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Вот какими словами призывает нас к посту вселенс�
кий учитель Иоанн Златоуст: "Не давай телу жить ныне,
дабы оно жило тогда. Пусть оно умрет, дабы не умирать.
Доколе пребывает живым, дотоле не живет, а когда ум�
рет, будет жить. То же будет и при общем воскресении:
тело должно сперва умереть и быть погребено, а потом
стать безсмертным. То же было и с Господним Телом: и
оно было распято и погребено, а потом воскресло. Будем
поступать и мы так же. Будем непрестанно умерщвлять
тело в делах его. Говорю же сие не о сущности тела, со�
вершенно не о том, а о наклонностях к порочным делам...
Постись, потому что согрешил; постись, чтобы не гре�

шить; постись, чтобы воспринять благодатные дары; пос�
тись, чтобы не погубить приобретенного... Господь наш,
как чадолюбивый и общий Отец всех нас, из любви к
нам, детям Своим, изобрел для нас такое врачевство, ко�
торое заключается в посте".

Так и святитель Афанасий Великий восхваляет пост:
"Видишь ли, что делает пост? Врачует болезни, иссуша�
ет мокроту, прогоняет демонов, истребляет лукавые по�
мыслы, соделывает сердце чистым... Если кого сильно
тревожит (борет) нечистый дух, то пусть знает то врачев�
ство, которое находится в словах Господа: Сей род не 
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Когда путник собьется с правильной дороги и поймет это,
он приостанавливает дальнейший свой путь, пока не сообра�
зит, какая дорога и куда может его привести. Так и нам надо
приостановиться и подумать: а правильно ли мы живем, не
уклонились ли мы от заветов евангельских. И чем больше лет
мы прожили, не думая о душе, тем труднее нам увидеть ту
единственную, правильную дорогу, которая ведет в царство
света и радости, в царство славы Божией. Мы столько лет жи�
ли и никогда не задумывались "судить себя" (1 Кор. 11, 31). Мы
прожили многие годы как бы в забытьи о себе, в суете и разв�
лечениях, в постоянных хлопотах о всем и вся, кроме души
своей. Приходим на исповедь к духовнику и не знаем, что
сказать о себе. Мы много знаем о том, что делается вокруг
нас, но почти ничего не знаем о том, что происходит в нас са�
мих, не умеем даже перечислить грехи свои, не знаем в чем
каяться, мы не чувствуем тяжести своей вины пред Господом.
Прискорбное состояние души христианской! 

Что же нам делать? Прежде всего внимательно всмот�
реться в самих себя. Для этого надо собрать все свое внима�

ние, рассеянное суетой, и обратить его внутрь себя, как рент�
геном просветить всю свою жизнь, все помыслы, слова, пос�
тупки и постараться увидеть и осознать все свои грехи во
всем их многообразии и во всей их гнусности. И начинать,
конечно, нужно с тяжких грехов, ибо от них, как ростки от
корня произрастают и остальные грехи. Без сомнения, грехи
против Бога более тяжки, чем грехи против ближних наших.
Грехи, которые мы часто повторяем, без тревоги в душе и уг�
рызения совести, конечно, опаснее тех, которые мы не повто�
ряем. Такие многократно повторяемые грехи свидетельству�
ют об омертвении нашей души, ее безчувственности. Если
путник много лет ходит босыми ногами по каменистым и ко�
лючим тропам, то ступни его ног постепенно делаются безчу�
вственными к острым камням и колючкам. А если путник
впервые снимет обувь и пойдет по такой тропе, он вскоре вы�
нужден будет вновь обуться.

Не следует закрывать глаза и на так называемые "малые
грехи". Мы знаем, что Суд Божий обещает награду за малые
добрые дела. Но тот же Суд Божий потребует ответа и за ма�
лые грехи. Апостол Матфей так и говорит, что даже "за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда" (Мф. 12, 36). Что один большой камень, привязанный к
шее, что мешок с песком, одинаково тянут ко дну. Так же не
следует забывать, что один и тот же грех, совершенный при
разных обстоятельствах, будет разным по своей тяжести.
Возьмем, к примеру, праздное слово, сказанное у себя дома,
на улице или в храме � грех один, а тяжесть его в очах Божи�
их, разная. Еще пример: насмешка всегда есть грех. Но нас�
мешка над человеческим поступком и насмешка над верою в
Бога, над словом Божиим, над храмом � грех по тяжести раз�
ный. Следует также иметь в виду, что тяжесть любого греха,
совершенного на виду других, усугубляется, так как вызывает
соблазн для других, и отвечать в результате придется не толь�
ко за себя, но и за всех согрешивших по нашей вине. Поэто�
му жизнь христианина должна быть постоянным вниманием
к себе самому, к своему сердцу.

Протоиерей Алексий Осипов

может выйти иначе, как от молитвы и поста" (Мк. 9, 29). 
Святитель Василий Великий так рассуждает о посте:

"Чрез пост мы можем избавиться от будущих зол и нас�
ладиться настоящими благами... Чрез грех мы подверг�
лись болезням, но можем опять усвоить врачевство чрез
покаяние, которое без поста неплодотворно, а соединен�
ное с постом бывает для Бога приятно... Когда бывает
запрещено употребление некоторых снедей, вследствие
сего сохраняется заповедь, тогда первоначальный грех
истребляется, дабы человек мог принести покаяние Бо�
гу в том, чем прогневал Его. И как едение погубило че�
ловека, так неедение пусть охраняет его".

Святитель Кирилл Иерусалимский пишет о посте:
"Змея, вползая в узкую скважину, освобождается от ста�
рой кожи и, в тесноте совлекаясь ветхости, юнеет потом
телом. Так и ты входи узкими и тесными дверьми и, утес�
нив себя постом, изнуждай погибель свою и отлагай вет�
хого человека с делами его".

Святитель Амвросий Медиоланский, объясняя 118�й
псалом, так рассуждает о посте: "Если заповедан пост,
то смотри, не презирай его. И хотя бы голод понуждал
тебя ежедневно к тому, чтобы уклониться от поста, по�
беждаясь невоздержанием, но ты лучше приготовляй се�
бя к Небесному наслаждению".

Священномученик Киприан Карфагенский в "Слове
о падших" взывает к согрешившим: "Постараемся ути�
шить гнев Его (Божий) постом, слезами и плачем, как
Сам Он нам заповедует... Пророк Даниил, желая угодить
Богу, утеснял себя постом, облекался во вретище и по�
сыпал свою голову пеплом".

Святитель Епифаний Кипрский в кратких поучениях,
содержащихся в конце его сочинений, так богословству�
ет о посте: "Мы постимся не для того, чтобы оказать ка�
кое�либо благодеяние пострадавшему за нас Господу,
но для того, чтобы усвоить (исповедать) для спасения
своего страдание Господне, которое Он благоизволил
претерпеть за нас. Таким образом, пост наш будет для
Бога благоприятен".

Так просияли постом светильники и столпы Церкви, и
нам показав тот же путь ко спасению.

Освятите пост! Но разве пост сам по себе не свят?
Он может не быть святым из�за нашей нечистоты. Пос�
мотрите на постящихся: один презирает тех, кто не пос�
тится, другой в пылу ревности не по разуму постится, до
того что становится не способным к труду, третий пос�
тится телом, но не думает о пощении духовном.

Пост должен быть понят только как средство к ослаб�
лению плотских страстей. Гордятся ли больные множест�
вом употребляемых ими лекарств? И как употребляются
лекарства?.. Постепенно. Святые подвижники постились
долгое время, постепенно приучая себя к посту.

Какие занятия приличны посту?.. Молитва, исследо�
вание своей жизни и совести; размышления о жизни,
учении, страданиях и смерти за нас Спасителя; примире�
ние с ближними, чтение слова Божия и душеспаситель�
ных книг, беседы с благочестивыми людьми. Надо иметь
в виду главную цель поста: покаяние, исповедь и прича�
щение Святых Таин.

Для многих при пощении может открыться необходи�
мость в совете опытых людей � духовников. Не пренеб�
регайте этим важным средством, потрудитесь найти для
себя благоразумного руководителя.

Святитель Иннокентий Херсонский

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Мысль о вечности всегда производила великое
действие � она воодушевляла Мучеников и делала для них
не страшными самые лютые страдания; она затворяла в
пустынях подвижников и доводила их до подвигов самоот�
вержения нечеловеческого; она останавливала даже зако�
ренелых грешников на пути беззакония и подавала им му�
жество сразиться со своими страстями. И для нас мысль о
вечности имеет благотворные последствия. Все временное,
как бы оно ни казалось важным, есть ничто в сравнении с
вечностью. Слава, честь, достоинства, титулы и отличия �
ничто, ибо они в час смерти спадут с нас, как падают теперь
листья с дерев. Богатства, стяжания, дома, вертограды �
ничто, ибо из всего этого ничто не пойдет за нами в веч�
ность, но достанется другим, может быть, даже врагам на�
шим, и употребится против наших желаний и намерений.
Самые горести и бедствия, от коих мы в этой жизни плака�
ли, роптали, не знали, где найти места, � ничто, ибо в час
смерти они явятся якоже небывшие.

Существенно важно то, что может перейти в другой мир
(наши добродетели, смирение, любовь и др). Пусть что�ли�
бо не имеет никакой важности для временного пребывания
моего на земле, пусть даже вредит ему, но если оно окажет
для меня благотворное действие в вечности, то я буду до�
рожить им, как сокровищем, употреблю на приобретение
его все силы и средства.

Не должно, забывая вечное, предаваться временному
и тленному. Нет, что ни буду я делать на земле, никогда
не буду делать для одной земли, а всегда буду иметь в
виду Небо и вечность. Встретит ли меня счастье, � я вос�
пользуюсь дарами его для служения Богу и человечеству,
для искупления грехов моих делами сострадания и помо�
щи бедствующим собратиям моим. Постигнут ли меня ис�

кушения, � я перенесу их в духе смирения и преданности,
обращая скорбь и слезы мои на пользу душе моей. Итак,
возбудимся от пагубного нечувствия! Довольно мы слу�
жили и работали миру суетному; время послужить и по�
работать Богу и Спасителю нашему. Довольно погубили
мы талантов, нам данных, на причинение вреда душе и
совести своей; время уже начать думать о покаянии и
возвращении в дом отеческий. Пойдем же в домы свои с
тем, чтобы не жить так, как жили или паче убивали себя
прежде; пойдем и начнем, при помощи Божией, устраи�
вать вечный храм души своей, который теперь лежит в
развалинах, дабы мы обрели место покоища, подобаю�
щего тем, кои добре потрудились во времени для вечнос�
ти, а не место печали и воздыхания, ожидающее грешни�
ков нераскаянных. Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

Почитать Господа � это значит почитать особо среды и
пятницы. Кто не почитает их, осужден будет с распинателя�
ми Господа. Раньше некоторые люди вообще не разговари�
вали в эти дни, размышляя о крестных страданиях Господа,
читая Акафисты, Евангелие. Жены�мироносицы не убежали
от Креста Спасителя. Они дерзнули прийти ко гробу Его
первыми. Вот и удостоились прославления. И нам нужно
дерзать, не быть трусливыми, боязливыми в вере. Когда
Господь воскрес и вознесся, Жены�мироносицы пропове�
довали об этом, делились знанием об Иисусе Христе. И наш
долг также, помолившись, без гнева, страсти, раздраже�
ния, старательно посеять духовное слово. Нужно говорить
о Господе, приносить своим знанием пользу людям, пере�
давать их языком ласковым, братским.

Протоиерей Валентин Мордасов

Чувство и слово помогают друг другу на Исповеди, хотя
первое и не заменяет второго. "Сам яко Благ и Незлобивый
Владыко, сия рабы Твоя словом разрешитися благоволи", �
говорится в одной из молитв перед Исповедью. Мы разре�
шаемся от грехов словами, а не слезами и чувствами. Фео�
дора при жизни горько плакала обо всех совершенных ею
грехах, но за те из них, которые остались неисповеданны�
ми, она была жестоко истязуема.

Плач о грехах заповедан нам Господом. "Блаженны пла�
чущие, ибо они утешатся" (Мф. 5, 4). Но они утешатся не по�
тому, что одних слез достаточно для покаяния. Истинный
плач о грехах непременно научит разрешатися словом. Но
если мы плачем, а о грехах толком сказать ничего не мо�
жем, � это не Исповедь. Тогда нужно вернуться домой, хо�
рошо все обдумать и снова прийти, твердо помня грехи или
записав их.

Бывает, мы плачем больше о том, что нам самих себя
очень жалко. Этот плач не приводит к блаженству � напро�
тив, он только мешает нам каяться. Чем сильнее в нас лю�
бовь к Богу � тем сильнее желание расстаться с грехами.
Напротив, чем больше мы любим себя � тем меньше забо�
тимся о покаянии, и его место легко занимает печаль о
собственных переживаниях.

В этом случае важно не дать себе волю изливать свои
чувства вместо грехов. Если же мы ими так увлеклись, что
самих грехов почти не помним, то сначала потрудимся
вспомнить грехи, а уже после этого пойдем исповедоваться.

Священик Михаил Немнонов

ТРУДИТЕСЬ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

ОСВЯТИТЕ ПОСТ!

СОКРУШЕНИЕ О ГРЕХАХ

Окончание. Начало на стр. 1

Великому празднику Рождества Христова предше�
ствует Рождественский пост. Длится он шесть недель с
15 (28) ноября по 24 декабря (6 января) включитель�
но. Заговенье (последний день, когда едят скором�
ную пищу) � 14 (27) ноября � приходится на день свя�
того апостола Филиппа, отсюда пост еще называется
Филипповским, или Филипповками.

Рождественский пост значительно отличается от
Великого. Он менее строг по уровню воздержания и
напоминает Петровский пост. Разрешается рыба в
субботу и воскресенье до 20 декабря (2 января) и в
большие праздники � Введение во храм Пресвятой
Богородицы, святителя Николая Чудотворца, Святых �
апостолов Матфея и Андрея Первозванного, благо�
верного князя Александра Невского и других, в честь
которых при богослужении совершается великое сла�
вословие, если эти дни приходятся на вторник и чет�
верг; в престольный праздник, на какой бы день не�
дели он ни пришелся.

Рыба издавна являлась излюбленным кушаньем
на Руси, а в реках и озерах ее было в изобилии. Ели
рыбу во всех видах: жареную, вареную, печеную, су�
хую, вяленую, соленую и даже сырую. Особо искусно
варилась уха: голая � без пряностей, белая � с перцем,
желтая � с янтарным жиром стерляди, красная � с
шафраном, сладкая � из ершей, рыбацкая � с крупами.

Считалось, что зимой, осенью и весной рыба вкус�
нее, чем летом, хотя, конечно, свежая рыба вкуснее
мороженой. Из живых вкуснее та, которая "вертля�
вее". Если покупается мороженая рыба, то она должна
быть "крепка, как камень", чтобы звенела, когда ее
стукают друг о дружку. Такая рыба замораживалась
во время самых сильных морозов. При покупке моро�
женой рыбы надо посмотреть на цвет чешуи � она
должна быть желтоватой, а не белой, так как белый
цвет говорит о том, что рыбу обильно промывали,
поскольку она попортилась.

"Россия день за днем"
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Нередко меня спрашивают: как надо исповедоваться?.. И от�
вет на это самый прямой, самый решительный может быть та�
ков: исповедуйся, словно это твой предсмертный час; испове�
дуйся, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь
принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в
вечность и стать перед Божиим судом, словно это � последнее
мгновение, когда ты можешь сбросить с плеч бремя долгой жиз�
ни неправды и греха, чтобы войти свободным в Царство Божие.

Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы станови�
лись перед ней, зная � не только воображая, но твердо зная, �
что мы можем в любой час, в любое мгновение умереть, то мы
не ставили бы перед собой столько праздных вопросов; наша
исповедь тогда была бы безпощадно искренна и правдива; она
была бы пряма; мы не старались бы обойти тяжелые, оскорби�
тельные для нас, унизительные слова; мы бы их произносили
со всей резкостью правды. Мы не задумывались бы над тем,
что нам сказать или чего не говорить; мы говорили бы все, что
в нашем сознании представляется неправдой, грехом: все то,
что делает меня недостойным моего человеческого звания, мо�
его христианского имени. Не было бы в нашем сердце никако�
го чувства, что надо себя уберечь от тех или других резких, без�
пощадных слов; не ставили бы мы вопроса, надо ли сказать то
или другое, потому что мы знали бы, с чем можно войти в веч�
ность, а с чем в вечность нельзя войти...

Вот как мы должны исповедоваться; и это просто, это страш�
но просто; но мы этого не делаем, потому что боимся этой безпо�
щадной, простой прямоты перед Богом и перед людьми.

Мы будем сейчас готовиться к Рождеству Христову; скоро
начинается предрождественский пост. Это время, которое об�
разно нам напоминает о том, что грядет Христос, что скоро Он
будет среди нас. Тогда, почти две тысячи лет назад, Он пришел
на землю, Он жил среди нас, Он был одним из нас; Спаситель,
Он пришел взыскать нас, дать нам надежду, уверить в Божест�
венной любви, уверить нас, что все возможно, если только мы
поверим в Него и в себя...

Но теперь грядет время, когда Он станет перед нами � либо
в час нашей смерти, либо в час последнего суда. И тогда Он бу�
дет стоять перед нами распятым Христом, с руками и ногами,
прободенными гвоздями, раненый в лоб тернием, и мы посмот�
рим на Него и увидим, что Он распят, потому что мы грешили;
Он умер, потому что мы заслужили осуждение смерти; потому
что мы были достойны вечного от Бога осуждения. Он пришел
к нам, стал одним из нас, жил среди нас и умер из�за нас.

Что мы тогда скажем? Суд не в том будет, что Он нас осу�
дит; суд будет в том, что мы увидим Того, Кого мы убили своим
грехом и Который стоит перед нами со всей Своей любовью...
Вот � во избежание этого ужаса нам надо стоять на каждой ис�
поведи, словно это наш предсмертный час, последнее мгнове�
ние надежды перед тем, как мы это увидим.

Я говорил, что каждая исповедь должна быть такой, как
будто это последняя исповедь в нашей жизни, и что этой испо�
ведью должен быть подведен последний итог, потому что вся�
кая встреча с Господом, с Живым нашим Богом � предварение
последнего, окончательного, решающего нашу судьбу суда.
Нельзя встать перед Лицом Божиим и не уйти оттуда либо оп�
равданным, либо осужденным. И вот встает вопрос: как гото�
виться к исповеди? Какие грехи принести Господу?

Во�первых, каждая исповедь должна быть предельно лич�
ной, моей, не какой�то общей, а моей собственной, потому что
решается ведь моя собственная судьба. И поэтому, как бы не�
совершенен ни был мой суд над самим собой, с него надо на�
чать; надо начать, поставив себе вопросы: Чего я стыжусь в
своей жизни? Что я хочу укрыть от лица Божия и что я хочу ук�
рыть от суда собственной совести, чего я боюсь?

И эти вопросы не всегда легко решить, потому что мы так
часто привыкли прятаться от собственного справедливого суда,
что когда мы заглядываем в себя с надеждой и намерением най�

ти о себе правду, нам это чрезвычайно трудно; но с этого надо
начать. И если бы мы на исповедь не принесли ничего другого,
то это уже была бы правдивая исповедь, моя, собственная.

Но, кроме этого, есть еще и многое другое. Стоит нам пос�
мотреть вокруг и вспомнить, что о нас думают люди, как они ре�
агируют на нас, что случается, когда мы оказываемся в их среде
� и мы найдем новое поле, новое основание для суда над собой...
Мы знаем, что мы не всегда приносим радость и мир, правду и
добро в судьбу людей; стоит окинуть взором ряд наших самых
близких знакомых, людей, которые нас так или этак встречают,
и делается ясным, какова наша жизнь: скольких я ранил, сколь�
ких обошел, скольких обидел, скольких так или иначе соблазнил.

И вот новый суд стоит перед нами, потому что Господь нас
предупреждает: то, что мы сделали одному из малых сих, то есть
одному из людей, братии Его меньших, то мы сделали Ему.

А дальше вспомним, как о нас судят люди: часто их суд едок
и справедлив; часто мы не хотим знать, что о нас люди думают,
потому что это � правда и осуждение наше. Но иногда бывает и
другое: люди нас и ненавидят, и любят несправедливо. Ненави�
дят несправедливо, так как иногда бывает, что мы поступаем
по Божией правде, а эта правда в них не укладывается. А лю�
бят нас часто несправедливо, потому что любят�то нас за то,
что мы слишком легко укладываемся в неправде жизни, и лю�
бят нас не за добродетель, а за нашу измену Божией правде.

И тут надо снова произнести над собой суд и знать, что
иногда приходится каяться в том, что люди к нам относятся хо�
рошо, что хвалят нас люди; Христос опять�таки нас предупре�
дил: Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо...

И, наконец, мы можем обратиться к суду евангельскому и пос�
тавить себе вопрос: как судил бы о нас Спаситель, если бы Он
посмотрел � как Он на самом деле и делает � на нашу жизнь?

Поставьте себе эти вопросы, и вы увидите, что исповедь ва�
ша будет уже серьезная и вдумчивая и что уже не придется вам
приносить на исповедь той пустоты, того детского, давно изжи�
того лепета, который часто приходится слышать.

И не вовлекайте других людей: вы пришли исповедовать
свои грехи, а не чужие грехи. Обстоятельства греха имеют зна�
чение, только если они оттеняют ваш грех и вашу ответствен�
ность; а рассказ о том, что случилось, почему и как � к испове�
ди никакого отношения не имеет; это только ослабляет в вас
сознание вины и дух покаяния...

Сейчас приближаются дни, когда вы, вероятно, все будете
говеть; начните готовиться теперь к тому, чтобы принести
взрослую, вдумчивую, ответственную исповедь и очиститься.

Митрополит Сурожский Антоний

Уединись, оставь все заботы, сосредоточь рассеянный свой
ум, сотвори молитву и попроси у Бога просвещения, чтобы
вспомнить тебе все грехи свои, и, если сознаешь, что память у
тебя слаба, запиши их на бумажке.

Перед исповедью надо пересмотреть всю свою прежнюю
жизнь с семилетнего возраста, припомнить и отыскать в себе
забытые грехи, в которых не было принесено покаяние и в кото�
рых часто и таится причина душевной болезни.

Прежде всего от нас требуется осознать два великих наших
греха и каяться в них: первый � это неблагодарность Богу за все,
что Он дает нам, а второй � отсутствие истинного страха Божия,
благоговения перед Ним; а уж потом нужно рассказывать о всех
других грехах, из этих двух проистекающих.

Для самоиспытания совести имей перед глазами десять за�
поведей Божиих и наблюдай, какую из них ты преступил; держи
в уме семь смертных грехов и подумай, который ты совершил;
испытай хорошо свою совесть, в чем ты провинился умом, сло�
вом или делом, в чем ты согрешил перед Богом, перед ближним
и самим собой.

Если у тебя есть вражда к кому�нибудь, прости его от всей
души; если у тебя есть чужая вещь, возврати ее; если ты зат�
ронул чью�нибудь честь, исправь зло, которое ты сделал; бо�
лей, сокрушайся, вздыхай, плачь горько. И, ко всему этому,
обвиняй себя. Устрани свои прежние грехи, твердо решись

впредь их не допускать.
Став перед духовником, ты должен особенно заботиться о

том, чтобы исповедь твоя была без ложного стыда и отговорок,
без стыда. Мы стыдимся явиться грешными и хотим в глазах ми�
ра казаться святыми. Даже объявив на исповеди свои грехи, мы
тотчас стараемся представить их в измененном виде. Мы испо�
ведуем, что провинились, но тотчас подыскиваем оправдания,
и, вместо того чтобы обвинять себя, мы обвиняем других. Но
ведь это же и есть прародительский грех.

Не обращайте исповедь в осуждение своих родных и близ�
ких: "У меня муж � пьяница, сын � безбожник...", а надо лучше по�
думать, не мы ли являемся причиной их падения? Надо спраши�
вать у совести, в чем мы преступили, в чем не согласны были
наши поступки с законом Божиим. А совесть все подскажет, она
не даст покоя человеку за сделанный грех. И не надо стеснять�
ся, надо все рассказать духовнику.

Механическое перечисление грехов на исповеди не спасает
нашу душу, это мерзость пред Богом и кощунство над Таин�
ством Святой Православной Церкви.

Пред исповедью храните молчание, чтобы удобнее было
сознать свои грехи, прежде чем пойти к духовнику и с сокрушен�
ным сердцем исповедаться � чистосердечно, без стыда, ибо тог�
да только обымет душу мир и радость.

"Правильно ли мы исповедуемся"

Говением (это слово происходит от ин�
доевропейского корня "хава", означающего
"благоговейное принесение жертвы") назы�
вается приготовление к святому Таинству
Причащения.

Говение продолжается несколько дней
(как минимум � три дня, но по строгим прави�
лам � неделю).

Во время говения телу предписывается
воздержание, то есть телесная чистота и ог�
раничение в пище � исключается пища живот�
ного происхождения, "скоромная" (от древне�
русского "скором" � жир, масло): мясо, моло�
ко, масло, яйца, а при строгом посте и рыба.
Хлеб, овощи и фрукты употребляются в уме�
ренном количестве. Конечно, эти строгие пра�
вила относятся только к здоровым членам
Церкви; детям, пожилым и болящим с благос�
ловения священника делаются некоторые
послабления.

В дни говения христианин должен усугу�
бить свое келейное молитвенное правило, ес�
ли позволяют обстоятельства, посещать все
храмовые богослужения, примириться с теми,
кого обидел ("Недостоин тот, кто приступает
без примирения", � говорил преподобный ста�
рец Феофан Новоезерский).

В канун Причащения, послушав вечернее
богослужение в храме, нужно прочитать дома
кроме молитв на сон грядущим (вечерних) ка�
ноны Спасителю, Пресвятой Богородице, Ан�
гелу Хранителю и канон ко Святому Причаще�
нию. Утром в день Причащения прочитывают�
ся утренние молитвы и Последование ко Свя�
тому Причащению, кроме канона, прочитан�
ного накануне. Все указанные каноны и мо�
литвословия приводятся в молитвослове.

Церковный устав не разрешает есть и
пить после полуночи и до принятия Святых
Даров.

"Не думайте, что, попостившись неделю,
вы уже достойны причащения, � говорил пре�
подобный старец Феофан Новоезерский. �
Нет; сколько бы ни постились, один пост не де�
лает достойными принятия страшных и пре�
чистых Таин. Не в том состоит приготовление,
чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы
масло не попало на ложку, чтобы от пищи воз�
держаться. Надобно внутреннее очищение, �
чтобы тщеславия не было, гордости, непокор�
ности, чтобы худой мысли не удержать в душе
ни на минуту. Кто остается в ожесточении, не
хочет испросить прощения у других в тайных и
явных оскорблениях или прощает не от серд�
ца, � на таковых Господь гневается, и приобще�
ние таковых бывает в осуждение".

"Братия и сестры говеющие! Убоимся ока�
мененного нечувствия грехов наших, убоимся
гордости своей сердечной, которая говорит: не
нуждаюсь я в прощении грехов, я не виноват, я
не грешен; или: грехи у меня легкие, челове�
ческие, � как будто нужно, чтобы были бесовс�
кие; или: мне не худо и во грехах моих жить.
Это сатанинская гордость, и сам сатана в на�
шем сердце твердит те же слова. Восчувству�
ем глубоко�глубоко, всем сердцем, безчислен�
ные беззакония свои, будем воздыхать об них
из глубины души, прольем об них слезы умиле�
ния и умилостивим разгневанного Владыку. Не
станем нимало оправдывать себя, как фари�
сеи, лицемеры, ибо не оправдится, сказано,
пред Богом "всяк живый" (Пс. 142, 2), а одним
только искренним покаянием во грехах можем
умилостивить Бога. Оставим равнодушие и хо�
лодность, будем духом горящим работать Гос�
поду; не станем забывать, что за долгий пери�
од беззаконной жизни мы пришли ныне уми�
лостивлять Владыку живота нашего и правед�
ного Судию нашего. Время ли тут холодности и
равнодушия, не одобряемых и в общежитии
при сношениях с людьми; не должна ли вся ду�
ша наша обратиться в огонь духовный и из�
литься в слезах чистосердечного раскаяния?
О, Боже наш, Боже наш! Наши беззакония в
собственном смысле умножились паче влас
главы нашей, паче числа песку морского, и мы
их не чувствуем, мы равнодушны к ним, мы да�
же не перестаем любить их. Что, если Ты все
беззакония наши назриши, Господи?.. Кто тог�
да постоит пред Тобою, Господи! (Пс. 129, 3).
Даруй всем нам, Господи, дух сокрушенный и
сердце смиренное, да принесем Тебе истинное
покаяние. Аминь" � так обращался к говеющим
святой праведный Иоанн Кронштадтский.

"Правильно ли мы исповедуемся"

ОБ ИСПОВЕДИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ СТАРЦЕВ

КАК ПРАВИЛЬНО
ГОВЕТЬ
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Безконечная и неизглаголенная милость Божия мно�
гих из нас уже удостоила принять величайший дар бла�
годати, � причастие Божественных Таин Тела и Крови
Христовой. Одни удостоились принять святые Христовы
Тайны вчера, другие сегодня, третьи подготовляются и
ждут воспринять Христову благодать. Этот дар очень ве�
лик, и нет в целом мире другого, к которому можно бы�
ло бы его приравнять.

Величие причастия святых Таин изобразил Сам Иисус
Христос в следующих словах: "Ядый Мою плоть, и пияй
Мою кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его в
последний день" (Ин. 6, 54). Из этих слов Спасителя мы
должны уразуметь:

1. Достойное принятие Святых Таин соединяет человека
с Богом навеки, навсегда. Такой человек в себе самом но�
сит благодать Божию. Он также близок к Господу, как близ�
ка зеленеющая ветвь с плодоносным деревом, на котором
растет. В этом смысле Спаситель сказал Своим последова�
телям: "Аз есмь лоза, вы же рождие" (Ин. 15 ,5). Только от
ветвей здорового дерева можно ожидать плодов. Только
здоровая и неиспорченная ветвь способна извлечь из кор�
ня древесного живительную влагу. Сухой отломленной
ветви нельзя привить жизни. Таким образом, человек,
причащаясь благоговейно Святых Христовых Таин, восп�
ринимает в себя способность жизни чистой, святой, такой
именно, какую заповедовал Христос нам, Своим детям и
ученикам. Приняв Христовы Тайны, мы должны свою
жизнь украсить добродетелями, должны из себя предста�
вить ветви христианства и Православия.

2. Достойно причастившимся обещана Спасителем
вечная жизнь. Спаситель наш Своим учением ведет лю�
дей к познанию этой жизни. В Спасителе, как истинном
Боге, воплощается эта вечная жизнь. Для человечества
Иисус Христос есть Жизнь и Источник Жизни. Кто дос�
тойно приобщился Святых Таин, тот не умрет. Не страш�
ны такому человеку ни бури жизненных бедствий, ни
подводные камни житейских обстоятельств, от которых
мы, слабые, так часто и малодушно теряем свою голову.
Не страшна человеку тяжелая бедность, не страшна для
него ни сума, ни тюрьма, ни обида людская, потому что
он � причастник Божий. Бедствия � принадлежность зем�
ли; счастье � удел Неба. Горе и страдание ранят и терза�
ют только тело; они уязвляют, но не убивают облагодат�
ствованную душу. Всякая жгучая скорбь, всякое стражду�
щее одиночество находит себе успокоение и утешение в
Спасителе, не только пролившем Свою безценную Кровь
за нас, но и даровавшем ее нам, как целебное, чудотвор�
ное врачество, способное воскрешать, животворить,
просветлять верующую душу, внести небесную радость в
тоскующее сердце.

3. Достойно причаститься, � это уже есть начало Не�
бесного Царства. Удостоившийся благодати Божией не
может быть равнодушен к величию Божественных совер�
шенств, которыми он окружен. И станет его жизнь уже не
грубое существование изо дня в день, существование,
напоминающее бродящую тень или движущийся мерт�
вый труп, но существование благородное, святое, при
котором доступно понимание и прожитого и переживае�
мого. Раз коснулся нашей души луч Божественной благо�
дати, � и мы уже не захотим ходить во тьме или уподоб�
ляться неразумным животным. В нашем уме и в нашем
сердце слагаются силой Божественной благодати ясные
стремления, чистые, благородные. Совесть наша делает�
ся стыдливой, желания � умереннее, намерения благо�
роднее, воля � крепче, да и само наше бренное тело
просвещается славой безсмертия, как храм благодати,
как носительница даров благодати.

4. Помните же, причастники, о цене принятого вами
дара благодати. Тяжко и горестно, если сегодня мы �
причастники, Божьи люди, а завтра опять попадем на
прежний путь. Опять поведет нас злая рука врагов неви�
димых; опять � страсти и мутно�грязные волнения, опять
сомнения, грехи и беззакония! Пусть не будет с вами та�
кого болезненного падения. Постараемся сохранить себя
в целости. Зачем идти к бездне, когда пред нами лежит
прямой, безопасный путь, ведущий к радости и блажен�
ству? Идите с миром, как Богом избранные и Богом очи�
щенные, отдалитесь от дурных товарищей и от вредного
празднословия. Не позабудьте, что отсюда, из храма с
вами пойдут святые Ангелы Хранители ваши. От вас са�
мих зависит решить вопрос: долго ли будут эти небесные
гости с вами. А они будут с вами до первого греха... Уй�
дут Ангелы Божии от вас плачущие и рыдающие. Их уход
вы также заметите; про то скажет вам ваша совесть.
Грустно, если она вам скажет: "Ты потерял святыню... От�
летел от тебя Ангел Хранитель..."

Протоиерей Валентин Амфитеаров

Покаяние есть первая новозаветная заповедь и самая
начальная новозаветная добродетель. И святой Иоанн
Предтеча и Сам Спаситель начинали свою проповедь к на�
роду с призыва к покаянию и обещания Царства Небесного
достойно покаявшимся. Покаянием очищается, изглажива�
ется всякий грех, как бы он велик ни был. Святитель Игна�
тий Брянчанинов так говорит об этом: "Огромный океан
поглощает в себе одинаково как воды больших и широких
рек, так и воды маленьких, едва приметных ручейков. Так
и неизмеримая бездна милосердия Божия поглощает в се�
бе как великие и тяжкие грехи человеческие, так и малые
обыденные согрешения их".

Но покаяние покаянию рознь. Не всякое покаяние при�
емлется Богом. Библейская история рассказывает нам о
двух грешниках, которые каялись пред Богом: царь Давид
и царь Саул. Покаяние Давида было приятно Богу, и он был
помилован. А покаяние Саула не было принято Богом, и он
не был помилован. Почему? Давид каялся со смирением и
слезами; и после покаяния не возвращался ко греху. А Са�
ул приносил Богу исповедание греха своего в гордости и
без намерения оставить грех.

Покаяние глубокое смиренное привлекает милость Бо�
жию даже в смертных грехах. В поучительном "Прологе"
рассказывается один удивительный случай, как каялись в
своих грехах христиане в древние времена.

В одном городе был епископ, который по наущению диа�
вольскому, впал в смертный грех. Горько раскаявшись в сво�
ем падении, епископ для того, чтобы получить прощение,
поступил так: когда в церкви собралось много народа, он вы�

шел на середину храма и перед всеми открыто исповедал
свой грех. После этого, считая себя недостойным святительс�
кого сана, он снял с себя омофор, положил его на престол и
сказал: "Простите меня, братие, теперь я уже больше не могу
быть у вас епископом". Видя великое смирение и сокрушение
своего пастыря, бывшие в церкви все с плачем воскликнули:
"Пусть грех твой ляжет на нас, отче, только не лишай нас сво�
его пастырства". И долго еще умоляли епископа остаться с ни�
ми. Уступая, с одной стороны, мольбе своей паствы, а с дру�
гой, желая подвигом смирения искупить свой грех пред Бо�
гом, епископ, наконец, воскликнул: "Хорошо, я останусь у вас
пастырем, но с одним условием, если вы дадите мне слово
безпрекословно исполнить то, что я у вас сейчас попрошу".
Все дали слово. Тогда епископ, повелев запереть двери цер�
ковные, сказал: "А сейчас каждый из вас должен пройти по
моему телу, топча меня ногами". И, с этими словами, лег на
землю. Все ужаснулись, но не смея нарушить данного слова,
стали проходить через него. И что же? Когда переступил че�
рез него последний бывший в церкви человек, раздался го�
лос с неба: "Ради великого смирения Я простил его грех!" Все
услышали этот голос и прославили Бога, Его милость.

Вот что значит покаяние, сопряженное со смирением.
О, как далеко мы от данного образца в своем исповедании
грехов. Мы, скорее, наоборот, ищем самооправданий в
своих согрешениях, а то и просто скрываем свои грехи. Ис�
поведь свою превращаем в горделивое лукавство. А пото�
му Господь и отвращает Лицо Свое от нашей исповеди, и
грех наш от этого только усугубляется.

Протоиерей Алексий Осипов

ПОУЧЕНИЕ ПРИЧАСТНИКАМ

СМИРЕННОЕ ПОКАЯНИЕ

Дорогие братия и сестры, ни с чем мы так часто не встре�
чаемся в жизни, как с несчастиями и скорбями! Скорби со�
провождают человека от самого рождения до смерти, и нет
никого, кто не изведал бы их в своем житии. Нет человека,
который бы мог сказать, что он блажен и всем доволен. То
удручают нас болезни, то огорчает нас смерть близких лю�
дей, то преследуют нас чьи�то зависть и ненависть, то сти�
хийные бедствия обрушиваются на нас � словом, жизнь че�
ловеческая не проходит без скорбей и бед.

Что же делать нам среди этих злоключений, чтобы со�
хранить себя невредимыми, не быть побежденными, но
быть победителями? Для этого нужно иметь терпение. Без
терпения невозможно обойтись ни в одном несчастье, ни
в одной скорби. Скорби не бывают делом минутным, но,
напротив, большей частью между началом бедствий и
окончанием их проходит немало времени, когда волей
или неволей приходится терпеть, нести на себе это иго �
нести и страдать...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Быстро проходит наша жизнь: словно день один, от утра
до вечера, все житие наше. И если человек не сокрушит сам
себя благочестиво в делании добродетелей и не лишится
жизни своей в соблюдении и исполнении заповедей Гос�
подних и отеческих добродетелей, и не претерпит все стра�
дания и искушения � не сможет спастись. Кто принудит себя
отвергнуть удовольствия этой ничтожной и соблазнитель�
ной жизни, тот жизнь райскую получит навек. Не делающе�
му же этого никогда не спастись, потому что никто и никог�
да не восходил на Небо, живя прохладно.

Священноинок Дорофей

О ДОБРОДЕТЕЛИ
ТЕРПЕНИЯ

Нередко приходится слышать серьезную Исповедь от
тех, у кого память довольно посредственная. Другие, нап�
ротив, не помнят грехов и с куда лучшей памятью. Они пом�
нят всю жизнь, но не помнят грехов. "Согрешил делом, сло�
вом и помышлением, не знаю, что еще можно сказать..." Но
причащаться могут лишь те, кто на Исповеди действительно
каялся. "Делом, словом и помышлением" � это не покаяние
в конкретных грехах. Священник вынужден объяснять этим
людям, что с такой Исповедью не причащаются. Что же
дальше? Иные уходят в обиде, говоря, что грехов у них нет,
но таких очень мало. Чаще всего мы немедленно слышим...
нормальную Исповедь. Что же случилось? Внезапно улуч�
шилась память? Нет, возникло желание. Они захотели � и
сразу же вспомнили немало грехов.

Тот, у кого в душе грехи отзываются болезненным
чувством, вспомнит их и без принуждения. Хорошо сказал
об этом отец Александр Ельчанинов: "Иногда на Исповеди
ссылаются на слабую память, не дающую будто бы возмож�
ность вспомнить все грехи. Действительно, часто бывает,
что мы легко забываем свои грехопадения, но происходит
ли это только от слабой памяти? Ведь, например, случаи,
особенно больно задевшие наше самолюбие, или, наобо�
рот, польстившие нашему тщеславию, наши удачи, похвалы
по нашему адресу мы помним долгие годы. Все, что произ�
водит на нас впечатление, мы долго и отчетливо помним, и
если мы забываем наши грехи, то не значит ли это, что мы
просто не придаем им серьезного значения?"

Священник Михаил Немнонов

МОЖНО
ПОМНИТЬ ГРЕХИ
И ПРИ ПЛОХОЙ

ПАМЯТИ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
По милости Божией, братие, мы встретили двунадеся�

тый праздник Введения Богоматери во храм.
Вчера на Всенощной и стихиры и канон раскрывали

нам все подробности этого события, и перед 9�й песнью
канона мы слышали слова: "Ангели вхождение Пречис�
тыя, видевшие, удивишася...", то есть Ангелы, видя вхож�
дение Пресвятой Девы, удивились. Чему же Ангелы уди�
вились? В храм ведь приводили не одну Пречистую Деву.
В иудейском храме было здание, где жили посвященные
Богу отроковицы. Это был иудейский обычай, и ему не
могли удивиться Ангелы. Но все они не вводились не
только во Святая Святых, но даже и во двор храма.

В древнем иудейском храме были церковный двор,
где приносились жертвы, святое место, куда входили свя�
щенники для каждения, и Святая Святых, где хранились
ковчег Завета, скрижали, чаша с небесной манной. Сюда
священники входить не могли, входил только первосвя�
щенник и только один раз в год.

Когда родители привели к храму Пресвятую Деву Ма�
рию, первосвященник по внушению свыше ввел Ее во
Святая Святых. Вот чему удивились Ангелы. Конечно, он
сделал это по особому откровению Божию.

Почему же это было так предопределено? Храм веще�
ственный является обителью Святого Духа, но это оби�
тель вещественная, а Пречистая Богородица была хра�
мом Божиим � живым, животворным, и тем самым несрав�
ненно выше храма вещественного. За Всенощной Матерь
Божия неоднократно именуется храмом Божиим, в конда�
ке словами "Пречистый храм Спасов", и в других песнопе�

ниях подчеркивается это.
Вот чему дивились Ангелы.
Это великое событие было предсказано еще в 44�м

псалме Ветхого Завета: "Предста Царица одесную те�
бе". Далее в псалме говорится: "Приведутся девы вслед
Ея". К кому относятся эти слова? Это � христианские ду�
ши, они тоже назначены быть храмами Божиими, храма�
ми небесными.

Апостол Павел в своем Послании говорит: "Разве вы
не знаете, что вы � храм Божий". Значит, каждый христи�
анин является храмом Божиим. Храм может быть в чисто�
те, а может быть и в осквернении. Печально, если души
человеческие загрязнены страстями. Задача каждого
христианина � очистить храм своей души и сделать чистой
эту обитель. А как это сделать?

Прежде всего надо изгнать из души все страстные
чувства, должно хранить молитву, любовь и чистоту. Тог�
да души наши сделаются действительными храмами Бо�
жиими, и мы вслед за Матерью Божией удостоимся войти
в храм небесный. Вот чему учит нас Святая Церковь в
этот день.

Как Матерь Божия была храмом Божиим, так и каж�
дый христианин должен быть храмом Божиим. Мы долж�
ны приготовить себя к вхождению во Святая Святых,
очистив себя от грубых страстей и пороков. Тогда мы бу�
дем настоящими христианами и будем вместе с Пречис�
той Девой Богородицей прославлять Господа нашего Ии�
суса Христа со Безначальным Его Отцом и Святым Ду�
хом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Один из важнейших праздников Церкви Божией �
Введение во храм Пресвятой Богородицы � восхваляем
мы ныне с вами, возлюбленные. Церковное предание
так рисует нам это святое событие в существенных его
моментах.

Когда Пречистой Деве Марии исполнилось три года
от рождения, праведные родители ее � святые Иоаким и
Анна � повели Ее в Иерусалимский храм посвятить на слу�
жение Богу. В торжественной обстановке, окруженная ро�
дителями, многими Своими родственниками и юными де�
вами с зажженными свечами, отправилась юная Отроко�
вица из Назарета, где Она жила у Своих родителей, в Ие�
русалим. Там в храме встретили Святую Деву священни�
ки иудейские. Божия Матерь взошла по ступенькам, коих
было пятнадцать, Сама, без посторонней помощи. А там,
наверху, ожидал Ее первосвященник иудейский Захария,
который по особому вдохновению от Святого Духа ввел
Пречистую Деву во Святая Святых, куда никто не входил,
кроме первосвященника, и то один раз в году. Сему чуд�
ному явлению удивились сами Ангелы Божии: как поется
в церковном песнопении: "Ангели вхождение Пречистыя
зряще удивишася: како Дева вниде во Святая Святых"
(припев 9�й песни канона).

Какой смысл введения во храм Пресвятой Богоро�
дицы? Праведные родители Святой Девы исполнили
свой обет: отдали дитя на служение Богу. Но этот обет
совпал с Божественным предначертанием: Пречистой
Деве Марии выпал высочайший жребий � стать 
МАТЕРЬЮ БОЖИЕЙ!

Какая чистота души и тела необходима была, чтобы
исполнить это великое предназначение! Где же и как вос�
питали это юное Дитя для такой важной цели? В храме
Божием Она будет воспитываться, во Святилище Божи�
ем. Не школа человеческая, не дом даже благочестивых
родителей избирается Богом для будущей Матери Спаси�
теля, а храм Божий. Вот почему и поет Церковь Божия:
"Днесь боговместимый храм Богородица в храм Госпо�
день приводится, Захария сию приемлет".

Каким же образом происходило воспитание Прес�
вятой Девы? Прежде всего через усердную молитву.
Пречистая Дева была помещена в здании около храма,
вместе с другими юными отроковицами. Здесь, в Своей
горнице, Она большую часть ночи и дня молилась Богу
А также Ей разрешено было от первосвященника, по
откровению Божию, входить во Святое Святых для мо�
литвы: сюда Она часто уединялась. Молитва приближа�
ла и соединяла с Богом юную Отроковицу. Кроме мо�
литвы, время Святой Марии уходило на рукоделие. Цер�
ковное предание говорит, что Святая Дева Мария уп�
ражнялась в прядении шерсти, льна и шитье шелком.
Впоследствии Матерь Божия Своими руками соткала
хитон Своему Сыну и Богу. Пречистая Дева, наконец,
проводила время в чтении слова Божия. Она хорошо
изучила еврейское ветхозаветное Писание и с благого�
вением и вниманием углублялась в слово Божие. Вот те

главнейшие пути жизни Пресвятой Девы Марии, кои,
при помощи благодати Божией, показали Святую Ма�
рию как достойное вместилище Слова Божия.

Вы спрашиваете, возлюбленные, какое отношение
все это имеет к нам? И перед нами великая задача � быть
обителями Божиими. Апостол Павел говорит коринфским
христианам, а в их лице и всем нам: вы храм Бога жива�
го, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6, 16). А
Спаситель наш вещает нам великие и умилительные сло�
ва утешения: "кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим (Ин. 14, 23).

Если Пречистая Дева Мария стала Богородицею,
то все мы, христиане, призываемся быть богоносцами.
И от нас требуется постоянная чистота души и тела,
чтобы быть нам достойными храмами Живого Бога. Ка�
кими же путями мы можем достичь этой славной цели?
Теми же, по коим прошла Богородица: это � труд, бого�
мыслие и молитва.

Господь каждому из нас определяет тот или иной
труд в жизни: всякий труд, будь то земледельчество, или
дело рабочего, или ученого, должен быть уважаемым, ес�
ли он направлен ко благу людей и во славу Божию. В
притче о талантах Господь ясно указал, что лишь труже�
ники наследуют Царство Божие, а ленивые будут мучить�
ся. Но отдавать всю свою душу работе внешней нельзя.
Нужно нам подумать и о своей душе, о ее запросах. Пос�
тоянный, безпрерывный работник � это раб, но не сын. Мы
призываемся и о своей душе подумать, поразмыслить,
дать ответ: кто мы, зачем живем, какая цель жизни на�
шей? Быть может, труды наши окажутся напрасными,
вредными для нашей души и для ближних. Ведь Спаси�
тель предсказал, что будут люди совершать убийства и
думать, что они службу приносят Богу. Иной почтенный
профессор так углубляется в свое дело, что забывает и о
душе безсмертной подумать, и на краю своей жизни с
ужасом замечает, что всеведущий в науках (внешних), он
совершенный невежда в своей душевной жизни и несрав�
ненно ниже и необразованнее благочестивой православ�
ной старушки. А ведь в будущей жизни именно настрое�
ние и жизнь души доброй понадобятся, а все приобрете�
ния научного гения внешние имеют место только до гро�
ба. Вот почему злые люди и переобременяют людей рабо�
тою, чтобы некогда было подумать о высоком своем чело�
веческом достоинстве � образе и подобии Божием и выс�
шем назначении � быть подобным своему Первообразу �
Богу, Источнику всякой премудрости, истины, добра и
красоты. А так как главнейшей философией для христиа�
нина является слово Божие, где разрешены вопросы че�
ловеческого ума и жизни, то необходимо нам читать и ис�
следовать слово Божие, размышлять над ним и прово�
дить его в жизнь.

Но самым важнейшим делом христианина является
искренняя и усердная молитва к Богу и святые Таинства

Церкви Православной. Этим путем мы ближе всего всту�
паем в общение с Богом. В усердной молитве к Богу мы
сбрасываем с себя оковы страстей, и дух наш становится
едино с Богом.

В Таинстве Покаяния через православного иерея
Господь снимает с нас грехи � вольные и невольные, и в
Таинстве Причащения мы становимся реально обителью
Божией, ибо вкушаем Его Пречистое Тело и Кровь. А свя�
той храм православный есть место нашего освящения,
нашего общения с Богом в молитве и причащении преи�
мущественно. Хотя Бог обитает везде, но в храме, по Бо�
жественной Его Воле, место Его особенного присутствия.
Здесь, в святых храмах, совершается соприкосновение
Неба и земли, Бога и людей. Здесь благодать Божия � ос�
вящающая, укрепляющая. Потому�то в святых храмах
православных так легко и радостно душе христианина. И
чем чаще христианин бывает в святом храме, тем ближе
он к Богу и Бог к человеку.

В настоящий великий день Введения во храм Прес�
вятой Богородицы помолимся усердно, возлюбленные, о
том, чтобы Божия Матерь вознесла Свои молитвы всеми�
лостивые к Сыну Своему Богу, да откроет Он нам, Мило�
сердный, еще и еще храмы, чтобы мы могли возносить в
них свои прошения, скорби и нужды к нашему Спасителю,
чтобы все имели возможность славить Ее Сына, Бога на�
шего, Спасителя мира. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ДНЕСЬ БОГОРОДИЦА В ХРАМ ГОСПОДЕНЬ ПРИВОДИТСЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
"Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы пре�

бывать мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созер�
цать красоту Господню и посещать храм Его" (Пс. 26, 4), � так
восклицает святой псалмопевец Давид, жаждущий пребы�
вать в храме Божием.

Трогательный, братья и сестры, и глубокий по значению
праздник Введения Богоматери во храм. Она жила в храме, и
здесь созидалась та Непорочная Ткань, в Которую воплотил�
ся потом Спаситель мира. Все, что Она там слышала, созер�
цала, читала, � все оживляло и орошало благодатью Ее душу

и тело. Какой это великий пример для нас, грешных!
Жить в храме, т.е. пребывать в полноте того, что мы ис�

поведуем, всегда приглашает нас Святая Церковь. "Мир
всем", � неоднократно возглашает в храме священник, и это
благовестие мира нужно принять всем сердцем, а не участ�
вовать только в ответе: "И духови твоему". Здесь, в храме,
слышен призыв: "Горе имеем сердца", � а сердце наше час�
то лежит в груди камнем, придавленное заботами и суетой.
"Благодарим Господа", � а человек не чувствует этого, не хо�
чет проникнуться этим светлым и безкорыстным чувством к
Источнику жизни, не хочет вознести Ему благодарение за
все получаемые блага, не хочет победить в себе чувство
эгоизма и черствость. Здесь Церковь поет: "Хвалите имя
Господне", � а душа человека порой ничего не поет; он раст�
ратил и развеял в пустоте святые свои чувства перед Отцом
Небесным, перед всем прекрасным. Здесь часто призыва�
ют: "Миром Господу помолимся", а в душе, нередко, кипит
злоба и раздражение против ближнего, и хотя бы была ми�
нута отдыха от постоянной досады на все и на всех.

Храм � место духовного самоконтроля. Как хорошо да иск�
ренне заглянет в свою душу человек, так окажется иногда,
что нет в душе ни одного живого места, свободного от греха:
и словом, и делом, и помышлением, в течение дней и ночей,
в разуме и в неразумии согрешает и живет во грехе человек. 

Храм � школа благочестия. В нем мы обновляем свой ум и
чувства. Воспитывая Свой Дух при храме и в храме, Божия
Матерь получила благодать Святого Духа, сотворившего чу�
десное рождение чудесного Существа � Иисуса Христа, Сына
Божия, нашего Спасителя.

Богоматерь оставила в храмах на веки вечные Свою ве�
ликую силу любви к Богу и к человеку. В храмах � Ее сердце,
живой неиссякаемый источник утешения, милости и проще�
ния всем, сюда с верою притекающим и в нуждах, и в скор�
бях, и в радостях. И мы к Ней припадаем: "Владычице, помо�
зи, на ны милосердовавши".

Протоиерей Иоанн Монаршек

Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Ныне, братие, в такой великий день душа невольно
жаждет говорить с вами, чтобы те, которые колеблются в
вере, утвердились в ней и находящиеся в печали почув�
ствовали близ себя присутствие Божие, ибо все мы долж�
ны быть утвержденными, непоколебимыми в вере и, как
скалы, выносить разъяренные бушующие волны житейско�
го моря. Предметом нашего разговора ныне будет Пречис�
тая Богоотроковица, приведенная под сень священного
храма. Эта чудная Дева, ставшая выше не только всех лю�
дей, но и Ангелов, достигла такого величия, что Ей со стра�
хом служат пламенные Серафимы и Херувимы, а диавол
трепещет блеска Ее богоподобной души.

Как же достигла Она этого совершенства? Для этого
нам нужно вспомнить песнопения Церкви, которые раскры�
вают нам эту тайну. Святая Церковь указывает, что киво�
том Завета Пречистая Дева стала именно в храме Иеруса�
лимском. Она проводила время в непрестанном труде на
храм, занимаясь рукоделием, часто молилась и читала
Священное Писание. Вот таким пребыванием в храме Бо�
жием Она достигла необыкновенного величия и приготови�
лась быть вместилищем невместимого Бога.

Мы знаем, что Церковь с ее службой, молитвой и пением
возрождает души наши, ибо как для тела нашего нужна пища,
так и для души необходима пища, но иного свойства � вечная,
духовная. Но ныне исполнилось над нами слово пророка Амо�
са, который говорит: "Я пошлю на землю не голод хлеба... но
жажду слышания слов Господних" (Ам. 8, 11). И посмотрите,
везде, всюду: в домах, на рынках, на улицах � мы слышим су�
етные разговоры о земных приобретениях, и никто никогда не
вспомнит о Боге, никто не насытит изголодавшейся человечес�
кой души. И только Православная Церковь дает нам возмож�
ность получить эту столь необходимую пищу, помогает уда�
ляться от суеты и приближаться к Богу. Эта пища духовная
есть общение с Богом во время молитвы в храме православ�
ном. Но для тела нашего, кроме пищи, нужно питье, нужен чис�
тый свежий воздух, это нужно также и для души. 

В церкви чтение и пение, вид икон и зажженных лампад
как�то благодатно действуют на душу, о чем говорят даже
неверующие, посещающие иногда православные храмы.
Святитель Иоанн Златоуст замечает, что и сами молящие�
ся и священнослужители, предстоящие пред престолом

Божиим, навевают какое�то особое настроение, и невольно
чувствуется благодать Божественная, которая проявляется
в Таинствах Церкви. Это и есть та живая вода, оживляю�
щая дряхлеющую человеческую душу и текущая в Жизнь
Вечную, о которой говорит нам Христос. 

Молитва есть чистый воздух, столь необходимый для
нашей души. И как бы ни велики были согрешения челове�
ка, как бы ни обуревали его страсти земные, он примиря�
ется с Богом в горячей молитве, ибо Господь милосерд.
Вот какое значение имеют для нас храмы православные, и
мы должны помнить это всегда. 

В наше время есть люди, которые хотят всецело слу�
жить Богу и посещают храмы ежедневно, забывая свои
обязанности, но нужно, однако, поступать так, чтобы и до�
машние дела не оставались в пренебрежении, дабы не
навлечь упреков со стороны ближних и ропота. Некоторые
имеют слишком мало времени для посещения храма, но,
невзирая на это, они ради простого любопытства ходят на
сектантские собрания, где сам диавол управляет душами
человеческими, и в лжехрамы, где есть иконы, и облаче�
ния, и священнослужители, но отсутствует благодать Бо�
жия. Это пустое любопытство может принести вред чело�
веку, ибо Премудрый говорит: "Кто прикасается к смоле,
тот очернится" (Сир. 13, 1), и мы не только должны избе�
гать сектантов, но презирать их, по слову Апостола, не
приветствовать их (2 Ин. 10). 

Матери ныне должны заботиться о том, чтобы дети их
росли в благочестии, приучать их с ранних лет к храму Бо�
жию. Вспомните, когда в детстве мы, быть может и редко,
посещали храм, у нас было хорошее настроение, мы и сей�
час часто вспоминаем эти светлые, чудные минуты незем�
ного восторга. Это вседействие благодати Божией на чут�
кую душу ребенка. Ведь и в детской душе есть пороки, но
они еще в самом зачатке, и Церковь Православная искоре�
няет их, поэтому, как бы ни мало было дитя, мать должна
приводить его в храм Божий, дабы оно укреплялось и вы�
растало в вере православной. 

И если мы будем стараться о том, чтобы возродилась
наша душа, будем посещать храмы для сознательной мо�
литвы, будем чуждаться сектантства и других еретиков, то,
верьте, возродит Господь нашу душу и примет нас как дос�
тойных граждан в Свое Небесное Царство. Аминь. 

Епископ Вениамин (Милов)

ХРАМ � ШКОЛА БЛАГОЧЕСТИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА ДЛЯ ДУШИ

Ныне мы празднуем Введение во храм Прес�
вятой Владычицы нашей Богородицы. Совершен�
нейшая из людей возрастала в молитве, посвя�
щенной Богу.

В этот день мы мыслью обращаемся на нашу
жизнь и назначение в ней святого Божиего храма.

Много дает нам поводов, оснований, побуж�
дений Святая Церковь возвращаться к просмотру
своей жизни. И каждый раз этот просмотр жизни
нашей заставляет нас видеть, как она несовер�
шенна, как не соответствует она тому, как мы
должны были бы жить, не соответствует тем жиз�
ненным задачам, которые раскрыты перед нами в
Слове Божием, заставляет нас видеть, как мы пло�
хо идем по тому пути, на котором нас утвердила
Святая Церковь и по которому призывает нас ид�
ти Христос.

Можно ли сказать, что мы хоть сколько�ни�
будь ввели свою душу в храм � так, чтобы наша
жизнь в храме соответствовала словам "посвятить
себя Богу"?

Наша жизнь идет вне храма по законам, кото�
рые нам властно и требовательно диктует мир, у
которого совсем другой господин, совсем другие
задачи, совсем другое основание.

И тем не менее вне храма, дома, мы как будто
бы теряем чувствование своего высшего призва�
ния, мы начинаем иногда слабо сопротивляться, а
часто и совсем без сопротивления сливаться с
мирской, отравленной страстями жизнью.

Но если так несовершенна жизнь, то значит
ли, что безполезен храм?

Не только не значит это, а значит совсем дру�
гое � значит, что если мы совсем не задохнулись в
нашей жизни и если в нас все же теплится подлин�
ная жизнь, если мы все�таки еще сохраняем в се�
бе хоть малое рвение к спасению, то это потому
только, что есть храм, в который мы хоть на еди�
ный миг иногда входим, и [где] хоть сколько�ни�
будь утверждаемся, чтобы вернувшись назад, в
мирскую жизнь, не погибнуть окончательно.

Значение храма в жизни нашей не умаляется от
нашего общего падения, а наоборот, увеличивает�
ся и утверждается, как единого якоря нашего спасе�
ния. Это нужно чувствовать, это нужно ценить и с
особым благоговением относиться к храму.

Как часто не столько по испорченности, сколь�
ко по мирскому легкомыслию входящие в храм не
чувствуют страха и благоговения перед тем, куда
они вошли!

Даже верующие, входящие в храм, точно вно�
сят с собой весь дух мирской жизни и не могут
сразу отрешиться от всего того, что их там, в миру,
окружало.

Постоянно имея перед собой, что есть храм и
что в нем совершается � можно ли засмеяться в
церкви?

Можно ли говорить о пустяках в церкви?
Можно ли чувствовать себя так, точно ты у се�

бя в комнате?
Это там�то, где на Престоле Господь? Где

ежедневно совершается Безкровная Жертва, где в
Таинстве Евхаристии Господь постоянно являет
Свое Чудо. Это тут�то смех? Это тут�то толкотня?
Это тут�то разговоры?

Это было бы величайшим преступлением, ес�
ли бы не было лишь пустым легкомыслием.

Надо проникнуться чувством благоговейного
страха в храме, и чем больше будет человек воз�
носиться душой к горнему в Церкви, тем он доль�
ше сохранит свою душу, выйдя из храма.

Если же он и здесь будет все время охвачен тем
же духом мирским, который он принес с собой, то и
выйдя из храма, он не почувствует, что вынес ту
твердость, которая нужна для сохранения духовной
жизни, которую нужно вынести из храма, чтобы ра�
но или поздно вовсе не отойти от Церкви.

Чем ближе к антихристу, к последним време�
нам, тем уже путь спасения � тем труднее будет
идти по нему.

Не увеличиваться будет благополучие церков�
ное, а все более и более умаляться; об этом сви�
детельствует нам Слово Божие, Откровение Иоан�
на Богослова и горящие страницы пророческие в
творениях святых Отцов.

Но они же утверждают нам и то, что до пос�
ледних дней вселенной сохранится Безкровная
Жертва.

Вот наше утешение, вот наше утверждение,
вот назидание сегодняшнего празднества.

Аминь.
Протоиерей Валентин Свенцицкий

ВВЕЛИ ЛИ МЫ СВОЮ
ДУШУ В ХРАМ?
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Лк. 12, 16�21)    

Обращаясь к человеку, который задумал свое богатство
хранить, словно оно неотъемлемо от него, Христос говорит:
"Безумный, в эту ночь твою жизнь потребуют от тебя обрат�
но � и что тогда?.." За плечами каждого из нас стоит смерть,
и об этом напоминает нам Евангелие на каждом шагу. Но
напоминает нам не для того, чтобы испугать смертью, а что�
бы придать жизни новую, иначе совершенно недосягаемую
глубину. Мы живем поверхностно, мы живем безконечным
количеством вещей, которые слишком мелки даже для на�
шего человеческого сердца, даже для человеческого ума.
Сколько у человека за один день его жизни проходит мыс�
лей пустых, безцельных, безплодных; сколько чувств чере�
дуется друг за другом в душе, не оставляя никакого глубоко�
го следа, просто так, проходят напрасно, как тучи по летне�
му небу. Это все слишком мелко для человека, то есть для
каждого из нас, и Господь нам постоянно напоминает и в
Своем Евангелии, и жизнью, что смерть так удивительно
близка, и только она может поставить вещи на место.

Мне вспоминается время, когда умирала моя мать; мы
оба знали об этой смерти, она на нас шла, она жила с нами
три года, и за эти три года стало ясно: именно потому, что
смерть близка, жизнь так драгоценна. Не в том смысле, что
надо за нее бороться, чтобы не умереть, а в том смысле, что
все ее содержание может стать таким глубоким, каким
только смерть может его сделать. Каждое сказанное слово

может быть последним словом, � неужели оно будет словом
пустым, ничтожным или, еще хуже � раздраженным, горь�
ким, злым, разрушающим словом? Каждый поступок может
быть последним � неужели каждый поступок не может стать
как бы выражением, осуществлением самого глубокого, са�
мого дивного, что есть в отношениях между людьми? Мы
это забываем, потому что нам кажется, что впереди еще
столько времени, чтобы исправить ошибки, чтобы излечить
душевные раны, чтобы утешить человека. А может оказать�
ся поздно, один или другой могут умереть...

Тогда тоже поздно не бывает, тогда можно обратиться к
Богу, Который наш примиритель; но для некоторых вещей �
да, поздно. Поздно утешить, поздно приласкать, поздно об�
радовать, поздно дать на земле последнее счастье челове�
ку... В этом смысле смерть � нам напоминание о том, что
жизнь, которую мы делаем такой мелкой, может быть такой
глубокой. Смерть нам поставлена перед глазами � Еванге�
лием, Христом, жизнью самой � не для того чтобы нас уст�
рашать, а только чтобы мы жили глубоко, жили в меру все�
го глубокого, чуткого человеческого сердца, большого, по�
нятливого человеческого ума.

Не будем поэтому собирать в сокровищнице сердца,
ума, в сокровищнице жизни ничего такого, что слишком
мелко и от чего мы мельчаем; а поставим себе вопрос при
каждой встрече, во всех наших человеческих обстоятель�
ствах, по отношению к каждому человеку и ко всему в жиз�
ни: Как бы я поступил, если бы это было его последнее

мгновение или последнее мое мгновение? Какое слово я бы
сказал, какое действие совершил, кем я был бы по отноше�
нию к нему, к ней, к ним? И если только мы это осознаем, �
Боже, как глубока и значительна будет жизнь, как каждый
человек станет значителен и сколько будет поступков в на�
шей жизни, достойных нашей человеческой жизни, нашего
человеческого величия и величия Бога нашего! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

(ЛК. 13, 10�17)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Во все дни Своей земной жизни, особенно в последние

годы, Господь наш Иисус Христос почти постоянно был с на�
родом. Он ходил по городам и селениям, исцеляя больных,
воскрешая мертвых, прогоняя бесов, � словом, чудодей�
ствовал всюду, где встречал веру в сердцах людей. Везде,
где бы Он ни останавливался, собирались толпы народа,
жаждущие послушать Его и исцелиться от недугов своих. И
Господь жалел, сострадал всем скорбящим. Он проповедо�
вал, насыщал уставших слушателей чудесным образом, тво�
рил явные чудеса не для того, чтобы прославиться, увлечь
за Собой удивленные толпы. Нет, Он хотел только одного �
хотел, чтобы все Его чудеса помогли людям раскрыться
внутренне, приготовить душу для принятия Божественной
благодати. Огонь святой любви хотел Господь зажечь в
каждой душе, чтобы освятить, согреть, обрадовать, ожи�
вить. Сам Он говорил: "Огонь пришел Я низвести на землю"
(Лк. 12, 49). Огонь святой, божественной любви принес Гос�
подь с Неба, и Он очень желал, чтобы этот огонь разгорал�
ся. Да и как же не желать этого света, животворящего тепла,
несказанной радости, всего того, что зовется одним словом
� любовь, любовь божественная. Ею стоит мир. Ради нее
Господь стал человеком, все вынес, вытерпел крест, смерть,
воскрес и вознесся со славою. Любовь, какую хотел и хочет
зажечь Господь в сердцах всех, может сделать последнего
грешника праведником. Да и кто праведен среди людей, ес�
ли святые Отцы говорят, что и тогда человек грешен, если
даже живет он всего лишь один день на земле?

И как хочется, чтобы в душах у нас, всех верующих, не

остывала память о том, что Бог всех нас любит и велит нам
друг друга любить. Пример высочайшей любви и милосер�
дия Божия к грешному человеку мы видим из сегодняшнего
евангельского чтения.

Когда Господь учил народ в одной из иудейских сина�
гог, там была женщина, восемнадцать лет страдавшая тяж�
ким недугом от нечистого духа: она была скорчена и не мог�
ла выпрямиться. "Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил
на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога"
(Лк. 13,10�13). Из евангельской истории мы знаем, что бес�
нование, как и многие другие болезни, особенно было
распространено в момент пришествия Христа в мир. Нали�
чие всякого рода болезней, как душевных, так и телесных,
было как бы характерной особенностью того времени. И это
было не случайно. Как свидетельствует история, в это время
человечество находилось в состоянии глубокого нравствен�
ного упадка. Свет истинной веры, носителем которой был
иудейский народ, угасал по причине всевозможных заб�
луждений внешней фарисейской религиозности. Языческий
мир, потеряв веру в истинного Бога, в поисках смысла жиз�
ни все глубже и глубже погружался в бездну греха, развра�
та и порока. Но это состояние греховности, порочности � не�
нормальное состояние человека: не для греха, не для стра�
даний был сотворен Богом человек, а для вечной и святой
жизни. Вот почему всякий грех � будь он большим или ма�
лым � пагубно действует не только на душу человека, но и
на его естественную природу. Грех поражает не только ду�
шу, ее духовные способности � ум, волю и чувства, но пов�
реждает и разрушает физические силы человека. "От мно�
гих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа", �
слышим мы в церковном песнопении. Человек, впавший в
грех, утрачивает свободу в своих действиях и поступках: он
становится рабом греха (2Пет. 2,19), и тогда же он становит�
ся послушным орудием диавола. Примером чему служит
скорченная женщина, восемнадцать лет страдавшая тяж�
ким недугом от нечистого духа.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что эта больная изоб�
ражает собою все недугующее грехом человечество, столько
тысяч лет страдающее расслаблением греховным. На приме�
ре этой несчастной скорченной мы видим, насколько велика
и, казалось бы, непреодолима власть греха и диавола над
человеком, но в то же время мы видим, насколько больше и
непостижимее любовь Божия к человеку грешнику! Этот
пример милосердия Господа еще раз наглядно свидетель�
ствует о том, что Господь пришел в мир спасти людей от гре�
ха и всех последствий греха, что Господь не хочет смерти
грешников, но желает всем спасения. И как бы глубоко не
погряз человек в грехе, он не должен отчаиваться, потому
что любовь Божия и милосердие Его к нам безграничны. Не
ради праведников, но за беззакония грешников пострадал

крестной смертью Иисус Христос: "и кровь Иисуса Христа...
очищает нас от всякого греха" (1 Ин. 1, 7). "Господь вчера и
сегодня и во веки Тот же", � говорит апостол (Евр. 13, 8). Он
любил всех и любит. Звал к Себе и сейчас зовет. Терпеливо и
снисходительно относился к немощам людским и терпит до
сих пор. Самое горькое для Него видеть, что по причине ум�
ножения беззаконий на глазах умаляется и гаснет любовь
наша. И чем темнее становится жизнь без любви, тем силь�
нее у Господа желание зажечь тот огонь.

Чтобы возвратить любовь Божию в наши сердца и полу�
чить исцеление души и тела, нам прежде всего необходимо
очиститься от грехов, страстей и пороков � причин болезней
и смерти души. Как же предохранить себя от греха, как сде�
лать, чтобы не грешить? Святые Отцы Церкви советуют
прежде всего с верой обратиться к Врачу душ и телес наших,
Господу Иисусу Христу, чистосердечно покаяться в прошлой
греховной жизни, дать обещание исправиться и к этому при�
ложить все усилия. Как можно чаще надо исповедоваться
перед отцом духовным, просить у него совета и слушаться
его, достойно причащаться святых Христовых Таин. Сердеч�
ная и усердная молитва к Господу, частое и внимательное
призывание имени Господа Иисуса Христа особенно спосо�
бствует удерживаться от греха. Кроме того, надо вести вни�
мательную жизнь, наблюдать за собой, за своими чувства�
ми, желаниями и поступками. Не опускайте случая и воз�
можности посещать храм Божий, читать святое Евангелие и
другие духовные книги. Надо постоянно помнить о смерти, о
Страшном Суде, о воскресении мертвых и вечной будущей
жизни. "Поминай последняя твоя, � говорит Священное Пи�
сание, � и во веки не согрешиши". Надо избегать всевозмож�
ных поводов и случаев, ведущих ко греху, всяких мест, лиц,
вещей, которые могут быть для нас соблазнительными и
внушать нам греховные желания. Надо стараться знакомить�
ся и беседовать с людьми благочестивыми, рассудительны�
ми, избегать разговоров и людей безнравственных. Посто�
янно иметь какое�либо занятие, трудиться, чтобы не быть
праздным. Надо, чтобы ум наш всегда и везде был занят мо�
литвой Иисусовой, или какой�либо другой молитвой, или
церковным песнопением. Как можно чаще представлять се�
бе вездеприсутствие Божие, нужно помнить, что Господь
везде и всегда с нами, что Он видит и знает все наши дела,
мысли и чувства. Постоянно размышлять о благодеяниях Бо�
жиих по отношению к нам, о Его любви к нам, грешным. На
Его любовь отвечать любовью к Нему и ближним своим.

Итак, дорогие братия и сестры, поспешим исправить
свою греховную жизнь. Откроем широко двери наших сер�
дец, очистим их в эти святые дни поста от всякого греха, и
Господь несомненно исцелит наши душевные и телесные
немощи, и огонь божественной любви сойдет в наши серд�
ца. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ

ПРИМЕР ВЫСОЧАЙШЕЙ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ БОЖИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 14, 16�24)

Ныне читано Евангелие о званых Домовладыкою рабах
Своих на уготованную Им великую вечерю, о безрассудном
пренебрежении к этой вечери зваными, о приглашении на
место отказавшихся � нищих, убогих, слепых и хромых, и
всякого рода и звания людей, и о грозном приговоре До�
мовладыки, что ни один из приглашенных не вкусит Его ве�
чери (Лк. 14, 16�24).

Приложим это Евангелие к себе. Званые на вечерю ве�
лию хозяином дома � это все мы: чрез Крещение, Помаза�
ние святым миром, воцерковление и Причащение Тела и
Крови Христовой мы все самым делом призваны к насле�
дию вечных благ, вписаны в число граждан Неба; следова�
тельно, и для нас с вами, несомненно, непреложно уготова�
на вечеря Божия. Нам остается только идти на нее, не отка�
зываться упорно, и тем не оскорблять великодаровитого и
преблагого Господа, Владыку живота нашего, уготовавшего
нам, по безконечной любви Своей, вечные блага. Но вот
тут�то мы и начинаем упираться, отрицаться под разными
предлогами. Правда, прямо на словах никто из нас не отка�
зывается идти на вечерю; но зато многие из христиан отка�
зываются от нее делами своими, именно: своим маловери�
ем, своей нераскаянностью, своим пребыванием и косне�
нием во грехах, своей дружбою с многострастной плотью,
своим пристрастием к тленным благам земным и столь ско�
ро преходящим удовольствиям, не допускающим иногда и
минуту подумать о Боге и душе. А без покаяния, без исправ�
ления сердца и жития невозможно войти на вечерю Божию.
Ибо покаяние есть единственное средство очищения оск�
верненной совести и души грешника, оно же дает и брач�
ную одежду, в которой можно быть на вечери...

Вечеря Божия есть достояние, удел только избранных,

искренно возненавидевших грехи и по мере сил возлюбив�
ших правду и Бога. Вопреки словам Спасителя иные отворя�
ют вход на вечерю Царства Небесного всем без изъятия, ут�
верждая, что Бог милостив и всех помилует, и таким обра�
зом населяют Небо, конечно, в своем воображении только,
и нераскаянными пьяницами, и блудниками, и татями, и
досадителями, и общественными злодеями и убийцами,
мздоимцами, и лихоимцами и корыстолюбцами, думая, что
Бог спасет и против воли нашей и без искреннего покаяния
и нас, и богохульника и злодея, и татя и любодея, и жесто�
косердого сребролюбца и наглого обидчика, и похитителя
общественного достояния, пустившего по миру многие ра�
зоренные им семейства или отдельных лиц. Нет, братия,
"Бог поругаем не бывает" (Гал. 6, 7); "Весть Господь путь
праведных, и путь нечестивых погибнет" (Пс. 1, 6) вместе со
своими путниками или распутниками. И здесь, на земле,
порядочные честные люди не допускают к себе в дом людей
мало�мальски безчестных, а пред лице Божие, которое ть�
мами тем крат светлее солнца, они вводят всяких, � и нерас�
каянных грешников, и, кажется, совсем забывают о святых
Божиих угодниках, преданнейших друзьях Божиих, претер�
певших из любви и верности к Нему и закону Его всякие тру�
ды, борения, искушения или безчисленные муки от нечес�
тивцев, забывают друзей Божиих, перенесших величайшие,
неимоверные подвиги самоочищения, самоисправления и
освящения благодатью Божией...

"Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным?" (2 Кор.  6, 15). Ни малейше�
го; пропасть непроходимая, преграда несокрушимая между
тем и другим. Человек добровольно уподобился скоту нес�
мысленному, будучи почтен образом и подобием Божиим,
да в таком скотском состоянии и умер; или человек окалял
себя безчисленными мерзкими деяниями, да так и умер; и

ему отворяют райские двери? Какая тут сообразность? Нет,
все, написанное в слове Божием, совершится. "Не обманы�
вайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники � Царства Божия не
наследуют" (1 Кор. 6, 9�10). Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

(ЛК. 17, 12�19)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! К Спа�

сителю обратились десять прокаженных.
Эти несчастные страдальцы своим видом,
как говорит святитель Григорий Богослов,
хотели тронуть Его сердце. Вот они встали в
сторонке и подойти�то ближе не смеют к
Нему, а только взывают громким голосом:
"Иисус Наставник, помилуй нас!" И
действительно, вид их был более чем
ужасный. Увидев их, Господь "сказал им:
Пойдите, покажитесь священникам". И они
пошли и по дороге увидели себя исцелен�
ными. Все с радостью великой разошлись
по домам. И только один, пережив такое
благодеяние Божие, вернулся и, припав к
стопам Спасителя, славил и благодарил
Его. И Господь, обращаясь к нему, сказал:
"Не десять ли очистишася? да девять где?
Како не обретошася, возвращшеся дати
славу Богу, токмо иноплеменник сей?" И
потом, обращаясь к исцеленному, сказал:
"Дерзай, чадо, вера твоя спасе тя".

Дорогие мои, проказа � это страшная
болезнь. Мы с вами не переживали ужа�
сов этой болезни, и не дай, Господи, что�

бы кто�нибудь испытал это. Прокаженные
� самые несчастные люди, всеми остав�
ленные, всеми брошенные. Их сторонятся,
боясь заразы, не допускают к источникам,
колодцам, прогоняют, тем самым обрекая
несчастных на скитальческую жизнь, на
одиночество, на страшную смерть. Прока�
за... Телесная проказа � это самая тяжелая
болезнь, и нет слов, чтобы выразить все
ужасы этой болезни. Никакая человечес�
кая помощь не была действенной для за�
раженных проказой. Мало кто от такой
болезни исцелялся. Проказа выедает гла�
за, нос, лицо, от тела отваливаются куски.
По закону, если зараженные проказой все
же выздоравливали, то это должны были
засвидетельствовать священники, иначе
их изгоняли из городов и селений. Пооди�
ночке, а то и целыми семьями прокажен�
ные скитались по горам и пустыням. Есть и
сейчас неизлечимые болезни � рак и дру�
гие. Тоже мало кто выздоравливает... Это
наказание Божие за наши грехи.

Дорогие мои, но есть более страшная и
ужасная болезнь � проказа души. У гневли�
вого человека � проказа души. Гнев доводит
человека до самых страшных последствий.
Гневливый никого не жалеет, никому добра
не желает, а только видит во всех своих вра�
гов. Гневливому человеку и слово поперек
не скажи, потому что его сразу же распаляет
гнев, и такой человек подобен прокаженно�
му. Это опасная проказа, от которой умира�
ет душа. Так и от всякого другого греха: блу�
да, осуждения, невоздержания и прочих.

Пойдите и покажитесь священникам...
Сейчас, дорогие мои, Рождественский пост,
и мы, духовники, призываем вас к покая�
нию. Прошла уже почти половина поста. Как
мы с вами провели его? Мало постились,
мало воздерживались.

Нужно поститься постом благоприят�
ным. У нас нет воздержания в пище, в языке
и в своих чувствах. Нужно обуздывать себя,
понуждать на молитву, на все доброе. Бу�
дем и мы с вами, когда найдет на нас уны�

ние, или леность, или еще какая страсть,
взывать к Спасителю: "Иисусе Наставнице,
помилуй нас". И Господь не замедлит по�
мочь. Душа, прокаженная грехом, неспо�
койна, она ищет выхода из такого тяжелого
состояния. Не медлите, идите скорей на ис�
поведь, откройте свою грешную душу ду�
ховнику, чтобы душа очистилась перед при�
нятием рожденного Христа Спасителя.
Только с великим смирением нужно подхо�
дить к духовному отцу на исповедь, с пол�
ным сознанием своего убожества, своей ду�
шевной проказы.

Рассказывают случай, как одного челове�
ка гнев довел до полного отчаяния. Это был
человек всеми отверженный, всеми остав�
ленный. Его все избегали, сторонились, да
еще и травили... И он всегда искал случая и
готов был принести людям только зло. Его ду�
ша была заражена, а сердце как бы окамене�
ло. Это был воистину самый несчастный че�
ловек. Может быть, от тяжкой жизни он стал
таким отчаянным. И вот однажды священник
сказал теплое слово этому несчастному, что и
согрело его душу и подняло из глубины отча�
яния. Перед священником он выплакал всю
свою прошлую жизнь, проведенную в злоде�
яниях. А после этого он как бы исчез. И вот
однажды, в ночное зимнее время случился
пожар: пламя охватило трехэтажный дом.
Люди в отчаянии, среди ночи, раздетые, ра�
зутые, выскакивали на улицу, иные даже в
окна выпрыгивали. Когда пламя охватило
весь дом, на третьем этаже в окне показалась
фигура двенадцатилетней девочки. Она ме�
талась, всюду встречая пламя, а выпрыгнуть
боялась � было очень высоко. Стоявшие вни�
зу охали да ахали, а пламя бушевало все
больше. Вдруг из толпы рванулся один чело�
век. Облив себя водой, он ринулся в пылаю�
щий дом. Все затаили дыхание. Через нес�
колько минут смельчак показался в окне. С
девочкой на руках он ступил на подоконник,
перекрестился и спрыгнул...

Когда подбежали к нему, он был уже
мертв. Девочка же была невредима. Когда

присмотрелись, оказалось, что это тот са�
мый исчезнувший когда�то человек. Этим
жертвенным поступком он искупил все свои
злодеяния.

Хочется напомнить, мои дорогие, еще об
одном пороке � о черной неблагодарности.

Исцеленный прокаженный был сама�
рянин и пришел поблагодарить Господа за
исцеление. А мы с вами на исповеди каж�
дый день получаем исцеление и остаемся
неблагодарными. Нам, христианам, стыд�
но должно быть за такую неблагодарность
к нашему Создателю. Нам надо было бы
благодарить Господа за то, что и в Церковь
ходим, что одеты, сыты и в тепле живем, а
мы порой даже ропщем. Такая вот черная
неблагодарность...

Будем благодарить Бога за все. Он не
пощадил Сына Своего Единородного, пос�
лал в мир для искупления наших грехов.
Нужно не только просить милостей у Госпо�
да, но и благодарить Его за милости, изли�
ваемые на нас. И святые Отцы учат: прежде
чем начинать молиться, нужно поблагода�
рить своего Создателя за то, что Он даровал
нам жизнь, здоровье, день.

Дорогие мои, хочется напомнить вам,
что, когда подходите к духовнику на испо�
ведь, продумайте, куда идете и зачем. Отк�
рывайте ему свои пораженные проказой ду�
ши, и Господь, несомненно, по Своей ми�
лости очистит их. Только нужно смириться,
признать себя обнаженными и грешными. У
нас много обид, скорбей, неприятностей, но
будем чаще просить у Господа терпения и
помощи. Надо чаще обращать свои взоры к
Матери Божией и просить у Нее терпения в
своих скорбях. Кому, как ни Ей, близки все
эти переживания. Будем просить у Господа,
чтобы Он даровал нам, грешным, смирение,
мирный дух. Будем благодарны Спасителю,
Матери Божией, нашему заступнику Сергию
Преподобному. Будем благодарными сына�
ми Божиими. И да сподобимся вечного Не�
бесного Царствия. Аминь. 

Архимандрит Тихон (Агриков)

О ЗВАНЫХ НА ВЕЛИКУЮ ВЕЧЕРЮ

БОЖИЕ МИЛОСЕРДИЕ
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ТРУДНО БОГАТОМУ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
(ЛК. 18, 18�27)

"И спросил Его некто из начальствующих: Учитель бла�
гий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? ник�
то не благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не прелю�
бодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
почитай отца твоего и матерь твою.

Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает

тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень
богат.

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно име�
ющим богатство войти в Царствие Божие!

ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не�
жели богатому войти в Царствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу"

По милости Божией мы стоим почти в преддверии вели�
чайшего праздника нашей веры, Рождества Христова. Цер�
ковь уже в течение трех недель оглашает наш слух своим
священным песнопением о том, что "рождается Христос".
Церковь хочет окрылить нашу душу, подготовить ее к хрис�
тианской радости. Церковь поет и проповедует о празднике,
чтобы мы вступили на торжество призванными, достойны�
ми такого великого события.

Теперь простой вопрос: как нам принять достойным об�
разом Небесного Гостя, явления в мир Которого вселенная
ждала целые века, целые тысячелетия? Как достойно встре�
тить наступающий праздник?

Не осуждайте, что я заранее праздника поставил такой
вопрос с церковного амвона. Руковожусь тем, что для мно�
гих из нас вопрос этот стоит в темной неразрешенности.

1.
Великое событие Рождества нашего Спасителя соверши�

лось в глубокой тишине. Это была глубокая, сердечная тиши�
на. Никто, ровно никто не видел, как совершилось дело явле�
ния Христа в греховную тьму мира! Не указывает ли это обсто�
ятельство, так внятно рассказанное в Евангелии, на обязан�
ность христианина самому встречать и воспоминание об этом
событии в возможном спокойствии души?! Наружная суета,
обычная в предпраздничные дни, стремление к убранству до�
мов, к нарядам и модным украшениям, как хотите, не особен�
но согласны с духом того события, к которому Церковь приго�
товляет нас, празднуя Христово Рождество. Это было тихое со�
бытие, такое тихое, что чистым душам вифлеемских пастырей
было слышно Ангельское пение. Рождество Христово совер�
шилось даже не среди городского движения, оно соверши�
лось вдали людных, страстью полных мест.

Если мы пожелаем не только понять, но и уразуметь по�
христиански праздник Рождества Христова, то, очевидно,
позаботимся о предрасположении себя к благому мирному
чувству. Наше сердце, полное житейских тревог, не очень
быстро умиряется. Наружное приличие, правда, мы умеем
сохранять; сумеем себя сдержать, и обрядить, и украсить;
внутренняя же область души остается, без сомнения, все та
же, неприглядная. Если бы ее увидел сам человек, то не мог

бы сказать ничего другого, что сказал пророк Иеремия о
грешнике, увидавшем себя в зеркале: "Горе мне! И во дни
праздников я так же страшен, как и в простые дни будней...
Горе мне! Не для моей души праздник!" Всегда нужно душе,
но особенно в праздник, спокойствие. Внесите же мир
прежде всего в свое сердце; затем внесите мир в дом, в ко�
тором живете, в свое семейство, с которым живете. Успо�
койте и обрадуйте своих друзей чем можете, � и вот вы уже
получили некоторое право разделить то празднество, на ко�
торое Церковь неумолчно зовет вас целые шесть недель.

2.
Однако же, подготовление к празднику не должно ос�

тавлять нас в праздности. Каждому из нас необходимо про�
честь или прослушать внимательно историю евангельскую о
Рождестве Спасителя.

Не говорите, что вы ее знаете и можете рассказать дослов�
но наизусть. Наизусть мы ее расскажем, но редкий из нас ее
знает. Евангелие есть та чудная, боговдохновенная книга, ко�
торая озаряет вечным и новым светом и новым смыслом чело�
веческую душу. Через эту книгу беседует с нами Спаситель, и
Он же открывает ее толкование. Но при чтении Евангелия о
Рождестве Иисуса Христа открывается вся великость любви и
неизреченной благости Божией к человеку. Зачем родился
Спаситель? Зачем Он пришел в мир? Затем, чтобы спасти и по�
миловать грешный мир, дать грешнику оправдание, поднять
падшего, поддержать падающего; указать и пояснить цель че�
ловеческого бытия на земле; успокоить тревожную думу чело�
века, которая так часто, как густая туча, облегает душу: зачем я
родился? К чему живу? Зачем умру?.. Тому, кто поразмыслит о
явлении в мир Господа нашего Иисуса Христа, будет легче ла�
дить с упорными мыслями, легче будет нести бремя, лежащее
на каждом из нас. Таким образом для многих из нас, действи�
тельно, день Рождества Христова будет днем обновления и
перемен к лучшему нашего ропотливого духа. Многими из нас
будет услышано и понято ангельское славословие: "Слава в
вышних Богу, даровавшему мир странникам земли".

3.
Тот, кто готовится к празднику Рождества Христова, ра�

зумеется, не обойдет вопроса: где родился Предвечный
Младенец? Кто первый из людей узнал об этом событии? Он
родился в убогом месте и был положен в яслях, а радость о
Его рождении сообщена простым бездомным людям. Если
раздумается об этой тайне воплощения христианин, как не
прийти ему к мысли о значении смирения. Гордость погуби�
ла мир, смирение его спасло и спасает. Если каждый из нас
будет искренен, то найдет в своей душе ту же причину, от�
чуждающую нас и от Бога, и от людей, � именно гордость. Не
что�либо другое, а этот смертный грех заставляет нас забы�
ваться; мы делаемся равнодушны и к Богу и к людям. Мы
стараемся только об одном внешнем приличии, а внутри
нас жжет адский огонь возношения. Но христианин узнает,
что Христос родился не для гордых и не гордым людям
встретить день Его Рождества, день величайшего, неизре�
ченного смирения.

4.
Думая о бедной обстановке рождения Спасителя, чело�

век невольно перенесет свою мысль на свой дом. Не напол�
нится ли душа его чувством умиления и благодарности за

ниспосланные и дарованные Господом человеку блага? Не
страшна человеку покажется бедность, если ее осветил Сво�
им примером Сам Спаситель. Богатый и достаточный чело�
век должен возблагодарить Господа, что Он спас его от та�
кого тяжкого креста, как бедность, которая часто расходует
наши телесные силы. Бедный человек может радоваться,
что скромное помещение, в котором он живет, напоминает
то, в котором родился Бог�Спаситель. Он может надеяться в
своем уголке встретить Спасителя, Который обещал у "всех
добрых обитель сотворить".

Для всего этого, однако же, нужно подготовиться. Иначе
и богатый, и бедный дом, одинаково станут похожими на
дворец Ирода, где в день Рождества Христова замышлялось
убийство Его, где был притон всякого рода страстям. Нечес�
тивые одинаково отвратительны и в богатстве, и в бедности.
Истинные же христиане во всех состояниях жизни одинако�
во прекрасны, когда воодушевлены христианской покор�
ностью Воле Божьей и благодарностью за то, что имеют, как
и за то, что уповают иметь.

5.
Ничто так не унижает наши всякие праздники, как рос�

кошное их препровождение. Укором роскоши может слу�
жить праздник Рождества Христова. Добрые христиане пос�
тараются о том лишь, чтобы у них в доме в этот день было
все просто, по�христиански, чинно и стройно, но они не
превзойдут благую меру. Роскошь в этот день явится нас�
мешкой над Христом, показавшим в Своем рождении
именно величие простоты. Истинный христианин действи�
тельно озаботится в эти дни об очищении своей души пока�
янием, о снабжении ее благодатью и жизнью Божествен�
ной. Он именно озаботится, чтобы его душа не была одино�
ка; чтобы она в эти дни праздников Рождества Христова не
являлась странницей, ищущей своим глазам и своему чреву
чувственных развлечений. Лица, стремящиеся ради празд�
ника напитать свою чувственность, � в полном смысле жи�
вые тени, которым нужно движение куда�нибудь, чтобы не
исчезнуть в пустоте.

6.
Праздник Рождества Христова должен быть встречен с

братской любовью ко всем. Постараемся примириться со
всеми ради этого праздника и простить всем, нас не любя�
щим и ненавидящим. Грустно смотреть, как в наше время
многие искусились носить личину недоброжелательства, в
которой они живут и даже молятся. Для таких людей тяжел
будет день Христова Рождества, день мира и примирения
всеобщего...

Опытные наставники Церкви оставили нам правило, как
готовиться ко встрече праздника Рождества Христова. Меж�
ду прочим они советуют христианину ежедневно в дни Рож�
дественского поста на вечерней молитве, отходя ко сну,
призывать Имя Спасителя нашего Господа Иисуса Христа,
читать или вспоминать библейские места, относящиеся к
Рождеству Господа. "Таким образом, � говорит святитель
Димитрий Ростовский, � душа наша становится способной
воспринять радость о явлении в мир христианства".

Итак, повторяю слова апостола Павла, � "не бывайте нес�
мысленнии, но разумевайте, что есть о нас воля Божия" (Еф.
5,17). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 37
Об усердствующих, по мере сил, 
малостью

Глава 1. Усердие, по мере сил оказы!
ваемое, хотя оно и в самых малостях,
благоприятно Богу, даже когда и жен!
щины его оказывают.

Мф. 10, 42: "И кто напоит одного из ма�
лых сих только чашею холодной воды, во
имя ученика, истинно говорю вам, не поте�
ряет награды своей".

Лк. 21, 1�4: "Взглянув же, Он увидел бо�
гатых, клавших дары свои в сокровищни�
цу; увидел также и бедную вдову, поло�
жившую туда две лепты, и сказал: истинно
говорю вам, что эта бедная вдова больше
всех положила; ибо все те от избытка сво�
его положили в дар Богу, а она от скудос�

ти своей положила все пропитание свое,
какое имела".

Мф. 26, 6�10: "Когда же Иисус был в
Вифании, в доме Симона прокаженного,
приступила к Нему женщина с алавастро�
вым сосудом мира драгоценного и возли�
вала Ему возлежащему на голову. Увидев
это, ученики Его вознегодовали и говори�
ли: к чему такая трата? Ибо можно было
бы продать это миро за большую цену и
дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, ска�
зал им: что смущаете женщину? она доб�
рое дело сделала для Меня".

Деян. 16, 15: (О Лидии): "Когда же крес�
тилась она и домашние ее, то просила нас,
говоря: если вы признали меня верною
Господу, то войдите в дом мой и живите у
меня. И убедила нас".

Правило 38 
Как надобно угощать

Глава 1. Христианин и угощение брати!
ям должен делать нешумное и простое.

Ин. 6, 8�11: "Один из учеников Его, Анд�
рей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь
есть у одного мальчика пять хлебов ячмен�
ных и две рыбки; но что это для такого мно�
жества? Иисус сказал: велите им возлечь.
Было же на том месте много травы. Итак
возлегло людей числом около пяти тысяч.
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение,
роздал ученикам, а ученики возлежавшим,
также и рыбы, сколько кто хотел".

Лк. 10, 38�42: "Здесь женщина, именем
Марфа, приняла Его в дом свой; у нее бы�
ла сестра, именем Мария, которая села у
ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа
же заботилась о большом угощении и, по�
дойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила
служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Мар�

фа! ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее".

Правило 39 
О твердости в соблазнах

Глава 1. Должно быть не переменчи!
вым, но твердым в вере, и не терять
благ, приобретаемых о Господе.

Мф. 13, 20�21: "А посеянное на каме�
нистых местах означает того, кто слышит
слово и тотчас с радостью принимает его;
но не имеет в себе корня и непостоянен:
когда настанет скорбь или гонение за сло�
во, тотчас соблазняется".

1 Кор. 15, 58: "Итак, братия мои возлюб�
ленные, будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем".

Гал. 1, 6: "Удивляюсь, что вы от призвав�
шего вас благодатью Христовою так скоро
переходите к иному благовествованию".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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В Церкви огнем благодатным горел святитель Фила�
рет Московский. Блистанием ума и воли ограждал от на�
падок Церковь. Ум его и твердая воля сочетались с глубо�
ким смирением сердца. В ученых его трудах, сочинениях,
проповедях, письмах, отзывах, распоряжениях каждый
может получить указания и разъяснения по вопросам ве�
ры и нравственности. Нет области жизни, которой не кос�
нулось бы его мудрое слово. Его сравнивали с Григорием
Богословом и Иоанном Златоустым. Он вмещал все заве�
ты благочестивой древности и святоотеческих учений.
Был он безупречным иноком, ревностным священнослу�
жителем и пламенным проповедником. Он � неустанный
труженик, непрестанный молитвенник, милостивец, лю�
бивший сохранять в тайне дела благотворения. Настав�
лял с кротостию, карал с благожеланием. Известны слу�
чаи, когда верующие и при жизни митрополита Филарета,
и по смерти его получали чудесную помощь от Господа по
молитве о нем или по воззвании к нему о помощи.

Все говорит о выдающемся его уме, необыкновенных
познаниях, искусном и сильном слове. Ум его созидатель�
ный, а, не разрушительный, положительный, а не отрица�
тельный, всегда себе верный и ровный, всегда полный на�
зидания. При всем огромном уме, он не кланялся никому,
как идолу. Он знал и верил, что ум у человека ограничен,

что он сам собою не дает света. Вечный, чистый и святой
свет он может получить только от Того, Кто, по слову
Апостола, есть свет, и тьмы в Нем нет ни единыя (1 Ин. 1,
5). К слову Божию и приник митрополит Филарет от дней
детства и юности. На Нем воспитал свой великий ум, им
направлял и изощрял свои богатые духовные дарования.
Но ум человеческий может кичиться и в слепом самопок�
лонении не себя проверять словом Божиим, а, наоборот,
само слово Божие проверять своими рассуждениями и
понятиями. Чтобы этого не случилось, Господь слово
Свое доверил и вверил Церкви. Она и хранит, и распрост�
раняет, и безошибочно истолковывает слово Божие, ру�
ководимая Духом Святым, ей обещанным и ниспослан�
ным. К Церкви Христовой приник митрополит Филарет
как ее сын и верный послушник. У нее искал и от нее сми�
ренно принимал руководство и поучение. Он любил Сло�
во Божие. Глубоко вникал в текст и здраво толковал его.
Красноречиво утверждал он, что Писание есть достояние
Церкви и от Церкви дается верующим к чтению и руково�
дству. Ведь Писание есть закрепление первоначального
Предания, написанного Слова Божия, и свидетельствует�
ся живым ведением и признанием Церкви. Сила и утве�
рждение Предания � в Слове Божием. Предание, храни�
мое в Церкви, не есть "просто видимое и словесное пре�
дание учения, правил, чиноположений, обрядов, но с ним
вместе и невидимое, действительное преподание благо�
дати и освящения...". Слово Божие есть живой и вечно
действующий дар Божий, некое таинство Божие. "В каж�
дой черте его скрывается свет, в каждом звуке � премуд�
рость...". Общение его со Словом Божиим было полным и
благодатным. "Оно дает живое блаженное познание Бога
и чудес Его во времени и вечности..."

С искренней прямотой Святитель пишет Новосельце�
вой, раскрывая свою благодатную настроенность: "Безпо�
койство ваше не прекратит ни слуха, ни самого дела. Ес�
ли человеколюбие заставляет жалеть о ближнем, подвер�
женном клевете, но не от нас зависит поправить дело,
наш долг � просить от Бога искушаемому терпения и ох�
ранения, а нападающему � вразумления... На что Господь
одел душу нашу таким телом, сквозь которое мыслей на�
ших другим людям не видно? Думаю, для того, между
прочим, что мысли наши часто бывают нечисты, а потому
не полезно, и вредно было бы другим душам видеть их
все. Скрытность не есть порядок, ибо человек общителен,
притворство еще хуже, ибо это принадлежит к образу от�
ца их; но скромность согласна с намерением Божиим. Ес�
ли мысль ваша во славу Божию, скажите ее, пусть и дру�
гие славят Бога. Если она в пользу или в утешение ближ�
нему, скажите ее, пусть будет польза и утешение. Если

сердце ваше невинно отверзается к сообщению слова
ближним, хотя и не совсем нужного, пусть будет и сие ра�
ди общежития. Но если вы получили немирную мысль
против ближнего, принесите в ней покаяние Богу; при по�
мощи Его изгоните ее из своего сердца..."

"Приводите сердце ваше, сколько можно, к простоте:
слушайте доброе с охотою, а что не таково, не раздра�
жайтесь, а старайтесь забывать; не спорьте за людей, ко�
торые не хотят быть поводом к несогласию; старайтесь
иметь или разговор невинный, или молчание спокойное.
Вот суд человека, который, может быть, более судимых
погрешает, впрочем желает и себе исправления и другим
усовершения... Духовные вещи показываются не для то�
го, чтобы украшать ими чувственную область, как мечта�
ниями, но чтобы поставить дух в благодарение к судьбам
Его, в любовь к Нему, в смирение пред Ним... Простите
меня, что иным проповедую, будучи сам неисправен. Но я
думаю, что слова мои принадлежат истине, сколько я ее
слышу и понимаю, и чем иначе, как истиною, могу я бла�
годарить вас за то утешение, что вы допустили меня быть
свидетелем нашего стремления к добру? А точно ли исти�
ну говорю вам, испытайте сами, по рассуждению и по
Слову Божию, и по писаниям знающих пути Духа... Дайте
себе покой в тихой молитве и в уповании на Умершего за
нас и ради нас Воскресшего..."

И в письмах � та же великая личность автора. Для не�
го все было ясно: тайна жизни и смерти, тайна земного и
загробного бытия. Все вопросы жизни семейной, общест�
венной и государственной. Такими людьми, как митропо�
лит Филарет, строится жизнь и стоят царства. В наших
скитаниях по чужим странам особенно дорог становится
митрополит Филарет с его неумирающими заветами. Он �
слава и честь наша. И, по выражению И.С. Аксакова, "он
сила великая, нравственная, общественная сила, в кото�
рой весь русский мир слышал и ощущал свою собствен�
ную силу; сила, созданная извне, порожденная мощью
личного духа, возросшая на церковной народной почве.
Он � громада славы, которою красовалась Церковь и уте�
шался народ... Его художественное, важное слово, полве�
ка раздававшееся в России, то глубоко проникало в тай�
ны Богопознания, то строгой и мощной красотой одевало
разум Божественных истин".

Слава великому святителю, молитвеннику за погиба�
ющее отечество наше от богоборцев, за народ наш и Цер�
ковь православную! Верим, возродит Господь его хода�
тайством Русь Святую, а нам, странникам земли, пошлет
любовь и силу черпать из обильного наследия неисчерпа�
емой мудрости его.

Протоиерей Николай Депутатов

Маммона � сирийское слово, знача�
щее богатство, страсть к богатству,
деньгам, корысти.

***
Смертный грех. Страшный, как

смертный грех � нечто отвратительное,
противоестественное, уродливое.

В Первом Соборном послании апос�
тола Иоанна Богослова говорится о гре�
хе к смерти (смертном), который нельзя
искупить, и о грехе не к смерти, за кото�
рый можно вымолить прощение.

"Если кто видит брата своего согре�
шающего грехом не к смерти, то пусть
молится, и Бог даст ему жизнь, то есть
согрешающему грехом не к смерти.
Есть грех к смерти: не о том говорю,
чтобы он молился. Всякая неправда

есть грех, но есть грех не к смерти" 
(1 Ин. 5, 16�17).

***
Смерть Иуды. Умереть смертью

Иуды � страшная, постыдная кончина;
самоубийство предателей, лжесвидете�
лей.

"Тогда Иуда, предавший Его, уви�
дев, что Он осужден, и, раскаявшись,
возвратил тридцать сребреников пер�
восвященникам и старейшинам, гово�
ря: согрешил я, предав кровь невин�
ную. Они же сказали ему: что нам до
того? смотри сам.

И, бросив сребреники в храме, он
вышел, пошел и удавился" (Мф. 27, 3�5).

***
Со страхом и трепетом � благого�

вейно, внимательно, по�особому сосре�
доточенно.

"Итак, возлюбленные мои, как вы
всегда были послушны, не только в при�
сутствии моем, но гораздо более ныне
во время отсутствия моего, со страхом и
трепетом совершайте свое спасение"
(Флп. 2,12).

***
Страха ради иудейска (иудейско!

го) � из�за боязни кого�либо или чего�ли�
бо; когда люди что�то скрывают из стра�
ха перед властями или перед какой�ли�
бо силой.

После смерти Иисуса "Иосиф из
Аримафеи � ученик Иисуса, но тайный
из страха от Иудеев, � просил Пилата,
чтобы снять тело Иисуса; и Пилат поз�
волил. Он пошел и снял тело Иисуса"
(Ин. 19, 38).

***
Стучите, и вам откроют � призыв к

настойчивости и целеустремленности.
В Евангелии от Матфея читаем: "Про�

сите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам; ибо всякий прося�
щий получает, и ищущий находит, и сту�
чащему отворят" (Мф. 7, 7�8).

***
Суббота для человека, а не чело!

век для субботы � не стоит слепо сле�
довать букве закона; от законов, пра�
вил, обычаев при необходимости, ради
достижения благородной цели, можно
отступать.

"И случилось Ему в субботу прохо�
дить засеянными полями, и ученики Его
дорогою начали срывать колосья. И фа�
рисеи сказали Ему: смотри, что они де�
лают в субботу, чего не должно делать?
...И сказал им: суббота для человека, а
не человек для субботы; посему Сын Че�
ловеческий есть господин и субботы"
(Мк. 2, 23�24; 27�28).

Издательство Московского 
подворья Свято/Троицкой 

Сергиевой Лавры

ВЕЛИЧИЕ И СИЛА МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

ПСАЛОМ 148�й
"Хвалите Господа с небес"

Пс. 148�й

Хвалите Господа с небес,
Хвалите все небесны силы; 
Хвалите все Его светилы; 
Исполнены Его чудес.

Да хвалят свет Его и день, 
Земля и воздух; огнь и воды; 
Да хвалят рыб различны роды, 
Пучины, бездны, мраз и тень.

Да хвалят холмы и древа; 
Да хвалят звери, гады, птицы, 
Цари, владыки, сильных лицы, 
И всяка плоть, что Им жива,

Да хвалит своего Творца, 
Да хвалит всякое дыханье; 
Он милует Свое созданье, 
И нет щедрот Его конца.

И.Ф. Богданович

СВЯЩЕННЫЕ 

ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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ОТЧЕГО МЫ УСТАЕМ МОЛИТЬСЯ?
ШКОЛА МОЛИТВЫ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона эта прославилась в XII веке в Новгороде, когда
владимиро�суздальский князь Андрей Боголюбский всту�
пил в союз с князьями смоленским, полоцким, рязанским,
муромским и другими и замыслил с их помощью покорить
Великий Новгород и для этого послал сына своего Мстис�
лава. Составилась громадная рать, � по словам летописца
"мало не вся земля русская совокупися, единых бо князей
тогда бяше 72". Еще задолго до Новгорода люди стали гра�
бить и жечь села, избивать мужчин, а детей и женщин
брать в плен, чтоб сделать из них своих рабов. Зимой 1170
года громадное ополчение это обложило Новгород, пот�
ребовав сдачи. Не раз обе стороны начинали переговоры,
но не могли прийти к согласию.

Началось сражение. Ясно было, на чьей стороне прав�
да, и новгородцы с чистым сердцем могли просить Бога о
помощи и ждать небесного заступления. Так они и поступи�
ли. Храмы не затворялись ни днем ни ночью, и пение цер�
ковное смешивалось с плачем народа. Архиепископ Иоанн
с тех пор, как под Новгород подступили враги, три дня и три
ночи неустанно молился в соборе святой Софии � Премуд�
рости Божией о спасении города. В третью ночь, стоя перед
иконой Всемилостивого Спаса, он вдруг почувствовал свя�
щенный трепет, и тогда от иконы раздался голос:

� Иди в церковь Господа нашего Иисуса Христа, что
на Ильинской улице, возьми там образ Пресвятой Бого�
родицы, вознеси его на городские стены, и тогда узришь
спасение града.

Чудное успокоение пролилось тогда в истомленное
сердце святителя. В горячей, умиленной молитве без слов
пал он ниц перед иконой и провел в молитве всю ночь. Ут�
ром собрал он духовенство и городских представителей и
рассказал им о таинственном голосе. Тогда у скорбных нов�
городцев появилась надежда. Архиепископ Иоанн послал
протодьякона и клириков в церковь Спаса на Ильинской
улице, чтоб принести оттуда икону Богоматери, а сам стал
петь соборне молебен. Но несмотря на все усилия послан�
ных они никак не могли сдвинуть икону с ее места, и с этим
известием возвратились к архиепископу. Тогда сам святи�
тель Иоанн во главе крестного хода, сопровождаемый на�
родом и духовенством, пошел в церковь Спаса. Там упал он
на колени перед иконой Богоматери и со слезами взывал:

� О Премилостивая Владычица Богородица, Упование и
Заступница граду нашему, не предай нас за грехи наши вра�
гам нашим. Но услышь плач наш и пощади людей Твоих.

Стали служить молебен, и когда запели: "Предстатель�
ство христиан непостыдное, Ходатайство ко Творцу непре�
ложное, не презри грешных молений гласы", икона сама за�
колебалась, как бы двигаясь к архиепископу. Видя это чудо,
народ и клир радостно взывали: "Господи, помилуй!"

Архиепископ принял на руки чудотворный образ, при�
ложился к нему, и затем икону с торжеством понесли на
городскую стену и поставили ее лицом к нападавшим. Но
воины Мстислава не смягчились и пустили на это место

стены целые тучи стрел. И вот одна из них ранила священ�
ный лик. Тогда совершилось новое чудо: икона обрати�
лась сама ликом к городу, и из очей ее потекли слезы. В то
же время на нападавших напал ужас. У них помрачилось
зрение, и они стали поражать друг друга. Новгородцы,
ободренные знамением, отворили ворота, бросились на
врагов, разбили их наголову и многих увели в плен. Те же,
которые спаслись бегством, не могли найти себе пропита�
ния там, где раньше сами произвели безжалостное опус�
тошение. Они гибли от голода и болезней и, как с ужасом
говорит летописец, в Великий пост питались мясом своих
лошадей.

Архиепископ Иоанн тогда же установил празднова�
ние в память чудесного заступления, оказанного Бого�
матерью Новгороду. Так как 25 февраля � день, когда
совершилось это событие � почти всегда приходится на
масленицу или Великий пост, то праздник переносится
на 27 ноября/10 декабря. 

Почти два века чудотворная икона "Знамение" Богома�
тери стояла на Ильинской улице, в деревянной церкви Спа�
са. В 1357 году ее перенесли во вновь построенную на той
же Ильинской улице каменную церковь во имя Знамения.

В 1566 году в Новгороде вспыхнул сильный пожар, ох�
вативший много улиц. Никакими усилиями нельзя было
остановить грозную стихию. Тогда митрополит Макарий
пошел с крестным ходом в церковь Знамения и там, прек�
лонив колени перед чудотворной иконой, молился о прек�
ращении бедствия. Затем, подняв икону, он понес ее
крестным ходом по берегу Волхова. Скоро ветер подул в
сторону реки, и пожар от этого стал утихать.

В 1611 году Новгородом овладели шведы. Избивая нов�
городцев, они грабили дома и их храмы. Иконы они под�
вергали поруганию, а священную посуду и утварь уноси�
ли. Как�то несколько шведов подошли к церкви Знамения,
где в то время совершалась служба, и двери поэтому бы�
ли открыты. Они ринулись в церковь, чтобы ограбить ее,
но невидимая сила отбросила их назад. Они снова броси�
лись к дверям и снова были отброшены. Это стало извест�
но всем шведам, и никто из них уж больше не пытался
войти в Знаменскую церковь.

В 1636 г. задумал обокрасть эту церковь серебряных
дел мастер Лука Плавильщиков. По окончании вечерней
службы на 27 ноября он притаился в церкви, а ночью во�
шел в алтарь, собрал серебряные сосуды с жертвенника,
высыпал деньги из кружек и, наконец, стал подходить к
чудотворной иконе, чтобы сорвать с нее драгоценные ук�
рашения. Но едва он коснулся ризы, как был отброшен от
иконы и без чувств упал на пол. Перед утреней явившийся
в церковь пономарь вывел его, полагая, что Лука в пьяном
виде остался в церкви. Он не заметил при этом, что при
Плавильщикове были церковные сосуды. Кража обнару�
жилась, когда стали служить утреню, и все нашлось в до�
ме Луки. Вор на время потерял рассудок и только впосле�

дствии рассказал о бывшем от иконы чуде.
Чудотворная икона "Знамение" Богородицы стояла в

иконостасе Знаменского собора, слева от Царских врат.
Над левым оком Богоматери остался след от стрелы. По
сторонам иконы имеются изображения великомученика
Георгия Победоносца, мученика Иакова Персианина и
преподобных Петра и Онуфрия Афонских. В 1565 году
икона возобновлена митрополитом Макарием. На иконе
была золотая риза весом свыше 7,5 фунтов с драгоценны�
ми каменьями.

Икона "Знамение" представляет Богоматерь с молитвен�
но поднятыми руками и являемым на лоне Ее Божествен�
ным Младенцем. Изображение это помещалось на печатях
епископа Новгородского. Оно весьма древнего происхож�
дения, так как в Риме, в катакомбах святой Агнии, есть
изображение IV в. Богоматери с молитвенно распростерты�
ми руками и с Предвечным Младенцем на коленях. В Гре�
ции таким изображением означалось обыкновенно Рожде�
ство Христово, и только у нас, в России, иконы получили на�
именование "Знамения", т.е. знака милости Богоматери. На
некоторых городских иконах в трех деяниях изображается
само чудесное событие 1170 года: вверху � перенесение ико�
ны из церкви Спаса на городскую стену; ниже � переговоры
между обеими сторонами, а внизу � сама битва, где новго�
родцам помогают Ангелы с длинными пиками.

"Богоматерь"

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Говорят: мы скоро устаем молиться. Отчего? Оттого, что
не представляете пред собой живого Господа, яко одесную
вас есть (ср. Пс. 15, 8). Смотрите на Него непрестанно сер�
дечными очами, и тогда ночь целую простоите на молитве и
не устанете. Что я говорю � ночь! Три дни и три ночи просто�
ите и не устанете. Вспомните о столпниках. Они много лет
стояли в молитвенном настроении духа на столпе и превоз�
могали свою плоть, которая, как у тебя, так и у них также
была склонна к лености. А ты тяготишься несколькими часа�
ми молитвы общественной, даже одним часом!

НАДО ПРИНУЖДАТЬ СЕБЯ К МОЛИТВЕ

Говорят: нет охоты, так не молись, � лукавое мудрова�
ние плотское; не стань только молиться, так и совсем отс�
танешь от молитвы; плоть того и хочет. "Царствие Небес�
ное нудится" (Мф. 11, 12); без самопринуждения к добру не
спасешься.

У людей мало молящихся слабо сердце; и вот, когда
они хотят молиться, сердце их расслабляется и расслабля�
ет их руки, тело и мысли, и трудно им молиться. Надо пре�
одолеть себя: постараться молиться всем сердцем, потому
что хорошо, легко молиться всем сердцем.

Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: снача�
ла будет трудно, а потом, чем более будете принуждать
себя, тем легче будет; но сначала всегда нужно принуж�
дать себя.

Познай, человек, свою душевную беду и крепко, пос�
тоянно молись Спасителю человеков, чтобы Он спас тебя
от нее. Не говори в себе: я не в опасности, я не в беде, мне
не нужно часто и много молиться об избавлении от
бедствия, которого не постигаю и не знаю. Это�то и беда,
что ты, будучи в величайшей беде, не знаешь своей беды;
эта беда � грехи твои.

Духовная и телесная жизнь расходятся, не согласуют�
ся; потому чувствуешь себя иногда по телу прекрасно, а по
духу, по сердцу � нет. Стань молиться и увидишь, что оде�
белело сердце, "уты, утолсте, расшире и забы Бога" (Втор.
32; 15, 18), � и тяжело тебе молиться, хотя и здоров ты и
крепок силами; перестанешь молиться, опять легко будет;
но это греховная легкость.

Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоятель�
ностью во время молитвы: лжет. Станешь молиться � уви�
дишь, что плоть сделается покорной твоей рабой. Молит�
ва и ее оживит. Помни всегда, что плоть лжива.

Для чего нужна продолжительная молитва? Для того
чтобы продолжительностью усердной молитвы разог�
реть наши холодные, в продолжительной суете закален�
ные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать,
чтобы заматеревшее в суете житейской сердце могло
вскоре проникнуться теплотой веры и любви к Богу во
время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время
и время. "Царствие Небесное силою берется, и употреб�
ляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). Не скоро
Царствие Божие приходит в сердце, когда от него так
усердно люди бегают. Сам Господь изъявляет волю
Свою, чтобы мы молились не кратко, когда представляет
в пример вдову, надолзе ходившую к судье и утруждаю�
щую его просьбами своими (Лк. 18, 2�6). Господь�то,
Отец�то наш Небесный знает прежде прошения нашего,
чего мы требуем (Мф. 6, 8), в чем нуждаемся, да мы�то
не знаем Его, как бы следовало, суете�то мирской мы
очень преданы, а не Отцу Небесному; вот Он по премуд�
рости и милосердию Своему и обращает нужды наши в
предлог к обращению нас к Нему. Обратитесь, заблужда�
ющия чада Мои, хотя теперь ко Мне, Отцу вашему, всем
сердцем своим, если прежде были далеки от Меня, хоть
теперь разогрейте верой и любовью сердца свои ко Мне,
бывшие прежде холодными.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЗНАМЕНИЕ" НОВГОРОДСКАЯ
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Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, со
своего рождения (в г. Патры в Малой Азии) явил славу
свою: младенцем при Крещении три часа простоял...

С тех пор чудес его не исчислить: защита осужденных,
спасение утопающих, спасение целого города от голода,
сокрушение идольских капищ, защита Православия. Рев�
ность его особенно проявилась на I Вселенском соборе,
где он, как воин Христов, дал настоящий бой еретику
Арию. Тогда православное учение еще оттачивалось, и
отпор еретикам был очень важен. Достигнув глубокой
старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу в
Мирах Ликийских. Вскоре после блаженной кончины нет�
ленные святые мощи его стали источать целебное миро, а
слава Николая чудотворца достигла крайних пределов,
где только были христиане.

Однако наиболее почитаем Николай Чудотворец стал
на Руси, где множество соборов, монастырей и церквей
посвящено его святому имени. Много чудотворных икон
святителя Николая явилось именно на русской земле.
Каждый русский город и каждый храм благословлен та�
кой иконой по молитвам великого угодника Божия. В
каждой русской православной семье есть его икона. Да�
же счет времени русские вели по праздникам святителю
Николаю: события повседневной жизни имели ориенти�
ры от Николы весеннего (9/22 мая) и от Николы зимнего
(6/19 декабря). А ныне святителя Николая считают искон�
но Русским Святым как в России, так и на Западе (где его
почитание, впрочем, осталось лишь в Италии, в округе г.
Бари, куда святые мощи были перенесены в 1087 г.).

Воинствующая Русь издревле считала Святителя своим
особенным небесным заступником, вместе с другими свя�
тыми поборниками Русской земли. Лучше всего об этом
свидетельствуют кресты�тельники, носившиеся нашими
воинами�предками под панцирем. На многих из них изоб�
ражен святой Николай вместе со святым Никитой, и некото�
рые из них найдены именно на полях прежних великих
битв русских с врагами � с Батыем и с Мамаем.

Прекрасно характеризует нам надежду русского во�
инства на Святителя также следующий обычай, соблю�
давшийся в Московской Руси. В 9 или 10�м часу вечера,
когда запирались ворота Кремля, стража стрелецкая на�
чинала так перекликаться:

"Близ собора Успенского часовой страж первый начи�
нал протяжно и громогласно, как бы нараспев: "Пресвя�
тая Богородица, спаси нас!" За ним 2�й в ближнем прити�
не возглашал: "Святые Московские чудотворцы, молите
Бога о нас" Потом 3�й: "Святый Николае чудотворец, мо�
ли Бога о нас!" Потом 4�й: "Вси Святии, молите Бога о
нас!" Пятый: "Славен город Москва!" Шестой: "Славен го�
род Суздаль!" и так называли Ростов, Ярославль, Смо�
ленск и проч. Потом первый опять начинал: "Пресвятая
Богородица" и т.д. Ясно видно, кого, наряду с Божией
Матерью и Русскими угодниками Божиими, Русские вои�
ны считали своим защитником и покровителем".

Наравне с немногими Святыми � святыми Иоанном
Предтечей, безплотными Силами и Апостолами Христо�
выми � Православная Церковь чествует одного святителя
Николая не только в годовые, везде на Руси торжествен�

ные празднества 6/19 декабря и 9/22 мая, но и ежене�
дельно. В кругу недельного богослужения, наравне с ли�
ками Апостолов, со службами каждого четверга нераз�
дельно связана и служба имени Святителя и чествование
его отдельными песнопениями, так что Церковь имеет
три службы Святителю: 6/19 декабря, 9/22 мая и седмич�
ную. Так чествуется у нас память Святителя с самого Кре�
щения Руси.

"Правилом веры и образом кротости" называет его Цер�
ковь в песнопении. Русский народ свою любовь к святите�
лю Николаю выразил в ласковом обращении � Угодничек.

"Россия день за днем"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Братия и сестры! Сегодня мы с благоговением чтим

память святителя Николая и выражаем свои глубокие
чувства в словах церковного песнопения: "Какими пох�
вальными венцами, какими словами и песнями восхва�
лить Святителя: всех предстателя и заступника, всех
скорбных утешение и сущих в бедах прибежище?"

Поистине, мы не знаем, как по достоинству восхвалить
равноангельское Житие святителя Николая и доброде�
тельную красоту его души. Постараемся оживить в своей
памяти светлый образ святителя Николая и припомнить
его великие добродетели, как заповедал нам святой апос�
тол Павел: "Поминайте наставников ваших, которые про�
поведовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жиз�
ни, подражайте вере их" (Евр. 13, 7). В словах Евангелия о
заповедях блаженства (Мф. 5, 3�12) и о добром пастыре,
полагающем душу свою за овец (Ин. 10, 11), нет ни одного
определения, которое нельзя было бы отнести к жизни ны�
не чествуемого нами святителя Христова Николая.

С юных лет, очищая свое сердце от страстей и укра�
шая свою душу высокими добродетелями, он стяжал под�
виг воздержания. Не имея пристрастия к земным благам,
он раздавал свое имущество нищим. Его духовная нище�
та при телесном воздержании дала ему возможность по�
корить свою плоть духу и сохранить себя от греха. Святи�
тель Николай явил себя учителем воздержания для всех
нас, так как он стяжал "нищетою богатая". И мы также с
вами, дорогие братья и сестры, своим воздержанием по
молитвам святителя Николая можем наследовать "бога�

тая" � обещанное Спасителем нищим духом Царствие Бо�
жие (Мф. 5, 3).

Святитель Николай всегда помнил, что на земле, по
заповеди Спасителя (Мф. 5, 48), он должен стремиться к
духовному совершенству, достигаемому не одними чело�
веческими усилиями, а преимущественно благодатными
силами, которые подаются только смиренным людям.

Святитель украсил себя добродетелью смирения, и
поэтому ему всегда сопутствовала благодать Божия, а
Святая Церковь воспевает святителя Николая: "...сего ра�
ди стяжал еси смирением высокая" (Лк. 18, 14).

Помня слова Спасителя, что всякий возвышающий
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится, и мы,
братия и сестры, приобретем эту спасительную доброде�
тель, будем смиряться и своим смирением, по примеру
святителя Николая, будем приобретать "высокая" � веч�
ную славу в Царстве Небесном.

Будучи смирен сердцем, Святитель украсил свою ду�
шу кротостью. Одушевленный любовью к людям, он тер�
пеливо переносил все беды, несчастья, оскорбления и
никогда не питал чувства гнева, раздражения и озлобле�
ния. Он был незлобив и всегда хранил христианское бра�
толюбие. Поэтому святитель Николай является для нас
"образом кротости". Наши сердца нередко бывают склон�
ны к гневу, озлоблению, мести, но эти греховные чувства
по отношению к ближним мы должны побеждать лю�
бовью, терпеливо переносить обиды и огорчения. "Носи�
те немощи друг друга, � сказал святой апостол, � и этим
исполните закон Христов" (Гал. 6, 2).

Побуждаемый любовью к Богу, Святитель ревностно
защищал православную веру в Господа нашего Иисуса
Христа на Первом Вселенском соборе, и Святая Церковь
именует его "правилом веры". И пусть также огонь святой
веры в Сына Божия согревает и наши сердца и воспламе�
няет в них любовь к славе истинного Бога, чтобы и мы
были верными чадами Святой спасительной Православ�
ной Церкви.

Имея пламенную любовь к Богу, святитель Николай,
как истинный пастырь, проявлял постоянную любовь к
ближним. Его благотворительность, сострадание к лю�
дям выражались и в разнообразных видах милосердия.
Своей любовью он всегда спешил на помощь нуждаю�
щимся и оказывал ее тайно. За эту благотворительность
Святитель не только сам получил от Бога помилование,
но и удостоился быть особенным орудием милосердия
Божия к бедствующему человечеству, о чем свидетель�
ствуют его безчисленные чудотворения. Следуя его при�
меру, и мы должны проявлять милосердие к ближним.
"Ничто столько не уподобляет человека Богу, � говорит
святитель Григорий Богослов, � как благотворение" (Г.
Дьяченко). "Милостыня � есть мать любви... царица доб�
родетелей, � учит святитель Иоанн Златоуст, � очень ско�
ро возводящая на небо" (Г. Дьяченко). Кроме материаль�
ных благ, мы должны оказывать и духовные благодеяния
людям и не воздавать злом за зло (Рим. 12;17, 21), но по�
беждать зло добром, то есть творить милостыню духов�
ную: посетить больного, утешить человека скорбящего,

примирить враждующих, наставить на путь спасения, и
особенно усердно молиться друг за друга (Иак. 5,16).

Святитель Николай достиг этих великих добродете�
лей, а через них и спасения, потому что он раз и навсег�
да предал свою жизнь воле Божией, и только Его святую
и совершенную волю он всегда исполнял.

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, говорит,
что кратчайший путь к Богу состоит в том, чтобы быть во
всем согласным с Его волей, и нет более опасного паде�
ния для христианина, как во всем следовать своей грехов�
ной воле. Был один знаменитый и ученый учитель, кото�
рый усердно молился Богу, чтобы Он показал ему такого
человека, от которого можно было бы узнать прямейший
путь к Небу и спастись. Господь велел ему выйти к церков�
ной паперти. Вышел учитель и нашел у церковных дверей
нищего старца, покрытого ранами и язвами, в беднейшем
рубище. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное при�
ветствие: "Добрый день тебе, старец", а старец отвечал
ему: "Не помню, чтобы для меня был какой�нибудь день
недобрым". Учитель остановился и, как бы исправляя свое
приветствие, промолвил: "Я желаю, чтобы Бог дал тебе
счастье". А старец отвечал: "Я несчастливым никогда не
бывал". Тогда учитель сказал нищему: "Желаю того тебе,
чего ты сам себе желаешь". "Я ни в чем не нуждаюсь, �
сказал старец, � я все имею, чего желаю". Учитель возра�
зил: "Неужели ты один счастливый между людьми? Стало
быть, несправедливы слова Иова: "Человек рожденный от
жены, малолетен, пресыщен печалями, бедами" (Иов.
14,1); не понимаю как один ты умел избежать несчастий?"
� "Нежелание счастья составляет мое счастье, � говорил
старец. � Я не забочусь о счастье и никогда не молюсь об
этом Небесному Отцу, всем управляющему, и, таким об�
разом, никогда не был несчастным, подобно тому, жела�
ния которого всегда исполняются. Голоден ли я � благода�
рю за то Бога, как Отца, знающего, что нам нужно (Мф. 6,
6). Холодно ли мне, страдаю ли от непогоды � также хва�
лю Бога. Смеются ли все надо мною � равно хвалю Бога.
Таким образом, все � приятное и противное, сладкое и
горькое � принимаю радостно, как от руки доброго Отца, и
желаю только того, чего хочет Бог, и потому все случает�
ся по моему желанию. Я забочусь только о том, чтобы хо�
теть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не же�
лает; а поэтому нисколько и не считаю себя несчастли�
вым, когда мою волю совершенно соединяю и согласуюсь
совершенно с доброю волею Божиею, так что у меня одно
хотеть или не хотеть � чего хочет или не хочет Бог" (Св. Ио�
анн (Максимович, митрополит Тобольский).

Так точно, дорогие братия и сестры, и святитель Нико�
лай свою волю сообразовал с волей Божией и достиг свя�
тости и спасения. И таким образом, подражая святителю
Николаю и его добродетелям: воздержанию, смирению и
кротости, любви к Богу и ближним, хранению святой веры
и всецелой преданности воле Божией и Его Святой Правос�
лавной Церкви, � будем просить святого угодника Божия,
чтобы он своими молитвами даровал нам силы подражать
ему в своей жизни и спастись от вечной смерти. Аминь

Архимандрит Илия (Рейзмир)

НИКОЛАЙ УГОДНИК
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"Радуйся, скорый утешителю в беде сущих... 
Радуйся, правило веры благочестивыя... 

Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый..."

Кто не обращался из нас со своими молитвами к свя�
тителю и чудотворцу Николаю?! В каком храме и доме
нет иконы сего великого угодника Христова! Весь мир
православный с нами чествует похвалами славного свя�
тителя Божия. Иноверцы тоже славят святителя Нико�
лая. На далеком севере страны нашей тунгусы, самое�
ды заходят в храмы христианские и ищут здесь среди
икон � икону седого старичка, ставят перед ним свечи,
опускаются на колени и творят перед ним свои моления.
Так на святителе Христовом Николае оправдываются
слова церковной молитвы: "Радуйся, светильниче всес�
ветлый и вселюбимый!"

За что же так любят, так милуют, так почитают люди
святителя и чудотворца Николая? За его милующее,
сострадающее сердце. Где только слышится людское
горе, где какая нужда и опасность � там первый на по�
мощь святитель Божий Николай. Именно в святителе
Николае замечательна эта быстрота помощи всем тре�
бующим покрова и заступления. "Радуйся, скорый уте�
шителю в беде сущих",� поет о нем Христова Церковь.
Таков был святитель Николай при своей жизни, таков он
и по смерти.

Однажды святитель Николай по церковным делам на
время удалился из Мир в Фригийскую область. В его от�
сутствие злой игемон Евстафий осудил на смерть трех
ни в чем неповинных граждан. Тогда их друзья поспеши�
ли к святителю Николаю и с плачем просили Святителя
поскорее прийти в Миры для освобождения невинных.
Святитель Николай тотчас отправился в путь. Уже ведут
на казнь осужденных. Святитель скорее бежит к месту
казни, пред ним расступается народ: уже палач вознес
меч над головою первого из осужденных. Святитель
подбегает, выхватывает меч из рук палача, бросает его
в сторону и приказывает освободить невинных. Когда
Евстафий узнал о сем и спросил Святителя, на каком
основании он сие сделал, Святитель укорил его и обли�
чил его ложь. И жестокий правитель смирился перед си�
лою правдивых слов  Святителя.

А сколько раз святитель и чудотворец Николай помо�
гал всем нам, в беде сущим!

Припомните жизнь свою, возлюбленные братья и
сестры. Когда мы видим опасность, когда сама смерть
витала над нашей головою, не обращались ли мы тогда
главным образом к святителю Николаю? И он всегда

оказывал нам скорую свою помощь. Строг и даже нес�
колько суров вид святителя Николая. Но как много скры�
вается под этой строгостью любви, милосердия, всепро�
щения, нежности ко всем нам!

В одном лишь неумолим и суров и даже безпощаден
был кроткий святитель Христов Николай � в вопросах
веры. В граде Никее по указу Константина Великого
собрался Вселенский Собор. Из всех стран прибыли
святители Божии, и среди них был святитель Николай.
Вопрос был о новом нечестивом учении Ария. Арий, уче�
ный священник, говорил и старался доказать, что Хрис�
тос Спаситель не есть истинный Бог наш, а всего лишь

высшая тварь. Арий рассуждал: Христос Спаситель
есть Бог Сын, значит, было время, когда Бог Отец родил
Его, � значит, было время, когда Бога Сына не было.
Следовательно, Сын не такой же истинный Бог, как Бог
Отец. Арий также соблазнялся некоторыми местами
Священного Писания, где говорится об уничиженном
положении Спасителя. Так, Христос Спаситель говорил
о Себе: "Отец Мой более Меня" (Ин. 14, 28). Также: "О
дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные,
а только Отец Мой один" (Мф. 24, 36), и иное.

Святые Отцы возражали Арию: об отношениях меж�
ду Богом Отцом и Богом Сыном ты рассуждаешь по
плотскому рождению. Совершенно верно, что обыкно�
венный сын моложе своего отца, ибо раньше отец, а по�
том сын. Но тут � иное суждение: речь о вечном отноше�
нии между Богом Отцом и Богом Сыном: как Бог Отец
вечен, так и Бог Сын вечен. Ты говоришь, что Бог Сын
потому не вечен, что Он Сын, а не Отец, то есть что
Отец старше Сына. Но Отец не старше Сына, потому
что Он оттого и Отец, что у Него вечный Сын. И Бог Сын
потому вечен, что у Него вечный Бог Отец.

Так рассуждали святые отцы Собора. А против при�
водимых Арием мест Священного Писания они говори�
ли: нужно различать во Христе Спасителе две природы
� Божественную и человеческую, ибо Христос Спаси�
тель есть истинный Бог и вместе истинный человек, по�

добный нам по всему, кроме греха. Все уничиженное в
Священном Писании относится к человеческой природе
Спасителя. По человечеству Спаситель, конечно, мень�
ше Отца Своего Небесного. По человечеству Христе
Спаситель не знает часа судного. Но по Божеству Хрис�
тос Спаситель то же, что и Бог Отец. "Я и Отец � одно",
� говорит о Себе Спаситель (Ин. 10, 30). Как Бог, Хрис�
тос Иисус знает все так же, как и Бог Отец: "никто не
знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть" (Мф. 11, 27).

Много и другого говорили Отцы против ереси Арие�
вой. Но гордый Арий стоял на своем, и святой Николай
в ревности о славе Бога Спасителя ударил в щеку Ария,
как повествует Житие Святителя. Такой поступок святи�
теля Николая показался неуместным для некоторых, как
бы нарушающим закон любви. Но в ту же ночь некото�
рые из отцов Собора видели во сне святителя Николая.
По правую сторону его стоял Спаситель с Евангелием, а
по левую � Божия Матерь со святительским омофором.
И поняли они тогда, что Господу угодна была ревность
святителя Николая.

Я позволю себе, возлюбленные братья и сестры,
привести пример из недавней церковной жизни: на од�
ном из епархиальных съездов была речь о религиозных
вопросах, и некий иерей Божий нехорошо отозвался о
нашей святой вере. Тогда православные пастыри в виде
протеста поднялись со своих мест, покинули заседание
и потребовали на суд свой собрата. Долго беседовали с
ним и наконец убедили его в том, что он неправ. Кончил�
ся вопрос этот. Но вот один старик крестьянин по пово�
ду сего инцидента стал говорить: "Вы � пастыри, пропо�
ведники любви, а почему же вы так строго судите свое�
го собрата: кипятитесь, волнуетесь, кричите; нужна кро�
тость, снисхождение, где ваша любовь?" Один священ�
ник ему возразил: "Ты осуди раньше святителя и чудот�
ворца Николая, ударившего в щеку еретика Ария, а по�

том будишь судить и нас".
Я привел этот пример, возлюбленные братья и сест�

ры, потому что и ныне слышим мы такие речи. Правос�
лавных святителей и пастырей, ревнующих о чистоте
веры и бичующих раскольников и еретиков, упрекают в
отсутствии любви, снисхождения. Несправедливы такие
суждения. Ведь почему святитель Николай и все иду�
щие по стопам его так строги к еретикам и всяким отс�
тупникам�раскольникам? Потому, что еретики и рас�
кольники губят души человеческие. Они даже опаснее
явных неверов. Мы не пойдем за неверием, ибо у нас в
душе заложено религиозное чувство � веровать в Бога и
молиться Ему. Но как уберегутся простодушные от
вкрадчивых речей волков в овечьих шкурах? Каждый из
нас грешит ежедневно. Но мы можем очиститься, если у
нас есть чистый, благодатный источник. Таковым источ�
ником являются Таинства Святой Церкви Божией. Но хо�
рошо, если у нас есть Святые Таинства. А что, если бла�
годать Святого Духа отступит от нас? Тогда негде будет
очищаться от своих грехов. А у раскольников и еретиков
именно нет благодати Христовой. С душою, полною гре�
хов, ты идешь к еретикам и раскольникам и уходишь от
них с той же душою, нет у них возможности вязать и ре�
шить грехи. Как же важно сохранять свой благодатный
источник чистым от загрязнения! Как зорко надо сле�
дить за собою, чтобы не подпасть влиянию еретика и
раскольника.

Так же � по отношению к Божественному учению. У
нас могут быть свои суждения и ошибочными. Где же их
исправить? � При свете Христова учения, хранимого и
истолкованного в Православной Церкви. А когда само
учение Божие извращено человеческими ложными мне�
ниями, как у католиков и других еретиков, то где же тог�
да для них критерий истины? Вот почему и святитель
Христов Николай был так строг к отступникам от святой
веры православной, за что и прославляется Церковью:
"Радуйся, правило веры благочестивыя". 

И великий апостол Павел пишет: "Еретика, после перво�
го и второго вразумления, отвращайся" (Тит. 3, 10), и: "обли�
чай их строго, дабы они были здравы в вере" (Тит. 1, 13).

Прославляя великого угодника Божия, святителя и
чудотворца Николая � его сострадание, снисхождение,
любовь и скорую отзывчивость к людскому горю, а так�
же ревность о чистоте святого православия, постараем�
ся, дорогие братья и сестры, подражать тому и другому
у Святителя Христова. Будем любить ближнего неприт�
ворно, снисходя к людям с полным самоотвержением. В
сострадании так нуждаемся мы все! Пусть у тебя нет
материальных средств � слово привета, ласковое слово
имеет уже великую силу для измученного и страдающе�
го брата! В дни нынешних церковных смут, когда мы так
малодушно отрекаемся от Христа Бога и Святой Его
Церкви ради комфорта и удобства жизни, образ святи�
теля Христова Николая, неподкупного и строгого борца
за святую православную веру, манит к себе всех нас
быть ему подражателями. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

МИЛОСТЬ И СТРОГОСТЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ И

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
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Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, великий
чудотворец, родился на острове Кипр в конце III века.
Чрезвычайно мало сведений сохранилось о жизни его.
Достоверно известно, что он имел жену и детей, был пас�
тухом. Всем, чем владел, Святой безкорыстно делился с
нуждающимися, неимущими и странниками. За это Гос�
подь наш Иисус Христос вознаградил его даром чудотвор�
ца: в засуху он насылал животворящий дождь на поля,
страждущие от зноя: силой, дарованной ему Спасителем,
он излечивал больных, изгонял демонов из одержимых,
воскрешал мертвых, укрощал стихии, сокрушал идолов.

Святой Симеон Метафраст, составитель Жития святи�
теля Спиридона, уподоблял его ветхозаветному патриарху
Аврааму в добродетели гостеприимства. А в "Церковной
истории" Созомена приводится поразительный пример
мудрости и милосердия Святого. Однажды по наступлении
Четыредесятницы в дом Святителя постучался усталый
странник. Видя его крайнее утомление, Святой приказал
дочери омыть этому человеку ноги, а затем накормить. Но
ввиду поста съестных припасов в доме его не было, так как
вкушал святитель Спиридон только в определенный день,
в остальные же дни он оставался без пищи. Тогда, изви�
нившись перед странником, Святитель приказал дочери
поджарить солонину, только и бывшую в запасе у Святого.
Странник же, называя себя христианином, отказался есть
мясо. Но Святой, усадив гостя за стол, сказал: "Тем менее
надо отказываться, ибо Слово Божие изрекло: для чистых
все чисто" (Тит. 1,15).

В другой истории Созомен рассказывает об удивитель�
ном безкорыстии святителя Спиридона: у Святого был
обычай раздавать одну часть урожая неимущим, другую
отдавать в долг нуждающимся. Он отпирал дверь в кладо�
вую, и каждый мог взять столько, сколько было необходи�
мо, возвратив впоследствии долг таким же образом, без
проверки и отчета. Сократ Схоластик рассказывает о том,
как однажды воры решили похитить у святого Спиридона
овец. Дождавшись ночи, они забрались в овчарню, но тут
же чудесным образом оказались связанными неведомой
силой. Испуганные грабители пробыли в овчарне до утра,
пока Святой не пришел выгонять овец на пастбище. Уви�
дев разбойников, святитель Спиридон, помолившись, ос�
вободил их. Он долго и ласково увещевал их, убеждая ос�
тавить безбожный промысел и добывать себе хлеб чест�
ным трудом, а затем отпустил, дав по овце каждому, ска�
зав с улыбкой: "Пусть же не напрасно вы бодрствовали".

За святую и праведную жизнь святому Спиридону даро�
ван был Господом дар чудотворения, которым он пользо�
вался для прославления Господа нашего и Спасителя Ии�
суса Христа. Однажды к святому Спиридону пришла жен�
щина с мертвым младенцем на руках, прося у него помощи
и заступничества. Святитель, помолившись, вернул ребен�
ка к жизни. Мать, потрясенная этим чудесным событием,
замертво упала. Но молитва Угодника Божия вернула
жизнь и матери спасенного младенца. В другой раз святи�
тель Спиридон торопился на помощь оклеветанному и при�
говоренному к смертной казни другу. Но в пути он был ос�

тановлен неожиданной преградой: от наводнения разлился
ручей и преградил дорогу. Тогда приказал Святой водному
потоку: "Стань! Так повелевает тебе Владыка всего мира,
дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого спе�
шу". Воля Святителя была исполнена: ручей остановился, и
святой Спиридон перешел благополучно на другой берег.
Судья, узнавший о происшедшем чуде, встретил его с по�
четом и отпустил оклеветанного друга.

В царствование императора Константина Великого
(9337) угодника Божия Спиридона хиротонисали � посвяти�
ли в сан епископа города Тримифунта. Но Святитель не из�
менил своего образа жизни и в епископском сане, пасты�
рское служение соединяя с делами милосердия.

Как свидетельствуют церковные историки, в 325 году
святитель Спиридон Тримифунтский участвовал в деяниях
I Вселенского собора, осудившего арианство. На Соборе
святитель Спиридон Тримифунтский вступил в состязание
с греческим философом, приверженцем ариевой ереси.
Премудрость Божия в простой речи святого Спиридона
воссияла над немощью человеческого разума. Святитель
сказал: "Мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал
Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь види�
мый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который
сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы, жил
с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем
воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех,
и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что
Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому
без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть
человеческим разумом невозможно".

После поединка со святым Спиридоном философ � про�
тивник Православия, обратившись к своим единомышлен�
никам, заявил, что из уст старца, вместо привычных для
еретиков доказательств от разума, начала исходить какая�
то особая сила: доказательства стали против нее безсиль�
ны, так как человек не может противиться Богу. Так, про�
тивник христианства в результате беседы со Святителем
сделался ревностным защитником христианской веры,
принял святое Крещение, призывая всех неверующих пос�
ледовать его примеру.

На I Вселенском соборе святитель Спиридон Тримифу�
нтский явил против ариан наглядное доказательство Един�
ства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул
его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках чудотворца: "Се три стихии,
а плинфа (кирпич) одна. Так и в Пресвятой Троице � Три
Лица, а Божество Едино".

Когда в Александрии Египетской Патриархом был соз�
ван Собор ради сокрушения идолов и капищ, по молитвам
отцов Собора пали все идолы, кроме одного, самого почи�
таемого язычниками. В видении Патриарху было открыто,
что идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным
святителем Спиридоном Тримифунтским. В тот момент,
когда святитель Спиридон, вызванный Собором, ступил на
землю с корабля, идол в Александрии повергся в прах, тем
самым возвестив Патриарху о приближении Святого.

В праведности и святости прожил святитель Спиридон
Тримифунтский земную жизнь и около 348 года в молитве
предал душу свою Господу. Мощи святителя Спиридона по�
коятся на острове Корфу в церкви его имени (кроме дес�
ной руки, которая находится в Риме).

Но и по завершении земной жизни святитель Спиридон
продолжает творить чудеса. Одному из них свидетелем
был великий русский писатель Н.В. Гоголь, совершивший
путешествие по Святым местам в 1848 году. В письме пре�
подобного Амвросия Оптинского "О почитании святых мо�
щей" это событие пересказано так:

"С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится цело�
купными мощами угодника Божия святого Спиридона Три�
мифунтского, которые не только нетленны, но в продолже�
ние 15 веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Го�
голь <...> сам видел мощи святителя Спиридона и был сви�
детелем чуда от оных. При нем мощи обносились около го�
рода, как это ежегодно совершается 12/25 декабря с боль�
шим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мо�
щам, а один английский путешественник не хотел оказать
им должного почтения, говоря, что спина Угодника будто
бы была прорезана и тело набальзамировано; потом, одна�
ко, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спи�
ною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней.
Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Го�
голь, на которого сильно подействовал этот случай". 

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
празднуется 12/25 декабря.

"Торжество Православной веры"

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ

Изучение воли Божией % труд, 
исполненный радости, исполненный 

духовного утешения, вместе труд, 
сопряженный с великими скорбями, 

горестями, искушениями, 
с самоотвержением, с умервщлением 

падшего естества, со спасительным 
погублением души. Он сопряжен 

с распятием ветхого человека
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Схиигумен Иоанн:
Лучше же нам положиться на волю Божию

и уклоняться от политической болтовни, ибо
она туманит голову и является малодушием.

***
Старости и немощей старческих раньше

времени пугаться не надо. Мы должны крепко
положиться на волю Божию и веровать в Его
святой Промысел.

Игумен Никон:
Не безпокойтесь ни о чем, ни о ком сильно.

Сами себя и друг друга, и весь живот наш
Христу Богу предадим. Как часто напоминает
нам об этом Святая Церковь, нам, маловер�
ным, многопопечительным. Надейтесь на ми�
лосердие Божие.

***
Я сам не лезу никуда, а хотел бы всецело

отдаться на волю Божию во всем, и в боль�
шом, и в малом. Советую и вам внедрять в
сердце решимость отдаваться в волю Божию,
не желать обязательного исполнения своей
воли. Тогда будете спокойны и тверды. Если
же добиваться своей воли, то всегда будешь в
расстройстве.

***
Не гоняйся ни за хорошими отметками, ни

за хорошим о себе мнением. Делай все по си�
ле своей и по совести, а прочее отдай в волю
Божию. Это самый хороший путь; он даст спо�
койствие и мир душе, что дороже всего.

***
Надо всей душой предаться благой воле

Божией, спасающей нас, любящей, желающей
через малые скорби земной жизни привести к
вечному блаженству, во славу чад Божиих.

***
Не все происходит так, как мы желаем, а

все же Господь ведет всех желающих спасе�
ния к Себе, хотя и не теми, может быть, путя�
ми, какими мы хотели бы. Будем покоряться
воле Божией и без ропота принимать от руки
Божией все, что Ему угодно будет послать.
"Елико отстоят востоцы от запад, тако помыш�
ления ваша от мысли Моея", � говорил пророк
от имени Божия.

МИР ДУШИ

ÂÎËß ÁÎÆÈß
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Преподобный отец наш Сергий в юности своей не раз го�
ворил своим праведным родителям: "Отпустите меня с бла�
гословением, и я пойду в монастырь". "Подожди, чадо, � от�
вечали ему родители, � сам видишь, мы стали стары и не�
мощны, послужить нам некому, у братьев твоих немало за�
боты о своих семьях. Мы рады, что ты печешься о спасении
своей души; это дело доброе, но ведь твоя благая часть не
отнимется у тебя. Послужи нам немного, пока Господь возь�
мет нас к Себе, и тогда Бог благословит исполнить твое за�
ветное желание". И благодатный сын повиновался. Без бла�
гословения родительского он не решился даже на такое свя�
тое дело, как монашеское житие.

Вот как угодник Божий, преподобный Сергий, дорожил
этим благословением! Дорожите и вы, дети, благословением
родительским, если хотите, да благо вам будет, и да долго�
летны будете на земле! Дорожите этим сокровищем, которо�
го никто и никогда не может похитить у вас! С благословени�
ем родительским никакие беды и напасти не страшны будут
вам; с ним и в счастье�довольстве вы не забудетесь.

Недаром говорит мудрая пословица: "Родительское бла�
гословение со дна моря достанет � оно в огне не горит и в во�
де не тонет". В родительском благословении действует бла�
гословение Бога Самого.

Сам Бог Отец Небесный, сотворив наших праотцев, бла�
гословил их Своим Отеческим благословением (Быт. 1, 28),
и определил, чтобы благословение отчее утверждало домы
чад (Сир. 3, 9). И смотрите, читайте сами в Слове Божием, во
Святой Библии, в Житиях святых угодников Божиих, как Бог
всегда исполнял на детях благословение их родителей.

Благословил Ной Сима и Иафета, и исполнилось на их
потомстве его благословение: в потомстве Сима сохрани�
лось для всего мира истинное Богопочитание, а потомки Иа�
фета � европейские народы, и поныне, спустя несколько ты�
сяч лет, распространяют свои владения по всей земле.

Напротив, лишился Хам благословения родительского, и
поныне его потомки � обитатели Африки, лишены Божьего
благословения и блуждают во тьме заблуждений... Знали
это и помнили люди древние и ценили родительское благос�
ловение дороже всякого наследства. Даже Исав, этот слас�
толюбец, так легкомысленно продавший брату свое первен�
ство за чечевичную похлебку, и тот, прочтите в Библии, горь�
ко�горько заплакал, когда узнал, что благословение перво�
родства досталось не ему, а младшему брату! "И возопи, �
сказано, � гласом велиим и горьким зело, и рече: благосло�
ви убо и мене, отче!" (Быт. 27, 34). И выплакал он себе бла�
гословение, хотя и не то, какое потерял. Так дорожили в
древние времена благословением родительским. Дорожат
им и теперь добрые, послушные дети.

Идет ли боголюбивый юноша или девица спасать
свою душу во святые обители � они, прежде всего, просят
на то родительского благословения, на веки нерушимого.
Желает ли добрый сын избрать себе подругу жизни � он и
не подумает начинать такое важное дело без благослове�
ния родительского.

Решается ли он вступить на какое�либо звание � духов�
ное или светское, идти на службу царскую, заняться ли тор�
говлею или каким�либо трудом праведным � он на все непре�
менно просит родительского совета и благословения.

А добрые православные родители, любящим сердцем
благословляя детей своих, имеют святой обычай при этом
вручать им видимый знак своего и Божиего благословения �
святую икону Спасителя, или Пречистой Его Матери, или ка�
кого�либо святого угодника.

И становится эта святая икона заветною святыней благо�
честивых детей на всю их жизнь; и не расстаются они с нею
нигде никогда. И случалось, что пули вражьи, ударившись о
святыню, благоговейно носимую на груди христолюбивого
воина, отлетали без вреда для него, ибо Господь видит лю�
бовь и почтение добрых детей к родителям, и исполняет на
них святое слово Свое: да благо тебе будет и долголетен бу�
деши на земли. И видимо почивает на доме их Божие и ро�
дительское благословение. 

К несчастию, не все дети знают цену этого великого сок�
ровища. Есть дети, которые ни во что  ставят родительское
благословение и за то лишаются Божиего благословения.

Вот поучительный рассказ из недавних времен, рассказ,
свидетельствующий, как дети должны дорожить самым зна�
мением родительского благословения � святою иконою, ка�
кова бы она ни была. Молодой человек, сын одной благочес�
тивой помещицы, отправлялся на службу в Петербург. Мать
при отъезде благословила его Ахтырскою иконою Божией
Матери. Икона была простая, без ризы, на вид невзрачная,
темная, как обыкновенно эта икона рисуется.

Было уже лето, около того времени, как празднуется
день в честь Ахтырской иконы Божией Матери, то есть в ию�
ле месяце. Путникам нужно было выбраться на большую до�
рогу глухою степью, заросшею высокою травою и бурьяном.
И вот юноша, оставшись в карете наедине с иконою в руках,

которую его мать подала в карету с напутственными слова�
ми и слезами и которую ему некуда было деть, предался
мечтам о своем будущем: о роскошной жизни в Петербурге,
о знакомстве с знатными особами, о блестящем обществе.

Взглянувши на образ, бывший у него в руках, темный,
невзрачный, он подумал, что при такой обстановке, какая
его ожидает, ему будет стыдно поставить у себя такую ико�
ну, и вот, недолго думая, он вышвырнул святой образ из ка�
реты в густую, высокую траву и продолжал мечтать.

Путешествие кончилось благополучно. Юноша приехал в
Петербург и поступил на службу. Когда устроилась кварти�
ра, то дядька, размещая вещи, вспомнил про святой образ и
спросил у барина � где он? Барин сказал, что он вышвырнул
его еще в степи... Дядька пришел в ужас и тут же сказал, что
не будет ему счастья без материнского благословения: "Ма�
теринская молитва со дна моря достанет, � сказал старик, � а
кто ее не почитает, тот счастья век не знает". Барин успоко�
ил дядьку, а сам развлекся и позабыл о своем поступке; но
не надолго. Вскоре что�то приключилось ему весьма непри�
ятное, и дядька не преминул напомнить ему о материнском
благословении.

Юноша промолчал, но с тех пор его поступок стал прихо�
дить ему на ум всякий раз, как только постигала его какая�
нибудь неприятность. Он служил в Петербурге года два или
три, служба шла для него весьма неудачно. Неприятности
повторялись все чаще и чаще, и дядька всякий раз твердил
о материнском благословении.

Вдруг пришло известие о смерти матери, и юноша совер�
шенно упал духом, потерявши возможность испросить у нее
прощения и вторичного благословения.

Тут�то дядька приступил к барину с настоятельными со�
ветами и увещаниями бросить службу, ехать на родину и
употребить все возможные средства к разысканию иконы. У
самого юноши явилось сильное раскаяние, он вышел в отс�
тавку и поехал домой опять на долгих, на своих лошадях.

Проехали уже степью несколько верст, вдруг лошади
взбесились и понеслись... карету опрокинули; барин выва�
лился, дядька и кучер тоже... наконец лошади умаялись и ос�
тановились. Кучер и дядька по следу измятой травы нашли
их стоящими и спокойно щиплющими траву. Барина в каре�
те не оказалось.

Кучер и дядька отправились искать барина... наконец
нашли; но как?! Он лежал в обмороке, с окровавленным ли�
цом, а под головою икона... та самая Ахтырская икона Божи�
ей Матери, которою мать благословила его, провожая в Пе�
тербург, и которую он так легкомысленно выбросил вон из
экипажа!

Дядька и кучер в изумлении пали на колена; а юноша,
опамятовавшись и увидев святый образ, зарыдал горячими
слезами, благодаря Господа за Его милость и вразумление.

Он порешил идти домой пешком, неся в руках с честью
святую икону. Потом он построил в своем имении церковь,
которая и теперь там существует во славу Божией Матери и
в честь ее святой иконы Ахтырской; а самую икону поставил
в церкви как храмовую, сказал, что он недостоин, чтобы этот
чудотворный образ украшал жилище его, так тяжко согре�
шившего пред Господом и пред святою иконою Пресвятой
Его Матери.

Так вразумил Бог сего юношу, доброго сердцем, но лег�
комысленного, и научил его дорожить родительским благос�
ловением.

Дорожите, дети, и вы этим сокровищем, если желаете,
чтобы на вас почивало Божие благословение! Помните, что
Бог дал особенную силу слову родительскому; и счастлив
тот, кто почитает своих родителей, кто достоин их благосло�
вения: даже и тогда, когда он, как человек, подвергается ка�
кой�либо немощи, и тогда его видимо покрывают от погибе�
ли родительское благословение и молитвы.

Со стороны удивляешься, как это такой немощный чело�
век, например пьяница, остается цел и невредим?

Узнайте его прошлое и вы услышите, что он был всегда поч�
тительным сыном своих родителей, что он покоил их старость
до гроба, и вот его покрывают теперь молитвы родителей.

Но горе тому, кто навлекает на себя гнев родителей, кто
бывает виновником слез доброй своей матери, кто вызыва�
ет вздох печали из груди отца.

Отец и мать! Во всей вселенной 
Таких имен нельзя назвать, 
Чтоб о любви святой, нетленной 
Могли бы нам всегда вещать 
Звучнее, чище, сокровенней, 
Чем имена отец и мать!
И. Гриневская

Родительское слово мимо не молвится. Родительское
благословение на воде не тонет, в огне не горит.

"Почитай отца твоего и мать"

Игумения Арсения:
... волю Божию не только нужно принимать, а

надо ее и творить, а для этого прежде всего ее
нужно познавать. Познается же она душою, когда
открывает Господь душе Свою волю Сам. Откры�
вает же Он волю Свою душе, когда она ходит пред
Ним в правоте. Эта правота состоит главным об�
разом в нелицемерном намерении исполнять во�
лю Божию, в совершенной готовности отречься от
своей, в неуклонной решимости принять все, что
пошлет Господь без всякого рассуждения и само�
оправдания.

***
Не стремитесь так усиленно узнавать волю

Божию в вашем деле, чтоб не принять за волю
Божию горячность собственного сердца. Надо
знать и глубоко познать, что сердце наше так ис�
порчено, так помрачено грехом, жизнь наша так
спутана нашими пороками, испорчена своеволь�
ными умышлениями нашего грехолюбивого
сердца, что не только творить волю Божию или
познать её мы не можем, но даже действовать в
нас и в нашей жизни мы не допускаем всесвятой
воле Божией. ...живущий в своих страстях живёт
постоянно в противлении воле Божией. И хоро�
шо, если он принимает то, что попускает ему вы�
носить Господь, если он смиряется под это попу�
щение Божие. Такое смиренное подклонение
под попущение Божие есть признак грешника
кающегося.

***
Без Бога, без Его помощи и благодати чело�

век не может даже приблизиться к понятию о
добре духовном. ...Что может человек сделать?
Одно � подклониться под волю Божию и в смире�
нии духа взывать к Нему: "веди, Господи, Сам,
куда знаешь, и помоги мне исполнить волю
Твою". И как легко, как спасительно идти по то�
му пути, куда ведет Господь. Помоги тебе, Гос�
поди, во всем покоряться Ему.

***
Боюсь сказать Господу Всеведущему, чтоб

Он дал мне то�то в тот час, то�то в другой. Боюсь
проникнуть в волю Его спасающую и в ней изби�
рать для себя полезное... уверенности боюсь ис�
кать в чем бы то ни было, и даже люблю такое
состояние безпомощное: оно производит страх в
душе, который потрясает ее всю до глубины, и
она себя живо чувствует во власти Бога, волю
Которого она постигнуть не дерзает.

***
Угодно ли Господу исполнить наше проше�

ние и дать мир и спокойствие жизни? Настойчи�
во просить о чем�нибудь мы и у человека не ре�
шаемся, тем более у Бога не можем просить и
ожидать непременно исполнения своей прось�
бы. Мы даже не знаем, что для нас полезно, что
вредно. Но в чем мы можем видеть помощь Бо�
жию, Его милость к себе � это в том, что Он да�
ет нам переносить невыносимое с терпением,
со смирением, с покорностью Его святой воле.
Это великая милость Божия � и я вижу, что она
совершается над тобой. Ты выносишь то, что
человеческие силы выносить не могут. Ты тер�
пишь со смирением и покорностью. Твое сердце
не ожесточается против виновника скорбей. Не
Божия ли помощь тебе содействует и укрепляет
дух твой? Только веруй Господу и все Ему пре�
давай. Он своими путями, Ему Одному ведомы�
ми, всех приведет к Себе, к миру и спасению.
Будем же Ему молиться, да совершается Его
святая воля над нами!

ДОРОЖИТЕ, ДЕТИ, БЛАГОСЛОВЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКИМ
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
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БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ...
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Продолжение. Начало в № 11, 2012

ПЛАЧ � ДАР БОЖИЙ

Плачьте   вы,   стяжавшие  доблестную   жизнь, плачьте
о мне, который по наружности только оставил мир.

Плачьте, угодившие Богу, плачьте о мне человекоугоднике.
Плачьте вы, стяжавшие совершенную любовь.
Плачьте о мне, который на словах любит, а на деле не�

навидит ближнего.
Плачьте вы, заботливые о себе самих, плачьте о мне, ко�

торый занимается чужими делами. Плачьте вы, приобрет�
шие терпение и плодоносящие Богу, плачьте о мне, нетер�
пеливом и безплодном.

Плачьте вы, полюбившие вразумление и учение, плачь�
те о мне, невежде и человеке бесполезном.

Плачьте вы, не постыдно приходящие к Богу, плачьте
о мне, который недостоин возвести взор и видеть красо�
ту небесную. 

Плачьте вы, приобретшие кротость Моисееву, плачьте о
мне, погубившем ее добровольно. 

Плачьте вы, приобретшие целомудрие Иосифово,
плачьте о мне � предателе целомудрия. 

Плачьте вы, возлюбившие воздержание Даниилово,
плачьте о мне, лишившемся его добровольно.

Плачьте вы, приобретшие терпение Иова, плачьте о
мне, который стал чужд терпения. 

Плачьте вы, приобретшие апостольскую нестяжатель�
ность, плачьте о мне, который далек от нее.

Плачьте верные и постоянные в сердце своем пред Гос�
подом, плачьте о мне, двоедушном, боязливом и ни к чему
не годном. 

Плачьте, возлюбившие плач и возненавидевшие смех,
плачьте о мне, возлюбившем смех и возненавидевшим
плач.

Плачьте вы, сохранившие Божий храм неоскверненным,
плачьте о мне, который осквернил и сделал его нечистым.

Плачьте вы, помятующие о разлучении и о неизбеж�
ном пути, плачьте о мне безпамятном и неготовом к сему
путешествию. 

Плачьте вы, не оставляющие мысли о суде по смерти,
плачьте о мне, который утверждаю, что помню о сем, а де�

лаю противное тому. 
Плачьте, наследники небесного царства, плачьте о мне,

достойном геенны огненной.

Так мы видим, что плачущие, которых Святой призыва�
ет в заступники, обрели черты святости и блаженства, участ�
вуя в общем плаче над душой грешной, но и душа в слезном
призывании Святых на помощь себе открывает видение
грехов, и через плач по ним происходит омывание сердца.
Преподобный Максим Исповедник, говоря о четырех путях
спасения, называет покаяние одним из тех, которые воз�
можны для человека еще прижизненно.

Епископ Хроматий Аквилейский в таком плаче видит
особое блаженство, говоря, что Господь "подразумевает
под блаженными тех, кто стремится загладить собственные
грехи слезным плачем или не перестает оплакивать в благо�
честивом переживании закона несправедливость мира и
проступки грешников".

Святые Отцы говорят, что важно видеть в несчастиях,
которые происходят в мире, и действие своих грехов: гор�
дыни, скупости, неуважения к человеческой жизни. Плач по
миру и подразумевает плач по грехам, которые мир этот
разрушают, но еще больше, еще важнее � видеть, как грех
разрушает самого человека, разрушает замысел Бога о че�
ловеке, как грех отделяет человека от Бога.

Есть в плаче о грехах человеческих сострадание к ближ�
нему: "Итак, плакать, братья, и проливать слез должно о
тех, кто не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лу�
кавством; потому что подлежат они тяжкому приговору".

ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ

Плач в заповеди ублажается не как таковой, а по тому
действию, какое он производит. Невозможно человеку,
привыкшему наблюдать за миром, не плакать...

Но Господь сказал: "Блажени плачущии", � и не остано�
вил на сем речи, но присовокупил: "яко тии утешатся".

Святитель Григорий Нисский, вспоминая Моисея и уста�
новление чина иудейской пасхи, говорит, что и мы не мо�
жем стать причастниками Пасхи, если не коснемся жизни
"неизнеженной... добровольно примешав горькое зелье ве�

ка сего". Так же и мы, христиане, не можем причащаться
крестной пасхе Спасителя нашего, не приняв на себя преж�
де горьких тягот мира сего.

Наиболее ярко суть плача отражена в притче о богаче и
Лазаре.

Бог дал человеку право наслаждаться благом, не приме�
шивая к нему зла, но, когда в грехе человек ослушался Его,
ему приходится изведывать и зло, имея долю и в веселии, и
в печали.

"...Веселье двояко: одно � в настоящем веке, а другое � в
предстоящем нам по упованию; то достоблаженно, (чтобы)
долю увеселения истинными благами предоставить вечной
жизни, а служение печали исполнить в этой краткой и вре�
менной жизни, почитая для себя утратою не то, если ли�
шимся чего�либо приятного в сей жизни, но то, если за нас�
лаждение сею приятностью не получим лучшего".

И, имея одно, человек будет иметь и другое, тогда по�
нятно, почему плачущие сейчас � "блаженны".

Их ждет будущее утешение.
"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием семнадцатый: "Читать и слушать 
Евангелие трудно".

Совершенно верно. И это тоже говорит о том, что дело
это нужное. Это не развлечение, которое бывает легким. Мы
видим в жизни: все настоящее, все полезное связано с тру�
дом, с усилием. Вырастить хлеб, приготовить вкусный обед,
построить дом, получить образование, родить и воспитать
ребенка � разве это не требует труда? Но мы идем на это, по�
тому что хотим видеть результат. Результаты всякого духов�
ного труда: чтения Слова Божия, молитвы, хождения в
храм, поста, участия в Таинствах Церкви, борьбы с грехом
(своим! Это труднее всего!) � самые великие. Результаты эти
� любовь, терпение, чистая совесть, мир в душе и мир с
людьми � уже здесь. А там, в будущей жизни, � вечная ра�
дость с Господом. Никакие наши обычные труды таких ве�
ликих результатов не дают.

Все в Евангелии не может быть понятно до конца ни од�
ному человеку. Потому что это Слово  Божие, а Бог для нас,
людей, в полноте непостижим. Потому Он и Бог. Вот Он и
дал нам это сокровище, чтобы мы приобщались Его бездон�
ной мудрости, чтобы мы разумно поступали в жизни.

Разве мы не убеждались много раз, что способны оши�
баться, да еще как ? Но в главном нашем деле � деле спасе�
ния души � ошибка может быть слишком серьезной: душа
может удалиться от Бога, лишиться вечной райской жизни и
быть ввержена в вечную адскую муку. О том, как спасти
свою безсмертную душу для жизни вечной, как нам жить по
любви, без которой жизнь не имеет смысла, и написана
книга Евангелие.

Прием восемнадцатый: "Но мы же светские люди,
мы же не монахи".

Конечно, не монахи. У нас совершенно иные, светские
нормы жизни, в том числе и духовной, церковной. Мы мо�
жем жениться и выходить замуж, создавать православную

семью � малую церковь. Можем есть мясо в те дни, когда
церковный устав нам позволяет. Можем ходить, ездить, ку�
да нам вздумается. Монахи всего этого не могут. У монахов
� полное послушание игумену (игуменье). У них � свое цер�
ковное, келейное молитвенное правило, положенные им
ежедневные молитвы, поклоны, а у мирян � свое.

Прием девятнадцатый: "Но есть ведь не только Правос�
лавная Церковь".

С помощью этого приема дьявол старается отвести нас
от единственной истинной веры � Православной, от един�
ственной истинной Церкви, в которой мы уже, слава Богу,
крещены, которая дает нам возможность спасения, в кото�
рой спаслись миллионы Святых. Мы, увы, еще почти ничего
толком не знаем о нашей вере, о нашей Церкви, об этом
главном богатстве нашего народа � куда нам еще смотреть
по сторонам? Мы словно бы никак не поступим в первый
класс школы Православия, но стоим на ее пороге и размыш�
ляем: "А какие есть еще другие учебные заведения, на дру�
гих материках?.."

Лучше войдем в эту нашу родную школу. Ведь столько
времени уже потеряно... Смиренно сядем за парту, как при�
лежные ученики. И начнем учиться. Внимая чутко всему, что
здесь преподается. В этой школе веками учились наши
предки. Уж сколько великих, умнейших людей: писателей,
ученых, врачей, полководцев, � с благоговением внимали
этому знанию и жили по нему.

"Нас увлекает Запад, � писал святитель Феофан Затвор�
ник, � но на Западе уже заходит солнце правды, а мы, вос�
точные, должны пребывать в свете, и не только сами осве�
щаться, но и всем светить".

Святой равноапостольный великий князь Владимир
Красное Солнышко тысячу с лишним лет назад отправил
послов в разные страны, чтобы они разузнали, где какая ве�
ра. И выбрал для нас, милостью Божией, веру Православ�
ную. И наш народ тысячу лет прославляет святого князя Вла�
димира за это величайшее благодеяние.

Поэтому враг рода человеческого больше всего и напа�

дал, и нападает на наш православный народ. В том числе и
с помощью всевозможных сект и лжеучений. Поэтому на�
шей стране, народу нашему, православным христианам бы�
вает трудно. Мы особенно ненавистны невидимому врагу и
тем, кто ему служит.

Но нам и защита дана от Бога непобедимая � святая Пра�
вославная вера. Христос Спаситель всегда помогал нам в
истории, и сейчас помогает. Матерь Божия от лет древних
покрывает Своим Покровом особенно Россию. Наша страна
издавна именуется Домом Пресвятой Богородицы. Ее назы�
вали еще Святой Русью. Святость � идеал нашего народа.
Идеал, действительно, наивысочайший из тех, что могут
быть у людей на земле. И у нас больше всего Святых � лю�
дей, которые жили, поставив Бога и спасение души на пер�
вое место, которые не пожалели даже своей жизни ради
верности Христу, как великое множество Новомучеников и
Исповедников Российских, пострадавших за веру и Церковь
на нашей земле совсем недавно, в советское время.

Священник Николай Булгаков

ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "причины" 
не ходить в храм
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Слово не есть мертвое и внешнее зеркало; оно есть 
в то же время орудие живого, движущегося, 

совершенствующегося духа. Оно есть орудие 
совершенствования

Владимир Короленко

Так, слова "радость" и "страдание", как выясняется, явля�
ются однокорневыми, где буква "Т" есть подобие Креста. И в
этом, только вдумайтесь, заложен величайший смысл.

Чтобы мы с вами имели в сердце своем самую великую
радость, радость воскрешения распятого Христа и нашего ча�
емого, по Его несказанному милосердию, будущего воскре�
шения (а как же иначе, тогда и впрямь, по слову Апостола,
"тщетна и вера ваша" � 1 Кор. 15,14), � для этого Господь дол�
жен был пострадать на Кресте. Какое же утешение несут эти
слова всем нам: тебе сегодня радостно � это очень хорошо, но
не забывай � Чьим страданием куплена твоя радость. Тебе
сейчас трудно, ты страдаешь? Потерпи, родной, потерпи, как
терпел Он � и тогда страдание твое обернется радостью. И
все это: и страдание, и радость � соткано воедино вкруг Крес�
та, немыслимо без несения Креста.

А потому закономерно, что слово "счастье" почти не
встречается в церковном обиходе: слышится в нем что�то си�
юминутное, скоротечное � то, что "сейчас есть". Хотя если заг�
лянем в "Словарь" Даля, то обнаружим версии: "сочастье � до�
ля, пай, а также случайность, желанная неожиданность, уда�
ча; а еще: благоденствие, благополучие, земное блаженство,
желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и
довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и дово�
лит человека, по убеждениям, вкусам и привычкам его".

Мы же припомним, сколько любимых нами икон содержат
в себе емкое слово радость: "Нечаянная Радость", "Трех Ра�
достей", "Всех скорбящих Радость"... "Радуйся, Радосте на�
ша!.." � поем мы в умилении Богородице нашей. Радостью бук�
вально преизобилуют Священное Писание, церковные служ�
бы, акафисты Святым. В той или иной форме понятие это
встречается на его страницах около восьми сотен раз, в то
время как счастье � всего лишь 12. Вот и Господь, беседуя с
учениками, предваряет заповедь о любви словами: " Сие ска�
зал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша бу�
дет совершенна" (Ин. 15,11). Придет черед � и святой апостол
Иоанн Богослов вторит словам Божественного Учителя: "И сие
пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна" (1 Ин. 1,
4). "Се бо явися Христом радость всему миру!" � слышим мы в
Пасхальном песнопении. Именно радость, а не счастье.

Радостью�радугой окрасилась лазурная небесная твердь
за много тысячелетий до Рождества Христа, знаменуя собою
великое прощение рода человеческого, дарованного Ною и
его потомству как обетование того, что не будет больше ги�
бельного потопа. И это была истинная победа � то, что прихо�
дит по беде, по ее окончании.

Между тем с понятием "твердь" тоже все непросто. Пом�
ню, как ребенком, впервые услышав его, воспринял это сло�
во как обозначение чего�то твердого, очень прочного. Ведь
это так очевидно, оно само за себя говорит, только вслушай�
тесь! Но и много лет спустя, впервые взяв в руки Библию и
наткнувшись буквально в первой же главе на фразу: "И наз�
вал Бог твердь небом" (Быт. 1, 8), не мог отделаться от
чувства какой�то неправильности. С детства я хорошо знал,
что называется небом: не раз запускал в него воздушных
змеев, отчаянно прыгал в него с крыши, раскрыв над головой
старый зонт, позже не раз летал по нему на самолете � и мог
свидетельствовать, что ничего твердого в нем нет. Одна пус�
тота да облака. Словом � зыбь. А тут � твердь! И только в
Церкви, да и то не сразу, пришло, наконец�то, понимание то�

го, что зыбко�то как раз здесь, на земле, которая кажется та�
кой твердой и надежной, но которая на самом деле весьма ус�
ловна, потому как преходяща.

Не случайно Господь Сам сказал, что "небо и земля прей�
дут, но слова Мои не прейдут" (Мф. 24, 35). А твердь, то са�
мое Небо, � вечно. Как вечно Царствие, названное Его име�
нем, куда Господь вознесся на глазах Своих изумленных уче�
ников, обещая вернуться. И ничего прочнее, ничего тверже
Неба � нет, да и быть не может. И каждый из нас чает обрес�
ти надежную почву не на этой, преходящей, а на той, незыб�
лемой, Тверди. Иначе � смерть. То, что смердит.

Вспоминаю, как, посетив в свое время Давидову Пустынь,
когда она находилась еще в начальной стадии возрождения,
был изумлен не только огромным количеством ярких бабо�
чек, облепивших стены монастыря в еще холодный мартовс�
кий день, но и рассказом молодого монаха об обретении свя�
тых мощей. Стоя посреди храма на зыбких досках, припоро�
шенных цементной пылью, он поведал нам, паломникам, о
том, что отыскать святые останки помогло... благоухание, до�
носившееся сквозь толщу земной породы. И в тот момент,
вопреки привычным запахам большого ремонта, оно разли�
чимо ощущалось в восстанавливаемой церкви, больше напо�
минавшей тогда строительную площадку, как веское свиде�
тельство по�Божески прожитой жизни и отсутствия смерти по
ее окончании � успении.

Только в таком случае при долгожданной и таинственной
встрече лицом к Лику не приходится испытывать "стыд" � или
"студ", то есть "холод". Не потому ли грубое слово "мразь",
обозначающее крайнюю степень нравственного падения че�
ловека, есть не что иное, как "мороз", все тот же "холод".

Вот и получается, что "стыд", "смрад", "мразь" � это все об
аде, о том жутком месте вдали от Бога, которое уготовано для
тех несчастных, что так и не сумели преодолеть собственного
окаянства � полного отсутствия покаяния, того самого иудина
греха. А там где Бог � не может быть ни зловония, ни холода,
ни мрака. Ведь по слову апостола Иоанна: "Бог есть любовь, и
пребывающий в любви, пребывает в Боге"(1 Ин. 4, 16).

Василий Ирзабеков

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Некогда святые Отцы окрестили пя�
тым Евангелием сотворенный Господом
мир. Даже не будучи знакомыми с ка�
ноническими текстами Библии, рас�
суждали они, более того, не обладая
элементарной грамотностью, можно
тем не менее уверовать в Бога и в гря�
дущее Воскресение, лишь... внима�
тельно и любовно наблюдая окружаю�
щее нас: звездный небосвод над голо�
вой, солнце и луну, землю, по которой
ходим и из которой произрастают ко�
лосья будущего хлеба, удивительные
плоды и цветы, моря и реки, животных,
птиц и рыб, населяющих эти стихии,
причудливую смену времен года, дня и
ночи, света и тьмы...

Именно таковым и был путь к вере в
истинного Бога необычайно красивой и
столь же скромной девушки Варвары,
родившейся в IV веке по Р.X. в Финики�
ии в богатой и именитой языческой
семье, � будущей святой великомучени�
цы. В Житии ее так и сказано: "Желая
постичь истину, она часто, и днем, и
ночью, взирала на небо и была объята
сильным желанием узнать, кто сотво�
рил такую прекрасную высоту, ширь и
светлость неба, внезапно в сердце ее
воссиял свет Божественной благодати и
открыл умственные очи ее к познанию
неведомого для нее Единого Невидимо�
го и Непостижимого Бога, премудро
создавшего небо и землю... Так отроко�

вица Варвара училась по творению рас�
познавать Творца; и сбылись на ней
слова Давида: "размышляю о всех делах
Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих"
(Пс. 142, 5)".

Я же, многогрешный, дерзаю назы�
вать русский язык еще одним заветным
Евангелием для русского человека. Ибо
исконные слова его свидетельствуют
нам � "Кто имеет уши слышать, да слы�
шит!" (Мф. 11, 15) � о Господе нашем Ии�
сусе Христе, о том сокровенном, что яв�
ляется сердцевиной Его божественного
учения. С этого начинались наши рас�
суждения, этому были посвящены стра�
ницы повествования, им же будем его
понемногу завершать.

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ РУССКОГО

Многие не помнят или не знают слов Господа
Иисуса Христа: "Всякий, делающий грех, есть раб
греха" (Ин. 8, 34). Пока не согрешил человек, он
свободен и грех не имеет силы, а уже после совер�
шения греха стал рабом его. Некоторые говорят:
"Раз согрешу и больше не стану, невелика беда".
Но согрешил раз � и ты попал уже к лукавому
обольстителю на удочку, и грех начнет тянуть тебя
еще сильнее. А потом человек не замечает, как
оказывается в жестоком рабстве греха. 

Есть великие грехи, которые люди совершают
редко, и если делают, то часто вспоминают о них и
каются, а мелкие грехи делают ежечасно, и очень
редко о них вспоминают, и еще реже каются. Это
условное деление, потому что всякий грех проти�
вен Богу и опасен для человека.

Такой мелкий грех как курение табака до того
вошел в привычку человеческого общества, что лю�
ди ему предоставляют всякие удобства. Везде мож�
но найти пепельницу, повсюду существуют специ�
альные комнаты, вагоны, курилки. Можно только
ужаснуться тому, что во всем мире курящим пре�
доставляют место для курения. Курят, а значит,
мелко грешат, � старые и юные, больные и здоро�
вые, ученые и простые люди, мужчины и женщины.
Преступнику перед казнью позволяют выкурить па�
пиросу, как будто воздуха мало в земной атмосфе�
ре или слишком пресный он, � надо создать себе
какой�то дымный, ядовитый воздух и дышать, ды�
шать этим ядом, упиваться этим дымом.

Табачный рынок � один из самых значитель�
ных в мировой торговле. Ежегодно миллионы лю�
дей трудятся для того, чтобы дать возможность
другим миллионам вдыхать едкий дым, травить
его ядом свою голову и весь организм. Разве зало�
жена в природе человека потребность в курении?
� Нет. Удивительно, почему наркотировать себя
кокаином законом запрещено, а табаком � поощ�
ряется. Табак �"маленький кокаин", который доз�
волен человеку как маленькая ложь, как незамет�
ная неправда, как убийство младенца в утробе. Но
Господь не мирится ни с маленькой ложью, ни с
единым убийственным словом, ни с одним пре�
любодейным взглядом. Множество малых грехо�
падений всегда, несомненно, тяжелее для души
человека, чем несколько великих, всегда стоящих
в памяти, могущих всегда быть снятыми в покая�
нии. Святой не тот, кто делает великие дела, но кто
удерживается и от самых малых преступлений.

Множество малых, недостойных привычек �
это смерть для души человека, если он осознает,
что это неизбежное зло, против которого нельзя
или не стоит бороться. Тогда человек говорит: "Я
не святой, я в мире живу, я должен жить, как все
люди живут". Так успокаивает себя ноющая со�
весть человека.

Нет такого понятия, тем более действия, как
"требование природы курить", � это требование
греха. Требование природы � дышать чистым воз�
духом, питаться, согреваться, спать, но ни как не
наркотировать свой организм, не курить табак, не
дышать дымом. Нужно задуматься, остановиться,
проснуться от греховной спячки, хотя мир засосал
человечество, ему некогда задуматься и тем более
проснуться. И от этого человечество страдает, но
не понимает своей духовной слепоты при наличии
физических глаз. Человечество само себя убивает
через грех, разнуздывая низшие инстинкты, гото�
вит себе страшную судьбу. И некогда ему над
этим, единственно важным, задуматься. Мир ве�
лит заботиться только о мгновении, погружая че�
ловека в море забот о своей земной жизни. А Тво�
рец мира велит заботиться только о дне том �
страшном, судном. 

Подумайте, братья и сестры, насколько выше
и нравственно чище человека природа. Как чист
камень, готовый кричать против людей, не слуша�
ющих Бога и не почитающих Его. Как чисты цветы,
деревья в своем бытии. Насколько выше и 
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Язык! Нет зловредней вещи под небом. Нередко от неос�
торожных слов бывает больше бед, нежели от самих дел, хо�
тя словесным человек называется потому, что он произносит
слова разумно, обдуманно. Пословица говорит: "Язык мой �
враг мой". Мы вольны в своих словах, но хорошо помнить, что
"слово не воробей, вылетит � не поймаешь".

Однажды путник беседовал с братом о пользе души. Слу�
шающий задремал, но когда беседовавший переменил пред�
мет речи и стал празднословить, дремавший тотчас же очнул�
ся и, радостный, стал слушать снова со вниманием. Так быва�
ет и у нас: когда говорят о Боге, о душе, о вечной жизни, о
спасении � все дремлют, скучают и ждут конца, а как только
какой�либо болтун начнет рассказывать небылицы � все с ин�
тересом будут слушать. А ведь слово � один из драгоценней�
ших даров Творца людям. Но как люди не дорожат этим! 

Святой Ефрем Сирин говорит: "Кто любит развлечения и
ненавидит безмолвие, тот много потерпит скорбей, а безмол�
вствующий в смиренномудрии возвеселится о Господе". Апос�
тол Павел учит: "Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе" (Еф. 4, 29); "Не обманывайтесь: ...ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники �
Царства Божия не наследуют" (1 Кор. 6; 9�10).

Действительно, подумайте, как мы будем вместе с Сера�
фимами говорить: "Свят, Свят, Свят..." после того, как произ�
носим устами своими злословия и сквернословия?

Хуже всего клевета. Клеветник есть помощник дьявола и
вместе с ним должен будет мучиться, если не покается. А
сплетник еще хуже клеветника, ибо в уме своем сплетает про
близких своих ложное, смешное, унизительное и потом гово�
рит другим, выдавая за истину. Девятая заповедь Божия зап�
рещает клеветать на ближнего. Знаете ли, друзья мои, что
значит слово "дьявол"? Это греческое слово, на русский оно

переводится как "клеветник", "обольститель". Клевета � дело
дьявольское, и кто любит клевету, тот любит служить и дьяво�
лу. Преподобный Иоанн Лествичник рассказывал, что некий
игумен изгнал из монастыря клеветника�монаха, сказав, что�
бы не было двух дьяволов в монастыре � видимого и невиди�
мого. Так же поступил и пророк Давид: "оклеветающего тай
искренняго своего, сего изгонях" (Пс. 100, 5).

Страшное слово � клевета на ближнего! Клеветников ждет
гнев Божий (Притч. 19, 5). Клеветник наказывается беснова�
нием, бес входит в него и мучит его как своего раба.

Часто слышишь людей, которые грубо разговаривают, ру�
гаются и сквернословят. И причина такой распущенности язы�
ка наших людей, я думаю, не только в плохом нравственном
воспитании, в незнании Священного Писания, которое запре�
щает сквернословие, но и в состоянии сердца человека: "Ибо
от избытка сердца говорят уста" (Мф. 12, 34).

Когда сердце человека развращенное, гнилое, скверные
слова появляются как признаки духовного разложения. Гос�
подь говорит: "...исходящее из уст � из сердца исходит � сие
оскверняет человека" (Мф. 15, 18). Сквернословие � это приз�
нак избытка скверны в сердце. Кто сквернословит, тот явля�
ется виновником гибели не только своей, но ближних, особен�
но детей, слушающих сквернослова. Сквернословы являются
виновниками разврата людей, учителями безнравственности,
вольными или невольными губителями душ человеческих,
слугами дьявола. Сквернословие незаметно разрушает цело�
мудрие; разжигает плотскую похоть, порождает половую рас�
пущенность. Ведь неслучайно подбор слов у сквернослова
сосредоточен вокруг совершенно определенной темы.

Мат служит многим как бы для приправы, для связи слов.
Сквернословие � это первый шаг к растлению, а отсюда отк�
рыт путь и к более тяжким преступлениям. И первые виновни�
ки разрушения нашей духовной жизни � мы сами. Отвергнув
православный образ жизни, мы дали над собой власть бесо�
вским силам. Мы сами являемся носителями этого вируса и
каждодневно вливаем яд сквернословия в сердца своих
ближних и сеем семя зла в сердца наших подростков.

Дар слова, данный нам Творцом, отделил нас от живот�
ных. Темные силы желают через это обличие подчинить и
уподобить нас себе, но дар слова дан человеку не для того
чтобы он потешал бесов, а для служения Богу и ближним.

Дурные привычки приобретаются легко, но избавиться от
них трудно. Давайте постараемся и положим в своей речи
запрет для слов пустых и скверных. И будем всегда помнить
слова Господа: "За всякое праздное слово, какое скажут лю�
ди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправда�
ешься, и от слов своих осудишься" (Мф. 12; 36, 37). Всем нам
нужно будет отвечать на Страшном суде и за дела наши и за
слова. Будьте осторожны в словах!

Протоиерей Иоанн Монаршек

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В СЛОВАХ нравственно чище человека дикие звери или
просто животные, не делающие абортов и не куря�
щие. Божья природа не курит, не употребляет нар�
котики, не развратничает, не вытравляет Богом
данного плода. Безсловесная природа учит чело�
века, как нужно нести Крест послушания Богу сре�
ди всех бурь и страданий этой жизни. Задумай�
тесь, люди добрые, над этим!

Многие думают, что все, что происходит на
земле, не будет иметь никаких последствий. В ос�
новном, так думают люди с нечистой совестью, им
так приятнее и удобнее. Но зачем обманывать се�
бя? Рано или поздно мы увидим чистоту мирозда�
ния. Надо помнить, что мы выше, чем привыкли
здесь, на земле, думать о себе; что мы � зерно, по�
ложенное в землю, и потому нам сейчас не видна
поверхность вселенной, та истинная картина при�
роды, которая откроется нашим глазам в минуту
смерти, и весьма скоро.

Смерть � это не гроб, не могила в глине.
Смерть � это когда росток жизни нашей вылезет на
поверхность земли и станет под прямые лучи
Божьего солнца. Смерть � это рождение духом,
третье рождение человека. 

Для мертвых духом гробы, могилы � это все
реальность. Их духу нельзя будет выйти на пове�
рхность истинной жизни, потому что они на земле
для себя, для грехов своих не умерли. И останутся
эти души даже после своей физической смерти в
пределах этой земли как непроросшее, пустое, без
признаков жизни зерно.

Как яйцо, мы закрыты от иного мира тонкой
скорлупой тела. Блажен человек, который окажет�
ся живым, сформированным для будущей жизни
организмом. Достойно плача состояние того, кто
окажется безформенной жидкостью с отврати�
тельным запахом. Разве не преступно, находясь в
этой жизни, не готовиться к истинной жизни, к
прорастанию и выходу на вольный воздух под
Божье солнце? Человек за все ответственен.
Страшно представить несчастье человека, атеис�
тически прожившего на земле, утверждавшего,
что ничего нет, и вдруг очутившегося лицом к ли�
цу с реальностью, превосходящей все наши поня�
тия о реальности. Если бы мы увидели несоответ�
ствие между нами и Святой торжествующей Цер�
ковью, мы бы проснулись.

Нужно помнить, что не освободившаяся от той
или иной страсти душа перенесет свою страсть в
потусторонний мир, где до всеобщего Воскресе�
ния не будет тела, и поэтому невозможно будет эту
страсть удовлетворить, и душа будет томиться и
гореть непрестанной жаждой греха и похоти. Же�
ланием еды будет мучиться тот, кто только и ду�
мал о еде. Пьяница будет невероятно терзаться, не
имея тела, которое можно удовлетворить, залив
алкоголем, и тем немного покоить мучающуюся
душу. Блудник будет испытывать то же чувство.
Деньголюбец то же, курильщик то же.

Проведите опыт: пусть курильщик не покурит
трое суток. Что он будет испытывать? � Страшное
мучение, но еще смягченное всеми развлечения�
ми земной жизни. Страдает не тело, но душа, жи�
вущая в теле, привыкшая через тело удовлетво�
рять свою похоть, свою страсть. Лишенная удов�
летворения, она страдает. Так страдает уже здесь,
на земле, каждая душа, имеющая любую страсть.
Зная это, можно ли беззаботно относиться к своим
страстям, к этому страшному огню? Что делать? �
Надо перестать оправдывать свою похоть, нужно
осудить ее перед Богом и самим собой. И молить
Бога о помощи победить страсть. Господь называ�
ется Спасителем реально, а не отвлеченно. Спаси�
тель спасает от всех слабостей и страстей. Он из�
бавляет и исцеляет, прощая.

Конечно, страсть курения � небольшая похоть,
но и спичка зажигается небольшим огнем, а все
сжигает. Духовный смысл курения есть распущен�
ность не только тела, но и души. Это ложное успо�
коение своих нервов, как говорят некоторые, не
сознавая, что нервы � это плотское зеркало души.
Это успокоение � самообман, мираж. После этого
наркотическое успокоение будет источником му�
чений души. Сейчас, пока есть тело, это успокое�
ние надо возобновлять постоянно. А потом это ус�
покоение будет источником адского мучения. Ус�
покоить себя можно, лишь противостоя страсти,
удержавшись от нее. Подняться нужно выше сво�
их страстей, тогда войдешь в сферу мира Христо�
ва. Невозможно молиться духом, куря папиросу,
не могут также люди причащаться Тела и Крови
Христовых, а значит, не могут спастись. 

Я обращаюсь ко всем людям и прошу вас: бо�
ритесь со своими малыми страстями и пороками
и, особенно, с курением, которое отравляет нашу
жизнь и готовит адские мучения курящим.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КУРЕНИЕ � ЭТО ГРЕХ

Семейство, или семью, обыкновенно
составляют родители и дети, иногда с
другими родственниками и живущими с
ними людьми. Семейство есть самое пер�
вое человеческое общество. Оно является
основой государства, основной его ячей�
кой. Вместе с тем семья есть и "исходище
и первая основа нравственного мира" (М.
Олесницкий, проф. Нравственное богос�
ловие). В семействе человек получает
первый телесный уход, навыки к порядку,
трудолюбию, покорности, здесь он полу�
чает первое духовно�нравственное вос�
питание и начинает развивать в себе
нравственную жизнь. Жития Святых нам
показывают, насколько важно первона�
чальное воспитание в добродетельной
семье. Если любовь � основа христианс�
кой нравственности, то семья есть перво�
начальная школа святой, терпеливой и
самоотверженной любви. Потому�то Гос�
подь Спаситель, прежде чем выступил на
поприще общественного служения, бла�
гословил Своим посещением брачную че�
ту. И Апостолы, имевшие задачей пропо�

ведовать слово Божие народам, прежде
всего вносили его в дома семейств.

Состояние христианских семейств
имеет важное значение и для Церкви.
Добрые и благочестивые семейства
составляют необходимое условие ее
благостояния. Добродетельные хрис�
тианские супруги, родители и дети,
принимая от Церкви благодатные дары
и освящение, развивают их в семейной
жизни и в свою очередь приносят с со�
бой в общество верующих плоды доб�
родетели и совершенства. Чем более
благочестия и добродетелей в семей�
ствах, тем более процветает и Церковь.
Древняя христианская Церковь проц�
ветала внутренней славой именно по�
тому, что каждый христианский дом,
по словам Златоуста, составлял малую
церковь, каждый отец семейства был у
себя как бы домашний пастырь, кото�
рый управлял молитвой и чтением Пи�
сания и был образцом христианской
жизни для своих домашних (святитель
Иоанн Зластоуст).

Нравственное благосостояние се�
мейств сопровождается также благосос�
тоянием общества и государства и обрат�
но. Семья "оказывает могущественное и
весьма широкое влияние на союз общест�
венный, на жизнь целого народа. В самом
деле, люди, взлелеянные семейной лю�
бовью, научившиеся горячо любить сво�
их братьев и сестер, своих детей или ро�
дителей, вносят эти прекрасные навыки и
в свою общественную жизнь � они любят
людей своей братской любовью; хоро�
ший семьянин не может не быть хорошим
человеком в общественной жизни и дея�
тельности" (Беляев А.Д., проф. Любовь
Божественная). По отношению к государ�
ству семья является первой школой, где
человек научается любить своих ближ�
них, старших, равных и младших, науча�
ется почитать старших, уважать равных
себе, научается повиновению, дисципли�
не и развивает в себе все те качества, ка�
кие необходимы для каждого члена об�
щества (протоиерей П. Солярский. Нрав�
ственное православное богословие).

СЕМЕЙСТВО. ЕГО НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЯЗЫК МОЙ / ВРАГ МОЙ
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ВЕРА В БОГА И ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
ХРИСТИАНСКИЙ

БРАК КАК ОСНОВА
ХРИСТИАНСКОЙ

СЕМЬИ
Семейство основывается на браке. "Христиа�

нский брак есть добровольный и основанный на
взаимной любви пожизненный союз двух лиц
различных полов с целью совершенного взаим�
ного восполнения (составления, так сказать,
полного человека) и вспомоществования во спа�
сение, и имеющий следствием или плодом сво�
им рождение и христианское воспитание детей"
(М. Олесницкий, проф. Нравственное богосло�
вие). Сравни определение брака у священника
М. Менстрова: "Брак есть заключенный на осно�
вании полового отношения и взаимной любви
пожизненный союз мужчины и женщины, сопро�
вождающийся общением их во всех отношени�
ях, обстоятельствах и благах жизни и получаю�
щий санкцию Церкви и государства".

Вообще, брак есть начальный союз, из которо�
го образуется союз семейный, родственный, на�
родный и гражданский. Поэтому важность и зна�
чение брака могут быть рассматриваемы с разных
сторон. Во всей своей святости и высоте брак яв�
ляется в недрах Православной Церкви, где он есть
Таинство, которого начало � в благословении бра�
ка первозданной четы, а полнота � в христианстве.

"Так как брачная любовь, � пишет один наш
отечественный богослов, профессор А. Беляев, �
составляет основной и главный вид любви в числе
прочих видов взаимной любви между людьми, то
поэтому она предпочтительно перед ними нужда�
ется в особом освящении от Бога, в особом благо�
датном даре. С другой стороны, так как брачная
любовь очень часто становится чувственной и без�
порядочной, то и в этом отношении она преиму�
щественно пред прочими видами любви требует
освящения и одухотворения. Сделать брачный со�
юз духовным, священным, сделать его союзом
святой любви � это цель брака как Таинства".

Вообще, христианство, говорит архиепископ
Никанор, допускает все здравые естественно�че�
ловеческие чувства, стараясь их возвысить до ду�
ховности, утончить до совершенства в высшем,
сообразном с творческими целями направлении,
благословляя их и освящая. В этом отношении по�
ловая и семейная любовь никак не составляет иск�
лючения, любовь жениха к невесте и обратно, лю�
бовь мужа к жене и обратно, родителей к детям и
взаимно детей к родителям... В человеке плотская
любовь никогда не может быть чисто животным
чувством, она всегда сопровождается душевным
влечением, естественным или извращенным.
"Христианство хочет возвысить ее так, чтобы она
была нормальным сознательно�душевным или
даже духовным влечением, и в этих видах призы�
вает на нее благословение Божие" (архиепископ
Херсонский и Одесский Никанор).

Естественный союз брачующихся по молитве
Церкви очищается, освящается, отрезвляется и ук�
репляется Божественной благодатью. "Трудно са�
мому (человеку) устоять в союзе крепком и спаси�
тельном. Нити естества рвутся. Благодать же неп�
реодолима" (епископ Феофан).

По учению слова Божия, супружеский, брач�
ный союз есть учреждение, современное началу
человеческого рода. Брак первоначально установ�
лен Самим Богом еще в раю через сотворение же�
ны в помощь мужу и через благословение, препо�
данное им Богом. Отсюда в Ветхом Завете повсю�
ду выражается воззрение на брак как на дело,
благословляемое Самим Богом (Быт 1, 28 и гл. 24;
Притч 19, 14; Мал 2, 14). Первоначально освящен�
ный Богом брак получает новое подтверждение и
освящение в Таинстве от Иисуса Христа (Мф 19, 5�
6) и становится образом таинственного союза
Христа с Церковью, почему и называется "тайной
великой" (Еф 5, 32).

Г.И. Шиманский, 
церковный ученый и писатель

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА

Благодарение Богу, мы с вами провожаем в вечность еще
один год.

На пороге Нового года люди приветствуют друг друга и
высказывают самые добрые пожелания: крепкого здоровья,
благополучия, исполнения желаний, счастья, мира, многих
лет жизни. Наряду с этими пожеланиями я хочу высказать
вам, дорогие братья и сестры, те пожелания, которые особен�
но ценны для христианина. � Это: глубокая несомненная вера
в Бога и сердечная искренняя любовь к ближнему.

Христианин, не имеющий глубокой веры в Бога, не может
быть истинным христианином. Такой христианин только назы�
вается христианином � христианин только по имени. И даже
имя он может потерять с ослаблением своей веры. В самом
деле, как можно считать христианином того, кто не верит в
Христа?! Если его и не отсекла от себя Церковь своим духов�
ным судом, то его может отсечь, как мертвый член, Сам Гос�
подь � Глава Церкви. "Твердое основание Божие стоит, имея
печать сию: "познал Господь Своих"; "да отступит от неправ�
ды всякий, исповедующий имя Господа", � пишет святой апос�
тол Павел к своему ученику святому Тимофею (2 Тим. 2, 19).

Православный христианин должен верить в Триединого
Бога Отца, Сына и Святого Духа, в Спасителя, нас ради воп�
лотившегося от Святого Духа и Пресвятой Девы Марии, пост�
радавшего, воскресшего, вознесшегося на небеса и имеюще�
го придти во славе второй раз, чтобы воздать всем людям по
их заслугам; почитать Божью Матерь, праведников Божиих,
святые иконы, святые мощи. Он также должен верить в еди�
ную, святую, соборную и апостольскую Церковь, то есть в
Церковь Православную. Святая Православная Церковь � на�
ша духовная мать, лечебница, училище, корабль спасения.
Кто в нее верит, кто к ней прибегает и в ней пребывает, тот от
нее через святые Таинства � Покаяние, Причащение, Елеос�
вящение � получает благодать обновления, укрепления, исце�
ления от немощей душевных и телесных. "Болен ли кто из
вас, � учит святой апостол Иаков о Таинстве Елеосвящения, �

пусть призовет пресвитеров Церкви, пусть помолятся над
ним, помазавши его елеем во имя Господне, � и молитва веры
исцелит болящего; и если он соделал грехи, простятся ему"
(Иак. 5, 14�15).

Наряду с глубокой верой в Бога, неотделимой от любви к
Нему, православный христианин должен иметь сердечную
любовь к ближнему. Степень и характер этой любви опреде�
лил Сам Господь наш Иисус Христос, когда сказал: "Возлюби
ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22, 39). Слышите, до�
рогие братья и сестры, какой любви к ближнему требует от
нас Господь! � Такой, какую мы имеем к себе. Все доброе, что
мы хотим сделать для себя, в той же мере надо делать и для
ближнего. Все плохое, чего мы избегаем, необходимо отвра�
щать и от ближних. Эта заповедь о любви к ближнему новая
(новозаветная) (Ин. 13, 34), и потому мы особенно вспомина�
ем ее сегодня � в канун Нового года. Мы все созданы по одно�
му образу Божию, все искуплены одной Кровью Христа Спа�
сителя, все дети Одного Отца Небесного, все члены одного
тела Церкви. Кому же как не нам любить всей душой своих
близких?! "Страдает ли один член, � размышляет святой апос�
тол Павел, � страдают с ним все члены; славится ли один
член, с ним радуются все члены" (I Кор. 12, 26).

Воспитывайте в себе, православные христиане, и свя�
то храните любовь друг к другу � отцы к детям, дети к ро�
дителям. Супруги, будьте всегда верны, кротко исправляй�
те взаимные недостатки, помогайте друг другу возрастать
в добре. Будьте все со всеми дружелюбны. "Если возмож�
но с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми"
(Рим. 12, 18). От такой любви мы приобретем многое: со�
берем себе сокровище для вечной жизни, приобретем ува�
жение со стороны людей, а если нас постигнут скорби и
жизненные превратности, мы перенесем их легче, чем
другие, ибо Бог мира будет с нами (Рим. 15, 33).

Пусть же в Новом году укрепится в нас вера в Бога и воз�
растет любовь к ближнему!

Господи, благослови нас в наступающем Новом году!
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

До Петра I и церковный, и гражданский календарь в России
начинался с 1 сентября. Церковь и сейчас начинает церковный
годичный круг сентябрем. Петр постановил отмечать Новый год
с 1 января � на западный манер. Новый год был праздником
светским и приходился на святки � дни после Рождества Хрис�
това. И поэтому не было никакого греха в череде святочных
дней отмечать и новолетие, вкушая скоромную пищу и вино.
После революции 1917 года была проведена еще одна кален�
дарная реформа: вместо юлианского был принят григорианский
календарь (новый стиль), так что празднование Нового года
стало выпадать на конец Рождественского поста. Поэтому воз�
никла проблема для людей, соблюдающих духовные традиции:
как праздновать Новый год и праздновать ли его вообще? 

Празднование Нового года сейчас совершается с гораздо
большим размахом и сопровождается большим пьянством и
разгулом, чем в советское время. Оно и понятно. Сначала сове�
тская власть отняла у людей церковные праздники и насадила
свои, пролетарско�революционные, которые народ, за неимени�
ем других, и отмечал. Но с падением советского строя револю�
ционные даты отошли в прошлое, и из прежних праздников ос�
тался практически один Новый год. "А душа, � как говорил герой
В.М. Шукшина в фильме "Калина красная", � хочет праздника". 

Но незнакомая с духовными русскими традициями ду�
ша, несчастная, лишенная настоящих праздников, думает,
что отмечать торжество можно только пьянством и безуде�
ржным весельем. 

Конечно, отмечать Новый год пьянкой и гулянкой � обычай

советский, а никак не русский православный. И нужно нам от
этой вредной традиции избавляться и возвращаться к праздни�
кам настоящим, христианским. Тем паче что Рождество у нас
сейчас, слава Богу, всегда является выходным днем, а значит,
праздновать его никто не мешает. Не нужно придавать празд�
нованию Нового года такое первостепенное, порой просто мис�
тическое значение. Новый год в дореволюционной России всег�
да был неразрывно связан с Рождеством, просто этот праздник
стоял в череде рождественских дней, и, конечно, никто его так
широко и торжественно особо не отмечал.

К сожалению, мы поставлены в такие условия, что в новогод�
нюю ночь, хочешь � не хочешь, приходится бодрствовать: уснуть
можно разве что со снотворным и уже под утро. Поэтому и пра�
вославные люди вполне могут посидеть вместе за столом, пого�
ворить, но при этом, конечно, помня, что пост еще не окончен. 

В дружеском застолье, общении нет ничего скверного, и Но�
вый год тоже повод собраться вместе, подвести итоги, помянуть
былое. Ведь праздники церковные мы празднуем и постом.
Например, Преображение Господне, Вход Господень в Иеруса�
лим всегда празднуются в пост. Но отмечаются они скромно, по�
постному и, конечно, с молитвой. Они дают нам возможность
подкрепиться перед следующей частью поста. Конечно, Новый
год вовсе не церковный праздник, но его можно наполнить ду�
ховным смыслом и отметить вполне по�православному. Хотя
можно, конечно, вообще не отмечать Новый год, ограничиться
новогодним молебном. Это тоже допустимо. 

Священник Павел Гумеров

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОВОМ ГОДЕ
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СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

Как уже говорилось выше, целительная
сила святых икон восходит к их первообразу и
объясняется действием Божией благодати,
"немощная врачующая". Но как нам следует

молиться пред святыми образами, чтобы по�
лучить просимое, чтобы облегчились страда�
ния болящего, чтобы легче стало бремя скор�
бей и утрат? 

Прежде всего надо помнить, что "все, что
от Господа бывает, к добру, � говорит святи�
тель Феофан Затворник. � Поэтому, если Бог
послал болезнь � благодарите Господа; пото�
му что если чувствуете и видите, что сами ви�
новаты, то начните с раскаяния и жаления
пред Богом, что не поберегли дар здоровья,
Им вам данный. Сведите все к тому, что бо�
лезнь от Господа, ибо всякое стечение обстоя�
тельств от Господа есть, и случайно ничего не
бывает. И вслед за сим опять благодарите Гос�
пода. Болезнь смиряет, умягчает душу и об�
легчает ее тяжесть обычную от многих забот".

Но Господь не возбраняет нам просить о
выздоровлении. Он Сам даровал угодникам
Своим многополезные и многомощные спо�
собности помогать нашим духовным и телес�
ным немощам посредством силы благодати
Духа Святого.

Особено скорую помощь получаем мы по
молитвам пред чудотворными иконами, чрез
которые и поныне обильно проистекают чу�
деса и исцеления. Вот поэтому хорошо боля�

щим или их родственникам посещать те хра�
мы и монастыри, где имеются таковые святы�
ни, служить там молебны, присовокупляя и
свои слезные молитвы, с верою и благогове�
нием прикладываться к этим святым обра�
зам, и по вере нашей Господь, если есть на
это Его святая воля, исполнит просимое.

Но и находясь в своей постели (ведь
иногда у болящего нет возможности совер�
шить паломничество или вообще выйти из
дома), можно молиться пред домашними об�
разами и получить чудесную помощь, ведь
всякая наша мысль, как говорил блаженный
Августин, слышна на Небе, а молитва � осо�
бенно.

Если вы не знаете, у какой иконы вам сле�
дует молиться о выздоровлении, какой угод�
ник Божий наделен силой помочь именно в
вашем недуге, � испросите совета у духовного
отца, приходского священника или духовно
опытного человека. И не будем никогда забы�
вать, что "болезнь, � по словам святителя Фе�
офана, � учит смирению и покорности воле
Божией. Благодушествуйте и Бога за все бла�
годарите в уверенности, что все к лучшему,
хоть это не видно теперь. После увидите".

"Как нам помогает святыня"

КАК НАМ ПОМОГАЕТ СВЯТЫНЯ

В годовую память святого Симеона
Мироточивого, во время великой вечерни,
вошел в храм один брат из обители Диони�
сия на Олимпе, желая приложиться к лику
Святого, но, заметив, что икона слишком
мала, счел ее нестойной поклонения. Ког�
да этот инок удалился из храма и заснул в
келии, он увидел, как будто открылся верх
келии и страшный змий, дыша пламенем и
испуская дым и смрад, разинул пасть, что�
бы поглотить его. "Тебе не нравится малый
образ Святого, � сказал змий, � и ты с не�
годованием вышел из храма, не дождав�
шись конца службы, так знай: ты мой, и я
поглощу тебя" � и с ужасным шумом бро�
сился на инока. Несчастный в ужасе возо�
пил: "Преподобный Симеоне, помоги мне!"
В то же мгновение пробудившись, инок с
трепетом направился в храм и, пав на ко�
лени перед образом Преподобного, с лю�
бовью лобызал его. Тогда же он рассказал
всем, как за свое невежество пострадал
от сатаны. "Малый образ, брат мой, � заме�
тил один из старцев, � при теплоте веры и
благоговении, при чистоте ума и непороч�
ности тела, ничем не отличается от боль�
шого, потому будь внимателен, воздавай
достойную честь Святым и их священным
ликам, малые они или большие" 

Афонский Патерик

***
Одна христолюбивая женщина копала

колодезь. Много она издержала денег и
докопала до большой глубины, но воды
не нашла. На нее напало уныние: жаль
было трудов и средств. Однажды подо�
шел незнакомец и сказал ей: "Попроси

принести изображение аввы Феодосия
из монастыря в Скопеле, и Бог по его мо�
литве даст тебе воду". Женщина немед�
ленно отрядила двоих и, приняв из их рук
образ Святого, опустила его в колодезь.
Тотчас показалась вода, наполнившая
колодезь до половины, и все единодушно
прославили Бога 

"Луг духовный"

***
Недалеко от Дамаска есть храм свято�

го Феодора. Сарацины поселились в этом
храме с женщинами, детьми и животными,
наполнив его всякой грязью и нечистотой.
Когда однажды они сидели и беседовали,
один из них бросил стрелу в икону святого
Феодора и ранил правое его плечо, из ко�
торого тотчас потекла кровь. Все сараци�
ны смотрели на это знамение, на вонзен�
ную в плечо стрелу и на текшую кровь, но
не образумились, бросивший стрелу не
раскаялся. Ни один из них не смутился,
они не удалились из храма, не перестали
осквернять его. И понесли величайшее на�
казание: все они в продолжение немногих
дней погибли жестокой смертью, между
тем как в той же самой местности в эти
дни никто более не умер.

Святитель Афанасий Синайский

ПРИМЕРЫ ПОМОЩИ И ЧУДЕСНЫХ
ИСЦЕЛЕНИЙ ОТ СВЯТЫХ ИКОН

Мы неприкосновенно сохраняем все
церковные Предания, утвержденные
письменно или неписьменно. Одно из них
заповедует делать живописные иконные
изображения, так как это согласно с исто�
рией Евангельской проповеди, служит
подтверждением того, что Бог Слово ис�
тинно, а не призрачно, вочеловечился, и
служит на пользу нам, потому что такие
вещи, которые взаимно друг друга объяс�
няют, без сомнения, и доказывают взаим�
но друг друга. На таком основании мы,
шествующие царским путем и следую�
щие божественному учению святых отцов
наших и преданию Кафолической Церк�
ви, � ибо знаем, что в ней обитает Дух
Святой, � со всяким тщанием и осмотри�
тельностью определяем, чтобы святые и
честные иконы предлагались для покло�
нения точно так же, как и изображения
Честного и Животворящего Креста, будут
ли они сделаны красками, или из мозаич�

ных плиточек, или из какого�либо другого
вещества, только бы сделаны были дос�
тойным образом, и будут ли находиться
во святых церквах Божиих, на священных
сосудах и одеждах, на стенах или на до�
щечках, или в домах и при дорогах, а рав�
но, будут ли это иконы Господа и Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа или Не�
порочной Владычицы нашей Святой Бо�
городицы, или честных Ангелов и всех
святых и праведных мужей. Чем чаще,
благодаря иконам, они делаются предме�
том нашего созерцания, тем более взира�
ющие на эти иконы побуждаются к воспо�
минанию о самих первообразах, приобре�
тают более любви к ним и получают более
побуждений воздавать им лобызание, по�
читание и поклонение, но никак не то ис�
тинное служение, которое по вере нашей
приличествует одному только Божествен�
ному естеству. Созерцающие иконы по�
буждаются приносить фимиам в их честь

и освящать их, подобно тому, как делают
это и в честь изображения Честного и
Животворящего Креста, святых Ангелов
и других священных приношений и как по
благочестивому внушению делалось это
обыкновенно и в древности. Потому что
честь, воздаваемая иконе, относится к ее
первообразу, и поклоняющиеся иконе
поклоняются Ипостаси изображенного на
ней. Такое учение содержится у святых
Отцов наших, то есть в предании Кафоли�
ческой Церкви, в которой Евангелие пре�
емственно переходило от одного отца к
другому. (Деяния Вселенских Соборов, т.
VII, Казань, 1873, с. 592�594).

Святое предание сохранило множество
случаев чудесной помощи и исцелений,
проистекающих от святых икон. Происхо�
дит это и сегодня, на наших глазах. Приве�
дем несколько таковых чудесных событий
из дней давно минувших и настоящих.

ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

ИКОНА �
БЕЗЦЕННОЕ

СОКРОВИЩЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ 

Святая Православная Церковь обладает
множеством безценных сокровищ. Одно из
них � икона. Как священный образ, икона
есть одно из проявлений церковного Пре�
дания, наравне с преданием записанным и
преданием устным.

"Великая крепость и божественная сила
дается тем, � учит святой Иоанн Дамаскин, �
кто с верой и чистой совестью приступает к
иконам Святых! Поэтому, братья, станем на
скале веры и на Предании Церкви, не сокру�
шая пределы, поставленные святыми Отца�
ми нашими, не давая места тем, которые
желают вводить новое и разрушать здание
Святой Соборной и Апостольской Церкви
Божией. Ибо если будет дана свобода вся�
кому желающему, то мало�помалу будет
погублено все Тело Церкви. Нет, братья,
нет, христолюбивые чада Церкви, не без�
честите матери нашей! Не совлекайте укра�
шения ее! Примите ее, которая через меня
ведет с вами переговоры! Уразумейте, что о
ней говорит Бог: "Вся ты прекрасна, возлюб�
ленная моя, и пятна нет на тебе!" (Песн. 4, 7).
...Братия! Христианин оценивается по силе
веры. Поэтому приходящий с верою полу�
чит обильную пользу; "сомневающийся по�
добен морской волне, ветром поднимае�
мой и развеваемой" (Иак. 1, 6), � он не полу�
чит ничего. Ибо все Святые благоугодили
Богу посредством веры. Итак, да примем
Предание Церкви правым сердцем и без
многих размышлений! Ибо "Бог сотворил
человека правым, а люди пустились во мно�
гие помыслы" (Еккл. 7, 29). Да не одобрим
изучения новой веры, так как в этом случае
подвергается нареканию предание святых
Отцов! Ибо божественный Апостол говорит:
"кто благовествует вам не то, что вы приня�
ли, да будет анафема" (Гал. 1, 9)".

Икона почитается наравне с Крестом и
Евангелием.

"... Еще от апостольских времен святые
иконы употреблялись в храмах, � написано
в послании восточных патриархов, � и веру�
ющие поклонялись им. Об этом повествуют
весьма многие. Вместе с ними и VII Вселенс�
кий Собор постыжает всякое еретическое
кощунство. Этот Собор яснейшим образом
разъясняет, как должно поклоняться святым
иконам и предает проклятию и отлучению и
тех, которые воздают иконам поклонение
как Богу, и тех, кто называет православных,
поклоняющихся иконам, идолослужителя�
ми. Вместе с ним и мы предаем анафеме
тех, которые или Святому, или иконе, или
Кресту, или мощам Святых, или священным
сосудам, или Евангелию, или чему бы то ни
было другому на небе, на земле или в море
воздают такую честь, какая прилична только
Единому в Троице Богу. Равно анафемат�
ствуем и тех, которые поклонение иконам
называют идолослужением и потому не
поклоняются им, не чтут Креста или Святых,
как заповедала Церковь". (Послан. восточ.
патр. М., 1846, с. 40�42).
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Ежегодно, в осенние октябрьские дни, когда уже не
балует теплом и солнцем погода, деревья освободились
от напыщенных ярких нарядов и приготовились к зимне�

му отдыху, когда оплакивает грустное небо уходящую
красоту подмосковной природы, радушные двери храмов
с теплом и любовью принимают всех обездоленных, скор�

бящих, унывающих, болящих и, особенно, детвору, по
Промыслу Божию лишенную материнской ласки и отцо�

вской заботы. Добрые и заботливые педагоги, няни всем
своим сердцем, терпением, мудростью, вниманием слу�
жат детям, которые попали под их попечение. В эти дни
они вместе с ребятами из детских домов и интернатов,
социально�реабилитационных центров спешат в храмы,
где их ждут священнослужители, повара, служащие, при�
хожане, чтобы поучаствовать в совместной молитве, оку�
нуться в атмосферу Божественной благодати, исповедо�
вать грехи и приобщиться Святых Христовых Таин. Эти
редкие для ребят встречи так душеполезны, они закла�
дывают в маленькие сердца святые зерна веры и осозна�
ние того, что тебя любят, что к тебе не безразличны, что
ты кому�то нужен, а главное � тебя любит Бог, Который
дает тебе этих добрых заботливых людей в жизни. 

31 октября гостеприимно распахнул свои двери Смо�
ленский храм в г. Ивантеевке, встречая ребят и педаго�
гов из Социально�реабилитационного центра "Теремок" и
детского дома. Погода была ненастная, но на лицах ребят
� любопытство и улыбки. Многие из них не первый раз в
храме, но каждый ожидал чего�то нового, теплого, свет�
лого, праздничного. Невольно на глазах выступали слезы
у тех, кто находился в этот день в храме, � как можно бы�
ло оставить таких крошек?!

7 ребят из детского дома и 32 � из "Теремка" причас�
тились в этот день Святых Божественных Христовых Та�
ин. А примером этому были и сами педагоги, которые
также приобщились Христовых Таин. В воодушевленном
настроении, говорливые, смеющиеся, после Божествен�
ной Литургии и молебна, ребята весело рассыпались по
столам церковной трапезной, где искусные повара приго�
товили им обед. Настоятель храма протоиерей Иоанн Мо�
наршек, который принимал в этот день гостей, прочитал
молитву перед вкушением пищи, благословил трапезу и
дал команду всем браться за ложки. Во время трапезы
вместе посмотрели фильм о Ватопедском монастыре и
Поясе Пресвятой Богородицы.

Со словами благодарности и признательности обра�
тилась к настоятелю храма отцу Иоанну директор Соци�
ально�реабилитационного центра С.В. Мартынова. Поб�
лагодарив батюшку за заботу, любовь, внимание, она
преподнесла ему картину�аппликацию "Ангел", которую
ребята подготовили к этому дню своими руками. Каждо�
му гостю � и ребенку и взрослому � отец Иоанн вручил по
иконке и шоколадке, а тем из ребят, кто уже научился  чи�
тать, � духовную брошюру. Администрациям детского до�
ма и "Теремка"  была выделена материальная помощь на
приобретение необходимых вещей для детей.

2 ноября благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель Георгиевского
храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков тра�
диционно побывали в гостях у ребят, находящихся на из�

лечении в Ивантеевском детском психоневрологическом
санатории. Все дети, воспитатели, медицинский и обслу�
живающий персонал собрались в актовом зале, чтобы
вместе со священнослужителями, церковными певчими
принять участие в молебне. Любят ребята эти встречи,
ликуют, хохочут во время окропления святой водой. Отец
Иоанн рассказал ребятам о праздновании Казанской
иконе Божией Матери, и каждый ребенок в память об
этой встрече получил в подарок иконочку и шоколадное
яйцо. Детишек развели по группам, после чего состоя�
лась беседа с педагогическим персоналом.

2 ноября настоятель храма иконы Божией Матери
"Неупиваемая Чаша" в пос. Лесные Поляны священник
Андрей Иванченко побывал на встрече с детьми и педа�
гогами дошкольного образовательного учреждения
"Колосок". После духовной беседы с воспитателями
был отслужен молебен и совершен чин освящения зда�
ния детского сада. В каждой группе отец Андрей побе�
седовал с детьми и вручил ребятам набор подарков.
Была достигнута договоренность с администрацией
детского сада о регулярном проведении подобных
встреч с педагогами и детьми.

Среди постоянных прихожан храма иконы Божией Ма�
тери "Неупиваемая Чаша" есть двое совсем еще юных:
Екатерина и Алексей. Они из многодетной семьи, в кото�
рой еще трое детей. Катя и Алеша пришли в храм сами,
они занимаются в воскресной школе. Катя имеет хороший
голос и поет в хоре, принимает участие во всех празднич�
ных спектаклях. Приход оказывает помощь этой семье. А
в эти дни настоятель храма отец Андрей Иванченко побы�
вал у них в гостях и порадовал детей подарками.

Приходским советом Сергиевского храма в с. Комяги�
но было выявлено шесть социально слабых семей с деть�
ми. Мамам была оказана материальная помощь, а ребя�
та получили наборы сладостей. 

В проведении благотворительной акции приняли ак�
тивное участие прихожане Сергиевского храма в пос. На�
горное. Они собрали деньги, на которые приобрели това�
ры бытовой химии, канцелярские товары, детскую лите�
ратуру для двух многодетных семей � прихожан храма.

3 ноября в Царево�Никольской воскресной школе про�
шел праздник для детей из школы�интерната г. Красно�

армейска. На праздник были приглашены артисты из
центра праздничных программ "Арт � Подмосковье", кото�
рые подготовили для детей праздничную программу:
"Там, на неведомых дорожках". Дети были в восторге от
невероятных приключений, веселых игр, конкурсов, от
встречи с любимыми персонажами, с интересом выпол�

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ЛЮБОВЬЮ
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няли задания по мотивам детских сказок. По окончании
встречи настоятель храма священник Сергий Львов вру�
чил ребятам подарки и пригласил их за сладкий стол.

26 октября в церковно�приходской школе при храме
святых Космы и Дамиана г. Королева состоялся детский
праздник, в котором приняли участие ученики православ�
ной гимназии "Ковчег" из Щелковского района. Праздник
начался с Божественной Литургии в домовом школьном
храме Преображения Господня, которую совершил кли�
рик Космо�Дамианского храма священник Виктор Несте�
ров. После молебна перед Иверской иконой Божией Ма�
тери отец Виктор поздравил школьников, пожелав им ус�
пехов в учебе, и пригласил на трапезу. Подкрепившись,
старшеклассники отправились в  Центр Управления кос�
мическими полетами на королевском предприятии ЦНИ�

ИМаш, где им провели интересную экскурсию.  
30 октября детский праздник состоялся в школе�ин�

тернате для слепых и слабовидящих детей. Тематичес�
кую часть праздника подготовила преподаватель ЦПШ
Космо�Дамианского храма Н.И. Журавлева. Во время
просмотра презентации ученики школы�интерната рас�
сказывали стихи, а затем отгадывали загадки. Перед ре�
бятами и педагогами выступил священник Виктор Несте�
ров. Пожелав крепкого здоровья и успехов в учебе, отец
Виктор вручил подарки детям и взрослым.

1 ноября священник Виктор Нестеров совершил чин
освящения отремонтированного здания детского приюта
"Забота". После духовной беседы отец Виктор преподнес
ребятам и педагогам подарки.

Вот уже семь лет приход Серафимовского храма г.
Юбилейный окормляет специализированный дом ребен�
ка во Фрязино. Здесь живут дети от 2 месяцев до 6 лет с
различными заболеваниями, от которых отказались ро�
дители. Приход оказывает помощь в покупке лекарств,
необходимого оборудования, предметов ухода за детьми;
привозит детское питание, памперсы, детские вещи. А

самое главное � добросердечные прихожан�
ки стараются восполнить недостаток люб�
ви, ласки, участия в жизни малышей.  Каж�
дую неделю, рано утром, к 9�ти часам, они
приезжают в детский дом, чтобы помочь ня�
ням и воспитателям подготовить детей к
прогулке, и находятся с ними на улице. Мно�
го здесь и лежачих детей, которых они ук�
ладывают в коляски и также вывозят на
прогулку.

Как только в дом малютки поступают
новые детки, приезжают священники Сера�
фимовского храма для совершения Таин�
ства Крещения, благодаря чему все малы�
ши в доме ребенка крещеные. Также регу�
лярно проводятся беседы с персоналом.
Заведующая детским домом Т.Г. Айрих �

человек воцерковленный и всегда с желанием
принимает гостей из Юбилейного в детском
доме. 

Вот и в этот день, 30 октября, настоятель
Серафимовского храма протоиерей Александр
Бекещенко вместе со священниками Андреем
Шмыревым  и Даниилом Акимовым  приехали
крестить вновь прибывших детей и причастить
всех, кто находится в доме ребенка. Как всег�
да, священнослужителей сопровождают прихо�
жане, которые становятся  многим детям�сиро�
там восприемниками при Крещении.

После Крещения и Причастия гости и пер�
сонал дома ребенка собрались за чаепитием и

продолжили духовную встречу.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

19 октября в пос. Доброе состоялся праздник "День
пожилого человека", который был организован админист�
рацией сельского поселения Царевское. Торжество сос�
тоялось в помещении дома отдыха "Космодром". Был ор�
ганизован праздничный концерт, гостям вручили цветы и
ценные подарки.

Гостей праздника приветствовали глава сельского по�
селения Царевское А.Ф. Рыжков и другие почетные гос�
ти. Настоятель Никольского храма с. Царево священник
Сергий Львов тепло поздравил собравшихся в зале с
праздником и выразил им благодарность за боевые под�
виги на фронте в годы Великой Отечественной войны, за
самоотверженный труд в тяжелые послевоенные годы и
весь нелегкий жизненный путь, который они преодолели.

ОСЕННИЙ ВОДНЫЙ ПОХОД 

Молодые и юные прихожане Введенского храма пос.
Зверосовхоз, учащиеся воскресной школы, давно соби�
ралась поставить точку в туристическом сезоне 2012 го�
да водным походом по реке Воря. И вот, наконец, 21 ок�
тября мероприятие состоялось. Поход посвятили началу
занятий и окончанию туристического сезона.

Погода оставляла желать лучшего, но все решили,
что хорошей погоды придется ждать до весны. После
воскресной службы взяли байдарки, катамаран и на нес�
кольких машинах поехали к Воре. Первый раз воскресная
школа должна была сплавляться по реке. Через десяток,
а то и больше, километров ребят ожидали родители, кос�
тёр и обед. Но до всего этого надо было еще добраться.

У моста в городе Красноармейске расселись по
плавсредствам и внимали наставлениям отца Сергия
Зайцева, настоятеля храма. Первой отчалила байдарка с
мальчишками, на второй отправились девочки, а следом
на катамаране � отец Сергий со чадами. Приключений по

дороге случилось уйма: обнаружили настоящий порог из
построенной бобрами плотины и с честью прошли его,
встретили змею (наверное, это был ужик), несколько раз
застревали в зарослях и выбирались из них, над пловца�
ми кружил орел, держа в когтях добычу. Ребята промока�
ли и высыхали, отдавали промокшим друзьям свои пер�
чатки и учились по�настоящему дружить. Всё это время
фотографировались, а отец Сергий рассказывал поучи�
тельные истории. Один раз пришлось переносить катама�
ран по берегу � он гораздо шире байдарок, и на нём не�
возможно проплыть в узком месте реки. 

Плыли три с половиной часа, но родителям показа�
лось, что целую вечность, � так они их ждали. Водный
маршрут заканчивался в населенном пункте Воре�Богоро�

дское. Погревшись у костра и сытно пообедав,   счастли�
вые ребята, закутавшись в мамины куртки, пели песни под
гитару... Уже наступал вечер, и пора было ехать домой. 

Воря, жди нас! Мы ещё вернёмся!

ПИСЬМО ИЗ КРАСНОДАРА 
ПРИХОДУ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

От имени 5�миллионной Кубани, от себя лично благо�
дарю вас за неравнодушие и сострадание, искреннее
стремление помочь попавшим в беду соотечественникам!

Краснодарский край пережил самое разрушительное
в истории страны наводнение � сначала в Крымском, а
полтора месяца спустя � в Туапсинском районе. Стихия

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ЛЮБОВЬЮ
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стерла с лица земли целые улицы, за считанные часы
превратив в руины дома, предприятия, детские сады,
больницы и школы. Но самое тяжелое, что наводнение
унесло жизни людей.

Эта боль вошла в каждый дом, в каждую семью, в
каждое сердце. Никого не оставила равнодушным. И я
хочу сердечно поблагодарить Вас за то, что не остались
в стороне, душой откликнулись на беду тысяч семей.

Спасибо вам за то, что каждая из них чувствовала
поддержку страны! Мы действительно стали одной боль�
шой семьей с крымчанами и жителями Новомихайловс�
кого.

Вы доказали, что сострадание, самопожертвование �
это в крови нашего народа. И никто, никогда не останет�
ся один на один со своей бедой, пока мы вместе, пока мы
рядом!

Краснодарский край бросил все силы на аварийно�
спасательные и восстановительные работы, помощь
пострадавшим. Удар по экономике Кубани нанесен серь�
езный. На помощь крымчанам край уже направил 6 мил�
лиардов рублей. Но если бы не поддержка всей страны,
не ваша помощь, самостоятельно справиться с бедой ре�
гиону было бы намного сложнее.

Спасибо за сочувствие и милосердие, что поддержа�
ли край в трудную минуту. Вместе мы обязательно прео�
долеем любую беду!

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края А.Н. Ткачев

15 октября 2012 г.

СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

23 октября в Георгиевском храме г. Ивантеевки состо�
ялся семинар�собрание священнослужителей Ивантеевс�
кого благочиния на тему: "Церковный опыт в деле строи�
тельства, реставрации и поддержки деятельности храмов и
монастырей. Взаимодействие со светской властью в этом
деле". С докладом на эту тему выступил настоятель Геор�
гиевского храма священник Алексий Барашков.

После доклада состоялось обсуждение вопросов о

работе приходов по всем видам деятельности в соответ�
ствии с "Основными направлениями деятельности Мос�
ковской епархии...". Одним из обсуждавшихся вопросов
был вопрос об активном участии всех приходов в акции
"Согреем детские сердца любовью", которая проходит в
эти дни в Московской епархии.

Также был обсужден план проведения семинаров для
священнослужителей Ивантеевского благочиния в 2013
г., назначены ответственные за подготовку докладов.

ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ НАСЕЛЬНИКОВ
ДОМА�ИНТЕРНАТА Г. КОРОЛЕВА

Каждую неделю в Королевском доме�интернате для
престарелых и инвалидов "Дом ветеранов" проходит ду�
ховная встреча клириков Космо�Дамианского храма с на�
сельниками дома�интерната.

26 октября священник Иосиф Тогубицкий совершил
Божественную Литургию в храме святителя Николая при

Королевском доме ветерана. За богослужением моли�
лись и причащались Святых Христовых
Таин пожилые люди и сотрудники дома�
интерната. Те, кто по состоянию здо�
ровья не смог присутствовать на служ�
бе, приняли Святое Причастие в пала�
те.

1 ноября священник Иосиф Тогу�
бицкий совершил молебен о здравии и
причастил насельников интерната.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
ПЕДАГОГОВ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

6 ноября, по благословению благо�
чинного церквей Ивантеевского округа
протоиерея Иоанна Монаршека, педа�
гоги г. Красноармейска совершили па�
ломническую поездку в Толгский Свя�
то�Введенский женский монастырь в

сопровождении настоятеля Никольского храма с. Царево
священника Сергия Львова. 

По пути в Толгскую обитель паломники посетили храм
святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, где для них
была проведена экскурсия, во время которой узнали об
истории обретения Животворящего Креста Господня и
многочисленных чудесах от Него. С благоговением и ве�
рою совершили молебное пение и приложились к святыне.

В Толгской обителе помолились за вечерним богослу�
жением, уютно разместились в монастырской гостинице
на ночь и испробовали монастырской трапезы. На утро
следующего дня многие из паломников за Божественной
Литургией причастились Святых Христовых Таин.  Прило�
жившись к чудотворной иконе Толгской Божией Матери и
мощам святителя Игнатия Брянчанинова, прослушали за�
мечательную экскурсию, которую провели сестры обите�
ли. С теплыми чувствами умиротворения от посещения
святых мест после вкусной трапезы отправились домой.

НА НЕВЗОРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
ПОСТРОЕН ХРАМ

6 ноября, в день празднования иконе Божией Матери
"Всех скорбящих Радость", на Невзоровском кладбище
во вновь построенном, по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Скорбященском
храме была отслужена первая Божественная Литургия.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ



Большая просьба $ газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54

ДЕКАБРЬ  2012
стр. 24

2012  ДЕКАБРЬ
стр. 24

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Богослужение совершил благочинный церквей Иван�
теевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослу�
жении клириков Ивантеевского и Пушкинского благочи�
ний. Много прихожан Ивантеевского Смоленского храма,

жителей Королева и Ивантеевки молились за Божествен�
ной Литургией. Возведение Скорбященского храма на
Невзоровском кладбище и первая служба в нем стали ра�
достным событием не только для жителей города Иванте�
евки, но и для жителей Пушкино, Королева, поселений
Пушкинского района, чьи родные и близкие упокоились
на этом кладбище. Теперь, посещая дорогие сердцу мо�
гилы, люди смогут помолиться в кладбищенской церкви,
поставить свечи, заказать сорокоусты,  панихиды о упо�
коении своих родных и близких. В престольный праздник
Святая Церковь, как любящая и заботливая мать, возно�
сила ко Господу молитвы о своих усопших чадах и проси�
ла Премилосердного Господа подать им прощение гре�
хов, вечный покой, тишину и блаженную память.

И молящиеся в храме люди получили утешение, уми�
ротворение, отраду в своих скорбях и печалях о потере
близких, вознесли молитву веры и любви ко Господу об
усопших, прося Его о прощении их согрешений и вселе�
нии в светлые обители райские.

Добрые пожелания и сердечную благодарность выра�
жают жители города благочинному отцу Иоанну Монарше�
ку. Именно благодаря его усердным трудам, стараниям,
неутомимой энергии поднялся на Невзоровском кладбище

во всей красе Скорбященский храм, в котором так остро
нуждаются и усопшие, и живущие здесь, на земле, люди.

После полного завершения строительных работ бу�
дет совершено Великое освящение храма.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УВД Г. КОРОЛЕВА 

10 ноября клирик Богородицерождественского храма
г. Королева священник Виктор Цешковский провел ду�
ховную встречу с сотрудниками отдела по делам несо�
вершеннолетних УВД г. Королева. Отец Виктор поздра�
вил начальника отдела О.А. Хлистунова и его коллег с
профессиональным праздником, пожелав им Божией по�
мощи в нравственном воспитании трудных подростков,
доброго здоровья и многая и благая лета. После беседы
в подарок сотрудникам Королевского УВД были препод�
несены книги духовного содержания, а также Новый За�
вет и молитвослов. Участники встречи сердечно побла�
годарили священнослужителя за беседу и выразили же�
лание о дальнейшем духовном сотрудничестве.

ПЕРВАЯ ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА

13 ноября в Российской школе г. Королева состоялась
первая встреча благочинного церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерея Иоанна Монаршека с учащимися 8�х
класса. Беседа касалась темы нравственности и была
воспринята ребятами с большим интересом. В конце бесе�
ды отец Иоанн подарил каждому учащемуся по Еванге�
лию. Итогом встречи была  договоренность с администра�
цией школы о проведении регулярных встреч с ребятами.

ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ 
МИКРОРАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИК Г. КОРОЛЕВА

15 ноября в администрации микрорайона Текстиль�
щик г. Королёва состоялась встреча клирика храма
блаженной Матроны пос. Любимовка священника Ни�
киты Потапова с руководством сектора развития мик�
рорайона. Отец Никита отслужил молебен и освятил
служебные помещения здания администрации, после
чего состоялся разговор о восстановлении больничной
часовни, которая в первой половине ХХ века находи�

лась на территории поселка. Администрация пол�
ностью поддержала инициативу жителей микрорайона
и обещала оказать полное содействие со своей сторо�
ны в решении этого вопроса.

В заключение встречи отец Никита подарил руково�
дителю сектора развития микрорайона Текстильщик
П.И. Корчагину икону Пресвятой Богородицы "Всецари�
ца" и пожелал всему коллективу помощи Божией в рабо�
те и Покрова Царицы Небесной.

ВСТРЕЧА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

16 ноября клирик Богородицерождественского храма
г. Королёва священник Виктор Цешковский побывал с
беседами, посвященными Дню памяти жертв дорожно�
транспортных происшествий, в 1, 2, 3, 4 и 5 классах ли�
цея № 19 и средне�образовательной школы № 7 г. Коро�
лёва, в православном молодежном клубе им. святых Ки�
рилла и Марии и воскресной школе при Богородицерож�
дественском храме. Наставления священнослужителя
касались темы соблюдения правил дорожного движения
и внимательности на дорогах. Все участники встречи по�
лучили в подарок книги духовного содержания.

Представители администраций королевских общеоб�
разовательных учреждений пригласила отца Виктора
провести для учащихся цикл лекций перед Праздником
Рождества Христова в рамках X Московских областных
Рождественских чтений.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

16 ноября в школе № 7 г. Ивантеевки состоялось ме�
роприятие, посвященное Дню памяти жертв дорожно�
транспортных происшествий. В актовом зале собрались
100 учащихся и педагоги. На встречу с ребятами пришли
представители Госавтоинспекции и благочинный церк�
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
Беседа касалась одной темы, как сберечь свою жизнь.
Отец Иоанн советовал ребятам выходить из дома только
с молитвой: "Господи, благослови", быть особо внима�
тельными на дороге, не подвергать опасности ни себя,
ни водителей. Берегите свою жизнь � это дар Божий.

В конце встречи каждый учащийся получил в подарок
иконочку и духовную брошюру.


