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Великий праздник Святой Троицы, называемый еще
пятидесятницей или Сошествием Святого Духа на Апос�
толов, является днем рождения Святой Церкви.

В 50�й день после Воскресения и в 10�й день после
Вознесения Христова в 9�м часу утра, когда народ соб�
рался в храм для жертвоприношения и молитвы, все уче�
ники Христа находились в горнице на горе Сионской Ие�
русалима. И вот внезапно сделался шум с неба, как от
сильного ветра. Но ветра не было � только шум, напол�
нивший дом, где сидели Ученики. И появилось в воздухе
множество языков, как бы огненных, которые носились
над головами Учеников, а затем опустились на них и все�

лились в Апостолов. На самом деле огненные эти языки
не были огнем, а лишь светились, и Ученики исполнились
Духа Святого.

Заметьте, Дух Святой сошел на землю не в Иеруса�
лимском храме, где царствовали первосвященники, кото�
рые, собственно, и убили Христа, а тут, в сионской горни�
це � начале христианских храмов.

Люди, пришедшие на шум к горнице, услышали, что
Апостолы говорят на разных языках, и с удивлением
спрашивали друг друга: "Не все ли они Галилеяне 
(то есть евреи из Галилеи)? Как же мы слышим их 
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие во Христе братия и сестры, совершая сегодня по�

миновение наших усопших во Христе сродников, благовремен�
но побеседовать для нашего назидания об одном важном воп�
росе, который имеет большое значение для всех и для каждого
� о будущей загробной жизни. Вопрос о будущей жизни вольно
или невольно заставляет задумываться каждого благомысля�
щего человека � как религиозно настроенного, так и человека,
равнодушно относящегося к религии, но в котором еще не
развращено сердце. Всех занимает мысль о том, как мы будем
жить после своей смерти, как построится наша будущая жизнь,
и в чем будет она проходить, и так далее. И вопрос о будущей
жизни является глубоко жизненной истиной, признание или
непризнание которой сопровождается величайшими практи�
ческими последствиями. Непрочна и суетна наша жизнь, кото�
рою мы живем на земле. Самое хорошее, ясное, радостное те�
чение ее часто омрачается самыми неожиданными для нас жи�
тейскими скорбями и несчастьями.

Ненадежно наше счастье на земле, радости наши смежны с
горем; от богатства недалеко нищета, от здоровья � болезнь, и
сама жизнь наша может неожиданно пресечься смертью. И все
это неудержимо и скоротечно бежит, так что и не замечаешь,
как проходят дни нашей жизни. И человеку грустно бывает, ког�
да видит непрочность и непостоянство земных благ. Но еще
грустнее становится, когда при этом остаешься безутешным.
Где же искать утешения, как не в твердой надежде, что настоя�
щая жизнь не оканчивается смертью, что мы должны ждать но�
вой, будущей загробной вечной жизни? Говоря о ней, святой
апостол Павел обращается к христианам с такими словами: "Не
хочу оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие упования. Ибо, если мы ве�
руем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Христе Бог
приведет с Ним" (1 Фес. 4, 13�14). Только не имеющие утешения

в надежде на продолжение настоящей жизни по смерти сетуют,
печалятся, а иногда даже отчаиваются в жизни и не находят ни
в чем утешения. Верующий же человек, напротив, надеется, что
будущая жизнь есть, и эта надежда на будущую жизнь, это
ожидание составляют источник истинного утешения и успокое�
ния во всех приключающихся в земной жизни скорбях.

Таким образом, мысль о нашей участи в будущей жизни,
по�видимому, должна быть у всех нас чаще всего и занимать
наше сердце и мысль больше всего. Но, к сожалению, в наши
дни под влиянием ложного духа времени есть немало людей,
которые совсем отрицают загробную будущую жизнь, и понят�
но, какие последствия ожидают от отвержения загробной жиз�
ни. Такие неверы�отрицатели или совсем отчаиваются в земной
жизни и не видят в ней никакого смысла, или, если живут, то
живут одной низменной животной жизнью, держась эпику�
рейского правила: станем есть и пить, ибо завтра умрем! Госпо�
дство чувственно�животных страстей и грубой материальной
силы, подавление всего духовного, нравственного � вот к чему
приводит отвержение веры в будущую жизнь.

Но есть люди и другого рода, которые хотя и не отрицают
будущей жизни, но зато обнаруживают крайнее равнодушие к
своей загробной жизни, совершенно не думая о ней. Они веру�
ют в жизнь будущую, но веруют так слабо, что этот столь важ�
ный предмет веры совсем не тревожит их сердце, и они едва�
едва иногда вспоминают о нем. Они веруют, что душа безсме�
ртна, веруют, что будет будущее блаженство, будущее мучение
и воздаяние, и, однако же, не размышляют, что значит быть в
вечном блаженстве или в вечных муках, особенно � быть в веч�
ных муках, которые страшны и ни на минуту не ослабляемы. Бу�
дущей жизни здесь нет, нет будущего блаженства и мучения, а
есть настоящая жизнь с ее удовольствиями и неудовольствия�
ми, и поэтому временная жизнь с ее удовольствиями заслоняет
неощущаемое будущее, и поэтому так много людей остаются
равнодушными к столь важному для нравственной жизни воп�
росу. Различны причины равнодушного отношения людей к ве�
ре в будущую жизнь: излишние привязанности к миру и к его
благам; порабощение себя каким�либо грехом или пороком.

Но Святая Церковь, заботясь о наших усопших сродниках и
о нас, пробуждает в нас веру особыми общественными богос�
лужениями. Сегодня суббота накануне Троицына дня. И мы
собрались с вами по следующей причине: в день Пятидесятни�
цы сошел Дух Святый на Апостолов и на всю Церковь Христову,
и мы в день Пятидесятницы испрашиваем у Господа благодати
всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя и для себя и для
усопших. Поэтому Церковь и установила молиться за них нака�
нуне в субботу и в самый день праздника, потому в эти дни Гос�
подь особенно благоволит ко всем, и даже во аде содержи�
мым. Господь есть Бог живых, и все у него живы. Но нет чело�
века, который бы пожил и не согрешил, поэтому смерть застает
нас должниками пред Богом. А между тем человек может тво�
рить добрые дела в земной жизни, за гробом же он уже ничего
сделать не может, чтобы улучшить свое положение, и его ожи�
дает или помилование, или осуждение. Поэтому, исполняя за�
поведь Христову о любви к ближним, мы молимся о прощении
грехов в вере скончавшихся. Многочисленные примеры гово�
рят о пользе молитв за усопших.

"Со Святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная".

Архимандрит Кирилл (Павлов)

говорящими на разных языках?" А непонимаю�
щие смеялись и говорили: "Они, наверное, пья�
ны". Тогда Апостол Петр стал на возвышенном
месте и сказал народу: "Что вы удивляетесь нам
и говорите, что мы пьяны? Нет, мы не пьяны. Но
мы получили Духа Святого. Вы знали Иисуса,
посланного от Бога. Он творил между нами вели�
кие чудеса, а вы убили его, пригвоздив ко кресту.
Сей Иисус воскрес, вознесся на Небо и послал на
нас Духа Святого, как и обещал". Слышавшие
спрашивали: "Что же нам делать?" Петр отвечал:
"Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа
для прощения грехов, и вы также получите дар
Святого Духа". Проповедь Апостолов была очень
сильной, ибо сразу после нее тысячи уверовали
во Христа и крестились.

С этого времени те, кто еще недавно в стра�
хе бежали, смело пошли по всему миру пропове�
довать Слово Божие.

После Литургии на Троицу священником чи�
таются три особые молитвы, обращенные к Трие�
диному Богу. В это время, впервые после Пасхи,
все встают на колени. И храмы, дома на этот
праздник украшаются цветами и зелеными вет�
ками в честь Духа Божия Животворящего.

Святая Троица является величайшей тай�
ной христианской веры. Божество � это единое
существо в трех Ипостасях: Отец, Сын и Дух
Святой. Оно и Едино, и Троично. Пресуществен�
ное Божество есть Ум, имеющий Слово и Дух.
Отец рождает Сына и низводит Святого Духа.
Когда Бог именуется Отцом, то разумеется с
Сыном и Святым Духом. Сын именуется Богом,
как Сын Бога Отца, Дух Святой именуется Бо�
гом, как исходящий от Отца. Единение это и
различие, по словам Симеона Нового Богосло�
ва, непостижимы и невыразимы. Образ Отца
есть Сын, образ Сына есть Дух Святой.

Откровение о Святой Троице и все, что мы
знаем о Боге, мы берем из Божественного Откро�
вения. Трудно постигнуть, как могут быть три од�
ним и один � тремя. Но потому это и тайна. Легко
ли познать электричество, магнит, каплю воды,
которая вмещает миллионы живых существ?
Чтобы познать тайну Божества, человек должен
войти в сферу Божества, ибо только подобным
познается подобное.

Однако символ и присутствие Святой Трои�
цы видны во всем и всюду. Премудрый Творец
так расположил все в окружающем мире, что оно
определяется мерой, числом и весом, а измеря�
ется длиной, шириной и глубиной. Дерево едино,
но начинается оно в корне, продолжается в ство�
ле, завершается в плодах. Семья человеческая
состоит из отца, матери и детей. Каждый человек
� это дух, душа и тело. И в жизни нашей проявля�
ется троичность: обычно мы трижды стучим,
трижды выражаем восторг или огорчение...

Познание Бога в Троице есть сама жизнь.
"Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого
истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Хрис�
та", � говорит нам Священное Писание.

Однажды Блаженный Августин, работая над
книгой о Святой Троице, прогуливался берегом
моря. Вдруг он увидел юношу, который сделал в
песке яму и ладонями переносил в нее воду из
моря. Блаженный спросил: "Что ты делаешь?"
Юноша ответил: "Хочу море перелить в эту яму".
"Это невозможно", � сказал Августин. "Да, это не�
возможно, но я быстрее перелью море в яму, не�
жели ты своим умом познаешь полностью бытие
Святой Троицы". При этих словах юноша исчез,
ибо это был Ангел, посланный для вразумления
блаженного Августина и всех людей в том, что,
живя на земле, полностью познать Святую Трои�
цу мы не можем.

Прославляя Святую, Единосущную, Живот�
ворящую и Нераздельную Троицу � Отца, и Сына,
и Святого Духа, будем стараться познавать Бога
и приближаться к Нему. Мы � образ Святой Трои�
цы, наше тело � храм Божий. Будем достойными
носителями образа и подобия Божия, достойны�
ми Отца, сотворившего нас, Сына, искупившего
нас, и Духа Святого, освятившего нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
СВЯТОЙ ЦЕРКВИТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!  
По милости Божией, братие, мы

встретили и торжествуем великий празд�
ник Сошествия Святого Духа. Праздник
этот именуется Днем сошествия Святого
Духа, потому что Он в этот день сошел
на Апостолов. Именуется он и Пятиде�
сятницей, потому что это событие совер�
шилось в пятидесятый день по Воскресе�
нии Господа Иисуса Христа. Именуется
он еще так, потому что в этот день все
три лица Святой Троицы явили Свое
действие. Дух Святой сошел на Апосто�
лов после крестного подвига Христа. Это
праздник особенный. В этот день была
основана на земле Святая Церковь.

Все мы принадлежим к Святой
Церкви и дорожим этим, но некоторые
из нас не знают, когда была основана
Церковь, � именно в День сошествия
Святого Духа на Апостолов.

Ныне � день рождения Церкви.
Ведь Дух Святый � Бог, Он всегда

был, есть и будет. Он был и до Рождест�
ва Христова. Он не ограничен ни време�
нем, ни пространством, а как понимать

Его сошествие? В этот день Дух Святый
явил Свою особую силу на Апостолах и
вселенной, силу преобразующую.

Человек осквернил и исказил свою
богозданную природу и нуждается в пре�
образующей силе. Эта преобразующая
сила была дарована людям в день Пяти�
десятницы. То, что Святой Дух преобра�
зил человеческую природу, подтвержде�
но всей историей человечества. Посмот�
рите на Апостолов: в дни земной жизни
Спасителя вера их колебалась. "Приложи
нам веру", � просили они Господа, а Гос�
подь укорял их в малодушии и малове�
рии. В страшные дни страданий Господа
они все скрылись, только один апостол
Иоанн Богослов остался при Кресте.

До этого события вера их была ко�
леблющейся, а по сошествии на них
Святого Духа они стали как бы другими
людьми: за Христа Спасителя они были
готовы принять и страдания и смерть.

Кто же дал им эту силу мужествен�
ную, эту силу крепкую? Силу эту пре�
образующую дала им благодать Свя�
того Духа.

И не только Апостолы, не только
Святые, а и великое множество христи�
ан за 2000 лет существования Церкви
испытали на себе силу этой благодати.

Каждому христианину в Таинстве
миропомазания дается благодать Свя�
того Духа, в сердце каждого из нас эта
благодать, но многие из нас этого не
знают, а кто знает, тот старается, чтобы
она явила в нас свою силу.

А для этого мы должны веровать в
Господа Иисуса Христа, творить Его во�
лю и приступать к Святым Таинствам.

Тогда благодать сохранится в нашей
душе и явит свою преображающую силу.

В день Святой Троицы после Литур�
гии совершается вечерня, за которой чи�
таются три особые молитвы. В этот день
обновляется благодать Святого Духа.

Будем же особенно молиться Госпо�
ду, чтобы Он очистил наши души и спо�
добил нас Своего Небесного Царства,
где мы будем прославлять Его с Его
Безначальным Отцом и Пресвятым Ду�
хом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)
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Вы знаете, братья, что есть у нас великий праздник �
Троицын день. Что это за праздник? Это праздник в честь
Всесвятой Живоначальной Троицы. Истинная вера хрис�
тианская состоит в том, чтобы веровать в единого Бога,
во Святой Троице славимого, почитать и поклоняться еди�
ному Богу, в Троице исповедуемому. Приступим ныне,
братья возлюбленные, к этому великому учению Церкви,
о вере и поклонении Богу в Троице. Приступим к учению
о Святой Троице со всяким благоговением и страхом Бо�
жиим; приступим не для того, чтобы постигнуть ее высо�
кое учение � оно непостижимо, но для того, чтобы совер�
шенно веровать и с глубочайшим смирением поклоняться
Богу единому в Троице.

Боже, в помощь нашу вонми и вразуми нас во учение
сие! Как же учит Православная Церковь наша о Боге Тро�
ице? Слушай: Православная наша Церковь учит, что Гос�
подь Бог наш есть Бог един и вместе Бог троичен. Бог
есть един по существу и троичен по Лицам или Ипоста�
сям. Сколько же Лиц, или Ипостасей, Святой Троицы? Три
Лица, потому и говорится, и в святых книгах пишется: Три�
ипостасному Божеству поклонимся.

Какая суть Лица Пресвятой Троицы? Первое Лицо есть
Отец, второе Лицо � Сын, третье Лицо � Дух Святой: во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Слава Отцу, и Сыну, и Свя�
тому Духу. Достойно и праведно есть поклонятися Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздель�
ней. И Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святый Дух есть
Бог, но неразумно и нечестиво думать о Боге Троице, что
три Бога. Не три, а един Бог, в трех Лицах славимый и пок�
лоняемый. Потому и молимся так: слава Богу единому, в
Троице Святей славимому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Эти три Лица различны между Собой, они различаются
тем, что Отец ни от кого не рождается; Сын от единого От�
ца предвечно рождается; Святой Дух от единого же Отца
предвечно исходит. "Верую во единаго Бога Отца; и во еди�
наго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; и в Духа Свята�
го, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго". 

Святой Афанасий Великий учит: "Каков Отец таков и
Сын, таков и Святой Дух. Например: не создан Отец, не
создан Сын, не создан и Святой Дух. Непостижим Отец,
непостижим Сын, непостижим и Святой Дух. Вечен Отец,
вечен Сын, вечен и Святой Дух. Однако не три вечные, но
един Вечный; не три несозданные, но един Несозданный,
не три непостижимые, но един Непостижимый. Вседержи�
тель есть Отец, Вседержитель есть и Сын, Вседержитель
и Святой Дух. Бог есть Отец, Бог есть Сын, Бог есть Дух
Святой. Господь есть Отец, Господь есть и Сын, Господь и
Святой Дух. Но не три Вседержителя, а един Вседержи�
тель; не три Бога, а един Бог; не три Господа, а един Гос�
подь". Веруем и исповедуем в трех Лицах одно Существо,
одно и то же Божество. И эту великую тайну Божества
можно выразить двумя словами: БОГ ТРИЕДИНЫЙ. 

Но надобно, чтобы ты при этих словах тотчас припоми�
нал их смысл и объяснение. Повторяю еще для памяти: 1)
Веруй и исповедуй в трех Лицах Пресвятой Троицы едино�
го Бога, одно Существо, одно Божество, а не два и не три.

2) Веруй и исповедуй в одном Божестве три Лица, а не од�
но и не два Лица, � Отца, и Сына, и Святого Духа, � Отца
нерожденного, Сына, рожденного от Отца прежде всех
век, Духа Святого, от Отца исходящего. Тако Троица во
Единице, и Единица в Троице да почитается. И если кто
вздумает иначе мудрствовать, иначе своим глупым умом
толковать об этом непостижимом Таинстве Святой Трои�
цы, то погибнет на веки, сам себя предаст вечной анафе�
ме, сам себя осудит на вечные муки, как еретик и бого�
хульник. Если кто не соблюдает этой святой веры во всей
ее чистоте, во всей целости и неповрежденности, тот, без
всякого сомнения, навеки погибнет.

Скажете: нельзя понять этого учения. Это верно, что
нельзя никак понять непостижимой тайны Божества, а по�
тому не должно отнюдь и пытаться понять ее, а должно
просто веровать и верой принимать. Но должно пытаться
понимать: это великое учение, эта великая тайна превыше
всякого ума, даже ангельского; эту тайну ведает един толь�
ко Он, Бог Триединый. Но ее должно верой принимать, по�
тому что это учение не человеками выдумано, не от чело�
век произошло, но от Бога, Самим Богом открыто людям.
"Так научены мы от Самой Истины вечной, от Иисуса Хрис�
та Спасителя нашего; так приняли от святых Апостолов;
так, а не иначе учили, нам предали и утвердили вселенские
и поместные соборы и учителя Церкви. То же самое содер�
жит Православная Кафолическая Церковь наша. За эту ве�
ру святые Мученики проливали кровь свою. Так и мы долж�
ны веровать от всего сердца нашего, не имея никакого сом�
нения, и сохранять эту веру твердо и непоколебимо; даже
когда потребует необходимость умереть за нее" (Правос�
лавное исповедание, часть 1, вопрос 93).

Итак, повторяю вам, православные: всяк из вас твер�
до знай и всегда помни, что Бог наш есть Бог един по су�
ществу и троичен в Лицах. Трудно ли это помнить? Ника�
кого труда нет. Церковь непрестанно всякому напоминает
о почитании, поклонении и прославлении Бога, единого в
Троице. Все мы крещаемся во имя Пресвятой Троицы �
Отца, и Сына, и Святого Духа � Бога единого. Все мы ис�
поведуем и произносим Символ Веры: "Верую во единаго
Бога Отца... и во единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия... и во единого Духа Святаго. Господа Животворя�
щаго, Иже от Отца исходящаго".

Все свои службы Православная Церковь начинает,
продолжает и оканчивает призыванием Святой едино�
сущной Троицы � Отца, и Сына, и Святого Духа Бога еди�
ного. Если вы слушаете, то всего чаще услышите это сла�
вословие: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу... Слава
Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней
Троице � Отцу, и Сыну, и Святому Духу... Яко свят еси, Бо�
же наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свято�
му Духу... и прочее. Всякое дело христианское должны вы
начинать и продолжать призыванием того же великого и
славного Имени Божия � Бога единого, в Троице славимо�
го: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Есть у нас и святые иконы, указывающие на Пресвя�
тую Троицу, есть храмы, посвященные достопоклоняемо�
му Имени Святой Живоначальной Троицы, есть праздни�

ки Господни, в которые Православная Церковь особенно
прославляет Бога единого, в Троице поклоняемого: тако�
вы Богоявление и Троицын день. Но самое близкое указа�
ние, самое скорое напоминание о Пресвятой Троице � Бо�
ге едином вы имеете в сложении перстов для крестного
знамения: по учению Церкви три первые перста, воедино
сложенные и прямо держимые, знаменуют Бога единого,
в Троице почитаемого. Поэтому каждый раз, когда подни�
маешь ты руку для крестного знамения, тут же вспоминай
тотчас держи в уме имя Бога, единого в Троице.

Когда молишься Богу Отцу: Отче наш, Иже еси на не�
бесех; или Богу Сыну: Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас; или Богу Духу Святому: Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины... спаси души наша, � то знай и
помни, что ты молишься не трем, а одному и тому же Бо�
гу истинному. Ибо Отец, Сын и Святой Дух не три Бога, а
един Бог, Троица Единосущная и Нераздельная. Опять
же, когда слышишь первую заповедь Божию: "Аз есмь
Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене",
то и поминай эту заповедь так, что у тебя, христианина,
нет и не должно быть никаких иных богов, кроме единого
истинного Бога, во Святой Троице поклоняемого.

"Все силы души моей, все мысли сердца моего, все
чувства тела моего, приидите поклонимся Богу, в Троице
единому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу!"

"Поклоняюсь Тебе, Пресвятая, Единосущная, Живот�
ворящая и Неразделимая Троице, Отче, Сыне и Святый
Душе: верую в Тя и исповедую, славлю, благодарю, хва�
лю, почитаю, превозношу Тя и молю: помилуй мя, непот�
ребного раба Твоего!"

"Пресвятая Троица! Боже наш, слава Тебе!" Аминь!
"Троицкие листки"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Ныне храм наш имеет необычный вид: он украшен
деревьями и цветами, природа как бы участвует в на�
шей радости. Что же ныне празднуем мы?

Ныне праздник истинной веры жизни, не жизни мирс�
кой, не жизни суетной, не жизни преходящей, не жизни,
которая как сон, не жизни, которая подвержена тлению,
не жизни, которая есть смерть, � мы празднуем ныне ис�
тинную жизнь, а не жизнь мирскую.

Там, в миру, принимают за живые лица маски мертве�
цов. Там принимают за жизнь маску жизни, там за жизнь
принимают смерть и не видят всего безобразия этой
мертвой, тленной, грешной жизни. Нам такая жизнь не
нужна, мы такой жизни не празднуем, мы такую жизнь не
славословим. Для нас жизнь � это служение Господу, это
очищение сердца нашего, это жертвенная любовь к лю�
дям, это подвиг, это молитва, это созерцание вечности.

Но как же нам стяжать жизнь сию, как нам приобщить�
ся не к тлению, а к безсмертию?

В какое бы уныние повержены были мы, если бы виде�
ли только эти вожделенные пред собою дали безсмертия
и не могли бы сами войти в них...

И сказал Господь, что пошлет нам Духа Утешителя...
В день Пятидесятницы Апостолы единодушно пребы�

вали вместе, и вот, сделался шум, как бы от сильного вет�
ра, и разделились языки, как бы огненные, и почили на
Апостолах, и исполнились они Духа Святаго, и пророчест�
вовал апостол Павел о воскресшем Христе и уверовало
до трех тысяч человек (Деян. 2, 2�4).

Вот этот�то благодатный огонь, сошедший на Апосто�
лов и ныне пребывающий в Святой Православной Церк�

ви, � это и есть тот Дух Утешитель, Который дает нам бла�
годатные силы, дабы не сделаться рабами тления, а быть
сопричастниками безсмертию и вечной жизни.

И ныне этот благодатный огонь попаляет терние на�
ших погрешений, и ныне Он дает нам благодатные силы
не принимать образы смерти в миру за истинную жизнь.
Он попаляет нашу гордыню, попаляет наше сластолюбие,
попаляет все наши смертные грехи, мешающие нам ли�
цезреть истинный образ жизни, служить Господу, жить в
молитве, в чистоте, в послушании, идти той дорогой, кото�
рую нам заповедал Господь наш Иисус Христос.

Эти огненные языки благодати Божией, пребывающие
в Святых Таинствах Церкви, они все тот же огонь, они все
та же благодатная сила, что и там, в Иерусалиме.

И так же мы и ныне утверждаемся этой благодатной
силой в вере, так же и мы делаемся новою тварью. Нас
эта благодатная сила Духа Святого перерождает, и мы
делаемся новым, другим народом.

Но для того чтобы нам сподобиться быть носителями
сей благодати, для этого нам надлежит единодушно пре�
бывать вместе, для этого нам нужно исповедовать истин�
ную православную веру, надлежит нам дерзновенно испо�
ведовать имя христианина, надлежит нам иметь друг ко
другу любовь, надлежит нам иметь чистое сердце, надле�
жит нам исполнять заветы Святой Православной Церкви,
надлежит нам поститься и пребывать в молитве.

Вот тогда и мы услышим шум как бы от сильного вор�
вавшегося ветра и ныне узрим благодатный огонь Духа
Святого. Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

ТАЙНА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

МЫ ПРАЗДНУЕМ НЫНЕ ИСТИННУЮ ЖИЗНЬ
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Чем можем мы удостоверить себя, что Дух Святый в нас
присутствует? Апостолы были в том удостоверены видимы�
ми знамениями столь поразительными, что даже неверую�
щие не могли не приметить их, хотя и превратно толковали.
А мы чем себя удостоверим в том, когда Бог не являет в нас
таких знамений?

От плодов древо познается: доброе древо плоды доб�
рые приносит, а злое древо плоды злые приносит. "Плод же
духовный, � говорит Апостол, то есть плод Духа Святаго, �
есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, мило�
сердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22� 23), Вот
по каким признакам можем мы узнавать, обитает ли Дух
Святый в человеке, или нет. Радостен ли ты душой при всех
делах твоих, особенно когда стоишь пред Богом на молит�
ве? Чувствуешь ли, что Он � твой Отец, а ты � Его сын? Вот
плод Духа Святаго, в тебе обитающего! Мирен ли ты с со�
вестью твоей, а если знаешь за собой какие�либо немощи,
то очищены ли они у тебя покаянием? Вот плод Духа Свята�
го, в тебе обитающего! Переносишь ли ты терпеливо, без�
ропотно все скорби и напасти? Если не гневаешься, не зло�
бишься, не ищешь мщения, если веришь, что все происхо�
дит по воле праведного Бога, то � это и есть плод Духа Свя�
таго, в тебе обитающего! Стремится ли душа твоя всем и
всегда, при всяком случае, делать добро, отвращается ли от
обиды ближнему, как от дела, Сыну Евангелия несвой�
ственного? Вот плод Духа Святаго, в тебе обитающего! Тро�

гается ли сердце твое несчастием других, почитаешь ли за
счастье помочь несчастному? Вот плод Духа Святаго, в тебе
обитающего! Веришь ли всем сердцем Слову Божию, почи�
таешь ли и свои, и людские мудрования безумием, если
они возносятся выше разума Божия, в Слове Божием откро�
венного? Вот и плод Духа Святаго, в тебе обитающего! Тихи
ли, кротки ли нравы твои, как пристойно домочадцу Хрис�
та, Который, будучи укоряем, противу не укорял и зла за зло
не воздавал? Вот плод Духа Святаго, в тебе обитающего! В
силах ли ты удерживать страсти твои, когда они стремятся
против разума и Закона Божия? Вот плод Духа Святаго, в те�
бе обитающего! 

"Плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпе�
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание".
Вот несомненные признаки, по которым мы можем узна�
вать, обитает ли в человеке Дух Божий. Пусть нет ныне ды�
хания бурна, нет летающих огненных языков, нет дара глаго�
лания разными языками и пророчества, � но когда есть оные
плоды Духа Божия, то несомненно, что и Сам Дух здесь пре�
бывает. Одаренный плодами Духа Святаго человек есть со�
суд чистый, издающий от себя благоухание святости. Не го�
ворит он разными языками, в чем теперь и нужды нет, но он
глаголет тайны, ибо той беседы, которую сердце его имеет с
Богом, никто не разумеет, кроме Бога и его сердца. Что зна�
чат слова апостольские: "Дух Святый ходатайствует о нас
воздыхании неизглаголанными" (Рим. 8, 26)? Не то ли, что

душа, управляемая Духом Святым, пламенно любящая
Христа, желающая всегда с Ним быть в соединении, яко не�
веста Его, по Нем воздыхает? И воздыхание это есть неизгла�
голанное, потому что это � чувство самое нежное. Понимает
его лишь одна таким образом воздыхающая душа и тот Же�
них, по Коем она воздыхает.

Апостолов, дарами Духа Святаго исполненных, люди
мира сего, Духа Божия непричастные, называли пияными
(Деян. 2, 15). Так это и должно быть. Человек плотской "не
приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему есть, и не мо�
жет разумети" (1 Кор. 2, 14). Человек, к миру пристрастив�
шийся, мудрствующий по�мирскому, никогда не полюбит
того, кто живет по правилам Духа Божия, почитает его за
безумного, потому что он не следует правилам мирским. То
же от мира терпят и ныне люди праведные, то же и об них
говорят. Упражняйся в уединении и богомыслии, � назовут
тебя суемудрым и праздным. Будь кроток и нечестолюбив,
� почтут слабым. Истощай имение на помощь нуждающим�
ся, � назовут тебя глупым. Воздерживай свои страсти, уда�
ляясь от мирских увеселений и забав, � назовут грубым и
человеконенавистником. Но как бы вас, чада Божии, не на�
зывали, однако вы "блажени, егда поносят вам и рекут всяк
зол глагол на вы правды ради"! Напротив, несчастны те, ко�
торые не ощущают в себе плодов Духа Святаго, Кто всегда
смущен, кто высокомерен и горд, кто мстителен, кто не
обуздывает страстей своих, кто свои мудрования почитает
выше истины Божией и взирает к миру и его прелестям, а о
Боге не помышляет, � том с горестью должно сказать, что
нет в нем Духа Божия. В нем дух мiра, дух лжи и обмана, дух
неприязни и погибели!

Из "Воскресного чтения "

ПРЕБЫВАЕТ ЛИ В НАС ДУХ СВЯТЫЙ?

Возлюбленные братие! Из книги "Деяния святых Апосто�
лов" вы знаете, что Дух Святый явился над Апостолами в ог�
ненных языках и даровал им знание иных языков. Что же по�
казывает Он этим чудом? Конечно то, что Святая Церковь,
исполненная тем же Духом, долженствовала говорить на
языках всех народов. Но почему же Дух Святый явился в ог�
не? Почему в огне, и вместе в языках? Святый Дух является в
огне потому, что Бог есть невещественный, неизреченный и
невидимый огнь, по свидетельству Павла: "Ибо Бог наш огнь
поядоша есть" (Евр. 12, 29). Бог называется огнем потому, что
Он поедает ржавчину грехов. Об этом огне Истина говорит:
"огня приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже воз�
гореся!" (Лк. 12, 49). Итак благо, что Дух явился в огне; пое�
лику из всякого сердца, Им наполняемого, Он изгоняет без�
чувственность холода, и воспламеняет оное любовью к веч�
ности. Так, когда и на Апостолах явились огненные языки,
тогда начали пламенеть их сердца; ибо приняв Бога в виде
огненном, они воспылали искренней любовью, потому что
Дух Святой есть любовь, как и Иоанн говорит: "Бог любы
есть" (1 Ин. 4, 8). Итак, кто всем сердцем желает Бога, тот по�
истине уже имеет Того, Кого любить. Потому что никто не
мог бы любить Бога, если бы не имел в себе Того, Кого лю�
бить. Но вот, если спросить кого�либо из вас: любишь ли ты
Бога? он с полной уверенностью и спокойствием ответит:
люблю. А вы слышали, что говорит Господь: "аще кто любит
Мя, слово Мое соблюде". Следовательно, доказательство
любви есть добрые дела. Поэтому тот же Иоанн в послании
своем говорит: "Кто говорит: "я люблю Бога "... но заповедей
Его не соблюдает, тот лжец" (1 Ин. 2, 4; 4, 20). 

Мы тогда истинно любим Бога, и соблюдаем Его запове�
ди, обуздываем наши страсти, поэтому кто еще истлевает от

греховных желаний, тот подлинно еще не любит Бога, поели�
ку волей своей противоречит Ему. Господь говорит: "аще кто
люит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к
нему приидема, и обитель у него сотворима" (Ин. 14, 23). 

Помыслите, возлюбленнейшие братие, какое счастье
принять в храмину сердца пришедшего Господа! Подлинно,
если бы в дом наш вошел какой�либо богатый человек, или
могущественнейший друг, то мы весь дом с великой ско�
ростью очистили бы, дабы что�либо, сверх чаяния, не оскор�
било взора входящего друга. Итак, пусть отрет нечистоту ху�
дых дел тот, кто сердце свое уготовляет Господу в жилище. Но
смотрите, что говорит Истина: "приидема и обитель у него
сотворима". Господь приходит в сердца некоторых, но не тво�
рит обители; это те, которые хотя посредством покаяния и
приближаются к Богу, но во время искушения забывают то, о
чем сокрушались, и таким образом возвращаются на дела�
ние грехов, как будто их вовсе не оплакивали. Но кто истин�
но любит Бога, кто всегда соблюдает заповеди Его, в сердце
того приходит Господь и творит оное Своей обителью; пото�
му что Божественная любовь так проникает его, что он не от�
падает от этой любви и во время искушений. 

Итак, возлюбленнейшие братие, войдите внутрь себя и
испытайте, истинно ли вы любите Бога; впрочем, пусть ник�
то не доверяет тому, что будет говорить ему его сердце без
свидетельства дел. О любви к Творцу должно спросить не
язык только, но и сердце и жизнь, потому что любовь к Бо�
гу никогда не бывает бездейственной. Она совершает вели�
кие дела, где только она есть, а где любовь ничего не тво�
рит, там ее и нет. Вот почему Святой Дух явился в огне. Но
не просто в огне, а в огненных языках Дух явился потому,
что всех, которых Он наполняет, делает вместе и пламенны�
ми и говорящими. Учители веры имеют огненные языки по�
тому, что, проповедуя о любви к Богу, воспламеняют серд�
ца слушающих. Этот�то пламень учения ощущали из уст Са�
мого Христа те, кои говорили: "не сердце ли наю горя бе в
наю, егда глалаше нама на пути и егда сказоваше нама Пи�
сания" (Лк. 24, 32). Потому что от слышанного слова воспла�
меняется дух, исчезает холод безчувственности, и избран�
ные никогда не слушают заповедей небесных с холодным
сердцем, но пламенеют к ним огнем внутренней любви и
ревности по правде. 

Апостолы не решились бы противостать властям мира
сего, если бы не укрепило их могущество Святого Духа. Мы
знаем, каковы были эти учители Святой Церкви прежде со�
шествия Святого Духа, и видим, как сильны они стали по со�
шествии Его. Действительно, о том, как сам Петр был немо�
щен и робок до сошествия Духа, � об этом скажет, если
спросим, служанка�привратница (Мф. 26, 71). Пораженный
одним голосом женщины, боясь умереть, он отверг жизнь.
И вот что замечательно: Петр отвергся на земле Того, Кого
разбойник исповедал на кресте. Но посмотрим, каким стал
этот робкий муж после сошествия Духа. Собираются прави�
тели и старейшины; Апостолам, уже наказанным, объявля�
ется, чтобы они не дерзали говорить о имени Иисуса; но
Петр с великим дерзновением отвечает: "повиноватися по�
добает Ьогови паче, нежели человеком" (Деян. 5, 29); и
опять: "аще праведно есть пред Богом вас послушати паче,
нежели Бога, судите; не можем бо мы, яже видехом и слы�
шахом, не глаголати" (Деян. 4, 19�20). "Они же убо идяху,
радующеся от лица собора, яко за имя Господа Иисуса спо�

добишася безчестие прияти" (Деян. 5, 41). Так Петр радует�
ся в наказаниях, а прежде устрашился слов! Тот, который
прежде убоялся голоса служанки, по сошествии Святого Ду�
ха, быв наказан, презрел могущество князей. 

Хочу обратить очи веры на силу Зиждителя сего и, хотя
кратко, рассмотреть отцов Ветхого и Нового Завета. Вот эти�
ми�то отверстыми очами веры я зрю Давида, Амоса, Дани�
ила, Петра, Павла, Матфея! Дух Святый наполняет играюще�
го на гуслях отрока Давида и делает Псалмопевцем; наполня�
ет пастыря стад Амоса � и делает пророком (Амос. 7, 14); на�
полняет рыбаря Петра � и делает проповедником (Мф. 4,19);
наполняет гонителя Павла � и делает учителем языков (Деян.
9); наполняет мытаря Матфея � и делает евангелистом (Лк. 5,
27). О, каков Зиждитель � Сей Дух! Не нужно много времени
для изучения всего, чего Он хочет; потому что Он, едва толь�
ко коснется, научает ум. Помыслим, какими Он нашел в нас�
тоящий день и какими соделал наших святых проповедни�
ков. В самом деле, по опасению от Иудеев они сидели в од�
ной горнице; все они знали свой природный язык, однако же,
на том самом языке, который знали, не дерзали открыто ис�
поведовать Христа. Пришел Дух, и уста их научил разным
языкам, а сердце укрепил Своей властью. 

Начали проповедовать Христа и на других языках те, ко�
торые прежде боялись говорить о Нем на своем; потому что
воспламененное сердце презрело мучения тела, которых
прежде страшилось' победило силу плотской боязни лю�
бовью к Создателю. Те, которые прежде, из боязни, уступа�
ли своим противникам, уже со властью повелевают им.
Итак, Тот, Который вознес их на веру такой высоты, не соде�
лал ли, так сказать, умы земных людей небесами? 

Итак помыслите, возлюбленнейшие братие, как велико
после воплощения Единородного Сына Божия, настоящее
празднество сошествия Святого Духа. Как то, так и это досто�
уважаемо; потому что во время того Бог восприял человека; а
во время этого люди приняли сошедшего свыше Бога. Итак,
возлюбленнейшие братие, если не хотим плотскими пребы�
вать в смерти, то возлюбим этого животворящего Духа. Но
кто�либо, в плотском помышлении, скажет себе: как я могу
любить Того, Кого не вижу, не знаю? Но хотя мы не можем
видеть Бога Самого в Себе, однако же мы можем созерцать
Его во Святых Его. Когда мы видим, что они производят чу�
десные дела, то удостоверяемся, что в их душах обитает Бог.
Никто не может смотреть на восходящее солнце, всматрива�
ясь в шар его. Но мы видим горы, освещенные его сиянием;
так и во святых Апостолах, которые сияют добродетелями,
блистают чудесами, мы зрим Солнце правды Самого Бога,
Которого не можем видеть своими очами на небе. 

Итак, братие, будем любить ближнего, будем любить
того, кто подле нас, чтобы быть в состоянии возлюбить и То�
го, кто выше нас. Пусть в ближнем узнает душа то, что она
должна делать для Бога, дабы вполне заслужить нам с
ближними радость в Господе. Тогда мы достигнем той ра�
дости горнех ликов, залог которой теперь получили во Свя�
том Духе. Там святое общество горнех граждан; там торже�
ство несомненное; там покой безопасен; там мир истинен,
не оставляемый, а даваемый нам Господом Иисусом Хрис�
том, Который живет и царствует с Богом Отцом вместе со
Святым Духом, сый Бог во веки веков. Аминь.

Из беседы на Пятидесятницу святителя 
Григория Двоеслова, папы Римского

ПОЧЕМУ ДУХ СВЯТЫЙ СОШЕЛ НА АПОСТОЛОВ
В ОГНЕННЫХ ЯЗЫКАХ?
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Еще в Ветхом Завете пророк Иоиль предсказывал:
"Излию от Духа Моего на всякую плоть" (2, 28). Это про�
рочество свидетельствовало, что придет время, когда
каждый верующий и живущий по вере примет благодат�
ные дары Духа Святого. Это время исполнилось. Сегодня
мы, дорогие отцы, братья и сестры, празднуем "Духа при�
шествие... и надежды исполнение". Дух Святой, сошедши
на святыох Апостолов, пребывает в Церкви Христовой и
изливается на всех ее верных членов. Все мы духоносцы,
или должны быть ими при посредстве Божественных Та�
инств, совершаемых в Церкви. "Разве не знаете, � обра�
щается святой апостол Павел к христианам, а значит и к
нам, � что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?..
Храм Божий свят, а этот храм вы" (I Кор. 3, 16�17). Все мы
еще в дни своего младенчества получили первые необхо�
димые благодатные дары Святого Духа в Таинстве Кре�
щения, когда были принесены в Божий храм нашими
восприемниками. И после этого каждый из нас неоднок�
ратно умножал эти святые дары через принятие других
церковных Таинств, через участие в священнодействиях
Церкви, через чтение и слушание слова Божия, через мо�
литву дома и в храме.

А если пребывает с нами, в нас Дух Святой, то есть,
имеются и Его спасительные действия. Эти действия или
дары различны (1 Кор. 12, 4, 6).

Первое действие Всесвятого Духа, по слову святителя
Феофана (Говорова), есть "оживление души", оживление
закостенелого чувства, вызов недовольства своим нрав�
ственным одряхлением. При таком воздействии Духа Бо�
жия человек стремится вырвать из своего сердца корни
гордыни, победить жестокость самолюбия, уничтожить в
себе все скверное, нечистое, полностью освободиться от
грехов, пороков, страстей.

Дух Святой, как Дух Истины, просвещает ум верую�
щего, согревает его сердце, дает новое духовное направ�
ление всем его силам и способностям � "тепло прилежать
к божественному".

Даром Духа Божия является также духовная крепость.
Под Его всемогущим осенением не остается безсильным
никакая добрая мысль или святое желание, не изнеможет
никакое благое слово (Лк. 1, 37). Вспомним, какими были
Апостолы до сошествия на них Духа Святого и какими
они стали после того, как получили огненное крещение
Духа Божия? Робкие, боязливые и даже слабоверные,
они не выдержали даже первых испытаний: как только
враги взяли Божественного Учителя в Гефсиманском са�
ду, они в ту же минуту разбежались. А когда увидели Его
умершим и погребенным, готовы были впасть в отчаяние.
Они не сразу поверили и вести о Его Воскресении, хотя

предупреждены были об этом величайшем чуде Самим
Христом Спасителем. Но как изменились они, можно ска�
зать переродились, в день сошествия Святого Духа! Те�
перь мы видим в них людей крепкой, пламенной веры,
чрезвычайной неустрашимой смелости, неутомимой рев�
ности в благовестии слова Божия. Они видели и знали,
что на своем пути встретят и насмешки, и издеватель�
ства, и заключение, и даже мученическую смерть, но нич�
то и никто не могли остановить их в святом и великом
подвиге.

Что может равняться или с чем можно сравнить эту
высоту апостольского служения? � Пусть каждый из нас
сам ответит на этот вопрос. От силы в силу, от веры к ве�
ре, от одной добродетели к другой ведет Дух Святой пра�
вославного христианина. Как сад цветет и плодоносит
только тогда, когда своевременно получает живительную
влагу, так и каждый из нас живет настоящей духовной
жизнью только тогда, когда орошается небесным дождем
� благодатью Святого Духа. Родившиеся "свыше от Духа
Святого, � учит святой Макарий Великий, � многообразны�
ми и различными способами бывают путеводимы Им...
Иногда они... радуются радостью и веселием неизглаго�
ланным. И в иной час бывают... как безплотные Ангелы,
находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость
и окрыленность... Иногда душа упокоевается в некоем
безмолвии, в тишине и мире".  Велики и спасительны пло�
ды Святого Духа. Легка, отрадна и радостна жизнь со
Святым Духом.

Но благодать Святого Духа не сообщается людям на�
сильственно, против их желания или воли. Да и после по�
лучения она может остаться безплодной и даже совсем
угаснуть, если люди не возгревают ее стремлением к доб�
ру, к святости, не следуют ее внушениям, а, наоборот, об�
ращают свою жизнь на предметы, противные Духу Свято�
му. Предостерегая от подобных явлений, святой апостол
Павел призывает: "Духа не угашайте" (I Фес. 5, 19), "Не
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатле�
ны в день искупления" (Еф. 4, 30), "Хорошего держитесь"
(I Фес. 5, 21). Подобно тому, как рачительный садовник
охраняет, окапывает дерево, приносящее плоды, дерево
благонадежное, так и Дух Божий питает и укрепляет тех,
кто предается Его водительству, желает приносить и при�
носит добрые плоды.

Что же нужно делать, чтобы не угасить Духа Божия, а
возгреть его в себе? � Нужно избегать всякого греха, уда�
ляться от всего порочного, отвращаться от всего осквер�
няющего душу.

Святые Отцы Церкви учат, что возгревать Духа Божия
мы можем чтением, слушанием слова Божия с искренним

намерением сообразовать с ним свою жизнь, свое пове�
дение. От слова Божия дышит особенной благодатью,
ибо оно есть откровение, дело Духа Святого. Тот, кто час�
то, постоянно читает его, проникается его духом и посте�
пенно приготовляет свое сердце в чистейший сосуд � при�
ятное вместилище Духа Божия.

Важным средством к пребыванию нашего духа с Ду�
хом Божиим, к стяжанию Его, служит молитва. Молитва �
это золотой ключ, который открывает все сокровища Бо�
жественной благодати. "Есть молитва � есть и Дух Божий.
Нет молитвы � нет и Духа Божия". Только молиться надо в
простоте сердца. Не нужно допускать какую�либо искус�
ственность, напряженность и, тем более, фарисейство.
Нужно одно: смиренное и искреннее сердце. Такую мо�
литву знали святые Божии люди и больше всего заботи�
лись о ней.

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, возгревать
в себе Духа Всесвятого, стремиться быть достойным Его
жилищем. Будем призывать Его благодатную помощь на
всех путях нашей жизни, и Он пребудет с нами, ибо для
того Он сошел на нас во Святом Крещении, для того схо�
дит на нас в других Святых Таинствах Церкви, для того
Он сегодня сошел и на святых Апостолов.

"Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа и любовь
Бога (Отца), и общение Святого Духа" (2 Кор. 13, 13).

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 

профессор

Вся силы души моея, придите, покло�
нимся Богу, в Троице единому, Отцу, и Сы�
ну, и Святому Духу!

Вся мысли сердца моего, приидите, пок�
лонимся Троице, во Единице почитаемой!

Вся чувства тела моего, приидите, пок�
лонимся и припадем, и восплачемся пред
Господем, сотворшим нас!

Покланяются Тебе, Пресвятая, Едино�
сущная, Животворящая и Неразделимая
Троице, Отче, Сыне и Святый Душе, верую в
Тя и исповедую, славлю, благодарю, хвалю,
почитаю, превозношу Тя и молю: помилуй
мя, непотребнаго раба Твоего! (Трижды).

Покланяюся Тебе, Боже Отче, яко от
небытия в бытие привел мя еси, образом
Твоим Божественным украсил мя еси!

Покланяюся Тебе, Боже Сыне, яко
честною Твоею Кровию стяжал мя еси, от
законныя клятвы искупил мя еси, Креще�
нием Святым просветил мя еси!

Покланяюся Тебе, Боже Душе Святый,
яко оживил мя еси, вразумил мя еси, све�
том веры облистал мя еси!

Покланяюся Тебе, Боже Отче, яко дал
ми еси душу Божественным и животворя�
щим Твоим вдохновением!

Покланяюся Тебе, Боже Сыне, яко ду�

шу Твою за мя на Кресте положил еси!
Покланяюся Тебе, Боже Душе Святый,

яко избавлявши душу мою от смерти, очи
мои от слез и нозе мои от поползновения!

Покланяюся Тебе, Боже Отче, яко сог�
решающа мя не погубляеши со беззакон�
ми моими, но долготерпиши, ожидая обра�
щения моего!

Покланяюся Тебе, Боже Сыне, яко не
хощеши смерти мене, грешнаго, но мило�
сердно на покаяние мя призываеши!

Покланяюся Тебе, Боже Душе Святый,
яко обращающася мя � не презираеши,
припадающа � не отметаеши, но яко блуд�
наго сына приемлеши и обновляеши дух
прав во утробе моей!

Покланяюся Тебе, Богу Отцу, очищаю�
щему вся беззакония моя!

Покланяюся Тебе, Богу Сыну, исцеляю�
щему вся недуги моя!

Покланяюся Тебе, Богу Духу Святому,
избавляющему от нетления живот мой!

Покланяюся Тебе, Богу Отцу, не до
конца прогневающемуся, ни вовек враж�
дующему!

Покланяюся Тебе, Богу Сыну, не по
беззакониям моим творящему ми!

Покланяюся Тебе, Богу Духу Святому,
но по грехом моим воздающему ми!

Покланяюся Тебе, Богу Отцу, ущедря�
ющему мя, якоже щедрит отец сыны!

Покланяюся Тебе, Богу Сыну, знающе�
му страстное естество мое и слабость!

Покланяюся Тебе, Богу Духу Святому,
врачующему немощи моя и очищающему

мя от всякия скверны!
Покланяюся Тебе, Боже Отче, яко пад�

шаго мя возставляеши!
Покланяюся Тебе, Боже Сыне, яко по�

гибшаго мя взыскуеши!
Покланяются Тебе, Боже Душе Святый,

яко мертваго мя оживлявши!
Покланяюся Тебе, Боже Отче милосер�

де, упование мое!
Покланяюся Тебе, Боже Сыне долго�

терпеливе, прибежище мое!
Покланяюся Тебе, Боже Душе Святый,

незлобиве покровителю мой!
Сие, падши ниц, на земли глаголи:
Достойно есть яко воистинну покла�

нятися, славословити и благодарите Тя,
Троице Святая, Юже вся Небесныя Си�
лы, Херувими, Серафими трисвятыми
песнями восхваляют, вси Святии благо�
дарят, всяко создание раболепно покла�
няется, и аз, бренный червь ползящий,
пред величеством неприступныя славы
Твоея бездерзновенен, в надежде ми�
лости Твоея дерзаю,безстудно припадаю
и молю: даждь всегда Тебе, Создателю
моему, неосужденно и неленостно кла�
нятися, Тебе единаго знати, Тебе любити
и боятися, Твоя повеления хранити, Тво�
их заповедей путем ходити, Тебе хвали�
ти и славити до последняго моего изды�
хания, да и по разлучении от бреннаго
ми тела и паки с ним совокуплении, не
лиши мя с угодившими Тебе радостне
"Свят, Свят, Свят " восклицати во веки.
Аминь.

ДУХ СВЯТОЙ С НАМИ

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Святитель Димитрий Ростовский
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В святые дни поста мы должны глубоко задуматься
над своей жизнью, над тем, как нам совершить наше
спасение: "Как мне жить и поступать, чтобы войти в
Царство Небесное? Что я должен делать, чтобы полу�
чить жизнь вечную?" Нам известно, что Царство Не�
бесное надо заслужить многими трудами и подвигами:
покаянием, воздержанием, соблюдением заповедей,
добрыми делами, терпеливым перенесением болез�
ней, скорбей и страданий. Все это так. Но мы не долж�
ны забывать, что спасают нас не труды и подвиги, не
скорби и добрые дела, а дарует нам вечное блажен�
ство Спаситель мира � Господь наш Иисус Христос!
Без Него никакие добродетели и заслуги наши не ве�
дут нас в Царство Небесное. 

До пришествия Спасителя, до Его Крестной Жертвы
рай был закрыт для людей: не только грешники, но и
праведники, патриархи и пророки не могли войти в него.
И только после Креста, после страшной и спасительной
Голгофской Жертвы райские врата открылись... 

И кто же вошел туда? � Разбойник! Он уверовал в
Сына Божия, распятого рядом с ним. Уверовал, что
Христос не простой человек, всеми осужденный и ос�
тавленный, но Спаситель мира. И разбойник, поистине
благоразумный, возжаждал получить спасение. Он
принес Господу покаяние за грехи свои, осудил сам се�
бя и воскликнул: "Достойное по делам моим страдание
я принимаю". И за истинную сердечную веру в Спаси�
теля, за искреннее покаяние, за горячее желание спа�
сения, которое он выразил словами: "Помяни меня,
Господи, во Царствии Своем" (Лк. 23, 40�43), � разбой�
ник � теперь уже не разбойник, а первый христианин, �
вошел в райские обители. 

Здесь мы и получаем ответ на свой вопрос � чтобы
спастись, надо уверовать в Господа Иисуса Христа, Спа�
сителя нашего. Уверовать � это значит не просто умом
поверить, а всем существом осознать, почувствовать,
что нам нужен, необходим Спаситель, ибо без Него мы
погибнем от греха. Уверовать � это значит всей душой
возлюбить Спасителя и молить, просить Его о спасении.

Христианская вера проявляется в делах, в жизни и
поступках христианина. Это � вера из дел, по слову
апостола Иакова (Иак. 2, 18). Наши добрые дела, скор�
би и молитвы нужны не для того, чтобы заслужить, но
чтобы по великой милости Божией принять спасение,
делами засвидетельствовав свою веру.

"Год души"

Со 2 (15) июня по 28 июня (11 июля) перед
праздником святых апостолов Петра и Пав&
ла & время Петрова поста. Он менее строг,
чем Великий. Во все дни этого поста, кроме
среды и пятницы, разрешается растительное
масло. Рыбу разрешается вкушать по суббо&
там и воскресеньям, и во вторник и четверг,

если, как говорит Церковный Устав (Типик.,
гл. 33), "случится святый, имеяй бдение или
славословие" (если такой праздник выпадает
на понедельник, среду и пятницу & разрешает&
ся вкушение растительного масла). В самый
же праздник апостолов Петра и Павла 29 ию&
ня (12 июля) & разрешение поста.

ППЕЕТТРРООВВ  ППООССТТ
Раскаяние � одно из тех спасительных для человека

средств, которым возможно воцарить в душе успокоение
и утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадо�
вать всех утружденных и обремененных (Мф. 11, 28). Он
же, как милосердый Отец, обещал позабыть все наши
беззакония: "И беззаконнык, если обратится от всех гре�
хов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы
Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
Все преступления его, какие делал он, не припомнятся
ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет"
(Иез. 18, 21�22). 

Примеры спасительного раскаяния, выставляемые
Священным Писанием и историей Церкви, трогательны.
Царь Давид загладил свое тяжелое преступление покая�
нием. Апостол Петр очистил свое троекратное отверже�
ние горькими слезами. Какое важное дело сделал раз�
бойник, что получил рай в несколько минут? Принес пока�
яние. Мария Магдалина заслужила любовь Христа тем,
что омыла Его ноги слезами покаяния.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Пост есть оружие для ополчения против демонов. Но
пост не нужно ограничивать одним только воздержанием
от пищи, потому что истинный пост есть устранение от
злых дел. Прости ближнему оскорбления, воздержись от
нанесения ближнему обид, воздержись от раздражения,
от осмысленной скорби, от страха, гнева и так далее.

Будешь прощать другим обиды, погрешности, досаж�
дения, излишние безпокойства, и тебе будут прощены
твои грехи. Господь будет прощать твои погрешности, и
будешь сподобляться от Него великих милостей. Ты прос�
тишь немногие грехи ближнему твоему, а тебе Бог прос�
тит безчисленные прегрешения. Итак, будем в простоте
сердца прощать ближнему обиды, причиняемые им по на�
ущению диавола. Никто да не мыслит зла друг на друга,
никто да не увлекается злой подозрительностию относи�
тельно брата своего, ибо это � прелесть врага нашего спа�
сения. Будем помнить заповедь Спасителя: "Заповедь но�
вую даю вам, да любите друг друга" (Ин. 13, 34), а также
и то, что любящий другого исполнил закон; "итак любовь
есть исполнение закона" (Рим. 13, 8, 10).

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРИМЕРЫ СПАСИТЕЛЬНОГО
РАСКАЯНИЯ

Покаяние выражается греческим словом "метания". В
буквальном смысле, это значит изменение своего ума,
своего мудрования. Иными словами, покаяние есть пере�
мена своего настроения, своего образа мысли, перемена
человека внутри самого себя. Покаяние есть пересмотр
своих взглядов, изменение своей жизни.

Как оно может произойти? Так же, как когда темная
комната, в которую попал человек, озарится солнечными
лучами: пока он рассматривал комнату в темноте, она
ему представлялась в одном виде: многого, находящего�
ся там, он не видел, и даже не предполагал, что оно там
находится. Многие вещи представлялись ему совсем не
так, как они есть на самом деле. Ему приходилось дви�
гаться осторожно, так как он не знал, где находятся пре�
пятствия. Но вот, комната стала светлой, он видит все яс�
но и двигается свободно.

То же происходит и в духовной жизни.
Когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейс�

кими только заботами, мы не замечаем состояния своей
души. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и посто�
янно идем по ложному пути, сами того не замечая.

Но вот луч Света Божия проникает в нашу душу.
Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя! Сколь�
ко неправды, сколько лжи! Какими безобразными окажут�
ся многие поступки, которые мы воображали прекрасны�
ми. Ясно нам станет, что идем мы неверными путями. Яс�
но нам становится, какой путь верен.

Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество,
свою греховность, от души пожелаем своего исправле�
ния, � близки мы к спасению. Из глубины души воззовем
к Богу: "Помилуй мя, Боже, помилуй по Твоей милости!",
"Прости меня и спаси!", "Даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего!"

При наступлении поста поспешим простить друг
другу все огорчения и обиды. Пусть всегда слышатся
нам слова Евангелия: "Аще отпускаете согрешения их,
отпустит и вам Отец ваш Небесный; аще ли не отпуща�
ете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит
вам согрешений ваших".

Святитель Иоанн Шанхайский

СЛОВО О ПОКАЯНИИ

ЧТОБЫ СПАСТИСЬ, НАДО УВЕРОВАТЬ В ГОСПОДА...

У людей мало молящихся слабо сердце; и вот, ког�
да они хотят молиться, сердце их расслабляется и рас�
слабляет их руки, тело и мысли, и трудно им молиться.
Надо преодолеть себя: постараться молиться всем
сердцем, потому что хорошо, легко молиться всем
сердцем.

Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоя�
тельностью во время молитвы: лжет. Станешь молиться
� увидишь, что плоть сделается покорною твоею рабою.
Молитва и ее оживит. Помни всегда, что плоть лжива...

Не давай на молитве побеждать себя плоти и
действующему чрез нее врагу; � "не ульсти языком сво�
им, но глаголи истину в сердце твоем" (Пс. 14, 8); так
мысли и чувствуй сам, как говоришь в молитве, а не
так, чтобы на языке был мед, а на сердце � лед; побе�
дит раз враг, после уж тебе надо будет отстаивать се�
бя, свою свободу от него, как завоеванный врагом кло�
чок земли, а от Господа отступит сердце твое.

Ничем не пренебрегай в духовной жизни, ничего не
считай малым, нестоящим большого внимания: чрез

малые грехи диавол ведет к великим. Главное дело:
старайся быть истинным всегда в сердце своем. Когда
трудно бороться с плотью, тогда�то и покажи свою
твердость, тогда�то не слабей в борьбе, как добрый во�
ин Христов...

Плотская нега, окамененное нечувствие ко всему
духовному, священному есть теснота вражия, хотя
плотский человек не считает ее теснотою, потому что
благотворит о ней; но хотящие жить духовно считают
ее теснотой, потому что не допускает она Бога до серд�
ца нашего, не дает излиться в сердце благодати Божи�
ей, оживляющей и просвещающей нашу душу, делает
душу нашу неплодною делами веры, надежды и любви.
Делаешься какой�то плотяный, духа не имущий.

О, как многоразличны гонения! Как поскорбишь от
сердца об этом окамененном нечувствии, как попла�
чешь пред Господом: оно и пройдет; и сердце согреет�
ся и размягчится, и сделается способным к духовным
созерцаниям и святым чувствам.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПОСТАРАЙТЕСЬ МОЛИТЬСЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ

Как милостив и снисходителен к
нам Господь! Сколько делал и дела�
ет Он для нас � и как малого требу�
ет! Образом Своим нас украсил;
все покорил под ноги наша; когда
пали, Сам благоволил прийти к нам
и пострадать за нас и всеми окру�
жил нас спасительными средствами
во Святой Своей Церкви; всячески
руководит нас на пути правды и,
сохраняя здесь, Царство вечное
обещает покорным.

Мало ли все это? А сколько тре�
бует от нас? Не больше того, сколь�
ко сами мы добровольно отдаем
греху�губителю, когда бываем пре�
даны ему. Что слышали вы в ны�
нешнем Апостоле? А то: поработай�
те Господу хоть с таким же усерди�
ем, как работали вы греху.

Не думаю, чтоб кто�либо от та�
кого небольшого требования стал
отказываться. Но может быть, не
для всякого ясно, в чем именно сос�
тоит сие требование. Поясню вам
содержание его коротко.

Апостол Павел определяет его
словами: как представляли вы уды
ваша рабы нечистоте, так ныне
представьте сии уды рабы правде.

Когда человек работает греху, то
работает ему всеми своими отправ�
лениями и способностями, равно ког�
да обращается к Богу, может и дол�
жен всеми ими работать правде. Это
естественно. Где человек своим соз�
нанием и сердцем, там он всем сво�
им существом. Он походит в своем
составе разнообразном на губку и
впивает в себя ту влагу, в которую

погружает сам себя, � или тлетвор�
ный яд греха, или животворные сти�
хии правды Божией.

Это вот как:
Есть у нас, например, орган слова.

У грешников и слова грешны. Отсюда
пустословие, празднословие, пересу�
ды, смехи, шутки, остроты и даже ко�
щунство. Но кто Господу угождать по�
ложил в сердце своем, тот верно ис�
полняет заповедь: "слово гнило да не
исходит из уст ваших" (Еф. 4, 29), пом�
ня, как много зла от языка.

Так член за членом все тело пора�
бощается правде и становится вер�
ным орудием спасения для ищущих
Господа. Справедливо говорят святые
Отцы: поработи тело духу и увидишь,
какой оно друг тебе и сотрудник...

"Год души"

КАК ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ: как работали греху, 
так поработайте правде
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17 июня наша Святая Церковь творит память всем своим
Русским Святым. Вспоминая Святых, их дела и жизнь, мы в то
же время вспоминаем дела Духа Святого, Который сошел на
Апостолов в день Пятидесятницы и Который благоволил через
Апостолов и других Святых просветить и нашу страну. Мы се�
годня слышали, как Господь избрал и призвал святых Апосто�
лов. Церковь прославляет их словами пророка Давида: "Во всю
землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их" (Пс.
18, 5). Вещание и глаголы их дошли и до нашей страны, и они
свое дело сделали. Ибо сотни Святых выросли в нашей Церкви
и стали молитвенниками нашими и послами на Небе. Воздавая
честь святым Апостолам, мы прославляем и наших Святых, ко�
торые послушались их и исполнили волю Божию и сегодня яв�
ляются нашими представителями на Небе.

Как наши земляки, наши предки, отцы и матери сумели уго�
дить Богу и прославиться на Небе и на земле? Начиная с Кре�
щения Руси (988 г.), они, т.е. наши Святые, приняли веру и уже
навсегда. Про блаженную княгиню Ольгу патриарх Константи�
нопольский говорит:  "Блаженная ты в роде Твоем, ибо сподо�
билась святой христианской веры и избавилась языческой ть�
мы. Благословлять тебя будут сыны твои аж до последнего ро�
да". А из истории известно, что она проповедовала христианс�
кую веру, строила храмы и воспитывала своего внука � будуще�
го князя Владимира, который крестил потом Русь.

Основателем монашества и монастырей на Руси был пре�
подобный Антоний. На Афонской горе ему было сказано:
"Вернись на Русь, и будешь там утверждать многих, и бла�
гословение святой Афонской горы будет над тобой". Анто�
ний не имел ни золота, ни серебра, но своими молитвами,
слезами, постом основал первый монастырь � Киево�Печерс�
кий, из которого вышли сотни Святых, сотни архипастырей и
пастырей нашей Святой Церкви.

Преподобный Феодосий прославился строительством
монастыря и защитой святой православной веры от латинян.
Откуда бы мы все это знали, если бы не преподобный Нестор
летописец, записавший все.

На эту гору Киевскую когда�то пришел с проповедью свя�
той апостол Андрей Первозванный, и через много лет здесь
возник первый монастырь � "рассадник" нашей веры, нрав�
ственности, культуры, письменности, музыки. Именно отсю�
да идут тридцать монахов�ученых на север Руси в Московс�
кое княжество, где основывают Московскую академию, пер�
вую академию в нашей стране. 

В Северной Руси, уже немного позже, появляются новые
Cвятые и новые монастыри. Преподобный Сергий Радонежс�
кий своими трудами, великой верой в Бога основал Свято�
Троицкую Лавру, из которой вышло много просветителей и
Угодников Божиих. Уже в наше время, и раньше, эта Лавра
стала источником распространения монашества, священства
и епископства на Руси.

Какими были дела этих простых, добрых людей, что они
стали Святыми? 

Они более всего полюбили Бога и послушались Его раз и нав�
сегда, как Апостолы. Преподобный Сергий идет в лес и ради Бога
живет там. Преподобные Антоний и Феодосий идут в пещеры и
там в сырости живут. Митрополит Макарий Киевский однажды в
селе под Киевом служил Божественную Литургию. Узнав, что на
это село идут татары, которые хотят забрать всех людей и продать
в рабство, сказал людям: "Уходите, чтобы они вас не взяли, а я ос�
танусь служить Литургию и отдам себя на волю Божию". Люди
убежали в лес, а пришедшие татары убили Святителя посреди
храма. Кто не знает подвигов преподобного Серафима Саровско�
го. Он три года день и ночь молился, стоя на коленях. 

Такие подвиги и много других хороших дел сделали наши

земляки, а ныне послы наши на Небе. Их было очень много. И все
они услышали когда�то призыв Господа Спасителя: "Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф.
11, 28). Те люди, которые услышали этот призыв, пришли, думаю,
всем сердцем своим ко Христу и создали нам ту культуру, кото�
рую мы имеем сейчас. Они строили храмы, изучали Священное
Писание, переводили его нам и дали всем образец исполнения
его. Они явились во всем примером для нас.

Святые � это друзья Божии, и если мы обратимся к ним за
помощью, то они помогут нам. О молитвах Святых мы узна�
ем из Священного Писания. Так, например, Моисей молился
за грехи людей, говоря: "...отврати пламенный гнев Твой и
отмени погубление народа Твоего; вспомни Авраама, Иса�
ака и Израиля [Иакова], рабов Твоих ..." (Исх. 32, 12�13). Со�
ломон, молясь Богу, говорил: "Господи Боже! не отврати ли�
ца помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Тво�
ему" (2 Пар. 6, 42). В книге Иова Господь сказал друзьям его:
"... пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и
раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму,
дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так
верно, как раб Мой Иов" (Иов 42, 8). Все это в книгах Свя�
щенного Писания Ветхого Завета.

В книгах Священного Писания Нового Завета также есть
много примеров молитвы. Так, апостол Петр молил Господа
за свою тещу, и Он исцелил ее. Господь слушал простых лю�
дей, которые принесли расслабленного, и исцелил его.

А апостол Павел так говорил: "Разве вы не знаете, что
Святые будут судить мир?" (1 Кор. 6, 2).

Протоиерей Иоанн Монаршек

"...Жизни Подателю, прииди и вселися в ны..."
Молитва "Царю Небесный..."

Сегодня Русская Православная Церковь продолжает
празднование Святому Духу, ибо сегодня творится память
всех Святых, просиявших Духом Святым в Русской земле. Мы
молитвенно чтим память наших Русских Святых, которые еще
при жизни на земле стяжали благодать Святаго Духа.

Христианство � не учение, а жизнь в Духе Святом, Кото�
рый есть Податель этой жизни. Он подает людям новое ду�
ховное рождение, наполняя Своею благодатью всего челове�
ка: и душу его, и ум, и тело. Поэтому Святая Церковь прос�
лавляет Святых не за их учение, а за их духовную жизнь.
Прежние русские люди � наши деды и прадеды � были в
большинстве своем малограмотны. Они не изучали, скажем,
географию и историю России, но знали, например, город Ки�
ев по преподобным Антонию и Феодосию Печерским, Тро�
ицкую Лавру (Сергиев Посад) и Москву � по преподобному
Сергию и святителям Московским. О Соловках слышали в
связи с преподобными Зосимой и Савватием, сибирские
земли для них были связаны с именами преподобного Симе�
она Верхотурского и святителя Иннокентия Иркутского. Из
года в год, из века в век наши предки посещали святые мес�
та, прославленные подвигами Угодников Божиих, и здесь, в

этих святых местах, совершались те многочисленные чудеса,
о которых Господь говорит в Евангелии: "Слепые прозревают
и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют..." (Мф. 11, 5).

Наши святые Угодники учили людей не словами, а своей
богоугодной жизнью, стяжанием даров Святаго Духа. В этом,
по словам преподобного Серафима Саровского, и состоит
смысл и цель жизни христианина: "Стяжите Духа Святаго � и вся
ваша жизнь обновится и будет святою". Староафонский под�
вижник Силуан пишет, что Святые живут в ином мире и там Ду�
хом Святым видят славу Божию и красоту лица Божия. В том же
Духе Святом они видят и нашу жизнь, и наши дела. Они знают
наши скорби, слышат наши горячие молитвы и своей любовью
помогают нам. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скор�
бей, как иссохли внутренности наши, как уныние сковало наши
души, и ходатайствуют о нас пред Богом. Они сожалеют, что
люди живут без взаимной любви, не зная, что если б они люби�
ли друг друга, земля была бы свободна от греха и переполнена
радостью и веселием от Духа Святаго.

Дорогие братия и сестры! Любите Церковь Божию, ибо
только в Церкви Дух Святый научает, просвещает и питает
нас. Читайте чаще Священное Писание, Жития Святых и чер�
пайте оттуда благодатную помощь.

Протоиерей Тихон (Пелех)

ВСЕМ СВЯТЫМ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИМ

ПАМЯТЬ РУССКИХ СВЯТЫХ

Правило 22
Как иной отчуждается от Бога и посред-

ством чего делается близким Богу
Глава 1. Соделание греха отчуждает от

Господа и сродняет с диаволом.
Ин. 8, 34: "Истинно, истинно говорю вам:

всякий, делающий грех, есть раб греха". (44):
"Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похо�
ти отца вашего".

Рим. 6, 20: "Ибо, когда вы были рабами гре�
ха, тогда были свободны от праведности".

Глава 2. Близость с Господом познается
не по плотскому сродству, а по тщательнос�
ти в исполнении воли Божией.

Ин. 8, 47: "Кто от Бога, тот слушает слова
Божии".

Лк. 8, 20�21: "И дали знать Ему: Матерь и
братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он
сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои
суть слушающие слово Божие и исполняющие".

Ин. 15, 14: "Вы друзья Мои, если исполняе�
те то, что Я заповедую вам".

Рим. 8, 14: "Ибо все, водимые Духом Божи�
им, суть сыны Божии".

Правило 23
Об одолеваемых даже теми грехами, 
которые ненавидят
Глава 1. Невольно вовлекаемый в грех

должен знать о себе, что им обладает другой,
предшествовавший грех, которому он добро�
вольно служит и которым уже вводится и в те
грехи, в какие бы не хотелось впасть.

Рим. 7, 14�20: "Ибо мы знаем, что закон ду�
ховен, а я плотян, продан греху. Ибо не пони�
маю, что делаю: потому что не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что
он добр, а потому уже не я делаю то, но живу�
щий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что
желание добра есть во мне, но чтобы сделать
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ес�
ли же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю
то, но живущий во мне грех".

Правило 24 
О лжи и истине
Глава 1. Не должно лгать, но во всяком

случае надобно говорить истину.
Мф. 5, 37: "Но да будет слово ваше: да, да;

нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого".
Еф. 4, 25: "Отвергнув ложь, говорите истину

каждый ближнему своему".
Кол. 3, 9: "Не говорите лжи друг другу"

НРАВСТВЕННЫЕ
ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ

ВЕЛИКОГО
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Продолжение. Начало в № 5, 2012 г.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Пред видением Божественного Промысла не устаива�
ют не только временные скорби, но и те, которые ожидают
человека при вступлении его в вечность, за рубежом гро�
ба. Их притупляет, уничтожает благодатное утешение,
всегда нисходящее в душу, отрекшуюся от себя для покор�
ности Богу. При самоотвержении, при преданности воле
Божией, самая смерть не страшна: верный раб Христов
предает свою душу и вечную участь в руки Христа, преда�
ет с твердою верою во Христа, с надеждою непоколеби�
мою на Его благость и силу. Когда душа разлучится с телом
и дерзостно, нагло, приступят к ней ангелы отверженные,
она своим самоотвержением поразит, обратит в бегство
ангелов мрачных и злобных. "Возьмите, возьмите меня,
мужественно скажет она им, ввергните в бездну тьмы и
пламени, ввергните в бездну ада, если есть на то воля Бо�
га моего, если последовало от Него такое на меня опреде�
ление: легче лишиться сладостей рая, легче сносить пла�
мень ада, нежели нарушить волю, определение великого
Бога. Ему я отдалась и отдаюсь! Он, а не вы, Судия моих
немощей и согрешений! Вы, и при безумном непокорстве
вашем, только исполнители Его определений". Содрогнут�
ся, придут в недоумение слуги миродержца, увидев само�
отвержение мужественное, кроткую, полную преданность
воле Божией! Отвергнув это блаженное повиновение, они
сделались из Ангелов светлых и благих темными и всез�
лобными демонами. Они отступят со стыдом, а душа нево�
збранно направит свое шествие туда, где ее сокровище �
Бог. Там будет она зреть лицом к лицу зримого здесь ве�
рою в Промысле Его и вечно возглашать слава Богу!

Слава Богу! Могущественные слова! Во время скорбных
обстоятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы
сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно
принудить себя к частому, неспешному, внимательному
повторению слов: слава Богу! Кто с простотою сердца пове�
рит предлагаемому здесь совету и при встретившейся нуж�
де испытает его самым делом, тот узрит чудную силу сла�
вословия Бога; тот возрадуется о приобретении столь по�
лезного, нового знания, возрадуется о приобретении ору�
жия противу мысленных врагов, так сильного и удобного.
От одного шума этих слов, произносимых при скоплении
мрачных помыслов печали и уныния, от одного шума этих
слов, произносимых с понуждением, как бы одними уста�
ми, как бы только на воздух, содрогаются, обращаются в
бегство князи воздушные; развеваются, как прах от сильно�
го ветра, все помышления мрачные; отступают тягость и
скука от души; к ней приходят и в ней водворяются лег�
кость, спокойствие, мир, утешение, радость. Слава Богу!

Слава Богу! Торжественные слова! Слова � провозгла�
шение победы! Слова � веселие для всех верных рабов Бо�
га, страх и поражение для всех врагов Его, сокрушение
оружия их. Это оружие � грех; это оружие � плотский ра�
зум, падшая человеческая премудрость. Она возникла из
падения, имеет начальною причиною своею грех, отвер�
жена Богом, постоянно враждует на Бога, постоянно от�

вергается Богом. К уязвленному скорбию напрасно собе�
рутся все премудрые земли; напрасно будут целить его
врачевствами красноречия, философии; тщетен труд са�
мого недугующего, если он захочет распутать многопле�
тенную сеть скорби усилиями собственного разума. Очень
часто, почти всегда разум совершенно теряется в этой сети
многоплетенной! Часто видит он себя опутанным, заклю�
ченным со всех сторон! Часто избавление, самое утешение
кажутся уже невозможными! И гибнут многие под невыно�
симым гнетом лютой печали, гибнут от смертной язвы, яз�
вы скорбной, не нашедши на земле никакого средства, до�
вольно сильного, чтоб уврачевать эту язву. Земная пре�
мудрость представала со всеми средствами своими: все
оказались безсильными, ничтожными. 

Пренебреги, возлюбленнейший брат, отверженною
Богом! Отложи к стороне все оружия твоего разума! При�
ми оружие, которое подается тебе буйством проповеди
Христовой. Премудрость человеческая насмешливо улыб�
нется, увидя оружие, предлагаемое верою; падший разум,
по своему свойству вражды на Бога, не замедлит предста�
вить умнейшие возражения, полные образованного скеп�
тицизма и иронии. Не обрати на них, на отверженных Бо�
гом, на врагов Божиих, никакого внимания. В скорби тво�
ей начни произносить от души, повторять � вне всякого
размышления � слова: слава Богу! Увидишь знамение,
увидишь чудо: эти слова прогонят скорбь, призовут в
сердце утешение, совершат то, чего не могли совершить
разум разумных и премудрость премудрых земли. Посра�

мятся, посрамятся этот разум, эта премудрость, а ты, из�
бавленный, исцеленный, верующий живою верою, дока�
занною тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу!

Слава Богу! Многие из Угодников Божиих любили час�
то повторять эти слова: они вкусили сокровенную в них си�
лу. Святой Иоанн Златоустый, когда беседовал с духовны�
ми друзьями и братиями о каких�нибудь обстоятельствах,
в особенности о скорбных, в основной камень, в основной
догмат беседы всегда полагал слова: за все слава Богу! По
привычке своей, сохраненной Церковною историею для
позднего потомства, он, ударяя вторым перстом правой
руки по распростертой ладони левой, всегда начинал речь
свою со слов: за все слава Богу!

Братия! Приучимся и мы к частому славословию Бога;
будем прибегать к этому оружию при скорбях наших; неп�
рестанным славословием Бога отразим, сотрем наших не�
видимых супостатов, особливо тех из них, которые стара�
ются низложить нас печалию, малодушием, ропотом, отча�
янием. Будем очищать себя слезами, молитвою, чтением
Священного Писания и писаний Отеческих, чтоб соделать�
ся зрителями Промысла Божия, все видящего, всем владе�
ющего, всем управляющего, все направляющего по неис�
следимым судьбам Своим к целям, известным единому Бо�
гу. Соделавшись зрителями Божественного управления,
будем в благоговении, нерушимом сердечном мире, в пол�
ной покорности и твердой вере удивляться величию непос�
тижимого Бога, воссылать Ему славу ныне и в век века.

СЛАВА БОГУ!
ПСАЛОМ 138�й

"Господи, искусил мя еси, 
и познал мя еси"

Пс. 138�й

Твое всеведенье 	 чудесно,
Непостижмый Боже мой! 	
Паду ли я 	 Тебе известно! 	
Возстану ль 	 Ты передо мной!
Едва родиться мысль готова,
Ее вдали Ты усмотрел;
Еще на языке нет слова,
Ты изреченное узрел! 	
Ни что Тебя не пройдет мимо,
Высокий и непостижимый!..

Укрыться ль от Тебя желаю 	
Куда бежать моим стопам?
Взойду ль на небо? 	 там сретаю;
Во преисподнюю ль? Ты там! 	
Зари ль на крылиях взнесуся,
На край ли преселюсь морей:
И там, и там не уклонюся
Любви всевидящей Твоей!
Скажу ль: укроюсь ночи мглою 	
И ночь, как день, перед Тобою!

Ты внутренность мою составил
Во чреве матери моей,
Чтоб бренный Вечнаго прославил:
Я дивен мудростью Твоей!
Мой первый вздох Ты зрел очами
И в Книге жизни написал;
Ты начертал все дни за днями,
Когда я их не начинал! 	
Полны чудес Твои творенья,
И необъятны помышленья!

Дерзнул их исчислять? 	 Несчетны! 	
Удобней изочтешь песок!
Начало, связь их 	 неприметны,
Конец их 	 темен и глубок!
И мне ль, Творец! не возгнушаться
Возненавидевших Тебя?..
Ударь грозой, да обратятся,
И узрят: кто их Судия!..
Но предводи меня всечасно
Я на стезе стою опасной!..

М. Дмитриев
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В царствование Бориса Феодоровича Годунова, в 1603
году, при храме Воскресения Христова, в Кевроле, на ре�
ке Пинеге, жил игумен Варлаам. Он имел список с Влади�
мирской иконы Богоматери, к которому питал большое
уважение и с которым никогда не расставался. На старос�
ти лет, чувствуя, что время кончины его приближается, он
задумал передать эту икону некоему юродивому Харито�
ну, человеку праведной и богочестной жизни. Однако Бог
устроил иначе. Однажды, придя в свою келью, Варлаам
задремал; и вот он видит во сне, что двери кельи отвори�
лись, и некая Жена говорит ему: "Зачем ты, старец, хо�
чешь отдать икону Пресвятой Богородицы мужу неискус�
ному? Лучше отдай ее вдовому попу Мирону. Бог хочет
прославить иконой этой место Черной горы". Пробудив�
шись от сна, Варлаам недоумевал, кто бы это был вдовый
поп Мирон, ибо такого священника он не знал. Но по
Божьему соизволению поп Мирон сам пришел к Варла�
аму. Он священствовал в деревне Юролы, версты за две
от Черной горы, и в Кевролу пришел для сбора святи�
тельской дани. Когда он явился к игумену Варлааму, то
последний стал расспрашивать его о Черной горе. Мирон
отвечал: "Есть такая гора, но она необитаема. Думаю, что
она удобна для монашеской жизни, и верую, что Господь
не оставит сего места". Выслушав ответ Мирона, Варлаам
в свою очередь поведал о видении, бывшем ему, и о том,
что он по Божьему соизволению вручит ему Владимирс�
кую икону. Сказав это, игумен повел Мирона в церковь,
где находилась сия икона Богоматери, облачился в свя�
щенные ризы и отслужил перед ней молебен. Горячо мо�
лился он перед образом Богоматери и затем отдал его
Мирону, сделав на задней доске ее следующую надпись:
"Божией милостью и молитвами Пресвятой Богородицы,
Ее явлением, Воскресенской игумен Варлаам, Кеврольс�
кия десятины, благословил вдового попа Мирона обра�
зом Пречистыя Богородицы сея иконы, и по Ея явлению
велел строити пустыню на Черной горе, где Она произво�
лила". Взяв икону, Мирон отправился домой и поставил
ее в церкви села Юролы; идти же на Черную гору он не
мог вследствие зимнего времени и глубоких снегов.

Вскоре от принесенной иконы стали совершаться чу�
деса и исцеления. В селе Цымболы жила девица Марфа,
страдавшая слепотой. Однажды она увидела во сне, что
иерей Мирон принес из Кевролы некое целительное бы�
лие, весьма полезное для глаз. Об этом сновидении было
сказано Мирону. Тот сразу догадался, что целительное
былие есть икона Пресвятой Богородицы, принесенная
им из Кевролы, и сказал, чтобы болящую привели в цер�
ковь. Марфу привели, и Мирон начал служить молебен
перед образом Богоматери. Больная почувствовала улуч�
шение своего зрения и скоро вполне исцелилась.

Через несколько времени Марфа увидела во сне ико�
ну Богородицы, от которой получила исцеление, и услы�
шала от нее повеление передать иерею Мирону, что он
должен исполнить сказанное ему игуменом Варлаамом и
отнести икону на указанное место. При этом голос возвес�
тил Марфе, что на том месте будет построен дом в честь
Богородицы и там прославится имя Ее. О своем видении
Марфа поведала Мирону. Последний взял икону Богоро�
дицы и тотчас же отправился на Черную гору. Там он вод�
рузил крест, поставил икону, оградил ее досками и, отс�
лужив молебен, возвратился домой. После этого его не
оставляла мысль поселиться на Черной горе. Он часто хо�
дил туда для молитвы и принялся расчищать место для
устроения себе жилища. Только зимой он не мог посе�
щать Черную гору из�за больших снежных заносов.

Между тем, на Руси в это время началось так называе�
мое Смутное время, время междоусобиц и распрей, когда
законного царя не было и благодаря этому появлялись
разные самозванцы. В это тяжелое для Руси время один
монах, именем Иона, ушел из Москвы в приморские се�
верные страны. Он добрался до Кевролы по реке Пинеге и
начал расспрашивать окрестных жителей, нет ли побли�
зости мест, удобных для монашеской жизни. Один
крестьянин Никифор указал ему на Черную гору, как на
наиболее подходящее место для иноческих подвигов.
Направляясь на север, Иона пришел в деревню "Пильи го�
ры" и здесь увидел во сне, что пришла к нему некая бла�
гообразная Жена и сказала: "Не трудись, старче, всуе ски�
таясь, но иди на Черную гору, о которой говорил тебе Ни�
кифор. На этой горе иерей Мирон хочет создать храм во
имя Пресвятой Богородицы". Сказав это, Жена подала ему
хлеб. Проснувшись, Иона отправился разыскивать Чер�
ную гору. Жители указали ему дорогу, и он пришел в

Юролы, где встретился с иереем Мироном.
Около этого же времени пришел сюда и игумен Варла�

ам, которому прежде принадлежала Владимирская икона.
Ему рассказали о чудесном исцелении девицы Марфы, а
также о всех видениях разным лицам относительно этой
иконы. При этом оказалось, что, кроме Варлаама, Марфы и
Ионы, видение было и некоему Евфимию. Последний рас�
сказывал о себе следующее. Однажды он шел в Юролы к ут�
рене в Великий пост и увидел над Черной горой огненный
столб от земли до неба. Издали получалось такое впечатле�
ние, как будто бы был великий пожар. Оказалось, что виде�
ния были и другим лицам. Так, некто Иоанн Носков расска�
зывал, что он видел во сне на Черной горе неизреченный
свет и что царь Феодор Иоаннович ходил по этой горе и ука�
зывал место. Некий Григорий говорил, что он видел во сне
на высоком холме икону Богоматери, именуемую Владими�
рской, и перед ней горело множество свеч, а священники
совершали перед ней молебствия в присутствии множества
народа. Приходили также жители Юролы и окрестных мест
и говорили, что во время охоты они слыхали великий звон
на Черной горе. Все эти явления и предзнаменования ясно
свидетельствовали о том, что Пресвятая Богородица благо�
волила к этому месту.

Выслушав все эти рассказы, Варлаам посоветовал Ми�
рону поскорее заняться устроением храма на Черной го�
ре. Самого Мирона он облек в иноческий чин, наимено�
вав его Макарием. Затем по общему совету Макарий был
послан в Москву к царю Василию Иоанновичу исходатай�
ствовать разрешение на постройку храма на Черной горе.
Ионе же было поручено расчистить место для будущего
храма. С наступлением весны он отправился на Черную
гору и стал вместе с помогавшими ему благочестивыми
работниками расчищать место и рубить лес на постройку
храма. Для себя же он устроил келью недалеко от того
места, где стоял крест и икона Богоматери.

Однажды он разговаривал с одним из помогавших
ему работников и обсуждал, где бы положить основание
церкви. Вдруг он слышит, что со стороны очищенного для
храма места раздается звон сперва как будто в один коло�
кол, а затем в два, три и т. д. Он и работник пошли на мес�
то, откуда доносился звон, но там не нашли ничего. Вско�
ре затем было положено основание для церкви, для чего
были приглашены из соседнего местечка иеромонах Мит�
рофан и другие священники с иконами и крестами. Храм
был основан во имя Похвалы Богородицы. Постройка его,
однако, скоро должна была прекратиться, так как недос�
тавало искусного плотника. Много скорбели об этом свя�
тые труженики, но Пресвятая Богородица Сама заботи�
лась о Своем доме и скоро послала им помощь.

В это время в Корельской земле жил некто Чаков. Слу�
чилось, что он тяжко заболел: горло у него отекло, а внут�
ренности доставляли ему тяжкие мучения. Когда он уже
готовился к смерти, явилась ему во сне благообразная
Жена с морской губкой в руке и стала отирать ею горло
больного. Затем Она сказала ему: "Иди на Черную гору и
там получишь совершенное исцеление". Чаков пробудил�
ся от сна и почувствовал, что горло его перестало болеть,
но внутренние боли все еще были чрезвычайно сильны.
Последние прекратились у него только тогда, когда он
удалился на указанную ему Черную гору. Там Чаков после
своего исцеления стал помогать строителям храма. При
этом оказалось, что он был искусным плотником, и под
его руководством постройка храма была в скором време�
ни доведена до конца. Так Пресвятая Богородица Сама
указала строителя для Своего храма.

Между тем из Москвы возвратился Макарий и привез
царскую грамоту на устроение храма и монастыря. Затем
он отправился в Новгород к местному архиепископу Иси�
дору за антиминсом и благословением на освящение хра�
ма. Когда Макарий подробно рассказал Исидору о чудес�
ных исцелениях от святой иконы на Черной горе, то архи�
епископ прославил Бога и затем поставил его во игумены,
снабдив настольной грамотой на общежительство, анти�
минсом и прочею церковною утварью.

Когда Макарий вернулся на Черную гору, то храм уже
был закончен. Собрав окрестных священников, он в 1608
году освятил новоустроенную церковь в честь Похвалы
Богородицы и основал при ней обитель, которая получи�
ла название Красногорской. Отсюда и Черногорская ико�
на Божией Матери именуется иногда Красногорской.
Плотник Чаков принял монашество с именем Иоакима, а
его примеру последовали и многие другие благочестивые
христиане из окрестных жителей.

Чудеса, совершавшиеся от Красногорской иконы,
прославили новоустроенную обитель. Из многочислен�
ных чудес этих мы укажем, кроме вышеозначенных, еще
следующие.

В селении Цымбалы жила одна женщина, по имени
Ирина, отличавшаяся благочестивым образом жизни. Ей
было видение, по внушению которого она пришла в Во�
лок�Пинежский и просила священника Григория идти с
крестным ходом в Красногорскую обитель, чтобы там
пред образом Пресвятой Богородицы отслужить молебен.
Тот не послушался ее и за это был наказан Богом. Внезап�
но изменилась температура воздуха, и наступил страш�
ный холод, который грозил погубить все посевы, а сам
Григорий был повержен невидимой силой на землю и
упал замертво. Придя в чувство и раскаявшись в своем
поступке, он тотчас же поспешил устроить крестный ход в
Красногорскую обитель, где совершил молебен перед чу�
дотворным образом Богоматери. После этого в воздухе
сразу стало снова тепло.

Вскоре после основания Красногорской обители в
Холмогоры прибыл новый правитель, некто Иоанн Милю�
ков. В это время на Руси происходили великие междоусо�
бия. Царя не было, а появлялись разные самозванцы,
провозглашавшие себя законными московскими госуда�
рями. Везде происходили мятежи и восстания народа
против своих правителей. В Холмогорах народ также вос�
стал против нового правителя. Милюкова посадили в
тюрьму и осудили на смертную казнь. Духовный его отец
посоветовал ему обратиться с горячей молитвой к Прес�
вятой Богородице, творящей великие чудеса через Свою
икону на Черной горе. Милюков послушался этого совета
и усердно помолился Матери Божией. На другой день на�
род образумился и просил Милюкова снова взять в свои
руки управление краем. После этого случая Милюков
возблагодарил Бога и до конца жизни своей всегда хра�
нил благоговение к Пресвятой Богородице и много оказал
благодеяний Красногорской обители.

В 1859 году в лесу, находящемся в окрестностях Крас�
ногорского монастыря, возник большой пожар, продол�
жавшийся два месяца вследствие засухи и сильного вет�
ра. В июне месяце огонь стал приближаться к монастырю
и 21 числа был уже на расстоянии ста саженей от обители.
Видя приближающуюся опасность, иноки совершили
крестный ход с чудотворной иконой вокруг монастыря.
Ветер тотчас же затих, и пошел дождь, прекративший по�
жар. В воспоминание об этом чудесном избавлении Крас�
ногорской обители от грозившей ей опасности установле�
но с той поры ежегодно совершать 21 июня крестный ход
вокруг монастыря.

И в настоящее время Пресвятая Богородица подает
исцеления и спасение всем притекающим с верой к Ее
честной иконе. Именуясь Черногорской, или Красного�
рской, сия икона Богородицы называется еще иконой
"Умиления".

Е. Поселянин

ВЛАДИМИРСКАЯ ЧЕРНОГОРСКАЯ, ИЛИ КРАСНОГОРСКАЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ
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Преподобная Евфросиния, в мире Предслава, княжна
Полоцкая, была дочь Святослава�Георгия, сына Всеслава
Полоцкого. Воспитанная в благочестии, она с детства
столь приобыкла к чтению Слова Божия и разных душес�
пасительных книг, что немало удивляла этим и своих ро�
дителей. Ее редкая красота очень рано, когда ей еще было
12 лет, стала привлекать к себе князей, искавших руки ее.
Родители намеревались уже обручить ее одному из дос�
тойнейших молодых князей. Но сердце чистой девы пла�
менело иною, неземною любовию к Небесному Жениху.
Полюбив Его паче всего и всех, она тайно от родителей
удалилась в женский монастырь, которым управляла ее
тетка, вдова Романа Всеславича. Мудрая настоятельница
не сразу решилась исполнить просьбу своей юной пле�
мянницы о пострижении в монашество: она долго угова�
ривала прекрасную деву возвратиться в мир. Но ее неотс�
тупные просьбы и успехи в монашеских подвигах смире�
ния и поста убедили опытную игумению, что в непорочном
сердце отроковицы ярко горит огонь любви к Господу, что
она твердо решилась хранить свое девство ради Небесно�
го Царствия. Только тогда Предслава была пострижена с
именем Евфросинии. Когда родители узнали о том, то
горько плакали о ней, как бы об умершей, но блаженная
"увещававше их веселитися о том, яко имут дщерь, обру�
ченную Царю Небесному". Вскоре они действительно ус�
покоились и предоставили все на волю Господа.

В первые годы по пострижении преподобная Евфроси�
ния вела обычную иноческую жизнь. Впоследствии она уп�
росила Полоцкого епископа дозволить ей жить в затворе,
при соборном храме. Предаваясь в этом затворе подвигам
поста и молитвы, Преподобная любила в часы досуга пе�
реписывать священные книги, а плату, получаемую за этот
труд, всецело раздавала нищим. Потом по особенному
видению, бывшему ей, она решилась основать свой
собственный монастырь. Святитель Полоцкий благосло�
вил ее переселиться в одно загородное место � Сельце, где
существовала деревянная церковь во имя Спасителя, и са�
мое место подарил ей с тем, чтобы она основала здесь
женскую обитель. При помощи Божией обитель скоро уст�
роилась. К великой подвижнице Евфросинии стали сте�
каться инокини. В числе их была младшая родная сестра
ее Градислава, нареченная в иночестве Евдокией, и двою�
родная сестра Звенислава, в иночестве известная под име�
нем Евпраксии, принесшая Преподобной все дорогие ве�
щи, приготовленные ей к браку.

Ревнуя о благолепии дома Божия, блаженная Евфроси�
ния вместо ветхого деревянного храма создала в своем мо�
настыре новую каменную церковь во имя Спасителя, устро�
ив в ней по обе стороны хоров две тесные келии, где преда�
валась богомыслию и уединенной молитве. Храм этот сох�
ранился доселе и называется Спас�Юрьевич, своим именем
показывая, что в построении его участвовал пожертвовани�
ями и отец Преподобной, князь Юрий. Для нового храма
своего святая Евфросиния приготовила драгоценный нап�
рестольный крест, который со всеми своими украшениями
сохранился до нашего времени. Горя любовию ко Спасите�
лю и Богоматери, она выпросила у своих родственников,
греческих императоров, одну из трех икон, писанных, по
преданию, евангелистом Лукою. Получив эту икону, Препо�
добная украсила ее драгоценною ризой и поставила в сво�
ей Спасской церкви.

Заботливая о славе имени Божия, блаженная игумения
усердно заботилась и о спасении сестер своих о Господе.
Древний жизнеописатель передает трогательную беседу,
которою она возбуждала их к подвижничеству. "Я собрала
вас о Господе, � говорила Преподобная, � как кокош соби�
рает птенцов, собрала словесных овец на духовную пажить.
Паситесь же на заповедях Господних; возрастайте в добро�
детелях из силы в силу, чтобы я с радостью заботилась о ва�
шем спасении и видела с утешением духовные плоды тру�
дов. Стараюсь я сеять в вас слова Божии; но сердечные ни�
вы не остаются ли в прежнем виде? Они не зреют, а время
жатвы близится, и лопата готова, чтобы отделить плевелы
от пшеницы. Страшусь, не нашлись бы между вами плевелы
и не преданы бы были огню неугасимому. Молю вас, ста�
райтесь сохранить себя от грехов и спастись от геенны. Тво�
рите из себя чистую пшеницу Христову, измелитесь в жер�
новах смирения, трудами постническими, чистою любо�
вию, молитвами, чтобы быть хлебом сладким для Бога".

Устроив обитель свою, дав ей правила, преподобная
Евфросиния уже в преклонных летах решилась выполнить
давнее желание своего сердца � посетить святые места Па�
лестины. Вверив обитель сестре своей, инокине Евдокии,
она отправилась на Восток в сопровождении родного брата
своего князя Давида и инокини Евпраксии. На пути она
встретилась с императором Мануилом, шедшим против
венгров; в Константинополе была обласкана патриархом
Лукою. Она посетила храм святой Софии, поклонилась свя�
тыням и в других местах столицы восточной и продолжала
путь в Иерусалим. Здесь, остановясь в русском монастыре

Пресвятой Богородицы, святая княжна несколько раз ходи�
ла на поклонение Живоносному Гробу Господню и постави�
ла над ним золотую лампаду. Со слезами она молила Госпо�
да, чтобы Он сподобил ее и скончаться в святом городе.
Молитва ее была услышана. Обошедши места, ознамено�
ванные земною жизнию Спасителя, Евфросиния занемогла
и после двадцати четырех дней болезни предала дух свой
Богу 23 мая/5 июня 1173 года. Тело скончавшейся, по ее за�
вещанию, погребено было в Палестинской обители препо�
добного Феодосия Киновиарха, на паперти храма, там, где
покоились мощи преподобного Саввы Освященного и са�
мого Феодосия. Впоследствии святые мощи ее перенесены
в Киевские пещеры, где нетленно почивают и поныне.

"Подвижники и страдальцы за веру 
православную и землю святорусскую"

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ, КНЯЖНА ПОЛОЦКАЯ

"Стратилат" � по�гречески "воевода". Феодор был воево�
дой большого города языческого государства, а в душе был
истинным христианином. Он всячески старался насадить
христианскую веру в сердцах жителей своего города. Нако�
нец число христиан в его городе стало столь значительно, что
до царя�язычника дошел об этом слух.

Он пишет Феодору, чтобы тот установил порядок в своем
городе, расправившись с христианами. Феодор в ответ приг�
лашает царя для помощи в усмирении христиан. Царь со сво�
ей свитой и золотыми богами�идолами едет к Феодору, ко�
торому он полностью доверял как своему приближенному.

Феодор попросил у царя на ночь его богов, с тем чтобы
"помолиться" им. Ночью Феодор всех их разбил и раздал ни�
щим. Утром слуги известили царя, что на улицах нищие носят
части их богов. Разъяренный царь зовет к себе "обманщика"
Феодора. Тот говорит: "Царь, твои боги несмысленные, не
внемлют мольбам, я их отдал тем, кто достоин их иметь,� лю�
дям, ибо они, боги, есть творение рук человеческих. Я же ве�
рю в единого Живаго Бога, всех слышащего и все подающе�
го". Начались мучения Феодора, описать которые невозмож�
но, и наконец его прибили ко кресту, пригвоздив его руки и
ноги; мучители резали его тело бритвами, а юноши и отроки
стреляли из луков в его лицо. Ночью явился Ангел и по воле
Небесного Отца соделал его совершенно здравым. Утром
двое приближенных царя пришли на место позорной казни с
намерением убрать от народа труп Феодора. Каково же бы�
ло удивление этих язычников, когда они воочию увидели чу�
деса Бога Феодорова. Они мгновенно познали Господа хрис�
тианского и преклонили главу вместе с Феодором. Вот обра�
зец веры и результат ее � Царство Небесное. 

Помолимся святому Феодору об укреплении веры.
Будьте искренни и открыто исповедуйте Господа Иисуса
Христа перед людьми. Не опасайся, что тебе будет худо. Ес�
ли ты уверился в Его существовании, то и не сомневайся в
Его помощи и заступлении. Не думай, что будешь унижаем
людьми после открытия веры, нет, ты возвысишься в их гла�
зах как образец крепости и мужества. В сердцах маловер�
ных твоя крепкая вера возжжет пламя затухающей любви к
Богу, в глазах неверующих ты будешь образцом верности
своим убеждениям и идеалам. Если Господь призовет тебя
к исповеданию Его имени, не думай, что тебе глаголать, ибо
Дух Святый научит тебя.

Все святые Мученики и Исповедники отвечали первое,
что приходило им на ум. А что может прийти на мысль че�
ловеку, в сердце которого Бог, а на главе уже сплетается му�
ченический сияющий венец? Не иное что они говорили, как
то, что они христиане и исповедуют единого Бога, в Троице
славимого.

Господи, прости наше временное отпадение от Тебя, не
отжени нас от Себя навсегда! Не дай отпасть от Тебя во дни
испытания веры молитвами святого мученика Феодора.

Страшно отпасть от Бога, этого Источника благодати и

радости.
Каждый христианин обязан нести свой крест. Одно из

выражений достойного несения креста есть защита истины,
проявляющаяся в открытом исповедании своей веры. Не
исповедуешь открыто веру в Бога � Господь не причислит
тебя к числу Своих. Ты будешь причислен к тем, кто сбросил
с плеч крест, Господом возложенный, и ясно, где ты обря�
щешься по смерти.

Подумаем, и покаемся, и попросим у Господа крепости в
вере и любви сердечной к Нему и людям. Господь всегда с
нами, только будь внимателен и не отгоняй Его от себя, опа�
сайся остаться в одиночестве. Все, живущие в скорби и тесно�
те, суть Господни. Как заблуждаются люди, называя богатую
семью поистине счастливой. Они легкомысленно смотрят на
скорбящих и в тесноте живущих. Они спрашивают: "Где же
помощь Божия?" Безсмысленные! Знайте, что в богатой семье
часто нет Бога. Они за свои малые добрые дела все воздаяние
получают на земле, и Господь уходит от них навсегда, ибо на
Небе им получать уже нечего. А сколько радости и счастья
ждет униженных земных жителей в Небесном Отечестве! Их
награда особенно велика, если они терпят не по заслугам. Это
все Господь им посылает как Своим истинным детям по Сво�
ей Отцовской любви.

Родители! Пока у вас есть здоровье и время, воспитывай�
те детей своих в страхе Божием, в молитве, посте. Не видя от
вас благих примеров, достойных подражания, и не слыша
благих советов, дети своей маленькой совестью решают
встречающиеся на их детском пути задачи неправильно, изв�
ращенно. Этому способствует их развращенное окружение.
Выращивайте с осторожностью и с ответственностью данное
вам от Бога чадо, ибо ответ дадите Богу за себя и за детей. Си�
ла христиан заключается в благодатной помощи Господа, в
возможности найти утешение в Боге, не ходя и не ища Его
долго. Только вздохни с сокрушением сердца, а уж Господь
близ всем, призывающим Его.

Не гордитесь, не тщеславьтесь, избегайте подозритель�
ности и мнительности, этих чуждых христианину чувств. Ос�
терегайтесь соблазнить кого�нибудь чем�нибудь. Просите
помощи у Бога и Святых Его. Их помощь не замедлит, придет
и утешит тебя. Зови же неотступно их сердцем и устами.

Протоиерей Николай Голубцов

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР СТРАТИЛАТ
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Хочу вам, братие, напомнить то, что служит ко спасению
души. Я должен, дети, учить вас и пасти врученную мне Богом
паству, как пишет апостол Павел к Тимофею: "проповедуй
слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запре�
ти, умоли" (2 Тим. 4, 2). Поэтому, дети, да будет каждый из вас
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев: "гнев бо
мужа правды Божия не соделовает" (Иак. 1;, 20). И во�первых,
дети, предлагаю вам притчу неложных уст Спасовых, как гово�
рит Он в Своем Евангелии: вот, вышел сеятель сеять семя
свое, и одно упало при дороге, другое на камне, иное � в тер�
нии, а иное � на добрую землю. Семя есть слово Божие истин�
ное, а земля � сердца человеческие. Пусть, дети, земля сердца
вашего не будет тернистой, от лености и небрежения не при�
носящей плода духовного, или каменистой, по недостатку
страха Божия, или лежащей при дороге, по пристрастию к
земной жизни, попираемой ногами врага нашего диавола, от
которого да избавит нас Господь! Но да будет земля сердца
вашего доброй землей, восприимчивой к слову Божию � к
Евангелию, приносящей плод духовный � кто в тридцать крат,
кто в шестьдесят, кто во сто!

И еще притчу предлагает нам Господь в Евангелии: "Чело�
век некий бе домовит, иже насади виноград, и оплотом огра�
ди его, и ископа в нем точило, и созда столп, и вдаде и дела�
телем" (Мф. 21, 33), чтобы в свое время доставили плоды сво�
ему господину. Этот человек есть Христос Бог наш: ведь Он
был и Бог, и Человек, жил с людьми ради нашего спасения, по
всему нам подобный, кроме греха, как пишет светлый учитель
наш апостол Павел (Евр. 4, 15). И кто не исповедует Иисуса
Христа Сыном Божиим по плоти Богом и Человеком, тот � не
Божий человек, а антихристов (1 Ин. 4, 3). А насадил Он ви�
ноградник � это создал людей на земле. И оплотом огради его
� Своим законом Божественным. И созда столп � церкви Бо�
жий. И ископа точило � пролил честную Кровь Свою ради на�
шего спасения. И вдаде и делателем � святым Апостолам и
святым Отцам: патриархам, митрополитам, епископам и все�
му чину священному, чтобы они, научив людей Закону Бо�
жию, могли сказать во Второе пришествие Христа Бога наше�
го: "Господи! се, мы и дети, ихже дал еси нам" (Евр. 2, 13)      

Вот и я, грешный, сподобился сана святительского, не по
достоинству моему, а по Божиим щедротам и по великой Его
милости, которую Он изливает на нас обильно, � сподобился
я быть для вас, детей моих, пастырем и учителем, чтобы пас�
ти и учить порученное мне стадо словесных овец. Поэтому, де�
ти, напоминаю вам Спасово слово, которое изрек Он Своим
ученикам и Апостолам: "Сия заповедаю вам, да любите друг
друга. О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще лю�
бовь имате между собою" (Ин. 15, 17; 13, 35). Так и вы, дети,
имейте мир и любовь между собой. Об этом и апостол Павел
взывает: "Ибо весь закон во единем словеси исполняется, во
еже: возлюбиши ближняго твоего якоже себе" (Гал. 5, 14). 

Имейте, дети мои, страх Божий в сердцах своих; им чело�
век может приобрести всякую добродетель, ибо сказано: "На�
чало премудрости страх Господдень" (Притч. 1, 7). И Григорий
Богослов пишет: "Где страх Божий, там и чистота телесная, и
соблюдение заповедей Божиих, а где соблюдение заповедей,
там и возведение души в горний Иерусалим". Имейте же, де�
ти, в уме своем смерть и воскресение мертвых, суд и воздая�
ние, каждому по делам, как сказал Спаситель: "и изыдут сот�
воршии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в

воскрешение суда" (Ин. 5,29). Вы, князи, бояре и вельможи,
судит суд милостивый: "суд бо без милости не сотворшему
милости, и хвалится милость на суде" (Иак. 2, 13). Взяток не
берите, и на лица не смотрите, ибо суд � Божие дело. Судите
людей по правде, вдовиц, сирот и чужедальных людей не
обижайте, да не возопиют на вас к Господу. А вы, люди мирс�
кие, Бога бойтесь, князя чтите, священный чин выше себя по�
читайте, со всякой покорностью, без всякого прекословия,
ибо они пекутся день и ночь о душах ваших и дадут Богу ответ
за паству свою. Ужели кто захочет по небрежению лишиться
вечной жизни, не внимая словам Спасителя, которые Он гово�
рит во Святом Евангелии: "Приидите ко Мне вси труждающии
и обремененнии, и Аз упокою вы!" (Мф. 11,28). 

Зовет нас Христос в Царство Свое Небесное и велит сбра�
сывать с себя тяжелое бремя греховное чистосердечным по�
каянием. Итак, прибегайте к иерею, отцу своему духовному, с
покаянием и слезами. Удаляйте от себя все злые дела и не
возвращайтесь к ним: в том и состоит истинное покаяние, что�
бы возненавидеть прежние грехи. Увидев такое усердие ва�
ше, иерей может разрешить вас, и примирить с Богом, и соде�
лать причастниками Тела и Крови Христовых. Святители и ие�
реи � это посредники между Богом и людьми. Будьте, дети,
милостивы, как учит нас великий апостол Иаков, брат Божий:
"суд... без милости не сотворшему милости" (Иак. 2, 13).
Сколько сил у вас достанет, исполняйте, чада, Закон Божий,
не на словах, а на деле, как сказал Спаситель: "Что же Мя зо�
вете; Господи, Господи, и не творите, яже глаголю? (Лк. 6, 46).
"Отьидите от Мене... николиже знах вас!" (Мф. 7, 23). 

И вы, чада мои, воспринимайте в души ваши и пишите на
сердцах ваших Евангельские речи, апостольские проповеди
и святоотеческие наставления. А к церковному пению спеши�
те, дети, опережая друг друга, как Иоанн Богослов опередил
Петра на пути ко гробу Христову. Вы, князья, бояре, купцы, и
всякий православный христианин! Бросьте все свои дела,
спешите неленостно на молитву церковную, не говорите: "По�
молимся у себя дома". Не может быть успешна эта домашняя
молитва без церковной. Как храмина не может нагреться без
огня, одним дымом, так и эта молитва � без церковной. Цер�
ковь называется земным небом: в ней закалается Агнец, Сын
и Слово Божие, во очищение грехов людей верующих во
всем мире и трепещущих словес Божиих; в ней проповедует�
ся Евангелие, благовествующее о Царствии Божием, читают�
ся Деяния и Послания Апостолов, учение святых семи Собо�
ров Вселенских; в ней престол славы Божией невидимо осе�
няется Херувимами, в ней руками иерейскими подъемлется
и преподается верным Тело и Кровь Божественная на спасе�
ние и очищение душ и телес. Вот какое страшное и преслав�
ное чудо Божие � церковное богослужение, а вы хотите удо�
вольствоваться своей домашней молитвой? Рассудите это и
устрашитесь в сердцах своих, и присоедините вашу домаш�
нюю молитву к церковной. А когда, дети, придете в церковь,
то имейте со всеми мир, со всеми любовь, как сказал Спаси�
тель: "Аще убо принесеши дар твой ко олтарю... шед прежде
примирися с братом твоим" (Мф. 5;, 23�24). А входя в цер�
ковь, вострепещи душой и телом, потому что не в простой
дом входишь ты. Если, дети мои, будете так поступать, то и
церковная за вас молитва будет до Бога. Со страхом Божиим
и с благоговением входите в церковь, и с радостью из нее вы�
ходите, получив прощение грехов. А когда стоите в церкви,

то размышляйте о своих прегрешениях; оставляйте на это
время позади себя, вне церкви, все дела свои, как пишут свя�
тые Отцы. Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Гри�
горий Великий, Двоеслов, изложили Божественную службу
по откровению от Духа Святого: станем же со страхом! Возлю�
бим друг друга сердечной любовью, а не устами только и
языком! Всякое ныне житейское отложим попечение! Ныне
Силы Небесные с нами невидимо служат! Не могите, дети,
прогневлять Бога своими разговорами в церкви. Отныне да
прекратится у вас такое безстрашие � разговоры в церкви и
непристойное стояние; да будет сердце ваше доброй землей,
приемлющей слово нашего поучения! 

Я должен, дети мои, приняв от Бога талант, не скрывать
его в земле, а раздать вам, добрым торжникам. Творите же
куплю духовную с прибылью, чтобы и я, с великим апостолом
Павлом, дерзнул сказать в день судный о вас: вы � похвала
моя, вы и радость, вы и венец мой пред Богом! (1 Фес. 2, 19).
Чтобы и меня, грешного, сподобил Бог сказать во Второе при�
шествие Христово, о вас, моих детях: "Господи! се, аз и дети,
яже ми дал есть Бог" (Евр. 2, 13). Бога ради, дети мои, старай�
тесь угождать Богу добрыми делами и спасать души свои, уто�
лять гнев Божий и приближаться к Богу. Заботьтесь, дети, что�
бы в душах ваших было знамение Христово, как пишет Григо�
рий Богослов: "Овцу с меткой неудобно украсть". А знамение
для овец словесного стада Божия �это причащение Тела и
Крови Христовой. Поэтому, дети мои, овцы словесного моего
стада, не пропускайте ни одного поста без этого знамения, но
причащайтесь Тела и Крови Христовой. 

Вот, дети мои, кратко написал я вам на пользу душ ваших,
а вы своим благоразумием распространите в сердцах ваших
плод духовный. Если так будете жить, то, по слову Писания,
приложатся вам лета живота. Аминь.

"Троицкие листки"

ОТЕЧЕСКИЕ ЗАВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

Святая мученица Антонина была кра�
сива и умна. Но что ее более всего укра�
шало � это вера в Бога и любовь к своему
Жениху Небесному. С ранних лет она дала
обет принадлежать только Ему и никому
более, и жизнь ее сложилась так, что она
показала исполнение этого обета, окончив
жизнь мученичеством.

Случилось в месте, где она жила, гоне�
ние на христиан. Предводитель гонителей
влюбился в красавицу�христианку, пред�
лагал ей свою руку и сердце. А сердце де�
вицы пылало любовью к другому Жениху,
изгнать Которого и пришел этот земной
жених. Видя, что уговоры не приводят к
желаемым результатам, мучитель подверг
ее невыносимым пыткам, но после каждо�
го мучения она оставалась жива и невре�
дима. Тогда было придумано гнуснейшее
средство � лишение чистоты девицы: она
была отдана в публичный дом для воинов.

Сколько терзаний раздирало душу не�
винной, так хранившей свое девство хрис�
тианки! В ночь намеченного над ней наси�
лия одному воину явился Ангел и сказал,
чтобы тот пошел к ней и спас ее. Неверую�
щий воин, осененный благодатью Божией,
понял все и поспешил к дверям ее комна�
ты. Сколько ужаса и трепета было на лице
томившейся девушки, когда она увидала

стоящее в дверях орудие ее позора! "Не
бойся, милая, меня Господь послал спасти
тебя",� сказал воин пошатнувшейся от
ужаса девушке. Он дал ей свою одежду.
Она, как птица после долгой неволи, выпо�
рхнула из места своего стыда и скрылась
в темноте. Как только она скрылась, в
дверь ворвалась группа пьяных, разъярен�
ных солдат, желающих получить обещан�
ную их предводителем жертву, но увидели
они своего товарища, склонившегося и
глубоко задумавшегося. Молча разошлись
они, не поняв, в чем дело.

На следующий день воин�"спаситель",
ныне прославляемый святой мученик Алек�
сандр, был представлен предводителю как
виновник бегства пленницы. Воин молчал,
не сказав ни одного слова. Его приговори�
ли к казни. В день его казни Ангел Госпо�
день явился святой мученице Антонине,
сказав ей, чтобы теперь она шла спасать
своего защитника и избавителя. Теперь
уже шла речь о спасении души его, ибо
можно было ожидать отпадения его от Бо�
га. Святая Антонина идет в стан врагов,
рассказывает все, преклоняет главу вместе
с тем, кто ради друга положил свою душу.

Носительницы имени святой мученицы
Антонины, подражайте ей в вере, любви ко
Христу, в ревности за сохранение цело�

мудрия и девства. Просите ее помощи.
Рабам Божиим много предстоит испы�

таний и скорбей, но говорит Господь: "Не
унывайте, не бегите от невзгод и гонений,
а собирайте их, ибо они � ваше приданое в
день венчания вашего с Небесным Жени�
хом. Люби Бога паче всего на свете. Проси
этой любви у Него Самого. Он даст ее те�
бе". Мы часто забываем вездесущее при�
сутствие Божие. Творим грехи, забывая,
что они всегда пребывают пред очами Его.

Вера наша слаба, мы готовы в любое
время отпасть от Бога. Господь говорит: "Я
за тебя пострадал, был вознесен на Крест.
Я привлек тебя в Свою спасительную, бе�
зопасную ограду. Не выходи же из этой ог�
рады, дабы не заблудиться безвозвратно".
Подобно детям, иногда преслушающим
своего отца, но верным ему и всегда стре�
мящимся в свой родной, отеческий дом,
будь и ты верен Небесному своему Отцу.
Не уходи далеко от Него, а забывшись,
спеши вовремя прийти в этот дом, не то
двери могут закрыться � и ты останешься
вне ограды. Горьким и тяжким станет твое
положение: ты начнешь проклинать себя,
что так далеко ушел,� но будет поздно. А
сейчас пока осмотрись, где ты находишь�
ся. Крепок ли в вере?

Где бы ты ни работал, какую бы вели�

кую или малую должность ни занимал,
твоей первой обязанностью является хрис�
тианская обязанность � вера в Бога и испо�
ведание этой веры делами, а если нужно,
и исповедание истины Божией пред людь�
ми. Не бойся, что не выдержишь. Молись
Господу. Он осенит тебя Крестом Своим,
этим знаменем благодати Божией. Под
этим знаменем ты войдешь в обители Его
и сподобишься вечныя радости и веселия.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ АНТОНИНЫ И АЛЕКСАНДРА
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"Батюшка отец Алексий понял, что надо дать верую�
щим богослужение настоящее, подлинное, не имитацию,
не суррогат, а богослужение вечное, заключающееся в
православном богослужебном опыте. И на этом фунда�
менте батюшка начинает приобщать к вечности своих ду�
ховных детей. Берется не практика приходского храма
или даже монастыря, но совершается богослужение по
тем книгам, по которым оно должно совершаться, и со�
вершается изо дня в день утром и вечером � при изумле�
нии одних, смущении других и, может быть, насмешках
третьих. Начинается подлинное приобщение к вечности
через богослужение. Будничное ежедневное богослуже�
ние должно совершаться не потому, что каждый человек
должен и приходить каждый день, но чтобы каждый знал,
что в это время совершается богослужение в том храме,
где он обычно молится, и, когда ему будет возможно, он
сможет всегда туда прийти".

"Отец Алексий ставил перед собой задачу устроить
"монастырь в миру", имея в виду не монастырские стены,
а "паству�семью", находящуюся под единым духовным
руководством и связанную внутри себя узами любви. В
ней каждый человек живет как обычный мирянин и член
общества, но в душе работает Богу, стремится к выпол�
нению обетов Крещения, к соблюдению заповедей Божи�
их, к святости, обожению. Одни могли не вступать в брак,
другие � жить семейной жизнью, но тем и другим для
построения жизни на христианских началах необходимо
было духовное руководство".

"Батюшка говорил духовным детям, что каждое дело
наше есть послушание, данное нам от Бога, и на это пос�
лушание он с любовью и лаской благословлял. Он часто
говорил: "Ты должен помнить о своих обязанностях по
дому, по службе, ты должен за послушание делать то, че�
го от тебя требует твоя работа или твои семейные обя�
занности. В каком бы ты положении ни находился, ты
должен помнить, что ты работаешь для вечности, для
Христа, для Бога. Им, Иисусом Христом Сыном Божиим,
должно освящаться каждое твое дело"".

Отец Алексий старался, чтобы "каждый в меру своих
сил, в меру своего того или иного семейного положения
приобщался к той великой школе, которая заключается в
богослужении. "Когда ты приходишь в храм и входишь в
молитву Святых, ты получаешь великую силу, достига�
ешь премирности", � как бы говорил батюшка. Поэтому
он так часто повторял: "Ходите в храм, ходите в церковь
сколько можете!""

Батюшка ввел у себя для духовных детей частую ис�
поведь и причащение. Это смущало многих священни�
ков, привыкших к тому, что их прихожане исповедова�
лись и причащались один раз в год. "Батюшка отлично
знал значение Таинства Причащения и именно в нем по�
лагал подлинное духовное развитие человека". Он счи�
тал, что у каждого человека своя мера: кто должен испо�
ведоваться и причащаться раз в месяц, кто � раз в неде�
лю, кто � несколько раз в неделю, а кто, может быть, и
каждый день. Батюшка был не теоретик, а практик и каж�
дому давал то, что ему именно нужно. В принятии Святых
Таин он подлинно вводил всех в Церковь Христову (тща�
тельно следя при этом за очищением и воспитанием со�
вести каждого и за его духовным ростом).

При отце Алексии в его приходе "существовали ма�
ленькие духовные семьи или группы, участники которых
были особенно тесно спаяны друг с другом, чаще встре�
чались, иногда каждую неделю, вместе читали что�либо
духовное и молились".

Когда отцу Алексию жаловались, что плохо с молит�
вой, он говорил: "Молитва требует покоя, у вас его сей�
час нет. Вас тащат в разные стороны. Потом устаете фи�
зически очень. При этом молитва не пойдет. Первое для
нее � покой, чтобы не тащили никуда, не теребили бы.
Когда так жизнь идет, то молиться нужно умом, не обра�
щая внимания, что душа не отвечает. Вникайте в слова
молитвы. Ничего, пусть умом, пусть как�нибудь, но моли�
тесь, молитесь. Не спрашивайте с себя того, что вы сей�
час не можете дать. Не приходите в отчаяние. Успокоит�
ся ваша жизнь, тогда можно будет, а теперь нет".

Тем, кто легко раздражался, отец Алексий напоми�
нал: "Раздражаться не стоит. Желай счастья всем и сама
счастлива будешь".

Спрашивали у отца Алексия и о молитве Иисусовой.
Он отвечал: "Иисусова молитва � серьезное дело. Надо
постоянно иметь перед собой Господа, как бы быть в
постоянной беседе с Ним. Тут уж у тебя будет состоя�
ние приподнятое".

О ней же: "Иисусову молитву читать нужно. Как о лю�
бимом предмете всегда человек думает, так и о Господе
должен он думать и носить Его в сердце своем".

И еще: "Нам невозможно "делание" Иисусовой молит�
вы. Нам можно только просто говорить ее как можно ча�
ще в доме, на улице, в гостях. Она очень, очень помога�
ет и защищает".

При этом отец Алексий предупреждал: "Простота и
покаяние, которое вкладывалось в чтение молитвы Иису�
совой, предохраняло человека от различных, порой
очень тонких и опасных искушений".

"Все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с
чувством покаяния. Все внимание на слова: "помилуй мя,
грешнаго". Когда не слышишь, что читают или поют в
церкви, начнешь читать ее и рассеянность пропадет, и
помыслы куда�то исчезнут, и является молитвенное наст�
роение".

"В молитве Иисусовой число раз не важно. Главное �
как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работа�
ешь � все время надо ее читать про себя или в уме. Толь�
ко как можно проще, совсем просто".

Такое краткое наставление отца Алексия: "Учись, ра�
ботай, размышляй" � учит многому. Чтобы ему следовать,
надо научиться вниманию.

Отца Алексия спрашивали: "Иногда жаждешь всей
душой соединения с Господом в Таинстве Святого При�
чащения, но останавливает мысль, что недавно прича�
щалась. Как быть?" На это он отвечал: "Это значит � Гос�
подь коснулся сердца, так что тут уже все эти рассужде�
ния неуместны".

Чтобы сдержать мешающие порывы и желания (нап�
ример, настоять на своем или дать волю подозрению),
отец Алексий призывал помнить, что "если Господь всег�
да смотрит на меня, ведь Он все знает, так как же я пос�
туплю против Него?"

Говорят, что надо Бога любить. Умом признаю � надо,
но в душе столько самых противоречивых чувств, что о
любви к Нему и говорить нечего. Что делать в таком слу�
чае? Отец Алексий советовал: "Чаще надо вспоминать,
что сделал для нас Господь и что Он делает. Все, и жи�
тейские дела, надо освящать Христом, а для этого � мо�
литва Иисусова". Значит � все внимание надо на это нап�
равить, чтобы чаще обращаться к Господу (лучше слова�
ми Иисусовой молитвы), и чувства пробудятся, когда Бог
благословит.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
Чтобы провести день весь совершенно

свято, мирно и безгрешно, для этого един�
ственное средство � самая искренняя, го�
рячая молитва утром по восстании от сна.
Она введет в сердце Христа со Отцем и
Духом Святым и таким образом даст силу
и крепость душе против приражений зла;
только хранить сердце свое надобно.

Молитва утренняя. Боже! Творче и Вла�
дыко мира! призри милостиво на создание
Твое, украшенное Твоим Божественным об�
разом, в сии утренние часы: да живит, да
просветит Твое око, тьмами тем крат свет�
лейшее лучей солнечных, мою душу темную
и умерщвленную грехом. Отыми от меня
уныние и леность, даруй же мне веселие и
бодрость душевную, да в радовании сердца
моего славлю Твою благость, святость, Твое
безпредельное величие, безконечныя Твои
совершенства на всякий час и на всяком
месте. Ты бо еси Творец мой и Владыко жи�
вота моего, Господи, и Тебе подобает слава

от разумных созданий Твоих на всякий час,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО
Как удобно и скоро может спасать нас

Господь! Мгновенно, неожиданно, непримет�
но. Часто днем я бывал великим грешником,
а вечером после молитвы отходил на покой
оправданным и паче снега убеленным благо�
датию Святаго Духа, с глубочайшим миром и
услаждением на сердце! Как легко Господу
спасти нас и в вечер нашей жизни, при зака�
те дней наших! О, спаси, спаси меня, пребла�
гий Господи, приими мя во Царствие Твое
Небесное! Все возможно Тебе. "Своему Гос�
подеви стоим или падаем, станем же: силен
бо есть Бог поставити нас" (Рим. 14, 4).

Иногда человек молится, по�видимому,
усердно, но молитва его не приносит ему
плодов покоя и радости сердца о Дусе Свя�
те. Отчего? Оттого что, молясь по готовым
молитвам, он не каялся искренно в тех гре�
хах, которые он учинил в тот день, которы�
ми осквернил свое сердце, этот храм Хрис�
тов, и коими прогневал Господа. Но вспом�
ни он о них да раскайся, со всей искрен�

ностью осуди себя безпристрастно � и тот�
час водворится в сердце мир, "превосходяй
всяк ум" (Флп. 4, 7). В молитвах церковных
есть перечисление грехов, но не всех, и час�
то о тех�то самых и не бывает упомянуто,
коими мы связали себя; надо непременно
самому перечислить их на молитве с ясным
сознанием их важности, с чувством смире�
ния и с сердечным сокрушением. Оттого�то
в молитвах вечерних и говорится при пере�
числении грехов: или то�то, или это сделал
худого, т.е. представляется на нашу волю
упоминать те или другие грехи.

С твердостью сердечной выговаривай�
те слова молитвы. Молясь вечером, не за�
будьте высказать в молитве к Духу Свято�
му со всей искренностью и сокрушением
сердца те грехи, в кои вы впали в прошед�
ший день; несколько мгновений покаяния
теплого � и вы очищены Духом Святым от
всякой скверны, паче снега убелены, и
слезы, очищающие сердце, потекут из
очей ваших, и одеждой правды Христовой
вы прикрыты и с Ним соединены будете,
как со Отцем и Духом.

На молитве нужно искреннее сожале�
ние о своих грехах и искреннее раскаяние:
перечисляя грехи, в молитвах означенные,
говорить их, чувствуя сердцем, как бы свои
собственные. Еще нужно пламенное жела�

ние не согрешать теми же грехами впредь.

Не имей пристрастия не только к пище
и питью, к одежде, к просторному и благо�
украшенному жилищу, к богатой утвари
домашней, но и к своему здоровью, даже к
своей жизни не имей ни малейшего прист�
растия, предав всю жизнь свою в волю
Господню, говоря: "мне еже жити, Христос,
и еже умрети, приобретение есть" (Флп. 1,
21). "Ненавидяй души своея в мире сем, в
живот вечный сохранит ю" (Ин. 12, 25).
Пристрастие ко временной жизни, к здо�
ровью ведет ко многим уклонениям от за�
поведей Божиих, к потворству плоти, к на�
рушению постов, к уклонению от добросо�
вестного исполнения обязанностей служ�
бы, к унынию, нетерпению, раздражитель�
ности. Никогда не спи вечером пред вечер�
ним правилом, да не одебелеет сердце
твое от неблаговременного сна и да не
запнет его враг окамененным нечувствием
на молитве. "Трезвитеся, бодрствуйте" (1
Пет. 5, 8). "Бдите и молитеся, да не вниде�
те в напасть" (Мф. 26, 41). "Бдите убо, яко
не весте дне ни часа, в оньже Сын челове�
ческий придет" (Мф. 25, 13). "Бдите убо: не
весте бо, когда Господь дому приидет, ве�
чер, или полунощи, или в петлоглашение,
или утро: да не пришед внезапу, обрящет
вы спяща. А яже вам глаголю, всем глаго�
лю: бдите" (Мк. 13, 35�37).

О МОЛИТВЕ

Из писем святого праведного
Алексия Мечева и 

воспоминаний его духовных чад""ДДААЙЙТТЕЕ  ННААММ  ООТТ  ЕЕЛЛЕЕЯЯ  ВВААШШЕЕГГОО""

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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НИЩИЕ ДУХОМ � 
КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?

Это первая начальная заповедь, которую Господь да�
ет собравшимся вокруг Него Ученикам. Даже по своему
опыту мы знаем, как важно начало любого дела, любого
разговора, любого общения.

Именно начало дает основной импульс всему осталь�
ному, что за ним следует, часто именно от него зависит,
состоится ли общение в глубине сердец или останется
формальным и малозначащим. Будет ли дело делаться
сообща, в единстве умов и сердец, или каждый останет�
ся сам по себе. Так же важно и завершение. Оно тоже
должно, если можно так выразиться, состояться. Не прос�
то закончиться, оборваться, а именно состояться таким
образом, чтобы было ясно: то, что мы сделали, обрело
свою полноту, целостность и оно имеет потенцию в буду�
щее. Каждый из нас имел опыт какого�нибудь путешест�
вия, и мы знаем, какое значение имеет не заблудиться в
самом начале, и знаем также, как важно правильно, без
ущерба путешествие завершить.

Нагорная проповедь, которую Господь дает Ученикам,
подобна пути, цель которого � войти в единство с Ним, в
единство с Его совершенством и Его любовью.

Святые Отцы часто сравнивали Заповеди Блажен�
ства, которые зачинают Нагорную проповедь, с лестни�
цей (лествицей, как иногда говорят), каждая ступень ко�
торой поднимает человека вверх, приближая его к Боже�
ственным Небесам.

Нагорная проповедь подобна тому пути, в который
Спаситель отправлял Своих Учеников, это путь духовно�
го делания, это путь истинной жизни, это путь к Нему, ибо
Он сам сказал о Себе: "Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Ин. 14,
6). Этим путем шли святые Отцы, но самое замечатель�
ное то, что Господь предлагает пройти его каждому из
нас. Он ожидает, что человек, препоясавшись, соберет
воедино свое внутреннее действие � работу сердца и ума
и внешнее действие � то, как он своими поступками явля�
ет себя в жизни.

Попробуем же и мы, взяв в спутники � Учителя и в со�
беседники � святых Отцов и учителей Церкви, следовать
за Ним. И сразу, как только мы открываем Нагорную про�
поведь, невольно претыкаемся о первый стих, он цепляет
нас, он сразу внутренне собирает и заставляет задумать�
ся. Иисус резко ставит Своих Учеников, слушателей, а че�
рез них и нас с вами, перед неожиданностью положения:

первое блаженство связано с понятием нищеты. О ка�
кой нищете идет речь? Имеются ли в виду нищие, кото�
рые встречаются повсюду: на улицах, на паперти около
храмов, те, кого мы постоянно видим в метро? Такой ли

нищете надо уподобляться, чтобы стяжать Царство Не�
бесное? Или имеется в виду какая�то другая нищета? И
что это за Царство?

И сочетание слов "нищие Духом" не добавляет ясности.
Евангелия были написаны на греческом языке. Гре�

ческое слово, переведенное на русский язык как "ни�
щий", имеет много значений, но в апостольское время его
понимали в смысле � согбенный, угнетенный, убогий.

В Ветхом Завете оно означало человека, который, не
имея никакой иной поддержки, кроме Бога, всегда просит
помощи только у Него и потому находится под Его осо�
бым покровительством.

Например, находясь в плену, человек, независимо от
условий жизни, сохраняет верность Богу, предпринимает
усилия, чтобы выполнить все угодные Богу требования и
обряды. Соответственно, праведник, независимо от усло�
вий жизни, не пользуется неправедными благами, скорее
соглашаясь терпеть поношения и скорби, твердо наде�
ясь, что только в Боге � реальная опора.

При этом подразумевается обязательное доброволь�
ное согласие на такой выбор.

В греческом слове "духом", или, что то же самое, "по
велению духа", тоже присутствует идея добровольности
положения.

Итак, человек, несмотря на возможное осуждение ок�
ружающих, готов добровольно отдать свою жизнь в руки
Бога, справедливо полагая себя нищим, иначе говоря, не�
имущим перед лицом безмерного могущества Того, Ко�
торый Один нам все дает.

ДВА ВИДА БОГАТСТВА

Святитель Григорий Нисский говорит о богатстве
двух видов.

Одно он называет богатством вожделенным � это бо�
гатство добродетелей, "богатство сокровищ возвышен�
ных", оно делается достоянием души, его должно соби�
рать; к нему "не прикасается сила тления".

Другое � богатство осужденное � вещественное. Оно,
по словам этого Святого, служит только обольщению
чувств. "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут" (Мф.
6, 9), Это богатство, дающее защиту в мире сем.  Облада�
тель такого богатства, как правило, в почете у людей, его
выбирают на серьезные должности, он пользуется боль�
шими возможностями, в его руках власть, он горделив, он
так или иначе превозносится над окружающими.

Но каким путем нажито его богатство? Ветхий Завет
дает немало примеров богатства, нажитого неправедно.
Пророки сурово обличают богачей, их жадность, жесто�
косердие, отсутствие милости к бедным, черствость и
многие другие грехи. Но, что скрывать, земное богатство

может быть нажито и праведно, благодаря трудолюбию,
смекалке, рачительности в делах. На нем тогда лежит
отблеск Божьего благословения.

Во времена Ветхого Завета богатство, почет, уваже�
ние, многочисленность семьи были показателем Божьего
расположения, основанием которого являлась вера в
Единого Бога и сама жизнь праведника, исполняющего
закон. Такими праведниками были Иов, Товит да и мно�
гие другие, например, упоминаемые в Библии святые
праотцы Авраам, Исаак, Иаков � они не бедствовали.

Считать ли такое богатство особенным видом богатства?
Независимо от происхождения земное богатство об�

ладает общим свойством, его обезценивающим, � оно
тленно. Его буквально в любой момент надо быть гото�
вым лишиться, и его невозможно забрать с собой в веч�
ность, в Царство Небесное.

Евангелие от Луки в притче о безумном богаче дает
нам яркий пример недолговечности и эфемерности тако�
го богатства.

У одного богатого человека был хороший урожай в
поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? неку�
да мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда
весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа!
много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет (Лк. 12, 16�21).

Продолжение в следующем номере
"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

Кому Господь восхочет даровать Свой разум, тому Он
открывает особенно его немощи

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

... занятие телесным подвигом в той степени, в какой
занимались им старинные монахи, ныне очень, очень
ослабело по причине общего упадка сил и здоровья в
человеке 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Мы должны иметь послушание Церкви: что она за�
поведала, исполнять в точности. Если по немощи, как
человецы, что не исполним � укорять себя и каяться.
Святой Диадох пишет: "Пост, как орудие, благоустроя�
ющее хотящих к целомудрию, имеет цену, но не перед
Богом". Святая Церковь воспевает на 1�й неделе Вели�
кого поста в понедельник вечером: "Истинный пост
есть злых отчуждение, воздержания языка, ярости от�
ложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клят�
вопреступления; сих оскудение � пост истинный есть и
благоприятный". Ученый, величайший аскет препо�
добный Кассиан пишет так: "Ибо, если мы будем пос�
титься на том основании, что будто грешно употреб�
лять пищу, то не только не получим никакого плода от
воздержания, но еще, по Апостолу, подвергаемся тяг�
чайшему обвинению за нечестие, потому что будем
удаляться брашен, которые Бог сотворил для ядения с
благодарением верным и познавшим истину; ибо вся�
кое создание Божие хорошо и ничего не гнусно, если
приемлется с благодарением.

Конечно, телесный труд нужен, ибо без него и плодов
не будет. Однако знай, что все телесные труды не как доб�
родетель, а как пособие к добродетели.

***
Вот что говорят Святые: "Если подвизаетесь как должно,

не гордитесь тем, что поститесь. Если же тщеславитесь сим,
то какая польза в посте? Лучше человеку есть мясо, нежели
надмеваться и величаться".

***
Еще пишешь, что у тебя леность без конца. Леность � это

общая наша немощь, у меня тоже ведь много лености, но я
не жалуюсь. Да и теперь как�то трудно разобраться: ле�
ность или немощь? Как у тебя, так и у меня есть порядочно
болезней. Будем просить Господа, чтобы Господь помог
нам терпеть без ропота, и это заменит все наши подвиги.

Схиигумен Иоанн (Алексев)

Подвиг должен состоять в отрезвлении тела от сонли�
вости, от лености, чтоб оно бодро стояло на службах цер�
ковных, на келейных молитвословиях; в отрезвлении души
от уныния, ума � от помыслов суетных, сердца � от чувств
страстных, чтоб всецело внутренний человек предстоял
пред Господом. Это�то и есть цель всех подвигов.

***
Если не будете давать телу своему покоя и во время

утомления будете понуждать себя к молитве, или собирать
помыслы, или искать в сердце покаянного чувства, то вы
никогда не будете иметь мира душевного, напротив, всег�
да будете в смущении помыслов и в отягощении духа. Ва�
силий Великий говорит: "Если покой вредит молодому и
здоровому телу, то несравненно больше вреда приносит
чрезмерный труд больному и слабому телу". 

Игумения Арсения (Сребрякова)

"Внешние подвиги, � учила она, � это только орудия
добродетелей, и, хотя без орудия нельзя приобрести доб�
родетели, но главною целью искания должны быть самые
добродетели. А чтобы приобресть их, надо искоренить
страсти и всю плотскую нечистоту. Нелегко это, надо тру�
диться до смерти, надо кровь пролить", � и при этом часто
приводила известные из слова Божия глубокого смысла
слова: "даждь кровь и приими дух". Тем труднее этот под�
виг душе, что нечистота наша велика; она объяла всего че�
ловека: наши страсти, плотское кровяное чувство приме�
шиваются даже к нашему человеческому добру, сквернят
нашу молитву. Надо подвизаться добрым подвигом, даже
до отречения своей души.

Схимонахиня Ардалиона (Игнатова)

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

МИР ДУШИ

ББЛЛААЖЖЕЕННННЫЫ  ННИИЩЩИИЕЕ  ДДУУХХООММ......

ПОДВИГИ В НАШЕ ВРЕМЯ
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ПАМЯТОВАНИЕ О СМЕРТИ
АФОН

Бог часто попускает чему�то произойти ради пользы
многих людей. Он никогда не делает одно только добро,
но по три�четыре добра вместе. И злу Он никогда не по�
пускает случиться, если из него не произойдет много
добра. Все: и ошибки, и опасности � Он употребляет в на�
шу пользу. Добро и зло между собой перемешаны. Хо�
рошо бы, если бы они были порознь, но встревают лич�
ные человеческие интересы и перепутывают их между
собой. Однако Бог извлекает пользу даже из этой пута�
ницы. Бог попускает произойти только тому, из чего мо�
жет выйти добро, потому что Он любит Свое создание.
Например, Он может попустить какое�то малое искуше�
ние для того, чтобы уберечь нас от искушения большего.
Как�то раз один мирянин был на престольном праздни�
ке в каком�то святогорском монастыре. Там он выпил и
захмелел. На обратном пути из монастыря он упал на до�
роге. Пошел снег, его занесло, но от винного духа в суг�
робе над ним образовалось отверстие. Шел мимо того
места один прохожий. Увидев отверстие в снегу, он с
удивлением произнес: "Это что же здесь такое? Не род�
ник ли?" � и ударил по отверстию палкой. "Ох!" � закричал
пьяный. Так Бог не дал ему погибнуть.

Благий Бог дает каждому крест в соответствии с име�
ющимися у него силами. Бог дает человеку крест не для
того, чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста чело�
век взошел на Небо. Ведь в сущности крест � это лестни�
ца на Небо. Понимая, какое богатство мы откладываем в
[небесную] сокровищницу, терпя боль испытаний, мы не
станем роптать, но будем славословить Бога, беря на се�
бя тот маленький крестик, который Он нам даровал.
Поступая так, мы будем радоваться уже в этой жизни, а
в жизни иной получим и [духовную] "пенсию", и "еди�
новременное пособие". Там, на Небе, нам гарантирова�
ны владения и наделы, которые приготовил нам Бог. Од�
нако если мы просим, чтобы Бог избавил нас от испыта�
ния, то Он дает эти владения и наделы другим, и мы их
лишаемся. Если же мы будем терпеть, то Он даст нам
еще и духовные проценты.

Бог не оставит человека, подвизающегося, насколько
он может, с любочестием, не расположенного к безчин�
ствам и то побеждаемого, то побеждающего в борьбе
своей. Кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опе�
чалить Бога, пойдет в рай "в галошах". Благой по Своей
природе Бог "втолкнет" его в рай, Он дает ему намного
больше, чем человек заслужил, Он устроит все так, чтобы
взять его душу в тот час, когда он находится в покаянии.

Бог добр, Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы
спасение было только для немногих, то для чего было
распинаться Христу? Райские врата открыты всем лю�
дям, смиренно склоняющимся и не раздутым гор�
достью. Лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя
своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в
эту дверь. Кроме того, у нас есть смягчающее обстоя�
тельство: мы перстны, мы не один только дух, как Ан�
гелы. Однако нам нет оправдания, если мы не каемся и
не приближаемся смиренно к нашему Спасителю.
Смиренным помыслом человек спасается, принимая
же помысл гордый, он теряет все.

Для того чтобы пойти в Сладкий Рай, надо вкусить в
этой жизни много горького и получить на руки загран�
паспорт пройденных испытаний.

"Гора Афон, Гора Святая"

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА
ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Одним из превосходнейших способов приготовления
к смерти служит воспоминание и размышление о смерти.
Очевидно из вышеприведенных слов Спасителя, что оно
заповедано Господом. И Священное Писание Ветхого За�
вета говорит: "поминай последняя твоя, и во веки не сог�
решиши" (Сир. 7, 39). Святые иноки с особенною тща�
тельностью возделывали эту часть умственного подвига.
В них размышление о смерти, осененное благодатью, об�
ращалось в живое созерцание смертного таинства, а та�
кому созерцанию сопутствовала горячая молитва с
обильными слезами и глубокими сердечными стенания�
ми. Без постоянного памятования о смерти и Суде Божи�
ем они признавали опасным самый возвышенный подвиг,
как могущий дать повод к самомнению.

Преподобный Антоний Великий в наставлениях уче�
никам своим советует размышление о смерти: "Рассмат�
ривая, � говорит он, � превратность жизни человеческой и
неизвестность ее конца, мы устранимся таким рассмат�
риванием от греха. Когда встаем от сна, то вполне сомни�
тельно � достигнем ли вечера. Опять, когда желаем успо�
коить тело сном, столько же ненадежно � увидим ли свет
наступающего дня. Размышляя о неверности наших жиз�
ни и естества во всех отношениях, мы достигаем позна�
ния, что Божий Промысл управляет нами. Тогда переста�
ем согрешать и увлекаться положениями пустыми и тлен�
ными, тогда не прогневляемся ни на кого, не стремимся к
собранию земных сокровищ, попираем все тленное стра�
хом могущего ежедневно последовать отшествия отсюда
и непрестанным размышлением о разлучении души с те�
лом; тогда престает действовать любовь к женскому по�
лу, погасает пламень любодеяния, отпускаем друг к дру�
гу долги наши, имея непрестанно пред очами наступле�
ние окончательного воздаяния. Боязнью суда и страхом
мук уничтожаются обманчивые похотения плоти и вместе
поддерживается душа, когда она клонится к падению".

Святой Исаак Сирин говорит: "Кто достойно именует�
ся разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть
предел сей жизни; тот может положить предел своим сог�
решениям". Первая мысль, посылаемая человеколюбием
Божиим человеку и напутствующая его душу в живот веч�
ный, есть западающая в сердце мысль об исходе. Этой
мысли естественно последует презрение к миру; ею начи�
нается в человеке всякое благое движение, наставляю�
щее его в живот. Божественная сила, содействующая че�
ловеку, когда восхощет явить в нем живот, полагает в
нем эту мысль в основание, как мы сказали. Если чело�
век не угасит ее житейскими заботами и суесловием, но
возрастит в безмолвии, углубляясь в себя и занимаясь
ею, то она поведет его к глубокому видению, невырази�
мому словом. Эту мысль крайне ненавидит сатана и упот�
ребляет всю силу, чтоб исторгнуть ее у человека. Если бы
можно было, он отдал бы человеку царство целого мира,
только бы посредством развлечения изгладить эту мысль
в уме человека; он сделал бы это охотно, если б мог. Ко�
варный! Он знает, что если помышление о смерти укоре�
нится в человеке, то ум его не остается уже более в стра�
не обольщения, и бесовские хитрости к нему не прибли�
жаются. Не подумайте, что мы говорим о первом помыс�
ле, пробуждающем в нас напоминанием своим памятова�
ние смерти; мы говорим о полноте дела, когда непрестан�

но приходит человеку воспоминание и размышление о
смерти, его всегда утверждающее и приводящее в удив�
ление. Первый помысл телесен, а второе состояние � ду�
ховное видение и дивная благодать. Это видение облече�
но в светлые мысли. Имеющий его не обращает внима�
ния на мир и не заботится о теле своем".

"Когда приближишься к одру твоему, скажи ему: о одр
мой! Не сделаешься ли ты в эту ночь моим гробом? Мне
неизвестно, не постигнет ли меня в эту ночь, вместо вре�
менного сна, будущий вечный сон. Доколе имеешь ноги,
теки к деланию, прежде нежели они свяжутся узою, кото�
рая уже не может разрешиться. Доколе имеешь персты,
распни их на молитву, прежде нежели придет смерть. До�
коле имеешь очи, исполни их слез, прежде нежели они
покроются прахом. Как роза увядает, едва дунет на нее
ветер, так и ты умираешь, если поколеблется внутри тебя
какая�либо из стихий, входящих в состав твой. О человек!
Вкорени в сердце твое мысль о твоем отшествии и напо�
минай себе непрестанно: Вот! Посланник, долженствую�
щий прийти за мною, уже достиг дверей. Что сижу? От�
шествие на веки, безвозвратное".

"Как хлеб нужнее всякой другой пищи, � говорит свя�
той Иоанн Лествичник, � так размышление о смерти нуж�
нее всех деланий. Памятование о смерти рождает в об�
щежительных иноках усердие к трудам и непрестанное
приобучение себя к исполнению Евангельских запове�
дей, особливо же к перенесению безчестий со сладостью,
а в безмолвниках � отложение попечений, постоянную мо�
литву и хранение ума. Эти добродетели � вместе и мате�
ри и дщери памятования о смерти. Живое памятование
смерти отсекает излишество в пище; когда же со смире�
нием отсечено будет это излишество, � с отсечением его
отсекаются страсти. Как, по определению Отцов, совер�
шенная любовь не падает, так я утверждаю, что истинное
предощущение смерти не страшится падений. Как неко�
торые признают бездну безконечной, говоря, что это мес�
то не имеет дна, так и памятование о смерти доставляет
чистоту и делание, не имеющие пределов. Невозможно,
невозможно настоящий день провести благочестиво, ес�
ли не будем считать его последним днем нашей жизни.
Уверимся, что памятование смерти, как и всякое благо,
есть дар Божий; потому что часто при самых гробах не
проливаем слез и пребываем равнодушными; напротив
того, часто приходим в умиление и без этого зрелища".

Великий Варсонофий утверждает, что человек, отсека�
ющий свою волю во всем, имеющий смиренное сердце и
всегда смерть перед глазами, может спастись благодатью
Божией, и, где бы он ни был, им не овладеет боязнь: "такой
задняя забывает, а в предняя простирается". "Да укрепит
мысль твою, � пишет этот преподобный Отец некоторому
брату, � воспоминание о пришествии смерти, которой час
неизвестен никому из человеков. Постараемся делать доб�
ро, прежде нежели прейдем из этой жизни. Не знаем, в ка�
кой день будем позваны, чтоб не оказаться нам неготовы�
ми и не остаться вне чертога с пятью юродивыми девами,
которые взяли светильники, но не взяли елея в сосудах
своих". Другому брату Преподобный пишет: "Уразумей, что
время не медлит и, когда настанет час, вестник смерти не�
умолим. Кто молил его и был услышан? Он есть истинный
раб своего Владыки, в точности исполняющий повеление
Его. Убоимся страшного дня и часа, в который не защитит
ни брат, ни сродник, ни начальство, ни власть, ни богат�
ство, ни слава: но будет лишь человек и дело его1". � "Хо�
рошо человеку помнить смерть, чтоб навыкнуть знанию,
что он смертен; смертный � не вечен; невечный же и по не�
воле оставит век сей. Чрез непрестанную память о смерти
человек начинает и произвольно делать добро".

Преподобный Филофей Синайский советует Христову
подвижнику посвящать все утро трезвенной и продолжи�
тельной молитве, а по вкушении пищи употреблять неко�
торое время на воспоминание и размышление о смерти.
Приводя в свидетельство этого древнего Отца, наш пре�
подобный Нил Сорский советует также посвящать время
после трапезы на размышление о смерти и суде. Этим
наставлением святых Отцов, как извлеченных из блажен�
ного опыта, полезно и должно пользоваться всем, желаю�
щим приучиться к памятованию смерти, желающим осво�
бодиться от обольстительного и обманчивого мысленного
состояния, при котором человек представляется сам себе
как бы вечным на земле, а смерть считает уделом только
других человеков, отнюдь не своим. После понудительно�
го приобучения себя к воспоминанию о смерти, милосерд�
ный Господь посылает живое предощущение ее, � и оно
приходит помогать подвижнику Христову при его молитве.
Оно благовременно восхищает его на Страшный Суд
Христов; благовременно на этом суде человек умоляет че�
ловеколюбивого Господа о прощении своих грехов и полу�
чает его. Потому�то святой Иоанн Лествичник назвал "мо�
литву истинно молящихся � судилищем, судом, Престолом
Господа, предваряющими общий будущий суд".

Продолжение в следующем номере

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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Преподобный Иоанн Лествичник

От злого корня и злой матери происходит злейшее ис�
чадие, то есть от скверной гордости рождается несказанная
хула. Посему нужно и ее вывести на среду; ибо это не мало�
важное что�нибудь, но самый лютый из наших врагов и су�
постатов. И, что еще ужаснее, мы не можем без затрудне�
ния сказать, открыть, исповедать врачу духовному сии по�
мыслы. Посему они часто многих повергали в отчаяние и
безнадежность, истребив всю надежду их, подобно червю
в дереве.

Часто во время Божественной Литургии, и в самый
страшный час совершения Таин, сии мерзкие помыслы ху�
лят Господа и совершаемую Святую Жертву. Отсюда явно
открывается, что сии нечестивые, непостижимые и неизъ�
яснимые слова внутри нас не душа наша произносит, но бо�
гоненавистник бес, который низвержен с небес за то, что и
там хулить Бога покушался. И если мои сии безчестные и
нелепые изречения, то как же я, приняв оный небесный
Дар, поклоняюсь? Как могу благословлять и в то же время
злословить?

Часто сей обольститель и душегубец многих приводил
в исступление ума. Никакой помысл не бывает так трудно
исповедать, как сей; посему он во многих пребывал до са�
мой старости, ибо ничто так не укрепляет против нас бесов
и злых помыслов, как то, что мы их не исповедаем, но таим
и питаем их в сердце.

Никто не должен думать, что он виновен в хульных по�
мыслах; ибо Господь есть Сердцеведец и знает, что такие
слова не наши, но врагов наших.

Пьянство бывает причиною преткновения, а гордость �
причина непотребных помыслов. Хотя преткнувшийся не�
повинен за преткновение, но за пьянство, без сомнения,
будет наказан.

Когда мы станем на молитву, то сии нечистые и неизре�
каемые помыслы восстают на нас, а по окончании молитвы
тотчас от нас отходят; ибо они не имеют обыкновения бо�
роться с теми, которые против них не вооружаются.

Безбожный сей дух не только хулит Бога и все Божест�
венное, но и слова срамные и безчестные произносит в нас,
чтобы мы или оставили молитву, или впали в отчаяние.

Сей лукавый и безчеловечный мучитель многих отвлек
от молитвы; многих отлучил от Святых Таин; некоторых те�
ла изнурил печалию; иных истомил постом, не давая им ни
малейшей ослабы.

Он делает это не только с мирянами, но и с проходящи�
ми монашескую жизнь, внушая им, что для них нет никакой
надежды ко спасению и что они окаяннее всех неверных и
язычников.

Кого дух хулы безпокоит и кто хочет избавиться от него,
тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в та�
ких помыслах, но нечистый бес, сказавший некогда Само�
му Господу: "...сия вся Тебе дам, аще пад поклонишимися"
(Мф. 4, 9). Посему и мы, презирая его и вменяя за ничто
влагаемые им помыслы, скажем ему: "Иди за мною сатано:
Господу Богу моему поклонюся и Тому единому послужу;
болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на
верх твой снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем"
(Пс. 7, 17).

Кто другим образом хотел бы победить беса хулы, тот
уподобился бы покушающемуся удержать своими руками
молнию. Ибо как настигнуть, состязаться и бороться с тем,
который вдруг, как ветер влетает в сердце, мгновенно про�
износит слово и тотчас исчезает? Все другие враги стоят,
борются, медлят и дают время тем, которые подвизаются
против них. Сей же не так: он только что явился � и уже отс�
тупил; проговорил � и исчез.

Бес этот часто старается нападать на простейших по уму

и незлобивейших, которые более других безпокоятся и
смущаются от сего; о них можно сказать по справедливос�
ти, что все сие бывает с ними не от превозношения их, но от
зависти бесов.

Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не бу�
дем бояться хульных помыслов; ибо причина и корень вто�
рого есть первое.

Как затворившийся в доме слышит слова проходящих,
хотя сам с ними и не разговаривает: так и душа, пребываю�
щая в себе самой, слыша хулы дьявола, смущается тем, что
он, проходя мимо нее, произносит.

Кто презирает сего врага, тот от мучительства его осво�
бождается; а кто иным образом ухищряется вести с ним
борьбу, тем он возобладает. Хотящий победить духов сло�
вами подобен старающемуся запереть ветры.

Один тщательный монах, претерпевая нападения от се�
го беса, двадцать лет изнурял тело свое постом и бдением;
но как никакой не получал от сего пользы, то, описав на бу�
маге свое искушение, пошел к некоему святому мужу и,
вручив ему оную, повергся лицом на землю, не дерзая воз�
зреть на него. Старец, прочитав писание, улыбнулся и, под�
няв брата, говорит ему: "Положи, чадо, руку твою на мою
выю". Когда же брат оный сделал это, великий муж сказал
ему: "На вые моей, брат, да будет грех сей, сколько лет он
ни продолжался и ни будет продолжаться в тебе; только ты
вменяй его за ничто". После инок сей уверял, что он еще не
успел выйти из келии старца, как эта страсть исчезла. Сие
поведал мне сам бывший в искушении, принося благода�
рение Богу.

Кто одержал победу над сею страстию, тот отринул
гордость.

О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯ

О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ

О ТОМ, ЧТОБЫ НИКОМУ НЕ ЗАВИДОВАТЬ И НЕ ПОПАДАТЬ В СЕТИ ВЕЩЕЛЮБИЯ
Святитель Димитрий Ростовский

1. Не завидуй, человече, никому, живущему в благо�
получии века сего, ибо всякая вещь в мире � трава и цвет
сельный (полевой). Не завидуй ни богатому, ни славному,
ни обилующему в земных сластях, но будь умным подра�
жателем процветающему в добродетелях, ибо для чего
будешь завидовать настоящему благополучию, когда все
в мире сем временно и тленно. Славен ли кто или богат �
не вечно будет таким. Изобилует ли кто благополучием и
сластями � не навсегда, а на малое время это дано.

2. Итак, не завидуй ничему в мире сем: не завидуй
имению, богатству, славе и всякому плотскому наслаж�
дению. Не завидуй сану, чести и всяким достоинствам.
Не завидуй внешним жилищам и прекрасным зданиям
или какому�либо изобилию. Ибо всё временно и тленно,
всё скоро проходит и как дым исчезает. Всё здесь оста�
нется, всё в прах и пепел обратится. На земле нет ничего
вечного. Одному только благоразумно завидуй: если кто
присоединится к Господу, если сподобится благодати
Пресвятого Духа, ибо, кто сего удостоится, тот будет бо�
гатейший всех богатых и славнейших всех славных.

3. Не завидуй тому, кого почитают или славят; не за�
видуй тому, кто чем�нибудь богат больше тебя, но счи�
тай это за сонное мечтание. Не завидуй земным тлен�
ным вещам, но прилепись сердцем своим к Небесным �
вечным. Не то есть благодать Божия, чтобы в чём�либо
обиловать или быть на земле в почёте, но чтобы всегда
быть при Боге. Обилующий земными благами всегда
находится в боязни и большом страхе, ибо часто вне�
запно происходит изменение и тяжкая потеря воспри�
нятых благ этих. Мало ли было прежде славных, бога�
тых, храбрых, премудрых?! Но ныне всех покрывает
земля, и память о них, как о небывших, погибла. Ибо
"человек яко трава, дние его яко цвет сельный, тако оц�
ветет, яко дух пройде в нем, и не будет и не познает
ктому места своего", � говорит Пророк (Пс. 102).

4. Знай, что не много завидовал бы ты тому, кто на ко�
роткое время � притворно � взял бы на себя образ царя,
или тому, кто разбогател бы в сонном мечтании; не зави�
довал бы и тому, если бы кто на один день получил ка�
кую�либо почесть, а потом надолго был бы обесчещен.
Потому, если кто славится, пусть славится; если кто бога�
теет, пусть богатеет. А ты себе внемли. "Хваляйся, о Гос�

поде точию да хвалится, богатеяй, о Господе да богате�
ет", � говорит Апостол (Кор. зач. 125).

5. Не завидуй тому, кого хвалят и прославляют люди,
но с похваляющими доброе похваляй и ты, злое же мол�
чанием проходи. Не завидуй тому, кого ублажают и о ком
все хорошо говорят. Ибо похвалы человеческие непосто�
янны и весьма превратны: иногда люди хвалят, а иногда
и злословят, одни прославляют, а другие безчестят, од�
ним похваляемый и прославляемый угоден, а другим нет.
Ныне кого�либо почтут, а завтра внезапно обезчестят. Ни
похвала, ни безчестие человеческие не пребывают в од�
ной мере, а все скоро изменяется. 

6. Будешь ли ты завидовать Богу в Божественном?
Решишься ли прекословить Богу в Божественном? Не за�
видуй же ни в чём ни одному человеку. Но позаботься
быть достойным Бога, чтобы принять от Бога то, чего бу�
дешь достоин. Ибо у Бога нет лицемерия, но у Него � пра�
ведное воздаяние по достоянию каждого. Он по возмож�
ности всех людей умерил правою мерою и каждого поч�
тил своею честию: одного так, а другого иначе. Но по пре�
имуществу "блажен тот человек, емуже есть Господь Бог
его � часть и достояние его", � говорит Пророк (Пс. 32).

7. Зачем ты будешь завидовать почестям и достоин�
ствам всех и каждого? Ведь сам ты один не можешь об�
нять всего. Зачем тебе завидовать благополучию сего
преходящего века? Ведь всё скоро проходит � всё мимо
идет. Мир сей обольстителен, но всё в нем превратно:
ныне почитание, а завтра укоризны; ныне слава, а завтра
безчестие. Насколько кто особенно прославится � возне�
сется почестями, настолько потом особенно и обезчес�
тится, или здесь, или там � в будущей жизни.

8. Не снедайся завистью при виде других, более тебя
почитаемых, прославляемых и богатеющих, ибо Бог в
судьбах Своих знает, что делает: кому что дает. Он Сам
лучше знает, кому что даровать: "не властен ли Господь
сотворити в своих си, якоже хощет" (Мф. 20, 15). Не влас�
тен ли Господь дать одному то, а другому иное? Итак, не
завидуй � да не услышишь гласа, осуждающего тебя:
"Возьми своё и пойди; Я же хощу дать этому последнему
то же, что и тебе". Потому перестань завидовать, оставь
ненависть, чтобы не остаться тебе вне чертога Христова,
ибо "завидующий судится как убийца", � сказал некто.

9. Зависть есть причина всякому злу и враг всякому

добру. По зависти Каин убил Авеля, Исав преследовал
Иакова, Саул гнал Давида, и тьмы дел зла делается в ми�
ре по зависти. Зависть и ненависть затворяют Небо, ос�
лепляют разум, помрачают душу, отягощают совесть,
опечаливают Бога, веселят бесов. "Завидующий и нена�
видящий брата своего во тьме ходит, и невесть камо
идет", � говорит Апостол (1 Ин. зач. 70). Зависть не знает
предпочтения полезному, "идеже зависть и рвение, тамо
нестроение", � говорит апостол Иаков (зач. 55).

10. Итак, будь благодарен Богу за свою долю: остано�
вись на том, что дал тебе Бог, а лучшим тебя � по благопо�
лучию и почитанию � не завидуй, к чему призван и пристав�
лен, в том и пребывай, а лучшим не завидуй. Предпочтен�
ных от Бога людей и ты предпочитай и в отношении к ним
будь кроток и любезен. Кому что Бог дал, у того ты за�
вистью своею не отнимай, а себе гордостью своею не
присвояй того, чего тебе не дано. Никто сам собою не мо�
жет что�нибудь принять, если кому Бог не даст: "всяка
власть и честь от Бога", � говорит апостол (Рим. зач. 111).

О НЕИЗЪЯСНИМЫХ ХУЛЬНЫХ ПОМЫСЛАХ
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ЕЩЕ УСПЕЕМ?

В течение всего XX века происходили невиданные в
истории всего человечества гонения и борьба мировых
сил зла против Православия и Церкви с целью установ�
ления нового мирового порядка во главе с "князем мира
сего" Антихристом. Со времени свержения царя в 1917
году началась новая эпоха воинствующего беззакония,
ведущего по сей день открытую и тайную войну против
Церкви и веры с целью ее полного уничтожения. Но, нес�
мотря на все это, Церковь стоит, потому что Христос ска�
зал: "Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют её"
(Мф. 16, 18). Именно в эти лихолетия гонений на Цер�
ковь просияли сотни тысяч имен святых мучеников и ис�
поведников православной веры. Физическое уничтоже�
ние не смогло уничтожить Православную Церковь. Тогда
враги Церкви придумали "научный атеизм" и по�новому
учили народ, который стал называться "советским". Это
не принесло результатов � народ продолжал верить в
Бога, Церковь продолжала свою светлую Миссию.

Но в наши дни начался новый этап борьбы против
Святой Церкви со стороны мистических лжеучений и
сект, хлынувших на нашу Родину и Церковь с Запада и
Востока, подобно коварным и ненасытным оккупантам,
всеми средствами желающими завладеть людьми. Сме�
ло стали наступать на Православие католики, протестан�
ты и разные новоявленные ереси и секты, имеющие од�
ну цель � духовную колонизацию русского народа.

Но, несмотря на все эти бедствия, на состояние эко�
номики страны, на неустроенность в государственных
делах, будем помнить, что Святая Православная вера
родила в своих недрах и взрастила множество святых
подвижников, Угодников Божиих. Русский народ в Пра�
вославии и церковности находит свое историческое
призвание: быть хранителем и исповедником истинной
веры Христовой, служить правде Божией на земле.

Но что такое Православие?
На этот вопрос можно ответить словами Символа ве�

ры: "Верую ... во едину Святую, Соборную и Апостольс�
кую Церковь..." По учению святых Отцов Церковь есть
богочеловеческий организм во главе с Господом нашим
Иисусом Христом. Церковь есть от Бога установленное
общество людей, соединенных Православной верой, за�
коном Божиим, священноначалием и Таинствами.

Веруем в Церковь потому, что предметом верования
в Церковь является невидимо пребывающая и действую�
щая в Церкви благодать Божия.

Церковь невидимая, ибо к ней принадлежат Святые
и Ангелы.

Секты всегда ведут войну против Православия по�
тому, что жизнь Церкви с её традициями является са�
мым главным обличением ложности тех идей, которы�
ми секты хотят подчинить общество. История Церкви
показывает, что сектантство ни к добру, ни к истине не
приводит.

Кто был первым сектантом? � диавол отделившийся.
Поэтому сущность сектанства � сатаничество. Такая же
сущность и у людей, отделившихся от Святой Церкви. Их
главной целью является борьба с Церковью и полное
разрушение Ее.

Моя задача предупредить Вас, дорогие братья и
сестры, не вступать с сектантами в разговоры, не слу�
шаться их и не принимать их учения. Это опасно!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все зависит от нашей искренности...

Знаешь ли ты, дорогой друг, что каждый раз, когда ты
в воскресенье, в праздничный день не идешь в церковь,
ты принимаешь очень важное, может быть, самое глав�
ное в жизни решение? Оно относится не только к твоей
сегодняшней жизни, но и к вечной жизни твоей души. А
она всем нам предстоит. И может начаться очень скоро �
может быть, даже сегодня.

Ты � крещеный человек. Слава Богу. Но если человек
крещеный, это не значит, что место в раю ему обеспече�
но. Такой взгляд � не православный, еретический. Ведь
важно еще, как человек живет.

Почему же ты не ходишь? Какие мысли тебя отводят
от храма?

А ведь отводят именно мысли.
Кажется, что это твои мысли, ведь они в твоей голове.

Но это не так.
Мы говорим: "Мне пришла мысль". Да, мысли прихо�

дят. Откуда�то приходят. Есть мысли от Бога и есть мыс�
ли от дьявола. И те, и другие приходят в нашу голову, а
мы говорим: "Я подумал".

Как узнать, какая мысль от Бога, какая от дьявола?
Смотри, к каким действиям эта мысль тебя ведет, ку�

да направляет: к церкви � или от церкви? К молитве, к
посту, к покаянию, к исповеди, к причащению, к венча�
нию (если вы в браке), к терпению, к прощению, к добрым
делам � или от всего этого, под любым предлогом. Даже
самым благовидным.

Смотри, какие чувства, какое состояние души в тебе
рождают мысли. Если мир, любовь, смирение, тишину,
покой � скорее всего, это мысли от Бога. Если злобу, гор�
дость, страх, уныние, отчаяние � от лукавого.

Любые мысли против веры Православной, против Бо�
га, против Церкви Христовой, против молитвы и поста � от
дьявола.

Существует набор распространенных приемов�мыс�
лей, с помощью которых невидимый враг старается не
допустить человека к Богу.

Прием первый: "А я хожу в церковь".
Так иногда говорят и люди, которые заходят в храм

освятить куличи, запастись крещенской водой, постоять
на крестинах, проводить покойника. Может быть, иногда
поставить свечку, в каких�то особых случаях. И � доволь�
но. Они считают, что в церковь ходят.

Но сама Церковь так не считает.
Господь дал нам заповедь: "Шесть дней работай, де�

лай все дела твои, а день седьмой посвящай Богу" (Исх.
20, 8�11).

День седьмой � это воскресенье.
Воскресение Христово � это основа нашей веры. Толь�

ко благодаря тому, что Спаситель пострадал за нас на
Кресте и воскрес, мы, крещеные люди, имеем надежду
на спасение.

Знаешь ли ты, дорогой брат, что существует правило
Святых Отцов, по которому человек, который три воскре�
сенья подряд не был на богослужении в храме, может
быть отлучен от Церкви? Ведь он сам себя от Церкви от�

лучает.
Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда есть

какие�то дела помимо храма, это значит, что главная
цель твоей жизни еще не в Церкви, а где�то в миру с его
целями и ценностями, чуждыми делу нашего спасения.

Все живое растет постепенно и постоянно. И у нас не
иногда, а постоянно живет душа. Она нуждается в посто�
янном питании и очищении.

Питается она благодатью Святого Духа, которая нам
подается прежде всего в православном храме.

Тогда мы живем духовно, растем.
На работу мы идем, не задумываясь: идти � не идти?

Как рабочий день � так встаем по будильнику, спешим ко
времени. Если бы мы заходили туда несколько раз в год,
разве могли бы мы сказать, что ходим на работу? И что
бы мы заработали? А ведь это все � в основном для тела.
Но человек � это прежде всего его душа.

Если бы школьники между почти постоянными кани�
кулами иногда заходили в школу, чему бы они научи�
лись?

Церковь � это и труд, и учение. И, как всякий труд, как
всякое учение, здесь нужны и время, и усердие, и упор�
ство. Тогда будет толк.

Прием второй: "У меня Бог в душе".
А следовательно, в церковь ходить не нужно. Он у те�

бя, мол, и так в душе.
Но ведь это же неправда!
Если бы действительно в нашей душе был Бог! Тогда

бы мы стремились туда, где все говорит про Бога, где
славится Его имя, где находятся Его изображения, где
Его особое присутствие, Его благодать. Тогда бы мы ста�
рались жить так, как Бог велит. А это Его воля � чтобы мы
ходили в храм.

Невидимый враг � очень хитрый. Он хитрее нас. Он
всевает нам эту мысль: "У тебя Бог в душе!" А на самом
деле это не Бог вошел в нашу душу, а только мысль про
Бога, с которой к нам проник, наоборот, окаянный. Как
волк в овечьей шкуре. И льстит нам.

На самом деле у нас в душе чего только не бывает: и
осуждение, и раздражение, и мысли черные � совсем не
Бог.

Как ото всего этого освободиться? Как бороться с
вражьими помыслами?

Только с Божией помощью.
Сам человек со "своими" вроде бы мыслями спра�

виться не может, даже если очень захочет. Это и подтве�
рждает еще раз то, что они на самом деле не наши, а
вражьи.

Преподобный Амвросий, старец Оптинский, когда к
нему приходили бесовские мысли, крестился и говорил:
"Не соизволяю".

Никакого внимания не нужно уделять им. Не задумы�
ваться. Сразу � отбрасывать. Молиться Иисусовой молит�
вой: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешнаго". И они отойдут.

Церковь учит нас, что дьявол особенно боится крест�
ного знамения, крещенской воды и Тела и Крови Христо�
вых, которых мы причащаемся в церкви.

Во время Божественной Литургии в церкви соверша�
ется главное ее чудо, непостижимое даже для Ангелов.
Сам Господь дал его нам для нашего спасения. Во время
общей молитвы священников и прихожан на специально
приготовленные в алтаре хлеб и вино сходит Дух Святой,
и они становятся истинными Телом и Кровью Христовы�
ми. По виду, по вкусу они остаются хлебом и вином, но на
самом деле это Сам Господь. Люди, которые причащают�
ся Святых Христовых Таин, по своему опыту знают, что
они получают великую освящающую силу, исцеляющую и
душу, и тело.

Для того�то мы прежде всего и ходим в храм, и прича�
щаемся, чтобы в наши уста, в наше тело, а тогда и в ду�
шу действительно входил Бог.

Господь сказал: "Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь,
во Мне пребывает, и Аз в нем" (Ин. 6, 56).

Преподобный Серафим Саровский, духовник Земли
Русской, говорил: "Кто причащается, на всяком месте
спасен будет. А кто не причащается � не мню".

Каждому крещеному человеку необходимо регулярно
приступать к Таинствам Исповеди и Причащения. Ведь
мы же регулярно моемся � очищаем свое тело. Не менее
регулярно нужно нам очищать и свою душу. Церковь так
и называется: духовная баня.

Продолжение следует
Священник Николай Булгаков

БОРЬБА ПРОТИВ
ПРАВОСЛАВИЯ И
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Продолжение. Начало в № 5, 2012 г.

Человечество само себя убивает чрез грех, и каждый
человек так же. Обуреваясь, волнуясь злом, разнузды	
вая низшие инстинкты, человечество себе готовит страш	
ную судьбу, как и каждый человек, идущий этим путем.
Сеющие ветер 	 пожнут бурю. И вот над этим, над един	
ственно важным, 	 некогда задуматься... "Живи мгно	
веньем", "что будет, то будет" 	 отмахивается душа от
самой истины, внутри ее говорящей, что надо ей войти
в себя, сосредоточиться, осмотреть привязанности свое	
го сердца и подумать о своей вечной участи. Творец ми	
ра велел заботиться человеку только о дне; мир велит
заботиться только "о мгновении", погружая человека в
море забот о всей жизни!

Тема о нравственно маленьком совсем не мелка.
Здесь отражение апокалиптического упрека Божьего
христианскому миру, что он "забыл первую любовь
свою". Сколь чище и нравственно выше человека сейчас
даже та пошатнувшаяся природа, из которой создано его
тело. Как чист камень, готовый вопиять против людей,
не воздающих славу Богу, как чисты цветы, деревья в
своем чудном кругу жизни, как великолепно покорны

закону Творца звери в чистоте своей. Божья природа не
курит, не наркотируется, не развратничает, не вытрав	
ляет Богом данного плода. Безсловесная природа учит
человека, как нужно нести крест послушания Богу сре	
ди всех бурь и страданий этой жизни. Нужно человеку
задуматься над этим.

Некоторые думают, что все происходящее здесь, на
земле, не будет иметь никаких последствий. Человеку с
нечистой совестью, конечно, так приятнее думать. Но
зачем обманывать себя? Рано или поздно придется уви	
деть ослепительную тайну чистоты мироздания.

Мы себя ощущаем как жизнь. Неужели же мы себя
так мелко расцениваем и так неглубоко понимаем Того,
Кто сотворил миры, чтобы думать об этой земной жиз	
ненной суете как о бытии человека? Мы гораздо более
и выше того, что мы привыкли здесь, на земле, считать
не только своею жизнью, но даже своими идеалами. Но
мы 	 зерно, положенное в землю. И потому нам сейчас
не видна поверхность вселенной, та истинная картина
природы, которая откроется нашим глазам в минуту так
называемой смерти, то есть для всех весьма скоро.

Что такое смерть? Смерть 	 это совсем не гроб, не
балдахин, не черная повязка на руке, не могила в гли	
не. Смерть 	 это когда росток жизни нашей вылезет на
поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего
солнца. Умереть и прорасти зерно жизни должно еще
здесь, в земле. Это так называемое в Евангелии "рожде	
ние духом", "второе рождение" человека. Смерть же те	
ла есть оставление ростком земли, выход из земли. Вся	
кого человека, получившего хотя бы самую маленькую
духовную закваску, хотя бы самую незначительную
евангельскую жемчужину "внутрь себя", ожидает сов	
сем не смерть, и даже 	 далеко не смерть. Для мертвых
же духом, конечно, гробы, могилы, черные повязки 	
это все реальности. И их духу нельзя будет выйти на по	
верхность истинной жизни, ибо они на земле для себя,
для грехов своих не умерли.

Как яйцо, мы закрыты от иного мира тонкой скорлу	
пой тела. И скорлупки наши бьются одна за другой...
Блажен человек, который окажется живым, сформиро	
ванным для будущей жизни организмом. Достойно пла	
ча состояние того, кто окажется безформенной жид	
костью... и еще даже может быть отвратительной по сво	
ему нравственному запаху!

Здесь, на земле, мы истинно в темноте духа, в утро	
бе его. И неужели не преступно, находясь в таком сос	
тоянии, не готовиться к своему настоящему рождению,
но считать свой мрак 	 либо идеальным, предельно ра	
достным местом жизни (как считает оптимистический
атеизм), либо непонятным местом безсмысленных стра	
даний (как считает атеизм пессимистический)?

Физическим глазам смысл, конечно, не виден, но в
него очень легко, более чем легко поверить, подумав над
собой и над Евангелием. Об этом смысле кричит вся
природа; о нем начинает кричать всякая пробудившаяся
душа человека.

Как бережно всем нам, "непроросшим" людям, надо
относиться друг к другу... Как нужно оберегать друг во
друге это прорастание, этот выход на вольный воздух,
под Божье солнце!

Человек страшно и за все ответствен, и трудно теоре	
тически вообразить себе несчастье того человека, кото	
рый, атеистически прожив на земле "так, как будто ни	
чего нет", вдруг очутится лицом к лицу с реальностью не
только более яркой, чем эта наша земля, но даже превос	
ходящей все наши понятия о реальности... Не об этих ли
душах страдал Господь в Гефсиманском саду? Во всяком
случае, и за них Он принял страдание Креста.

Если бы видимое небо не отделяло нас от Неба неви	
димого, мы бы содрогались от тех несоответствий Духа,
которые существуют меж Ангельской торжествующей
Церковью и нашей земной Церковью почти не воинствую	
щих, дряблых человеческих душ. Мы бы ужаснулись и
поняли бы ясно ту истину, которая нам сейчас непонятна:
что сделал для нас Господь Иисус Христос и что Он де	
лает для каждого из нас. Его спасение мы представляем
себе почти теоретически, абстрактно. Но когда бы мы уви	
дели, с одной стороны, белоснежные сонмы молние	луч	
ных чистых духов, огненных, пламенных, горящих нево	
образимой любовью к Богу и устремленных ко спасению
всего творения, и, с другой стороны, увидели бы землю с
ее сотнями миллионов полулюдей, полунасекомых, с серд	
цами, устремленными только к земле, людей, пожираю	
щих друг друга, самолюбивых, сластолюбивых, деньголю	
бивых, несговорчивых, одержимых прилипшими к ним
темными силами, мы бы ужаснулись и вострепетали. И
нам бы предстала ясная картина безусловной невозмож	
ности спасения "естественными" путями. 

Рассуждения оккультистов об эволюционном движе	
нии перевоплощающегося человечества ввысь нам бы
показались, в лучшем случае, безумными. Мы бы уви	
дели, что тьма над человечеством не редеет, но сгущает	
ся... И мы бы поняли, что сделал для людей Воплотив	
шийся на их земле Творец. Мы бы увидели, как колос	
ки даже с одним зернышком берутся небесными жнеца	
ми на Небо, что малейшая искра Христова в человеке 	
как единое зернышко в колоске 	 уже спасает этого че	
ловека. Все темное зачеркивается, отсекается, берется
одна только искра, и она становится вечной жизнью че	
ловека. Слава спасению Христову!

Продолжение в следующем номере
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

В последние годы укоренилось мнение, что чем раньше
дети начнут изучать иностранные языки, тем лучше. Родите�
ли охотно платят за дополнительные занятия английским в
детском саду, нанимают (если есть средства) дошкольникам
репетиторов. И, конечно, когда Министерство образования
решило ввести во всех школах обучение английскому с пер�
вого класса, большинство пап и мам встретило это решение
на "ура". Однако в среде профессионалов отнюдь не все
смотрят на происходящее со столь безоглядным оптимиз�
мом. Попробуем разобраться в их аргументации. Однако
для начала расскажем о печальной судьбе русского языка.

Очень многие современные дети пасуют перед труднос�
тями. На это сейчас обращают внимание все больше родите�
лей и педагогов. А преподавание русского как будто нароч�
но поставлено так, чтобы отбить у ребят охоту изучать род�
ной язык. "Безпокоясь о судьбе русского языка, � отмечает
главный редактор журнала "Народное образование", канди�
дат психологических наук Алексей Михайлович Кушнир, � в
основном, говорят о засилье иностранных терминов и слен�
га. Но при этом почти не обращают внимания на то, что мы
живем в стране, в которой уже на протяжении почти ста лет
миллионы детей терпеть не могут предмет "русский язык".
Школа если и не вызывает отвращение к русскому языку, то
уж во всяком случае не воспитывает к нему любви. Конечно,
у большинства людей все равно возникает эмоциональная
привязанность к родному языку, как бы такая глубинная поч�
венность. Но система преподавания языка в школе работает
на самоуничтожение. Программы и методы обучения пост�
роены таким образом, что язык � родной язык! � никому не
покажется легким. Мы традиционно взяли на вооружение
схоластическую прусскую модель обучения языкам. Но что
удивительно: в области обучения иностранным языкам наб�

людается совсем иная картина. Тут сплошной творческий
подход, прямо�таки взрыв креативности. Учителя всячески
стараются сделать урок привлекательным, используют игро�
вые методы, слайды, фильмы, элементы страноведения. То
есть мотивационно государственная образовательная систе�
ма работает против русского языка, способствуя экспансии
иностранных языков. Прежде всего английского. Это четко
выраженная государственная политика в области языкового
образования, и в последние годы она достигла своей куль�
минации, когда обучение иностранным языкам повсеместно
ввели уже в начальной школе".

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предугадать
предпочтения ребенка, которому будет предоставлена воз�
можность выбора между полезной, но пресной овсянкой и
вредным, но сладким и красочно оформленным леденцом
"Чупа�чупс". Почему же в области языковых и культурных
предпочтений должно быть иначе?

Но вместе с чужим языком дети усваивают чужие куль�
турные установки, чужие культурные коды. Ведь язык � это
не просто слова. Это целый мир. В языке как ни в чем другом
отражается душа народа, его представления о жизни, его
система ценностей, историческая память. Родной язык ока�
зывает огромное воспитательное воздействие, служит нам и
опорой, и защитой, и ориентиром в сложных ситуациях.
Неслучайно один из наиболее действенных приемов мани�
пуляции сознанием заключается в замене слов с исконными
корнями на иностранные термины. Да, конечно, мы понима�
ем их значение, но это понимание чисто головное, умозри�
тельное. В нашей душе они не находят отклика.

Одно дело сказать "сексуальное просвещение детей и
подростков". Вроде бы ничего звучит, культурно, красиво,
благородно. А назовите это по�русски "растлением малолет�

них" � и аудитория содрогнется. Причем вовсе не обязатель�
но из�за подспудного напоминания о статье в Уголовном ко�
дексе. Нет, просто любой человек, для которого русский �
родной язык, понимает значение корня "тлен". И ни для кого
этот корень не имеет положительной окраски, ибо "тлен",
"тление" теснейшим образом связаны с понятием "смерть". А
приставка "рас" означает раскрытие. Человек растленный,
раскрывшийся для разврата, как бы впускает в себя смерть,
что подтверждается не только на духовном, но и на физичес�
ком уровне. Растленные люди, как правило, долго не живут.
Венерические заболевания, СПИД, алкоголизм, наркома�
ния, расшатанные нервы и прочие спутники разврата, как
нетрудно догадаться, не способствуют укреплению здоровья
и достижению долголетия. Поэтому сколько ни убеждай, что
растление � это хорошо, ничего у тебя не получится. Язык не
допустит такой вопиющей лжи.

В психологии есть понятие "сензитивного периода". То
есть этапа, когда ребенок наиболее восприимчив к овладе�
нию теми или иными знаниями, умениями, навыками. Если
пропустить такой сензитивный период, то многие вещи мо�
гут быть упущены навсегда. К примеру, ребенок, который до
семи лет не научился говорить, скорее всего так этому и не
научится. Аналогичным образом происходит и формирова�
ние менталитета. Ребенок не рождается с ним, националь�
ное самосознание вырабатывается у него постепенно в про�
цессе воспитания. И родной язык играет здесь наиважней�
шую роль. Смешение же культурных кодов и установок на
раннем этапе развития ребенка дезориентирует его, мешает
выработке национального самосознания. А если родители и
педагоги усиленно подчеркивают ценность овладения
иностранным языком, стараются всячески повысить мотива�
цию ребенка, то может произойти и культурная переиденти�
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

По благословению митрополита Крутицкого и Коломе�
нского Ювеналия на территории ОАО "Ракетно�космичес�
кая корпорация "Энергия" в г. Королеве в 2011 г. началось
строительство храма�часовни в честь преподобного Сер�
гия Радонежского и мученика Валентина. Часть здания

компрессорной высокого давления № 2 на территории
предприятия была переоборудована в часовню, в которой
каждый понедельник благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек совершал молебны.

Работники предприятия, по чьим просьбам была открыта
часовня, с большим желанием приходили на молитву в ус�
тановленное время, и в конце концов стены часовни оказа�
лись тесными для молящихся.  

С начала марта 2012 г. начались работы по строитель�
ству нового храма, и проводились они верующими работ�
никами предприятия в круглосуточном режиме в течение
трех недель. К светлому празднику Пасхи работы были за�
вершены: установлен иконостас, поднят купол с крестом.

16 апреля на приходе храма преподобного Сергия Ра�
донежского и мученика Валентина произошло знамена�
тельное событие � первая Божественная Литургия, которую
совершил благочинный отец Иоанн Монаршек в сослуже�
нии клириков благочиния. Собравшиеся на праздничную
службу сотрудники вновь пережили пасхальную радость,
но уже в своем новообустроенном храме на родном предп�
риятии. От волнения и счастья выступали слезы на глазах
во время торжественного пасхального богослужения. 

Божественная Литургия завершилась торжественным
крестным ходом, по окончании которого отец Иоанн Мо�
наршек тепло и сердечно поздравил собравшихся со свет�
лым Праздником Пасхи и первой Божественной Литурги�
ей, пожелав дальнейшего процветания предприятию и но�
вых успехов в освоении космического пространства и по�
дарил каждому по сувенирному пасхальному яйцу.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

С большой радостью сообщаем, что в Пасхальную сед�
мицу типографией ЗАО "ТЕПЛО РКК "Энергия" г. Королева
в подарок сотрудникам был выпущен праздничный номер
газеты "Энергетик РКК", осветивший первое празднование
Святой Пасхи на большом предприятии. Красочный номер,
иллюстрированный цветными фотографиями с изображе�
нием первой Божественной Литургии в храме�часовне
преподобного Сергия Радонежского и мученика Валенти�
на, включил в себя статью настоятеля храма, благочинного
церквей Ивантеевского округа, протоиерея Иоанна Мо�
наршека "Пасхальная Радость", а также статьи, авторами
которых явились сами сотрудники предприятия, поделив�
шиеся своими впечатлениями и радостью о строящемся на
родном предприятии храме.

"Как приятно и тепло становится на душе от этой поис�
тине доброй вести. Строим храм, и Христос улыбается нам.
А главное понимаешь, чувствуешь и видишь, что это чудо

происходит на нашем родном предприятии РКК "Энергия"
им. С.П. Королева. Весть о строительстве храма быстро
разнеслась по ЗАО "ЗЭМ". Люди устали от повседневной
суеты, от бешеного ритма суматошной жизни. А храм � это
маленький кусочек Неба на земле, где человек сможет пре�
образиться, утешиться и молитвенно попросить помощи у
Бога", � пишет в своей статье Александр Александровский.

"Церковь благословляет нас на добрые дела, помогает
людям укрепиться в их жизни, получить исцеление и уте�
шение, а храм � это самое главное место, где люди объеди�
няются в Боге" (Михаил Коробков).

"...без Бога все наши знания и дела ведут нас к духов�
ной и, как следствие, к экологической катастрофе. Пора ос�
тановиться, пересмотреть свое отношение к родной земле,
к людям, к тому, ради чего мы живем! Наверное, для этого
мы и строим храм на предприятии", � заключила этими
словами газетный номер Лиана Чекина.

Сегодняшний выпуск газеты вышел тиражом 200 экзе�
мпляров. Отныне газета будет выходить ежемесячно с пос�
тепенным увеличением тиража до 1000 экз. Газета будет
рассказывать о духовной жизни храма и всех тружеников
предприятия. 

Храм продолжает благоукрашаться. Ведется подготовка
к строительству нового большого храма (уже имеется эс�
кизный проект), который сможет вместить всех работников
предприятия, желающих принять участие в богослужениях.

ДЕНЬ ПАВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД

21 апреля отмечается в нашей стране как День памяти
павших сотрудников МВД России.

24 апреля, в праздник Радоницы, на территории УВД г.
Королева клирик храма блаженной Матроны пос. Люби�
мовка иерей Никита Потапов, ответственный по благочи�
нию за взаимодействие с силовыми структурами и право�
охранительными органами, совершил панихиду по сотруд�
никам полиции г. Королева, погибшим при исполнении
служебного долга. На панихиде присутствовали коллеги
погибших и их близкие родственники.

Иерей Никита поздравил всех собравшихся со Святой
Пасхой и Радоницей, рассказал о значении празднуемых
событий. Священник также отметил, что во все времена, от
сотворения мира и до сегодняшнего дня люди особо почи�
тали и любили своих героев, воинов, которые защищали
свою Родину, свои семьи,  не жалея себя даже до смерти.
Воинский подвиг всегда очищает человека от его согреше�
ний. Поэтому и сегодня, вспоминая имена погибших мили�
ционеров, мы низко склоняем перед ними не только голо�
вы и сердца, но и молитвенно прибегаем к их памяти.

Пожелав всем сотрудникам управления и родственни�
кам погибших благоденствия, долгих лет жизни и никогда
не терять пасхальную радость, отец Никита вручил в пода�
рок начальнику МУ МВД РФ "Королевское" полковнику
В.М. Лычагину икону Воскресения Христова.

По просьбе сотрудников в ближайшее время должно
состояться освящение всех служебных помещений.

РАДОНИЦА В НЕВЗОРОВО

24 апреля, на Радоницу, нескончаемый поток людей,
машин из Ивантеевки, Болшево, Королева направлялся на
Невзоровское кладбище. В этот день всем хотелось навес�
тить своих родных и близких, чей прах покоится на этом
кладбище, привести в порядок могилки, помянуть добрым
словом память усопших. Яркое солнце, разноцветье торгу�
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фикация. Не успев проникнуться родным ду�
хом, ребенок всей душой прилепится к
иностранному. И будет не только говорить,
но и мыслить, чувствовать, вести себя как
иностранец. Русский язык, русская культура
и ментальность станут ему чужды, непонят�
ны и неприятны.

Но откуда в современном российском
обществе возникла такая преувеличенная
потребность в иностранном языке? Как
сформировалось убеждение, что его знание
� залог успеха в жизни?

Конечно, нынешнее "аглицкое поветрие"
� это прежде всего реакция на долгие годы
существования страны за "железным зана�
весом". Для людей, выросших при советс�
кой власти, заграница была сверхцен�
ностью, а ведь именно эти люди и являются
сейчас родителями, бабушками и дедушка�
ми. Именно они определяют, чему и когда
учить маленького ребенка.

Во�вторых, после падения "железного
занавеса" в России появилось большое ко�
личество иностранных бизнес�разведчи�
ков, которые начали осматриваться, "на�
водить мосты". Соответственно, возникли
фирмы, платившие своим сотрудникам
немыслимые по тем временам деньги.
Устроиться в такую инофирму было завет�
ной мечтой многих семей. Это тоже обус�
ловило рост мотивации.

В�третьих, жизнь за "железным занаве�
сом" породила преувеличенные надежды
на "забугорное" счастье: вот уеду в Амери�
ку и там заживу, как белый человек... Мы�
тарства, неизбежно ожидающие эмигран�
тов и связанные с утратой корней и культу�
ры, с отрывом от родного языка, не восп�
ринимались � а часто и до сих пор не восп�
ринимаются! � всерьез. Так что возмож�
ность уехать на постоянное жительство
или хотя бы на работу за границу � это еще

один важный мотив раннего приобщения
детей к изучению иностранного языка.

Но за всем этим стоит мощная страте�
гия, направленная на развал нашей стра�
ны. В начале 80�х годов XX века на Западе
из уст достаточно серьезных политиков
начали звучать такие высказывания: дес�
кать, население современной России
должно лет через 30�40 сократиться до пя�
тидесяти, а то и до тридцати миллионов
человек. Причем необязательно в резуль�
тате "горячей" войны. Этого можно дос�
тичь демографическими методами: и пу�
тем поощрения политики "планирования
семьи", и через культурную переиденти�
фикацию народа.

Стратеги данной политики надеялись,
что русские под влиянием западной куль�
туры перестанут мыслить и рассуждать как
русские, отторгнут отечественную культуру
и ее ценности. И данный процесс был за�

пущен. Мы пережили почти тридцатилет�
ний период доминирования англоязычной
музыки на нашей территории. По крайней
мере, в молодежной среде. Причем про�
цессы англомании шли по нарастающей.
Поколение молодежи, выросшей на анг�
лоязычной музыке, нарожало детей и уже
вместе с ними слушало дома эту музыку,
по�прежнему идеализируя западный об�
раз жизни. Да и сейчас данная стратегия
не утратила своей актуальности. Англоя�
зычная экспансия продолжается, и глав�
ной ареной борьбы становится ментали�
тет, сознание человека, его психологичес�
кие установки и язык. Системой зарубеж�
ных грантов в России целенаправленно
поощряется пропаганда либерализма, фе�
минизма, американской культуры и анг�
лийского языка. 

Продолжение в следующем номере
И. Медведева, Т. Шишова
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67 лет прошло со Дня Победы нашей страны над фашизмом в Великой Отечествен�
ной войне. Эта Победа досталось высокой ценой для наших соотечественников � мно�
гие не вернулись с поля битвы в родные семьи. Их драгоценной кровью обагрилась
Русская земля, по которой мы сегодня мирно ходим, на которой спокойно живем, тру�
димся, которая нас щедро питает и безотказно принимает наши бренные тела в свое
лоно. Вечная память тем, кто сохранил для нас мир, кто, защищая родную землю, на�
шел в ней земное упокоение.

А тех солдат, медсестер, командиров, которые сегодня еще живы, 27 апреля адми�
нистрация города Ивантеевки собрала в уютно обустроенном фойе КДЦ "Первомайс�
кий", где ветераны смогли встретиться с друзьями�фронтовиками, вспомнить тяжелые
военные годы, справиться о здоровье, о тех, кто еще в прошлом году сидел рядом с
ними за гостеприимным столом.

На праздничную встречу был приглашен благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек, который тепло поздравил участников Великой Оте�
чественной войны с 67�годовщиной Победы, пожелал здравия и благополучия ветера�
нам и их детям и внукам. В подарок отец Иоанн преподнес каждому книгу А.И. Осипо�
ва "Носители Духа" и сувенирное пасхальное яйцо. 

В преддверии праздника Великой Победы в учебном центре Российского государ�
ственного социального университета "Доброе" прошли праздничные мероприятия, в
которых приняли активное участие ветераны и участники Великой Отечественной вой�
ны, представители Царевской и Пушкинской администраций. Открыл праздник глава
Царевского поселения А.Ф. Рыжков. От лица духовенства Ивантеевского благочиния
поздравил ветеранов настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Царево свя�
щенник Сергий Львов. Всем участникам праздника была преподнесена памятная кни�
га воспоминаний о великом полководце Георгии Жукове, изданная Московским Срете�
нским монастырем. Закончилось торжество концертом и праздничным обедом. 

8 мая в Смоленском храме г. Ивантеевки побывало в гостях 12 участников Великой
Отечественной войны. Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек тепло встретил
ветеранов, провел их по храму, рассказал о его истории и святынях, познакомил с экс�
понатами приходского музея. Встреча продолжилась за праздничным столом. Тепло и

непринужденно прошла беседа между отцом настоятелем и ветеранами о настоящем
положении в нашем  государстве, Армии, ее укреплении, о духовно�патриотическом
воспитании нашей молодежи. Всем гостям отец Иоанн преподнес подарки. Ветераны
же, в свою очередь, подарили отцу настоятелю книгу "Война 1941�1945 гг." 

9 мая благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
после Божественной Литургии совершил благодарственный молебен Господу нашему
Иисусу Христу о даровании Победы советскому народу в Великой Отечественной вой�
не и панихиду о вождях и воинах, павших смертью храбрых, защищая Родину и приб�
лижая День Победы.

В этот день в городском сквере "Не вернувшимся с войны" отец благочинный выс�
тупил с поздравлением и добрыми пожеланиями перед собравшимися на митинг в
честь Дня Победы ветеранами войны и жителями города Ивантеевки. Также отец Ио�
анн побывал на празднике Победы в г. Красноармейске, где сердечно поздравил жи�
телей города, и особо участников Великой Отечественной войны, с Великим Праздни�
ком, поблагодарив ветеранов за Победу и пожелав мира и благоденствия нашему на�
роду, нашей стране.

День Победы в Царевском поселении начался с праздничного богослужения в Ни�
кольском храме с. Царево, за которым возносились молитвы о воинах, на поле брани
жизнь свою положивших.

После богослужения у памятника погибшим на Аллее памяти настоятель Никольс�
кого храма священник Сергий Львов совершил заупокойную литию, в конце которой
была возглашена вечная память вождям и воинам, на поле брани убиенным. Затем
состоялся торжественный митинг, посвященный 67�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в котором активное участие приняли учащиеся и преподавате�

ли Царево�Никольской воскресной школы. Отец Сергий сердечно поздравил ветера�
нов и жителей Царевского поселения с Днем Победы. Минутой молчания и возложени�
ем цветов у памятника погибшим воинам закончилась торжественная часть. 

В этот особенно важный для всех русских день настоятель Введенского храма свя�
щенник Сергий Зайцев с воспитанниками воскресной школы собрались у памятника
погибшим воинам в пос. Зверосовхоз, чтобы поздравить ветеранов и помолиться за
тех, кто не дожил до этого дня. Перед началом празднования отслужили литию, затем
с поздравлением выступили жители посёлка. Учащиеся воскресной школы возложили
цветы к памятнику и сфотографировались на память с ветеранами. А в конце праздни�
ка в небо отпустили сплетённую из шаров георгиевскую ленточку.

ЭЭЭЭТТТТООООТТТТ     ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ     ППППООООББББЕЕЕЕДДДДЫЫЫЫ
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ющих рядов с цветами, веночками, красными свечами,
улыбающиеся люди � во всем ощущалась Пасхальная ра�
дость. Сама Пресвятая Богородица � "Всех скорбящих Ра�
дость" � в честь Которой назван строящийся кладбищенс�
кий храм, созывала на молитву людской ручей. 

В 12 часов дня в храме началась панихида, которую со�
вершал  благочинный церквей Ивантеевского округа прото�
иерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков благочи�
ния. Собравшиеся на молитву возжгли свечи и усердно воз�
носили молитвы об усопших вместе со священнослужителя�
ми. Радость от того, что воскрес Иисус Христос, что строит�

ся храм в этом печальном и потому ожидающем человечес�
кой любви и заботы месте, радость от того, что Господь нас
всех вместе собрал под сводами святого храма � не давала
скорбеть нашим сердцам. Вся Православная Церковь моли�
лась сегодня об ушедших в иной мир. И они, наши усопшие
отцы, матери, братья вместе с нами безгласно разделяли
сегодня великую радость о Воскресшем Спасителе.

ДЕНЬ ЖЕН�МИРОНОСИЦ

В день памяти святых жен�мироносиц на приходе Вве�
денского храма пос. Зверовосхоз был проведен празднич�
ный концерт. Перед прихожанами и жителями поселка со
стихами и песнями выступили воспитанники воскресной
школы и местный хор народной песни "Россияночка". Проз�
вучало много замечательных произведений о женщинах.
Было организовано праздничное застолье с настоящим са�
моваром за огромным столом, за которым всем хватило
места. Дружная трапеза сопровождалась выступлением
всех желающих. Каждая прихожанка ушла с праздника с
красной розой, которая и дома напомнит близким о пра�
вославном международном празднике жён�мироносиц.

"ПЕДАГОГ ГОДА�2012" 
В ИВАНТЕЕВКЕ

24 апреля в ДК "Юбилейный" г. Ивантеевки прошла
торжественная церемония награждения победителей кон�
курса "Педагог года�2012". Конкурс профессионального
мастерства среди педагогов  полноправно стал одним из
городских праздников.

Собравшихся в зале приветствовал глава города С.Г.
Гриднев.  Вместе с ним пришли на праздник и другие по�
чётные гости, среди которых � председатель горсовета Е.В.
Суханова,  благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, заместитель главы админи�
страции города А.В. Ракин. Отец Иоанн тепло и сердечно
поздравил победителей и сидящих в зрительном зале с
Воскресением Христовым; педагогам, одержавшим побе�
ду в конкурсе, подарил книги профессора А.И. Осипова
"Носители Духа" и пасхальные яйца.

ВСТРЕЧА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

27 апреля в школе № 22 микрорайона Текстильщик 
г. Королева прошла встреча старшеклассников с клириком
храма блаженной Матроны пос. Любимовка иереем Ники�
той Потаповым. 

Перед началом беседы со школьниками отец Никита
поздравил директора школы Н.В. Голубеву с праздником и
вручил ей в подарок сувенирное пасхальное яйцо.

Встреча была посвящена празднику Пасхи и прошла
очень радостно. Ребята подготовили доклады на тему
празднования Пасхи в нашей стране, а также рассказали о
сошествии благодатного огня, о святой плащанице и дру�
гом. После чего отец Никита дополнил их доклады и рас�
сказал о значении события Воскресе�

ния Христова
для каждого
человека.

В заверше�
ние встречи
было принято
решение о
п р о в е д е н и и
духовно�пат�
р и о т и ч е с к о й
беседы, пос�
вященной Дню
Победы, сразу
после 9 мая.

"КУБОК ПОБЕДЫ" 
ПО МИНИ�ФУТБОЛУ В Г. КОРОЛЁВЕ

В субботу, 28 апреля, в спортзале бассейна королёвско�
го спортивного комплекса "Вымпел" открылся "Кубок Побе�
ды" по мини�футболу, посвящённый празднованию Дня
Победы. Открывая турнир, председатель Королёвского от�
деления Всероссийской общественной организации "Бое�
вое братство", член фракции "Единая Россия" городского
Совета депутатов, Валерий Домничев отметил, что подоб�
ный турнир проводится уже в третий раз. Он организуется
"Боевым братством" совместно с федерацией футбола г.
Королёва при поддержке местного отделения партии "Еди�
ная Россия". Основной целью спортивного мероприятия
является пропаганда здорового образа жизни, воспитание
духовности и патриотизма в подрастающем поколении.

Клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Ко�
ролёва священник Виктор Цешковский приветствовал
участников игры: команды из г. Королева и команду "Пе�
ресвет" московских духовных школ Троице�Сергиевой
Лавры во главе со священником Максимом Маслаковым.

Перед игрой были пропеты пасхальные песнопения и
совершенно окропление всех присутствовавших святой во�
дой. "Помните, что День Победы � это священный праздник
памяти и любви к своим предкам. Будьте достойны этой
памяти, любите своих ближних и дальних. Будьте готовы
также, как они, защитить свою страну", � пожелал в напут�
ственном слове отец Виктор. 

Организаторы "Кубка" и участники соревнования из г.
Королёва были приглашены отцом Виктором на экскурсию
в Троице�Сергиеву Лавру. Команда "Пересвет" пригласила
королевцев на ответную игру в г. Сергиев Посад, которая
состоится в День города.

МОЛЕБЕН У ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Горячо отозвались сердца верующих людей на призыв
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем вместе
вознести молитвы ко Господу в защиту православной веры
у главного храма нашей страны � Храма Христа Спасителя.
Вряд ли кто из верующих людей остался равнодушным к
кощунственной выходке молодых девиц, осквернивших
Храм Христа Спасителя так называемым "панк�молебном",
поруганию святых икон  и Честного Животворящего Креста
в Невинномысске, Великом Устюге. 

29 апреля, по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека,
прихожане храмов нашего благочиния на 5 автобусах отп�
равились в Москву к Храму Христа Спасителя, куда в этот
день стекались с разных городов и весей верующие помо�
литься пред иконами и крестом, пострадавшими от злоу�
мышленников и безумцев. Среди молящихся были и ста�
рые и молодые, но никто не роптал на усталость, погоду,
дальность расстояния. Яркое солнце, пасхальное настрое�
ние, уверенность в том, что Господь услышит молитвы
многотысячной верующей братии, собравшейся у Храма,
вселяли в наши сердца необыкновенную радость.

Да сохранит Господь по молитвам нашим многостра�
дальную страну нашу, сотворит ее невредимой и необори�
мой от восстающих на нее и попирающих святыни ее, укрепит
нас в православной вере и силою Своею заблуждающихся
просветит, умягчит их ожесточение, утолит вражды и нестро�
ения на Церковь Свою, силою диавольскую воздвизаемую. 

Да уразумеем истину Божию.
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В ЛЮБИМОВКЕ

2 мая, в день памяти святой блаженной Матроны Мос�
ковской, благочинный церквей Ивантеевского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек возглавил торжественную служ�
бу по случаю престольного праздника храма в поселке Лю�
бимовка.

За Божественной Литургией Его Высокопреподобию
сослужили настоятель храма протоиерей Димитрий Поче�
па, иерей Никита Потапов, иерей Андрей Иванченко, диа�
кон Сергий Монаршек.

На богослужении присутствовали жители г. Королева и
пос. Лесные Поляны.

По окончании Литургии состоялся крестный ход, завер�
шившийся проникновенной проповедью отца благочинно�
го, который поздравил прихожан с престольным праздни�
ком, призвал всех подражать духовной жизни матушки
Матроны и пожелал никогда не терять Пасхальную радость.

Настоятель храма блж. Матроны протоиерей Димитрий
в ответном слове поблагодарил отца благочинного за ра�
дость совместного служения, добрые слова и преподнес в
подарок отцу Иоанну образ Матроны Московской, напи�
санный специально к его приезду.

КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ 
В ЛЮБИМОВКЕ

Приятный подарок преподнесли клирики храма бла�
женной Матроны пос. Любимовка 6 мая, в день памяти ве�
ликомученика Георгия Победоносца,  своим прихожанам.
После праздничного богослужения во дворе храма перед
прихожанами и собравшимися из г. Королева и пос. Тара�
совка жителями выступил казачий ансамбль "Веремий".
Концертная программа была посвящена Дню Победы. Ка�
заки исполнили духовно�патриотические песни, а также
русские народные и украинские песни.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
УВД Г. КОРОЛЕВА

3 мая состоялась встреча ответственного по благочинию
за взаимодействие с вооруженными силами и силовыми
структурами клирика храма блаженной Матроны пос. Лю�
бимовка священника Никиты Потапова с сотрудниками УВД
г. Королёва. Тема беседы: "Духовность. Нравственность. За�
кон" � была предложена самим руководством управления. 

На встрече обсуждались наболевшие вопросы, которые
давно безпокоят граждан нашей страны: происшествие в
Казани, коррупция, взяточничество, отсутствие правиль�
ных духовных и нравственных установок при подготовке

сотрудников и другие. Отец Никита напомнил собравшим�
ся слова известного философа�мыслителя, государствен�
ника Ивана Ильина о том, что "настоящая религиозность
утверждает в душе человека корни правосознания: чувство
собственного духовного достоинства, способность к авто�
номной жизни и искусство признавать духовное начало в
других людях. Религиозность несет правосознанию все
свои дары: и высшее призвание, и абсолютное мерило цен�
ности, цельность характера, и силу вдохновения, жизнен�
ный героизм". Священник также говорил о том, что защи�

щая закон, сотрудник внутренних дел призван выполнить
свой долг иногда ценою собственной жизни, но без рели�
гиозной мотивации человеку непонятно, зачем он должен
жертвовать жизнью за кого�то. Говорилось также, что та�
кие понятия, как любовь, долг, самопожертвование � "ро�
дом" из религии. Только религиозное восприятие действи�
тельности, пускай лежащее глубоко в душе, способно дать
человеку высшую цель.

Отец Никита выразил надежду на то, что духовно�нрав�
ственные встречи с сотрудниками правоохранительных ор�
ганов станут регулярными, они, несомненно, полезны и не�
обходимы, так как способны влиять на духовное состояние
человека и всего коллектива, а также на ситуацию в право�
охранительных органах.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ
6 мая Георгиевский храм г. Ивантеевки отмечал свой

престольный праздник. Гостеприимно раскрыл свои двери
старинный храм. В этот день на праздничное богослужение
пришли и прихожане соседних храмов. Благочинный церк�
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
возглавил Божественную Литургию. Ему сослужили настоя�
тель Георгиевского храма священник Алексий Барашков и
протоиерей Иоанн Ляхов. По окончании богослужения про�
шел крестный ход. Сердечно поздравил с престольным
праздником всех собравшихся на молитву отец благочин�

ный, пожелав доброго здоровья и помощи великомученика
Георгия Победоносца всем, призывающим его святое имя. 

В этот же день в храме святого великомученика Георгия
Победоносца в пос. Заозерный благочинный протоиерей
Иоанн Монаршек с клириками Алексием Барашковым и
Алексием Шумейко отслужили молебен.

ВОДНЫЙ ПОХОД В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ко Дню Победы был приурочен первый водный поход

воскресной школы Введенского храма пос. Зверосовхоз.
Все ученики пришли на озеро в полосатых тельняшках. Бы�
ли экипированы 3  байдарки и катамаран. Недолгий
инструктаж � и в путь. Спуститься на воду смогли одновре�
менно 22 человека. Оказалось, что дети неплохо управляют

суднами. После недолгой тренировки ребята смогли проп�
лыть вокруг плавучего острова дистанцию в 800 метров на
время. Накануне у двоих юных водников Александра и
Олеси был день рождения, и воскресная школа не упусти�
ла возможности поздравить именинников на природе. Ро�
дители подготовили отличное угощение, а перевернутая
байдарка послужила столом.  Когда участники похода мо�
лились перед едой и после, им подпевали чайки. А какой
поход без гитары? Их у нас было целых две. И под дружный
аккомпанемент прозвучали над водой задушевные турис�
тические песни. Поход оставил массу приятных впечатле�
ний и добавил участникам спортивного опыта.

СЕМИНАР СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

15 мая на приходе Ильинского храма с. Барково состо�
ялся семинар�собрание священнослужителей Ивантеевс�
кого благочиния. 

На семинаре рассматривались вопросы исполнения
циркулярных благословений. Настоятелем Ильинского
храма протоиереем Сергием Поперечным был подготовлен
доклад о Таинстве соборования и причащении больных на
дому, после которого состоялось активное обсуждение
этой темы.

Настоятель Ильинского храма провел для участников
семинара экскурсию по храму и Православному центру об�
разования во имя святых Царственных мучеников.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА НА ПОЛИГОНЕ
15 мая состоялась встреча благочинного церквей Иван�

теевского округа протоиерея Иоанна Монаршека с работ�
никами НИИ "Геодезия". На территории этого предприятия
находится Никольский храм (бывшее с. Муромцево), кото�
рый до сих пор не передан Русской Православной Церкви.
В 2010 г. с администрацией НИИ "Геодезия" было заключе�
но Соглашение о духовном взаимодействии и осуществле�
нии мероприятий по сохранению находящегося здесь Ни�
кольского храма как памятника истории.

Сотрудники, собравшиеся на духовную беседу с отцом
благочинным, задавали много вопросов духовно�нрав�
ственного содержания, на которые получили исчерпываю�
щие ответы.

По окончании встречи было принято решение о том, что
впредь такие мероприятия будут проходить регулярно.
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Светлая Пасха Христова в Ивантеевском благочи-
нии прошла торжественно, радостно, празднично, с
благодатными пасхальными богослужениями, коло-
кольными звонами, концертами, спектаклями, детс-
кими праздниками с катаниями яиц и народными за-
бавами, посещением священниками и прихожанами
храмов больниц, детских домов и приютов, воинских
частей с пасхальными поздравлениями и подарками.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

В воскресенье, после утреннего пасхального богос�
лужения, все дети�прихожане Георгиевского храма полу�
чили праздничные подарки.

Пасхальный праздник продолжился в гимназии № 2
г. Ивантеевки. Настоятель Георгиевского храма священ�
ник Алексий Барашков тепло поздравил собравшихся в
зале детей, прихожан храма, жителей города.

Учащиеся воскресной школы Георгиевского храма
под руководством З.Л. и З.М. Дороховых подготовили
веселое задорное выступление на музыкальных народ�
ных инструментах. А молодежный театральный коллек�
тив представил спектакль "Пасхальное утро".

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
В Сергиевском храме древнего с. Комягино, как

обычно, прошли дни Пасхальных торжеств, с большим
количеством прихожан и паломников из городов и весей
Подмосковья. Приходской совет позаботился и о бед�
ных, убогих, одиноких людях. В дни Светлой седмицы
было роздано 60 куличей и 2000 пасхальных яичек. Все,
кому не безразлична Пасха Христова, смогли приоб�
щиться радости о Воскресшем Господе.

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, МИТРОПОЛИТА 

КИЕВСКОГО, Г. КОРОЛЕВА
20 апреля, в рамках постоянного сотрудничества меж�

ду Свято�Владимирским храмом и Центральной городской
больницей № 1 г. Королёва, состоялось посещение боль�
ных и медперсонала. Клирики храма в сопровождении
приходского хора, с пасхальными песнопениями и пожела�
ниями многолетия, поздравили пациентов и медиков с
праздником Светлого Христова Воскресения и вручили
пасхальные подарки.

В эти радостные Пасхальные дни в Центральном До�
ме Художника на Крымском валу открылась выставка
прихожанки Свято�Владимирского храма художницы
Инессы (Анастасии) Рахмановой. Вернисаж был приуро�
чен к Светлой седмице. Прихожане храма в светлые пас�
хальные дни побывали в Москве на выставке и своим
участием поддержали православную художницу.

Анастасия � активный человек и деятельная христи�
анка. Многие пожилые прихожане благодарны ей за са�
мое непосредственное участие в их церковной жизни: не
один год они с мужем Максимом на своей машине раз�
возят бабушек�прихожанок по домам после службы, со�
вершая иной раз по несколько рейсов. Анастасия помо�
гает и в госпитализации. Особенно ценно, что она отво�
зит болящих в далёкие областные клиники, не считаясь

с дефицитом времени, и, разумеется, совершенно без�
возмездно. И на всевозможные приходские нужды она
всегда отзывается среди первых.

Многие прихожане Свято�Владимирского храма
очень благодарны Анастасии, потому охотно откликну�
лись на ее приглашение посетить выставку, и в ЦДХ по�
лучилось настоящее выездное внебогослужебное прихо�
дское собрание.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
МИКРОРАЙОНА БОЛШЕВО 

Г. КОРОЛЕВА
15 апреля иерей Иосиф Тогубицкий, клирик Космо�

Дамианского храма г. Королева, освятил куличи и пас�
хи в Доме ветерана, тепло поздравил мед.персонал и
больных.

18 апреля прошел Пасхальный праздник в детском
саду № 32 г. Королева, на котором побывал иерей Ио�
сиф Тогубицкий. Он поздравил ребят и воспитателей со
Святой Пасхой, вручил подарки.

19 апреля клирики храма священники Виктор Нес�
теров и Иосиф Тогубицкий поздравили со Светлым
праздником персонал и больных Городской больницы
№ 3 в пос. Первомайский, с 17 по 20 апреля побывали
на Пасхальных праздниках в нескольких детских садах
г. Королева. 

21 и 22 апреля Пасхальные торжества прошли в
воскресной школе и православной гимназии Космо�Да�
мианского храма. Клирики храма поздравили школьни�
ков с Пасхой, вручили подарки учителям и ребятам.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ
Празднование Пасхи в Сергиевском храме в пос. На�

горное совершается второй раз в истории прихода. В
этом году впервые в богослужении принимали участие
учащиеся детской воскресной школы, они были незаме�
нимыми участниками крестных ходов.  

Ко дню Святой Пасхи храму были пожертвованы зап�
рестольные Крест и образ Божией Матери, которые ста�
ли украшением храма и крестного хода в праздничный
день. В Великую Субботу каждый желающий получил
как пасхальный дар книгу "Евангелие от Марка".  В ноч�
ном пасхальном богослужении приняли участие курсан�

ты Академии МЧС, они исповедовались и причастились
Святых Христовых Таин. В пасхальные дни состоялась
совместная  праздничная трапеза воскресных школ для
взрослых и детей.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

На дворе долгожданная весна и ласковое солнышко
радует нас всё чаще и чаще. После хмурых зимних холо�
дов начинает пробуждаться не только природа, украшая
землю первыми цветами и травами, пробуждается душа,
расправляя затёкшие крылья, как перелётная птица, го�

товясь к долгому, счастливому полёту…
Светлый праздник Пасхи как символ света и торже�

ства духа раскрывает свои объятия в безкорыстной бла�
годарности за искупление, которое нам дарует Христос.
В этот день принято уделять особое внимание детям,
ведь они и есть продолжение жизни.

Этот праздник на Руси называли по�разному: Велик
день, Светлый день, Христово Воскресенье. Раньше он
был самым радостным и долгожданным детским
праздником. Это был день веселых игр, первых хоро�
водов, качания на качелях, обхода дворов, напоминаю�
щего святочное колядование. На Пасху разрешалось
всем звонить в колокола, поэтому звучал безпрерыв�
ный колокольный звон, поддерживая радостное,
праздничное настроение.

Настоятель Серафимовского храма протоиерей
Александр Бекещенко, зная о том, что этот день должен
проходить в атмосфере веселья и радости, с чтением
пасхальных стихотворений и рассказами о народных
обычаях, устроил для детворы настоящий пасхальный
праздник.

Он открылся спектаклем "Всегда с нами", представ�
ленным воскресной школой храма. В постановке О.К.
Пляц произведение Ирины Киселевой зазвучало по�но�
вому: оптимистично и жизнеутверждающе. Главная и ду�
шеполезная мысль этого действа � забыть самих себя и
просить помощи у Того, Кто всегда с нами. 

По окончании спектакля дети не были ограничены в
выборе увеселений: здесь и катание на пони и лошадях,
многочисленные конкурсы, задания на ловкость и сме�
калку, хождение на ходулях, перетягивание каната, но�
шение коромысла, игра в бадминтон. За время праздни�
ка дети успели подружиться с веселым скоморохом, ко�
торый не переставал радовать всех своей выдумкой и
задором. 

Нестройный в этот день звон колоколов не умолкал:
детям доверили быть звонарями. Несмотря на оглушаю�
щий звон, они стремились побывать на колокольне не
один раз. К концу праздника все проголодались, поэтому
горячий мятный чай с вкуснейшими угощениями оказался
очень кстати. 

На Светлой седмице попечительский совет Серафи�
мовского храма в рамках благотворительной акции с
поздравлениями и православной литературой, игрушка�
ми, конфетами, видеофильмами побывал в социальных
учреждениях гг. Королева и Юбилейный: 

17 апреля со священником Павлом Тындыком � в
Московском областном центре реабилитации инвалидов
(МОЦРИ). В этот же день при участии клирика Космо�Да�

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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мианского храма священника Виктора Нестерова позд�
равили со Святой Пасхой детей коррекционной образо�
вательной школы. Ребята получили в подарок пасхаль�
ные открытки, сделанные учениками гимназии № 5 
г. Юбилейный, книги, игрушки, конфеты, видеофильмы;

18 апреля священник Андрей Шмырев причастил
Святых Христовых Таин детей�инвалидов в центре "За�
бота" г. Королева и преподнес им пасхальные подарки;

19 апреля священник Диниил Акимов поздравил
больных в стационаре городской больницы г. Юбилей�
ный. В этот же день отец Даниил с клириком Свято�Вла�
димирского храма г. Королева Александром Виноградо�
вым встретились с заключенными городского след�
ственного изолятора УВД, рассказав им о Великом
празднике Воскресения Христова, вручили подарки.

21 апреля в МОУ "Гимназия № 5" г. Юбилейный сос�
тоялся традиционный Пасхальный фестиваль, в котором
приняли участие детские творческие коллективы города
и учащиеся воскресной школы Серафимовского храма г.
Юбилейный и храма блаженной Матроны пос. Любимов�
ка. Открыли праздничное мероприятие директор школы
В.И. Журавель и настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко, детский хор воскрес�
ной школы пропел тропарь Пасхи на трех языках. В фойе
школы была представлена выставка детских пасхаль�
ных сувениров, выполненных под руководством Е.Б.
Борковой руками учащихся гимназии. Всем участникам
фестиваля были вручены памятные дипломы.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
В ПОС. ЛЮБИМОВКА

15 апреля в храме блаженной Матроны пос. Люби�
мовка состоялся праздничный пасхальный спектакль,
подготовленный детьми и педагогами воскресной шко�
лы. Дети показали театрализованную постановку об
исповедании веры равноапостольной Марией Магда�
линой у императора Тиверия. Все ребята получили в
подарок "Новый Завет в изложении для детей" и слад�
кие подарки, а затем для юных артистов и всех учени�
ков воскресной школы была накрыта праздничная пас�
хальная трапеза.

В субботу Светлой седмицы в доме культуры микро�
района Текстильщик г. Королёв прошел первый концерт
авторской песни под названием "Лестница в небо", глав�
ной целью которого было объединение разобщенного
ныне русского народа  посредством духовно�патриоти�
ческих музыкальных произведений, возрождение много�
вековой духовной традиции народного песнопения.

Мероприятие было организовано по благословению
клириков храма блаженной Матроны, которые провели
отбор среди многочисленных желающих поучаствовать
в концерте. Шесть исполнителей духовно�патриотичес�
ких песен собственного сочинения из гг. Королева, Юби�

лейный, Софрино и Можайска выступили перед жителя�
ми микрорайона и прихожанами близлежащих храмов. 

Настоятель храма блаженной Матроны протоиерей
Димитрий Почепа поздравил собравшихся в зале со
Святой Пасхой и отметил, что подобные вечера являют�
ся значимым событием в культурной жизни города. Бар�
ды поют о вечных ценностях � о духовных исканиях и об�
ретении веры в Бога, о надежде на спасение, о любви к
ближним и Отечеству, заставляют задуматься о смысле
жизни, о ее духовной основе через музыкальное творче�
ство. По окончании концерта все участники получили па�
мятные грамоты.

22 апреля ученики и преподаватели воскресной
школы посетили детский сад "Малинка" в микрорайоне
Клязьма г. Пушкино. С поздравительным словом к пе�
дагогам, детям и их родителям обратился иерей Ники�
та Потапов. Он поздравил всех гостей со Светлым
праздником Пасхи и рассказал о значении этого собы�
тия для всего человечества. Затем учащиеся воскрес�
ной школы представили вниманию зрителей театрали�
зованную постановку об истории красного яичка � рас�
сказ об исповедании веры равноапостольной Марией

Магдалиной у императора Тиверия. После спектакля
ученики воскресной школы вручили каждому воспитан�
нику детского сада пасхальные подарки, сделанные
своими руками. В свою очередь, дети и воспитатели
детского сада подарили воскресной школе картину на
тему Пасхи, сделанную совместными силами воспитан�
ников и педагогов детского сада, после чего состоя�
лось чаепитие со сладким угощением.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

К празднику Святой Пасхи в Никольском храме с. Ца�
рево на средства семьи Полюдовых, которая много лет
является благотворителем и попечителем храма, были
завершены реставрационные работы на купольной час�
ти алтаря. Настоятель храма священник Сергий Львов
выразил слова искренней благодарности Михаилу Ва�
сильевичу и Елене Петровне и обратился к прихожанам
с просьбой молитвенно поддержать это благое дело,
чтобы все реставрационные работы по алтарю были ус�
пешно завершены.

На ночное Пасхальное богослужение из аэропорта
Внуково был доставлен привезенный из храма Гроба
Господня благодатный огонь, от которого все прихожане
смогли зажечь свои свечи.

В Пасхальное воскресение праздничные мероприя�
тия продолжились в здании Царево�Никольской воскрес�
ной школы. Ее воспитанники приготовили для педагогов
и родителей праздничный концерт, по окончании которо�
го всех ожидали подарки и традиционные пасхальные
угощенья. Особенно радостным для детей оказался
подъем на звонницу храма, где церковный звонарь не
только рассказал об устройстве звонницы, но и провел
для них обучающий урок по церковному звону. 

На пасхальной седмице настоятель церкви священ�
ник Сергий Львов и прихожане храма посетили детский
дом и школу�интернат г. Красноармейска. Каждому вос�
питаннику был преподнесен пасхальный подарок, а так�
же была организована поездка в Большой Московский
цирк на проспекте Вернадского. 

На пасхальной седмице клирики Никольской церкви
совершили богослужение в домовой церкви иконы Божи�
ей Матери "Целительница" при МСЧ № 154 в г. Красноар�
мейске. Каждый, кто в силу своей болезни не смог прису�
тствовать за пасхальным богослужением, смогли в этот
день вкусить радость праздника и причаститься Святых
Христовых Таин.

21 апреля священник Сергий Львов принял участие в
традиционном празднике труда во Дворце культуры г.
Красноармейска, на котором были по достоинству наг�
раждены губернаторскими и городскими наградами за
самоотверженный, добросовестный труд многие жители
и работники города. Праздник завершился ярким, кра�
сочным выступлением творческих коллективов Дворца
культуры. 

ХРАМ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

В строящемся храме святого благоверного князя
Александра Невского в Красноармейске прошла первая
Пасхальная служба. 

Весь субботний день накануне к храму шли горожане
с куличами, пасхами, яйцами и прочей снедью для ее ос�
вящения, а вечером около 70 прихожан пришли на тор�
жественное богослужение. Крестному ходу не помешал
даже ливень, который прошел накануне. Трудности еще
крепче сплотили молодую общину, и не смотря на лужи
и грязь вокруг возводящихся стен, в свете автомобиль�
ных фар люди торжественным шествием прошли, "аки
по суху", первым Пасхальным крестным ходом. В пол�
ночь по сосновому бору на крутом берегу реки Вори в
первый раз разнеслась провозглашенная настоятелем
иереем Артемием Балакиревым радостная весть: "Хрис�
тос Воскресе!" 

Пока условия в храме далеки от комфортных � все
богослужения проходят в пещерном приделе храма в
честь преподобного Сергия, игумена Радонежского. В
пасхальную ночь с чувством радости и высокого духов�
ного подъема молились прихожане, так что два с поло�
виной часа службы прошли на одном дыхании. Эта Пас�
хальная служба и множество горожан, пришедших раз�
делить радостную весть о Воскресшем Господе, � еще
одно несомненное свидетельство возрождения духовной
жизни в городе.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ
15 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в

городской больнице г. Ивантеевки с участием настояте�
ля Смоленского храма протоиерея Иоанна Монаршека
были тепло и сердечно поздравлены больные и медици�
нский персонал и всем вручены в подарок шоколадки,
пасхальные яйца и приуроченная к празднику Святой
Пасхи газета "Православное Слово".

В праздничный день во дворе Смоленского храма не
умолкал радостный смех, звонкие детские голоса, всюду
слышались праздничные пасхальные приветствия:
"Христос Воскресе!" � "Воистину Воскресе! 

В церковном дворе была организована выставка пас�
хальных рисунков, расписанных яиц, поделок, выполнен�
ных учащимися воскресной и художественной школ под
руководством Л.В. Несновой.

17 апреля протоиерей Иоанн Монаршек принял учас�
тие в теплой встрече с узниками концлагерей времен
Великой Отечественной войны, состоявшейся в Иванте�
евской школе № 5 . Каждому из 80�ти участников встре�
чи было подарено по куличу, пасхальному яйцу, газете
"Православное Слово" и книге "Евангелие от Марка". 

В этот же день священник Смоленского храма Ки�
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рилл Горевой побывал с поздравлением на празднике
"Пасхальная радость" в Ивантеевской детской художе�
ственной школе, рассказал ребятам о Пасхе и препод�
нес в подарок пасхальное яйцо, вышитое бисером. На
праздничную встречу собралось 40 детей, которые с
большим желанием и радостью участвовали в пасхаль�
ных играх и конкурсах.

В Светлую Среду протоиерей Иоанн Монаршек с
праздничными поздравлениями и подарками посетил

Ивантеевский детский дом и СРЦ "Теремок", а в Светлый
Четверг побывал на 15�летнем юбилее в Социально�реа�
билитационном центре "Теремок". Ребятишкам были по�
дарены куличи, пасхальные яйца, шоколадки, оказана ма�
териальная помощь.

Придавая огромное значение сотрудничеству Церк�
ви с педагогами и учащимися общеобразовательных
школ, протоиерей Иоанн Монаршек 19 апреля встретил�

ся с учащимися и педагогическим коллективом школы
№ 5 г. Ивантеевки. 100 юных парней и девушек, учите�
ля радушно встретили отца Иоанна в стенах школы,

выслушали его интересный рассказ о Светлом Христо�
вом Воскресении и его значении для всего рода челове�
ческого и искренне поблагодарили его за встречу, пре�
поднеся ему букет цветов.

В этот же день учащиеся 6�7�х классов гимназии №
7 побывали в гостях у Смоленского храма. Экскурсию
по храму провел священник Кирилл Горевой. Он позд�
равил ребят со Святой Пасхой, рассказал о значении
Воскресения Христова для каждого человека, познако�

мил ребят с устройством храма, его святынями и архи�
тектурой, ответил на их вопросы.

В Светлый Четверг, 19 апреля, протоиерей Иоанн Мо�
наршек и иерей Алексий Барашков, настоятель Иванте�
евского Георгиевского храма, побывали в детском психо�
неврологическом санатории г. Ивантеевки, где соверши�

ли чин освящения здания после ремонта, тепло поздра�
вили с величайшим праздником Святой Пасхи ребят и
персонал и подарили пасхальные подарки.

20 апреля в г. Королеве с участием благочинного
церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Мо�
наршека и представителей администрации РКК "Энер�
гия" состоялось совещание, посвященное строитель�
ству на территории предприятия большого храма и со�
вершению богослужений в новообустроенном храме

преподобного Сергия и мученика Валентина.
В Светлую Пятницу благочинный протоиерей Иоанн

Монаршек побывал с праздничными поздравлениями и
теплыми пожеланиями на юбилее воинской части 51428.

24 апреля отец Иоанн еще раз посетил воинскую
часть 51428 и преподнес солдатам в подарок наборы из
бритвенных станков, зубных щеток, пасты, мыла, а так�
же сладости.

В Светлую Пятницу в Троицкий храм г. Королева
пришли учащиеся 2, 3, 4, 5, 6�х классов гимназии №
18 со своим праздничным концертом. Ребята поздра�
вили настоятеля храма отца Иоанна Монаршека и при�
хожан со Светлым Христовым Воскресением. Отец
Иоанн отслужил молебен о здравии детей, сердечно
поздравил всех с величайшим праздником и вручил
пасхальные подарки.
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