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Всю свою долгую и праведную жизнь, согревае�
мый верой в грядущего Спасителя, святой праведный
Симеон, называемый Богоприимцем, ожидал соверше�
ния того, о чем было предвозвещено ему Святым Ду�
хом. Ему было предсказано, "что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня" (Лк. 2, 26). Однаж�
ды, по вдохновению, праведный Симеон пришел в храм
и, когда родители Матерь Божия и праведный Иосиф в
сороковой день принесли туда Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним обряд по Закону, взял Его на руки,

благословил Бога и сказал: "Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром" (Лк. 2, 29).
В это же время в Иерусалимском Храме находилась 84�
летняя пророчица Анна, которая также молилась и вос�
славляла Господа, принесенного в храм.  

Многие ветхозаветные праведники имели такую же на�
дежду, как и Симеон Богоприимец, и жили верой в будущее.
А мы с вами живем во времена благодати Христовой, Его
любви к нам, Его постоянного присутствия в нас и с нами.
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...Внезапу приидет в Церковь Свою Господь, Егоже вы
ищите, и Ангел Завета, Егоже вы хощете.

(Малах. 3, 1)

Настало время исполнения этих слов пророка Малахии.
Праздник, который Церковь отмечает сегодня, посвящен вос�
поминанию события, когда Пресвятая Дева с сорокадневным
Богомладенцем на руках, в сопровождении Его нареченного
отца Иосифа, вошла в Иерусалимский храм, чтобы посвятить
Богу Своего Первенца и принести очистительную жертву, хо�
тя после непорочного Рождения и не нуждалась в очищении.
По Своей бедности Она не могла принести установленной
жертвы, а ограничила Свое приношение голубиными птенца�
ми, что было предусмотрено законом для бедных.

Не в храм, воздвигнутый Соломоном, вошла Богоматерь,
а в тот, который был построен иудеями после возвращения из
Вавилонского плена. В этом храме уже не было ни Моисеевых
скрижалей Закона, ни стамны с манной, ни жезла Ааронова, �
но он своей славой превзошел первый: в нем ныне явился Гос�
подь � исполнилось предсказание пророка Малахии.

Смиренным убожеством плоти закрывая сияние Своего
Божества, Он явился в храм не для славы, не как "Грядый во
имя Господне" (Пс. 117, 26), а как Сын подзаконный, чтобы
исполнить Закон, Им Самим данный Моисею, являя Собой
образ послушания: "Днесь древле Моисею в Синаи Закон по�
давый законным повинуется велением" (на литии 2�я стихи�
ра). Явился Он в храм без всякого внешнего величия. Первос�
вященник не вышел Ему навстречу, Святая святых не откры�
лась пред Царем царствующих. Ничто не нарушило обычной
жизни храма. Завеса уничижения, прикрывавшая Его Боже�
ство, была настолько непроницаема, что храм не признал
Его; храм не приметил, что Он в лице принесенного Младен�
ца принял Невместимого. Не приметили этого ни первосвя�
щенники, ни книжники, долгие годы рассуждавшие о том,
"где Христос раждается?" (Мф. 2, 4), и приходит ли пророк от
Галилеи? (Ин. 7, 52.) Не знали об этом событии те, кто жил
только интересами дня. Они не видели вечных целей и не по�
нимали совершившегося.

Прошло это событие незамеченным не только теми, кто
остановился на мертвой букве Закона, но даже и теми, кто
ждал и чаял избавления. В лице Пророков и Патриархов ты�
сячелетиями всматривались ветхозаветные люди в даль гря�
дущих времен, чая света и откровения языков; а когда, нако�
нец, Свет явился, человечество будто ослепило очи свои и
видя не видело (Ин. 12, 40), слыша не слышало, а потому и не
узнало своего Избавителя.

Из всего многолюдного Иерусалима только два человека:
праведный Симеон и пророчица Анна � вышли навстречу при�
несенному в храм Богомладенцу и от лица всей Ветхозавет�
ной Церкви воздали Ему должное поклонение.

Праведный Симеон нетерпеливо ждал обетованного Мес�
сию; в Нем он видел славу и возрождение Израиля.

Безотрадна была жизнь избранного народа в это время.
Израильское царство было давно разрушено, царство Иу�
дейское было лишено своей политической самостоятельнос�
ти. Престол Давида уже много лет занимал ставленник рим�
лян, жесточайший из царей иудейских � Ирод. Народ страдал
под двойным игом: римлян и царя Ирода.

Не менее безотрадную картину представляло собой рели�
гиозно�нравственное состояние иудейского народа. Его ду�
ховные руководители, придерживаясь буквы Закона, сохра�
нили лишь внешнее благочестие, совершенно утратив живую
веру. И только ради небольшого числа праведников Бог еще

терпел иудейский народ. Праведный Симеон не мог ожидать
ничего хорошего ни для своего народа, ни для всего челове�
чества. Только надежда на пришествие Избавителя скраши�
вала его жизнь, клонившуюся к концу. Взор его был устрем�
лен в даль будущего. Он ждал Того, Кто возродит Израиль.

Светлое будущее его народа и всего человечества откры�
вается, наконец, перед потухающим взором праведника. Дух
Святой предсказывает ему, что он не умрет до тех пор, пока
не увидит Христа (Лк. 2, 26). Дух Святой приводит его в храм
в тот день и в тот час, когда туда был принесен Богомладе�
нец. И святой Симеон не только увидел, но и принял Христа
на руки ( Лк. 2, 28). Величайшей радостью наполнилось серд�
це Богоприимца, ибо в Этом Младенце он узнал долго ожида�
емого им Спасителя. Теперь он мог спокойно вступить во вра�
та вечности � его очи увидели спасение мира; увидели Свет,
явившийся для просвещения язычников, увидели, наконец,
Славу народа израильского.

Уверенность в неложности обетования, надежда на свое
личное спасение, на спасение своего народа и всего челове�
чества вылились в его боговдохновенном исповедании веры
в пришедшего Спасителя, впервые прозвучавшем на земле:
"Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему,
с миром: Яко видесте очи мои спасение Твое, еже ecи угото�
вал пред лицем всех людей: Свет во откровение языком, и
славу людей Твоих Израиля" (Лк. 2, 29�32). Праведный Симе�
он не остановился только на выражении чувства радости и
надежды по поводу явления в мир Христа; в дальнейших его
пророчествах слышится уже тревога и предупреждение: он
своим духовным взором видит, что не для всех Христос будет
Светом и спасением, не для всех Он будет на восстание. Для
многих Он будет предметом пререкания и еще более глубоко�
го падения. Грядущее, провиденное святым Симеоном, все�
ляло в его душу опасение, которое и заставило его сказать
Пресвятой Деве: "...се, лежит Сей на падение и на востание
многим во Израили, и в знамение пререкаемо" (Лк. 2, 34).

Почему явление в мир Спасителя для одних должно было
быть на восстание, а для других � на падение, когда Он при�
шел не для того, чтобы произвести разделение между людь�
ми и народами, а чтобы возродить все человечество, когда
Он хочет "всем спастись и в разум истины прийти", когда Он
не хочет смерти ни одного из грешников, но еже обратитися
покаянием и живу быти (Иез. 33, 11)? Не в Нем причина паде�
ния для одних и восстание для других: "Он ни падения не про�
изводит, ни восстания насильно не обусловливает" (Святи�
тель Иоанн Златоуст).

Сами люди и их грехи причина того, что для одних Хрис�
тос явился на восстание, а для других на падение.

Господь пришел спасти весь род человеческий, но Он ни�
кого не принуждает. Человеку предоставлена свобода изб�
рать путь восстания во Христе, ведущий в жизнь Вечную, или
путь падения, приводящий к вечной погибели: "колькраты
восхотех собрати чада твоя.., и не восхотесте" (Лк. 13, 34).

Современники Христа одни с радостью приняли Его, уве�
ровали в Него, как в Спасителя мира, Сына Божия, и возлю�
били Его и Его учение, а другие не приняли Господа, отверг�
ли Его учение, а свою вражду простерли до того, что пригвоз�
дили Его ко Кресту.

Смерть и Воскресение Богочеловека не положили конца
разделению людей. И после Воскресения для одних Он слу�
жит на восстание, а для других � на падение.

На падение Он � для тех, кто предал Его мучительной
смерти, кто уклонился от Бога, кто избрал путь гордости и
своеволия, приведший наших прародителей к погибели; кто
живет только для себя, в ком нет любви к своему ближнему.
На падение Он � для тех, кто расточает льстивые речи, а сам
дышит злобой и ненавистью; кто под покровом благих речей
кует мечи, чтобы снова залить весь мир потоками крови, и
льстивым лобзанием предает снова Господа.

На восстание Господь Иисус Христос � для тех, кто познал
Его, кто последовал Ему, подражал Его любви, кротости,
смирению и послушанию; кто не видит иного пути в жизни,
кроме пути Христова; кто вместе с апостолом Петром испове�
дует: "Господи,.. глаголы живота вечнаго имаши" (Ин. 6, 68).
На восстание Господь Иисус Христос � для тех, чья вера испы�
тана пререканием о знамении; и если бы не было знамение
пререкаемо, то не была бы выявлена и твердость веры... "Ис�
тина веры в Бога встречает пререкание с соизволением Бо�
га... соизволением это необходимо, чтобы стали очевидны
достойные" (Святитель Иоанн Златоуст. Слово о Сретении
Господа Иисуса Христа).

Вера даруется человеку Богом, и принимается этот дар
только чистым сердцем, Господь являет Себя ищущим Его.

Потрудимся же над очищением своих сердец и будем мо�
лить Господа, чтобы сподобил Он нас Своей благодатию ве�
ликого дара � веры твердой и непоколебимой, чтобы просве�
тил Он нас Своей благодатию на восстание от греховной жиз�
ни, чтобы помог Он нам очистить сердце наше, сделать его
храмом живущего в нем Бога, и тогда вместе с праведными
Симеоном и Анною сподобимся и мы встретить Господа, и ис�
полнится над каждым из нас слово пророка Малахии: "...вне�
запу приидет в Церковь Свою Господь, Его же вы и ищете, и
Ангел Завета, Егоже вы хощете" (Малах. 3, 1). Аминь.

Архиепископ Пермский и Соликамский Леонид (Поляков)

Вера, которой жил праведный Симеон,
привела его к исполнению обещанной радости
и благодати. Также и каждого человека вера
приводит к встрече и к радостному взаимному
общению с Богом. Святой Симеон жил верою в
надежде. Наша жизнь � не в надежде на прише�
ствие Христа, ибо Он с нами постоянно.

Сколько радостных обетований в Священ�
ном Писании, утверждающих нас в том, что Гос�
подь близок к нам, что Он постоянно слышит на�
ши молитвы. Каждый истинно верующий человек
совершает молитву, потому что молитва � это
плоды веры, это потребность души говорить с Ис�
точником своей жизни, всегда славословить Его.
"Все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, � и будет вам" (Мк. 11, 24).  

В евангельском повествовании о праздно�
вании Сретения Господня есть две особо при�
мечательные черты. Первая � это та, что роди�
тели Христа Спасителя принесли Его в Иеруса�
лимский Храм, "чтобы представить пред Госпо�
да" (Лк. 2, 22), и вторая � это знаменитые слова
песни Богоприимца Симеона: "Ныне отпущае�
ши раба Твоего, Владыко..." (Лк. 2, 29).

Так когда�то и нас с вами верующие родите�
ли принесли в сороковой день в храм, чтобы пос�
вятить, представить пред Богом, что значит � от�
дать нас в Его светлую волю, в Его Божественное
руководство и промышление. И мы были подоб�
ны Богомладенцу, когда нас держал на руках сво�
их священник. Мы встречались с Господом. 

Прошло время. Мы выросли и стали на ноги,
и вместо того, чтобы исполнять все, ради чего
нас приносили в храм Божий, уходим порой дале�
ко от Бога и от Его святого храма. Но как бы да�
леко мы ни уходили, совершенствуемся мы или
грешим, творим добрые дела или злые, падаем
или восстаем, � мы всегда находимся пред Всеви�
дящим Лицом Божьим. Часто, согрешив, мы лож�
но утешаем себя тем, что совершили то или иное
дело в темноте, укрывшись от глаз людских, и за�
бываем, что от Бога нигде нельзя спрятаться. 

Слова, которые произнес Симеон Богопри�
имец, стоявший всю свою жизнь пред Богом и
за это сподобившийся на старости лет держать
на руках Спасителя, стали песнью нашего хрис�
тианского богослужения. И они должны напоми�
нать всем, что для каждого из нас будет свое
"ныне отпущаеши". И, чтобы оно было спаси�
тельным и славным, нужно помнить наше пос�
вящение и обязанность, нужно всегда, всю
свою жизнь помыслами, словами и делами сто�
ять пред Господом. И тогда Бог будет с нами,
Его любовь и милость, Его искупительный под�
виг и благодать будут нам во спасение, в ра�
дость и вечное веселие.

Так в лице последних ветхозаветных пра�
ведников Симеона и Анны произошла встреча,
сретение уходящего Ветхого Завета с более со�
вершенным Новым Заветом Иисуса Христа.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВНЕЗАПУ ПРИИДЕТ В ЦЕРКОВЬ СВОЮ ГОСПОДЬ ВСТРЕЧА С БОГОМ
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"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое" 

(Лк. 2, 29) 

Так возгласил перед исходом жизни своей святейший
старец Симеон, взяв на руки сорокадневного Младенца,
Господа нашего Иисуса Христа, Которого по обычаю за�
кона, сохраняющегося и у нас, принесла Пресвятая Дева
Мария в храм. Радостно держал он на руках своих Содер�
жащего всю тварь, радостно смотрел старец Симеон на
близкую кончину свою, потому что на руках своих видел
Того, Кто обнадеживал его в безопасности и блаженной
жизни и по смерти.

Но не ревнуем тебя, старче праведный! Мы сами име�
ем свое счастье поднять не на руки только Божественно�
го Иисуса, но � устами и сердцем, как и ты носил Его всег�
да в сердце, еще не видя, но чая Его; и не один раз в жиз�
ни, не десять, � а сколько хотим. Кто не поймет, возлюб�
ленные мои, что я говорю о причащении Животворящих
Таин Тела и Крови Христовой?

Да, мы имеем большее счастье, чем святой Симеон; и
праведный старец, можно сказать, заключил в объятиях
своих Жизнодавца Иисуса в предзнаменование того, как
верующие во Христа, впоследствии времени, во вся дни
до скончания века будут поднимать и носить Его � не на
руках только, а и в сердце своем. Не на руках только, го�
ворю, потому что священнослужители, совершающие Бо�
жественную Литургию, и на руках своих поднимают Его
во время каждой Литургии дланями своими, а потом � о
безмерная милость! � заключают Его в объятия сердца
своего!

О Иисусе, Сыне Божий, бездна благости и щедрости!
Как Ты не опаляешь нас, нечистых, сердцем и устами,
всегда недостойных Твоих Пречистых и Животворящих
Таин? Но что я говорю? Ты и опаляешь наше недостоин�
ство, когда мы не принесем Тебе, возлежащему на прес�
толе, твердой и непоколебимой веры и сокрушения сер�
дечного, но и тотчас же животворяешь, и упокояешь, и ра�
дуешь, когда исправимся от недуга сомнений и малове�
рия, ибо Ты � Истина, и не попустишь быть в нас ненака�
занно и одной малейшей тени сомнения.

И так мы подъемлем Господа, как Симеон, на руках
своих каждую Литургию, а вы, по крайней мере, большая
часть из вас, сподобляетесь счастья поднять Спаса свое�
го только раз или несколько раз в год, и то всегда ли пос�
ле достойного приготовления к этому? Дай Бог, чтобы все
приступали к столь страшному Таинству с должным при�
готовлением. Надобно удивляться маловерию и холод�
ности христиан ко Христу, Спасу своему! Источник безс�
мертия течет ежедневно: приходи, приготовясь, и пей �
тем более, что многие больны и духом и телом, и време�
ни свободного немало, а многие в праздности проводят
его. И что же видим? Несмотря на то, что все мы чувству�

ем на душе бремя грехов и страстей, свою виновность,
свое окаянство перед Богом, свое безсилие в борьбе со
страстями � не приходим ко Господу, предлагающему Се�
бя ежедневно в снедь верным и готовому явить всякую
помощь труждающимся и обремененным. Мы видим, и то
не всегда, пьющими от безсмертного Источника почти од�
них младенцев безсознательных; да и тех иногда � увы! �
подносят к Святым Тайнам не отцы, не матери, не корми�
лицы, не бабушки, а взятые, как говорится, с ветру жен�
щины, иногда нищие. Что за невнимание к величайшей
Святыне! Господи Жизнодавче Спасителю! До чего мы
дожили? Ты ежедневно выходишь в сретение во вратах
храма Своего, а мы отвечаем Тебе равнодушием и даже
самым несмысленным небрежением. Доколь терпишь
неправды наши, холодность нашу, безчувственность на�
шу, гордость нашу? Долготерпит нас, братия, Господь, не
желая, чтобы кто погиб (навеки), но чтобы все пришли к
покаянию (2 Пет. 3, 9), � да обратятся рано или поздно от
безучастия своего.

Так большая часть христиан встречает Господа во
храме � в Его Святых Тайнах, редко приступают они к Свя�
тым Тайнам � вкусить Господа своего, но, по крайней ме�
ре, хотя бы в болезни своей и перед смертью своей, как
Симеон, желали бы все с радостью подъять Господа и
увидеть Его спасение. Нет, многие бегают от Него и в бо�
лезни, и, когда им предлагают безсмертную пищу и питье
и, вместе, всеисцеляющее врачевство Тела и Крови Жиз�
нодавца, откладывают до будущего времени, которым не
могут располагать наверное, потому что жизнь наша во
власти Божией; и многие имеют тайную мысль, что прича�
щаются будто бы перед смертью.

Христе Боже! не сказал ли Ты Своими пречистыми
устами, что Ты пришел на землю для того, чтобы люди
имели жизнь с избытком, а не для того, чтобы губить
их? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души че�
ловеческие, а спасать (Лк. 9, 56). Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10). И в
Святых Тайнах не всем ли, принимающим их с верою,
даруешь жизнь? Не часто ли Ты чудно исцеляешь и очи�
щаешь нас от грехов? Доколь же мы будем неразумны,
маловерны и слепы?

А с какой радостью сказал бы каждый из нас перед
смертью после достойного принятия Святых Таин Твоих:
"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво�
ему, с миром, из кратковременного суетного века сего;
яко видели очи мои спасение Твое, здесь в начатках, да
надеюсь, что увижу его свершившимся и там � в вечнос�
ти. Теперь, аще... и пойду посреде сени смертныя, не убо�
юся зла: яко Ты со мною еси" (Пс. 22, 4). Прими дух мой с
миром. Но вот, братия, придет сретение Господне для
всех людей, для христиан, иудеев, агарян и язычников, то
есть для всего рода человеческого: если вы не научились
здесь встречать Его, кроткого и смиренного, как встрети�

те Его в неприступной славе? Где тогда окажемся мы?
Где окажусь я со своим нынешним небрежением и холод�
ностью ко Господу? Сыны царствия не будут ли изгнаны
во тьму кромешную, где будет вечный плач и скрежет зу�
бами? Апостол говорит, что это будет. "Как мы избежим?
� то есть будущих мук, � вознерадев о толиком спасении,
которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвер�
дилось слышавшими от Него" (Евр. 2, 3).

Братия! Чтобы встретить нам радостно Господа во
Второе, славное Его пришествие, научимся встречать Его
здесь, ежегодно, в праздник Сретения и во все празднич�
ные и воскресные дни, и особенно во Святых Тайнах, то
есть будем с великою верой и сердцем сокрушенным и
смиренным приступать к Святой Чаше. Для тех, которые
обыкли достойно встречать Его здесь в нынешнем веке,
не страшно будет и сретение Его во Второе и славное
пришествие.

"Едине чистый и нетленный Господи... хотяй паки
прийти судити вселенней правдою, благоволи и мне ус�
рести Тя на облацех, Судию и Создателя моего... да без�
конечно славословлю и воспеваю Тя, со безначальным
Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков" (молитва
Симеона Метафраста ко Святому Причащению). Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Древние историки сообщают, что египетский царь
Птоломей II Филадельф (285�247 гг. до Р. X.) пожелал по�
полнить свою знаменитую александрийскую библиотеку
текстами Священных книг. Он пригласил из Иерусалима
книжников. Синедрион послал своих мудрецов. Среди 72�
х ученых, прибывших в Александрию для перевода Свя�
щенного Писания на греческий язык, был приглашен и
праведный Симеон. (Работа была выполнена и получила
название "Перевод 72�х толковников". Именно с него в
дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский
язык для Болгарской, Сербской и Русской Православных
Церквей). Праведный Симеон переводил книгу пророка
Исаии. Прочтя в подлиннике слова: "Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына" (Ис. 7, 14), он решил, что слово
Дева, здесь употреблено ошибочно, вместо слова "жена",
и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел
и удержал его руку, говоря: "имей веру написанным сло�
вам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вку�
сишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Кото�
рый родится от Чистой и Пренепорочной Девы".

С того дня праведный Симеон стал ожидать пришест�
вия Обетованного Мессии.

И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Бо�
жиим, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот са�
мый день (сороковой по Рождестве Христовом), когда Пре�
чистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда,
чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому зако�
ну, � представить пред Господом своего Божественного
Первенца и принести положенную жертву. Как только пра�
ведный Симеон увидел пришедших, Дух Святый открыл

ему, что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева
Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира.

Старец принял на свои руки Младенца Христа и про�
изнес свои пророческие слова: "Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех людей. Свет к просвещению язычников и славу лю�
дей Твоих Израиля" (Лк. 2, 29). Он благословил Пречис�
тую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богороди�
це, сказал: "Се, лежит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да откроются помышления многих
сердец" (Лк. 2, 34�35). 

Далее святой евангелист повествует: "Тут была так�
же Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асиро�
ва, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от
девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четы�
рех, которая не отходила от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, сла�
вила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим из�
бавления в Иерусалиме" (Лк. 2, 36�38). Когда праведной
Анне было 84 года, она удостоилась видеть в Иерусали�
мском храме Младенца Иисуса Христа, принесенного
для посвящения Богу как первенца по закону Моисееву.
Праведная Анна слышала пророческие слова святого
Симеона Богоприимца, сказанные Пресвятой Богороди�
це. Пророчица вместе со святым Симеоном славила Бо�
га, говорила всем, что Мессия явился в мир. Таким об�
разом два достигших святости человека � Анна проро�
чица и Симеон Богоприимец � узнали Родившегося Бо�

гомладенца и Пречистую Его Матерь.
О святом праведном Симеоне Богоприимце известно,

что он скончался, прожив 360 лет. В VI в. святые мощи его
были перенесены в Константинополь. В 1200 г. его гроб
видел русский паломник святитель Антоний, будущий ар�
хиепископ Новгородский.

"Святые жены"

НАУЧИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ ГОСПОДА ЗДЕСЬ � В НЫНЕШНЕМ ВЕКЕ

МЕССИЯ ЯВИЛСЯ В МИР
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Священная евангельская история представляет нам в
сегодняшний день двух святых � Симеона и Анну. О Симе�
оне говорит, что он имел откровение, что не умрет до тех
пор, пока не увидит Христа Господня (Лк. 2, 26). Следова�
тельно, можно предположить, что он жил сверх естествен�
ных, свойственных человеку пределов.

Симеон в столь глубокой старости смог прийти в цер�
ковь, принять Христа Господня на свои руки, принести
Его, "яко Жертву Святейшую, Вышнему", и пророческим
духом произнести о Нем, что Он многим будет во спасе�
ние и многим в погибель (Лк. 2, 34), а о себе духом бод�
рым изрек, что с радостью умирает: ведь теперь узрели
очи его спасение Господне (Лк. 2, 30). Анна же в подобной
старости и с подобным духом бодрости проповедала о
Нем радостно "всем чающим избавления во Иерусалиме"
(Лк. 2, 38).

Видите двух весьма престарелых людей и рассуди�
те, что они в такой глубокой старости были еще бодры
духом и крепки телом. Отчего они превзошли пределы,
пророком Давидом предписанные, что человек, "аще же
в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь"?
(Пс. 89, 10.) Отчего сие?

Я скажу: оттого, что они вели младую свою жизнь в
трезвости, в воздержании, в целомудрии и в недавании
воли своим страстям. Пророк Давид задает вопрос: "В че�
сом исправит юнейший путь свой?" То есть, чем может
молодой человек сохранить свои младые лета в порядке?
Отвечает псалмопевец: "Внегда сохранити словеса Твоя"

(Пс. 118, 9), то есть когда он будет поступать точно по пра�
вилу заповедей Господних.

Посему примечайте и углубляйте в сердце своем,
христиане, что если желаете, чтобы жизнь ваша была
многодетна, и старость безболезненна, и смерть спо�
койна, то берегите свои младые лета, берегите всепри�
лежно. Берегите их от праздности, от невоздержания,
от пьянства, от объедения � и проживете весьма много
лет, и смертью умрете не мучительной, не от болезней,
и не страдальческой, но � смертью неболезненной, ти�
хой и спокойной. Умрете, как созревшее яблоко, кото�
рое, по совершенном созревании, не усилием отрывает�
ся от стебля, а отпадает само собой, тихо и сладко, и
тем не огорчает никого и, более того, вкусом своим ус�
лаждает уста вкушающих.

Сокращается жизнь и возникают болезни от неисп�
равно прожитых младых лет.

Думаю, вы много видели точных примеров моему сло�
ву, что оно есть истинно. Иные умирают, много лет про�
жив, и весьма спокойно, благочестиво; а другие умирают,
мучаясь многими болезнями и великим страданием, чем
даже и смотрящих на них приводят в сожаление и страх.
Отчего это? Оттого, что молодость свою они проводили в
невоздержании и своевольстве, не хранили правила за�
поведей Божиих, да еще и счастливы были, если Милос�
тивый Бог заменит этими временными при смерти болез�
ненными страданиями будущие вечные казни за их по�
рочную и нечестивую жизнь.

Но недостаточно одного желания в молодом возрас�
те быть воздержным и удерживать свои страсти, разру�
шающие порядок души и тела. Кто бы этого не желал?
Разве кто захотел бы быть врагом самому себе? Каж�
дый желает, но не каждый желает этого совершенно
или, если и желает, то не исполняет своих намерений.
Что же для этого необходимо? Посмотрите на Симеона
и Анну: что о них Божие Слово свидетельствует? О Си�
меоне говорит, что был он "человек... праведен и благо�
честив, чая утехи Израилевы: и Дух бе Свят в нем" (Лк.
2, 25); а об Анне, что она не отходила от храма, постом
и молитвами служила Богу день и ночь (Лк. 2, 37). Итак,
видите корень, из которого произросли прекрасные цве�
ты и плоды животворные!

Если кто�либо праведен и благочестив, возможно ли,
чтобы он не был воздержан, целомудрен и тем не сдержи�
вал бы страсти свои? Если кто�либо, начиная с молодос�
ти, на протяжении восьмидесяти четырех лет служит Богу
постом и молитвами день и ночь, возможно ли, чтобы чис�
тый его дух не был спокоен? Молитвы очищают дух, а воз�
держание и пост истребляют токи болезней.

Желаете ли вы с молодости сохранить и дух в покое,
и тело в здравии, и прожить долголетно и умереть спокой�
но? Так подражайте святым Симеону и Анне, будьте пра�
ведны и благочестивы, как Симеон, и Дух Святой войдет
в вас, � Он и дух ваш, и тело очистит. Подражайте Анне �
не отходите от церкви, служа Богу молитвами и постом
день и ночь.

"Но это, � скажут ленивцы, живущие по мирским пра�

вилам, � невозможно, поскольку мы обязаны занимать�
ся житейскими нуждами, содержать дома, детей и ис�
полнять прочие обязанности". А разве Симеон и Анна
жили не в таком же мире? Разве не такими же обязан�
ностями они были связаны? Но все это не препятство�
вало им быть праведными и благочестивыми, прибегать
к церкви и служить Богу постом и молитвами день и
ночь. Да и как это может воспрепятствовать? Что бы ты
ни делал � воздержание и пост не воспрепятствуют стя�
жанию благочестия; напротив � помогут при всяком де�
ле во всякий час мыслью и духом возноситься молитвой
к Богу, а это и работу облегчит, и более успеха доста�
вит. Если же тебе никак нельзя идти в церковь, то ты
вместо престола поставь сердце свое и в нем зажги
огнь веры нелицемерной, вложи в него благовонный
фимиам добродетели, чтобы курение его достигло Не�
бес, и при этом будь сам и жрец, и жертва. Ибо благо�
дать Господа нашего Иисуса Христа соделала всех ца�
рями и иереями (Откр. 1, 6): царями � по владычеству
над легионами страстей; иереями � потому что мы мо�
жем быть, по апостолу Петру, священством святым,
"чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Бо�
гу Иисусом Христом" (1 Пет. 2, 5).

Вот до какого величия возведен ты, христианин! Если,
как апостол Павел говорит, "ты уже не раб, но сын" (Гал.
4, 7), то как сын не возымеет свободы во всякое время
приступать с дерзновением к усыновившему его Отцу и к
престолу Его благодати? Но ты одержим страхом, � ты не
сын, но раб, раб страстей, а не раб Божий... Поступай же
не по праву раба � но по праву сыновней принадлежности
в свободе духа.

Однако для этого нужно еще одно свойство, а имен�
но � сказанное о Симеоне: он мало того, что был праве�
ден и благочестив, но притом чаял утехи Израилевой.
Что есть эта утеха Израилева? Она есть милосердие
Божие, дарованное нам через Его вочеловечение,
страдания и смерть во плоти нашей. Сколько бы мы ни
подвизались, сколько бы ни постились, сколько бы ни
молились, но совершенно праведными сами собой
стать не можем. Страсти ежечасно совращают нас с пу�
ти и даже самые добрые наши дела опорочивают худы�
ми намерениями. Мир, плоть и диавол чувствительно
улавливают нас в расставленные ими всюду сети. И
праведник "седмерицею" на день падает (Притч. 24,
16). "И если праведник едва спасется, то нечестивый и
грешный где явится?" (1 Пет. 4, 18.)

Так и мы да ожидаем с Симеоном и Анной утехи Изра�
илевой, да ожидаем с верой и любовью, да прибегаем к
милосердию Божию, да каемся. И Он покаяние наше при�
мет не по силе нашего покаяния, ибо оно слабо; не по си�
ле наших добрых дел, ибо они несовершенны; не по силе
нашего удовлетворения, ибо оно недостаточно, но по си�
ле великой Жертвы, принесенной на Кресте, которая ве�
ликой своей силой обезоружила для нас Правосудие Бо�
жие и дала нам все богатство благости Господа нашего и
в Небесных, и в земных, и в преисподних. Аминь.

Митрополит Московский Платон

Я часто смотрю теперь на картину Васнецова "Пред�
дверие рая". Чудная картина!

Перед глазами цари, царицы, князья, мученицы
Екатерина, Варвара, и другие многие Мученики, знат�
ные и убогие, все � труженики, и у всех одно в глазах �
исполнен долг, завещанный от Бога. О, Господи, помо�
ги же и нам среди заслуженных нашими беззакониями
страданий не упасть духом, не ослабеть в вере в Тебя,
в Промысл Твой, помоги смириться, терпеть и, начиная
с царя и кончая самым убогим из нас, � всем исполнить
принятый нами на себя долг до конца, невзирая ни на
какие злодейства и беды! Чтобы, когда станем перед
дверями рая, и мы могли, подобно древним, с надеждой
ожидать, что и для нас откроет их Спаситель, так как и
мы, насколько были в силах, смирялись, верили, терпе�
ли, исполняли свой долг.

Странно, до боли странно, как это христиане мечут�
ся туда и сюда, ища ответа на вопрос, как жить, чтобы на
земле царили счастье и правда! Неужели могли забыть
христиане, что Господь Иисус Христос так ясно и просто,
раз навсегда разрешил этот вопрос, сказавши, что
Царство Божие внутри нас! Кажется, ясно � займись каж�
дый прежде всего переделкой себя, своей внутренней
жизни, преобразись по образу Христа, и при Его благо�
датной помощи, � а внешние�то формы жизни сами собой
будут хороши. Человек, преобразившийся по Христу, есть

уже такое существо, которое никогда не обманет ни Бога,
ни людей. Он честен внутренно и наружно. Общество та�
ких людей под управлением не какой�либо партии не пре�
ображенных внутренно людей, а христианского государя�
отца и есть идеальное государство.

***
Христос, Христос... О, как верно Он именуется Спа�

сителем! Что было бы с нами, если бы не вера в близость
Отца Небесного, Который знает, что и для чего делает,
попускает! Эта вера и молитва спасли. Взглянешь туда, в
синеву небес, вознесешься мыслию и сердцем к Нему,
Сладчайшему нашему Отцу и Другу, вздохнешь пред Ним
глубоким�глубоким вздохом покаяния, смирения, просьбы
о сочувствии н помощи, и вдруг так ощутительно почув�
ствуется Его сладкий голос там, внутри, у сердца: "Зачем
усомнился, маловерный, ведь Я же сказал заранее, что в
мире скорбны будете, но дерзайте, яко Аз победих мир,
что претерпевый до конца спасется, что не будьте подоб�
ны тем, кои во время счастья веруют, а во время напас�
тей отпадают; что Я с вами до скончания века".

***
О, ничего не боюсь, пусть все силы ада идут на нас,

пусть мы останемся малым стадом, но слов Спасителя:
"Не бойся, Я с вами!" � никогда не забудем. Прочь, прочь

уныние, дай место вере, надежде, любви. Аминь � кто�то
говорит в душе � и мир снисшел в сердце, и снова улыбка
на лице. Слава Тебе, Господи, за все в нашей жизни, ка�
кое счастье, что мы � христиане! 

Из дневника преподобноисповедника 
Сергия (Сребрянского)

КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО МЫ � ХРИСТИАНЕ

СВЯТЫЕ ПРАВЕДНЫЕ СИМЕОН И АННА
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Вспоминая свои странствия по лагерям, Владыка много
рассказывал о Сарове, где он пробыл довольно долгое время:

"После закрытия и разорения монастыря в его помещени�
ях был образован исправительно�трудовой лагерь, в который
я и попал. Когда я переступил порог этой святой обители,
сердце мое исполнилось такой невыразимой радости, что
трудно было ее сдержать.

"Вот и привел меня Господь в Саровскую пустынь, � думал
я, � к преподобному Серафиму, к которому в течение моей
жизни неоднократно обращался я с горячей молитвой".

Я перецеловал в монастыре все решеточки и все око�
шечки. В те времена была еще цела келья преподобного
Серафима (...)

Я все то время, что пребывал в Сарове, так и считал,
что нахожусь на послушании у преподобного Серафима,
этого земного Ангела и небесного человека, по молитвам
которого Господь посылает нам такое утешение, что мы
можем служить в заключении Литургию и причащаться
Святых Христовых Таин. И не только я, но и все мои сола�
герники также считали, что Господь даровал нам большую
духовную радость � быть в послушании у преподобного Се�
рафима в Саровской пустыни".

(...) Пробыв в Сарове в общей сложности шесть меся�
цев, владыка Николай был направлен в Казахстан, в город
Актюбинск, а оттуда через три месяца в город Челкар Ак�
тюбинской области.

Челкар представлял собой небольшое поселение в глу�
хой полупустыне на железнодорожной станции, состоящее
из маленьких глинобитных домишек. Летом эта пустыня с ее
сыпучими песками и горячими ветрами казалась безжизнен�
ной, она словно вымирала от палящего знойного солнца, ко�
торое выжигало и без того скудную ее растительность. А зи�
мой ледяная пурга и трескучий мороз были хозяевами в этой
безкрайней и унылой местности.

Когда много лет спустя Владыке задали вопрос: "Как он
отнесся к этому переселению? Не было ли в его сердце ропо�
та или обиды?" � Владыка отвечал: "На все воля Божия. Зна�
чит было необходимо перенести мне это тяжелое испытание,
которое закончилось духовной радостью. Господь не посыла�
ет испытаний сверх сил никому. Так и мне Он всегда посылал
испытания, а вслед за ними духовные радости".

На тяготы и злоключения, перенесенные в ссылке, Вла�
дыка никогда не жаловался, а если и приходилось ему об
этом рассказывать, то не для того, чтобы ему посочувствова�
ли, а как назидание.

"А вы подумайте, что будет, если человек всю жизнь ста�
нет проводить в неге и довольстве, в окружении близких и
родных людей? Такая жизнь может отрицательно подейство�
вать даже на самую благочестиво настроенную христианс�
кую душу. При такой жизни неизбежно развивается самодо�
вольство, тщеславие, а за ними и гордость. Жизнь, пресы�
щенная благами земными, приводит к окаменению сердца, к
охлаждению любви к Богу, к ближнему. Человек от изли�
шеств становится жестоким, не понимающим чужого горя,
чужой беды. Вспомните, как многие богатые и благородные
люди, верные христиане, боясь такого окаменения сердечно�
го, раздавали свои имения и сами становились бедняками
только ради того, чтобы не уклониться в гордость и нераде�
ние и не отпасть от Бога.

Нужно помнить, что Бог, по изгнании человека из рая,
сказал ему: "В поте лица будешь добывать хлеб свой" (Быт.
2, 19). А слова Божии не бывают тщетными. И Сам Господь
во время Своего странствия на земле не знал, где главу
приклонить, а ведь мог умолить Отца, и Он дал бы Ему мил�
лионы Ангелов. И нам заповедал Господь идти тесным путем
и входить узкими вратами в Царство Небесное".

Владыка ехал на вольную ссылку, но в арестантском ваго�
не. На станцию Челкар поезд прибыл ночью. Охранники вы�
толкали Владыку на перрон в нижнем белье и рваном ватни�
ке. Его немудреный багаж, растерянный еще по предыдущим
пересылкам, теперь совершенно растаял. В руках у Владыки
было только удостоверение, с которым он должен два раза в
месяц являться в местное отделение НКВД на отметку.

Оставшуюся часть ночи Владыка пересидел на вокзале.
Настало утро. Надо было куда�то идти. Но как идти зимой в
таком виде? Да и идти было некуда. Владыке пришлось об�
ратиться за помощью к старушкам, и на его просьбу отклик�
нулись добрые женские сердца. Старушки подали ему кто �
штаны, кто � телогрейку, кто � шапку, кто � залатанные вален�
ки. Бедного старика, так ласково просившего помочь ему,
кое�как одели и обули. Одна старушка приютила его в сарае,
где у нее находились корова и свинья. Владыке в это время
шел уже 65�й год. Голова его была бела, и вид его невольно
вызывал страдание. Владыка пытался устроиться на работу,
но никто не брал его, � он выглядел старше своих лет. Он вы�
нужден был собирать милостыню, чтобы не умереть с голоду.

Впоследствии, когда духовные чада спрашивали у Вла�
дыки: "Почему Вы не сказали старушкам, которые дали Вам
одежду, что вы � епископ? Наверняка нашлись бы верующие
люди, которые помогли бы", � Владыка отвечал: "Если Гос�
подь, посылает крест, Он же и силы дает, чтобы его нести,
Он же его и облегчает. В таких случаях не должна проявлять�
ся своя воля, нужно всецело предаваться воле Божией. Идти
наперекор воле Божией недостойно христианина. Почему на�
ши кресты кажутся нам иногда особенно тяжелыми? Потому
что мы противимся Божественному Промыслу, пытаемся са�
ми своими силами изыскивать себе облегчение, но не полу�
чаем его в таких случаях, терпение наше иссякает, и мы на�
чинаем тяготиться своим крестом.

А если свой крест нести терпеливо, с надеждой на по�
мощь Божию, то никогда он не будет невыносимо тяжелым, и
после того, как человек терпеливо перенесет посланные ему
испытания, Господь посылает духовную радость".

(Из книги "Святитель Николай, митрополит Алма#
Атинский и Казахстанский")

ПОД КРОВОМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
В служении Богу последний Император �

славный деятель Церкви. Во главе всех Мучени�
ков Российских из числа мирян стоит первый ми�
рянин Церкви � Государь, попечитель нужд ее, по�
мощник архипастырям и пастырям в устроении
дел церковных, строитель храмов Божиих, ревни�
тель церковного воспитания детей, благоговей�
ный паломник святых мест, благочестивый мо�
литвенник, прославитель памяти Святых Рос�
сийских, за что одно уже достоин быть соприч�
тенным к их лику. Доблестный сын Церкви, он �
достойный образец мирянам, рядовым членам
Церкви, в служении ей.

Говорят, что его сердцу была любезна мысль
о восстановлении патриаршества, и будто он
предполагал, что в свое время, отдав царство сы�
ну и расставшись с супругой, он бы сам воспри�
нял патриаршее служение. Это так походит на Го�
сударя. Образы патриарха Филарета и царя
Алексея Михайловича, память о котором он вос�
становил в имени своего сына, были ему так
близки, что навряд ли бы окончил свое царство�
вание иначе, будь оно мирным.

Таков был среди нас представитель Святой
Руси, который за исповедание веры в эту святы�
ню и был предан и убит.

Протопресвитер Михаил Польский

ЦАРЬ�
СТРАСТОТЕРПЕЦ

НИКОЛАЙ II

О СВЯТОЙ
НЕЗЛОБИВОСТИ

Святитель Иоанн Златоуст

...Мученики и Ангелы различаются только названиями, а на
самом деле сходны между собой: Ангелы обитают на Небе, и
Мученики тоже, первые не причастны старости и безсмертны, и
Мученики будут иметь то же. Но те получили безтелесное есте�
ство? Что же? И Мученики, хотя облечены телом, но безсмерт�
ным, или лучше, еще прежде безсмертия, смерть за Христа ук�
расила тела их больше безсмертия...

Не так светло небо, украшенное сонмом звезд, как светлы
тела Мучеников, украшенные множеством ран. Так, умерши,
они сделали величайшее приобретение и еще прежде безс�
мертия получили награды, быв увенчаны смертью… Самый
недостаток, состоящий в смертности, сделался для них при�

обретением, � ибо если бы они не были смертными, то не
сделались бы Мучениками, так что если бы не было смерти,
то не было бы и венца.

Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский

Господь не перестает являть милости Свои
Православной Русской Церкви. Он дал ей испы�
тать себя и проверить свою преданность Христу
и Его заветам не во дни только внешнего ее бла�
гополучия, а и во дни гонений.

День ото дня прилагаются ей новые испыта�
ния. День ото дня все ярче сияет ее венец. Мно�
гажды безпощадно опускается на ее, озаренный
смирением, лик бич от враждебной Христу руки,
и клеветнические уста поносят ее безумными ху�
лами, а она по�апостольски � в тщету вменяет го�
речь своих страданий, вводит в сонм Небожите�
лей новых Мучеников и находит утеху для себя в
благословении своего Небесного Жениха: "бла�
женны вы, когда будут поносить вас и гнать и вся�
чески... злословить за Меня. Радуйтесь и весели�
тесь" (Мф. 5,11).

Чадца Мои! Пусть слабостью кажется иным
эта святая незлобивость Церкви, эти призывы
наши к терпеливому перенесению антихристиа�
нской вражды и злобы, это противопоставление
испытаниям и обычной человеческой привязан�
ности к благам земли и удобствам мирской
жизни христианских идеалов; пусть "невмести�
мо", "жестоко" кажется омирщенному понима�
нию радость, черпающая себе источник в стра�
даниях за Христа, � но Мы умоляем вас, умоля�
ем всех Наших православных чад не отходить
от этой единственно спасительной настроен�
ности христианина, не сходить с пути крестного,
ниспосланного нам Богом, на путь восхищения
мирской силы или мщения. Не омрачайте под�
вига своего христианского возвращением к та�
кому пониманию защиты благополучия, которое
унизило бы ее и принизило бы вас до уровня
действий ее хулителей. Убереги, Господи, нашу
православную Русь от такого ужаса...

***
Да не обагрится твоя рука в крови, вопиющей

к Небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь те�
бя страстью отмщения и посрамить подвиг твое�
го исповедничества, посрамить цену твоих стра�
даний от руки насильников и гонителей Христа.
Помни: погромы � это торжество твоих врагов.
Помни: погромы � это безчестье для тебя, без�
честье для Святой Церкви!

Для христианина идеал � Христос, не извле�
кавший меча в Свою защиту, утихомиривший
сынов грома, на Kресте молившийся за Своих
врагов.

О МУЧЕНИКАХ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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Осенью 1918 года ко мне в амбулаторию
явился крестьянин Смоленской губернии, уво�
ленный от военной службы по причине активно�
го туберкулезного процесса в одном легком.
Своевременно он отбывал военную повинность
при царе и в гражданскую войну был мобилизо�
ван из запаса. Больному было 35 лет.  Все вре�
мя он жил в семье отца, имел двух детей.
Семья, по его словам, была дружная и зажиточ�
ная. Заболел он давно, и, принимая во внимание
его возраст и хорошие условия для лечения, я
надеялась, что он поправится. От наложения
пневматоракса он отказался. По моему совету
ему отведена была отдельная комната (прист�
ройка новая, солнечная), и он поселился там
вдвоем с женой. Питание предоставлено было
ему прекрасное (имелся даже свой пчельник), и
пищу давали по моему расписанию по часам.
Температура его была тридцать восемь граду�
сов. Я его просила приехать через две недели.

Больной приехал в указанный срок и, к моему
удивлению, температура его повысилась. Я обра�
тилась к жене его с вопросом: "Нет ли семейных
трений?!" Ответ: "Никаких". Но затем, смущаясь,
прибавляет: "Только вот сон ему все один снится,
и тогда он просыпается в испарине и не может
уже уснуть".

Попросила я больного рассказать этот сон.
Узнала следующее. За несколько месяцев до это�
го, отбывая службу в Смоленске, он получил при�
каз явиться в указанное место, куда�то за город,
вместе с несколькими товарищами для расстре�
ла преступника � врага народа. Конечно, приказ
выполнили. Вскоре привезли и "преступника": из
автомобиля вышел не то священник, не то монах,
небольшого роста, седой, тщедушный. Когда
больной увидел, что "преступник" � духовное ли�
цо, у него, по его словам, "захолонуло" сердце.

"Преступник" осенил себя крестным знаме�
нием и попросил не завязывать ему глаза, а
только указать место, где ему следует стать.
Ему указали. Он бодро направился туда и, про�
ходя мимо красноармейцев, вдруг остановился
около моего больного, благословил его и ска�
зал: "Сын мой, да не смущается сердце твое �
твори волю пославшего тебя".

Дойдя до указанного места, он остановился и
громко сказал: "Отец мой! Прости им, не ведают
бо, что творят. Приими дух мой с миром".

Раздался приказ стрелять, и трагедия окончи�
лась... После больной узнал, что убили епископа
Макария. Ночью больной увидел его во сне: епис�
коп благословил его, но ничего не сказал. С тех
пор больной нередко видит его во сне, и всегда
епископ благословляет его, ничего не говоря.

Приведу слова больного: "Я так понимаю, что
убили мы святого человека. Иначе, как мог он уз�
нать, что у меня захолонуло сердце, когда он про�
ходил? А ведь он узнал и благословил из жалос�
ти, и теперь из жалости является ко мне, благос�
ловляет, как бы этим говоря, что не сердится. Но
я�то знаю, что моему греху нет прощения, и Бо�
жий свет мне стал не мил. Я все исполнил, что вы
приказали, но жить я недостоин и не хочу".

Я решила, что это душевная травма, и надо
применить психотерапию. Просила его приез�
жать ко мне на квартиру и несколько раз, нас�
колько у меня хватило уменья, я старалась
убедить его в необходимости жить. Иногда он
соглашался с моими доводами, но чаще все
разбивал словами: "Но как же жить, когда свет
Божий не мил?"

Я понимала, что священник гораздо лучше
меня поговорил бы с ним на эту тему, но кругом
не было подходящего человека. Температура
больного неуклонно повышалась, процесс рас�
ширялся и углублялся, и весной он умер. Я оста�
лась в убеждении, что или у меня не хватило
уменья для психотерапии, или же ему была нане�
сена не травма, а смертельная душевная рана.

Грустно становится, когда думаешь, что, веро�
ятно, больной далеко не единственная жертва воз�
мущенной совести, поруганной большевизмом. 

Протопресвитер Михаил Польский

Приехал я в Москву на несколько дней в мае 1936 года. В
том же году меня арестовали. Затем был суд, высылка на Се�
вер на шесть лет, и начались годы разлуки, унижений и стра�
даний. После освобождения в 1949 году я был в Москве толь�
ко проездом и пробыл в Толмачах всего два дня.

(...) Я был дома, но это не мой дом. Любой милиционер
мог заставить меня начать все сначала из�за ядовитой по�
метки в паспорте. А я так давно не был дома, и через день
снова уезжать. Совсем нет у меня дома, так как не могу дать
я святое имя "дом" лачуге, где приходится ютиться за поляр�
ным кругом, с видом из окна на сторожевые вышки и колю�
чую проволоку.

(...) Я принес резкие запахи дней, прожитых там. И дела�
лось душно. Между нами воздвигалась стенка, прозрачная,
но упругая; как бы сетка из проволоки. Я всюду натыкался на
эту сетку. Лишь один предмет в комнате не был отгорожен от
моей души � папин портрет над фисгармонией. Портрет при�
везла мама из лагеря семнадцать лет назад, после свидания
с отцом, за полгода до его гибели. В то время он произвел на
меня тяжелое впечатление. Таким папу я не представлял. В
моей памяти он был полным, представительным, в простор�
ной священнической одежде и с крестом на груди. Ему шла
негустая рыжеватая борода, и нельзя было представить отца
без длинных легких волос. Сквозь толстые очки смотрели
добрые, умные, спокойные глаза. Один взгляд их часто ре�
шал возникавшие в душе вопросы... На портрете был изоб�
ражен худой, бритый, коротко остриженный человек, одетый
в синюю вязаную кофту и нелепое желтое пальто. Взгляд
близоруких глаз был напряженно�сосредоточенный, будто
желал передать что�то очень важное.

Портрет был написан на картоне и оправлен в узкую по�
золоченную рамку.

Теперь краски пожухли, картон покоробился, рамка по�
чернела. Но, глядя на него, я чувствовал, что он мне дороже
прочих папиных портретов. Я понял его.

Папа, мой папа. Незабвенный, самый чудный человек, ко�
торого я знал. Благословил ты меня в дорогу, когда был еще
дома, и не встретились мы больше на земле. Не я проводил
тебя, не я ездил в твою дальнюю темницу. Не то чтобы зави�
дую брату, скорее уважаю его и не уважаю себя, что не соб�
рался. А потом стало поздно... Ушел � и мне показалось, что
не смогу без тебя. Пришлось собирать по крохам, что ты
щедро давал, а я небрежно терял. И даже это оказалось бо�
гатством! Может быть, потому что не видел я тебя в гробу, ты
остался живым перед моими глазами... Я малодушно не по�
дарил тебе шести дней свидания, сам испив потом полную
чашу шестилетних страданий. И тогда ты приходил ко мне.
Нет, не в виде мистических явлений, не в многозначительных
снах, просто было ощущение, что ты близок...

Когда с глухим стуком топора захлопнулась обитая желе�
зом входная дверь тюрьмы и отрубила напрочь все дорогое и
светлое, тогда грядущее предстало в виде жутких коридоров,
поворотов, подъемов, спусков, по которым меня вели.

Стоя в тесном ящике�шкафу, куда втолкнули до сортиров�
ки, я лихорадочно перебирал жизнь, пытаясь сообразить, что
привело в этот ящик. И я вспомнил все... Вспомнил отца � его
глаза, улыбку, негромкий голос, предостережения и советы,

как если бы недавно расстался с ним. И пришло на ум, что
отныне становлюсь ближе к нему, как бы товарищем, повто�
ряя его путь. И на этом пути могу встретить его след (...) 

От Камчатки до Карелии, от Карского моря до Каспия
раскинулись лагеря. Многое множество всяких людей дос�
тавлялось туда в запечатанных товарных вагонах, на баржах,
гналось гуртом по дорогам. Где бы лагеря ни располагались,
все было в них одинаково: порядок, бараки, зона. Начальни�
ки, уполномоченные, коменданты, охрана. Немного лучше,
немного хуже. Встречались люди, встречались звери. И еще
уголовная масса � низкая, несчастная, омерзительная, обще�
ние с которой было тяжелее, чем неволя.

Куда бы ни попал я, что бы ни ожидало меня, все было та�
ким же, что видел и перенес отец. На этапе, работах, в бара�
ке я видел папу как бы рядом, и ощущение это подчас было
невыносимо. Было стыдно падать духом (...)

Мне повезло: комиссия признала меня полным инвали�
дом по истощенности, и гонять на работу не имеют права. Но
дают четыреста граммов хлеба и черпак баланды в день, а я
захотел жить. От воздуха, от молодости. И за прибавку двух�
сот граммов и каши стал дневальным в бараке лесорубов (...)
Спать приходилось днем, урывками, попросив товарищей по�
дежурить у печки. Но только закроешь глаза, теребят: "Схо�
ди, принеси, сделай". Я мог спать стоя, заснуть на ходу. В го�
лове стоял чад. Но товарищи были несчастнее. Многих я
знал по пересылке и этапу. Когда�то они пели и шутили. Те�
перь молчали или бранились. У всех отросла щетина, глаза
ввалились, руки в ссадинах и ушибах. С работы возвраща�
лись все позже и позже. Норма давалась все труднее, а от
нормы зависела пайка и приварок. И я, белоручка, не видел
ничего унизительного в том, что был дневальным и мог что�
то сделать для людей. Но сил больше не было.

Когда я продал начальнику, тоже заключенному, бывше�
му бандиту, последнюю, не украденную в этапе рубашку, по�
лучил за нее пригоршню пшена, сварил и съел, мне показа�
лось, что все кончено. И охватил ужас, черный, как окружаю�
щий лес. Все перестало существовать во мне: вера, мужест�
во, воспоминания. Я мог только закричать: "Папа, если не
ложь, что ты говорил, если ты слышишь � помоги мне!.." Бы�
ла ночь, трещали дрова, стучал, стучал, стучал по крыше
дождь, стонали намаявшиеся за день люди, и думалось, что
никто не может ответить (...)

Началась война... Хриплый репродуктор оповещал о все
новых оставленных городах, сожженных селах. Часто в бара�
ке находился человек из тех мест, оставивший там свою
семью. И он, а с ним и мы, видели оставшихся убитыми, ис�
калеченными, распухшими от голода, лишенными крова. И в
этой чаше горя растворились наши страдания. Не уменьши�
лись, а стали другого масштаба, иного значения. Появились
глубоко спрятанные � ведь мы не имели права на них �
чувства. И опять вспомнился отец, как он немногословно, но
глубоко и широко любил Россию, ее историю, природу, иску�
сство, людей. Гордился ими. Без колебания он благословил
бы меня отдать жизнь за нее... Я и сам хотел бы умереть, но
вольно, среди вольных людей, а не в этом нечистом месте… 

А потом настигло освобождение. Выйдя со свертком за
ворота зоны, я был в угаре. Но угар быстро рассеялся. Понял:
немного удлинилась веревочка. Прежнее осталось только
прежним. Строить надо заново. Очень многое связывает с
оставшимися в ограде, прежде всего строй чувств. С новыми
окружающими трудно находить общее. Я стал догадываться,
что не только терял в потерянные годы. Созвездие умных,
добрых, ученых, блестящих, глубоких, святых людей мерца�
ло в темноте прожитых дней. Общение с каждым заронило
какую�то искорку. И если сопоставить искорки и слезы, то
что перетянет? А там оказалось, что и прошлое, став нынеш�
ним, возвращается... И вот я сижу в комнате, где не был три�
надцать лет. Гляжу на родные предметы, и самый родной из
них � папин портрет. И понимаю то важное, что он хочет ска�
зать своим взглядом. Он говорит: "Скажи: слава Богу за все,
мой сын... Прости обиды, причиненные тебе, чтобы и сам был
прощен. Но прощай только за себя, за других никто не имеет
права. Я был не так молод, как ты, болел душой за каждого
из детей, бывал и немощен, испытывал и боль, и обиду, и не�
доумение � ведь все понять никто из людей не может, � но я
хранил веру. Она помогала мне, будучи исколоченным, оста�
ваться неискалеченным. Она превратила лагерь во вторую,
главную духовную академию. Она дала самое ценное сокро�
вище � внутренний мир. И я до последнего вздоха твердил:
"Слава Богу".

Я вытер глаза и оглянулся: хлопотала мамочка, спокойно
уснула жена, деловито строил что�то сынишка. В окно при�
ветливо махали зеленые руки тополей, жизнерадостно зве�
нели воробьи. Мерцал огонек лампадки, задумчивы и ласко�
вы были лики икон. Все было так мирно. И все было родное.
Без решетки. И я сказал: "Слава Богу за все..."

Из книги Серафима Четверухина "Толмачи"

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ�
ВРАЧА О РАССТРЕЛЕ
ЕПИСКОПА МАКАРИЯ

(ГНЕВУШЕВА)
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Из пятого письма

Суд Божий совершается над Церковью Русской. Совер�
шающееся � неожиданно и непонятно для живущих в миру.
Они теперь еще стараются свести все к внешним, вне Церк�
ви лежащим причинам. Живущим же по Богу давно все бы�
ло открыто.

Многие русские подвижники не только предвидели это
страшное время, но и свидетельствовали о нем.

Тайны сокровенной жизнй нет, и научиться ей негде, ибо:
"оскуде преподобный яко умалишася истины от сынов челове�
ческих" (Пс. 11, 2). Извне уже началось гонение на Церковь, и
нынешнее время напоминает первые века христианства.

Святитель Филарет Московский неоднократно в беседах
с близкими ему по духу указывал, что давно уже в России
наступило время, подобное гонению первых веков, и плакал
о детях, которым, по его словам, придется испытать худшее.
Предвидение нашего времени особенно ярко сказалось у
двух Святителей, особенно много потрудившихся в изъясне�
нии Слова Божия, � Тихона Задонского и епископа Игнатия
(Брянчанинова).

"Ныне почти нет истинного благочестия, а одно лицеме�
рство", � определяет святитель Тихон современное ему сос�
тояние Церкви и предсказывает удаление христианства неп�
риметным образом от равнодушных к нему людей: "Должно
опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и
дух, не удалилось из того человеческого общества, которое
не умеет хранить этот безценный дар Божий".

Столетием позже святитель Игнатий (Брянчанинов), го�
воря о монашестве и Церкви, так определяет их положение:

"Живем в трудное время � "оскуде преподобный" от зем�
ли, "умалишися" правда "от сынов человеческих", наста
глад Слова Божия, ключи разумения у книжников и фарисе�
ев, сами не входят, возбраняют вход другим. Христианство
и монашество � при последнем издыхании. Образ христиа�
нского благочестия кое�как, наиболее лицемерно, поддер�
живается, от силы благочестия отреклись, отверглись люди!
Надо плакать и молчать" (письмо 15�е).

Многие из подвижников XVIII и XIX веков смотрели на
время своей жизни как на предбедственное для Церкви
Христовой.

Не нужно забывать, что все это говорилось во времена
полного внешнего благополучия. Не только существовали,
но и благоустроились монастыри, основывались даже но�
вые обители, строились новые храмы, расширялись и укра�
шались прежние, открывались мощи святых Угодников. На�
род русский прославлялся как хранитель чистоты Правосла�
вия и истинного благочестия. Никому и в голову не приходи�
ло, что Церковь тяжело страдает и развязка не за горами.
Иначе смотрели познавшие Царство Божие, имевшие его в
сердце Своем. С сокрушением сердечным смотрели они на
окружающую их среду и, не находя в ней жизни Христовой,
предрекали грядущую катастрофу…

Особые скорби, небывалые напасти � удел наших дней.
В покаянном преодолении их � смысл нашей жизни. Отъятие
видимой стороны христианства � главнейшее из всех лише�
ний. Изгнание, заточение, горькие работы � ничто по сравне�
нию с ним. Это отъятие храмов, по Слову Божию, можно бы�
ло бы предотвратить � покаянием...

Но где мы слышали всеобщий призыв к покаянию, где
видели архипастырей и пастырей, неотступно у жертвен�
ников проливающих реки слез и подвигающих к тому же
народ свой?

Дипломатические таланты архиереев поставили выше
Слова Божия, на них возложили надежду, в них положили
свое спасение. Ложно хотели сохранить царство Истины...

И посмеялся Господь над ними и до конца изливает гнев
свой. "Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от до�
ма Бога нашего � веселье и радость?" (Иоил. 1,16)

Истощают, истощают до основания видимую сторону
Церкви.

Дети мои, суд Божий совершается. Покаянно припадем
ко Господу и найдем в себе силы сказать с Пророком: "гнев
Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, до�
коле Он не решит дела моего и не совершит суда надо
мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его"
(Мих. 7, 9)... Войдем, родные, и мы в клеть душ наших, вой�
дем в храм наш душевный, посвященный Господу еще в мо�
мент Крещения и освященный им в момент первого Прича�
щения. Храм этот наш, никто, никогда не сможет его разру�
шить, кроме нас самих... Вы не только живые свидетели, но
и участники последнего озарения угасающего по воле Бо�
жией светильника Церкви Русской.

В грядущем страшном испытании Церкви Христовой мо�
лю Господа, Его Пречистую Матерь и святых Угодников на�
ших, чтобы они явили вас истинными делателями виноград�
ника Христова.

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в едино�
мыслии между собой.

Священномученик Сергий Мечев

В борьбе с ересями Господь воздвигал великих за�
щитников, которые мужественно отстаивали святую
Православную веру. Это были святители Василий Вели�
кий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Они не жале�
ли жизни своей за святую Православную веру. Много
понесли за нее лишений, озлоблений и страданий.

Святитель Василий Великий
Он был архиепископом Кесарии Каппадокийской.

Боролся с язычеством, арианством и другими заблуж�
дениями. Сам объехал многие восточные страны, горо�
да, особенно пустыни. Здесь, в пустынях Востока, он
научился искусству монашеской жизни. Потом, вернув�
шись в Каппадокию, построил много иноческих обите�
лей и написал для них строгий монашеский устав. Ког�
да император Юлиан�отступник хотел вновь возвра�
тить язычество, святой Василий Великий решительно и
безбоязненно его обличал. Он говорил царю: "Тебе
должно самому просвещать народ светом Христова
учения, а ты ведешь людей снова во тьму невежества
и погибели". Юлиан страшно не любил святого Васи�
лия и хотел его убить. Но Господь защищает верных
рабов своих. Когда Юлиан пошел на персов войной,
святой Василий Великий со слезами молил Царицу Не�
бесную защитить Церковь Свою Святую от этого из�
верга. Юлиан погиб на войне. Его поразила стрела. Из�
дыхая от боли, он схватил горсть земли с кровью и,
подняв к небу, в безсильной злобе воскликнул: "Ты по�
бедил меня, Галилеянин!" А святитель Василий усерд�
но пас Христово стадо и прославлял Христа Господа
нашего. Скончался он 45 лет от роду.

Святитель Григорий Богослов
Святитель Григорий Богослов был архиепископом

Константинопольским. Он отличался необыкновенной

скромностью и смирением. Когда на 2�ом Вселенском
соборе между епископами возникло разногласие из�за
председательства, то святой Григорий сказал кротко:
"Я не лучше пророка Ионы, бросьте меня в море, и вол�
ны утихнут". Сказав это, он встал с председательского
места и вышел вон. Последнее время жизни он был в
уединении, писал против ересей, бичевал их заблуж�
дение сильным словом и укреплял православных в
святом Православии и вере.

Святитель Иоанн Златоуст
Святитель Иоанн Златоуст является великим учите�

лем нравственности. Будучи архиепископом столицы,
Константинополя, он обличал богатых сановников, куп�
цов, ростовщиков и защищал бедных. Не страшился
Святитель обличать и царя с царицей в их безумной рос�
коши и пристрастии к богатству. Святой Иоанн не ходил,
как другие епископы, к царю на пиршества, обеды,
празднества, где была самая богатая знать столицы. За
это царь и царица не любили святителя Иоанна. В своих
дивных проповедях святой Иоанн призывал людей к по�
каянию, милосердию и воздержанию. Все, что имел, он
раздавал бедным. Жил в бедном доме, питался скудной
пищей. Святитель особенно обличал корыстолюбивых
епископов, которые любили богатство и славу, как мирс�
кие сановники, а о душах пасомых не заботились. Мно�
гих из них он снял с кафедр, а поставил более ревност�
ных и честных. Этими мерами Златоуст вызвал против
себя недовольство среди духовенства. Собрался собор
епископов против святого Иоанна. Их поддержали царь и
царица. И святого Праведника осудили в изгнание. Весь
город плакал, когда увозили святого Иоанна в ссылку.
Умер он в Понте (Кавказ) от тяжких недугов. Он был
очень слаб здоровьем, но силен духом.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ТРИ ВЕЛИКИХ СВЯТИТЕЛЯПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 54
О произнесении суждения и о медлении в суждении

Глава 1. Не должно осуждать друг друга за то, что
дозволено Писанием.

Мф. 7, 1�2: "Не судите, да не судимы будете, ибо ка�
ким судом судите, таким будете судимы".

Лк. 6, 37: "Не судите, и не будете судимы; не осуждай�
те, и не будете осуждены". 

Рим. 14, 2�6: "Ибо иной уверен, что можно есть все, а
немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог
принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восстав�
лен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от
дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай
по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для
Господа различает; и кто не различает дней, для Господа
не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога".
И вскоре потом (12�13): "Итак каждый из нас за себя даст
отчет Богу. Не станем же более судить друг друга".

Кол. 2, 16�17: "Итак никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой�нибудь праздник, или новоме�
сячие, или субботу: это есть тень будущего".

Глава 2. Не должно медлить в суждении о том,
что дозволено в Писании.

Рим. 14, 22�23: "Блажен, кто не осуждает себя в том,
что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается,
потому что не по вере; а все, что не по вере, грех".

Кол. 2, 20�22: "Итак, если вы со Христом умерли для
стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держи�
тесь постановлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не
дотрагивайся" � что все истлевает от употребления, � по
заповедям и учению человеческому?"

Глава 3. Не должно судить о неизвестном.
1 Кор. 4, 5: "Посему не судите никак прежде времени,

пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каж�
дому будет похвала от Бога".

Глава 4. Не должно судить с лицеприятием.
Ин. 7, 23�24: "Если в субботу принимает человек обреза�

ние, чтобы не был нарушен закон Моисеев, � на Меня ли
негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не
судите по наружности, но судите судом праведным".

Глава 5. Никого не должно осуждать, прежде не�
жели в его присутствии тщательно исследовано дело

его, хотя и много обвиняющих.
Ин. 7, 50�51: "Никодим, приходивший к Нему ночью, бу�

дучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека,
если прежде не выслушают и не узнают, что он делает? "

Деян. 25, 14�16: "И как они провели там много дней, то
Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть
человек, оставленный Феликсом в узах, на которого, в
бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первос�
вященники и старейшины иудейские, требуя осуждения
его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выда�
вать какого�нибудь человека на смерть, прежде нежели
обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит
свободу защищаться против обвинения".

Правило 55
Об усердии к Богу, об исповедании Божиих дарова�

ний и о благодарении за них

Глава 1. Надобно знать и исповедовать, что от Бога
даются всякий благий дар и терпение самых страданий за
Христа.

Ин. 3, 27: "Не может человек ничего принимать на се�
бя, если не будет дано ему с неба".

1 Кор. 4, 7: "Что ты имеешь, чего бы не получил?"
Еф. 2, 8�9: "Ибо благодатью вы спасены через веру, и

сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хва�
лился".

Флп. 1, 28�30: "И сие от Бога, потому что вам дано ра�
ди Христа не только веровать в Него, но и страдать за Не�
го таким же подвигом" и прочее.

Глава 2. Не молчать о благодеяниях Божиих, но бла�
годарить за них должно.

Лк. 8, 38�39: "Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его,
сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил
тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что
сотворил ему Иисус".

Лк. 17, 12�19: "И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые ос�
тановились вдали и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пой�
дите, покажитесь священникам. И когда они шли, очис�
тились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился,
громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его,
благодаря Его; и это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
не десять ли очистились? где же девять? как они не возв�
ратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя".

1 Кор. 15, 10: "Но благодатию Божиею есмь то, что есмь".
Тим. 4, 4: "Ибо всякое творение Божие хорошо, и

ничто не предосудительно, если принимается с благо�
дарением".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Идет подготовительная неделя, еще в массе не осознава�
емая как подготовка к Великому посту, но по сути своей
очень важная, специально подобранная для того, чтобы к Ве�
ликому посту подготовить свое сознание. Разве мы не знаем
о Великом посте? Или первый раз в жизни идем к нему?

� Не первый, но далеко не всегда в жизни нам ясно, что,
зачем и как организует Церковь, чтобы пробилось через пеле�
ну житейских забот учение Церкви, имеющее в виду самое су�
щественное � нашу духовную жизнь, нашу душу и ее рост.

Мы о Закхее знаем все, что говорит о нем Евангелие.
Мы только можем о нем не думать вообще, потому что

ничего нового не придумаем. Но Церковь, установив специ�
ально "Неделю о Закхее", возвращает нас к мысли о нем,
заставляет вновь вникать в знакомые слова. Почему? За�
чем? Потому что нам надо учиться не только запоминать ка�
кие�то моменты Евангелия, но и размышлять о них, пони�
мать то, чему они нас могут научить.

Что мы можем сказать о Закхее? Что он был недобросо�
вестным сборщиком податей и сумел выбраться в начальни�
ки над такими же деятелями, которых у нас бы назвали "ми�
роедами". Но что еще мы знаем? Знаем, но не очень заду�
мывались об этом, что Закхей был не единственным среди
сборщиков, но, может быть, он один в душе сознавал себя
грешным. Сознавал, но продолжал то же самое делать. По�
чему? Потому что то же делали все остальные. Что же, он ху�
же всех? Или он не видел, что другие, пусть в другой облас�
ти, но стремятся к тому же � урвать себе побольше, устроить
жизнь получше да еще похвастаться перед собой (пусть дру�
гие завидуют, как я умею жить) и этим совесть заглушить?

Но совесть у Закхея как родник, который стараются за�
сыпать в одном месте, а он пробивается в другом; совесть не

хотела сдаваться. Он в душе до конца не хотел признавать,
что это � норма, это то, что все считают законом жизни. До
него дошел слух о Праведнике, Который жил безкорыстно.
Он мог исцелять и исцелял, но не брал ни гроша за это. Мог
воскрешать мертвых � и воскрешал, не дожидаясь ни благо�
дарности, ни славы. Даже наоборот � запрещал говорить о
своих чудесах.

Возможно ли жить, ничего для себя не собирая? Такая
мысль вместе с мыслью о праведности не оставляла в по�
кое Закхея. Он хотел не только услышать, но и увидеть То�
го, Кто мог забыть о Себе ради других, забыть безкорыст�
но, больше того � зная, что Ему на любовь далеко не все и
не всегда ответят любовью, на искренность � безхитрост�
ным доверием, на сострадание � пониманием. Сочетание
силы, простоты и доброты � всегда чудо. Закхей хотел ви�
деть это чудо в лице Праведника, о Котором молва про�
неслась и в пределах его города.

Он вышел на улицу, где можно было все узнать. В толпе,
окружавшей Учителя, Закхей, конечно же, потерялся бы. Он
не сумел бы Его увидеть из�за невысокого роста и вряд ли
бы стал расталкивать всех, а рассчитывать на уважение, из�
за которого перед ним бы расступились, не было оснований.
Что оставалось делать? Отступить от своего желания, упус�
тить, может быть, единственную возможность встретить в
жизни настоящее живое чудо в лице Учителя, о котором так
много говорят?!

Нет, слишком велико, серьезно, глубоко это желание,
чтобы отступить, ничего не предпринимая. И Закхей, как
мальчишка, лезет на смоковницу, которая стоит на пути.

Мимо нее Он не пройдет, здесь дорога. Закхей сможет
Его увидеть. Пусть тогда другие смеются, разве это имеет
значение перед возможностью, которая вряд ли еще раз по�
явится. Закхей очень хотел! И это желание дало ему больше,
чем он мог себе представить, о чем мог помечтать. Он не
только встретил обращенный на себя взгляд, он услышал
слова, которым в первый момент трудно было поверить. Учи�
тель просил его поскорее слезать с дерева, идти домой и
ждать Его к себе, как гостя.

Уважение со стороны Учителя, обращенное к Закхею, не
осталось незамеченным. Все считали, что Учитель мог бы
найти более достойных людей, которые бы приняли Его, но
Закхей встретил Учителя так, как вряд ли кто�нибудь еще
мог бы в то время. Господь это знал и потому сказал, что его
дому теперь пришло спасение. Спасение от власти неверия,
от жажды наживы, от неприязни к людям, от желания само�
утверждения, от безразличия к Богу, к своим нравственным
обязанностям...

Радость спасения для Закхея не просто слова благодар�
ности, но обещание разделить с нищими, обиженными свое
богатство, вернуть излишки тем, у кого было несправедливо
взято больше положенного. О поступке Закхея потому из го�
да в год напоминает нам Церковь, что нелегко сразу решить�
ся расстаться с тем "имением", которое копилось годами. Но
жить с ним (а это не только материальные блага, но и при�
вычки, свои мнения, желание руководствоваться своими со�
ображениями, самооправдание и многое другое) и думать о
спасении � это обманывать себя.

"Весна постная"

Святая Церковь задолго начинает
приготовлять верующих к Великому
посту как к спасительному времени все�
общего духовного очищения и освяще�
ния. Это очищение и освящение воз�
можны только при условии совершенно�
го оставления греха, совершенного из�
менения образа жизни � мыслей,
чувствований и действий, совершенно�
го обновления и возрождения духовно�
го. Но такое возрождение требует под�
вига продолжительного, тяжкого, болез�
ненного и упорного, к которому посте�
пенно должно возбуждать, нудить и рас�
полагать себя. Кроме того, хотя реши�
мость на такой подвиг и постоянство в
нем и зависит от нас, но более зависит
от милосердия Божия, возбуждается в
сердце и совершается Его вседействую�
щею благодатью. Потому много и с
усердием должно молиться, чтобы Гос�
подь отверз нам двери покаяния, сокру�
шил окаменение сердца нашего и воз�
будил скорбь о грехах, без которой не
может быть истинного покаяния; восп�

ламенил сердце наше любовью к Себе,
без которой и самое искреннее раская�
ние будет непрочно; оживотворил и
воскрылил дух наш упованием святым,
без которого сердце кающегося было
бы подавлено скорбью. 

Вот почему Святая Церковь в приго�
товительных службах не забывает ска�
зать все то, что может расположить ве�
рующих к посту и покаянию. В своих
священных воспоминаниях она восхо�
дит и к первым дням мира, и человека, к
блаженному состоянию прародителей и
их падению, чтобы показать начало гре�
ха и пробудить сокрушение о грехах; и
ко времени пришествия на землю Сына
Божия для спасения человека, чтобы
обратить нас к Богу. В продолжение
приготовительного времени Святая
Церковь приучает верующих к подвигу
поста и постепенным водворением воз�
держания. После мясоястия, в продол�
жение всей следующей за Неделей мы�
таря и фарисея седмицы, она восста�
навливает посты среды и пятницы и за�
тем возводит на высшую степень приго�
товительного воздержания запрещени�
ем "кушать мясную пищу и дозволением
употреблять сырную. 

"Чтение на каждый день 
Великого поста"

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ Ê ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÑÒÓ

Не случайно первая мысль о приближающем�
ся Великом посте связана с обращением к фари�
сеям. Это не только когда�то жившие люди, до ко�
торых, казалось бы, нам уже нет дела. "Фарисей,
� пишет епископ Григорий (Лебедев), � олицетво�
рение лукавой совести. Такая совесть делает од�
ну работу: оправдывает скверную жизнь и остав�
ляет руководителем жизни (вместо Бога) испор�
ченное "я", развращенную самость".

Не отвергая Божия Слова и Божиих Запове�
дей, лукавая совесть изощряется, придумывает
исключения и оправдывает сделки. Происходит
это всегда в обыденной жизни � ежедневно и
ежеминутно, мы даже не замечаем лукавой пос�
тоянной работы самооправдания. Жизненное
фарисейство всевозможными ухищрениями и са�
мооправданиями стремится сгладить несоответ�
ствие жизни велениям Божиим. И даже когда
соблюдена вся видимость добра, как в притче о
мытаре и фарисее � молюсь, пощусь, подаю ми�
лостыню, � и тогда внутреннее устремление серд�
ца далеко от Бога.

Разве не надо молиться, поститься, трудить�
ся? � Надо. Но с желанием делать это потому, что
так заповедано Богом, а не для того, чтобы рос�
ло в сознании: "я не как прочие".

"Берегитесь закваски фарисейской", то есть
берегитесь жизненного лукавства. За лукавым
самооправданием следует опустошение христиа�
нской души, омрачение ее, запустение. Нет мес�
та Христу в такой душе. Лукавое самооправда�
ние начинается неприметно, но всякая, даже ма�
лая житейская сделка с совестью окажется де�
лом важным. Не зря ведь Господь предупреждал:
"берегитесь!"

Самое страшное � живет человек вроде бы с
Богом, но Бога нет в его душе, его жизни. Голос
совести заглушен. Встает "я" везде и во всем. И
кажется это законным. В свое оправдание чело�
век говорит: "Надо же рассуждать здраво! Видеть
жизнь реально! Кто же обо мне позаботится, ес�
ли не я сам?" � А Господь? "Неужели закрыты у
вас глаза? Неужели заткнуты уши? Каменное у
вас сердце!" Берегитесь лукавого самооправда�
ния, привычных хитрости, пройдошливости, лжи,
настырности, назойливого выколачивания изо
всех и всего только того, что себе хочется...

До начала Великого поста подумаем, сколько в
нас всех сокрыто того, что заставляет Господа го�
рестно вздыхать... И не опускайте рук, говоря: ну
уж где мне? Важно осознать, что ни лукавством,
ни хитростью, никакими кривыми путями не обой�
ти правды Божией, не избежать прямого ответа на
вопросы, был ли ты в жизни исполнителем закона
Божия, верил ли Богу и жил ли этой верой.

Чтобы окончательно не впасть в уныние, что�
бы немощная вера обрела силу, есть молитва,
как лестница от тьмы к свету. Пример мытаря, не
оправдывающего грехи обстоятельствами, труд�
ностями или соблазнами. Пример человека, соз�
нающего грехи свои и не сомневающегося в воз�
можности милости Божией, просящего о ней со
смирением и верой. Молитва его � "Боже, милос�
тив буди мне грешному" � способна поддержать
унывающего, ободрить сомневающегося, уте�
шить робкого, окрылить безсильного. Ее дал нам
Господь в помощь, в руководство на путях наших.
Он ждет обращения к Нему, ждет с прощением и
милостями, "великими и богатыми". Аминь.

"Весна постная"

ПЕРЕД ВЕЛИКИМ

ПОСТОМ
НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ
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"Два человека вошли в храм помолиться один � фари�
сей, другой � мытарь. Фарисей став, молился сам в себе так:
Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди гра�
бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. По�
щусь два раза в неделю; даю десятую часть из всего, что
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на не�
бо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко
мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в
дом свой более, нежели тот: ибо всякий возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится".

Такую притчу Спаситель сказал "к некоторым, которые
уверены были в себе, что они праведны, и уничижали дру�
гих" (Лк. 18, 9�14).

Что такое мытарь, мы уже знаем из истории о Закхее.
Это были сборщики податей, и самое наименование их
должности стало нарицательным обозначением нечестного
человека, великого грешника.

Но "Христос пришел грешников спасти" (1 Тим. 1, 15) и не
гнушался кающимися мытарями. Так, Закхею Он обетовал
спасение и нарек его сыном Авраама, показывая тем, что и
на кающегося сего изливаются благословения Божии, обе�
щанные Аврааму. И другого мытаря, Матфея, соделал од�
ним из великих двенадцати Апостолов Своих, сподобил да�
же стать евангелистом.

Христос не гнушался вечерять вместе с мытарями и греш�
никами, разумеется покаявшимися и решившими оттоле по�
жить богоугодно. Христос ненавидим был за это фарисеями,
и те говорили о Нем с адской злобой, что Он будто бы "ядца и
винопийца, мытарям и грешникам друг" (Лк. 7, 34).

А что же фарисеи? О, это были люди с неоспоримыми
достоинствами. Самое слово "фарисей" означает "отделен�
ный, особенный". Они в какой�то мере исполнили заповедь
Божию: "изыдите от них и отлучитеся, и нечистоте не прика�
сайтеся, и Я прииму вас" (2 Кор. 6, 17).

Они в свое время показали много ревности о Слове Бо�
жием, изучили закон до мелочной йоты, ухитрялись испол�
нять весь ветхозаветный закон, весьма трудный для испол�
нения. Простодушный народ почитал фарисеев, целовал
края их пышных, украшенных словами из Закона одежд,
звал их почтительно и с любовью: "Учитель, учитель!" И фа�
рисеи учили народ многому доброму, о чем и Христос ска�
зал: "на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи.
Итак, что они вам говорят, так поступайте и делайте; по де�
лам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают. Свя�
зывают бремена тяжкие и неудобоносимые, и возлагают на
плечи людям, и сами даже одним перстом своим не хотят
двинуть их" (Мф. 23, 2�4).

Впрочем, и во времена Спасителя находились фарисеи,
все, что требовалось Моисеевым законом, исполнявшие.
Так, Павел, будучи уже великим Апостолом, говорит о себе:
"Я из фарисеев фарисей, по правде законной � не порочный
(Флп. 3, 4�6).

Однако и он, неправильно ревнуя о Слове Божием, не уз�
нав вместе с другими фарисеями Христа, долго и "попремно�
гу гнал церковь Божию", пока не был вразумлен Господом,
явившимся ему на пути в Дамаск (Гал. 1, 13; Деян. 8, 3; 9, 1�22).

Фарисеи почили на делах Моисеева закона. Они дума�
ли, что можно спастись, исполняя его тщательно и скрупу�

лезно, добавили много своих нелепых старческих преданий
и постановлений, а затем так избаловались людским пред
ними поклонением, что почти все впали в богопротивную
сатанинскую гордость.

Еще Предтеча громил их в своих пророческих речах на бе�
регах Иордана: "порождение ехиднины! кто внушил вам бе�
жать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покая�
ния и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо вот
Бог от камней сих может создать детей Аврааму" (Мф. 3, 7�9).

Спаситель буквально теми же и многими другими креп�
кими словами обличал фарисеев: "Змии! Порождения
ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?" (Мф. 23,
33.) Кто имеет досуг, прочтите внимательно в Евангелии
всю обличительную речь Спасителя к фарисеям. Она ужас�
на. Богочеловек, Кроткий и Спасающий, Который "трости
надломленной не переломит и льна курящегося не угасит
"(Мф. 12, 20), Который, подобно кокошу (птице), собирает
под мягкие и теплые крылья всех, кого лишь только можно
собрать, не находит теплых слов для фарисеев, ибо они
настолько очерствели, настолько прониклись гордостью и
завистью, настолько исказили мысль о Мессии, что жажда�
ли только земного могущества, ждали в Мессии только
земного иудейского завоевателя. И понятно, что, почивая
на законе ветхом, на преданиях старцев и глупых легендах,
ими сочиненных, не могли они иметь здравого понятия о
необходимости Спасителя, духовного Избавителя людей от
греховной смерти. Они и не узнали Его, а если в какой�то
мере и узнали, то не пожелали принять и зависти ради пре�
дали Его на смерть (Мф. 23; 26, 57�59).

И вот, получается страшная вещь. Христос спасает
мытарей и блудниц, спасает каждого, кого можно спас�
ти, а фарисеи ругают Его "ядцей и винопийцей" (Лк. 7,
34), "назарянином и самарянином" (Ин. 1, 45�46; 8, 48),
а потом убивают.

Мытарь кается. Кому, как не законнику, порадоваться о
сем? А тот говорит: "Боже, благодарю Тебя, что я не таков
(как это отребье общества)" (Лк. 18, 11). Так застилает глаза
бесовская гордость и превозношение пред людьми. Влюб�
ленный в себя, как токующий тетерев, слепнет, не видит в
своей самовлюбленности никого и ничего, а если и увидит
кого, то в самом неприглядном свете. Даже о народе гово�
рят с диавольским презрением: "А народ этот, невежда в за�
коне, проклят он" (Ин. 7, 49)!

И пропали фарисеевы десятины, пропали его частые
посты, хотя они и были сами по себе явлением положитель�
ным. Все пропало у него по его превозношению, все пропа�
дет и у нас с вами, если "праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев" (Мф. 5, 20).

Ах, дорогие мои! Как живуче фарисейство в наши дни,
в наших сердцах. Как будто праведно радуется сердце наше
о соблюдаемых постах, о нашем милосердии к нищим, си�
ротам, о нашей молитве, о нашем благочестии. Как вроде
бы и не поблагодарить Бога за то, что дал нам великое
счастье родиться в православной семье, среди боголюби�
вого доброго русского народа. И вспомнить о своей в чем�
либо исправности с радостью � не грех, и поблагодарить
Бога за свое православное состояние � не грех. Кажется, и
поскорбеть � не грех � о том, что многие не постятся и не по�
могают бедным, многие в храм не ходят, не говеют, не вен�

чаются, не читают божественных книг.
Но всему есть мера. Так просто, так легко нам, грешным,

возвысить себя, так легко осудить ближнего, так просто вооб�
разить себя самого солью земли и проклясть народ, "невежду
в законе". Будем как от огня бежать от бесовской гордости. "Не
нам, не нам, а имени Твоему даждь, Господи, славу" (Пс. 113,
9). Если что и хорошее сотворили, то все равно "мы рабы, ни�
чего не стоящие, что нам велено было сделать, то сделали"
(Лк. 17, 10), да и то не вполне. А что исполнили, не нашими си�
лами соделалось, а Бог нам помог. И будем при всяком иску�
шении кого�либо уничижать или осуждать сразу же унимать
себя и с гневом сами себе говорить: "Кто ты, судящий чужого
раба? Своему Господу стоит он, или падает. И станет! Потому
что силен Бог восставить его" (Рим. 14, 4).

Во дни Великого поста каждый из нас будет усиливаться
и в посте, и в молитве, и в творении добрых дел. Смотрите,
не дайте диаволу испортить все то доброе, что несомненно
будет с помощью Божией происходить в нас и исходить от
вас. Увидите некоторых в церкви, коих много лет здесь ник�
то не видел. Увидите великих, знаменитых грешников, нео�
жиданно для нас потянувшихся ко Христу. Смотрите, не от�
носитесь к ним, как приточный фарисей. Радуйтесь за вся�
кого обращающегося к добру. Помните со страхом, что все
его нашумевшие грехи забудутся Всемилостивым Богом,
как только он принесет правильное покаяние. А мы так
должны покаяться, чтобы по сторонам смотреть нам и в го�
лову не пришло. Будем только себя в перси бить и сокру�
шенным сердцем непрестанно взывать: "Боже, милостив
буди мне грешнику" (Лк. 18, 13). 

Протоиерей Анатолий Правдолюбов

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры, притча Спасителя о блудном сы�

не (Лк. 15, 11�28), которую мы сегодня слышали, имеет целью
своею показать любовь Божию к кающемуся грешнику.

В притче этой под именем отца, разделяющего имение
своим детям, является Сам Бог; под младшим сыном � чело�
век грешный, удалившийся от Бога, но через покаяние сно�
ва примирившийся с Ним. Следствием греховной жизни
младшего сына, расточившего имение свое, явилось позор�
ное занятие пасти свиней. По закону Моисея, иудеям запре�
щалось есть свинину, поэтому свиньи были для них против�
ные и нечистые животные. 

Кто из нас в лице блудного сына не узнает самого себя?
Всех нас Господь, как любвеобильный Отец, с избытком наде�
лил дарами и способностями. Бог даровал нам жизнь, душу с
ее силами, ум, чувство и волю; даровал нам тело с его красо�
той и силой, постоянно дарует нам благодать Свою, которая
укрепляет нас и освещает через Таинства Святой Церкви. Бог
дает нам изобилие плодов земных, кислород, воду. И за все
это нам нужно быть благодарными и послушными Богу.

Но часто мы поступаем как блудный сын, уходим на стра�
ну далече и все дары, данные нам Богом, растрачиваем, живя
по своей воле, наслаждаясь благами мира сего. Особенно хо�
чется подчеркнуть, что люди стали ужасно развратными. На�
шей молодежи хочется только хорошо покушать и насладить�

ся блудом, плясками, дискотеками. Все телевизионные пере�
дачи построены только на блуде. Даже уже немолодые артис�
ты раздеваются на сцене, показывая свою срамоту. А сколько
из�за блуда совершается абортовубийств, сколько потом пла�
ча и горя? Семьи распадаются из�за блуда.

Господь говорит в притче, что блудный сын раскаялся и
вернулся к отцу своему. Так и мы должны остановиться, рас�
каяться и начать новую жизнь. А Отец наш Небесный примет
наше покаяние и примет нас, как отец принял блудного сына.

Под старшим сыном в притче нужно понимать книжников
и фарисеев, строгих исполнителей ветхозаветного закона, но
холодных и безжалостных к ближним. К сожалению, это лицо
тоже являет часто нас. Ибо мы ходим в храм, читаем молитвы,
Священное Писание, но как часто бываем раздражены и пос�
тупаем как неверующие. Бывают случаи, что люди, которые не
ходят в церковь, мало молятся или вообще не молятся, в жиз�
ни бывают чистыми и честными. Вспомните, как к Христу Спа�
сителю относились фарисеи, законники и книжники: образо�
ванные, начитанные, верующие, посещающие Иерусалимс�
кий Храм, до последней йоты исполняющие закон Моисея �
но не принявшие Христа и убившие Его. Вот о ком говорит
Христос в притче под именем старшего сына. В Своей пропо�
веди Христос часто говорил фарисеям правду, даже обличал
их, но они не поняли этой притчи, и как старший сын не вошел
в дом отца, когда вернулся младший брат, так и фарисеи, за�

конники и книжники не обратились к Спасителю.
Мы должны помнить, что Бог с радостью принимает

любого грешника, который прекращает грешить и обра�
щается к Нему, ибо любовь Бога к нам весьма великая.
Первым, кто вошел в Царство Небесное, был именно ве�
ликий грешник � разбойник кающийся. Прекратите гре�
шить и Бог простит нам все!

За дары, которые Бог нам ниспосылает, мы должны благо�
дарить. А это значит � уклоняться от блуда и находиться под
покровом благодати Божией, даруемой человеку через Таин�
ства Святой Церкви. Пока еще есть время нашей земной жизни,
постараемся жить так, как повелевает нам Бог, Его заповеди.

"Старший сын" � это образ ветхозаветного народа, в осо�
бенности еврейского, богоизбранного, но не вошедшего в
дом Отца, т.е. в Церковь Христову, из�за обиды на Бога, что
Он так великодушно прощает "младшего сына", который явля�
ет собой образ новозаветного языческого народа и который
искренно поверил Христу Спасителю, покаявшись, вошел в
радость Господа Своего, в Церковь Православную.

Бог всех людей любит, а кающихся грешников � особенно!
Будем благодарны Господу нашему Иисусу Христу за

Его любовь к нам грешным, за Его прощение нам всех гре�
хов и за то, что мы являемся членами Его Святой Церкви
Православной. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
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Человек наделен от Бога душой и могуществом разума. Он пос�
тигает законы природы, парит в воздухе, проник в космос и глуби�
ны моря, умеет разговаривать через десятки тысяч километров и
заставляет силы природы служить своим целям.

Прогресс обещает человечеству большие успехи в будущем.
А есть ли успехи в духовной культуре человечества? Стал ли че�

ловек в результате технического прогресса более милосердным,
любвеобильным, добрым, правдивым?

Человечество научилось с комфортом устраивать жизнь внеш�
нюю, а научилось ли оно совершенствовать свою внутреннюю
жизнь?

Знает ли человечество, и каждый человек в отдельности, зачем
он живет, какова цель его существования и в чем состоит идеал его
духовной жизни?

Большинство людей даже и не задают себе этих вопросов, а
просто живут как живется. И целью большинства людей является
пища, одежда, тепло, отдых и удовлетворение своих животных пот�
ребностей.

Живя так, человечество ничем не отличается от безсловесных тва�
рей, представляя из себя породу наиболее развитых животных, нау�
чившихся применять свои науки и технику для взаимного истребле�
ния. Человек упал даже ниже животного, так как нарушает законы ес�
тества и не идет к возвышенной цели своего предназначения.

Одного юношу спросили, какую цель он ставит себе в будущем?
� Я буду хорошо учиться и завоюю себе хорошее положение в

обществе, � ответил он.
� А потом?
� Потом я постараюсь сблизиться с известными и умными людь�

ми, буду путешествовать, наслаждаться всеми радостями жизни.
� А потом?
� Потом обзаведусь семьей, детьми, под старость буду отдыхать

и играть со своими внуками.
� А потом?
И тут юноша задумался.
� Вы правы, � сказал он, как бы отвечая на невысказанные мысли

собеседника. � Все, к чему я стремлюсь, имеет мало цены, так как по�
том придет смерть. И все эти радости мимолетны, они не имеют ни�
какого значения перед вечностью...

И наука и искусство не могут быть для человека самоцелью, ес�
ли через них человек не идет к высшей цели своего существования.
Наоборот, наука может сеять смерть и ужас в виде бомб, сбрасыва�
емых на беззащитных детей и женщин. Так что не может быть выс�

шей целью человеческой жизни наука, тем более такая.
Премудрый Соломон определяет жизнь человека как "суету су�

ет". Конечно, если человек ведет такую жизнь, то у него уже нет от�
вета на вопрос: "Что пользы человеку от всех трудов его?" Но не для
такого жалкого положения был создан человек, и не суета сует бы�
ла предназначена ему в удел. Он создан был по образу и подобию
Божию, наделен разумом, поставлен владыкой над животным ми�
ром и царем над природой. Ему дано было самое дорогое благо �
безсмертие его души.

Преподобный Серафим Саровский говорил, что первый чело�
век Адам был такой, что "ни вода его не топила, ни огонь не мог
жечь, ни земля не могла пожрать, ни повредить каким бы то ни
было образом, и все покорено было ему, как любимцу Божию,
как царю твари".

Грех � преступление воли Божией � привел человека к смерти тела,
опустошению и разложению души. Но, по милости Божией, человече�
ство было спасено явлением, воплощением на земле Сына Божия Ии�
суса Христа и искуплено Его Кровью. И Господь указал истинную цель
земной жизни человека: ...Ищите же прежде Царствия Божия и прав�
ды Его". Господь говорит, что Царствие Божие � внутри нас.

Свитые Отцы говорили, что истинный смысл жизни заключается в
спасении души, понимая под этим очищение души от грехов, поро�
ков, страстей путем молитвы, покаяния, смирения, дел милосердия и
развития в душе христианских добродетелей.

Жизнь � это мастерская, где души готовятся на Небо. По словам
преподобного Серафима, цель жизни � стяжание, то есть собира�
ние Духа Святого.

Итак, можно сказать, что цель жизни человеческой состоит в
преображении души. Оно достигается по благодати через покаяние,
молитву, дела милосердия... Что получает человек, достигнув этой
цели? Еще в этой жизни он находит истинное счастье, совершенную
радость, мир и покой души. Очищается сердце, проясняется ум, ук�
репляется воля, раскрываются все способности и силы души и полу�
чают развитие все добродетели. И человек становится "солью земли"
� свечой, которая всем светит. Он всем помогает, всех любит. Кто
может этого достичь, кто может стать святым? Всякий человек, а
христианин тем более, с помощью Иисуса Христа.

Нам необходимо понять назначение и цель жизни христианской
и, познав ее,  остаток дней своих земной жизни посвятить этой це�
ли, то есть очищению, преображению и приближению к Богу и упо�
доблению Ему. Это и есть самая главная цель нашей земной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Остается всего одна неделя до Великого поста. В следующее, Проще�
ное, Воскресение Святая Церковь будет призывать нас к примирению
друг с другом, к прощению взаимных обид, напоминая о том, что Бог нас
прощает лишь тогда, когда и мы сами прощаем друг друга. Готовя нас к
подвигу Четыредесятницы и к этому примирению друг с другом, Святая
Церковь сегодняшним евангельским чтением вразумляет нас картиной
будущего Суда при Втором пришествии Сына Божия.

Христос придет во всей небесной славе Своей, и пред Ним соберут�
ся все народы, все праведники и грешники, никто не спрячется, никто не
останется в сторонке, не укроется за чужой спиной. 

И Господь отделит праведников от грешников: праведники пойдут
направо, а грешники налево. Праведным Господь скажет: "Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира" (Мф. 25, 34).

Итак, от создания мира уже все предвидено, уже тогда был предре�
шен этот Страшный Суд, уже тогда было уготовано Царство Небесное. "С
какими благами может сравняться это наименование � "благословен�
ные", � говорит святитель Иоанн Златоуст. � Сколько чести, сколько бла�
женства в этих словах! Он не сказал: "примите", но сказал: наследуйте
"Царство � как свое собственное, как отеческое, как от века вам принад�
лежащее". За какие же добродетели такая милость снизойдет на Суде
Божием на праведников? Сам Судья Христос укажет на эти добродетели:

"Алкал Я, � скажет Он, � и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне"
(Мф. 35, 36). Как видим, братья и сестры, на Суде Божием вскроются де�
ла любви и милосердия, которые творили праведники, живя на земле.

Однако праведники, несмотря на все свои добродетели, по своему
глубочайшему смирению, будут считать себя неключимыми рабами (Лк.
17, 10), недостойными милости Божией. Они не станут напоминать о всех
своих добрых делах, о своей любви и милосердии. Им даже будет казать�
ся, что ничего доброго они не делали: таково их смирение, свойственное
всем праведным. Не оправдываться, а, наоборот, обвинять себя будут они
на этом Суде. Они скажут Господу: "Господи, когда мы видели Тебя алчу�
щим, жаждущим, страждущим, больным, нагим или заключенным и ока�
зали Тебе милосердие?" Тогда Сам Господь встанет на их защиту против
обвинения ими самих же себя. Он скажет им: "Вы это сделали одному из
сих меньших Моих братьев, и тем самым сделали Мне" (Мф. 25, 40).

Как видим, Господь милует и оправдывает праведников их правед�
ной жизнью и дарует им неизмеримо больше, чем они могли ожидать.

Потом, обращаясь к стоящим по левую сторону, скажет: "Вы не на�
кормили, не напоили, не одели, не оказали милости ни одному из мень�
ших братьев Моих, значит, и Мне ничего не сделали и поэтому заслужи�

ли муку вечную" (Мф. 25, 46).
За что такой строгий приговор? За то, что они не сделали самого глав�

ного в жизни � не отозвались на нужды своего ближнего во имя Христа.
Что значит разделить кусок хлеба с голодным или посетить больно�

го во имя Христа? Это значит сострадательно отозваться в своем сердце
на его голод и страдания, пережить его горе, как свое собственное, со�
болезновать ему как брату во Христе и, наконец, поделиться с ним тем,
что Господь послал и что есть под рукой. Вечным образцом оказания по�
мощи больному является для нас евангельский милосердный самаря�
нин, отдавший израненному все, что имел (Мк. 10, 30�37).

У нас самих может и не быть лишних материальных средств для бла�
готворительности, но в наше время нужно не столько это богатство,
сколько богатство сердца, дары нашего внутреннего милосердия, сост�
радания, соучастия и молитвы. О, если бы мы хоть немного любили друг
друга во Христе, сочувствовали бы друг другу, уважали бы друг друга,
тогда нашлись бы у нас средства и способы помочь друг другу. И тогда
рай начинался бы уже здесь, на земле, и не страшно было бы умирать.

Почему же мы не любим друг друга? Потому что не любим Бога. Не
любя Бога, нельзя полюбить и ближнего. Не любим же мы Бога потому,
что вера наша слаба. Поэтому мы не чувствуем Бога в своем сердце, не
живем Им и не знаем Его, так как мало читаем Евангелие и не восприни�
маем все события и дела нашей жизни в Боге, как нечто ниспосланное
нам Промыслом Божиим.

Мелькают дни, недели, а мы иногда о Боге и не вспоминаем, не за�
думываемся над своей жизнью, не смягчаемся сердцем. Сердце же, не
согретое любовью к Богу, будет холодным и к ближнему. И вместо люб�
ви в нем будет гнездиться вражда, вместо участия и помощи � ненавист�
ничество, злорадство, и тогда мы сами приготовим себе будущий приго�
вор: "Суд без милости не оказавшему милости" (Иак. 2, 13).

Две основные заповеди даны нам: первая � о любви к Богу и вторая
� о любви к ближнему (Мк. 12, 30�31).

Кто наш ближний? Все, с кем мы живем, работаем, встречаемся, кто нуж�
дается в нашей любви, молитвенной помощи. По нашей христианской вере,
все мы � братья и сестры и составляем одну семью во Христе. Никто нам не
чужой. За спиной каждого ближнего стоит Сам Христос. Если мы не оказыва�
ем любви ближнему, то не оказываем ее и Христу. Так просто и ясно сказал
нам об этом Сам Господь, и мы сегодня слышали это за Литургией.

Будем же всегда помнить эти слова Спасителя. Будем молить Его оживот�
ворить наши сердца любовью к людям. Будем просить даровать нам "преж�
де конца покаяние" и "добрый ответ" при Втором славном Его пришествии,
чтобы услышать сей блаженный глас: "Приидите, благословенные Отца Мо�
его, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира". Аминь.

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

О БУДУЩЕМ СУДЕ БОЖИЕМ

Совсем немного времени осталось
до начала Великого поста. Вспоминает�
ся плач Адама об утерянном рае и, гото�
вясь к серьезному пути, все просят про�
щения друг у друга.

Почему вдруг внимание Церкви об�
ращается к Адаму? На заре человечес�
кой истории разыгралась драма: созда�
ние поднялось на Создателя. В чем при�
чина такого бунта: не буду подчиняться,
не хочу никаких ограничений, хочу все
делать по�своему? Знакомо каждому? �
Знакомо, как знакомо и желание оправ�
даться и свалить вину на другого: "же�
на, которую Ты дал..." И дальше, глубже
идет самооправдание: Ты ее дал... Зна�
чит, Ты и виноват?!

Как близка такая история греха каж�
дому! Самоволие, упрямство, упорство в
грехах, самооправдание вместо раская�
ния. Первое стремление � обвинить Того,
к Кому следовало бы прежде всего спе�
шить с самым нужным: "прости". Но нет.
Адаму неприятно, стыдно и нехорошо на
душе, что он нарушил заповеданное. Но
как он ведет себя? Библейская история
буквально говорит о стремлении спря�
таться от Бога, и на все века остается у
большинства это первое движение � уй�
ти в тень, спрятаться... От кого? � От Бо�
га, от совести, от души своей. От Того, от
Кого нельзя укрыться, нельзя уйти, нель�
зя защититься самооправданием и
ложью. Что же делать? Нетрудно дога�
даться, что Церковь, говоря об Адаме,
помогает каждому увидеть в нем себя.
Если это изображение нашего непослу�
шания, неблагодарности, нежелания от�
ветить любовью на любовь � дано в фор�
ме поэтического сказания о праотце, по�
терявшем этими же качествами рай, то
делается это только для того, чтобы
отозвались на нее наши ум и сердце.

Как рай ощущался первенцем чело�
веческого рода? Как защита благо�
датью Божией от зла мира. Чтобы
иметь какое�то представление об этом,
обычно вспоминают о золотой поре
детства, где любовь родителей охраня�
ет юную жизнь от всего порочного. Но
любовь Творца вместо благодарного
чувства и ответной любви встретила
противоположное желание прервать са�
мое дорогое и ценное в жизни � обще�
ние с Творцом. Грех вошел в жизнь че�
ловека, ослабил его дарования, отра�
вил способности, нарушил целостность
души. Те, кто способен ощущать мучи�
тельный внутренний разлад, знают, что
в глубинах души часто возникают бури,
поднимающие со дна всякую нечистоту.
Чаще всего человек предпочитает не
касаться таких тем, не заглядывать в
эту бездну ("тамо гади, им же несть чис�
ла" � по выражению Псалмопевца), ухо�
дить от себя, обманывать себя.

Но не к этому призывает Церковь
своих детей. Напоминая об Адаме, она
говорит снова и снова, что Творец не
забыл Своего создания, что Он Сам,
первый, обращается к Адаму: "Где
ты?..", что Ему всегда приходится пер�
вому выходить на поиски каждой заб�
лудшей души.

Почему Он, а не мы первыми идем к
Нему? Потому что Он � "кроток и сми�
рен сердцем", а мы горды и упрямы. И
если Он идет к нам, то хотя бы в ответ
на это движение Его мы можем пойти
навстречу Ему с раскаянием в своих
грехах? Потому�то и звучит в церков�
ных песнопениях древнее напоминание
о грехопадении. В нем правда о нас са�
мих, оно зовет нас к деятельному под�
вигу, цель которого � встретить Бога и
найти в общении с Ним смысл всех
стремлений и радость бытия. В одно
мгновение это не произойдет, потому
нам предстоит серьезный путь � велико�
постный путь к Пасхе.

"Восхождение к жизни вечной"

ВОСПОМИНАНИЕ
ОБ АДАМЕ

ÖÅËÜ ÇÅÌÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ



2014  ФЕВРАЛЬ
стр.11

ФЕВРАЛЬ  2014
стр. 11

Одно из самых коварных заблуждений человека � это
стремление скрыть от себя существование смерти, убедить
себя в том, что ему не грозит скорая встреча с этой некоро�
нованной властительницей мира, которая сделала всю зем�
лю своим имением и воздвигла из костей и черепов свой не�
поколебимый трон, что встреча с этой царицей кладбищ и
вечной ночи еще далеко. Человек не верит, что он умрет �
это для него слишком ужасно; но он не может также ска�
зать, что он не умрет � это было бы безумно. Поэтому чело�
век говорит самому себе, что смерть далеко�далеко, как
звезда, свет которой доходит до нас через тысячи лет. Че�
ловек считает: смерти нет сегодня, значит, ее нет, и живет
так, как будто смерти не существует. Он вытеснил память о
смерти из своего сознания и успокоился так, словно вытес�
нил смерть из космоса.

Мы не знаем своего будущего, мы не знаем, что случится
завтра, но есть одно неизбежное и ничем не отвратимое �
смерть, о которой мы говорим, видим глазами, читаем в кни�
гах и, несмотря на все, не верим, а потому упорно не готовим�
ся к ней. Нельзя согрешать, одновременно не забывая о
смерти, ибо всякий грех происходит от иллюзии, что мы веч�
ны на земле. Когда мы грешим, то для нас смерть как бы
скрывается в тумане, исчезает, как тень в потемках.

Воля у большинства людей направляется на то, чтобы
забыть о смерти. Демон старается уничтожить в сердце че�
ловека молитву, а в его уме � память о смерти. Мы обычно
при встрече приветствуем друг друга словами "как ты пожи�
ваешь", а мудрецы древности говорили другое: "Помнишь
ли ты о смерти?" У царя Птолемея был обычай: после
праздничного пира перед ним ставили блюдо, покрытое
шелковой тканью; один из слуг снимал покрывало, под ко�
торым находился человеческий череп, и громко говорил:
"Царь, помни, что ты тоже смертен". Затем гости в молча�
нии расходились. Языческий царь каждый день размышлял
о смерти, чтобы быть милостивым отцом и справедливым
судьей и для своего народа.

Христианин должен помнить о смерти, чтобы принести
покаяние и осудить себя раньше божественного суда над сво�
ей жизнью. Господь сказал, что богатому трудно войти в Не�
бесное Царство. Тот, кто считает, что времени для жизни еще
много, похож на богача, который думает, что на свое богат�
ство он может жить десятки лет в свое удовольствие, не за�
ботясь ни о чем.

Час смерти неизбежен, но неизвестен. Он придет скоро,
потому что вся жизнь � это краткое мгновение перед веч�
ностью. Человек, живший на земле десятки тысяч лет, мог бы
сказать вместе с патриархом Иаковом: "Злы и малы дни мо�
ей жизни", то есть время моей жизни кратко и исполнено

скорбей. Если бы воды всех морей можно было бы собрать в
один водоем, ежегодно брать из него только одну каплю, то
наступило бы время, когда этот водоем оказался бы пустым.

Люди всеми силами хотят продлить время своей жизни.
Они похожи на изнемогающего пловца, который, попав в во�
доворот, борется со стихией, чтобы еще несколько минут ос�
таваться на поверхности реки. Мало кто думает, как пригото�
виться к вечной жизни, которая начинается за чертой смерти.

Святые Отцы дали заповедь постоянно размышлять о
смерти, считать, что каждый день может стать последним
днем. Человек должен жить так, будто сегодняшний день
подарен ему для того, чтобы он приготовился в путь, веду�
щий в вечность.

Память о смерти дает человеку силы мужественно пере�
носить несчастья и скорби этой жизни. Память о смерти отк�
рывает сердце для молитвы; она учит прощать и любить.
Обычно смерть застает людей врасплох, и человек с ужасом
видит, что он попусту сжег время, словно хворост, проиграл
его, как неумелый игрок. Но тот, кто помнит о смерти, тот
увидит ее не в образе грозного мстителя, а как друга, кото�
рый пришел освободить его от трудов и скорбей и ввести в
страну вечного покоя. Поэтому Святые Отцы говорили: день
смерти � больше дня рождения.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

"Блажен, егоже избрал ecи и приял" (Пс. 64, 5). "Блажен�
ни, иже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и
род". Святой апостол Иоанн Богослов свидетельствует в
Откровении: "И услышал я голос с неба, говорящий мне: "На�
пиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними" (Откр. 14,13).

Тогда зачем же несется вопль отчаяния из уст, из сердца
вашего, когда умирают ваши близкие? Так рыдают, терзая
власы свои, только те, которые не имеют упования на Госпо�
да. А святой апостол Павел говорит: "Не хочу же оставить
вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели,
как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним" (1 Фес. 4; 13,14). Приведет туда, где радость вечная,
свет немерцающий, где нет ни воздыханий, ни слез; туда, где
отер Господь всякую слезу от очей всех, сподобившихся
предстать Ему в чистоте.

Да будет только радость, тихая и спокойная, ибо мы
должны верить, что любимый наш предстал пред Богом.

Смерть христианина � только переход от жизни времен�
ной, проведенной в страданиях, к жизни вечной, открываю�
щей нескончаемую радость.

Есть основание терзаться душой, плакать горькими сле�
зами, когда близкие умирают в неверии, во грехах. Есть ос�
нование плакать, когда они, хотя и верили, но жили не по�
христиански. Им необходимо помогать изо всех сил, ибо тя�
жела их загробная участь и они очень нуждаются в молитвах
оставшихся в живых.

Иногда умершие являются своим родным во сне в отчая�
нии, слезах, тяжком горе потому, что близкие не молятся о
них и забывают, пережив первый момент отчаяния. Обяза�

тельно до последних дней своей жизни поминайте их, ибо
умершие уже ничего не могут сделать для облегчения своей
участи. Они укоряют нас: "Почему не испрашиваете проще�
ния грехов наших при Безкровной Жертве, совершаемой
ежедневно во время святой Литургии?"

Ведь если вы будете поминать их, если священник будет
изымать частицы о упокоении их души и в конце Литургии
все эти частицы опускать в Чашу с Кровью Христовой, мо�
лясь: "Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь, честною
Твоею Кровию, молитвами святых Твоих", то грехи омывают�
ся, и несчастные получают великое облегчение. Часто повто�
ряемое поминовение способно облегчить их загробную
участь. Аминь.

Святитель Лука (Войно#Ясенецкий)

ÆÈÇÍÜ ÍÀØÀ - ÂÐÅÌß ÒÅÐÏÅÍÈß

Есть в христианстве люди, которые сами себя
лишают утешения молиться за усопших. Какие
это люди? Без сомнения, те, кто заметным или
незаметным для себя образом больше любит
умствовать, нежели веровать. Почему не прини�
мают они молитв за усопших? Не видно этому
другой причины, кроме той, что непонятно, как
действие молитвы может простираться так дале�
ко � даже из одного мира в другой, из видимого в
невидимый.

Человека, рассуждающего таким образом, я
спросил бы: а понятно ли обыкновенному уму
действие молитвы одного человека живущего за
другого живущего? Особенно если молитва при�
носится за отсутствующего? Две души, каждая
со своим собственным умом, волей, наклонностя�
ми, свободой, не есть ли друг для друга два от�
дельных мира, � отдельных тем более, чем разъ�
единены телами? Как же молитва одной души
имеет действие на другую?

Если кто�нибудь объяснит, как разделенность
существ не мешает действовать молитве за жи�
вых, то тем самым объяснится, как та же разде�
ленность не мешает молитве за усопших. А если
скажут, что действие молитвы за живых возмож�
но, но не объяснимо разумом, то я скажу: не от�
рицайте же и действия молитвы за усопших толь�
ко потому, что оно необъяснимо или кажется не�
объяснимым.

Спросят, не напрасна ли молитва за умерших
во грехе? Отвечаю: напрасна � за умерших во
грехе смертном, смертью духовной и в этом сос�
тоянии застигнутых смертью телесной, т.е. за
тех, кто внутренне отпал от духовного тела Церк�
ви Христовой и от жизни в вере своим неверием,
нераскаянностью, решительным и окончатель�
ным противлением благодати Божией.

Молись за усопших с верой и надеждой на
милосердие Божие. И не живи сам небрежно, а
старайся чистой верой и неотлагательным исп�
равлением грехов упрочить себе надежду, что и
по твоей кончине молитвы за тебя принесут душе
твоей отраду и помогут ей в достижении вечного
покоя и блаженства в Боге.

Святитель Филарет Московский (Дроздов)

УТЕШЕНИЕ
МОЛИТЬСЯ ЗА

УСОПШИХ

Из Слова во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу

ПРОПОВЕДЬ
(Страшный сон)

Из царских врат, как старый иерей, 
Служитель Бога и слуга царей,
Любовью к Родине и правде окрылен,
Я вышел в трепете для слова на амвон...

Уста отверзлись... Голос зазвучал...
Я говорил... я плакал... я взывал...
Я умолял собравшихся людей 3 
Покаяться... смириться... стать добрей...
Не мстить врагам... с собой не 
враждовать... 
И злом за зло другим не отвечать...

Я звал к любви... к забвенью всех обид; 
Будил заснувший непробудно стыд,
Молил вложить в ножны кровавый меч, 
Покинуть путь междоусобных сечь.
И кончив нехристей кровавый произвол, 
Молить царя вернуться на престол...

Я говорил... я плакал... я взывал,
Но злобный великан передо мной молчал.
И понял я в тревоге, наконец,
Что не найти мне слов для каменных 
сердец. 
Что голос истины толпою позабыт,
Что диавол победил, что в душах он царит,
И не вернут мои молящие уста 
Родной народ, отпавший от Христа...

И голову склонив и отступив назад,
Закрыл я двери древних царских врат...

Сергей Бехтеев
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Господь наш Иисус Христос сказал Cвоим ученикам:
"если ты принесешь дар твой к алтарю и тут вспомнишь,
что брат твой имеет нечто против тебя, оставь дар свой
пpед алтарем и пойди прежде помирись с братом твоим,
и тогда приди и принеси дар твой" (Мф. 5, 23!24).

Рассмотрим заповедь эту со всех сторон, чтобы по!
нять, как она важна и как обязательно исполнение ее во
всяком месте и во всякое время, а особенно в сей пос!
ледний день перед Великим постом, который издревле
русским народом зовется Прощеным днем.

Что такое алтарь? В древности это было сооружение
из камней, на котором приносились жертвы Богу. Во
времена святых патриархов такие жертвенники соору!
жались в разных местах и почитались священными.
Когда в Иерусалиме был построен храм, в нем был пост!
роен жертвенник, который стал единственным для всех
иудеев, только там приносились и принимались жертвы.
Впрочем, и тогда уже были Божии люди, которые Ду!
хом Святым прорекали, что в духовном смысле алтарь
Богу можно и должно воздвигнуть в сердце своем, что
и там Божий человек возносит жертву Богу ! дух сокру!
шен; что даже и после глубокого падения человек может
восстановить внутри себя поруганную святыню и совер!
шить свое личное сердечное служение Богу. О том по!
ведал нам святой псалмопевец Давид: "Ублажи, Госпо!
ди, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены
Иерусалимския; тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтаръ
твой тельцы" (Пс. 50, 20!21).

В этом, духовном смысле, подразумевающем восста!
новление в сердцах наших духовной святыни богообще!
ния, молимся и мы словами Давидова псалма, и Господь
помогает нам очиститься и освятиться, по слову русско!
го поэта: "алтарь в своих сердцах поставить и Господа
петь и славить!" (М.М. Херасков).

Ныне, после Голгофской жертвы Спасителя наше!
го Иисуса Христа, принесенной на Честном и Живот!
ворящем Кресте Его, никто уже из право чтущих Бо!
га не закалает тельцов и овнов, не возлагает их на
жертвенник во всесожжение. Ныне алтарь, в его но!
вом, высочайшем значении, предназначен лишь для
приношения единой Безкровной жертвы Тела и Крови
Христовых. И мы должны всячески очищать себя,
приступая к нему, помня заповедь Христа: "шед, при!
мирись со всеми и только тогда приступай к алтарю
Божию" (Мф. 5, 23!24). Еще большее, чем ветхозавет!
ные времена, в каждом православном должно быть
тщание к исполнению этой заповеди.

Но продолжим нашу речь о даре. Святые Дары ! вот
поистине Дары, в самом высоком смысле этого слова,
ибо даруется нам в них Божественное, могущественное,
преисполненное Христовой любовью спасение. Что мож!
но сравнить с этим неповторимым, непостижимым, всес!
пасающим Даром?! Конечно, ничто земное. Но подума!
ем вот о чем. Всякий искренно любящий людей человек,
пусть даже пребывает он в большом достатке, пусть он
облагодетельствовал всех окружающих его людей, пусть
заслужил он всеобщую любовь своим милосердием, но
он никогда не погнушается скромным даром последнего
из бедняков и оценит его не по его стоимости, но по глу!
бине его чувства сердечной благодарности. Тем более

Господь наш Иисус Христос ! Всебогатый и Всепремуд!
рый, Всеблагий и Любвеобильный.

Ведь уже и то было бы хорошо, если бы отец из
притчи о блудном сыне, не двигаясь с места, не прояв!
ляя никакой радости, сказал бы: "Раз ты все же вер!
нулся и говоришь, что хочешь исправиться, объявляю
тебе свое прощение". Но мы!то знаем, что он сделал
несравненно больше этого: и на выю своего вновь об!
ретенного сына припадал, и в драгоценные одежды
приказал облечь, и перстень на руку, и сапоги на ноги
приказал надеть, и пир большой устроить (Лк. 15, 11!
32). Это всегда умиляет и радует наши сердца и испол!
няет их благодарности к такому Всемилостивому Богу,
"не хотящему смерти грешника, но желающему всех
спасти" (Иез. .43, 11; 1 Тим. 2, 4), если только люди
сами не отвергнут своего спасения.

Далее, почему бы не сказать в притче о блудном сы!
не: "Человек! Ты бродишь по распутиям мира, но знай,
что если ты захочешь перемениться, то можешь посту!
чаться в двери моего дома. Может быть, и не сразу, но
слуги мои отворят тебе и приютят тебя хотя бы в тем!
ной каморе"? Разве уже и это не было бы великой ми!
лостью к грешнику? И что же говорит Господь вместо
этого? "Се, стою при дверех и толку!.. Стою при две!
рях" твоей души, грешник неисправный и безпечный, и
жду, не отворишь ли ты Мне. "Кто отворит Мне дверь,
к тому войду и буду вечерять с ним, и он со Мною"
(Откр. 3, 20)! И не только Сам Господь, но и все Не!
бесные Силы, могучие и огненные. Все до одного раду!
ются о едином грешнике кающемся!

Не будем множить эти спасительные и утешительные
примеры, но возрадуемся в сердцах наших, что наши
малые дары к алтарю Божию: свечи, просфоры, укра!
шения ! приемлются Господом с радостью и вменяются
нам в нечто великое и спасительное для нас. Но вот тут!
то и есть закавыка: ведь нужно не просто принести свой
дар, а принести его в состоянии полного незлобия, при!
миренности со всеми, кого мы обидели или кто обидел
нас. Нужно так тщательно блюсти это состояние мира со
всеми, что Апостол предупреждает нас, что солнце не
должно заходить в гневе нашем (Еф. 4, 26). Лучше ос!
тавить святой дар у алтаря и поспешить примириться со
всеми, чем в состоянии немирствия с людьми приносить
дар Богу, ибо этим мы совершенно обезценим его и бу!
дет он нам в "суд и осуждение". Ибо сказано: "Суд без
милости не оказавшему милости" (Иак. 2, 13). "Про!
щайте, прощены будете" (Лк. 6, 37) ! только в этом слу!
чае мы можем рассчитывать на прощение Свыше, если
сами простим всем причиненные нам обиды.

В Киево!Печерском Патерике рассказывается о
двух иноках, пресвитере Тите и диаконе Евагрии, ко!
торые жили в таком духовном единомыслии, что бра!
тия обители дивились такому их единодушию. Дружбе
этой позавидовал враг человеческий и сумел посеять
между ними семя лютой вражды. Друзья не сумели
противостоять искушению, и скоро вражда их до того
разрослась, что они даже видеть не хотели друг дру!
га. Они грешили враждой даже в храме и приступали
к Святым Тайнам, не примирившись друг с другом, и
братия, сколько ни старались, не могли примирить их.

И вот Тит разболелся, да так сильно, что почув!

ствовал, что скоро умрет. Он раскаялся в своей враж!
де к брату и просил братию привести Евагрия к его од!
ру, чтобы он мог попросить у него прощения. Братия
насильно привели Евагрия, который сам ни за что не
хотел идти к умиравшему другу. Собрав последние си!
лы, Тит пал ниц к ногам Евагрия со словами: "Еваг!
рий, прости меня!" Но тот ответил в запальчивости:
"Никогда не хочу примириться с ним, ни в этом веке,
ни в будущем", и в ту же минуту упал мертвым. А Тит
поднялся со своего одра совершенно здоровым. Бра!
тия ужаснулись этому скорому Божию суду, и Тит
рассказал им, что видел Ангела Божия, державшего
огненное копье. Этим копьем он поразил Евагрия, как
только он произнес свои немилостивые слова, а Титу
подал руку и поднял его.

К этой притче нечего прибавить, да и не нужно.
Всякая душа человеческая почувствует, услышав это
повествование, что здесь совершился суд Божий. И со!
вершить этот суд было настолько нужно и настолько
важно, что Господь Ангела Своего послал наказать оз!
лобившегося ослушника Своего, который не устыдил!
ся даже Святых Даров, которыми напутствовали пре!
подобного Тита.

Трудно остановиться, когда говоришь или пишешь о
делах Божиих, но в мире сем всегда есть какое!то дело
или житейская нужда, которые полагают предел повест!
вованию... Так и мы служили бы и говорили бы гораз!
до дольше, но, находясь в мире сем, не можем презреть
мирских наших дел. А назидание сегодняшнее можно
выразить кратко и ясно: в этот последний день перед
постом нам необходимо всем все простить и у каждого
прощения попросить. А если же для кого это не так, то
не надейся таковой быть принятым у Господа!

Простите же и меня, многогрешного, Христа ради, и
вас Он, Всемилостивый и Всемилосердый, простит и
благословит. Аминь.

Протоиерей Анатолий Правдолюбов

"Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорб!
лю, скоро услыши мя!" Такими проникнутыми сыновней
скорбью словами, возлюбленные о Господе отцы, братия
и сестры, Святая Церковь сегодня за вечерним богослу!
жением обращается к Богу. И каждый из здесь стоящих,
несомненно, пережил в своем сердце эти слова как свое
личное обращение к Богу…

Многие верующие любят этот святой вечер. С ра!
достью спешат в церковь, чтобы участвовать в чине
прощения. Но все ли отчетливо представляют себе, ка!
кую ответственность мы берем на себя? Ибо, к сожа!
лению, нередко этот трогательный чин у некоторых из
нас носит оттенок формального исполнения взаимного
прощения.

Подошли друг ко другу, произнесли: "Прости меня!"
! и даже с улыбкой поцеловались, а в сердце при этом
ничего не изменилось. Затаенная обида, недоброжела!
тельство так и остались. Не этого, дорогие, ждет от нас
Господь. Он ждет, что в этот святой вечер откроются на!
ши сердца для искренней взаимной любви. Ждет, что,

победив с помощью Божией в себе гордость, мы обретем
в себе силу и с чистым сердцем и открытой душой подой!
дем к обиженному нами и скажем: "Прости меня Бога
ради!" Ждет, что мы вырвем из своих сердец и взаимное
озлобление, и взаимное осуждение, и все то, что осквер!
няет нас и отдаляет нас от Бога.

А способны ли мы простить именно так, как этого
требует Правда Божия? Знайте, что не нужно Богу на!
ше лицемерие. Богу нужна наша готовность ! никого,
кроме себя самих, не осуждать, всех любить и всем про!
щать. Нужна наша решимость в наступающем уже завт!
ра посту сложить с себя накопленные нами, возможно,
долгими годами грехи.

Если с таким настроением мы сегодня пришли сю!
да, тогда мы можем присоединить свои голоса к звукам
церковного хора и всей силой своих духовных возмож!
ностей вопиять к Богу: "Не отврати лица Твоего от от!
рока Твоего... Я Твой, Господи! И прошу Тебя: скоро
услыши мя!" 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

О ПРОЩЕНИИ ОБИД
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Явление этой чудотворной ико�
ны последовало 5 февраля 1092. г. в
Сицилии. Замечательно то обстоя�
тельство, что этот образ Богоматери
хотя и прославился в пределах за�
падной Церкви, однако изображе�
ние его совершенно православное,
т.е. он написан в греко�византийс�
ком стиле. В частности, Предвечный
Младенец изображен сидящим на
лоне Богоматери и, что особенно
важно, благословляющим обеими
руками именнословно, чего не
встречается в иконописи западной
Церкви. Это обстоятельство объяс�
няется тем, что в XI и XII вв. в Сици�
лии и в Италии было немало пра�
вославных христиан, совершавших
греческое богослужение. Немало
греков переселялось на Запад и
позднее от набегов и притеснений
турок. Таким образом, вместе с их
переселением был перенесен в их
западные колонии и византийский
стиль иконописи. Кем же и когда эта
икона перенесена к нам в Россию?
Предание говорит, что Сицилийская
икона принесена в Россию двумя
благочестивыми иноками, старца�
ми Ксенофонтом и Иоасафом, уже
после взятия Константинополя тур�
ками, т.е. в конце XIV в., после того
как многие из греков покинули
свою родину и переселились в Си�
цилию и Италию.

В России этот чудотворный об�
раз находился в Дивногорском Ус�
пенском женском монастыре Воро�
нежской епархии, почему и называ�
ется также Дивногорским. В Вороне�
жской епархии эта икона пользова�
лась особым почитанием.

Из многочисленных чудес, быв�
ших от Дивногорской иконы Божи�
ей Матери, особенно памятен для
воронежцев случай, бывший в 1831
г. Одна женщина, сколько она ни
пила воды, никак не могла утолить
своей жажды. С этого времени она
стала пить необыкновенно много
воды; бывало так, что вода ртом и
носом у нее лилась обратно, но
жажда не прекращалась. Посте�
пенно ее лицо и все тело стали опу�
хать и, наконец, сделались блестя�
щими, как стеклянные. Она вся
отяжелела. Есть ей ничего нельзя
было, потому что все ей было про�
тивно. Не раз больная была приго�
ворена врачами к смерти и напут�
ствована Святыми Тайнами.

Перенося эти ужасные страдания

в одиночестве, она однажды вече�
ром припомнила свою покойную
мать, которая ей очень часто говори�
ла одни и те же слова: "Дочка! Что бы
с тобой ни случилось, всегда прибе�
гай к Царице Небесной, Божией Ма�
тери. Она тебе во всем поможет. Она
от всякого несчастья избавит". При�
помнив это наставление своей мате�
ри, она тотчас же встала и пала перед
висевшей в ее комнате на стене ико�
ной Богоматери. Долго со слезами и
почти до полного изнеможения она
молила Царицу Небесную об избав�
лении от мучительной болезни, а по�
том крепко заснула. Во сне она уви�
дела, будто ходит по каким�то высо�
ким меловым горам между больши�
ми столбами; потом она очутилась в
какой�то пещере, из которой не на�
ходила никакого выхода, пока одна
неизвестная инокиня не взялась ее
оттуда вывести и указала ей дверь.
Но лишь только больная наполовину
отворила эту дверь, как на противо�
положной стене представившейся ей
комнаты она увидела образ Богома�
тери, который был весь в сиянии,
богато украшен и весь в цветах.
Изумленная и обрадованная, она не
могла идти дальше. Инокиня, стояв�
шая за ее спиной, указывая на икону,
сказала ей: "Проси Дивногорскую
Владычицу". Видение кончилось, и
больная проснулась. Все мельчай�
шие подробности его живо сохрани�
лись в ее памяти, и она после не мог�
ла припомнить только одного: того,
как черница назвала виденную ей
икону. Сколько она ни спрашивала
людей, где есть такая икона Богома�
тери, какую она видела во сне, никто
ей сказать этого не мог; и куда она ни
ходила с намерением отыскать ее,
нигде не находила.

Однажды больная случайно
встретилась с одной Бутурлиновской
инокиней и рассказала ей о долгих,
но безрезультатных поисках виден�
ной во сне иконы. Та, выслушав ее,
сказала: "Иди в Дивногорский монас�
тырь; там ты найдешь и виденную то�
бой во сне местность, и явившуюся
тебе икону Царицы Небесной".

Приняв совет черницы, больная
к празднику Успения Богородицы,
вместе с другими жителями слобо�
ды Бутурлиновки, отправилась в
Дивногорский монастырь помо�
литься. Приближаясь к монастырю,
она с удивлением стала замечать
сходство данной местности с той,

Каждый христианин носит имя Святого, данное при Креще�
нии: одни называются именами Ангелов, другие именами Угод�
ников Божиих, ветхозаветных и новозаветных. Эти имена даются
христианам в знак того духовного союза, который существует
между именами Церкви Небесной и Церкви земной, ибо они
составляют как бы одно тело под одной главой � Господом Иису�
сом Христом � и находятся в тесном общении между собой. Свя�
тые, обитающие на Небесах, принимают по любви к земным сво�
им братьям живое участие в их судьбе: радуются, взирая на их
богоугодную жизнь, скорбят при виде грехов их, заблуждений и
несчастий, молитвенно ходатайствуют за них пред Богом, неви�
димо помогают прибегающим к ним с сердечной верой и ограж�
дают их от искушений; жизнью же своей представляют поучи�
тельный пример для подражания и руководства. Глубокого
смысла полно наименование наших святых Ангелами, а дня име�
нин � днем Ангела. Подобно Ангелам Хранителям, они наши пок�
ровители и защитники от врагов видимых и невидимых.

Каким образом христианин может подражать Святому, именем
которого назван? Прежде всего нужно хорошо знать Житие и подвиги
одноименного Святого и с благоговением и живой верой обращаться
к нему как к постоянному ходатаю и молитвеннику пред Богом.

Имя Святого обязывает уподобляться ему в добродетелях и
подвигах. Одни из Святых � Преподобные, другие � Исповедники,
есть Мученики, Святители, Юродивые. Для мирянина подражание
Преподобному состоит не в удалении от мира, но в самоотверже�
нии. Спаситель заповедал всем: "кто хочет идти за Мною, отверг�
нисъ себя" (Мк. 8, 34). Монашествующий подвигами самоотвер�
жения налагает на себя обеты безбрачия, нестяжания и послуша�
ния; мирянин не дает этих обетов, но должен стремиться хранить
чистоту помыслов, чувств, поступков, не привязываться к земным
благам, а искать благ духовных, повиноваться закону и властям.
Носящий имя Исповедника или Мученика может явить сходные

подвиги: безбоязненно исповедовать свои христианские убежде�
ния, по�христиански поступать всегда и во всякое время, угождая
Богу, а не людям, хотя бы за тем следовали насмешки, нарекания,
угрозы и преследования. Носящие имена Святителей могут подра�
жать их ревности в обличении заблуждений, пороков и в распро�
странении истинного учения Церкви, в споспешествовании спасе�
нию ближнего словом, а главное � примером своей жизни, по за�
поведи апостольской: "увещевайте друг друга и назидайте один
другого, как вы и делаете. Просим же вас, братия, уважать трудя�
щихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих
вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте
в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте
безчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будь�
те долготерпеливы ко всем" (1 Фес. 5, 11�14).

Как можно подражать Христа ради Юродивому? Вникая глуб�
же в жизнь этих Святых, мы увидим высокие духовные совершен�
ства: самоотвержение, смирение, полную нестяжательность,
твердость духа. С каким терпением переносили они голод и жаж�
ду, стужу и зной и все лишения, соединенные с их многотрудной
жизнью! Можно и должно подражать этим совершенствам (но не
"юродствовать"): искоренять в себе гордость, самолюбие, ко�
рысть, приучать себя к терпению, кротко сносить обиды.

Поступая так, мы приблизимся к подвигам Святых наших и
покажем себя достойными их славных имен, которые нарекла
нам Святая Церковь при Крещении.

"Торжество Православия"

Теперь могут быть такие случаи: последовать своей воле
нельзя и спросить не у кого. Как же поступить? � Нужно подумать,
как Господь поступил бы по Своей кротости... Заповеди Божии
были и есть всегда основание жизни... Предайтесь воле Божией.

Преподобный Никон Оптинский

которую видела во сне, � до мельчайших подробностей
все было сходно. "Когда же я, � приводим собственные
слова, исцеленной, � подошла к иконе Царицы Небес�
ной, стоявшей в меловом столпе" я вся затряслась,
обомлела и с места переступить не могла. Икона была
точно такая, какую во сне я видела и которую столь дол�
го искала. Пала я перед Царицей Небесной, обрадован�
ная, � в Ней я видела избавление свое от многолетней
тяжкой болезни. Служили молебен Царице Небесной;
после молебна я приложилась к иконе и в то же время
почувствовала облегчение от болезни; сильная боль
головы и глаза унялась, шум и стреляние прекратились,
глазом я могла видеть ясно, челюсти сошлись и стали
на своем месте, говорить стала я свободно, лицо испра�
вилось. От несказанной радости я не помнила себя, об�
литая слезами, я отошла от иконы Царицы Небесной,
но о благодатной помощи, ниспосланной мне, я в то
время никому не сказала... Да, � сказала я, � теперь я,
слава Богу, чувствую себя совсем здоровой; прежней
боли я совсем не ощущаю, глазом и ртом я владею сво�
бодно; буду молиться и надеяться на милость Божию;
Господь милосердый избавит меня от мучительной,
долговременной болезни моей. � И точно, болезнь моя
с того времени совершенно прошла, лихорадка мино�
валась, позыв на воду прекратился. Прострадав около
15 лет, ныне нахожу себя совершенно здоровой по хо�
датайству и заступлению Владычицы нашей Богороди�
цы и Приснодевы Марии". 

"Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы"

СИЦИЛИЙСКАЯ (ДИВНОГОРСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПСАЛОМ 28�й

Радуйтеся праведнии о Господе:
правым подобает похвала

(Пс. 32�й)

Радуйтесь и пойте стройно,
Чада правды, похвалу
Богу правды: вам пристойно
На псалтири петь Ему.
Пойте Богу! ! Он всесилен,
Правосуден, милосерд;
С Ним Израиль в бранях тверд,
И богатством изобилен.
Пойте Богу! ! Им крепка 
Царства нашего держава,
И победы дивной слава
Знаменита и громка.

Словом Божиим утвердилась
Звездных сводов высота,
Духом уст Его свершилась
Сила, жизнь и красота.
Он изрек: "да будет время,
Тьма нощная, дневной свет;
Да прозябнет, возрастет
Кедра и былинки семя;
Да прольются токи рек;
Птицы в воздух воскрылятся;
Звери в дебрях поселятся,
И явится человек".

Рек… и вдруг хаос ужасный
Вид прекрасный восприял:
Солнца красного луч ясный
Над землею возсиял,
Миллионы звезд зажглися,
Засветилася луна.
Темных пропастей со дна
Горы к небу вознеслися.
Океан в брега вошел,
Пальмы осенили сушу, !
Все прияло образ, душу !
Мир родился и разцвел.

Да трепещет и смирится
Пред Творцем своим вся тварь,
Да повсюду воцарится
Бог, Единый мира Царь!
Он Един в всесильной длани
Держит жребий царств земных:
Он Един карает злых,
И судьбами правит брани.
Не забудьте Божий страх,
Мира тленного Владыки:
Вы для смертного велики,
Но пред Богом тот же прах.

Многой силой не спасется
Гордый сердцем властелин,
Возмутится, ужаснется
Сильный в битвах исполин.
Как бы ни был быстробежен
Конь его ! он не надежен
Для спасенья от беды:
Правы Божии суды.

Пред Всеведущим открыты
Тайны, скрытые в душах;
Как глубоко ни зарыты 
Злые умыслы в сердцах,
Но Всевидящий их видит !
Все известно для Него:
Где, когда и кто кого
Наградит или обидит;
Глас отрады, скорби стон
Пред Всевышняго восходят,
И нередко с Неба сходит
Защищать невинных Он.

Бог наш! Мы от колыбели
Уповали на тебя;
Вспомни наши Ты молитвы,
Веру, преданность, любовь,
Будь Хранитель наш, Отец.
Будь всегда защитой верной
Славящих Тебя сердец,
Любящих нелицемерно.

Н.М. Шатров

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

КАК ПОДРАЖАТЬ СВОЕМУ СВЯТОМУ
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В двадцатых�тридцатых годах в городе Воронеже жила
раба Божия Феоктиста Михайловна Шульгина. Происходи�
ла она из дворянской семьи. Известно, что замуж она выш�
ла за морского офицера. После гибели мужа (во время рус�
ско�японской войны) Феоктиста Михайловна взяла на себя
подвиг юродства во Христе.

Ходила она в холод, распахнув пальто, на ногах башма�
ки обязательно не на ту ногу, и сзади сделан разрез, чтобы
они давили и при этом спадали. И все это при наличии
ужасных шишек на ногах. По рассказам современников,
блаженная Феоктиста была "низкого роста, худощавая, с
особыми чертами лица и добрейшими глазами".

В Воронеже блаженная жила в одной из келий Алекси�
ево�Акатова монастыря, а после его закрытия (в 1931 году)
ей приходилось скитаться по разным местам, часто прово�
дить ночи под открытым небом.

Многие жители Воронежа высоко почитали Феоктисту
Михайловну за святость жизни и желали получить от нее
наставления.

Были и недоброжелатели, ненавидевшие ее за обличе�
ния. Блаженная терпела от них насмешки, не уклонялась от
побоев, всегда молилась за своих обидчиков. За великое
смирение и терпение подвижница удостоилась от Бога да�
ров прозорливости и исцеления.

Блаженная Феоктиста была в духовной дружбе с архие�
пископом Воронежским Петром (Зверевым, будущим свя�
щенномучеником, †1929). В его дом часто приходили люди
с многочисленными вопросами. Не раз приходила сюда и
блаженная Феоктиста Михайловна. Незадолго до ареста
Владыки принесла булку. Потом вспоминали, что всех, ко�
му угрожал арест, прозорливая старица так одаривала.
Осенью 1927 года архиепископ Петр был сослан на Соловки.
В своих письмах из соловецкого лагеря Владыка неизменно
просил молитв блаженной Феоктисты: "Я за ваши святые
молитвы пока жив и здоров и на новом своем уединенном

и пустынном местожительстве. Бодр духом, покоряюсь во�
ле Господней, меня не оставляющей скорбями и испытани�
ями... Поклон и просьбы о молитвах Феоктисты Михайлов�
ны. Предаю вас всех Господу и Его Пречистой Матери. С лю�
бовью о Господе грешный архиепископ Петр".

Духовная дочь блаженной Агния Лихоносова вспоми�
нала: "Мы все привыкли к матушке и делились с ней всеми
нашими горестями и радостями. Нина, как ребенок, непос�
редственно верила, что матушка всегда может помочь. У
Нины болят зубы, она лежит и от боли плачет.

Матушка у нас. Нина говорит: "Матушка, помолись, что�
бы зубы скорее прошли". Матушка с большим трудом ста�
новится на колени перед образом, говоря: "Я помолюсь, по�
молюсь", и молится: "Спаси, Господи, Нинку, спаси, Госпо�
ди, девчонку", � и, оборачивая свою седую головочку к Ни�
не, так просто спрашивает ее: "Ну как, легче тебе?"; та
сквозь слезы отвечает: "Легче". Много�много раз помогала
нам матушка своей молитвой.

Мне рассказывали о том, что еще много лет тому назад
Феоктиста Михайловна ходила на базар и в лавках покупа�
ла белые булки, а потом раздавала их частью здесь же,
иногда около церкви, а иногда несла их своим знакомым в
те дома, куда она ходила. Булочники зазывали блаженную,
чтобы она у них покупала булки, так как матушку все знали
и говорили, что у кого она покупала, те весь свой товар
распродавали с особой удачей. И извозчики, тоже хорошо
знавшие матушку, старались, чтобы она садилась в их ко�
ляску, веря, что это принесет им счастье. И вот матушка с
полными руками булок или батонов едет на извозчике че�
рез весь город к кому�либо из знакомых. И к нам нередко
приходила она, а иногда и приезжала, держа в руках кулек
с пряниками или булку. Детям нашим это очень нравилось,
но матушка давала кому сама хотела, а иногда и не давала
кому�либо, кто очень хотел от нее получить. Матушка гово�
рила: "Я народ кормлю, надо кормить..."

Матушка не имела места, где бы она постоянно жила, и
в последние годы своей жизни также приходила и уходила
во всякую погоду, иногда вся мокрая и обледенелая. Каш�
ляла и болела, но только изредка перележит у близких зна�
комых дня два � и опять пойдет..."

Другая современница блаженной, тогда еще молодая
девушка, вспоминала: "Пришлось мне остаться одной в Во�
ронеже в связи с затянувшимся обменом квартиры, а все
мои уехали уже в Кострому, я очень грустила и печалилась,
настроение нередко бывало мрачное. Однажды в таком
настроении я пришла за утешением в дом, где часто оста�
навливалась Феоктиста Михайловна. Она как раз была там,
сидела за столом и обедала. Хозяйка лежала в глубине ком�
наты на диване. Вдруг, не успев и поздороваться, замечаю,
что Феоктиста Михайловна нацелилась в меня вилкой, вы�
ражение лица грозное. А хозяйка с дивана жестами показы�
вает мне, что надо удалиться, не то худо будет... Я, совсем
расстроенная, вышла на веранду дома. Вот так утешение!
Присела в кресло и тотчас уснула. Проснулась � не пойму,
где я и что со мной, на душе так светло и легко... Хозяйка
объяснила, что Феоктиста Михайловна видела меня окру�
женной бесами, и от ее молитвы мне пришло облегчение.

В декабре 1939 года ей стало совсем уже худо. Придет к
нам на несколько дней, полежит... Худенькая и сухонькая
ее фигурка уменьшалась на глазах. А ходила, все ходила
сама во всякую непогоду и в морозы по�прежнему: пальто
нараспашку, иногда позволит подвязать пальто пояском.

Ночью с 21 на 22 февраля по церковному календарю (6
марта н.ст.) 1940 года нас разбудили: пришли сообщить,
что матушка только что скончалась. Мы все вскочили... Ве�
роятно, это было около часа ночи.

Врач, видевшая много умерших людей, сказала: "Таких
покойников я еще не видала � это мощи". Матушка лежала
светлая, чудная, уснувшая вечным сном блаженных и пра�
ведных людей..."

В 1961 году останки блаженной были перенесены на но�
вое кладбище. Перезахоронение осуществлял протоиерей,
которому, когда он еще был врачом, матушка предсказала
священство.

"Христовы воины"

Сколь многие говорят: желал бы я видеть лицо Хрис�
та, образ, одежду, сапоги! Вот ты видишь Его, прикаса�
ешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды
Его, а Он дает тебе не только видеть Себя, но и касаться,
и вкушать, и принимать внутрь. Итак, никто не должен
приступать к Святым Тайнам с небрежением, никто с ма�
лодушием, но все с пламенною любовью, все с горячим
усердием и бодростью. Ибо если иудеи ели агнца с готов�
ностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то
гораздо более тебе должно бодрствовать. Ибо они гото�
вились идти в Палестину, посему и имели вид путешест�
венников, а ты готовишься идти на Небо.

Посему должно всегда бодрствовать. Ибо немалое
предлежит наказание тем, которые недостойно приобща�
ются. Подумай, сколь много ты негодуешь на предателя и
на тех, кои распяли Христа. Итак, берегись, чтоб и тебе не
сделаться виновным против Тела и Крови Христовых. Они
умертвили Всесвятое Тело, а ты принимаешь оное нечис�
тою душою после стольких благодеяний. Ибо не довольно
было для Него того, что Он сделался человеком, был зау�
шен и умерщвлен; но Он еще сообщает Себя нам и не
только верою, но и самым делом соделывает нас Своим
Телом. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается
сею Жертвою! Сколь чище всех лучей солнечных должны
быть рука, раздробляющая сию Плоть, уста, наполняемые
духовным Огнем, язык, обагряемый страшною Кровию!
Помысли, какой чести ты удостоен, какою наслаждаешься

трапезою! На что с трепетом взирают Ангелы и не смеют
воззреть без страха по причине сияния, отсюда исходяще�
го, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним
телом и одною плотию со Христом. "Кто изречет могущест�
во Господа, возвестит все хвалы Его?" (Пс. 105, 2). Какой
пастырь питает овец собственными членами? Но что я го�
ворю: пастырь, � часто бывают такие матери, которые но�
ворожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но
Христос не потерпел сего. Он питает нас Собственною
Кровию и чрез сие соединяет нас с Собою. Размысли по�
том, что Он родился от нашего естества. Но ты скажешь:
это не ко всем относится. Напротив, ко всем. Ибо если Он
пришел к нашему естеству, то очевидно, что пришел ко
всем, а если ко всем, то и к каждому порознь. Почему же,
ты скажешь, не все получили от сего пользу? Это зависит
не от Того, Который благоволил совершить сие дело для
всех, но от тех, которые не восхотели. Ибо с каждым веру�
ющим Он соединяется посредством Таин, и Сам питает
тех, которых родил, а не поручает кому�либо другому, и
сим опять уверяет тебя в том, что Он принял твою плоть. 

Итак, удостоившись такой любви и чести, не будем пре�
даваться безпечности. Не видите ли, с какой готовностью
младенцы берут сосцы? С каким стремлением прижимают к
ним уста свои? С таким же расположением и мы должны
приступать к сей трапезе и к сосцу духовной Чаши, или, луч�
ше сказать, мы с большим еще желанием должны привле�
кать к себе, подобно грудным младенцам, благодать Духа;
одна только у нас должна быть скорбь � та, что мы не при�
общились сей пищи. Действия сего Таинства совершаются
не человеческою силою. Тот, Кто совершил сии действия на
оной вечери, и ныне совершает их.

Мы занимаем место служителей, а освящает и претво�
ряет Дары Сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды,
ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то
пусть такой удалится: трапеза не допускает тех, кои не из
числа учеников. Ибо "с учениками Моими, говорит Христос,
сотворю пасху" (Мф. 26, 18). Сия трапеза есть та же самая,
которую предложил Христос, и ничем не менее той. Нельзя
сказать, что ту устрояет Христос, а сию человек, но ту и дру�
гую � Сам Христос. Сие место есть та самая горница, где Он
был с учениками. Отсюда они вышли на гору Елеонскую.
Выйдем и мы на то место, где простерты руки нищих, ибо
сие место есть гора Елеонская: поскольку нищие суть мас�
лины, насажденные в доме Божием, источающие елей, по�
лезный для нас в сем месте, который имели пять дев и кото�
рого не взявши, другие пять погибли. Взявши сей елей, вой�
дем, дабы нам с горящими светильниками встретить Жени�
ха. Взявши сей елей, выйдем отсюда. Не должен приступать
сюда ни один безчеловечный, ни один жестокий и немило�
сердный, ни один нечестивый.

Это говорю вам, которые приобщаетесь, и вам, кото�
рые служите. Ибо нужно побеседовать и � с вами, чтобы
вы со многим тщанием разделяли сии Дары. Немалое на�
казание ожидает вас, если вы, признавши кого�либо не�

честивым, позволите причаститься сей Трапезы. Кровь Его
взыщется от рук ваших. Хотя бы кто был полководец, хотя
бы начальник, хотя бы сам украшенный диадемою, но ес�
ли приступает недостойно, то запрети ему; ты имеешь
больше власти, нежели он. Если бы тебе поручено было
сохранять в чистоте источник воды для стада и ты увидел
овцу, имеющую на устах много грязи, то не попустил бы ей
наклониться и возмутить источник. Но теперь вручен тебе
источник не воды, а Крови и Духа, и ты, видя некоторых,
имеющих грех, который хуже грязи, и приступающих к се�
му Источнику, не негодуешь, не воспрепятствуешь? Какое
ты можешь получить прощение? Для того Бог удостоил вас
сей чести, чтобы вы рассматривали таковые дела. В этом
состоят ваше достоинство, ваша важность, ваш венец, а не
в том, чтобы вы облекались в белую и блистательную
одежду. Но как, скажешь, я могу знать того или другого? Я
говорю не о неизвестных, но о известных людях. Скажу
нечто более страшное: не столько опасно приступать к се�
му Таинству бесноватым, сколько тем, которые, как гово�
рит Павел, попирают Христа, Кровь Завета не почитают за
святыню и ругаются над благодатию Духа (Евр. 10, 29).
Ибо приступающий во грехах хуже бесноватого. Беснова�
тые не наказываются потому, что они беснуются, а присту�
пающие недостойно предаются вечному мучению. Итак,
будем удалять не только бесноватых, но и всех, которых
увидели бы недостойно приступающими. Никто не должен
приобщаться, если он не из числа учеников Христовых.

Никто не должен принимать Дары подобно Иуде, да�
бы не потерпеть участь Иуды. Сие собрание верующих
есть также тело Христово. Посему ты, служитель Таинств,
смотри, чтобы тебе не раздражить Владыку, если не бу�
дешь очищать Сие тело, � чтобы не дать меча вместо пи�
щи. Но хотя бы кто и по неразумию пришел для причаще�
ния, воспрети ему, не убойся. Убойся Бога, а не человека.
Если убоишься человека, то от Бога будешь уничижен, а
если убоишься Бога, то и от людей будешь почитаем" Ес�
ли ты сам не смеешь, то приведи ко мне: я не позволю
сию дерзость. Скорее предам душу свою, нежели прича�
щу Крови Господней недостойного, скорее пролью
собственную кровь, нежели причащу столь страшной
Крови того, кого не должно. Если же кто после многих ис�
пытаний не найдет недостойного, то не будет виновен.
Ибо это сказано мною о известных людях. Если мы испра�
вим сих, то Бог скоро соделает неизвестных нам извест�
ными. Если же мы оставим без внимания известных нам,
то для чего Ему делать других нам известными? Сие гово�
рю я не для того, чтобы мы только удаляли и отсекали, но
для того, чтобы, исправивши, возвращали и имели попе�
чение о всех. Таким образом мы и Бога умилостивим, и
найдем много достойных причастников, и получим за
оное старание и попечение о других великую награду, ко�
торой да сподобимся все мы благодатию и человеколю�
бием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во
веки веков. Аминь.

ТАИНСТВО ЧАШИ ГОСПОДНЕЙ

Î ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ Ñ ÁÎÃÎÌ
Святитель

Иоанн Златоуст

ÁËÀÆÅÍÍÀß ÔÅÎÊÒÈÑÒÀ
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Продолжение. Начало в № 12, 2013 г.

Побывав в Ерихонском оазисе, мы продолжили свой
путь к реке Иордан � месту Крещения Иисуса Христа. Ав�
тобус мчался мимо живописных каменистых холмов �
справа и проволочного ограждения вдоль границы меж�
ду Израилем и Иорданией � слева. Невольно привлекали
внимание желтые щиты с надписью на незнакомом язы�
ке, установленные вдоль всей приграничной полосы. Как
сказал наш гид, надпись предупреждает: "Осторожно �
мины!" На каком�то участке пути автобус свернул в рас�
пахнутые ворота, за колючую проволоку. Теперь мы уже
ехали по территории, заминированной с обеих сторон от
дороги. К счастью, на этой земле сейчас мирное время,
и мы безпрепятственно достигли намеченной цели � свя�
того берега реки Иордан в местечке Каср Эль�Яхуд.
Здесь в ветхозаветные времена проявлялись чудеса Бо�
жией силы: евреи перешли Иордан посуху при возвраще�
нии в Землю Обетованную; по сухому дну перешел его и
пророк Елисей; Нееман сириянин исцелился в его водах
от проказы. Здесь святой Иоанн крестил Иисуса Христа,
и Дух Святой сошел на Него в виде голубя. 

Переодевшись в белые рубашки, мы подошли к бере�
гу, густо поросшему ивняком и другой растительностью.
Для омовения часть речного пространства огорожена
сеткой, за которой начинается территория другого госу�
дарства � Иордании. Здесь для паломников создали иде�
альные условия � деревянная площадка и ступени, по ко�
торым легко вступаешь в Иордан. Отец Алексий совер�
шил молебен в сопровождении наших певчих, остальные
молились и предвкушали минуты соприкосновения со
священными водами. Окунаемся с головой три раза с мо�
литвой: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!" В душе �
радость и восторг.   

На противоположном берегу, вдали, раскинулась
каменная пустыня, в которой несла суровые подвиги
преподобная Мария Египетская. 47 лет претерпевала
она там холод, зной и голод, искореняя в себе все гре�
ховные пожелания и соделывая сердце свое чистым
храмом Духа Святого.

Дальше наш путь лежал в монастырь преподобного
Герасима Иорданского � еще один оазис духовности в
Иудейской пустыне. Он находится на месте, где останав�
ливались праведный Иосиф с Девой Марией и Младен�
цем во время бегства в Египет от царя Ирода. Здесь под�
визался преподобный Зосима, встретивший в пустыне
Марию Египетскую и поведавший о ее Житии. История
монастыря связана со львом, который в благодарность
за излечение от раны служил настоятелю монастыря
преподобному Герасиму до самой его кончины, после ко�
торой и сам умер на могиле Святого. 

В нижнем храме монастыря находится почитаемая во
всем христианском мире икона "Млекопитательница".
Здесь мы совершили молебен, и отец Алексий помазал
нас святым маслицем из лампадки.

В прохладе монастырского подворья монахи с лю�
бовью угостили нас напитками, вкусными сухариками и

финиками. Атмосферу гостеприимства и домашнего ую�
та дополняли говорящие попугаи, их неутомимый говор
особо забавлял юных паломников, столпившихся у
птичьих клеток.  

Едем в Тиверию. Этот город находится на берегу Га�
лилейского моря, основан более 2000 лет назад Иродом
Антипой � сыном царя Ирода. Здесь нам предстоит про�
вести две ночи. А сейчас нас привезли в музей брилли�
антов, которые мало кого из нас интересовали, но только
при условии его посещения нам было дозволено пройти
в термоминеральные источники лечебно�оздоровитель�
ного комплекса "Хамей Тверия". 

Получив двухчасовое удовольствие от плесканий в
теплых минеральных водах, отправились размещаться в
отель. Вечером, после роскошного ужина, уже самостоя�
тельно, небольшими группами пошли гулять по вечерне�
му городу. Все улицы � в разноцветной, цветущей буген�

виллии. По красивой, в ярких огнях, вечерней набереж�
ной бродили не только гости, но и веселились местные
жители, для которых этот день был праздничным.

Прошла первая ночь в современной Тиверии. Потра�
пезничав на разные вкусы, спускаемся на посадку в ав�
тобус, ставший нашим дневным сухопутным "ковчегом"
на колесах. Наша группа, сроднившаяся за эти несколь�
ко дней на Святой Земле и наполненная духовным подъ�
емом предстоящих встреч со святынями Галилеи, отп�
равляется на омовение в сакраментальное место Ярде�
нит � символическое место Крещения Иисуса Христа, где
священный Иордан вытекает из Галилейского озера и
несет свои воды в Мертвое море.

Переоблачившись в белые рубашки, паломники
дружно выстроились на берегу Иордана, совершили мо�
лебен. Первым, с молитвой, погрузился в иорданские во�
ды отец Алексий, затем он провел омовение каждого из
нас. Лица наши сияли восхищением от случившегося со�
бытия, все были проникнуты взаимной любовью. Спаси�
бо, Господи, за такой подарок! 

Красота бирюзовых вод и живописных берегов, теп�
лота природы соединялись с теплотой наших сердец. Все
в нас ликовало. На берегу ожидал еще один подарок � ви�
деозапись нашего омовения, которую мы с благодар�
ностью приобрели на память. 

Направляемся в дальнейший путь � на север по побе�
режью. Открывая Священное Писание, мысленно уст�
ремляешься сюда каждый раз, но только увидев эту зем�
лю воочию, понимаешь, почему Галилейское (Тивериадс�
кое) озеро именуют  морем. Именно здесь развернулась
почти вся Евангельская история. 

На берегах Галилейского моря были призваны "на
ловлю человеков" главные из Апостолов � Петр, Андрей и
Иоанн; звучали проповеди о мире и любви из уст Христо�
вых; эти волны носили Его на своей поверхности и  были
укрощаемы Его велением; дважды здесь был чудесный,
небывалый улов рыбы; здесь Господь исцелил множест�
во больных, напитал тысячи людей.

Едем по прекрасной и живописной дороге вдоль бере�
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га к холмам, на которых, по преданию, состоялась Нагор�
ная проповедь Спасителя. На Горе Блаженств, рядом с
небольшим католическим храмом, посвященным Запове�
дям блаженства, мы совершили молебен. 

Налюбовавшись прекрасными пейзажами раски�
нувшейся перед нами долины, вдохновленные предсто�
ящим вкушением "рыбы святого Петра" и купанием в
водах Тивериадского озера, мы вернулись в автобус,
который через пару километров доставил нас в долину,
называемую Эт�Табега (Табга). Эти святые места свя�
заны с такими евангельскими событиями, как  насыще�
ние многих тысяч человек малыми хлебами и явление
Спасителя на озере после Воскресения с последующим
чудесным уловом рыбы Апостолами. Не раз Иисус
Христос произносил проповеди, стоя в лодке, а толпы
людей слушали Его, находясь на берегу.

Еще через пару километров дорога приводит нас в
Капернаум. Иисус Христос переселился сюда со Своей
Матерью из Назарета, где не веровали в Него и где пото�
му Он не мог совершать многих чудес. Именно из посе�
лений западного берега Галилейского моря Господь соб�
рал большинство Своих учеников. Здесь была воскреше�
на дочь Иаира, исцелены сухорукий в синагоге, немой
бесноватый, слуга сотника, кровоточивая жена, двое
слепцов, а также был восстановлен расслабленный, ко�
торого опустили через крышу, и множество других чудес
совершил здесь Иисус Христос.

На берегу озера восстановлен православный храм с
малиновыми куполами во имя Двенадцати Апостолов.
Двор храма как маленький рай, где есть все: и цитрусовые,
и бананы, и финики, и оливы, и павлины, и рыбы, и лягуш�
ки. Чего только стоит вид фикуса, распластавшего свою
крону до сотни квадратных метров, и ствол, состоящий из
огромных долевых сегментов. На ночь павлины, как стра�
жи святых мест, целой стаей взбираются в вершины огром�
ных, в высоту и толщину, растущих здесь эвкалиптов. 

От увиденного и услышанного у голодных паломни�
ков все стало перемешиваться � где Залив Притч, где
Бухта Петра, да еще показывают животное величиной с

кролика, называемого даманом, распластавшегося на
крыше строения, и говорят, что он еще и родственник
слона. Но все спас и восстановил обед из "рыбы Петра"
и купание в хрустальных водах апостольского моря. От�
дохнув, продолжили путешествие дальше.

В пяти километрах севернее Тиверии, на берегу Тивери�
адского озера, сохранились остатки Магдалы, места рожде�
ния святой мироносицы Марии Магдалины, исцеленной Ии�
сусом Христом, ставшей одной из Его учениц и присутство�
вавшей при Его распятии и посмертном явлении. В 80�х го�

дах XIX столетия Русской Духовной Миссией здесь был при�
обретен участок между озером и дорогой. В 1962 г. была
построена небольшая церковь во имя равноапостольной
Марии Магдалины. Здесь живут русские монахини, своим
трудом создавшие небольшой, удивительно уютный, экзоти�
ческий оазис из вековых деревьев, цветущих кустарников. 

На территории обители находятся природные источ�
ники, один из которых � теплый, радоновый. Как и в
прежние  времена, в обители принимаются русские па�
ломники. Радушно были приняты и мы. Помолившись в
храме св. Марии Магдалины, прошли по утопающей в
зелени территории к святым источникам. Совершили
омовение в первом, где, по преданию, Иисус Христос
изгнал из Марии семь бесов, умывшись во втором, об�
ладающем целительной силой для больных глаз, прош�
ли к третьему � радоновому источнику с голубой проз�
рачной водой и мелкими рыбешками, которые легким
пощипыванием кожи ног утружденных паломников до�
вели многих до умилительных слез от смеха. Безплат�
ная пилинговая процедура стала для всех неожидан�
ным и приятным сюрпризом. 

А в завершение этого дня нас ожидало вечернее пла�
вание по Галилейскому морю в лодке рыбаков. На прича�
ле в Тиверии наша группа объединилась с паломниками
из Троицкого храма города Пушкино. Нас радушно встре�
тил морской экипаж. Под гимны России и Украины были
торжественно подняты флаги, и над зеркальной гладью
тивериадских вод разнеслись звуки православных молит�
венных песнопений. Наш гид Андрей Никсон, выходец из
российской мореходки и проплававший моряком на Гали�

лейском озере около двадцати лет, устроил небольшое
импровизированное представление ловли Апостолами
рыбы сетью, предупредив, что улов может быть удачным
только при хорошей молитве. 

Видно, молитвенный настрой путешественников в
этот момент оказался слабоват, и ни одна рыбка не поже�
лала предстать пред взорами русских паломников. Но
настроение от этого не испортилось. Мы любовались лу�
чами заходящего солнца, живописными пейзажами бере�
гов, дышали свежестью морского ветра, внимали шепоту
бирюзовых волн. 

В гостинице нас ждал сытный ужин и отдых. Закон�
чился четвертый день паломничества. Слава Богу за все! 

Продолжение следует
Прихожане Смоленского храма
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Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

Средства борьбы: 1) с силой отвергнуть (с гневом) по�
мыслы и внушения врага и 2) призвать на помощь Господа
Спасителя, сознавая всегда свою немощь и греховность.

***
Когда тебе будет очень тяжело, то скажи от всего

сердца: "Господи, достойное по делам моим получаю, но
прости мне и дай мне терпения, чтобы не роптать на Тебя.
Господи, будь милостив мне, грешной". Повторяй эти
слова много раз, пока скорбь не утихнет. Она обязатель�
но утихнет, если от сердца будешь произносить.

*** 
... без опыта, без падений и восстаний мысленных не

придешь в правильное состояние.
***
Как важно для духовной жизни ежедневно открывать

свои помыслы! Если нельзя этого делать, то хоть мыслен�
но открывай и пред Богом исповедуй все на молитве.

*** 
Для православного оружием против диавола являют�

ся: пост, молитва, трезвение, смирение. Без смирения ни�
какие средства не помогут, да и Господь самонадеянному
и гордому не помогает, и тот неминуемо впадет в разные
сети врага.

***
Нам, новоначальным, неопытным, не имеющим ду�

ховных руководителей, надо знать одно: сами мы не мо�
жем побороть и победить страсти и бесов, но должно од�
нако бороться с ними по силе своей и непрестанно во
время падений призывать Господа на помощь. "Обышед�
ше обыдоша мя (враги и страсти), и именем Господним
противляхся им".

***
Господь ненавидит лукавство (лукавый � это дьявол) и

ложь (от дьявола). Ясно, что лукавый, пока он таковой,
будет далек от Бога и всего духовного...

***
Твердо держитесь Церкви и учения святых Отцов. В ка�

ких бы сомнениях ни были � твердите себе про себя, а иног�
да и вслух (чтобы бесы слышали): Господи Иисусе Христе,
верую, что Ты � Сын Божий и Господь, что Ты всячески пост�
радал, чтобы спасти нас, верю, что и меня не оставишь, ес�
ли я сама сознательно не отрекусь от Тебя. Господи, будь
милостив ко мне. Предаю себя и свое спасение в Твои руки.
Верю, что не попустишь погибнуть мне. Слава Тебе, Боже,
Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже! 

*** 
Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай

себя мысленно говорить: "Слава Тебе, Боже, Слава Тебе,
Боже! Достойное по делам моим приемлю. Благодарю Те�
бя, Господи..." Говори эти слова десятки, сотни раз, гово�
ри убежденно, от всего сердца и через некоторое время
почувствуешь облегчение на сердце, мир и спокойствие,
твердость и терпение. Это признаки посещения благода�
ти Божией.

***
Если поборешь какое греховное влечение, то не себе

это приписывай, не своей силе, а Господу, и благодари
Его, что Он помог тебе победить грех. Если же припи�
шешь себе, то опять впадешь в те же грехи.

***
Посильное делание заповедей евангельских, вне и

внутри � бодрствование и сокрушенная молитва Иисусова
� вот оружие непобедимое, доступное, я скажу, един�
ственно доступное, для нашего времени. Это делание
держит человека всегда в духовном напряжении, не свя�
зывает ни с книгами, ни с жилищными условиями, ни со
здоровьем даже. Всюду, всегда (разве только когда углу�
бится в какое занятие, требующее сильного внимания)
оно доступно.

***
Твердо знай, что если человек от глубины души не за�

хочет сделать греха, весь ад не повредит ему. Потому что
с ним будет всегда помощь Божия; а если сам человек
склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а
не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то
враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть гре�
ху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное
злое осуждение ближних попускается падение человеку.

***
Надо именем Иисуса Христа убивать зарождающиеся

от нашей греховной испорченной природы и от воздей�
ствий бесовских греховные мысли и чувства, пока они не
выросли, не укоренились.

К сожалению, прошлое сильно давит на тебя. Я рад,
что хоть ты сознаешь это. Я не осуждаю тебя за это. Чело�
век так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, так
злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти,
что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней
греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сра�
зу и лаптя не сплетешь. Многими скорбями, борьбой,
усилием входят все в Царствие Божие.

Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно

закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скис�
ла. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена
новой евангельской закваской. Иногда этот процесс зак�
вашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понима�
ешь, о чем я говорю. Не смущайся поэтому, не видя ника�
кого исправления. Одно нужно: стремись жить по запове�
дям Евангелия, борись, сопротивляйся добровольно каж�
дому греху, делом ли, словом или помышлением, а не от�
давайся добровольно дурному влечению. Если поддашь�
ся � кайся пред Господом, проси прощения. И опять бо�
рись, и так до смерти.

Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, а
всегда призывай Господа Иисуса Христа на помощь при
всяком искушении. Тогда твоему доброму произволению
будет содействовать сила Божия, поборающая всякий
грех, всякое бесовское действие. Если поборешь какое
греховное влечение, то не себе это приписывай, не своей
силе, а Господу, и благодари Его, что Он помог тебе побе�
дить грех. Если же припишешь себе, то опять впадешь в
те же грехи. 

Продолжение следует 
Игумен Никон (Воробьев)

"Молитва есть пребывание и соедине�
ние человека с Богом" (святитель Иоанн
Златоуст). И единственное делание, кото�
рое останется у нас за гробом � молитва,
которая тогда раскроется во всей полноте.

У нас есть всегда возможность прийти и
предстать перед Богом не только в храме
или на домашней молитве, а всегда и везде.

Непрестанная молитва есть не что иное,
как предстояние перед Богом в течение
всей жизни, и предстояние добровольное,
в сознании того, что мы, грешные, без Бога
жить не можем и без Его помощи погиб�
нем. Мы не отвергаем Бога, как фарисей,
который считает, что и без Него хорош, но
на главу свою полагаем свои грехи и так
подходим к Нему.

Настанет момент, когда мы предстанем
перед Господом не добровольно, когда и
верующие, и неверующие, и предстоявшие
раньше, и не предстоявшие � все предста�
нем Ему. И это сделается не по нашей воле, а
по воле Того, Кто соберет всех и поставит
ошуюю и одесную Себя. Тогда поздно уже
будет стараться добровольно предстать пе�
ред Господом, тогда поздно будет класть
грехи свои на главу перед Богом, тогда
поздно будет познавать свою божественную
природу и свой человеческий грех.

Пока мы еще в этой жизни, Святая Цер�
ковь указывает нам, что мы находимся не в
одинаковых условиях с теми, которые уже
ушли из жизни и которым может помочь
только наша молитва, мы можем сами доб�
ровольно предстоять Ему и в течение всей
нашей жизни быть с Ним.

И если мы будем с Ним не только из�
редка дома или в храме, а каждый день и
час, если будем при каждом своем занятии
и в каждом деле памятовать, что Господь
нас видит, что мы предстоим Ему, грешные
и непотребные, если мы будем жить той
благодатной жизнью, которую дает Святая
Церковь, и если мы будем, по возможнос�
ти, чаще прибегать к Таинству покаяния и
причащения, то мы приобретем и то, о чем
говорилось в чтениях апостола Иоанна Бо�
гослова. Мы приобретем совершенную лю�
бовь, а совершенная любовь мало�помалу
изгоняет страх, и предстанем мы перед
Страшным Престолом Господа Славы как
свои, радуясь близости Святых и Бога, как
дети, которые только и думают о том, как
бы увидеть Отца и Бога, которые всю жизнь
стремились как можно чаще предстоять
Ему. И тогда не страшен будет для нас этот
страшный, но справедливый суд.

Священномученик Сергий Мечев

Молитва есть основное средство, что со�
единяет все разумные существа с их Созда�
телем Богом. Она будет и в новой жизни их
основным занятием и обязанностью. Мо�
литва � это выход из бренных наших оков в
область безконечного, она выводит нас за те
жалкие пределы, которыми мы ограничены,
и дает ощущение безграничного и сверхъес�
тественного.

Куда бы мы ни обращали внимание на�
ше: от момента создания твари и потом,
всюду присутствует молитва. Таким обра�
зом, молитва � это связь и единство твари с
Богом и Творцом и их проекция в вечность.
Она � совершеннейший инструмент, кото�
рый дает твари, человеку особенно, воз�
можность действительного общения с его
Создателем.

Впрочем, описать результат и превосхо�
дство этой добродетели, называемой мо�
литвой, над прочими невозможно. Придите
же все вы, труждающиеся и обремененные,
обитающие в этом месте общего изгнания,
придите в лоно матери добродетелей � в ло�
но молитвы, и она даст вам покой более,
чем вы того ожидали и просили.

Если хочешь молиться как подобает, не
огорчай никого, иначе всуе будешь молить�
ся. То, что замышляешь против обидевшего
тебя брата, будет тебе препятствием в мо�
литве. Если держишь зло на кого�то, помо�

лись о нем и прекратишь тем самым движе�
ние страсти, потому что молитва прогоняет
печаль. Если же другой держит зло на тебя,
окажи ему милость и смирись перед ним,
постарайся приобрести его дружбу. Этим
освободишь его от страсти.

У кого молитва не свободна от худых по�
мыслов, тот подобен тому, кто собирается
воевать без оружия. Потрудимся, как Да�
вид, взывая: "Господи, Иисусе Христе!"
Пусть горло охрипнет, но не устанут очи ума
нашего иметь надежду на Господа Бога.

Тому, кто хочет получить пользу, нельзя
посоветовать ничего лучше, как усердную
молитву, правую веру и терпение в скорбях.

Схимонах Иосиф Ватопедский

МИР ДУШИ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ДУХОВНАЯ БРАНЬ И ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ

ПРЕДСТОЯНИЕ БОГУ В МОЛИТВЕ МОЛИТВА � ЭТО ВЫХОД ИЗ
БРЕННЫХ НАШИХ ОКОВ
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Духовное состояние разделяется на три чина, и соот�
ветственно действует благодать в человеке. Всякая го�
товность к духовному � все это принадлежит благодати.

Она тайно все совершает. Так вот, эта благодать,
когда понуждаешь себя, остается с тобой определен�
ные годы.

Первая благодать называется чувство�действие, и
она � очистительная, очищает человека, побуждает к
покаянию.

Другая благодать называется просвещающей. Ею
принимает человек свет ведения, возводится в созерца�
ние Бога. Не свет, не представления, не образы, а оза�
рение ума, чистота помыслов и глубина понятий. Чтобы
это пришло, у молящегося должны быть совершенное
безмолвие и непрелестный наставник.

И третье состояние � осенение благодатью, это пос�
ле всего того, что было, � благодать совершенства, кото�
рая есть дар великий.

...На три чина разделяется благодать: очистительная,
просветительная и благодать совершенства. На три � и
житие: по естеству, сверх естества, против естества. По
этим трем чинам [человек] поднимается и опускается.

Три и великих дара, которые получает человек, � со�
зерцание, любовь, безстрастие.

...Когда ты приступаешь к исполнению своего долга,
к молитве, то приступай с великим смирением, прося
милости Божией. Не потому, что Он у тебя в долгу и обя�
зан дать тебе благодать, но ты � узник, и просишь благо�
дати, чтобы она тебя разрешила, и говоришь: "Владыко,
Сладчайший Господи наш Иисусе Христе! Ниспошли
святую Твою благодать и разреши мя от уз греха. Прос�
вети мою тьму душевную, дабы уразумел Твою безпре�
дельную милость и возлюбил и возблагодарил достойно
Тебя, Сладчайшего моего Спаса, достойного всякой
любви и благодарения. Ей, Благий Благодетелю мой и
Многомилостивый Господи, не удали от нас Свою ми�
лость, но умилостивись над Своим созданием. Вем, Гос�
поди, тяжесть моих прегрешений, но вем и Твою нечаян�
ную милость. Зрю тьму безчувственной моей души, но
верую со благими надеждами, ожидая Божественного
Твоего просвещения и избавления от лукавых моих зол
и губительных страстей предстательством Сладчайшей
Твоей Матери, Владычицы нашей Богородицы и Присно�
девы Марии, и всех Святых. Аминь".

Не прекращай просить так до последнего твоего ды�
хания, и Бог силен исполнить твое прошение. Ему слава
и держава во веки веков. Аминь.

Когда благодать действует в душе молящегося, тог�
да преизливается любовь Божия так, что и не может че�
ловек удержать того, что чувствует. Потом обращается
любовь эта к миру и к человеку, которого молящийся
любит настолько, что сам желает взять на себя всю че�
ловеческую боль и несчастье, чтобы освободить от них
других. И вообще, сострадает каждой скорби и тесноте,
и даже самим безсловесным животным, так что и пла�
чет, когда думает об их страданиях!

Это свойства Любви, но они приходят от молитвы. По�
этому и преуспевающие в молитве не перестают молить�
ся за мир. Им принадлежит и продление жизни мира, как
бы это ни казалось странным и дерзким. И знайте, что,
когда они исчезнут, тогда придет конец мира сего.

"Гора Афон, Гора Святая"

АФОН

ИЗ ПОУЧЕНИЙ
СТАРЦА ИОСИФА

ИСИХАСТА

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

36. Самый тяжелый удар по Евангелию нанесли бо�
гословы�еретики сомнением в божественности Мес�
сии, причем некоторые из них только засомневались,
а другие стали полностью отрицать Его божествен�
ность. Вскоре  последовала серия отрицаний духовных
реальностей, как например, отрицание существования
Ангелов и бесов, отрицание рая и ада, отрицание
безсмертной славы Святителей и Праведников, отри�
цание поста, отрицание силы креста и пользы молит�
вы, и так далее.

37. Еще со времен раскола между Востоком и Запа�
дом богословы�еретики пытались приспособить к себе
Евангелие и подогнать его под свои учения; однако ин�
тенсивнее всего они действовали последние 150 лет.
Они приравняли Небеса к земле, Христа � к другим "ос�
новоположникам религий", а Благую Весть � к осталь�
ным верам: иудейской, мусульманской и языческой. И
все это делалось якобы во имя "терпимости" и "в инте�
ресах мира" между странами и народами. Между тем
именно здесь скрывались зародыши войн и революций,
ранее неслыханных в истории человечества. Ибо исти�
ну никак нельзя приравнять к полуправде и ко лжи.

38. У богословов�еретиков Запада преобладала те�
ософская идея, состоящая в том, что Истина разброса�
на по всем религиям, философиям и таинствам. Поэто�
му и в христианстве, наравне с исламом, индуизмом
или буддизмом, должны быть кое�какие истины так же,
как имеются они у Платона и Аристотеля, в тибетских
тантрах и мантрах. Если бы так и было на самом деле,
тогда корабль человечества безнадежно блуждал бы по
мрачному океану жизни без капитана и компаса.

39. Зачем же тогда Христос изрек эти неслыханные
дотоле слова: "Я есмь... истина"? (Ин. 14, 6) Он не ска�
зал: Я часть истины, но � "Я есмь... истина". И еще Он
сказал: "Я свет миру" (Ин. 8,12). Следовательно, Он
есть вся истина и весь свет. Поэтому Он есть, по Его
собственным словам, единственный путь к вечной жиз�
ни. С этим связано и другое Его слово, что только Он
знает Бога: "Вы не познали Его, а Я знаю Его; и если
скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец"
(Ин. 8, 55). Неужели Христос обманывал Сам Себя или
обманул нас?

40. Пусть Господь простит нам, что мы ставим такой
вопрос. Этот вопрос ставим не мы, но еретики, которые
давно его себе поставили и непрестанно на него отве�
чают, но раз � так, другой раз � эдак: то как евреи, � что
Христос обманул, а то как теософы, � что Сам обманул�
ся. Для нас такого вопроса не существует.

41. Православные народы веруют и исповедуют, что
Иисус Христос есть один�единственный Мессия, Спаси�
тель мира, Искупитель рода людского от греха, Возро�
дитель, воплощенный Сын Божий, родившийся от Девы
Марии и Духа Святого, Бог от Бога, полнота истины, ис�
точник жизни, победитель смерти, причина воскресе�
ния, единственный правый путь к правой цели, Судия
живых и мертвых.

42. До нынешнего дня не совсем ясно, что служит
основным различием между нашей восточной Цер�
ковью и еретическими западными Церквами. Но преж�
де чем начинать объяснять это различие, должно пояс�
нить, что для еретических западных Церквей Новое
время начинается не от Реформации и не от французс�
кой революции, но с десятого столетия � с отпада хрис�
тианского Запада от христианского Востока. Именно с
тех пор в западном христианстве начинается приспо�
собленчество и уравнивание. В этом и заключена суть
их Нового времени, модернизма, которым они так гор�
дятся. Для восточной Церкви не существует ни старой
эры, ни новой эры после явления в мир Христа, ибо все
эпохи перед лицом этого факта равнозначны.

43. Основное различие между восточной и западной
Церквами от великой схизмы 1054 года до нынешних
дней состоит в различном понимании Евангелия Хрис�
това. Запад в то время, да уже и немного раньше начал
понимать Евангелие как теорию (а позже и как одну из
многих теорий) бытия, в то время как Восток принял
Евангелие как подвиг и практику. Поэтому догматика
на Западе стала чисто теоретической наукой, то есть
одной из многих философий, а на Востоке она была и
осталась доныне практической наукой.

44. Догматика � практическая наука. Богословы�ере�
тики либо этого не поняли, либо об этом забыли. Догма�
тика с самого начала была практической наукой. Об
этом знали Апостолы, Святители и подвижники восточ�
ной Церкви и именно поэтому стремились каждый дог�
мат проработать опытно и претворить в свою жизнь.

45. К примеру, догмат о Святой Троице, о Божест�
венном триединстве, казался многим невеждам, а под�
час и богословам�еретикам самым абстрактным из всех
догматов. Между тем в текстах Миней Православной
Церкви воспеваются подвиги Святых, которые создали
в себе "обители Святой Троицы", потому что обожили
свой разум, сердце и волю. Все эти три сосуда наполни�
лись Духом Святым подобно трем мерам муки из прит�
чи Христовой (Мф. 13, 33).

46. Это прекрасно выразил славный апостол Павел:
"Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои? (1 Кор. 6, 19). Разумеется, где есть Бог Дух Свя�
той, там есть и Бог Отец и Бог Сын � Святая Троица, Не�
раздельная, Триединая и Животворная. Поэтому в пох�
вальных стихирах некоторым Святым и говорится: "Tы
был еси обиталищем Святой Троицы".

47. Все богослужения Православной Церкви, как и
многие требы, начинаются с молитвы Святому Духу:
"Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... прииди и
вселися в ны". Мы молимся, чтобы Дух Божий пришел и
вселился в нас. Это происходит не сразу, но лишь пос�
ле долгих подвигов в молитве, посте, милосердии и тру�
де. И только когда многими слезами и воздыханиями
очистится сердце, тогда Дух вселяется в него, чтобы
обожить и сердце, и разум, и волю. Тогда в человеке
обитает Всевышний и руководит им во всем.

Продолжение  следует
Святитель Николай Сербский

О ВЕРЕ

СТО СЛОВ О ВЕРЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

14 декабря в ДК "Юбилейный" г. Ивантеевки прошла
Рождественская благотворительная ярмарка. Вступи�
тельное слово произнёс глава города Ивантеевки С.Г.

Гриднев. С напутственной  речью к жителям города обра�
тился настоятель Георгиевского храма иерей Алексий Ба�
рашков. Изделия для ярмарки представили городские

предприятия и организации, учреждения культуры, обра�
зования, социальной защиты. Все собранные средства
будут переданы детям�инвалидам, проживающим в на�
шем городе.    

"НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, АЩЕ КТО 
ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ" 

Сердечно благодарим тех, кто отозвался на призыв
принять участие в благотворительной акции в помощь он�
кологически больным детям!

17 декабря в Троицком храме г. Королева состоялся
забор крови для болящих детей детского отделения Мос�
ковского областного онкологического диспансера. В бла�
готворительной акции приняли участие все приходы
Ивантеевского благочиния. 

Из 48 прибывших человек сдать кровь смогли 33 до�
нора. Объем донорской крови составил 14,8 литра.

Да воздаст Вам Господь сторицею, дорогие наши
братья и сестры!

НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В НОВОПОСТРОЕННОМ ХРАМЕ

На приходе храма священномученика Владимира в г.
Королеве, накануне дня памяти святителя Николая чудот�
ворца, было совершено первое Всенощное бдение в но�
вопостроенном приделе в честь преподобного Сергия Ра�
донежского. За 17 лет существования Свято�Владимирс�
кого храма старое временное здание обветшало и появи�
лась необходимость его демонтирования. 17 января 2012
г. начались строительные работы. Службы перенесли в
Александро�Невскую часовню. И вот, через полтора года
после демонтажа старого здания на приходе Свято�Вла�
димирского храма свершилось радостное и долгождан�
ное возвращение домой. 19 декабря настоятелем храма
протоиереем Сергием Ганьковским в сослужении клири�
ков храма протоиерея Александра Виноградова и свя�
щенника  Глеба Козлова была совершена первая Божест�
венная Литургия в новом Сергиевском приделе.

ВСТРЕЧА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

18 декабря  в Московском областном центре реабили�

тации  инвалидов состоялась встреча со священником
Серафимовского храма г. Юбилейный Павлом Тындыком.

Отец Павел здесь частый гость, и ему всегда рады. Он
рассказал собравшимся о христианском мировоззрении
и мироощущении, о том, как важно жить по законам
Божьим, жить с Христом. Во время встречи установились
теплые, доверительные отношения, задавалось много
личных вопросов. Благодаря  священнику Павлу в Центре
организована православная библиотека, которая регу�
лярно пополняется согласно пожеланиям проходящих ре�
абилитацию пациентов, что очень важно для такой кате�
гории населения.

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ИВАНТЕЕВКИ 4 100 ЛЕТ

19 декабря школа № 1 г. Ивантеевки отмечала свое
100�летие со дня основания. Празднование началось с
торжественного открытия музея школы, в экспозиции

которого собраны экспонаты, повествующие об истории
школы с прошлого века и до сегодняшнего дня. Глава
Ивантеевки С.Г. Гриднев поздравил учителей и выпуск�
ников, учащихся школы и их родителей со знаменатель�
ной датой. На празднике присутствовали представите�
ли администрации, директора и учителя ивантеевских
общеобразовательных школ, выпускники школы, лет�
чик�космонавт СССР А.С. Иванченков. С приветствен�
ным словом от духовенства Ивантеевского благочиния
выступил клирик Смоленского храма г. Ивантеевки свя�
щенник Кирилл Горевой. 

Лучшим учителям были вручены почетные грамоты
Министерства образования Московской области, благо�
дарности и почетные грамоты главы города, благодар�
ственные грамоты благочинного церквей Ивантеевско�
го округа.

Юбилей школы продолжился творческими выступлени�
ями учеников и учителей, поздравлениями и сюрпризами.

ЮБИЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
"МИЛОСЕРДИЕ" Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

20 декабря социальный центр "Милосердие" г. Крас�
ноармейска отметил свой 20�летний юбилей. В доме
культуры г. Красноармейска состоялся праздничный

концерт, вручение наград и благодарностей. От лица
духовенства Ивантеевского благочиния в праздничных
торжествах принял участие настоятель храма святителя
Николая Чудотворца с. Царево священник Сергий Ль�
вов. Во время официальной части мероприятия священ�
ник Сергий Львов поздравил администрацию и сотруд�
ников социального центра с юбилеем и преподнес все�
му коллективу в лице руководителя Е.В. Опаленовой
образ святителя Николая Чудотворца, Небесного по�
мощника в делах добра и милосердия.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ 
ШКОЛЫ № 2 Г. ИВАНТЕЕВКИ

В  рамках Рождественских чтений 20 декабря в школе
№ 2 г. Ивантеевки состоялась встреча настоятеля Георги�

евского храма иерея Алексия Барашкова с учениками 8�х
и 9�х классов. На встрече присутствовали учителя школы.
Открытие чтений началось с докладов учащихся о препо�
добном Сергии, сопровождавшихся демонстрацией слай�
дов. Затем выступил отец Алексий. Он рассказал о духов�
ном подвиге преподобного Сергия и о его влиянии на ду�
ховную жизнь народа во все времена.

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ЦАРЕВО4НИКОЛЬСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

22 декабря, в преддверии праздников Рождества
Христова и Новолетия, в Царево�Никольской воскрес�
ной школе прошел открытый урок, посвященный предс�
тоящему 700�летнему юбилею преподобного Сергия
Радонежского.

В этот день в актовом зале школы собрались не
только преподаватели и учащиеся воскресной школы,
но были приглашены и родители. Учениками и препо�
давателями были подготовлены тематические выступ�

ления, которые сопровождались музыкальными выс�
туплениями детского хора. Закончился урок напут�
ственными словами руководителя воскресной школы
священника Сергия Львова, а также обсуждением пла�
нов на 2014 г.

ЗАКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

24 декабря в школе № 2 г. Ивантеевки состоялось
закрытие городских Рождественских чтений, на кото�
рые был приглашен настоятель Георгиевского храма
иерей Алексий Барашков. Отец Алексий рассказал ре�

бятам о преподобном Сергии и о предстоящих великих
церковных праздниках, вручил благодарственные гра�
моты благочинного церквей Ивантеевского округа зас�
луженным педагогам. Учащиеся школы выступили с
докладами о Рождестве Христовом и Преподобном
Сергии. Мероприятие сопровождалось музыкальными
номерами, которые подготовили ребята.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием двадцать пятый: "Есть и недостойные свя�
щенники. А вдруг к такому попадешь?"

Есть. Да, это горькая правда. Про одного из них могу
точно сказать � это пишущий эти строки. Уж очень высокое
у нас служение. Очень трудно быть его достойным. Помо�
литесь за нас. И лучше всего � в церкви.

Но то, что мы недостойны, не значит, что лучше в цер�
ковь не ходить. Без Церкви не спасешься. Все священники,
архиереи, даже сам Патриарх � люди грешные. И даже Свя�
тые, которым мы молимся, были людьми грешными. Мы
знаем из их Житий, что некоторые великие Святые когда�то
совершили тяжкие, смертные грехи. Но Господь принял их
покаянную жизнь. Один Господь только без греха.

Для того Господь и основал на земле Свою Церковь,
чтобы мы, люди грешные, с Божьей помощью, благодатью
Святого Духа, которая изливается на нас в церкви, очища�
лись от грехов и спасались.

В бане могут быть и не очень благочестивые банщики.
Но что же нам, не мыться? 

Даже и через недостойного священника на нас излива�
ется благодать Божия.

Кто еще, кроме священника, отпустит нам грехи? Имен�
но священнику дана от Бога такая власть. А с грехами, без
покаяния, как нам, грешным людям, спастись?

Священнику еще дана от Бога власть причащать верую�
щих; крестить; помазывать святым миром; венчать супру�
гов; соборовать больных; освящать воду, иконы, натель�
ные кресты, жилища, автомобили, самолеты; служить мо�
лебны, панихиды, отпевать умерших...

"Священство есть спасение для мира", � говорят святые
Отцы.

Поэтому неудивительно, что враг рода человеческого
ненавидит духовенство � и на батюшек нападает в первую
очередь. И еще пускает в ход свое любимое оружие � кле�
вету.

В том числе и через средства массовой информации.
Цель простая � чтобы ты решил: "В церковь не пойду".

Дьявол � отец лжи (Ин. 8, 44), по слову Господню. Он
все время старается нас обмануть.

А поскольку мы грешные, ленивые, то мы и можем при�
нимать менее "хлопотные" для нас вражьи мысли о том, что
мы за хороших батюшек, а не за тех, которых Господь пос�
тавил служить сегодня (а где Он найдет других? Каких вос�
питало общество, такие и есть). Что мы за веру, но не за
Церковь. И сами можем не заметить того, что мы уже не за,
а против Христа.

Не дай Бог!

Прием двадцать шестой: "Как я могу совершенно
незнакомому человеку открывать свою душу?"

Вообще�то незнакомому человеку открывать душу как
раз легче, чем знакомому. Так бывает в поезде: люди видят
друг друга первый раз и бывают друг с другом совершенно
откровенны.

Ну, а когда приходишь к незнакомому врачу? Разве не
открываешь ему свое тело? Хотя видишь его, может быть,
первый раз. Ты же не скажешь: "Пусть через одежду меня
слушает. Пусть с закрытым ртом мне зубы лечит".

Или пошлют тебя на рентген, а там � другой врач, тоже
незнакомый. Разденешься, затаишь дыхание � и он тебя
просветит насквозь. И увидит все твои внутренности, до
костей, со всеми болячками.

А если дело серьезное, если нужна операция? Здесь уж
нам придется быть не только без одежды, но совершенно
незнакомый хирург вскроет наше тело, и видны будут наши
внутренности, и медсестры даже смогут туда заглянуть � а
там, может быть, и что�то не очень симпатичное окажется.
Так что же, не видеть им этого? Пусть остается? Опасно,
можно умереть. Лучше поскорее удалить то, что нагнои�
лось, � и будешь, Бог даст, здоров.

Но так же и душу нужно полностью открыть Богу. Ни в
чем не лукавя, не оставляя никаких темных закоулков, о ко�
торых бы нам не хотелось думать. Иначе душа не исцелеет.

Церковь � это врачебница, как говорит священник в мо�
литве Таинства Исповеди. В ней врачуются и душа и тело.
Тело страдает от недугов души.

Когда душа покидает тело, человек умирает.
Тело без души � это труп. Следовательно, душа важнее,

чем тело. И болезни у нее серьезнее, потому что смерть ду�
ши � вечная.

Страшно, может быть, идти на исповедь. Но еще страш�
нее �  жить с грехами на своей совести.

На исповеди мы стоим прежде всего перед Богом. Мы
Его не видим, но Он видит нас насквозь � как на рентгене. А
батюшка � только свидетель того, в чем мы каемся Богу.

У монахов есть ежедневное откровение помыслов. А
ну�ка, скажи, о чем греховном думал сегодня? И это � вели�
кая помощь человеку. Когда мы выносим наружу, на свет
свои (а то и вовсе не свои, а вражьи) дурные помыслы, нам
легче их побеждать.

Когда мы живем от исповеди к исповеди, то начинаем
жить перед Богом с прозрачной душой. Начинаем сами се�
бя лучше видеть. Становимся более искренними, более
честными перед своей совестью, перед Богом и людьми.

Ведь нет никакого смысла прятать что�либо от Бога: Он все
равно все знает, от Него ни одна мысль наша не ускользнет.
(Поэтому мы не можем думать, что Он каких�то наших мо�
литв не слышит.) И начинаем смотреть на вещи совершен�
но реально: есть то, что действительно есть, а не только то,
о чем люди узнали. Мы не говорим тогда: "Кому какое де�
ло, что я подумал? Я же ничего не сказал, не сделал". Но ду�
ша�то этим живет. Она делает свой главный выбор � между
добром и злом. Этот выбор определяет все качество жизни,
все качество человека.

Так же, как ни врачей, ни медсестер не удивят наши бо�
лезни, так же и священника не удивят наши грехи. Если у
больного какой�то серьезный недуг, то это вызывает лишь
большее сочувствие врачей, заставляет их быть к нему вни�
мательнее.

Врач лечит каждого больного отдельно, и также испо�
ведоваться должен каждый из нас индивидуально. Каяться
в своих грехах, больше ни о ком на исповеди не упоминать.

Господь говорит каждому из нас: "Покайся. Постарайся
больше этого не делать. Я любой грех прощу. А если забыл
что�то, не заметил, � прощу в Таинстве Соборования".

Такова любовь Божия к роду человеческому.
Некоторые слышали, что соборуются перед смертью.

Нет, это Таинство для всех недугующих, для всех кающихся.
Все молитвы, все просьбы там � об исцелении души и тела.
Соборуемся мы обычно раз в год, Великим постом. При со�
вершении этого Таинства священники с молитвой помазы�
вают молящихся освященным маслом.

То, что установлено Богом � Врачом душ и телес на�
ших, � всегда нам на пользу. Так же как всякое отступле�
ние от Бога, всякий грех � это рана. Так учат нас наши
проповедники.

Грех � это рана, как всякая рана на здоровом теле чело�
века. Как ее ни припудривай, как ни говори, что это очень
интересно, современно (или как там еще?) � всё равно здо�
ровое тело лучше.

Эта рана может даже и не болеть. Но врачи знают, что
это еще опаснее.

Разве курение � это не рана? Для легких, для сердца,
для души? Разве можно сказать, что алкоголь или наркоти�
ки полезны для здоровья?

Любой грех вреден и для души, и для тела.
Понятие греха очень нужно нам в жизни. Особенно � в

воспитании детей. Грех � мудрое это слово. Оно ясно гово�
рит, что хорошо, а что плохо и чего не должно быть в жиз�
ни. Оно все ставит на свои места.

Продолжение следует
Священник Николай Булгаков

33 "ïðè÷èíû"
íå õîäèòü â õðàìÅÙÅ ÓÑÏÅÅÌ?
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ Â ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÌ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÈ
ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

В светлый праздник Рождества Христова в Троицком
храме собралось много маленьких прихожан и их родите�
лей. Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек в

сослужении клириков Троицкого храма и Смоленского
храма г. Ивантеевки совершил молебен о здравии и бла�
гополучии прихожан. Учащиеся воскресной школы подго�

товили для настоятеля и всех пришедших на праздник
стихи и песни, небольшую рождественскую сценку. Все
ликовали от радости, что после долгой разлуки видят от�

ца Иоанна рядом с собой. Горячо и сердечно поздравил
их отец настоятель с Рождеством Христовым и лично
вручил сладкий подарок каждому ребенку. 

АЛЕКСАНДРО4НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

Утром 7 января в Александро�Невском храме собра�
лось много детей. Некоторые из них часто бывают в хра�
ме, причащаясь по воскресениям, для других поход в цер�
ковь � событие редкое, удивительное и запоминающееся. 

Детишек ждала рождественская елка и сказка, подго�
товленная учащимися воскресной школы, представление
кукольного театра. Все пришедшие на праздник могли
рассказать стишок или спеть песенку и получить в награ�
ду приз. Конечно же, все ребята получили сладкие подар�
ки. После спектакля празднество продолжилось во дворе
храма, где для детей и их родителей накрыли празднич�

ный стол, а вокруг елочки можно было водить хоровод
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

Праздник Рождества Христова всегда был любим
русским народом. Радость о Родившемся Спасителе вы�
ливается из души в веселье и задоре народных гуляний.
7 января, по окончании праздничного богослужения, в
Сергиевском храме, как всегда, из большого сказочного

сундука дети прихожан и окрестных жителей получили
долгожданные подарки, а затем отправились вместе с
папами, мамами, бабушками и дедушками встречать Де�
да Мороза. Весело и задорно прошли народные гуляния

� с играми, песнями, танцами под баян. Веселые шутки
Деда Мороза, детские стихи и песни, катание на лошадях
не оставили равнодушными никого. Праздник дополнил
чай из настоящих самоваров, с дымком и аппетитными
бутербродами.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ 
В этот же день состоялся детский рождественский

праздник на площадке у Введенского храма. Программа
состояла из праздничного концерта, чаепития, Деда Мо�
роза с подарками и массой приятных неожиданностей.
Львиную долю в подготовке праздника взял на себя Детс�
ко�юношеский православный клуб "Соболек", который
уже  два года действует при храме. Празднующих собра�
лось около ста человек. Было очень весело. Для неуго�

монных ребят на территории храма были сооружены две
ледяные горки, с которых дружной гурьбой катались на
ледянках, полученных в подарок к Рождеству. Но на этом
веселье не закончилось. Погрузившись в автотранспорт,

родители с детьми во главе с настоятелем храма священ�
ником Сергием Зайцевым отправились в город Королев,
где, объединившись с прихожанами Свято�Елизаветинс�
кого храма, провели два святочных флешмоба в местных

торговых центрах � "Глобусе" и "Ковчеге". Телерепортаж
о событии можно посмотреть здесь �
http://www.youtube.com/watch?v=HRcXdBLRJgw.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

В актовом зале школы № 2 г. Ивантеевки прошла
рождественская елка храма Георгия Победоносца. Нас�
тоятель храма иерей Алексий Барашков сердечно позд�
равил собравшихся с Рождеством Христовым. Затем во�
кальная группа воспитанников воскресной школы высту�

пила с колядками. Приходской фольклорный ансамбль
"Русские потешки" порадовал зрителей игрой на народ�
ных музыкальных инструментах. Праздник продолжила
сказка "Морозко", подготовленная молодежным теат�
ральным коллективом прихода, которая вызвала восторг
у зрителей от профессиональной игры актеров и краси�
вых декораций. Не обошлось и без Деда Мороза со Сне�
гурочкой, они организовали веселый хоровод с песнями,
танцами, играми и конкурсом стихов. В завершение
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праздника дети получили сладкие подарки.
10 января клирик Георгиевского храма протоиерей

Иоанн Ляхов побывал с рождественским поздравлением
в реабилитационном центре "Милосердие". Пропев тро�
парь и кондак праздника, отец Иоанн преподнес неболь�
шие подарки насельникам Центра, рассказал им о празд�
нике, ответил на вопросы.

11 января группа прихожан и воспитанников воскрес�
ной школы с настоятелем иереем Алексием Барашковым
посетили в г. Королеве Центр управления полетами, где
состоялся прямой сеанс связи с Международной космичес�
кой станцией, на которой находится прихожанин Георгиевс�
кого храма летчик�космонавт М.В. Тюрин. Все горячо позд�
равили его с Рождеством Христовым. Ученики воскресной
школы подготовили для Михаила Владиславовича красоч�
ную стенгазету, чем он был очень тронут. Космонавт рас�
сказал о тонкостях пребывания в космосе, об интересных
экспериментах, показал рабочее место своего пребывания,
как действует на человека невесомость. Закончилась
встреча теплыми взаимными пожеланиями.

В святочные дни прихожане Георгиевского храма с
отцом настоятелем также побывали с рождественским
поздравлением в Ивантеевском детском психоневроло�
гическом диспансере. Был совершен молебен о здравии
детей и медперсонала и вручены сладкие подарки.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

8 января после утреннего богослужения в Вознесенском
храме прихожане не расходились по домам, к ним присое�
динились и жители города. Воспитанники воскресной шко�
лы подготовили для них рождественские песнопения, ска�
зочное представление о елочке, вдохновенно читали стихи.
И артисты, и маленькие зрители получили сладкие подарки.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША" ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

В этот же день молодёжь прихода в поселке Лесные
Поляны, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, с подар�
ками, изготовленными учениками воскресной школы и
прихожанами храма, поспешили поздравить семьи, где
проживают дети с ограниченными возможностями. А уче�
ники воскресной школы вместе с музыкальным руково�
дителем отправились по поселку прославлять Христа
рождественскими колядками.

Детский праздник в воскресной школе прошёл 12 ян�

варя. На него были приглашены дети и прихожане посёл�
ка, глава сельского поселения Тарасовское Э.М. Чистяко�
ва. В празднике участвовало около 230 человек. После
спектакля, подготовленного педагогами и учениками
воскресной школы, детей ждали вкусные угощения, за�
бавные игры с Дедом Морозом. 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

Рождественский праздник воскресной школы храма
Рождества Пресвятой Богородицы прошел в голубом
зале дома А.Н. Крафта, помещение которого любезно
предоставил Краеведческий музей г. Королева. Певчие
церковного хора открыли торжество праздничным тро�
парем, исполнили несколько песнопений из рождестве�
нской службы. 

Педагоги и воспитанники средней и старшей групп
воскресной школы приготовили сказочный спектакль "Ан�
гел Рождества" � о любви, добре и верности, объединив в
этой постановке персонажей известных литературных про�
изведений: "Сказка о спящей царевне и семи богатырях",
"Снежная Королева", "Золушка". Декорации к спектаклю
ребята готовили сами под руководством педагогов по
изобразительному искусству. Костюмы волшебных персо�
нажей изготовила мастерица�рукодельница, мама четве�
рых детей, И.М. Дубинина. В постановке прозвучали от�
рывки из музыкальных шедевров мировой классики. 

Благотворительный фонд "Новый Иордан" пригласил на
спектакль своих подопечных � детей из многодетных и мало�
обеспеченных семей, детей�инвалидов города Королева. 

Настоятель храма протоиерей Борис Куликовский теп�
ло поздравил собравшихся с праздником и подарил всем
календари с видом храма. Ребята получили в подарок от
фонда "Новый Иордан" детское иллюстрированное Еван�
гелие и сладкие гостинцы. Праздник продолжился в поме�
щении воскресной школы за чайным столом. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ
12 января состоялась рождественская встреча насто�

ятеля Сергиевского храма поселка Нагорное священника
Александра Колесова с личным составом воинской части
43431. Отец Александр поздравил военнослужащих, вру�
чил им подарки и рассказал о значении Рождества Хрис�
това в жизни каждого человека. Никто не остался равно�
душным к теме диалога, многие задавали вопросы, дели�

лись мыслями, принимали живое участие в беседе.

КОСМО4ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВ

7 января детский хор православной гимназии "Ков�
чег" при Космо�Дамианском храме с клириком храма свя�
щенником Виктором Нестеровым побывали на рождест�
венском концерте в доме культуры "Болшево". Ребята
выступили перед жителями города с рождественскими
песнопениями и колядками.

10 января клирик Космо�Дамианского храма священ�
ник Иосиф Тогубицкий побывал с рождественским позд�
равлением в Королевском доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов. Батюшка побеседовал с главврачом,
медперсоналом и пациентами. 11 января отец Иосиф
вновь посетил Королевский дом�интернат, исповедал и
причастил Святых Христовых Таин 45 человек. 

10 января священник Виктор Нестеров поздравил с
Рождеством Христовым медицинский персонал и боль�
ных городской больницы № 3, сестринского ухода, хос�
писного отделения, поликлиники.

В этот же день отец Виктор побывал с рождественским
поздравлением и подарками в дошкольном отделе и учеб�
но�методическом центре Городского комитета народного
образования г. Королева и в детском приюте "Забота". 

12 января учащиеся воскресной школы и православ�
ной гимназии при Космо�Дамианском храме провели
рождественский утренник. Ребята подготовили концерт�
ную программу с рождественскими сценками, песнями и
стихотворениями. Все учащиеся и учителя получили
праздничные подарки.

С 15 января, по благословению настоятеля Космо�Да�
мианского храма протоиерея Александра Славинского,
начались рождественские визиты в детские сады. Клири�
ки храма побывали с поздравлением в двадцать одном
детском саду гг. Королева и Юбилейный. Все дети и пе�
дагоги получили от Космо�Дамианского храма подарки. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
В преддверии Рождества Христова настоятель Ни�

кольского храма священник Сергий Львов посетил соци�
альный центр "Милосердие" г. Красноармейска. Он позд�
равил сотрудников центра с наступающим праздником и
обсудил планы совместных мероприятий в 2014 г.

С рождественским поздравлением отец Сергий также
побывал в Красноармейском отделе полиции, где пре�
поднес всем сотрудникам памятные подарки.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ Â ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÌ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÈ
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Торжественно, радостно, вдохновенно
отметили великий спасительный праздник
Рождества Христова и светлые дни святок
в Ивантеевском Смоленском храме и хра�
мах Ивантеевского благочиния.

Во всех приходах прошли торжест�
венные праздничные богослужения, рож�
дественские утренники для детей, с на�
рядными елками, праздничными концер�
тами и спектаклями, подарками, благот�
ворительными акциями милосердия.

Рождество Христово � сказочный и вол�
шебный праздник для нашей детворы. На�
ши дети старались не только распахнуть
свои сердца для родившегося Святого Мла�
денца, но и подарить Ему свою чистую детс�
кую веру, доброту, все самое светлое и чис�
тое, что есть в их душах. И очень старались
в эти святые дни порадовать своих родите�
лей, близких, друзей и прихожан Смоленс�
кого храма праздничным концертом и чудес�
ным рождественским спектаклем. Ребята
много потрудились вместе со своим педаго�
гом Н.Н. Цыплухиной и родителями над сво�
ими ролями, костюмами, чтобы ярко, празд�
нично и вдохновенно исполнить их.

8 января в зале Культурно�досугового
центра г. Ивантеевки торжество открыл
благочинный церквей Ивантеевского окру�
га, настоятель Смоленского храма протои�
ерей Иоанн Монаршек рождественским
поздравлением детей и взрослых и сер�
дечно пожелал всем славить Бога и благо�
дарить Его за любовь к нам, за спасение
нас от власти греха, а также пожелал всем
мира душевного, здравия, благополучия,
Божьего благословения.

Тропарь праздника, рождественские
песнопения и величания торжественно ис�
полнил церковный хор Смоленского храма
(регент Н.Н. Цыплухина). Учащиеся воскрес�
ной школы Смоленского храма подарили
всем, собравшимся в этот день, замечатель�
ное представление. В праздничном концер�
те в стихах и песнях, игре на фортепиано и
скрипке, литературно�музыкальной компо�
зиции "Божий дар" дети своими чистыми
открытыми душами и сердцами прославили
Родившегося в мир Спасителя Иисуса Хрис�
та. Сказочный спектакль "Три колоска", под�
готовленный учащимися воскресной школы,
с неослабевающим вниманием и интересом

слушали ребятишки в зале. Добрая, вол�
шебная сказка, посвященная радостному
чуду � Рождению Спасителя мира, Богомла�
денца Христа, заинтересовала детей. Ребя�
та старались правдиво и точно передать
зрителям и своими костюмами и игрой сю�
жет сказки, которая учит всех � и детей и
взрослых � быть добрыми, безкорыстными,
щедрыми душой и сердцем, внимательны�
ми, сострадательными, чуткими к нуждам
окружающих людей и животного мира. 

Всех на рождественском утреннике по�
радовал детский фольклорный ансамбль
"Забава" под руководством О.А. Кондриной,
который встречал ребят в фойе клуба у на�
рядной елки. Зажигательные, веселые, ра�
достные песни, колядки, красивые народ�
ные русские костюмы не оставили никого
равнодушными, создавали праздничное
настроение, возвращали нас к родным исто�
кам русского народного творчества. Здесь
же в фойе досугового центра была устроена
выставка детских рисунков учащихся воск�
ресной школы Смоленского храма и детской
художественной школы г. Ивантеевки (руко�
водитель Л.Н. Неснова), которые порадова�
ли многих детей и взрослых.

По окончании представления ребята
водили хороводы вокруг лесной красави�
цы�елочки с Дедом Морозом и Снегуроч�
кой, рассказывали стихи, пели песни, раз�
гадывали загадки и получали призы от Де�
да Мороза. Рождественский утренник за�
вершился, как всегда, раздачей подарков
для всех ребятишек, пришедших на празд�
ник. 400 детей получили сладкие подарки
от доброго и щедрого настоятеля Смоле�
нского храма протоиерея Иоанна Монар�
шека, который горячо любит детей и всег�
да щедро одаривает их своей любовью,
вниманием и заботой.

По доброй православной традиции в
светлые дни рождественского праздника
проявляется любовь, христианское мило�
сердие, сострадание, внимание, забота
ко всем больным, страждущим, инвали�
дам, детям из детских домов и приютов.
В светлый праздник Рождества Христова
в ивантеевской городской больнице с
участием настоятеля Смоленского храма
г. Ивантеевки протоиерея Иоанна Монар�
шека были тепло и сердечно поздравле�

ны с пожеланием доброго здравия боль�
ные и медицинский персонал. Всем вру�
чены шоколадки и праздничный выпуск
газеты "Православное Слово".

Клирики Смоленского храма с рожде�

ственскими поздравлениями и подарками
также посетили ребятишек Ивантеевского
детского дома и Социально�реабилитаци�
онного центра "Теремок". В каждый свой
приезд священники стараются донести до
детских душ и сердец "свет разума", по�
мочь ребятишкам приобщиться к духовной

сокровищнице Православия.
Не были оставлены без внимания и за�

боты пожилые люди из Дома престарелых.
Они были горячо поздравлены с Великим
праздником и получили сладкие подарки. 

Праздник Рождества Христова и свет�
лые дни святок озарили и освятили нас
теплом, светом, надеждой, добром, лю�
бовью, желанием отдать Родившемуся
Спасителю лучшие силы души и сердца.

А.Д. Ячменева, 
преподаватель воскресной школы

За ночным рождественским богослужением в Никольс�
ком храме настоятель отец Сергий сердечно поздравил при�

хожан и особо благотворителей храма � семью М.В. и Е.П.
Полюдовых, усилиями которых в прошлом году проводилась
реставрация внутренней росписи главного Никольского при�
дела. К Рождеству Христову реставрация была успешно за�

вершена, за что отец настоятель горячо поблагодарил жерт�
вователей и преподнес им памятный подарок и букет цветов.

За ранним богослужением 7 января в храме молились
сотрудники Красноармейского отдела милиции с семьями,
а также военнослужащие воинской части пос. Доброе. По
окончании богослужения они приняли участие в праздно�
вании Рождества Христова, которое состоялось на засне�
женной поляне возле здания воскресной школы. Это были
настоящие русские народные гуляния с задорными играми
и конкурсами, юмором, веселыми песнями и, конечно же,
с подарками из рук Деда Мороза, наградой которому были

счастливые и восторженные лица детей. Атмосферу нас�
тоящего праздника дополнили румяные блины с чаем из
самовара. В святочные дни священник Сергий Львов и
прихожане церкви посетили детей школы�интерната г.
Красноармейска. Каждому воспитаннику, а их было более
40, преподнесли рождественский подарок и билет на детс�
кий мюзикл "12 месяцев" в московский театр Терезы Дуро�
вой "Театриум на Серпуховке". Все это стало возможным

благодаря собранным в течение рождественского поста
пожертвованиям от прихожан церкви. 

Духовенство церкви совместно с сотрудниками соци�
ального центра "Милосердие" с поздравлениями и рож�
дественскими подарками побывали в гостях у людей с ог�
раниченными возможностями. Многих, кто по состоянию
здоровья не смог прийти на богослужение в храм, отец
Сергий причастил Святых Христовых Таин.
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