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Перед Своим Вознесением Господь дает обетование
Своим ученикам, что примут они Духа Святого. Господь
говорит им, чтобы они оставались в Иерусалиме до тех
пор, пока не получат силу Свыше. И это обетование свер!
шилось на пятидесятый день после Пасхи. В этот день
Святая Церковь особо чтит Пресвятую Троицу. Праздник
Пятидесятницы является заключительным праздником
Божественного Домостроительства. 

Цель воплощения Христа ! победа над смертью и
Сошествие Святого Духа на людей. Люди обязаны стать
членами Тела Христова и принять благодать Святого Ду!
ха. Сошествие Святого Духа на Апостолов произошло в
воскресный день. Так Дух Святой утверждал ценность
Воскресения Христова. Святой Никодим Святогорец 
утверждает, что в воскресный день, или первый день, 
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Все, что мы делаем, мы должны делать во имя Отца, и Сы�
на, и Святого Духа. Святая Троица: Отец, Сын и Святый Дух �
сотворила невидимый Ангельский мир и видимый физический
мир для человеческого рода, для того, чтобы и человек приоб�
щился блаженной вечной жизни. После грехопадения человека
Святая Троица воссоздает человека, обещая при этом воплоще�
ние Сына Божия и через Него спасение человека, что и совер�
шилось в истории человечества.

О бытии Святой Троицы и Ее действии мы узнаем из Свя�
щенного Писания, а также из Естественного Откровения. Свя�
щенное Писание говорит о том, что перед созданием человека
был совет Святой Троицы: "Сотворим человека по образу Наше�
му и по подобию Нашему" (Быт. 1, 26). А после грехопадения
Господь говорит: "вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло" (Быт. 3, 22).

В жизни святого праотца Авраама совершилось великое со�
бытие. Ему явилась Святая Троица в виде Трех Ангелов и сооб�
щила о том, что у него через год родится сын и Бог идет нака�
зать Содом и Гоморру за грехи блуда жителей их.

Пророк Исаия сообщает о том, что Ангелы постоянно прос�
лавляют Святую Троицу словами: "Свят, свят, свят Господь Са�
ваоф" (Ис. 6, 3), выражая свое поклонение и прославление Бо�
га, в Троице прославляемого. 

Особенно бытие Святой Троицы было явлено в Новом Заве�
те, когда Господь наш Иисус Христос крестился. Святая Троица
явилась миру. Бог Отец говорил с ней: "Сей есть Сын Мой воз�
любленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 17, 5). Сын Ии�
сус Христос принимал Крещение, а Дух Святой в виде голубя
сходил на Него. Подобное явление Святой Троицы было на Фа�
воре во время Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Часто Господь учил Своих учеников и говорил им: "Идите на�
учите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа"
(Мф. 28, 19), � что Апостолы потом исполнили в своем служении.

Апостолы также учили о том, что Бог Один, но троичен в Ли�
цах. Они говорили: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа и
любы Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами".

Все святые Отцы принимали как самый главный догмат � бы�
тие Святой Троицы и учили всех людей об этом. Особенно на пер�
вом и на всех последующих Вселенских Соборах они учили и за�
щищали догмат бытия Святой Троицы. Святитель Николай даже
ударил Ария за богохульство, а святитель Спиридон Тримифун�
тский совершил чудо перед членами Собора. Он помолился, взял
в руки кирпич, прижал его и по воле Божией вверх поднялся
огонь, вниз потекла вода, в руках осталась глина. Святитель ска�
зал: "То, что в этом одном кирпиче есть три стихии: огонь, вода и
земля � свидетельствует о бытии Святой Троицы". 

Естественное Откровение  наполнено свидетельствами бы�
тия Святой Троицы. Например, солнце. Оно имеет круг, свет и
тепло. В каждом дереве мы видим следы бытия Святой Троицы.
Дерево начинается в корне, растет в стволе, а заканчивается в
плодах. Семья состоит из мужа, жены и детей. Каждый человек
состоит из духа, души и тела. Во многих видах земной жизни
можно видеть троичность. Обычно мы приветствуем друг друга
трижды, стучимся в двери трижды, восхищаемся трижды и т.д.
Даже наша душа имеет троякие силы: разум, волю и чувство.

Поздравляя с праздником Святой Троицы, очень всех про�
шу: будьте внимательны, наблюдайте, присматривайтесь � и вы
увидите Промысл Божий и бытие Святой Троицы во многих ве�
щах. Не слушайте тех, слепых и глухих людей, которые не ви�
дят, не понимают и не хотят понимать бытие Святой Троицы, а
это есть главнейший догмат нашей Святой Церкви.

Желаю, чтобы Святая Троица просветила всех нас и чтобы
мы были служителями святой Троицы в земном нашем бытии и
в вечной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

произошли все Господские праздники. В первый
день было начато создание мира и твари; с Воск!
ресением Иисуса Христа началось воссоздание и
обновление твари; в день воскресный было со!
шествие Святого Духа. 

Все, что Бог создал, было сотворено Отцом
при участии Сына и Святого Духа. Бог троичен,
Отец, Сын и Святой Дух. Согласно православно!
му учению, Бог Отец является безначальным,
безпричинным и нерожденным, т.е. Он ни от кого
не имеет причины Своего бытия. Бог Сын рожда!
ется от Бога Отца, Дух Святой исходит от Бога
Отца. И это для нас является тайной, это можно
понимать и принимать только верой. Все три Ли!
ца Святой Троицы имеют одну природу, одну
сущность и славу. Все три Лица Святой Троицы
единосущны, единославны, единосильны, и ни
Одно из Них не обладает большим достоинством,
чем Другое. Таинство Пресвятой Троицы было
открыто Самим Господом нашим Иисусом Хрис!
том. "Все три Лица Святой Троицы есть вечны,
собезначальны, единоправны и равноценны", !
говорит святой Лев Мудрый.

В спасении мира участвуют все три Лица
Святой Троицы. Бог Отец благоволил, чтобы Сын
воплотился при содействии Святого Духа. Хрис!
тос был зачат во чреве Пресвятой Богородицы от
Духа Святого. В день Пятидесятницы Дух Святой
посылается через Сына. Святитель Григорий
Нисский говорит, что "без Духа Единородный
Сын не мыслится". Да и апостол Павел говорит:
"никто не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым" (1 Кор. 12, 3).

Своим воплощением Сын Божий прославил
Бога Отца. Дух Святой сошел на Апостолов в
день Пятидесятницы ! так прославил Бог Отец
Сына. Отец прославил Сына, при этом назвал
Его "возлюбленным Сыном". Сын прославился
всем Своим действием и жизнью и прославил От!
ца делом спасения рода человеческого. Сын
прославил также и Духа Святого ! явил, и открыл,
и даровал Его Своим ученикам. Дух Святой,
действующий в лоне Церкви, прославляет Отца и
Сына. Спасение человека ! это общее действие
Троичного Бога.

Праздник Пятидесятницы или Сошествие
Святого Духа на Апостолов является днем осно!
вания Церкви. Дух Святой с тех пор действует в
Церкви и через Таинства ее совершает спасение
людей ! членов Церкви. Вот почему мы обраща!
емся к Духу Святому молитвой: "Царю Небес!
ный…" Молясь, нам нужно открыть душу, чтобы
туда вошел Дух Святой. 

Праздник Святой Пятидесятницы совершил!
ся однажды, но он совершается и повторяется в
жизни Святых постоянно. Все, очищенные от гре!
хов и страстей, участвуют в Пятидесятнице и ста!
новятся Апостолами и учениками Иисуса Христа. 

Если человек не имеет в себе Духа Святого,
то он не есть ученик Христа и не может быть жи!
вым членом Тела Христова. Апостол Павел гово!
рит: "Если же кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его" (Рим. 8, 9). А Дух Святой пребывает там,
где люди живут в Истине и где нет никакой лжи и
грязи. Ничего нет страшнее для человека, как ли!
шиться благодати Святого Духа. Преподобный
Серафим Саровский самую цель христианской
жизни определяет как стяжание, приобретение
Святого Духа. В приобретении Святого Духа сос!
тоит наша цель земной жизни.

Приготовим свои души, сердца, ум к приня!
тию Святого Духа. Будем просить Бога, чтобы Он
послал нам Духа Святого, и будем готовы при!
нять Его, будем чистыми и праведными, а, приняв
Святого Духа, постараемся с Его помощью потру!
диться проповедовать Воскресение Христа по!
добно святым Апостолам. 

Поздравляю всех вас, мои дорогие братья
и сестры, с праздником, который имеет три наз!
вания: Пятидесятница, Сошествие Святого Ду!
ха на Апостолов и день рождения нашей Святой
Церкви. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НАШЕЙ ЦЕРКВИ

ТАК ЗАПОВЕДАНО НАМ

Спрашиваете, почему мы помина!
ем усопших? Потому что так заповеда!
но нам делать. А что заповедано, вид!
но из того, что в Церкви Божией не бы!
ло времени, когда бы не творилось это
поминовение. Значит, это идет от
Апостолов и Самого Господа. Но
умишко наш всюду суется со своим но!
сом, крича: "Почему и почему?" 

Всего лучше дайте ему верою иск!
реннею щелчок в нос ! и присядет.

Можете после сего сказать сему бу!
яну: "Слушай, дурень, отшедшие живы,
и общение у нас с ними не пресекается.
Как о живых молимся мы, не различая,
идет ли кто путем праведным или дру!

гим, так молимся и об отшедших, не до!
искиваясь, причислены ли они к правед!
ным или к грешным. Это долг любви
братской. Пока последним Судом не
разделены верующие, все они, и живые
и умершие, единую Церковь составля!
ют. И все мы взаимно друг к другу долж!
ны относиться как члены одного тела, в
духе доброхотства и любительного об!
щения, и живые и умершие, не разделя!
ясь пополам умиранием.

"Участь их решена". Участь отшед!
ших не считается решенной до всеоб!
щего Суда. Дотоле мы никого не мо!
жем считать осужденным окончатель!
но и на этом основании молимся, утве!
рждаясь надеждой на безмерное ми!
лосердие Божие.

Усопшие не вдруг свыкаются с но!
вой жизнью. Даже и у Святых некое
время держится земляность. Пока!то
она выветрится, требуется время,
большее или меньшее, судя по степени
земляности и привязанности к земно!
му. Третины, девятины и сорочины ука!
зывают на степени очищения от земля!
ности. Есть догадка, что эти 3!9!40 со!
ответствуют каким!то поворотам в об!
разовании младенцев в матерней утро!
бе. Видения были... и они благонадеж!
нее в определении, чем наши догадки.
Догадки ! шаткое дело. Я думаю, что
видения только подтвердили, а дело
уже было в ходу в Церкви Божией, и
было от Апостолов.

Святитель Феофан Затворник

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

Живые и оставшиеся на земле веру!
ют, что отшедшие и умершие не лише!
ны бытия, но живы пред Богом. Как Свя!
тая Церковь научает нас о путешеству!
ющих братиях молиться с верою и упо!
ванием, что совершаемые о них молит!
вы полезны им, так надобно разуметь и
о молитвах, совершаемых об отшедших
от мира сего.

Святитель Епифаний Кипрский

Надобно от всего сердца, с любовью
произносить эти слова, нося в душе те
лица, имена коих поминаешь... Нехоро!
шо пред Лицем Божиим только переби!

рать языком имена тех, без участия и
любви сердца... Великая разница между
безчувственным перечнем имен и меж!
ду сердечным поминанием их.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Христианин, знающий, что все в
мире происходит по воле любящего
Бога, не должен предаваться ни чрез!
мерной скорби, ни впадать в отчаяние
оттого, что смерть отнимает у него
родных и близких. Умерло у тебя дети!
ще или друг, а ты рассуждай, что дети!
ще не умерло, но отдано назад, что
друг не скончался, но отправился в
путь и ушел от тебя несколько вперед

по той же дороге, по которой и нам бу!
дет необходимо идти.

Святитель Василий Великий

Не пропускай случаев молиться за
какого!либо человека по его прошению
или по прошению о нем его родственни!
ков, друзей, почитателей или знакомых.
Господь с благоволением призирает на
молитву любви нашей и на дерзновение
наше пред Ним. Кроме того, молитва за
других весьма полезна и самому моля!
щемуся за других: она очищает сердце,
утверждает веру и надежду на Бога и
возгревает любовь к Богу и ближнему.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

БЫТИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В субботу перед Пятидесятницею "память совершаем всех от века усопших благочестивых христиан, отец и братий
наших". Это поминовение всех умерших благочестивых христиан совершается в той мысли, что событием Сошествия
Святого Духа заключилось Домостроительство спасения человека, но в этом спасении участвуют и усопшие. Если тело
человека выше всех животных, потому что образовано руками Божиими, как говорится в Писании, и так как оно есть
достойное чести быть седалищем разумной души, + то почему оно кратковременно, между тем как тело некоторых не+
разумных долговременнее его? Не ясно ли, что его долговременное существование будет после воскресения?

Святитель Мефодий Патарский

ÒÐÎÈÖÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
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Отец, Сын и Святой Дух имеют одно естество, одну природу,
одну сущность. Посему Три Лица суть Троица Единосущная. Люди
имеют тоже одно естество, одну природу.

Но тогда, как Бог есть Троица Нераздельная, в людях постоян!
но происходят разделения... У Отца, Сына и Святого Духа одна
мысль, одна воля, одни действия. Что желает Отец, того желает
Сын, того желает и Дух Святой. Что любит Сын, любит и Отец и
Дух Святой. Что приятно Духу Святому, приятно и Отцу и Сыну.
Действия Их также едины, все совершают совместно и согласно.
Не то у людей. У них постоянные разномыслия, различные жела!
ния. Уже у малого ребенка проявляются свои желания, своенра!
вие, непослушание любящим его родителям. Чем больше он рас!
тет, тем больше отделяется от них и, нередко в наше время, ста!
новится совсем чужим для них. Вообще же между людьми почти
нет одинаковых мнений, наоборот, постоянные разделения во
всем, вражды, ссоры между отдельными лицами, войны между
народами. Адам и Ева до грехопадения были во всем согласны
между собой и единодушны. Согрешив же, сразу почувствовали

отчуждение. Оправдываясь пред Богом, Адам сваливал вину на
Еву. Грех разделил их и продолжал делить и делить род челове!
ческий. Освобождаясь от греха, мы приближаемся к Богу и, на!
полняясь от Него благости, ощущаем свое единство с остальными
людьми. То единство далеко несовершенное и неполное, так как в
каждом остается какая!то доля греха. Чем ближе мы к Богу, тем
ближе друг к другу, подобно, как лучи тем ближе друг к другу, чем
они ближе к солнцу. В грядущем Царствии Божием будет един!
ство, взаимная любовь и согласие. Святая Троица же всегда неиз!
менная, всесовершенная, единосущная и нераздельная.

Единая и Нераздельная Троица всегда остается Троицей. Отец
всегда остается Отцом, Сын Сыном, Дух Святый Святым Духом.
Кроме личных Свойств, все у Них обще и едино. Посему Святая
Троица есть Один Бог.

"Свят, Свят, Свят", ! взываем к Богу. Трикратное повторение
"Свят" указывает на Троицу, что Бог ! Святая Троица. Но нельзя
сказать "Святы", так как не три, а Один Бог.

Святитель Иоанн Шанхайский

В день Сошествия Святаго Духа на Апостолов Святая Церковь
подводит нас к порогу своей благодатной жизни. "Да молчит всякая
плоть человеческая..." (Зах. 2: 13). Здесь нечто большее. Здесь то, что
не может понять, принять и вместить в тесные свои рамки разум че!
ловеческий. Принесена великая последняя кровавая жертва. Подвиг
жертвенной любви открыл миру необъятные просторы Отеческого
благоволения. "Вы друзья Мои... Я уже не называю вас рабами, ибо
раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, по!
тому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего", ! говорил Гос!
подь в прощальной беседе Своим ученикам (Ин. 15, 14!15). И дальше:
"Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину"
(Ин. 16,12!13). И вот ныне ! день пришествия Духа Истины, день встре!
чи Божественного Утешителя с алчущей и жаждущей утешения чело!
веческой душой торжественно празднует Святая Церковь.

В Сионской горнице были Апостолы... "Бысть шум, якоже носи!
му дыханию бурну", ! свидетельствует стихира церковная. В виде
огненных языков сошел и почил над главами Христовых учеников
Дух истины и утешения Божественного. Обрела наконец душа че!
ловеческая, сущая по природе христианка, тот источник живой во!
ды, по которому она тосковала и к которому стремилась, которого
найти не могла. "Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия
скверны", ! стало молитвой почувствовавшей освобождение души.

"Стяжание Духа Святаго Божия" ! вот в определении препо!
добного Серафима идеал жизни христианина на земле. Молитва,
бдение, пост, милостыня ! все это только средства к приобрете!
нию божественной полноты бытия, к уготовлению души для встре!
чи Утешителя. Но слишком много преград стоит теперь, братие,
между нами и духовным миром, чтобы не только взыскать, но
иногда даже просто понять радость освящения. Осуетился мир...
Слишком предался радостям и печалям житейским. Заглушили
они в нем глаголы жизни вечной. И в день Сошествия Святаго Ду!

ха на Апостолов напоминает нам Святая Церковь о забытом нами
утешении, призывает нас взыскать богатство духа, нами утрачен!
ное, почувствовать мир и его неправду. Взыскать Бога и Его прав!
ду зовет она нас. За пределом нашего обыденного мира открыва!
ется мир Христовой благодати. Труден и тернист путь, лежащий
между этими двумя мирами. Но только там, в Царстве Христовой
Благодати, подлинное отечество каждого из нас.

Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом
Твоим низпославый, Того, Благий, не отъими от нас, но обнови нас
молящихтися.

Иеромонах Мефодий

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Церковь Христова славит

Троицу Единосущную и Нераздельную.
Само название праздника ! Пятиде!

сятница ! указывает на то, что праздник
совершается на пятидесятый день после
Пасхи. Праздник Пятидесятницы был в
Церкви Ветхозаветной в память о зако!
нодательстве на горе Синай; и подобно
тому как Пасха Новозаветная заменила
Пасху Ветхозаветную, так и Пятидесят!
ница Новозаветная в Сионской горнице
заменила Пятидесятницу Синайскую.

День Пятидесятницы называют также
праздником Троицы, потому что в этот
день раскрылась миру вся полнота дей!
ствия лиц Святой Троицы, Ее ипостасей.

Перед тем, как вознестись на небо,
Христос обещал Апостолам послать Свя!
того Духа, для этого Он повелел Своим
ученикам не покидать Иерусалима и быть
всем вместе. На пятидесятый день после
Воскресения Христова Апостолы собра!
лись в Сионской горнице для совместной
молитвы, и тогда сошел на них Дух Свя!
той в виде огненных языков, и Апостолы,
исполнившись Духа Святого, стали гово!
рить на иных языках, как Дух давал им
провещевать. После этого апостол Петр
обратился к народу, призвав всех к пока!
янию и крещению. В тот день крестилось
около трех тысяч человек, и все они полу!
чили дар Святого Духа. Вот почему день
Пятидесятницы считается началом устро!
ения Церкви Христовой.

Этим событием завершается домост!
роительство нашего спасения.

Самый главный дар, который мы по!
лучаем от Святого Духа, ! это дар едине!
ния во Христе. "Егда снизшед языки
слия", ! поет Святая Церковь в кондаке
праздника. Исчезают языковые барье!
ры, непонимание, исчезает все, что раз!
деляет людей. А людей разъединяет,
прежде всего, грех. Когда люди удаляют!
ся от Бога, упиваются своими страстями
и пороками, то они удаляются друг от
друга, любовь и уважение друг ко другу
иссякают, начинается вражда. "Разде!
ляй и властвуй" ! это принцип сатаны.

Господь призывает нас быть едины!
ми, любить друг друга, исполняться Ду!
хом Святым. А "плод... духа: любовь, ра!
дость, мир, долготерпение, благость, ми!
лосердие, вера, кротость, воздержание",
! пишет апостол Павел в Послании к Га!
латам. И если мы не чувствуем этих пло!
дов в нашей жизни, это значит, что мы
не раскрыли своего сердца Богу, не ста!
раемся очистить его от страстей, что ве!
ра наша ! формальна. Если мы не то что
во враге, но и в ближнем не видим обра!
за Божия, это значит одно: не коснулась
нас Благодать Святого Духа, мы, как ды!
рявый сосуд, не можем сохранить драго!
ценный дар Божий. Нет ничего более
страшного, чем отпадение от Бога, и го!
ре человеку, если оставит его Святой
Дух: такой человек превращается в ду!
ховный труп. И примеров этому в окру!
жающем нас мире множество.

Каждый из нас призван стать новым
человеком, для этого Господь послал
Своего Единородного Сына, Который
претерпел на Кресте страдания и смерть
за наши грехи и послал от Отца Духа
Святого, дары Которого мы все получи!
ли в Таинстве Крещения. Как мы исполь!
зуем этот дар? Приумножаем его или за!
капываем его, как ленивые и лукавые
рабы? Задумаемся об этом для того,
чтобы не растерять драгоценную Благо!
дать, которую мы получаем в эти дни,
попросим у Бога сил, чтобы Он укрепил
нас на пути спасения, чтобы души наши
не покидал Дух Святой, и тогда мы бу!
дем пребывать в любви, радости и мире.
Аминь.

Игумен Гермоген (Ананьев)

"Бога не видел никто никогда ! так само
Слово Божие говорит о Боге" (Ин. 1, 18). Но
мы имеем множество откровений ! и в Вет!
хом, и в Новом Завете ! о том, что именно
Бог создал мир. Человек, будучи ограничен
в своих мыслительных способностях, ис!
пользуя для оценки окружающего его мира
те мерила, что обусловлены его собствен!
ным жизненным опытом, не может ни оце!
нить, ни понять в полной мере величие Бо!
жие. А потому люди, размышляя о Боге,
представляют Его в некоем человеческом
образе ! в образе старца, в образе царя...
Это человеческое понимание Бога, и оно
Богу не противно, ведь Бог Сам определил
пределы наших человеческих возможнос!
тей в том, что касается познания Его бытия.

Но если мы взираем на величие мира,
на безграничное звездное небо, на дивную
красоту и непостижимую умом сложность
бытия, то мы косвенно понимаем величие
Божие и осознаем, что Бог ! абсолютный
Разум и абсолютная Сила ! имеет отноше!
ние ко всему, что происходит в этом мире,
к каждому человеку, к человеческим сооб!
ществам, ко всему творению. 

Бог есть Единый по существу, и нет в
Нем никакого разделения. Но Богу было
угодно явить Себя в отношении мира и че!
ловека таким образом, чтобы быть понят!
ным людям, ! а потому Он и явил Себя в об!
разе Сына Человеческого. И Богу было
также угодно, чтобы Его всемогущество и
полнота Его бытия отображались на каж!

дом человеке, на каждой микроскопичес!
кой пылинке этого тварного мира силой
Его энергии, Его благодати.

Мы верим в то, что Бог, являясь Еди!
ным по существу, есть Бог в Троице прос!
лавляемый ! Отец, Сын и Дух Святый. Че!
рез Сына Божия и Сына Человеческого яв!
лена была неизреченная любовь Бога к ро!
ду человеческому, ибо Сам Бог в лице Сы!
на Своего спас мир через Свои страдания,
смерть и Воскресение. Богу было угодно,
чтобы на каждую пылинку, на каждую мик!
роскопическую частицу мира сего излива!
лась Его энергия Творца, без которой не
может быть бытия сего мира. И это прикос!
новение Бога ко всему космосу, ко всему
тварному миру осуществляется Его Духом !
Духом Святым...

В день Святой Пятидесятницы эта Бо!
жественная энергия, действием Духа Свя!
того, особым образом излилась на святых
Апостолов. Они перестали быть простыми
рыбаками, боящимися властей, мятущими!
ся в страхе перед гонителями, и стали му!
жественными свидетелями о Христе, тво!
рившими чудеса, воскресавшими мертвых,
исцелявшими больных, учившими всю все!
ленную и победившими ее. Эта особая бла!
годать Духа Святаго, для которой были
открыты ум и сердце Апостолов, вошла в
них, а через них ! на всех, кто получал от
них рукоположение или крестился от них.
Так последовательно, принимая этот осо!
бый дар Божественной благодати, Церковь

расширялась и возрастала духом. Именно
в Церкви особенным образом живет Боже!
ственная благодать Духа Святаго. В Таин!
ствах Крещения и Миропомазания мы при!
общаемся этой благодати, и каждый раз,
совершая спасительное Таинство Тела и
Крови Господних, мы приобщаемся Духа
Святаго, Который прощает наши грехи, ис!
пепеляет наше несовершенство, дает силы
для возрастания.

Дух Святый наполняет Церковь. Через
Таинства Он вводит верующих в живое
соприкосновение с реальностью Воскрес!
шего Спасителя, со всем тем, что Богоче!
ловек сделал для рода человеческого. В
Таинствах мы воспоминаем силы Святаго
Духа, все то, что Господь сделал для нас, и
то, что Он сделает для нас в день Страшно!
го Суда; и через это воспоминание мы ста!
новимся соучастниками Божественной тай!
ны спасения.

Нигде во вселенной ничего подобного
не происходит и произойти не может. Вот
почему Церковь наполняется особой си!
лой, так что "врата ада не одолеют ее" (Мф.
16, 18). Вот почему Церковь ! это спаси!
тельный ковчег, более, чем ковчег Ноев.
Ибо тогда спасались единицы, а через этот
ковчег может спасаться род человеческий;
и все это происходит силой Божественной
благодати, силой Духа Святаго...

Из Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла 13 июня 2011 г. в Успенском 

соборе Московского Кремля
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Если спросить, большинство, вероят�
но, скажут, что нет, потому что не только
не ощущают Его, но и ощущая, не пони�
мают, что это пребывает в них Дух Свя�
той. Между тем весьма важно знать о
присутствии Святаго Духа. Иисус Христос
сказал о Святом Духе так: "Дух дышит,
где хочет, и голос Его слышишь, а не зна�
ешь, откуда приходит и куда уходит" (Ин.
3, 8). Это значит, что присутствие Святаго
Духа в сердце, прикосновение Его к серд�
цу нашему возможно слышать, чувство�
вать и ощущать, но нельзя лишь заранее
определить времени, когда может прои�
зойти Его посещение. 

Дух Святой вселяет в человека веру,
дает ему надежду и свет; без Него никто
не может иметь истинной и живой веры.
И самый ученый мудрец без просвеще�
ния Духом Святым в делах Божиих, в Его
Домостроительстве есть совершенней�
ший слепец. Напротив, самому неучено�
му, простому человеку Дух Святой мо�
жет открыть и показать дела Божии, мо�
жет дать ему почувствовать сладость
Небесного Царствия. 

Человек, имеющий в себе Духа Свя�
таго, чувствует в душе своей необыкно�
венную радость, доселе совершенно ему
неведомую. Дух Святой вселяет в сердце
человека истинную любовь, и для того,
одушевленного истинной любовью, нет
потом ничего трудного и невозможного,
для него никакие законы и заповеди нет�
рудны и удобоисполнимы. Вера и лю�
бовь, даруемые человеку Святым Духом,
есть такие величайшие и сильнейшие
средства, что имеющий их может легко
идти по пути, ведущему в Царствие Не�
бесное. Сверх того, Дух Святой дает че�
ловеку силу противиться прелести мира.
Такой человек, хотя и пользуется земны�
ми благами, но не прилепляет к ним сво�
его сердца. Напротив, человек, не имею�
щий в себе Духа Святаго, при всей уче�
ности и благоразумности своей в той или
иной степени всегда раб и поклонник ми�
ра. Дух Святой дарует человеку премуд�
рость в делах и поступках.

Итак, видите, братия и сестры, какое
большое значение имеет для человека
Дух Святой! Поэтому всем нам необходи�

мо искать Духа Святаго, иметь Его в себе,
подобно тому, как имели Его святые
Апостолы: "Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины... прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны".

Протоиерей Валентин Мордасов

МНОГИЕ ЛИ ИЗ НАС ЗНАЮТ ДУХА СВЯТАГО?

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Второй день Святой Троицы � это день Святаго Духа. Святая

Троица � это Бог Всемогущий, Всеведущий, сотворивший небо
и землю, все видимое, и невидимое, и каждого из нас. Бог Отец
открывал Себя в Ветхом Завете, Сын Божий открылся в Новом
Завете. Он родился от Пресвятой Богородицы и стал Человеком
ради нас. Будучи Богом Всемогущим до Своего рождества, Он
вочеловечился, то есть стал Человеком ради нашего спасения.
Человек создан по образу Божию, и Бог стал Человеком, чтобы
исправить обезображенный образ Божий в человеке.

Перед Своими Крестными страданиями Господь сказал Сво�
им ученикам: "Я иду и иного Утешителя пошлю к вам". Когда ска�
зал им Господь о том, что Он отходит от них, ученики исполни�
лись скорби, но Господь ободрил их: "лучше для вас, чтобы Я по�
шел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам". Из этого следует, что, Кого послал
Господь Иисус Христос, является также Богом Всемогущим.

И сказал Господь Своим ученикам, что придет Дух Святый и
Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что
не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему... о суде же,
что князь мира сего [диавол] осужден. Еще многое имею ска�
зать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... и будущее
возвестит вам".

Ученики Христовы, святые Апостолы, были людьми и пото�
му, многое воспринимая, не могли всего запомнить. Они вни�
мали каждому слову Божественного Учителя, их сердца испол�
нялись радости, но тогда все понять и вместить они еще не мог�
ли. И Господь дал им обетование, что когда придет Дух Утеши�
тель, Дух Истины, то Он напомнит им все, о чем говорил.

И вот после уже славного Своего Воскресения Господь на�
помнил Своим ученикам, что придет Дух Святый. Он сказал им не
отлучаться от Иерусалима, пребывать в нем, ожидая Утешителя
Духа. И ученики Христовы, проводя Его до Елеонской горы, где

Он неожиданно для них благословил их и вознесся, � исполни�
лись не скорби, а радости, ибо Дух Святый был обетован им.

Они вернулись в Иерусалим и пребывали в Сионской гор�
нице, непрестанно молясь Богу. В пятидесятый же день после
Пасхи, когда празднуется день Пятидесятницы, Дух Святый со�
шел на учеников Христовых. Господь � Дух Святый, не благо�
дать только Духа Святаго как божественная энергия, а Сам Гос�
подь сошел к Апостолам, и были даны явленные знамения со�
шествия Духа Святаго � огненные языки, которые с шумом сош�
ли и почили на главах святых Апостолов. Исполнились на деле
слова Христа, сказанные некогда Своим ученикам: "где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них".

Отец, и Сын, и Дух Святый � нераздельны, где пребывает
Сын Божий, там и Отец и Дух Святый, и где Дух Святый пребы�
вает, там и Сын Божий с Отцом Своим.

Шум с неба был нужен не потому, что сошествие Духа Свята�
го этим сопровождается всегда, но чтобы привлечь внимание
людей, чтобы и Апостолы, и все присутствующие почувствовали
приближение этой Благодати. И Апостолы исполнились силы
Духа Святаго. Благодать Духа Святаго наполнила их сердца, и
люди, еще недавно боявшиеся врагов, которым по�человечески
естественно было скрываться, боясь насилия со стороны иудеев,
эти люди исполнились мужества свидетельства о Христе.

И вышли они, и проповедовали, и проповедь их слышали
все народы, находящиеся в Иерусалиме, и каждый слышал их,
говорящих на его родном наречии. Это чудо многих обратило к
вере во Христа: в тот день более трех тысяч человек крестились
и присоединились к Церкви, и каждый день присоединялось к
Церкви великое множество людей. Они видели и чувствовали
через проповедь Апостолов, что Дух Святый пребывает с ними,
что Бог говорит через их уста.

И воистину это было так. Сегодня у нас День памяти Святых
Отцов семи Вселенских Соборов. Все святые Соборы � это вели�
чайшее событие в жизни Церкви. Дух Святый через учеников
Христовых, через епископов, через собравшихся на Соборы
Святых Отцов, возвещал Свою волю. Соборы собирались в
трудные моменты жизни Церкви, когда начинали искажать ве�
роучение, начинали извращать веру, ту веру, которую принес
Господь и которая дает нам спасение.

Созывались Соборы в страшные периоды, периоды борьбы
против Ария, против Нестория, против Македония и многих
других еретиков, искажавших истины веры. Святые Отцы прове�
ли огромную работу, изучая Священное Писание, изучая то, что
открыл Господь. Но самым главным делом был их молитвенный
труд, ибо молились они, чтобы Господь открыл им Свою волю.
И не случайно определения всех Вселенских Соборов начинают�
ся теми же словами, которые святые Апостолы произнесли на
первом апостольском Соборе: "Изволися бо Святому Духу и
нам". Так Вселенские Соборы открыли не человеческую волю, а
волю Божию, то, что Господь благоволил открыть о Себе, то, что
нужно знать нам для нашего с вами спасения.

Мы родились уже в Православной вере, мы приходим в
храм, где все благоустроено, благолепно и прекрасно. Но не
всегда так было, и вот Господь открыл святым Апостолам, а за�
тем мужам апостольским, ученикам Апостолов, епископам и их
преемникам, как должна быть устроена Церковь Божия, чтобы
мы могли спастись. И сейчас в Церкви Божией есть все, что не�
обходимо для нашего спасения, нужно только внимать тому,
чему учит Церковь � молиться Богу, приобщаться Святым Таин�
ствам Церкви и тогда � спасемся. Аминь.

Иеромонах Василий (Ильин)

Церковь учит, что существует Дух Святый,
Который Бог от Бога, Благий от Благого, Безс!
мертный от Безсмертного, Всесильный от Все!
сильного, Истина от Истины, Свет от Света,
Живот от Живота. Вы же хотите, чтобы люди
жили "духом времени". Но дух времени измен!
чив, словно ветер, с той лишь разницей, что
обычный ветер выкорчевывает и губит деревья,
а дух времени выкорчевывает и губит души. Ес!
ли бы все люди жили духом времени, они шли
бы по кругу и рано или поздно неизбежно вер!
нулись бы к отправной точке.

Есть притча о кузнеце. Некий кузнец пос!
лал в мир своего сына искать такого ремесла,
благодаря которому сын смог бы поддержать
отца в старости. На дорогу он сказал ему: "Пом!
ни одно правило, которое помогает путешеству!
ющим: иди, куда поведет тебя ветер!" Послу!
шался сын отца, отправился в путь и шел, куда
ветер поведет. Долго он шел, пока снова не
оказался перед кузницей отца. Удивился отец, а
сын сказал ему: "Не удивляйся, твой совет при!
вел меня назад. Чутко прислушивался я к ветру
и шел за ним, как ты велел мне". Разочарован!
ный кузнец ответил сыну: "Оставайся здесь и
учись у меня, как я у своего отца".

Поверьте, так же и с духом, то есть с вет!
ром времени. Поддавшись этому духу, Европа
постепенно возвращается к язычеству, от кото!
рого в свое время отказалась ради света хрис!
тианства. И, пока она знала Духа Святаго, от
Него Одного искала и принимала, шла она к
свету и расцветала. А как только стала лениво
следовать духу времени, повернула назад. Раз!
ве не видите, что она все ближе к темной кузни!
це мрачного Одина и Перуна?

Сказал Господь: "Когда же приидет Утеши!
тель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетель!
ствовать о Мне (Ин. 15, 26). Дух Божий ! Дух Уте!
шитель, приносящий утешение, если же дух при!
носит не утешение, а безпокойство и печаль, то
дух этот не Божий и не от Бога.

Духа Божия посылает Христос, потому не
может Он быть послан врагом Божиим, бесом,
безбожником или человеконенавистником. Его
может послать только Друг и Сродник, любящий
нас, Один только Господь Иисус Христос.

Дух Божий ! Дух истины, Который от Отца
исходит, Дух Отца, Дух Отеческий, потому Он
благий и радостный. И по радости и благости уз!
наете Его.

Наконец, Дух Божий свидетельствует о
Христе, утверждает, что Христос ! Сын Божий и
Спаситель мира. Всякий дух всякого времени, ко!
торый восстает на Христа, бунтует против Него, !
не от Бога, не от истины, но погибельный и ду!
шевредный.

Следовательно, спутник мой под солнцем и
звездами, необходимо понимать, что человечес!
кий долг состоит не в том, чтобы покориться духу
времени, а в том, чтобы время покорить Духу Бо!
жию, святому, вечному, неизменному.

Да познаешь Духа Божия!
Из писем святителя Николая Сербского

ПОЗНАЕМ
ДУХА БОЖИЯ!

ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА
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По учению Спасителя, сама духовная жизнь невозмож!
на без помощи Свыше: "Если кто не родится от воды и Ду!
ха, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Ин. 3, 5!6). Еще
Спаситель учил о Духе Святом, что Он наставляет христиа!
нина в истине, утешает в скорбях, утоляет его духовную
жажду (Ин. 16, 13!17; 4, 13!14). Апостол Павел все христиа!
нские добродетели именует "плодом Духа", говоря: "Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22!23).
Часто внутренний духовный рост и совершенствование
христианина происходят незаметно для него самого, как
Господь объяснил в притче о невидимо растущем семени
(Мк. 4, 26!29). О таинственном действии Святого Духа на ду!
шу человека Спаситель говорил: "Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (Ин. 3, 8).

Кроме духовных дарований, необходимых каждому
христианину в его личной жизни, Святой Дух еще подает от!
дельным верующим особые дарования, которые нужны для
блага Церкви и общества. Об этих особых дарованиях апос!
тол Павел так пишет: "... каждому дается проявление Духа
на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом;
иному дары исцелений, тем же Духом... иному пророчество,

иному различение духов, иному разные языки, иному истол!
кование языков. Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно" (1 Кор. 12, 7!11).
Далее Апостол сравнивает Церковь с телом, каждая часть
которого имеет свое назначение: Бог "поставил одних Апос!
толами, других Пророками, иных Евангелистами, иных пас!
тырями и учителями, к совершению святых, на дело служе!
ния, для созидания Тела Христова" (Еф. 4, 11!12).

Христианин, получив благодать, становится живым
храмом Святого Духа. Вот почему он должен хранить се!
бя от всякого греха, как наставляет Апостол: "Разве не
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" !
спрашивает апостол Павел. ! Если кто разорит храм Бо!
жий (своей невоздержанностью), того покарает Бог: ибо
храм Божий свят; а этот храм ! вы" (1 Кор. 3, 16!17).

В Своей притче о десяти девах Господь говорит о не!
обходимости получения духовных даров. Без них человек
все равно, что лампада без елея или обуглившееся и по!
гасшее полено (Мф. 25,1!13). Объясняя притчу Спасителя
о десяти девах, преподобный Серафим Саровский учит,
что целью человеческой жизни является "стяжание" (при!
обретение) благодати Божией (Беседа с Мотовиловым).

Хотя благодатная сила Духа Святого дается верующе!
му не по его заслугам, а по милости Божией, в результате
искупительных страданий Богочеловека, однако она воз!

растает в нем по мере его усердия в христианской жизни.
Преподобный Исаак Сирин пишет: "В какой мере человек
приближается к Богу намерением своим, в такой и Бог
приближается к нему дарами Своими". Апостол Петр так
наставляет христиан: "Как от Божественной силы Его да!
ровано нам все потребное для жизни и благочестия... то
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассуди!
тельности воздержание, в воздержании терпение, в терпе!
нии благочестие, в благочестии братолюбие, в братолю!
бии любовь" (2 Пет. 1, 3!7). Апостол Павел убеждает хрис!
тиан привлекать благодать Божию добродетельной
жизнью и молитвой, говоря: "Поступайте, как чада света,
потому что плод Духа состоит во всякой благости, правед!
ности и истине... исполняйтесь Духом, назидая самих себя
псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу" (Еф. 5, 8!9, 18).

Принято утренние, вечерние и другие молитвы начи!
нать обращением к Святому Духу словами "Царю Небес!
ный..." В этой молитве мы просим Духа Святого обновить
в нас Свою благодать. Молитва "Царю Небесный..." заме!
чательна тем, что она изложена словами Самого Господа
Иисуса Христа и содержит то, что нам следует знать о Ду!
хе Божием и что следует просить у Него.

Епископ Александр (Милеант)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братия и

сестры! В нынешнее смутное время потребно нам, для
пользы душевной, напомнить содержание православного
учения о Церкви Христовой. Враг спасения человеческо!
го, сатана, прилагает сегодня неимоверные усилия, чтобы
воспрепятствовать обращению людей к спасительной
церковной благодати. Под влиянием этого лукавого и
лживого духа сейчас особенно умножились еретики и сек!
танты, пытающиеся совратить неискушенных и доверчи!
вых, выдавая свои безблагодатные собрания за истинную
Церковь. Посему, братия и сестры, имеем настоятельную
нужду определить признаки Единой Истинной Церкви
Христовой, чтобы, зная их, мы могли бы уберечь себя и
ближних своих от тлетворного влияния многочисленных
погибельных лжеучений.

Все ошибочные мнения о Церкви происходят из!за не!
понимания людьми главной истины учения Христова ! о
спасении человека. Зная немощь и растление естества че!
ловеческого, Премилосердный Господь заповедал нам спа!
саться не в одиночку ! разрозненно и самостоятельно, но
совместно, помогая друг другу на этом пути, составляя еди!
ную духовную семью, единое, благодатное царство добра !
Церковь Христову. Соединяясь в духе Истины и Любви, мы
с вами становимся Церковью по мере того, как воплощаем
в нашей жизни Заповеди Божии. Церкви Своей Господь да!
ровал все необходимое для спасения человеческого: закон!
ных пастырей, правую веру, благодатные Таинства. И все
же ! увеличивающееся не по дням, а по часам количество
лжецерквей и сект затрудняет для некоторых вопрос, какая
же из них является Истинной Церковью, да и существует ли
вообще в наше время Единая Истинная Церковь?

Конечно, существует!
Но где же она? По каким признакам можно отыскать

ее среди множества современных ветвей христианства?
Во!первых, настоящая Церковь должна содержать не!

поврежденным чистое христианское вероучение, пропо!
веданное Апостолами. Как сами Апостолы, так и их пол!
ноправные преемники, епископы первых веков, тщатель!
но наблюдали за чистотой веры, отлучая от Церкви тех,
кто уклонялся в ложные мудрствования и неправые уче!
ния. "Если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовест!
вовать вам не то, что мы благовествовали ! да будет ана!
фема", ! предупреждал народ церковный святой перво!
верховный апостол Павел (Гал. 1, 8!9).

Скорби и сожаления достойно, что со времен апос!
тольских дьяволу удалось посеять среди христиан разно!
мыслие, постепенно искажая апостольское учение произ!
вольными толкованиями, добавлениями и изъятиями. Ис!
тинная же Церковь ни в чем не должна расходиться в воп!
росах веры с Церковью Апостолов. Безпристрастно срав!
нивая учения современных христианских церквей, невоз!
можно не придти к выводу, что лишь Православная Цер!
ковь исповедует сегодня неповрежденную веру древней
апостольской Церкви.

Истина веры, хранимая Церковью, запечатлевается
союзом мира, любви и единомыслия среди епископов !
носителей всей полноты церковной благодати. Нарушаю!
щий церковный мир, вносящий в среду верующих
смуту и соблазн ! извергается из Церкви, лишается ее
благодатного крова, отсекается от ее Божественной жиз!
ни и ! лишенный истинного Богообщения ! засыхает, по
слову Господа Христа: "Я есмь лоза, а вы ветвь; ибо без

Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, засохнет; а такие ветви соби!
рают и бросают в огонь, и они сгорают". (Ин. 15, 5!6).

Не так ли сгорели в огне ересей многочисленные отко!
ловшиеся от Православия своевольники, с мятежными
епископами во главе? Невольно вспоминаются грозные
слова великою столпа Церкви святителя Иоанна Златоус!
та: "Ничто не возбуждает так гнева Божия, как разделения
в Церкви. Даже если бы мы делали самые совершенные
дела, ! разрывая единение, будем наказаны, как , если бы
мы раздирали тело Господнее... Даже кровь мученическая
не заглаживает такого греха..." Кое!кому и сегодня не ме!
шало бы помнить об этом страшном предостережении.

Вторым признаком Истинной Церкви является благо!
дать. Благодать есть сила Божия, пребывающая в Церкви
Христовой, с помощью которой Милостивый Господь, не
хотящий смерти грешника, укрепляет и освящает народ
церковный, омывает нас от грехов и неправд наших, воз!
водит от пропасти погибели к спасению и жизни вечной.
Кто хоть раз был причастником благодатного утешения
духовного, подаваемого Господом кающимся грешникам,
тот и без слов поймет, о чем я говорю.

Хотя благодать есть сила невидимая, существует внеш!
нее условие, по которому можно судить, присутствует ли
она в Церкви или нет. Это условие ! апостольское преем!
ство. Со времен первых христиан благодать давалась веру!
ющим в Таинствах церковных. Совершителями этих Та!
инств были сперва сами Апостолы, затем ! епископы и свя!
щенники. Право совершать Таинство передавалось исклю!
чительно преемственным способом. Апостольское преем!
ство подобно священному огню, который от одной свечи за!
жигает другие. Если огонь погас, или цепь преемства прер!
валась ! нет больше ни священства, ни Таинств, потеряна
благодать Божия и утрачены средства освящения верую!
щих. Трезвенно и благоговейно хранит дар благодати Божи!
ей Православная Церковь. На протяжении почти двух тыся!
челетий нерушимо соблюдает православное духовенство
цепь преемства апостольского. Преизобильно явили всему
миру богатство благодати сонмы святых чудотворцев и под!
вижников, просиявших в Православной Церкви, начиная со
времен первых христиан и до наших дней. Наши Святые не
есть ли яркие свидетели истин Православия?

Так и нам, возлюбленные, взирая на их подвиги, необ!
ходимо являть свою веру делами благочестия, помня, что
жизнь по вере ! это еще один неотъемлемый признак ис!
тинной Церкви. Сей подвиг крестоношения, подвиг терпе!
ния скорбей и наветов слепотствующего мира заповедан
нам Самим Господом нашим, претерпевшим муки и изде!
вательства богоборцев ради спасения нас, маловерных.
Вся жизнь в Церкви Христовой есть движение по пути,
указанному Самим Спасителем ! пути крестному и скорб!
ному. Величайшая радость спасения ! награда за терпе!
ние на этом пути.

Если явим в жизни своей распятие плоти, памятуя
слова Апостола: "Иже Христовы суть, плоть распяша со
страстьми и похотьми", ! будем тогда достойными чадами
Матери Церкви; если уклонимся от этой брани со страсть!
ми и похотьми ! праздной останется неподтвержденная
делами вера наша. Воистину, Любовь ! венец всего, но
никто не может достигнуть ее, не пройдя через подвиг
очищения сердца от греховной порчи...

Чада мои, знайте ! если нам, людям, бывает порой
трудно разобраться, где Истинная Церковь, то уж главный

враг ее, сатана, прекрасно это понимает. Зная, что толь!
ко в Церкви возможно спасение человека, он всеми сила!
ми старается уничтожить ее. Многовековая история Церк!
ви написана слезами и кровью Мучеников за веру. "В ми!
ре будете иметь скорбь,! предрек Господь Своим после!
дователям, искателям правды Царства Божия, ! но му!
жайтесь: Я победил мир" (Ин. 16, 33). Во всей полноте
сбылось это пророчество Спасителя на судьбе Правос!
лавной Церкви. За все время ее существования вряд ли
можно найти хоть один момент, когда православные не
подвергались бы гонениям.

Наконец, желающий найти Истинную Церковь Христо!
ву может сделать это с помощью исторического исследо!
вания. Истинная Церковь несомненно должна восходить
историей своей к апостольским временам. Достаточно
выяснить, когда возникла та или иная ветвь христианства,
чтобы отыскать истину, ибо не может быть истинной цер!
ковь, возникшая спустя много столетий после апостольс!
ких времен. Такая "церковь" ! плод человеческого суемуд!
рия и своеволия, доказательство гибельного заблужде!
ния своих последователей.

Возлюбленные! Святоотеческие предречения говорят
нам о массовых отпадениях от Истинной Церкви по мере
приближения к "последним временам", о появлении "лже!
церкви", "антицеркви", которую, в противовес Церкви
Христовой, создадут слуги грядущего антихриста, чтобы
"прельстить, если возможно, и избранных" (Мф. 24, 24).
Великий русский святитель, епископ Феофан, затворник
Вышенский, так говорил об этой лжецеркви, уже сто лет
тому назад предостерегая верных от грядущего соблазна:
"Хотя имя христианское будет слышаться повсюду и пов!
сюду будут видны храмы и чины церковные, но все это !
только ВИДИМОСТЬ, внутри же ! отступление истинное".

Итак, чада мои, будем бдительны и тверды во истине
Церкви Христовой. "Церковь Бога Живого ! столп и утверж!
дение истины",! свидетельствует нам Апостол (1 Тим. 3, 15).
Знайте и помните, что именно Церковь есть больница для
исстрадавшейся души человеческой. Принесите сюда груз
своих недоумений и соблазнов, грехов и печалей ! здесь из!
лечивается любая болезнь греховная, ибо врачует не чело!
век, но Врач Всемогущий, сказавший о Себе: "(Я) Господь,
Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпе!
ливый и многомилостивый и истинный" (Исх. 34, 6).

Спасайтесь, чада мои! Осознанно и ответственно со!
вершайте дело спасения своего в Церкви Божией, Церк!
ви Истинной, Церкви Православной! Аминь.

Митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн
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Церковь возродила нас в Таинстве Кре!
щения; запечатлела нас печатию даров Духа
Святаго в Таинстве Миропомазания; воспри!
яла нас от купели чистыми и непорочными,
как Ангелы. Где же эти ангелы между нами?
Где обещанная нами Богу непорочность?
Что осталось у нас от святыни Крещения, от
благодати Миропомазания?.. Что более, кро!
ме холодного воспоминания, кроме сухих и
мертвых записей церковных, что в такое!то
время каждый из нас точно окрещен и полу!
чил имя христианское? Получил, да и остал!
ся при одном имени. Как здесь не болезно!
вать и не сказать со святым Димитрием Рос!
товским: "Сердцем приходим, яко мнози в
нас именем токмо суть христиане, а делы !
поганых горее; именование христианское, а
житие скотское; Крестом Христовым ограж!
даемся, а Христа распинаем вторицею, яко
богоубийцы; распинаем Его скверными,
мерзкими и нечистыми деяньми. Именем
Христовым хвалимся ! и тоежде Имя Его свя!
тое, на нас нареченное, хульно творим, хрис!
тиане нехристианская делающе".

В Таинстве Покаяния Церковь открыла
нам, потерявшим благодать Крещения, дру!
гой великий способ ! всегдашний и постоян!
ный. Сколько раз она прощала нам и вины, и
слабости наши! Сколько раз мы слышали из
уст ее матернее слово: "Чадо, отпущаются те!
бе греси твои мнози; иди и ктому не согре!
шай!" Но куда же мы шли и куда всего чаще
идем, как не согрешать? Куда спешим от две!
рей покаяния, как не на прежние стези неп!
равды, как не на проложение новых путей
беззакония? "Случися бо им, ! говорит святой
апостол Петр о некиих падших, ! истинная
притча: пес возвращься на свою блевотину, и:
свиния, омывшися, в кал тинный" (2 Пет. 2,
22). Не гнушайтесь этою безыскусственною,
простою притчею, или пословицею: она верно
и точно выражает свойство таких христиан,
которые то восстают, то падают; восстают для
того, чтобы падать; падают часто для того,
чтобы никогда не восставать. И разве мало
есть таких грешников, которые вовсе не хотят
каяться? Разве не более таких, которые кают!
ся для одного вида, из приличия? Да и не все
ли мы, дети Матери нашей Церкви, на все ча!
долюбивые средства ее подчас гордо и нагло
отвечаем: "Отступи от нас: путей твоих не хо!
щем ведети". Сие!то бедственное состояние
рода человеческого обозревая, древний муд!
рец о всех без исключения сказал: "помяни,
яко ecи есмы во епитимиах" (Сир. 8, 6), все
под запрещением, все во греховных узах, все
рабы неправды, и ни одного нет сына совер!
шенно свободного.

Иаков Амфитеатров, профессор 
церковной словесности

×ÒÎ ÄÀÅÒ
ÍÀÌ ÖÅÐÊÎÂÜСегодня Церковь прославляет добро!

детели, творит память всех Святых, кото!
рые просияли на Востоке, Западе, Севере
и Юге, начиная от самого создания мира
до настоящего времени, которых и сосчи!
тать всех нельзя, ибо и имена многих из
них неизвестны, поэтому и установлено
праздновать память их всех вместе, чтобы
они, соединенные между собой доброде!
телями, не разделены были и торжеством.
Ныне мы празднуем память древнейших
Патриархов, Праотцов, которые, веруя Бо!
жественным обетованиям о Пришествии в
мир Искупителя, жили этой верой, пребы!
вая на земле, яко страннии и пришелцы
(Евр. 11, 13). Творим память ревностных
Пророков, которые, предвозвещая При!
шествие Христово, обличали пороки и не!
честия народа своего, побуждали его при!
готовить себя покаянием к сретению гря!
дущего Господа, грозили судом и казнями
нераскаянным, за что и терпели поноше!
ния, гонения и страдания от своих единоп!
леменников. Творим память святых и
славных Апостолов, которые, оставив все,
последовали за Христом и среди искуше!
ний, гонений и страданий проповедовали
в мире Евангелие Христово, которые,
просветив и облагодетельствовав весь
мир своей проповедью, сами терпели

скорби и лишения, болезни и страдания,
мучения и смерть.

Празднуем память непобедимых Му!
чеников, которые за исповедание имени
Христова терпели многообразные стра!
дания, муки и казни. Творим память свя!
тых Пастырей и Святителей, которые сло!
вом и делом, учением и жизнью поучали
и поучают живой вере во Христа и благо!
честивой жизни, которые ревностно за!
щищали чистоту и истину православного
учения Христианской Церкви и за это так!
же претерпевали страдания и всякие ли!
шения. Творим память и преподобных му!
жей и жен, которые в пустынях и пещерах
своими дивными подвигами достигали
равноангельной высоты, восходили к не!
постижимому духовному совершенству.
Ныне же творим память и всякой правед!
ной души, тех, кто, живя среди мира, бы!
ли не от мира сего, кто среди молвы и по!
печений житейских соделали души и
сердца свои чистыми и святыми обителя!
ми Духа Святого. Поэтому чтением Еван!
гелия в эту Неделю Церковь свидетель!
ствует, что все они суть истинные Испо!
ведники святой веры; они во имя Господа
оставили все, что удаляло их от служения
Ему и блаженного соединения с Ним; за
это и Господь Иисус Христос исповедует

Святых перед Отцом Своим на Небе и ус!
тами Церкви исповедует их на земле
пред человеками.

Но, прославляя Святых и прибегая к
их молитвенной помощи, мы должны са!
ми быть добродетельными или, по край!
ней мере, ревновать о добродетели и
чувствовать отвращение к своим порокам
и грехам. А иначе Святые отвратят от нас
свое лицо и не будут за нас посредниками
перед Богом, потому что они любят чисто!
ту, святость и одно только доброе.

Святых, просиявших благочестивой и
праведной жизнью, очень много. По сло!
ву одного церковного историка, как звез!
ды на небе просвещают все концы земли
и указывают путь путешествующим и
плавающим на морях, так и подвиги Свя!
тых сияют и духовно просвещают и ука!
зывают путь хотящим спастись. И пусть
никто не отчаивается в своем спасении,
ибо примеры Святых свидетельствуют,
что люди всякого звания, сословия, пола
при разных обстоятельствах и условиях
жизни достигли вечного блаженства. Не
место спасает человека, не условия, но
одно только требуется ! чтобы работой и
жизнью нашей не нарушались требова!
ния совести и закона Божия.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской проси!
явших, ! всех Святых, которых возрастила Русская Церковь,
Русская земля. Ныне праздник духовного неба над Россией. То
небо широко простирается, начиная от святого князя Владими!
ра и блаженной княгини Ольги. Они были как бы корни всех
Святых, в земле Российской просиявших. Возрос великий сонм,
великое древо святости.

Ныне мы и празднуем всех тех Угодников Божиих ! препо!
добных Антония и Феодосия и прочих многих чудотворцев Пе!
черских, всех Преподобных, в земле Российской просиявших,
тех Святителей, которые утверждали Православие, стяжали
христианство земле Русской, которые утверждали в народе
веру и благочестие, тех Святых, которые притворились безум!
ными, а в действительности были мудры и своими кажущими!
ся смешными поступками сами смиряли свою гордость, учили
детей преклоняться перед святостью и следовать Евангелию.
Прославляем многих Угодников Божиих, которые в разных
концах просияли в земле Российской; тех Страстотерпцев, ко!
торые терпеливо перенесли ниспосланные им страдания и, на!
конец, тех Мучеников, которые в малом чине просияли в древ!
ности, но сейчас обильно кровью своей полили все клочки
земли Русской. Земля освятилась их кровью, воздух освятил!
ся от восхождения их душ. Небо над Русью освятилось тем ли!
ком святых Угодников Божиих, которые сияют над ней. Без!
численное их множество.

Мы видим дивных Святителей, которые укрепляли идею
Русскую своим пастырским деланием. Мы видим, как Русская
земля славилась не только подвигами царей, бояр, воинов, но и
как ее части с возрастом духовно связывались между собой
этой святостью. Вот почему и называлась Русь ! Святой Русью;
не потому что не было грехов, не было беззакония, ! нет, всег!
да, где только есть люди, были и будут грехи и беззакония. С
грехопадения наших прародителей в мир вошло зло, но всякое
зло никогда не представлялось идеалом и даже терпимым в
земле Русской. Было зло, но было и покаяние. Каялись даже
разбойники; те, которые заканчивали жизнь на плахе, и то в
большинстве своем вспоминали перед смертью Господа Иису!
са Христа, кланялись народу, прося прощение в тех преступле!
ниях, которыми они вносили соблазн и просили молиться за
упокой их душ. Так было в древности, так было в русской исто!
рии, ту святость и сейчас еще хранит Земля Русская.

Вот великий князь Владимир и блаженная княгиня Ольга !
то история князей, просиявших как Угодники Божии. Почему
они святые? Потому, что хотя они исстари имели в руках сво!
их власть, имели в руках своих большие богатства, они не
пленялись богатством, не были им порабощены. То богатство
и та власть служили или для того, чтобы делать добро, или
для того, чтобы другим людям дать возможность жить по за!
поведям Божиим. А другие Угодники Божии уходили в пеще!
ры, удалялись в дремучие леса, пустыни, однако там они де!
лались магнитами, которые духовно привлекали искавших ук!
репление душ своих...

Мы прославляем всех тех, которые в разных концах Зем!
ли Русской утверждали христианство, проповедовали тем, ко!
торые еще христианства не знали. Русь объединяла всех в

единственном крове, не столько единством границы, сколько
духовным призывом к святости Святых, в Земле Российской
просиявших. Многие имена вошли в состав русского народа.
И хотя в основе русского народа ! народ славянский, в нем
есть множество разных имен, но никто не считался чужим,
как только принимал Православную христианскую веру. Пра!
вославная вера спасла Русь. Православная вера ее освятила.
Православная вера ее укрепила.

Русская земля называется "Святой Русью". Только к одной
другой земле приложено это название ! к Святой Земле, в кото!
рой просиял Господь наш. Никто из других стран, никто из дру!
гих народов не принимает этого звания. Почему? Потому что
самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое ! это
святость. Это идеал, это предел стремления русского народа.
Мы забываем обращаться к духовному небу, но, я надеюсь, мы
не навсегда забыли. Как путники, идя по пустыне ночью, взира!
ют на небо и по звездам находят свой путь ! так и мы должны
взирать на наше русское небо, чтобы Господь указал нам путь
и привел нас к миру и единству, чтобы Господь преобразил
сердца русских людей... И воскреснет Русь во всей своей славе
и величии. Благословение Господне на вас.

Святитель Иоанн Шанхайский

Родная Церковь, Мать Святая,
Тебя создал Господь Христос.
Он Сам, за жизнь твою страдая,
Позор Голгофский перенес.

Ты ! правды Божьей утвержденье,
Столп вечный истины святой.
Ты ! город мира и спасенья,
Оплот твердыни неземной.

Ты ! овчий двор, Христово стадо,
Удел твой ! святость и любовь!
Венец твой ! райская награда,
Источник силы ! Божья Кровь.

Ты ! со Христом всех единенье,
К блаженству в Небе путь святой,
В тебе одной для нас спасенье,
Блажен с тобою род людской.

О, Православная Ограда,
Навек пред Богом ты чиста.
Ты всех спасаемых отрада,
Невеста дивная Христа.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

ПОДРАЖАЙТЕ ДОБРОДЕТЕЛЯМ СВЯТЫХ

В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
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Святитель Алексий, митрополит Московский, ныне прос!
лавляемый, к высокому званию пастырского служения своего
еще от юных лет был призван чудесным образом. Он родился
в Москве в 1293 г. от благородных родителей, Феодора и Ма!
рии, и при Крещении наречен был Елевферием. Однажды от!
рок Елевферий расставил в поле сети для ловления птиц;
наблюдая за ними, он задремал и услышал голос: "Алексий!
Что напрасно трудишься? Будешь человеки ловящ!" По
действию предваряющей благодати, коснувшейся юного
сердца, Елевферий тотчас почувствовал силу этого призва!
ния: наконец, на двадцатом году своей жизни поступил в Мос!
ковский Богоявленский монастырь и получил, еще в детстве
преднареченное ему имя: Алексий. После строгого подвижни!
ческого уединения, продолжавшегося двадцать лет, святи!
тель Алексий был призван митрополитом к управлению цер!
ковными делами в звании наместника митрополита, а через
двенадцать лет избран епископом Владимирским.

В 1353 г. от губительной язвы умер митрополит Московский
Феогност и вскоре затем скончался и великий князь Симеон Ио!
аннович; тот и другой предсмертным завещанием назначили на
московскую кафедру святителя Алексия, который и был посвя!
щен в этот сан Константинопольским патриархом Филофеем.

Вступив на митрополию, святитель Алексий был истинным
ангелом!хранителем и утешителем России: он был миротвор!
цем князей, ссорившихся за свои уделы, для всех пастырем и
наставником, питателем вдов, отцом сирот, утешителем плачу!
щих, исправителем священных книг, словом, ! светильником ве!
ры и благочестия. Святость его Жития, засвидетельствованная
от Бога пред соотечественниками в совершаемых им чудесах,
не скрылась и от иноплеменников, не веровавших во Христа.

Когда у татарского хана заболела и ослепла жена Тайдула,
хан писал великому князю: "Слышали мы, что есть у вас служи!
тель Божий, который, о чем ни помолится, будет услышан Бо!
гом. Отпустите его к нам". Святитель Алексий, при крепкой сво!
ей вере в Бога надежде на Его всесильную помощь, не усомнил!
ся отправиться по этому приглашению и, при гробе святого Пет!
ра получив подкрепление своей веры в чудесно зажегшейся
свече, он с частью этой свечи прибыл в столицу хана и молит!
вой своей исцелил болящую, возвратив ей зрение.

До 86 лет святитель Алексий был светильником Церкви Пра!
вославной и скончался 12 февраля 1378 г., прославленный от
Бога нетлением мощей его, которые почивали в Московском Чу!
довом монастыре, основанном самим Святителем.

В заключение краткого очерка жизни святителя Алексия
выслушаем его наставление о церковном общении, вышедшее

некогда из богоглаголивых уст этого Святителя.
"Приходите к иерею, отцу духовному, ! говорит святитель

Алексий, ! с покаянием и слезами. Отвергните от себя всякие
дела злые и не возвращайтесь к ним. Истинное покаяние в
том и состоит, чтобы возненавидеть свои прежние грехи: к
церковной службе будьте поспешны, не говорите: отпоем се!
бе дома. Такая молитва не может иметь никакого успеха без
церковной молитвы. Как храмина без огня от одного дыма не
может согреться, так и та молитва без церковной... Имейте
знамение Христово в душах ваших... Вы, дети, как овцы сло!
весного стада, не пропускайте ни одного поста, не возобно!
вив на себе сего знамения, но будьте причастниками Тела и
Крови Христовой..."

"Год души"

СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ, ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦС 16 июня по 11 июля перед праздником
святых апостолов Петра и Павла ! время
Петрова поста. Он менее строг, чем Вели!
кий. Во все дни этого поста, кроме среды и
пятницы, разрешается растительное масло.
Рыбу разрешается вкушать по субботам и
воскресеньям, и во вторник и четверг, если,
как говорит Церковный Устав (Типикон, гла!
ва 33), "случится святый, имеяй бдение или
славословие" (если такой праздник выпада!
ет на понедельник, среду и пятницу ! разре!
шается вкушение растительного масла). В
самый же праздник апостолов Петра и Пав!
ла 12 июля ! разрешение поста.

***
По словам Пророка, пост заключается в

том, чтобы одеть нагого, накормить голод!
ного, разделить хлеб свой с ближними.
Сущность поста выражена в словах: "Отдай
голодному душу твою". Пост ! это время,
когда мы должны забыть о себе, научиться
жертвовать собою ради других. Время поста
дано нам именно для того, чтобы мы перес!
мотрели свою жизнь в этой перспективе.
Это гораздо важнее и гораздо труднее, чем
просто воздерживаться от какой!то пищи.
Если в несоблюдении поста телесного мы
нередко можем найти себе оправдание (бо!
лезнь, путешествие, недостаток материаль!
ных средств и т.д.), то в том, что мы не ра!
ботаем по!настоящему над своей душой,
над своим сердцем, нам нет извинения.

(Мф. 6, 22�33)
При чтении слов Спасителя о том, что можно было бы жить

так просто, так беззаботно, если бы душой не печься о пище и
питье, а телом ! о том, как одеться, два различных чувства бо!
рются в нас.

С одной стороны, кажется, что да: как бы это было просто, и
почему бы так не жить? Почему не сбросить с себя ответствен!
ность, почему не сбросить с себя озабоченность, которая нас
постоянно мучит?.. А с другой стороны, другое чувство: Да это
же невозможно!.. 

И вот перед нами встает вопрос: неужели сказанное Хрис!
том невозможно? Разве то, что Он нам заповедует, не является
путем жизни?.. Как разрешить эту раздвоенность нашей души? 

Мне кажется, обратив внимание на те строгие условия, ко!
торые перед нами ставит эта свобода. Если мы хотим так жить,
как Христос нам говорит: заботиться о Царстве Божием и о
правде его, в надежде, что все прочее приложится, то нам надо
совершенно изменить все свое отношение к жизни и перестать
жить так, как мы живем.

Правда Царства Божия заключается в том, чтобы любить
Бога всем сердцем своим, всей мыслью, всеми силами, и
ближнего своего, как самого себя. Эта правда требует от нас,
чтобы в нашей жизни не оставалось НИЧЕГО, что нельзя бы!
ло бы назвать любовью к Богу и любовью к ближнему. Это
значит, что вся наша мысль, все наши силы, все сердце долж!
ны нами быть отданы не себе самим, а другому: Богу и ближ!
нему. Это значит, что все, что у меня есть, все, чем я себя уте!
шаю и радую, ! принадлежит Богу и моему ближнему; это зна!
чит, что все, чем я пользуюсь сверх необходимости, я отни!
маю у Бога и у моего ближнего...

Если так думать о том, как мы живем, то кто устоит перед су!
дом Божиего Царства, Царства жертвенной, крестной, радост!
ной, спасительной любви? Все, что у меня есть, принадлежит не
мне; все, чем я пользуюсь сверх нужды, я у кого!то отнял и ук!

рал; все, что я не отдаю свободной волей, любовью своей, я изы!
маю, отрываю от чуда Божиего Царства любви... Если так наст!
роиться, то легко было бы жить верой в Бога и милосердием
ближнего; потому что это значило бы жить в духовной нищете и
в телесной нестяжательности, нам еще даже непостижимой.

Вот что стоит за "легкими" словами Христа: "Забудьте все ! о
вас позаботится Отец"... За этим стоит: "Заботьтесь только о том,
что является Божией заботой, крестной заботой Живого Бога на!
шего, распятого на Голгофе, и тогда вы войдете в то Царство, где
ничего вам не нужно и где все вам даст Господь". Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ПЕТРОВ ПОСТ

О необходимости соблюдения постов
нам известно из Евангелия и, во!первых, из
примера Самого Господа, постившегося со!
рок дней в пустыне, хотя Он был Бог и не
имел нужды в этом; во!вторых, на вопрос
учеников Своих, почему они не могли изг!
нать беса из человека, Господь отвечал: "по
неверию вашему", ! а потом прибавил: "сей
же род изгоняется только молитвою и пос!
том" (Мф. 17; 20, 21). Кроме того, есть в
Евангелии указание и на то, что мы должны
соблюдать пост в среду и пятницу. В среду
Господь предан был на распятие, а в пятни!
цу был распят... Пища же скоромная не есть
скверна. Она не оскверняет, а утучняет тело
человека. А святой апостол Павел говорит:
"если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на день обновляется" (2
Кор. 4, 16). Внешним человеком он назвал
тело, а внутренним ! душу... Всякое лише!
ние и всякое понуждение ценится пред Бо!
гом, по сказанному в Евангелии: "Царство
Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). 

А дерзновенно и самовольно нарушаю!
щие правило поста называются врагами
креста, "имже Бог чрево, и слава в студе
(стыде) их" (Флп. 3,19). И в псалмах сказа!
но: "заблудиша от чрева" (Пс. 57, 4). Разу!
меется, иное дело, если кто нарушает пост
по болезни и немощи телесной. А здоровые
от поста бывают здоровее и добрее, и,
сверх того, долговечнее бывают, хотя на
вид и тощими кажутся. При посте и воздер!
жании и плоть не так бунтует, и сон не так
одолевает, и пустых мыслей в голову мень!
ше лезет, и охотнее духовные книги читают!
ся и более понимаются...

Итак, если по милости Божией у вас про!
явилось благое желание очиститься от внут!
ренних пороков, то да будет вам известно,
что сей род ничем же не может быть изъят,
как только усердною молитвою и постом,
впрочем, постом благоразумным. А то у нас
тут был один пример неблагоразумного пос!
та. Один помещик, проводивший жизнь в
неге, захотел вдруг соблюсти суровый пост:
велел себе во весь Великий пост толочь ко!
нопляное семя и ел его с квасом, и от тако!
го крутого перехода от неги к посту так ис!
портил свой желудок, что доктора в продол!
жение целого года не могли поправить его.
Впрочем, есть и святоотеческое слово, что
мы должны быть не убийцами тела, а убий!
цами страстей.

Преподобный Амвросий Оптинский

ПОЧЕМУ
НЕОБХОДИМО

СОБЛЮДАТЬ ПОСТ?

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ...
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Если все так премудро создано Богом,
откуда появилось зло? Если мир так прек!
расно устроен для блаженства тварей и ра!
ди славы Божией, откуда же зло? Разруши!
тельные действия природы, страдание тва!
рей, болезни, скорби, беззаконие людей,
владычество смерти ! откуда все это?

От земли должны доноситься к небу пес!
ни радости и блаженства, а с нее постоянно
несется болезненный вопль плача и рыда!
ний. Откуда это и кто виноват?

Бог не мог создать мир несовершенным,
потому что Он есть Существо Святейшее и
Всеблагое и поэтому не может быть винов!
ником зла. Священное Писание говорит нам
о том, что начало зла положил денница,
ставший диаволом после непослушания Бо!
гу, а потом своим грехопадением человек. И
спутниками человека стали труды, болезни,
скорби, страдания и смерть. "Как одним че!
ловеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, по!
тому что в нем все согрешили" (Рим. 5, 12).  

Все дела Божии и вся созданная Им
тварь очень добрые, но мы, уклонившись от
Бога, повредили и испортили многих из них
и самих себя.

Почему же Бог попускает зло? Как Он,
Праведный, терпит, чтобы злые поступки

одного негодяя обрекали тысячи на горе и
страдания? В чем смысл зла? Ведь у Бога
нет ничего безсмысленного.  

Бог, разумеется, не хочет зла, Он его не
одобряет, но запрещает. 

Учение Церкви указывает на две причи!
ны существования зла в мире. Первая при!
чина лежит в свободе воли человека, в сво!
бодном выборе добра и отклонении зла.
Этим человек величает Бога, прославляет
Его и сам совершенствуется. Бог дал чело!
веку самостоятельность, свободу, и этим
дает возможность людям с доброй волей
заслужить себе Небо, а людям со злой во!
лей заслужить себе ад. И рай и ад человек
приобретает путем свободы воли. Святой
Кирилл говорит: "Если бы по природе, а не
по свободе делал ты добро, то к чему приго!
товил Бог венцы? Кротка овца, но она ни!
когда за кротость свою не увенчается, пото!
му что кротость ея происходит не от свобо!
ды, а от природы".

Святой Василий Великий на свой вопрос:
"Почему в самом нашем устройстве не дано
нам безгрешности, так чтобы нам нельзя бы!
ло согрешить, хотя бы мы хотели?" ! отвеча!
ет: "потому что Богу угодно не вынужденное,
но добровольное служение". Мы не роботы,
не машины. Бог хочет, чтобы мы по своей

воле, с любовью Ему служили. Внутренняя
причина происхождения зла ! грех заключа!
ется в свободной воле человека. Зло и грех
! это одно и то же, и это есть противоречие
воле Божией. Хочу сказать, что тело наше не
есть источник греха, оно есть оружие греха
или добра ! по воле человека.  

Вторая причина существования зла сос!
тоит в том, что Бог и зло направляет к доб!
ру. Зла Бог не хочет, но так, как зло проник!
ло в мир по вине творения человека, то Бог
в своем мировом плане заставляет зло слу!
жить добру. Например, сыновья Иакова про!
дали Иосифа в рабство. Они совершили
зло, а Бог это зло претворил в добро: спас
евреев от голода, а от еврейского народа
родился Христос. 

Иудеи убили Христа, но Он воскрес и
этим победил смерть. Иудеи убивали Апос!
толов и разгоняли их, а они уходили из Иеру!
салима по всему миру и проповедовали. Со!
ветская власть убивала православных, а они
наполняли Царство Божие и укреплялась на!
ша Святая Церковь. В древности было мно!
го мучеников, и это стало доброй почвой и
добрым семенем для мучеников ХХ!го сто!
летия. Страшные катастрофы были благом,
потому что обращали народы к Богу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Постом умерщвляется всякая
страсть греховная и, как от тяжкого
сна, пробуждается душа и животворит!
ся в жизнь вечную. Пост умерщвляет
плоть и оживляет душу: убеждает ее на
молитву и пленяет всю ее в любовь Бо!
жию... Просиявый постом святой Илия
Пророк на огненной колеснице взят на
небо, а святой Иоанн Пророк и Предте!
ча и Самого Господа удостоился быть
Крестителем. Да и Сам Господь наш
Иисус Христос не постом ли посрамил
искусителя диавола? 

Пост, молитва и любовь человека
земного делают небесным; о нем ра!
дуются святые Ангелы, а диаволу на!
носит он раны и посрамление. 

Простите. Прошу святых молитв
ваших о соблюдении поста, да укре!
пит нас Господь во спасение наше.
Во всякое время и во всякой вещи с
верою и любовью поручаем себя
покровительству Божией Матери.

Из писем Георгия, 
затворника Задонского

СИЛА ПОСТА

Если мы, грешные, сделаем что!
нибудь доброе (да и то иногда с гре!
хом пополам!..), то сами же и начина!
ем трубить о том!.. Если же иной раз,
из приличия, чтобы не назвали нас
самохвалами, и молчим о себе, зато
уж как бываем довольны, как утеша!
емся, когда люди скажут о нас сло!
вечко доброе! Точно малые дети иг!
рушкой ! так и мы забавляемся пох!
валою людской! Да и что греха та!
ить? Многие из нас, пожалуй, и вов!
се не стали бы ничего доброго де!
лать, если бы не манили их этой иг!
рушкой ! славой человеческой! И как
же не сказать после этого, что как
небо от земли, так и наша жизнь да!
лека от святой жизни Угодников Бо!
жиих! И вся беда наша в том, братие,
что смирения у нас нет, ! нет ни еди!
ной крупицы этого некрадомого сок!
ровища небесного, этого злата мы!
тарева, которым так богаты были
святые Угодники Божии, а без этого
золота нельзя купить и Царства Не!
бесного, ! без смирения все наше
добро ! мишура одна, а не золото!
Будем же чаще, возлюбленные мои,
вспоминать жизнь святых Божиих,
будем поучаться у них прежде всего
и паче всего ! святому смирению!

"Год души"

У людей, старающихся проводить
духовную жизнь, бывает самая тон!
кая и самая трудная война через по!
мыслы каждое мгновение жизни !
война духовная; надобно быть каж!
дое мгновение всему оком светлым,
чтобы замечать втекающие в душу
помыслы от лукавого и отражать их;
сердце свое такие люди должны
иметь всегда горящим верою, смире!
нием, любовью; в противном случае
в нем легко поселится лукавство ди!
авольское, за лукавством маловерие
или неверие, а затем и всякое зло, от
которого скоро не отмоешься и сле!
зами. Потому не допусти, чтобы
сердце твое было холодным, особен!
но во время молитвы, избегай вся!
чески холодного равнодушия.

Весьма часто бывает, что на устах
молитва, а в сердце лукавое малове!
рие или неверие, устами как будто
близок человек ко Господу, а сердцем
далек. А во время молитвы лукавый
все меры употребляет к тому, чтобы
охладить и излукавить наше сердце
самым незаметным для нас образом.
Молись и крепись, сердце свое крепи.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

БЕЗ СМИРЕНИЯ
ВСЕ НАШЕ ДОБРО

� МИШУРА

КРЕПИ СЕРДЦЕ
МОЛИТВОЙ

ОТКУДА ПОЯВИЛОСЬ ЗЛО В МИРЕ? И ЧТО ТАКОЕ ЗЛО?

Нет ничего безобразнее греха; даже тот,
кто так охотно совершает его, не любит
смотреть на него и, совершив грех, старает!
ся, сколько можно, утаить его. И когда при!
ходится ему поневоле сознаваться в грехе
перед лицом суда, то он готов бывает пере!
нести всякую пытку, только бы не открывать
греха. Когда же идет он добровольно к ду!
ховному отцу на исповедь, то или лукаво
придает греху иной вид, или же прикрывает
его какой!нибудь извиняющей оговоркой. А
это, конечно, все оттого, что хотя он и смог
сделать грех, но не может смотреть на него.
Воистину, совесть есть зеркало: хочешь или
не хочешь, а надобно ее стыдиться! Пусть
молчат уста, сколько хотят; совесть делает
свое дело, и ее обличения ! самая жестокая
пытка для души.

Но в сей жизни совесть обличает сок!
ровенно, потому что и самый грех сокрыт,
ее обличений никто не слышит, кроме са!
мого грешника. А в день Страшного Суда
совесть будет обличать уже открыто, пото!
му что тогда для всех будут открыты грехи

наши, и обличения ее услышит не только
сам грешник, но услышат и все Ангелы Бо!
жии, услышат и все люди, и все диаволы...
Все мы воочию увидим уже не привидение,
не мечту, но того самого человека, которо!
го мы, если не рукой своей, то, быть мо!
жет, словом своим, недобрым советом по!
губили; тогда станет убитый с чашей крови
в руках и скажет своему убийце: "Напейся,
братец! Моя смерть осталась без отмще!
ния, мои сироты ! без пропитания, моя же!
на ! несчастной вдовой; и вот теперь, пред
лицом Бога ! Судии Правосудного, я пока!
зываю тебе кровь мою ! напейся, братец!"
! Увидим мы тогда бедняка, нами обижен!
ного, и он скажет своему обидчику: служил
я тебе всю жизнь как раб подневольный,
все труды мои, все плоды трудов отдавал я
в уплату долга моего, но долг мой и досе!
ле считается неуплаченным. Дом мой вко!
нец был разорен, жена по чужим дворам
скиталась, дети оставались без хлеба, и я
раздет донага... крови моей жаждал ты,
вот она: напейся, братец!

Боже мой! Ведь ум наш во всю жизнь ни
на одну минуту не оставался без дела,
сколько же за все это время он худого пере!
думал! Язык наш никогда говорить не пе!
рестает, сколько же зла наговорил! Воля на!
ша ко всему греховному склонна, сколько
же зла она наделала! Тогда все, что не наг!
решили мы языком, до единого слова
праздного, все, что не нагрешили умом, до
малейшего помышления, все, что когда бы
и где бы то ни было сделано нами, со всеми
мельчайшими подробностями, предстанет
перед нашими очами, откроется перед оча!
ми всего мира и всей вселенной...

Говорю я об этом, братие, и сам трепе!
щу... Так!то обличает грешника, так!то про!
износит о нем суд свой его же совесть не!
подкупная! И нет, по слову святителя Злато!
уста, нет судьи столь безпощадного, как со!
весть наша. Но постой, душа грешная, по!
дожди, тебе еще нужно выслушать грозный
приговор правосудия Божиего... О, Суд! О,
душа!

Святитель Илия Минятий

ОТ СОВЕСТИ НЕ УБЕЖИШЬ!

Нет ничего безобразнее греха; даже тот, кто так охотно совер!
шает его, не любит смотреть на него и, совершив грех, старается,
сколько можно, утаить его. И когда приходится ему поневоле созна!
ваться в грехе перед лицом суда, то он готов бывает перенести вся!
кую пытку, только бы не открывать греха. Когда же идет он добро!
вольно к духовному отцу на исповедь, то или лукаво придает греху
иной вид, или же прикрывает его какой!нибудь извиняющей ого!
воркой. А это, конечно, все оттого, что хотя он и смог сделать грех,
но не может смотреть на него. Воистину, совесть есть зеркало: хо!
чешь или не хочешь, а надобно ее стыдиться! Пусть молчат уста,
сколько хотят; совесть делает свое дело, и ее обличения ! самая
жестокая пытка для души.

Но в сей жизни совесть обличает сокровенно, потому что и са!
мый грех сокрыт, ее обличений никто не слышит, кроме самого
грешника. А в день Страшного Суда совесть будет обличать уже
открыто, потому что тогда для всех будут открыты грехи наши, и об!

личения ее услышит не только сам грешник, но услышат и все Ан!
гелы Божии, услышат и все люди, и все диаволы... Все мы воочию
увидим уже не привидение, не мечту, но того самого человека, ко!
торого мы, если не рукой своей, то, быть может, словом своим, не!
добрым советом погубили; тогда станет убитый с чашей крови в ру!
ках и скажет своему убийце: "Напейся, братец! Моя смерть оста!
лась без отмщения, мои сироты ! без пропитания, моя жена ! нес!
частной вдовой; и вот теперь, пред лицом Бога ! Судии Правосуд!
ного, я показываю тебе кровь мою ! напейся, братец!" ! Увидим мы
тогда бедняка, нами обиженного, и он скажет своему обидчику:
служил я тебе всю жизнь как раб подневольный, все труды мои, все
плоды трудов отдавал я в уплату долга моего, но долг мой и досе!
ле считается неуплаченным. Дом мой вконец был разорен, жена по
чужим дворам скиталась, дети оставались без хлеба, и я раздет до!
нага... крови моей жаждал ты, вот она: напейся, братец!

Боже мой! Ведь ум наш во всю жизнь ни на одну минуту не ос!
тавался без дела, сколько же за все это время он худого переду!
мал! Язык наш никогда говорить не перестает, сколько же зла на!
говорил! Воля наша ко всему греховному склонна, сколько же зла
она наделала! Тогда все, что не нагрешили мы языком, до единого
слова праздного, все, что не нагрешили умом, до малейшего по!
мышления, все, что когда бы и где бы то ни было сделано нами, со
всеми мельчайшими подробностями, предстанет перед нашими
очами, откроется перед очами всего мира и всей вселенной...

Говорю я об этом, братие, и сам трепещу... Так!то обличает
грешника, так!то произносит о нем суд свой его же совесть непод!
купная! И нет, по слову святителя Златоуста, нет судьи столь без!
пощадного, как совесть наша. Но постой, душа грешная, подожди,
тебе еще нужно выслушать грозный приговор правосудия Божие!
го... О, Суд! О, душа!

Святитель Илия Минятий

О ЗАВИСТИ
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Самая великая работа на земле есть служение
Богу, молитва и пение ! это Ангельское служение,
а не человеческое. Молиться надо со вниманием, с
чистотой сердца, с благоговением и умилением.
Но часто мешает лукавый, наводит на нас уныние,
которое, по словам Иоанна Дамаскина, есть некая
скорбь, овладевающая человеком и препятствую!
щая работать Богу.

Уныние ! один из семи смертных грехов. От это!
го греха рождаются и другие. Если мы не читаем
молитвы, не ходим в храм, не соблюдаем запове!
ди, ! вина всему уныние. 

От уныния рождается отчаяние, когда человек
избегает потрудиться ради получения блаженства.
Беги от уныния, чтобы не впасть в отчаяние, кото!
рое похоже на отрицание Бога.

От уныния рождается малодушие, когда духов!
ные дела кажутся трудными, и человек ничего не
делает, лишая себя Царствия Божия. 

Вообще, человеку надо сделать все возмож!
ное, чтобы у него не было свободного времени,
времени, в которое он ничего не делает. 

Один монах говорил: "Увы мне, несчастному,
что прошел еще один час моей жизни, о котором я
дам ответ в день Суда". Когда он слышал, как часы
били на колокольне, то старался следующий час
прожить лучше. А если время твоей жизни пройдет
безплодно, то чем ты оправдаешься? 

Есть такой рассказ: "Один монах в церкви заснул
во время службы и увидел во сне Христа Спасителя,
пригвожденного ко Кресту. Христос отвернулся от
монаха со словами: "Ленивый и равнодушный раб,
ты недостоин видеть Меня в лицо, ибо ты сонлив и
погрузился в уныние, и не способен прославлять Ме!
ня, а поэтому неспособен и быть в Моем Царстве".
Когда монах услышал эти слова, он проснулся, при!
шел в себя и стал с тех пор усердным.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Откройте сердца ваши, обострите слух ваш к восприя!
тию изумительных, необыкновенных, глубочайших слов
Христовых: "И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними" (Лк. 6, 31). Необыкновенно просто
это Слово Христово и в то же время бездонно глубоко. Мир
не слышал такого требования до Христа. Миру никогда не
приходило на мысль творить добро ненавидящим и обижа!
ющим нас. Мир никогда не услышал бы, если бы не пришел
Христос, что мы должны любить своих врагов. Просты сло!
ва Христовы, но ими предъявляются к нам требования са!
мые высокие, самые тяжелые. Ибо, скажите, легко ли ис!
полнять то, чего требует Он от нас? Легко ли любить врагов
наших; легко ли благотворить обижающим нас; легко ли да!
вать без оглядки всякому просящему; легко ли давать взай!
мы людям, совсем не думая о том, чтобы получить обратно?
О, как это трудно, как невозможно, как не вмещается в соз!
нание людей мира сего!

Мы хотим, чтобы в трудных обстоятельствах жизни на!
шей и близких наших нам помогали, о нас заботились. А
когда сами благоденствуем, ни в чем не нуждаемся, часто
ли вспоминаем о тех, которые не имеют ничего, которые
ждут нашей помощи? О нет, не часто. А Господь требует,
чтобы всегда вспоминали.

Нетрудно, совсем нетрудно любить людей, любящих нас,
отца, или мать, или жену, или детей своих. Но велика ли це!
на этой любви?

О нет, она не имеет почти никакой цены, ибо близких
своих, детей своих мы любим по инстинкту любви, который
вложен в нас природой. Какая мать не отдаст всей ласки,
всего тепла своего сердца своему ребенку? Какая не отдаст
даже жизни своей, если ему будет грозить гибель? Это, ко!
нечно, хорошо; но имеет ли высшую нравственную цен!
ность? О нет, не имеет.

Вот поэтому и говорит Господь наш Иисус Христос: Ес!
ли любите "любящих вас, какая вам за то благодарность?
Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро
тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодар!
ность? Ибо и грешники то же делают" (Лк. 6, 32!33). Благо!
дати Божией не заслужим такой любовью, такими делами.

Даже и те, которые нам творят добро и получают от нас
взамен добро, не имеют особого основания благодарить
нас, ибо воздаем мы им добром за добро; какая же нам бла!
годать за то от Господа?

Но многие останавливаются в смущении пред требова!
нием Христовым: "Любите врагов ваших; благотворите не!

навидящим вас; благословляйте проклинающих вас, и мо!
литесь за обижающих вас" (Лк. 6, 27!28). Любить врагов !
легко ли это? О нет, это трудно, это высочайшее требова!
ние Христово. А если Он требует, значит, знает, что можно
выполнить, ибо невозможного ничего Он не требует.

Враги у нас есть разные: это все, творящие нам пакости,
все, ненавидящие и обижающие нас. Но Божественная сила
Его совершается в немощи: когда нас поносят, когда прес!
ледуют, когда страдаем, тогда сильны мы силой Божией,
благодатной Божией помощью. Если и нам придет час тер!
петь от злых людей всякие пакости, издевательства, оско!
рбления, как должно нам тогда поступать? Так, как учил
еще древний мудрец Соломон: "Если голоден враг твой, на!
корми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою; ибо,
[делая сие], ты собираешь горящие угли на голову его, и
Господь воздаст тебе" (Притч. 25, 21!22).

Господь не предъявляет таких требований, которые
превышают силы человеческие. Он предъявляет требова!
ния высшие тем, которых сделал Своим святым народом,
которых взял в удел. От них требует Он полного соверше!
нства, такого совершенства, которое свойственно Самому
Богу, ибо слышите вы, что о тех, кто исполняет эти Его
трудные требования, Он говорит, что они нарекутся сына!
ми Всевышнего, говорит им: "Будьте милосердны, как
Отец ваш милосерд". А евангелист Матфей передает это
иными словами: "Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный".

Слышите ли вы, Господь требует от нас, христиан, что!
бы мы были совершенны, как Он Сам совершен; требует та!
кого безмерно великого милосердия, которое подобно было
бы милосердию Отца Небесного. Требует великой безмер!
ной любви, подобной любви Господа Иисуса Христа, вопло!
тившегося и отдавшего Себя "нашего ради спасения" за
грехи всего мира, для того, чтобы нам, христианам, открыть
путь к богочеловечеству.

Богочеловечество есть цель жизни каждого. Цель жизни
! совершенство в любви, в праведности, а для этого надо
неустанно работать над очищением своего сердца. Когда
долго заботится человек об этом, когда очистит сердце от
всего греховного, нечистого, тогда станет сердце его оби!
телью Духа Святого, храмом Божиим. Тогда достигнет он
любви, той любви, которая даст возможность исполнить все
эти столь высокие и совершенные требования Христовы.

Святитель Лука, архиепископ Симферопольский
(Войно8Ясенецкий)

Во!первых, в собственных грехах; во!вторых, в грехах,
на которые мы навели ближних через побуждение, соблазн
или дурной пример; в!третьих, в тех добрых делах, которые
могли бы сделать, но не сделали; в!четвертых, в тех добрых
делах, от которых мы отвели ближнего; в!пятых, в тех доб!
рых делах, которые мы сделали с грехом пополам; и обо
всех таких грехах надо спрашивать свою совесть и память и
молить Бога о просветлении ее (святитель Иоанн Златоуст).

Есть еще люди, которые малые грехи считают за вели!
кие и безпокоятся о них слишком много, а о тяжких и вели!
ких грехах почти не думают. Так, например, как!нибудь ос!
коромиться в постный день, кушать до обедни в праздник и
прочее считают за тяжкий грех, а сквернословить или осуж!
дать ближнего, очернять его и тем, так сказать, убивать в
глазах других ! считают почти за ничто. Это значит из мухи
делать слона, а из слона ! муху.

Нет греха непрощаемого, кроме того, в коем не каются.
Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния

(авва Исаия).
Кто скрывает свои грехи, тот не хочет с ними расстаться.
Посмотри на себя: может, ты идешь на исповедь без вся!

кой подготовки, не испытав своей совести. Может, ты испове!
дуешься без сокрушения и умиления, формально, холодно,
механически и не имеешь намерения впредь исправиться.

Покаяние не должно быть скорбью безнадежною. Оно
должно быть одушевлено и оживлено глубокою верою в Ис!
купителя и твердою надеждою на Его милосердие. Необхо!
димое условие покаяния ! вера и надежда.

Сознание своих грехов и самоукорение в них ! первые
шаги на пути покаяния.

Никто никогда не должен приступать к исповеди, если
предварительно не имеет твердой надежды, что при испо!
ведании получит совершенное прощение.

Частая исповедь истребляет неправду, отвращает от
греха, предохраняет от зла, утверждает в добре, укрепля!
ет против искушений, поддерживает бдительность, удер!
живает на пути заповедей Божиих, укрепляет против ис!
кушений, вливает в душу святой мир, умножает стремле!
ние к благочестивой жизни и делает человека день ото
дня чище и совершеннее.

Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Гос!

подь простит, и будет тогда радость и мир на душе (препо!
добный Силуан Афонский).

Сколько будем плакать и раскаиваться в том, что ныне
не плакали и не приносили покаяния.

Говорящие: будем грешить в молодости, а покаемся в
старости, ! обманутся и будут осмеяны демонами. Как про!
извольно согрешающие, они не удостоятся покаяния (пре!
подобный Ефрем Сирин).

Покаяние должно совершаться с удовлетворением оби!
женных: "пусть исповедуются во грехе своем, который они
сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят
к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили"
(Числ. 5, 7).

Покаяние должно выражаться ненавистью ко греху: "И
вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, каки!
ми вы оскверняли себя, и возгнушаетесъ самими собою за
все злодеяния ваши, какие вы делали" (Иез. 20, 43).

"Сотворите убо плоды достойны покаяния" (Лк. 3, 8). Как
же нам сотворить их? Поступая напротив. Например, ты во!
ровал чужое? Вперед давай и свое. Долгое время блудил?
Теперь воздерживайся и от жены своей в известные дни и
привыкай к воздержанию. Оскорблял и даже бил? Вперед
благословляй обижающих тебя и добро делай бьющим. Ты
предавался прежде сластолюбию и пьянству? Теперь пос!
тись и пей воду; старайся истребить зло, от прежней жизни
происшедшее. Ты смотрел прежде с вожделением на чужую
красоту? Впредь для большей безопасности совсем не
смотри. Ибо сказано: "Уклонися от зла и сотвори благо" (Пс.
33, 15) (святитель Иоанн Златоуст).

Кто приносит покаяние, тот не только должен омыть грех
свой слезами, но и покрыть прежние прегрешения лучшими
делами, чтобы грех ему не вменился (святой Амвросий).

Если бы Господь, по Своей безконечной любви и мило!
сердию к падшему человечеству, не дал ему покаяния и ос!
тавления грехов ради Крестной жертвы Сына Своего Еди!
нородного, то все люди низошли бы во ад, на место вечных
мучений (святой Иоанн Кронштадтский).

Стараться изгладить прежние грехи и страсти ! вот ис!
тинное покаяние. Решиться покинуть ту или другую страсть,
ту или другую привычку ! вот истинное покаяние.

Протоиерей Валентин Мордасов

ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ

В ЧЕМ НАМ КАЯТЬСЯ?

УНЫНИЕ, Т.Е. БЕЗДЕЛИЕ

Вы приняли Святые Тайны, и болезнь ваша
прекратилась! Ах, мой почтенный друг, если бы
христиане знали великую важность причащения
Тела и Крови Христовой, то менее было бы у нас
болезней и горестей. В болезни оно есть врачев!
ство души и тела, в горестях ! утешение. Да и как
не быть сему, если мы веруем и должны веровать,
что и точно под видом хлеба и вина Сам Спаситель
соединяется с нами, таинственно присутствует в
нас. Когда Он присутствует, то дух наш оживляет!
ся и как бы погружается во Христа. А где Господь,
там радость, мир, блаженство, жизнь души и тела.
Христианские пастыри обязаны вразумлять о сем
великом Таинстве каждого, готовящегося к Прича!
щению, и не по одним требникам, но благоговейно
назидать, проникаясь душевным желанием ! воз!
будить веру в причащающемся. Пламенная безмо!
лвная молитва его производит в сем случае вели!
кое действие.

Епископ Михаил Черниговский

К ПРИЧАСТИВШЕМУСЯ
СВЯТЫХ ТАИН

В свое время Господь на Страшном Суде спро!
сит нас за все, встав перед нами в славе Своей.
Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это
Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал
за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам
придется ответить Господу, что Его смерть была
напрасна, что Крест Его не нужен, что, когда мы
увидели, как много нас любит Господь, у нас не
хватило никакой ответной любви, и мы ответили
Ему, что предпочитаем ходить во тьме и руково!
диться страстями, похотями нашими, что для нас
дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Гос!
подень?.. Пока мы живем на земле, мы можем се!
бя обмануть, что есть еще время. Но это неправда;
времени страшно мало; жизнь наша может обор!
ваться в одно мгновение; и тогда начнется наше
стояние перед Судом Господним, тогда будет позд!
но. А теперь время есть: время есть, только если
мы каждое мгновение нашей жизни превратим в
любовь; только тогда, если мы каждое мгновение
жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каж!
дому человеку, нравится он нам или нет, близок он
нам или нет, ! только тогда наша душа успеет соз!
реть к встрече Господней.

Митрополит Антоний Сурожский

ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
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Два древних человека решили
пройти по свету, чтобы найти хотя бы
одного мудрого и счастливого чело!
века. После долгих и безплодных по!
исков они пришли к одному святому
подвижнику, живущему в лесу. Он
поклонился им и принял их. Путники
убедились, что нашли святого и муд!
рого человека, и спросили его: "Чело!
век Божий, мы не можем жить так,
как ты. Как нам найти счастье?" Свя!
той человек ответил: "Вы не должны
жить так, как я. Но чтобы стать счаст!
ливыми, держитесь этих правил:

1. Думайте о Боге хотя бы столь!
ко, сколько думаете о людях.

2. Бойтесь Бога хотя бы столько,
сколько боитесь людей.

3. Почитайте Бога столько, сколь!
ко уважаете людей.

4. Молитесь Богу и просите помо!
щи хотя бы столько, сколько просите
людей.

5. Надейтесь на Бога хотя бы
столько, сколько надеетесь на людей.

6. Исполняйте закон Божий хотя
бы столько, сколько исполняете че!
ловеческий.

7. Благодарите Бога хотя бы
столько, сколько благодарите людей.

8. Славьте Бога хотя бы столько,
сколько славите людей".

Выслушав это, друзья вернулись
счастливыми домой.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Бог создал человека по образу
Своему и, чтобы человек мог нести в
себе образ Божий, дал ему дары. А
какие это дары? ! Словесный ум, со!
весть, свободная воля, творческая
способность, любовь к Богу и стрем!
ление к Нему ! все то, что делает че!
ловека личностью. Но, имея образ
Божий, человек призван и стяжать,
приобретать подобие Божие, то есть
обожение, единение с Ним. Чем бы ни
увлекал себя человек, покоя ему не
будет до тех пор, пока он не соединит!
ся с Богом, пока не успокоится в Нем.

Первое общение Бога и человека
было в раю, оно было прервано гре!
хом. Второе состоялось после вопло!
щения Бога в человека. Во Христе
"неслитно, неслиянно, неразлучно и
нераздельно" соединились две при!
роды. Бог стал Человеком, чтобы че!
ловек стал Богом. И человек не мог
бы стать богом, обожиться, если бы
Бог не вочеловечился. 

"Первая, Кто обожился, ! это была
Пресвятая Дева, Она предстоит впе!
реди спасающихся", ! говорит святой
Григорий Палама. Святые люди ! это
те, которые обожились.

Церковь ! место, где происходит
обожение человека. Через ее Святые
Таинства, через Причащение мы мо!
жем быть во Христе, стать обожены.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТОБЫ СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ 

ДЕРЖИТЕСЬ ЭТИХ
ПРАВИЛ

Ищущий своего спасения должен всю земную жизнь свою неп!
рерывно открывать себя пред Богом прежде всего неусыпною по!
каянною молитвою. Молиться следует о даровании благодати пока!
яния и совершенного обращения от греховной жизни. Одновремен!
но с этим человеку необходимо всецело направлять свою волю к
исполнению Божиих заповедей и подавлению в себе гордости сми!
рением, корыстолюбия ! делами милосердия, блудной похоти ! воз!
держанием и чревоугодия ! постом.

Действием Таинств Покаяния и Причащения, а также
действием частой молитвы Христос Спаситель изливает на веру!
ющего спасающую силу. Эта сила очищает грешную душу от гре!
хов, страстей, смягчает, умиляет, возбуждает в ней непрерывное
сокрушение о грехах и глубокий страх Божий.

По мере напряжений в молитве и борьбы со страстями у рев!
нителя спасения заметно для него самого усиливается любовь к
Богу и людям. Его душа начинает легко и охотно устремляться к
единению с Богом призыванием Божиего имени и взаимно быва!
ет согреваема и просвещаема благодатию Святого Духа.

Процесс спасения каждого христианина тем и характерен, что в
нем явно приходит спасающая сила Божия в человеческое напря!
жение слушаться Бога и бежать от греха. Желающего спастись
непрерывно посещает Сам Вездесущий Христос Спаситель и воск!
решает из гроба греховности.

Поэтому Церковь учит своих чад часто преклонять пред Госпо!
дом колени и сердце и молиться об охлаждении страстного горения
и благодатном укреплении в послушании заповедям Господним.
"Господи! ! повторяет молитвенно грешник за церковной службой в
храме. ! Удостой меня обратиться на покаяние от всего сердца и с
теплой верой". "Спаситель! Я ! в пучине прегрешений и ужасно пог!
ружаюсь в грех моими стремлениями. Как Петру, дай мне Свою ру!
ку и спаси меня". "Воздвигни мое помышление к покаянию и пока!
жи меня искусным делателем Твоего винограда".

Частая и неизменно смиренная молитва о даровании благодати
спасения есть первое звено в цепи христианских нравственных
подвигов...

Будем же стенать и плакать о своих грехах. Молитвенно прост!
рем к Богу руки с теплыми слезами, бия себя в грудь, преклоняя ко!
лена и падая ниц лицом, с глубокими воздыханиями. Как не пла!
кать о нерадивой жизни при ожидании всегда близкой смерти и
сознании, что мы сластолюбием и иными страстями бередим стру!
ны душ своих. Живое предощущение суда Божия не может не вы!
водить из безчувствия, безстрашия и лености. Необходимо безот!
лагательное слезное покаяние и пролитие тучи слез для получения
прощения безчисленных грехов...

Как пчела перерабатывает цветочную пыльцу в мед, так сми!

ренно кающаяся и не повторяющая исповеданные грехи душа неза!
метно для себя разогревается любовью к Богу. Своим чувством и
хотением она привязывается к законам вышней жизни, утверждает
в себе святое произволение и входит в живое единение с Богом. В
огне человеческой любви к Богу гаснет огонь страстей и скорби ра!
ди Бога становятся тогда удобоносимыми.

Единение любви со Христом Спасителем в Духе Отчем благо!
датно просвещает каждого истинного христианина, возвышает
над соблазнами этого мира и делает возлюбленным Божиим, как
бы другом Творцу. Верующий боголюбец отвергает временные
наслаждения и утехи жизни, стараясь сообразоваться с Господ!
ними страданиями. Он не желает кратковременной плотской раз!
нузданностью потерять радость вечного ближайшего предстоя!
ния Христу. Этим объясняется его отказ от плотяности и несение
подвигов спасения, которые очищают его дух чище золота, расп!
лавленного огнем.

Говоря обобщенно, сочетание подвига покаяния с неусыпной,
смиренной молитвой к Богу поднимает кающегося из нравственно!
го ничтожества, духовно облагораживает, усвояет Христу и делает
носителем благодатной любви, наподобие всех небожителей.

Епископ Вениамин (Милов)

ИЩУЩЕМУ СПАСЕНИЯ

ОБОЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Название этой иконы принадлежит
к числу трогательнейших среди наиме�
нований икон Богоматери. Поручи�
тельница за грешных! Какая глубочай�
шая мысль заключена в этих словах!
Люди согрешили. Люди праведным су�
дом Божиим признаны достойными
наказания. Но есть за них в высоком
небе неусыпающая Ходатаида: Бого�
матерь борется за их спасение. И что
победит: человеческое ли ожесточе�
ние, или милующая и ведущая людей
ко спасению благодать Богоматери?
Изображение иконы Богоматери "Спо�
ручница грешных" таково: Богоматерь
изображена по пояс, левой рукой Она
держит Божественного Младенца, Ко�
торый обеими ручками Своими сжи�
мает правую руку Богоматери, как это
обыкновенно делается при заключе�
нии сделок. В четырех углах иконы на�
писано: "Аз Споручница грешных к
Моему Сыну; Сей дал Мне за них руце
слышати Мя выну, да тии, иже радость
выну Мне приносят, радоватися вечно
чрез Меня испросят". Сколько утеше�
ния, сколько счастливых обещаний
для верующих в этих словах, что Хрис�
тос "дал руце", то есть торжественно
заверил Свою Матерь, что всегда бу�
дет внимать мольбам Ее!

Происхождение иконы неизвестно.
Полагают, что мысль об изображении
иконы Споручницы подали слова од�

ного из акафистов Богоматери: "Радуй�
ся, руце Твои в поручении о нас Богу
приносящая!"

Появилась икона в Орловской
епархии, в Николаевском Одрине мо�
настыре. Долго икона эта оставалась
без внимания, стояла в обветшавшей
часовне. Летом 1844 г. явилась в Од�
рин монастырь купеческая жена Поче�
пина с двухлетним сыном. Мальчик
этот был подвержен ужаснейшим при�
падкам, и врачи не могли оказать ему
никакой помощи. Почепина просила
отслужить ей молебен перед иконой
Споручницы, находящейся в часовне, �
и мальчик получил мгновенное исце�
ление. Затем совершились другие чу�
деса. Икона стала почитаться чудот�
ворной. Она была омыта, причем об�
наружилась знаменательная на ней
надпись, затем торжественно перене�
сена из часовни в церковь.

Скоро в городе Карачеве и в Орле
появилась холера. К иконе "Споруч�
ница грешных" в Одрин монастырь
стекались не только здоровые, но и
заболевшие. Несмотря на страшную
заразность болезни, никто из прихо�
дивших не умирал. Орловские жите�
ли пожелали принести икону к себе, и
тогда холера в Орле совершенно
прекратилась.

"Чудотворные иконы 
Божией Матери"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ"
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Для нас важно не только участвовать в богослу8
жении, но и понимать его церковный язык, смысл ус8
тавных чтений, символические священнодействия,
которые совершаются перед нашими глазами.

СВЕТИЛЬНИКИ В ХРАМЕ

Начнем говорить со светильников, которые употреб!
ляются при богослужении. Прежде светильники были
употребляемы по необходимости, потому что древние
христиане прятались от гонителей в катакомбы. При
Крещении, погребении также употреблялись свечи.
Зажженные светильники, особенно при чтении Еванге!
лия, ! это символ радости. 

Свет представляет перед нами мир со всеми его не!
исчислимыми достоинствами. Свет предохраняет нас
от опасности натолкнуться на что!то, заблудиться. Та!
кое значение имеет Свет Христов для мира духовно!
нравственного. Христос в Евангелии называется Све!
том, Светом к просвещению язычников, Истинным све!
том, просвещающим всякого человека. Кто следует
Ему, говорится в Евангелии, тот не будет ходить во ть!
ме заблуждений и пороков, но будет иметь свет жизни
(Ин. 8, 12), потому что в Нем заключается жизнь, и
жизнь эта свет для людей. Христос называется Светом,
потому что в Нем есть истина, руководствующая людей
ко спасению, способствующая человеку стать на стезю
правды. Как свет помогает путнику в пути, так свет
Христов помогает идти по пути духовного делания.   

Свет от светильников в храме ! это символ велико!
го Света миру ! Иисуса Христа, Который для просвеще!
ния людей умер на Кресте. Этот церковный свет напо!
минает нам, чтобы мы твердо стояли в вере во Христа,
были верными учениками Света и стремились к тому,
чтобы свет веры всегда исполнял и просвещал наш дух. 

"Во время хорошей солнечной погоды всем радост!
но. Так и храмовое освещение настроение поднимает",
! говорит блаженный Иероним. 

СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Вы ! свидетели того, что священник часто во время
богослужения преподает благословение, благословля!
ет молящихся. Это бывает и вне храма. Все, кто жела!
ет, берут благословение у священнослужителя. Откуда
этот обычай? 

Некоторые обряды богослужения восходят еще к
древнему миру, к Ветхому Завету. Бог через Моисея ут!
вердил первосвященство Аарону и его сыновьям, пове!
лев благословлять народ Израилев такими словами: "
да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да приз!
рит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует
Тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст те!
бе мир" (Числ. 6, 24!26). 

Какую силу имеет священническое благословение?
Священник через свое благословение преподает

достойным благословение Божие. Так написано в Вет!
хом Завете: "…пусть призывают имя Мое на сынов Из!
раилевых, и Я благословлю их" (Числ. 6, 27). 

В день Вознесения Своего Господь Иисус Христос
приподнял руки и благословил Своих учеников (Лк. 24,
50).  Так поступали и Апостолы. Так наши епископы и
священники Именем Иисуса Христа благословляют лю!
дей крестообразно, потому что Крестом Спаситель со!
вершил наше спасение и мы стали достойны благодат!
ных благословений.  

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Крест есть знамение нашего искупления, без него
мы не можем спастись. Поэтому, когда младенец при!
носится в Церковь, священник знаменует крестом его
чело, уста и перси и говорит: "да знаменуется крест
Единородного Сына Божия в сердце и помышлениях
его". С этого момента крест начертается в душе и серд!
це младенца. Младенец становится рабом Христа.
Крест на его челе является знамением, знаком отличи!
тельным. Как Ангел истребитель в Египте проходил ми!
мо тех дверей израильтян, на которых сделан был знак
кровью пасхального агнца, так и те остаются живыми,
пощаженными от Ангела гнева Божия, на челе которых
есть знамение истинного Агнца Божия, Который иску!
пил нас кровью Своею.

Знаменуя себя крестом, мы предаем себя водитель!
ству Господа нашего и ограждаем себя щитом от коз!
ней вражьих. Крестное знамение даже яд делает нев!
редным. Надо помнить, что крест имел спасительную
силу еще задолго до смерти Христа. Моисей молился о
спасении от врагов и, когда он держал руки кверху, по!
лучал победу его народ, когда от усталости опускал ру!
ки, враги побеждали его. Вот почему мы во время мо!
литвы крестимся. Крест освящает нас, освящается
крестом вода, крест употребляется при совершении Та!
инств. Это знамение победы. "Сим победиши", ! видел
в небе рядом с крестом римский император Константин
I Великий перед победоносной битвой. 

ПРЕКЛОНЕНИЕ ГОЛОВЫ

После крестного знамения мы склоняем голову в
знак нашего смирения и благоговения к Богу. Мы скло!
няем голову, когда священник или диакон совершает
каждение, или говорит: "Мир всем", или в конце служ!
бы произносит отпуст и осеняет крестом. Когда читает!
ся Евангелие, переносятся Святые Дары, люди также
склоняют голову. Когда звучат слова: "Главы ваши Гос!
подеви преклоните", хор отвечает: "Тебе Господи", в это
время священник тайно, тихо читает молитву Богу.

ПОКЛОНЫ

Высшая степень смирения, покаяния, благоговения
и преданности Богу выражается в преклонении колен и
головы к полу. Это ведется еще с Ветхого Завета: "И
пал Аврам на лице свое" (Быт. 17, 3). Моисей и Аарон
"пали на лица свои", умоляя Господа пощадить и поми!
ловать разгневавших Его людей (Чис. 16, 22). Даже
Христос "пал на лице Свое, молился…" (Мф. 26, 39) в
саду Гефсиманском. Падение на колена, как видимый
молитвенный знак, весьма угодный Богу и очень полез!
ный при покаянии христиан. Это сокрушение, смирение
и благоговение перед Богом. 

ПОЧЕМУ МЫ МОЛИМСЯ НА ВОСТОК?

Почему мы стоим на восток и храмы наши построе!
ны на восток? Это  идет со времен Апостолов, об этом
говорит Новый Завет. Тертуллиан, писатель II века, го!
ворил, что язычники думали, будто христиане, поклоня!
ясь на восток, чтят восход солнца. Восходящее солнце !
это образ Христа, родившегося на востоке, в противо!
положность западу, как образу темного царства сата!
ны. Как солнце восходит от востока, дает свет и тепло,
так и Христос родился на востоке. На востоке был рай.
Вот почему мы должны молиться на восток. А отрица!
ясь сатаны, всегда поворачиваемся на запад. 

ПОКРОВ ГОЛОВЫ

Во время молитвы мужчины стоят с непокрытой го!
ловой, потому что муж есть образ Божий и слава Бо!
жия, а женщины должны иметь на голове покрывало в
знак своей зависимости от мужа и, особенно, в знак
скромности и целомудрия (1 Кор. 11, 4!16). Если свя!
щенники стоят в камилавках, митрах, то в особо важ!
ных моментах богослужения, в знак благоговения пе!
ред Богом, они их снимают. 

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

СМЫСЛ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1. Господь молится о Своих убийцах и этим проявляет

великую милость к ним. Он объявил непостижимую истину:
злодеи никогда не ведают, что творят. Убивая праведника,
себя убивают, а его прославляют. Кощунствуя, не видят, как
их лица превращаются в звериные морды. 

2. "Ныне же будешь со Мною в раю" (Лк. 23, 43) ! это
очень утешительные слова для грешников, которые могут и
в последние минуты получить от Бога прощение. Господь
исполняет свою миссию и на Кресте. До последнего вздоха
Он старается спасти всех, кто имеет хотя бы малейшую во!
лю ко спасению.

3. "Жено! се, сын Твой!" ! обращается Иисус Христос к
Своей Матери, а ученику сказал: "се, Матерь твоя!" (Ин. 19,
26, 27).  Как Он сыновне заботится о Своей Матери, показы!
вая исполнение заповеди ! "почитай отца своего и мать
твою", ! Сам исполняет до последнего часа. 

4. "Боже Мой; Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"
(Мф. 27, 46) ! эти слова говорят не только о немощи челове!
ческой, но и прозорливости Бога. Человек страдает, но под
болью человеческой скрыта одна тайна. Ибо только эти сло!
ва смогли разрушить ересь, спустя несколько веков потряс!
шую Церковь. Эта ересь ложно учила, что на Кресте страда!
ло Божество. Но мы знаем, что Христос Спаситель для того
и вочеловечился, чтобы и телом и душой пострадать за лю!
дей и умереть за них как Человек. Ибо, если во Христе пост!
радало Божество, значит, Божество во Христе и умерло. А
это невозможно.

5. "Жажду" ! (Ин. 19, 28). Кровь Его излилась, солнце
било Ему в глаза и усугубляло муки, страшно пекло лицо.
Он жаждал. Но жаждал больше не воды, а любви. Римс!
кий воин дает Ему пропитанную уксусом губку ! это един!
ственная капля "милосердия" человеческого, которую Бог
получил от людей. 

6. "Отче! в руки Твои предаю дух Мой" (Лк. 23, 46). Сын
предает дух Свой в руки Отца Своего, чтобы знали, что от
Отца пришел, а не по Своей воле, как обвиняют Его евреи.
Эти слова еще даны нам Богом для того, чтобы знали все
буддисты, оккультисты и все философы, которые сочиня!
ют сказки о переселении душ в других людей, животных,
растения, звезды и минералы. Отбросьте фантазии и пос!
мотрите, куда идет дух Праведника: "Отче! В руки Твои
предаю дух Мой!"

7. "Совершилось!" (Ин. 19, 30) ! это значит, что жизнь не
закончилась, а только завершилась Его миссия ! Божествен!
ное дело искупления и спасения рода человеческого. Завер!
шилось страдание, но жизнь только началась.

Можно добавить и о пяти ранах на теле Спасителя. 
Когда проявлялась величайшая любовь Бога Отца к ро!

ду человеческому и Он послал Сына Своего Единородного,
Который совершал спасение людей, люди нанесли Иисусу
Христу пять ран:  две на руках, две на ногах, одну в ребрах.
Все пять ран ! от неблагодарного человечества. Прободаны
руки, которые благословляли; ноги, которые спешили к нуж!
дающимся в помощи, и шли, и вели единственно истинным
путем; прободана грудь, из которой исходила Божественная
любовь к человечеству. 

Должны были быть пробиты руки тех, которые крали, чи!
нили насилие, убивали, ! за них были пронзены руки Христа. 

Пронзили ноги Его за грехи множества ног, которые неп!
раведно ходили, соблазняли, справедливость попирали,
святыни оскверняли, добро топтали. 

Сердце Его было пробито за то, что имело величайшую
любовь к людям, а также за сердца, в которых была злоба и
безбожие, хульные помыслы и скотские желания. 

Пронзены руки Господа для того, чтобы все руки исцели!
лись от греха, пронзены ноги Господа для того, чтобы все
ноги отвратились от грешных желаний и помыслов. 

Пять ран Господа Иисуса Христа ! это пять источников
Крови Пречистой, которой омыт род человеческий и освя!
щена земля. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГОСПОДЬ СКАЗАЛ
СЕМЬ СЛОВ СО КРЕСТА
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В псалтири есть прекрасные слова: "уста моя возглаго�
лят премудрость и поучения сердца моего разум", т.е. толь�
ко тогда человек может говорить премудро, когда сердце
поучается в разуме. А если оно вырывается в своих
чувствах из�под контроля разума, о какой премудрости мо�
жет идти речь?

Так и происходит в страсти гнева. Гнев ужасно мучит
человека. Что во гневе делает человек? Обычно такой чело�
век шумит, клянет, и ругает других, и весь трясется, но это
внешний вид, а что делается в душе такого человека?

1. Гнев губит разумных, и теряется рассудительность. В
минуты гнева самые даровитые, умные ошибались.

2. Крайняя степень гневливости состоит в том, что чело�
век даже наедине с собой не может успокоиться.

3. Гнев приводит к смерти духа и делает повинным су�
ду. Господь говорит: "всякий, гневающийся на брата свое�
го напрасно, подлежит суду" (Мф. 5,22).

4. От гнева рождаются и другие грехи. 
Надо помнить, что тот, кто тебя ругает и обижает, боль�

ше зла делает самому себе, чем тебе. Удались от того, кто
тебя оскорбил. А если ты хочешь отомстить ему, то дела�

ешь больше вреда себе, чем ему. Мы все � братья и долж�
ны помогать друг другу, а не обижать. 

Плохо, когда человек гневается безчинно. Но есть гнев
и праведный, когда совершается наказание безчиния.
Вспомним, как Христос выгонял из храма беззаконников.
"Наказать безчиние � не грех", � говорит Иоанн Златоуст. 

Праведен гнев, когда ты видишь, что кто�то грешит яв�
но, с презрением к Священному Писанию, Закону, а ты гне�
ваешься чтобы его научить. Гнев на всех беззаконников, на
их грех � есть праведный гнев. 

Причины появления гнева:
1) когда наши желания не исполняются;
2) от гордости и самолюбия, от превозношения. Гордые

люди гневливые, они раздражаются по малейшему поводу.
Кто гневается на ближнего, тот считает себя лучшим;  

3) от тщеславия;
4) от сребролюбия;
5) от объедения;
6) от блудной страсти;
7) от надменности.

Некоторые, скрывая в себе живущее зло, говорят, что у
них такой характер. Но характер формируется и складыва�
ется от восприятия самим человеком окружающего мира.
Делающий добро другим людям приобретает прекрасный
характер. А делающий зло и одобряющий зло, сделанное
другими, приобретает ужасный характер. Только начни оп�
равдывать в себе эту страсть, так и начнет вырастать в ду�
ше смертельный яд.

Святые отцы говорили о гневе: "Гнев опустошает душу и
человека делает подобным зверю". Преподобный Агафон
говорил, что "он никогда не позволял, чтобы солнце зашло
при разгневанности брата". 

Гнев � это плохая страсть, хотя хорошей страсти не бы�
вает. Она ослепляет душу. Гнев убивает и тело, вредит об�
мену веществ. Гневливые люди мало живут. От гнева быва�
ет крик, ненависть и даже убийство. 

Гнев переходит в злопамятство, от которого человеку
тяжело освободиться. Памятозлобие есть:

� исполнение гнева; 
� ненависть к правде;
� червь ума;
� ржавчина души.
Злопамятство искореняется молитвой за обидчиков.

"Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что�нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой" (Мф. 5, 23�24). 

Гнев удаляет человека от Бога.

Способы борьбы с гневом:
1) нужно приобрести такую добродетель как кротость.

Кротости учит нас Спаситель;
2) если гнев возникает тогда, когда наши желания не

исполняются, то чтобы победить его, нужно предоставить
жизнь нашу воле Божией;

3) срочно примириться с тем, на кого гневаешься;
4) лучше молчать всегда; сначала во время гнева мол�

чи, хотя сердце твое кипит, � ты молчи;
5) молиться об обидчиках и прощать их, помня слова

Господа: "аще не отпустишь брату твоему прегрешений его,
то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ва�
ших" (Мк. 11, 26).

6) бороться с гневом помогает послушание, постоянное
отсечение своей воли;

7) обращать гнев на свои согрешения;
8) нужно приобрести смирение, а оно начинается с

молчания;
9) познать себя.
Одного старца спросили: "Вы говорите, что нужно иметь

хороший помысел. Но мы расскажем вам случай и сделаем
так, как вы нам посоветуете. Приходят люди и говорят, вот
тот курит, тот пьянствует, а тот вообще аморальный, всех
священников обвиняет. Что этим людям можно ответить?
Старец ответил: "Познал я из опыта, что в этой жизни люди
делятся на две категории. Одна категория подобна мухе.
Муха имеет такую способность � летит всегда и садится на
все грязное. Например, в саду много цветов, роз, а в углу
сада животное положило нечистоту � навоз, муха пролетает
цветы и садится на навоз, и будет там копаться, и наслаж�
даться зловониями, и не может оторваться. Если бы ее пой�
мать, и она могла бы говорить, и спросили бы ее, не знает
ли она, где здесь есть розы, то муха бы ответила, что не зна�
ет, что это такое. Я, скажет, знаю, где есть помойки, туалеты,
навоз, грязь. Вот одна часть людей, похожая на муху. Эти
люди думают о злом, не желая стоять в добре.

Другая категория людей похожа на пчелу. А пчела име�
ет особенности садится на красивое и сладкое. Например,
в помещение залетела пчела, она на грязь и вонь не сядет,
а если будет что�либо сладкое и цветок красивый, � туда
сядет. И если бы поймать пчелу и спросить: где есть помой�
ка, � она ответила бы, что не знает. Она бы показала разные
цветы, но не сказала, что знает, где навоз". 

Выбирайте, к какой категории вы хотите относиться. 
Протоиерей Иоанн Монаршек

"Бойся плохих привычек больше, чем
врагов" 

Преподобный Исаак Сирин

На самом деле, привычка есть вторая
натура. Это правда. Человека соответствую�
щим воспитанием и развитием в нем доб�
рых привычек можно сделать порядочным,
честным, трудолюбивым, аккуратным, воз�
держанным. Но и в доброй натуре может
развиваться плохая привычка. Например,
поздно вставать, или не уметь обслуживать
самого себя, или быть недисциплинирован�
ным, неряшливым и т.д. 

Привычка играет великую роль в жизни
человека. Это великая сила, тем более, если
привычка хорошая; она для человека духов�
ный капитал. Скверная же привычка � это яд
в крови, который постоянно отравляет чело�
веческую жизнь. "Привычка создает Святых,
но привычка же создает и осужденных на
вечную муку". Преподобный Силуан Афонс�
кий пишет: "Жизнь свою я провел и в добре
и в грехах, и узнал за шестьдесят лет, какую
силу имеет привычка. К чему привыкнет че�
ловек, то так и делает. Если привыкнет ко
греху, то так и будет постоянно тянуть ко
греху, а в этом бесы помогают, а если при�
выкнет к добру, то Бог ему в том содейству�
ет Своей благодатию. Так если привыкнешь
постоянно молиться, любить ближнего и
плакать за весь мир, то так и будет тянуться
душа к молитве, слезам и любви. Привык�
нешь давать милостыню, быть послушным,
откровенным на исповеди � то так будешь
всегда и делать и в этом найдешь покой в
Боге".

Привычка может быть не только у от�
дельного человека, но и у каждой семьи, у
каждого народа, у каждой нации. Так, нап�
ример, у немцев привычкой является пунк�
туальность, точность; у восточных народов �

гостеприимство и т.д. У русских, хотя и есть
много добрых привычек, но, к сожалению,
есть и дурные, заимствованные у татар, �
скверная ругань, пьянство.  

Как воспитать в себе хорошие привыч�
ки? Этому содействуют хорошие родители,
хорошие учителя, и делать это нужно с
детства. Если же в детстве это было упуще�
но, значит надо себя перевоспитывать, что
дается с большим трудом. Недаром древние
люди говорили: "Самая великая победа � это
победить самого себя". 

Добрая привычка начинается с усилен�
ной молитвы. Искоренять в себе все плохое
и начать делать доброе � это великая рабо�
та, это очень трудно. Тут может помочь ду�
ховник, которого нужно иметь, а также на�
ши близкие, которые говорят нам о наших
недостатках, к ним надо прислушиваться. 

Хорошим примером для нас могут быть
подвижники, прошедшие этот тяжелый
путь. В жизнеописании одного человека
есть такой рассказ, как он  достиг привычки
рано вставать. Чтобы добиться этого, он
обещал своему слуге награду за каждое ут�
ро, если он сможет поднять его рано. В пер�
вое утро это не удалось. "Друг мой, � сказал
он своему слуге, � ты потерял награду и я ра�
бочее утро, будь настойчивым". После этого
слуга стал неумолим, будил до тех пор, пока
тот не просыпался. "Этому слуге я обязан
многими томами своих сочинений", � гово�
рил подвижник. 

Но самую важную роль играет тут благо�
дать Божия и молитва самого человека. Ис�
пытаниями, лишениями, скудостью Господь
помогает нам в развитии в нас добрых при�
вычек. Надо помнить, что изменения в чело�
веке проходят медленно, на внезапность
рассчитывать не стоит. Чтобы искоренить в
себе недоброе, стать праведным, нужно
усердно работать над собой. Труд развивает

трудолюбие в человеке и обогащает его.
Умеренность в пище поможет развитию воз�
держания. Воздержание помогает нам пос�
титься. Пост служит к закалке нашего духа и
развитию положительных наклонностей.  

В чем цель добрых привычек? � Это огра�
да нашего духа. И одна дурная привычка
(например, праздность, осуждение, невоз�
держание, небрежность) лишает христиа�
нина духовной устроенности. 

Какие из добрых привычек нужно разви�
вать в себе христианину?

1. В отношении молитвы:
� нужно с вниманием, тщательно, нето�

ропливо молиться;
� по силе возможности молиться надо

часто;
� особо важным делом в течение дня по�

читать молитву.

2. В отношении к ближнему:
� необходимо хранить мирное состоя�

ние духа, отвращаться от споров, раздраже�
ния, ссор, упреков, укоров;

� отдавать предпочтение воле ближнего,
а не своей;

� если возможно, исполнять все просьбы
ближнего;

� посетителей принимать как посланни�
ков Бога, оказывая им гостеприимность и

всякую помощь. 
3. В отношении слов надо приучить себя:
� не говорить ничего лишнего;
� отвращаться от лжи и осуждения других;
� в основе всех слов иметь любовь к

ближним;
� нужно часто произносить слова: "прос�

ти", "благодарю", "пожалуйста".

4. Во всех делах надо приучить себя:
� проверять себя перед всяким делом �

можно ли получить на него благословение
Господа, поручается ли оно мне сейчас;

� неторопливо, тщательно и своевре�
менно выполнять свои дела;

� не быть в праздности никогда;
� приучить себя более рано подниматься

на труд.

5. В отношении пищи надо приучить себя:
� принимать пищу только в определен�

ное время;
� есть и пить в меру, не разрешая себе

пресыщения;
� принимать пищу с молитвой и благого�

вением, как Божий дар.

6. В области мысли нужно приучить не
разрешать себе мыслей маловерия, непри�
язни, осуждения, боязливости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О ГНЕВЕ

ПРИВЫЧКИ
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Греция. Весна 1941 года. В населенный пункт, окку!
пированный фашистскими войсками, врывается парти!
занский отряд и уничтожает штаб немецкого командо!
вания... (Надо отдать должное тому факту, что, благо!
даря мужественному сопротивлению греческого наро!
да, у фашистской Германии были сорваны сроки напа!
дения на Советский Союз, что не дало впоследствии
войскам Вермахта закончить спланированную военную
кампанию 1941 года до наступления суровой русской
зимы...)

Возвратимся к событиям, произшедшим в гречес!
ком селении. Тогда немцы быстро отреагировали на
действия греческих партизан, и туда был послан боль!
шой карательный отряд войск СС.

На центральную площадь села были собраны все
жители. Люди были построены в длинные шеренги, и по
приказу старшего офицера фашисты вывели каждого
третьего человека из ряда. Отобранные люди подлежа!
ли расстрелу для устрашения партизан и всех тех, кто
им помогает.

Тут к старшему офицеру подошел седовласый ста!
рик и сказал: "Господин офицер! У меня есть два сына,
и оба попали в расстрельную группу, на кого вы меня
оставляете? Пощадите хотя бы одного!"

Офицер с лукавой усмешкой посмотрел на скорбя!
щего отца и сказал: "Выбирай... Одного... Кого тe6e из
них оставить вживых?.."

Старик упал на колени и сказал: "Убейте вместо них
меня!"

Из бесед со схиигуменом Илием (Ноздриным)

Санкт!Петербург. 1918 год. По преданию, настояте!
ля Казанского собора протоиерея Философа Орнатско!
го ночью привели на расстрел с сыновьями Николаем и
Борисом и спросили: "Кого сначала убивать ! вас или
сыновей?"

Отец Орнатский ответил: "Сыновей". Пока их рас!
стреливали, он став на колени, читал отходную молит!
ву, после чего убили и его.

"Почитай отца твоего и мать"

Любовь к родителям Господь вложил в сердце лю!
дей даже таких, которые живут в диком состоянии. Но
что говорить о людях? Посмотрите на пчелок: они не
покидают свою матку даже тогда, когда она уже не
может для них ничего делать и, искалеченная или
больная, падает на дно улья. Нельзя смотреть без со!
чувствия, как эти Божии мушки всеми силами стара!
ются поднять свою матку со дна кверху: они спуска!
ются, цепляясь одна за другую, на дно улья и образу!
ют собой лестницу, в надежде, что матка по этой
лестнице поднимется наверх, где ее ожидают самые
усердные услуги. А если она так обезсилела, что не
может выбраться оттуда, то при ней остаются нес!
колько пчелок с медом, которые кормят больную мат!
ку и согревают ее, прижимаясь к ней. И трогательно
бывает видеть, как эти усердные дети не покидают
матку даже тогда, когда она уже умрет; они машут

над нею крылышками, как бы стараются оживить ее,
и только тогда, когда увидят, что все напрасно, ! с жа!
лостным жужжаньем улетают от нее. 

Смотря на это, невольно подумаешь: придите сюда
вы, разумные люди, поучитесь у этих маленьких созда!
ний не только их уму!разуму, их трудолюбию, бережли!
вости, их любви к своим деткам ! молодым пчелкам, но
и подивитесь их любви к матке, поучитесь у них и этой
добродетели. Но ведь мы не животные, мы не дикари
какие!нибудь, мы не язычники, Бога неведущие; нам
сказал Господь Бог: "Чти отца твоего и матерь твою...
да благо ти будет, и да будеши долголетен на земли"
(Еф. 6, 2!3). 

Много нам писали о той заповеди великие учители
ветхозаветные, много поучали нас ей святые Апостолы
и всегда учила и учит Святая Матерь наша ! Церковь
Православная. Она учит: кто почитает отца и мать, то!
му Господь ниспосылает Свое благословение и долгую
жизнь, а кто не исполняет сей святой заповеди, того
постигает Божие проклятие. Вот как поучает о сем пре!
мудрый Иисус, сын Сирахов. "Чтый отца, ! говорит он, !
очистит грехи" (Сир.3,3). Что это значит? А это значит
вот что: Господь так высоко ставит любовь детей к ро!
дителям, что Он прощает нам грехи наши, если мы всей
душой любим наших родителей, если усердно служим
им в их немощах и старости, если для них не жалеем
ничего, что только есть у нас. И слава Богу, есть много
таких христиан, у которых любовь к родителям достой!
на удивления. Бывают случаи, когда отец или мать бо!
леют по нескольку лет и в болезни делаются нетерпели!
выми, крайне требовательными и злыми.

"В моей долголетней пастырской практике, ! расска!
зывает один священник, ! я видел такой случай: отец,
пораженный многолетним недугом, был нестерпимым
мучением для семьи: он клял детей и внучат, злословил
с утра до вечера. Только и отдыхали они душой, когда
были в работе, в поле или на гумне, а когда возвраща!
лись домой после целодневного труда, отец не давал
им заснуть своим злословием и проклятиями. Мало то!
го, в своей болезни он требовал себе водки и пил ее как
воду. Ему не давали, просили, умоляли его, но он, как
сумасшедший, всех бил и кусал. Бери, где хочешь, де!
нег, продавай последнюю мерку хлеба, неси последний
лоскут в заклад, а отцу давай каждый день вина, сколь!
ко захочет... Так лишились эти несчастные люди и ско!
та, и всего, и оказались кругом в долгах. Наконец!то
Господь разрешил грешную душу старика от тела. И
что же? Добрый сын и невестка, столько терпевшие от
него в продолжение целых шести лет, горько плакали
по нем на похоронах. "Мне отрадно было, ! говорил сын,
! когда отец меня и бил, и бранил; ведь это не он меня
бил, ! болезнь у него такая была; а он все же был мне
отец, и какой еще добрый отец, пока Господь не попус!
тил на него эту болезнь".

Вот не вымышленный, а действительный пример
той любви к родителям, которой поучает Иисус, сын Си!
рахов. И слава Богу, немало таких примеров можно
указать среди нашего доброго русского народа.

"Почитай отца твоего и мать"

Нет на земле более подходящего для мужчины
поступка, чем такого, когда мужчина в расцвете сво!
их сил, как малый ребенок, с любовью склоняется пе!
ред своим немощным родителем, оказывая ему почи!
тание и уважение.

Страстотерпица царица Александра

ЛЮБОВЬ ОТЦА

ЛЮБОВЬ К
РОДИТЕЛЯМ

Оказывается, пребывание в той или иной страсти является
духовной причиной физических и психических болезней. В
книге Притч говорится: "Кроткое сердце � жизнь для тела, а
зависть � гниль для костей" (Притч. 14, 30).

Согрешая против Бога, человек достигает только того, что гу�
бит себя самого. Поскольку грех коренится внутри человеческого
сердца, в грехе человек замыкается в себе и любит только себя.
Грех завладевает душой человека, а затем расстраивает все его
существо и всем силам его сообщает превратное направление.
Поэтому из сердца исходят злые помыслы, оскверняющие душу
человека, а тело разрушают болезни. Причина болезни есть грех. 

Сначала поговорим о психических заболеваниях. Господь
говорил: "Когда приду, обрящу ли веру на Земле?" Мы с вами �
свидетели постепенного отступления от веры и Истины. Это про�
исходит в науке, культуре, философии. Надо сказать, что общий
мировой процесс обмирщения и отхода от веры, особенно в ХХ
веке, принес ужасные последствия. Духовное понимание всякой
болезни было низвергнуто. С детских лет внушают, что 60�70 лет
жизни � это единственное богатство человека, и поэтому благо�
получие заключается в карьере, власти, деньгах. Наслаждение,
богатство, поворот к порокам � вот идеал сегодняшней жизни. О
внутренней жизни, искании Бога не задумываются. 

Атеизм с его материализмом искалечил миллионы людей.
Тоже сделало реформаторство, протестантизм � уничтожили,
отбросили Святые Таинства, исповедь, покаяние, соборование,
венчание, лечащие психику людей. Единственным судьей приз�
нают разум. Религию опустили на второй план и приложили к
ней путь всевозможных заблуждений. Поэтому сейчас полный
хаос в сфере психотерапевтических услуг, предлагаемых врага�
ми. Кроме того, в психологию вторгаются психотехнологии, ос�
нованные на магии, мистических учениях, колдовстве, на вся�
кой демонизации. 

Надо просто вспомнить, как фашизм создал массовое ист�
ребление людей. Хирургия была заменена антихирургией, аку�
шерство и наука помогать в родах � стерилизацией, абортом, а
психиатрия превратилась в антипсихиатрию. Для превращения
людей в животных использовались такие методы, как: страх ис�
тязания, голод, взаимная вражда, конкуренция за выживание.
Человека отлучили от Бога Слова, заменив духовность  лжеду�
ховностью. Вот даже сейчас,  вместо того, чтобы прийти в храм,
исповедоваться, пособороваться, � идут к колдунам, лжеврачам,
лжесвященникам, к бесноватым, черным духовным деятелям. 

Ну, вот человек согрешил. Он согрешил, в первую очередь,
душой, а затем греховные расположения воплотились. Телесной
болезни еще нет, тело очень сильное, обладает колоссальным
запасом прочности, а психопатология уже есть. Например, чело�
век, страдающий аллергической астмой на запах розы, был пол�
ностью вылечен. Но вот однажды он увидел фотографию розы в
каком�то издании, и у него внезапно возник приступ удушья. Вот
как отзывается организм на мысленные переживания. 

А если грех руководит человеком, он действует и на душу и
на тело человека. Когда он повторяется многократно и перехо�
дит в привычку, то появляется боль, которая дает сигнал о пов�
режденности тела.

Расплата за чревоугодие � это ожирение, болезни внутрен�
них органов. 

Расплата за сластолюбие � сахарный диабет, аллергия, бо�
лезни зубов и многие другие. 

Расплата за алкоголь � цирроз печени и всякие болезни.
Расплата за блуд � СПИД, безплодие.
Расплата за сребролюбие и зависть � нервно�психические

расстройства.
Расплата за гнев (злобу) � гипертония, сердечные боли, ин�

сульт, мочекаменные боли, эпилепсия, психопатия.
Расплата за уныние (жалость к себе) � депрессии, болезни

почек, онкологические заболевания.
Расплата за отчаяние (чувство безнадежности) � самоубийство.
Расплата за тщеславие, которое обычно сопровождается

гневливостью, � болезни сердца.
Расплата за гордость � шизофрения, психопатия, радикули�

ты, остеохондроз и заболевания позвоночника.
Получается: ВИНОВАТА ДУША, А СТРАДАЕТ ТЕЛО. 
Причины возникновения нервно�психических болезней:
1. Исходят от душевного уклада самого человека, душевных

терзаний, угрызений совести, раздражительности;
2. Болезни могут возникать вследствие греха, из�за невоз�

можности согрешить, сколько душе угодно;
3. Заболевание может быть наследственным.
Душевное состояние родителей оказывает влияние на орга�

низм и формирование детей. Родители передают своим детям и
хорошее и плохое. Младенцев и детей до семи лет не исповеду�
ют, они считаются безгрешными, хотя страсти уже и их мучают.
Дети страдают по вине родителей. Например, когда курит бере�
менная женщина, она отравляет этой заразой ребенка уже в
своей утробе; дети алкоголиков могут стать инвалидами. 

Но почему болеют дети из семей благополучных? Они также
страдают из�за грехов родителей. Страдают не за то, а вследствие
того, что их родители повредили свою душу и тело грехом, и это
поврежденное состояние оказывает на них большое влияние. 

Но вот как переплавить энергию страстей в энергию добро�
детелей? Прежде всего путем отказа от греховного образа мыш�
ления, от страстного чувствования, путем ограничения во всем.
Родителем нужно помнить, чтобы исправить детей, нужно сна�
чала исправить себя. 

Психическая болезнь � это расплата за грехи, и Господь по�
пускает ее для исправления нашей жизни. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

О БОЛЕЗНЯХ
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Судом постыдным осудили,
За веру в Бога � пуля в лоб.
И палачи еще шутили:
Кого сначала шлепнуть, поп?
Решай, как скажешь, так и будет, 
Тебя или сынов твоих?
Спасибо и на этом, люди,
Меня � потом, сначала � их.
Не бойтесь, детки, 
смерть мгновенна, 
Я отправляю вас к Христу,
Кончина за Него блаженна,
И я за вами вслед приду.
И грянул выстрел, был он меток, 
Упали молча сыновья.
Отец отпел себя и деток:
Ну вот, теперь готов и я.
За землю нечего держаться,
Господь венцы благословил.
О, треблаженные страдальцы!
О, высота святой Любви!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Ñóäîì ïîñòûäíûì
îñóäèëè



2014  ИЮНЬ
стр. 14

ИЮНЬ  2014
стр. 14

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

О ГРЕХЕ АБОРТА

Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

Заповедь о кротких неразрывно связана с заповедью о
нищих духом добродетелью смирения. Отцы Церкви рас�
сматривают смирение как необходимую составляющую
часть и нищеты духа, и кротости.

Святитель Григорий Нисский, говоря о связи между со�
бой как страстей, так и добродетелей, называет смиренно�
мудрие "как бы матерью кроткого навыка", а святой Исаак
Сирин называет смирение одеянием Божества: "в него об�
леклось вочеловечившееся Слово и через него приобщи�
лось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение,
уподобляется Нисшедшему с высоты Своей... Как тень сле�
дует за телом, так и милость Божия за смирением".

Преподобный Антоний Великий, основатель пустынно�
жительного монашества, наставлял: "Не воздавай злом за
зло, ни оскорблением за оскорбление, ибо этим (необходи�
мостью терпеть скорбь) смиряет тебя Сам Господь, видя,
что ты не смиряешься сам собою".

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о смирении:
"Много степеней смирения: иной умеренно смирен, а иной
с преизбытком. Последнего рода смирение восхваляет и
блаженный Пророк (Пс. 50, 19)... И три отрока, вместо ве�

ликой жертвы, приносят Богу это смирение, говоря: "но ду�
шею сокрушенною и духом смиренным да прияти будем"
(Дан. 3, 39). Такое смирение ублажает здесь и Христос. Все
величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, прои�
зошли от гордости".

"Видел я, � говорит святой Антоний, � однажды все сети
врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал: кто из�
бегнет их? Но услышал глас, говорящий: смиренномудрие",
и далее "...как гордость и возношение ума низвергли дьяво�
ла с высоты небесной в бездну, так смирение и кротость
возвышают человека от земли на Небо".

Вот что пишет о смирении архимандрит Софроний (Саха�
ров), человек большой духовной глубины и прозорливости,
проведший много лет на Афоне: "О любви Христа мы гово�
рим, что она исходит от Бога, Который смирен. Выражаясь в
формах Священного Писания, мы можем сказать, что Бог есть
смирение. И смиренному Богу свойственна смиренная лю�
бовь, а не свысока. А когда речь идет о таком смирении, тог�
да речь идет и об истощании... Бог, сотворивший словом Сво�
им все сущее, воплотился и жил, унижая Себя до пределов,
нам недоступных. Это характерная черта любви Божией: она
самоистощающая (себя умаляющая)... � так Господь, чтобы
"восприняли Его слово, до Своего Распятия на Голгофе, мыл

ноги Апостолам и сказал: Я дал вам пример, чтобы и вы дела�
ли то же самое, что Я сделал вам" (Ин. 13, 15)".

Преподобный Ефрем Сирин говорит, что не имеющие в
себе кротости самостны, они, легко уловляясь в искушени�
ях, легко становятся добычей лукавого.

"...Плакать, братья, и проливать слез должно о тех, кто
не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лукавством;
потому что подлежат они тяжкому приговору". Кроткий же,
по его словам, "подлинно блажен и троекратно блажен".

Уроки святых Отцов сохранялись многими поколениями
христиан и дошли до нашего времени, чтобы быть воспри�
нятыми в полноте.

Патриарх Кирилл пишет о смирении:
"Порой смирение ложно отождествляют со слабостью,

убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так...
Смирение порождается великой внутренней силою, и любой,
кто сомневается в этом, пусть попытается слегка подвинуть
собственное "я" на периферию своих забот и интересов. А на
главное место в своей жизни поставить Бога или другого че�
ловека. И тогда станет ясно, насколько трудно это делание и
какая недюжинная внутренняя сила потребна для него". 

Продолжение следует
"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

"Младенец совершает безпомощные попытки спрятать�
ся от смертельной опасности. Но его никто не хочет пожа�
леть. Ему безжалостно отрывают руки, ноги, раздробляют
голову". Это не строки из сценария фильма ужасов. Это ре�
альные факты. Нет, они не из протокола судебного процес�
са над садистом и это не исповедь сатаниста. Известно, что
служители диавола, пародируя христианское богослуже�
ние, во время совершения черной мессы на животе обна�
женной женщины отдают на заклание младенца, а затем
предаются блудным оргиям. В данном случае зверское
убийство совершают христиане, вернее те, кто себя так на�
зывает. Кому же они служат, Богу или диаволу, когда дела�
ют то же, что и сатанисты, только в другом порядке: сначала
предаются блудным оргиям, а затем убивают младенца?
Даже если ребенок был зачат от законного мужа, все равно
другим словом это зачатие не назовешь, если оно не ведет к
деторождению. Ведь Господь сказал: "плодитесь и размно�
жайтесь", а не "будьте похотливы". Но, может быть, кто�то
скажет, что зародыш � это не младенец, не живое существо?
Но разве может мертвый организм расти и развиваться?
Разве это орган матери? Ведь он даже в половине случаев
другого пола, не говоря о группе крови и иных генетических
различиях. Это же так очевидно.

Вот что говорит современная наука, которая изучала
плод с помощью новейших технологий, таких как УЗИ,
электронный контроль за сердцем эмбриона, радиацион�
ная иммунохимия.

1. У зародыша при беременности сроком 18 дней ощути�
мы удары сердца и начинает действовать абсолютно обо�
собленная, его собственная система кровообращения.

2. При беременности сроком 7 недель (50 дней) у еще
не рожденного ребенка фиксируются мозговые импульсы.
Маленький человек имеет полностью сформировавшиеся
внешние и внутренние органы.

3. При беременности сроком 10 недель (70 дней) еще не
родившийся ребенок обладает всеми теми характеристика�
ми, которые есть у детей после рождения.

4. При беременности 13 недель (92 дня, или 3 месяца)
зародыш достигает такого уровня развития, что поворачи�
вает голову, делает различные движения, гримасничает,
сжимает кулачок, находит рот и сосет палец.

В учебнике, по которому обучаются американские сту�
денты�медики, говорится, что при лечении беременной
женщины зародыш может по праву считаться вторым паци�
ентом. Но мы не хотим в нем признать человека, чтобы спо�
койнее было убить его.

С помощью ультразвукового прибора можно посмот�
реть, чем же является аборт для нерожденного младенца.
Подобные киносъемки 12�недельного зародыша провел
Бернард Натансон � американский акушер�гинеколог, быв�
ший директор спецклиники абортов, совершивший ранее
60 тысяч таких операций. Вот текст к его фильму "Безмолв�
ный крик".

"Сейчас на экране мы видим 12�недельного ребенка в
ультразвуковом изображении в реальном масштабе време�
ни. Вот его голова, вот тело. А это � рука, тянущаяся ко рту.
Если мы рассмотрим изображение поближе, то различим
глаза, нос, рот и даже мозговую полость, заполненную моз�
гом. Эта губкообразная ткань является плацентой. А вот
здесь внизу, у края экрана, � ноги. Мы видим, как бьется
сердце, совершая около 140 ударов в минуту. Ребенок вре�
мя от времени немного меняет положение. Его движения
спокойны, он находится в защищенном пространстве.

Тень, которая появилась сейчас внизу, рядом с грани�
цей экрана, � это вакуумная кюретка, специальный инстру�
мент, присоединенный через трубку к электронасосу с "за�

сасывающим" давлением около 55 мм ртутного столба. Вы
увидите, как кюретка будет приближаться к ребенку, а он
попытается отодвинуться от нее и начнет совершать актив�
ные, панические движения.

Теперь он двигается целенаправленно. Хотя инструмент
пока не коснулся ребенка, он уже очень возбужден. Его рот
раскрыт. Этот кадр еще повторится в нашем фильме.

...Вакуумная кюретка нащупывает ребенка, и вновь он
широко раскрывает рот в безмолвном крике. Сейчас его
сердце бьется быстрее. Он чувствует угрозу своей безопас�
ности, отодвигается в сторону, в левую часть матки, в воз�
буждающей сострадание попытке спрятаться от безжалост�
ного инструмента, которым врач собирается его убить. Уда�
ры сердца заметно учащаются и уже достигают приблизи�
тельно 200 в минуту. Ребенок, несомненно, ощущает смер�
тельную опасность...

Плодный пузырь прорван, околоплодная жидкость
вышла, инструмент присасывается к телу ребенка и под
действием давления отрывает тело от головы. Ног уже нет.
Мы видим движение инструмента, разрывающего плоть.
Вся сила отрицательного давления направлена против ре�
бенка... Тело уничтожено. Теперь врач вводит другой
инструмент, аборцанг, чтобы крепко обхватить им голову,
раздавить ее и удалить из матки... Голова схвачена... Мы
можем рассмотреть только куски тканей, указывающие на
то, что здесь недавно было живое безпомощное крошечное
человеческое существо..."

Есть другой способ убийства � ребенку отрезают части
тела с помощью специального петлеобразного ножа. Если
срок беременности превышает 10�11 недель, голову затем
раздавливают щипцами, иначе ее невозможно удалить.

В обоих случаях это зверское по жестокости убийство
младенца с уже сформировавшейся нервной системой со�
вершается без всяких обезболивающих для него средств. На
более поздних сроках беременности в околоплодный пу�
зырь вводят концентрированный физиологический раствор
или глюкозу, разрушающие у живого ребенка кожу и при�
чиняющие ему страшную боль, а затем, через несколько ча�
сов, начинается родовая деятельность. Еще способ � ребен�
ка извлекают из матки при малом кесаревом сечении или

вызвав искусственные роды, а затем умерщвляют тем спо�
собом, какой предпочитает "доктор" (вернее, палач).

Нет врача, который рано или поздно не осознал бы, что
аборт � это убийство. Наверное, нет и такой женщины, кото�
рая не поняла бы это. По статистике, в США женщины, со�
вершившие аборт, не выдержавшие психических пережи�
ваний по этому поводу, занимают второе место в списке са�
моубийц после наркоманов. Сохрани, Господи, от такой
смерти! Ведь самоубийцы безнадежно идут в ад. К самоу�
бийцам за океаном причисляют также женщин, умерших во
время абортов.

Женщины, убившие своих детей, не отчаивайтесь! Бог
ждет вашего исправления, у вас есть надежда получить
прощение грехов и милость Божию на исповеди через пра�
вославного священника, если вы принесете искреннее по�
каяние и больше ничего подобного не повторите.

Но встречаются и такие, совесть которых уже не испыты�
вает никаких потрясений. Это не женщины, а монстры в
женском обличье. Более "цивилизованные" женщины пред�
почитают убивать нерожденных детей с помощью внутри�
маточных спиралей и противозачаточных таблеток и при
том самодовольно заявляют, что они чисты от греха убий�
ства. Нет! И они � убийцы! Исследования показали, что лю�
бые таблетки, химические и механические препараты не
препятствуют образованию новой человеческой жизни. Хо�
тя они и пытаются помешать процессу созревания и выхода
яйцеклетки, но очень часто овуляция и зачатие все же про�
исходят. Доктор медицины Антун Лисец (Хорватия) устано�
вил, что в случае употребления таблеток, производимых в
60�е годы, это случалось очень часто. Контрацептивы, вы�
пускаемые в настоящее время, содержат по сравнению с
предыдущими намного меньше гормонов, так что зачатие
происходит не реже. Затем таблетки и химические препара�
ты убивают младенца.

Хотя зародыш на ранних стадиях развития не имеет еще
сформировавшейся нервной системы, у него уже есть безс�
мертная душа. Тело без духа мертво, учит Священное Писа�
ние (Иак. 2, 26), поэтому не может происходить развития
зародыша без души. Убийство человека в безсознательном
состоянии не является чем�то иным, это все то же ужасное
злодеяние.

К тому же контрацептивы очень вредны для женского
организма: они негативно влияют на зрительный нерв, пе�
чень, способствуют образованию тромбов, провоцируют
онкологические заболевание груди и женских половых ор�
ганов. Аборты, внутриматочные спирали, контрацептивы
сокрушают женский организм, который после зачатия весь
настраивается на готовность произвести ребенка (грудь
предуготавливается вырабатывать молоко, гормональный
фон изменяется и т.д.). Но с убийством младенца все эти
процессы резко обрываются, и возникают определенные
физиологические последствия. 95% женщин, делавших
аборты, страдают раком матки, труб, яичников, груди и т.д.
К тому же расстройство женского организма при последую�
щих беременностях может стать причиной выкидыша.
Вдвое увеличивается число мертворожденных детей и
преждевременных родов, а оставшиеся в живых часто рас�
тут больными, хилыми, имеют физические недостатки.

Продолжение следует
"Почаевский листок"

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ… СМИРЕНИЕ И КРОТОСТЬ. В ЧЕМ ИХ СВЯЗЬ

НЕ УБИЙ!
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Мотивы возмутительного осквернения и похуления
святого Креста сознательными крестоненавистниками и
крестоборцами вполне объяснимы. Но когда видим хрис!
тиан, втянутых в это гнусное дело, тем более молчать
нельзя, ибо,  по слову святителя Василия Великого, !
"молчанием предается Бог"!

Так называемые "игральные карты", имеющиеся к
несчастью во многих домах, есть орудие бесообщения,
посредством которого человек входит в контакт с демона!
ми ! противниками Бога. Все четыре картежные "масти"
подразумевают не что иное, как Крест Христов вместе с
другими равнопочитаемыми у христиан священными
предметами: копьем, губкой и гвоздями, то есть все то,
что было орудиями страданий и смерти Божественного
Искупителя.

В карты у нас играют везде. Но мало кто знает, какую
губительную силу они имеют для души человека. Увлече!
ние картами развивает страстное желание превосходства
над соперниками и служит развитию гордыни. В случае
поражения игрок впадает в раздражение, гнев и даже
ярость, или отчаяние, уныние, самоубийство. Часто кар!
точные игры оканчиваются обманом, потерей имущества,
драками, убийством.

Карты развращают душу человека, и поэтому они яв!
ляются любимым занятием колдунов, шулеров, воров, га!
далок, пьяниц... А для христиан они представляют собой
опасность, так как лишают жизни вечной.

В чем же таится убийственная сила карт? Игральные
карты ! средство, через которое человек входит в обще!
ние с демонами. Они были созданы темными силами как
кощунственное хуление крестных страданий Господа на!
шего Иисуса Христа.

Карточные масти обозначают: Крест, на котором был
распят Спаситель; копие, коим Он был прободен; губку,
поднесенную Ему с оцтом (уксусом), и четырехгранные
гвозди, которыми Спаситель был пригвожден ко Кресту.

И по невежеству многие люди, перекидываясь "в дура!
ка", позволяют себе хулить Господа, беря, к примеру, карту
с изображением креста "трилистника", то есть Креста Хрис!
това, коему поклоняется полмира, и, швыряя ее небрежно

со словами ! прости, Господи! ! "трефа", что в переводе с ев!
рейского означает "скверный" или "нечисть"! Да мало того,
эти смельчаки, заигравшиеся в самоубийство, по существу
верят в то, что крест этот "бьется" какой!нибудь паршивой
"козырной шестеркой", вовсе не ведая, что "козырь" и "ко!
шер" пишется, в частности, на латыни одинаково.

Давно пора было прояснить подлинные правила всех
карточных игр, при которых "в дураках" остаются все иг!
рающие: они состоят в том, что ритуальные жертвоприно!
шения, по!еврейски называемые талмудистами "кошер!
ными" (то есть "чистыми"), якобы имеют силу над Живот!
ворящим Крестом.

Если знать о том, что игральные карты невозможно
использовать в других целях, кроме осквернения христи!
анских святынь на радость бесам, то станет предельно яс!
на и роль этих карт в "гаданиях" ! гадких исканиях бесовс!
ких откровений. Надо ли в связи с этим доказывать, что
всякий прикасавшийся к колоде карт и не принесший на
исповеди искреннего покаяния в грехах богохульства и
кощунства, имеет гарантированную прописку в аду?

Итак, если "трефы" ! это хула беснующихся картежни!
ков на специально для этого изображаемые кресты, назы!
ваемые ими еще и "крести", то что же тогда означают "ви!
ни", "черви" и "бубны"?

Не станем утруждать себя и переводом этих руга!
тельств на русский язык, но лучше откроем Новый За!
вет для пролития на бесово племя невыносимого для
них Света Божия.

Святитель Игнатий Брянчанинов в повелительном
наклонении назидает: "ознакомься с духом времени, изу!
чи его, чтоб по возможности избегнуть влияния его".

Картежная масть "вини", или иначе ! "пики", хулит
евангельскую пику, то есть копье святого мученика Лон!
гина Сотника. Как предсказывал о Своем прободении
Господь устами Пророка Захарии, что "воззрят на Того,
Которого пронзили", так и произошло: "один из воинов
(Лонгин) копьем пронзил Ему ребра" (Ин. 19, 34).

Картежная масть "черви" хулит евангельскую губку на
трости. Как предупреждал о Своем отравлении Христос,
устами царепророка Давида, что воины "дали Мне в пищу

желчь, и в жажде Моей напоили Меня уксусом" (Пс. 68,
22), так и сбылось: "один из них взял губку, напоил уксу!
сом и, наложив на трость, давал Ему пить" (Мф. 27, 48).

Картежная масть "бубны" хулит евангельские кованные
четырехгранные зазубренные гвозди, коими были прибиты
руки и ноги Спасителя ко древу Креста. Как пророчество!
вал Господь о своем гвоздинном пропятии устами псалмо!
певца Давида, что "пронзили руки Мои и ноги Мои" (Пс. 22,
17), так и исполнилось. Апостол Фома, сказавший "если не
увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не по!
верю" (Ин. 20, 25), "поверил, потому что увидел" (Ин. 20, 29);
и Апостол Петр, обращаясь к соплеменникам, свидетель!
ствовал: "мужи Израильские, ! говорил он, ! Иисуса Назо!
рея... вы взяли и, пригвоздив (ко кресту) руками (римлян)
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его" (Деян. 2; 22, 24).

Распятый со Христом нераскаянный разбойник, по!
добно нынешним картежникам, хулил крестные страда!
ния Сына Божия и по нераскаянности навсегда отправил!
ся в преисподнюю; а разбойник благоразумный, подавая
всем пример, покаялся на кресте и тем наследовал веч!
ную жизнь с Богом. Поэтому будем помнить твердо, что
для нас, христиан, не может быть никакого предмета упо!
ваний и надежд, никакой другой опоры в жизни, никакого
другого объединяющего и вдохновляющего нас знамени,
кроме единственно спасительного знамения непобедимо!
го Креста Господня!

Итак, христианин, играющий или хранящий у себя кар!
ты (а также пользующийся услугами других при помощи
карт), становится хулителем крестных страданий Господа
и уготовляет себе место в аду со диаволом и всеми его
слугами.

Согрешившим игрой в карты необходимо раскаяться
на исповеди, чтобы вместе с верными петь:

"Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам.
Трепещет бо и трясется, не смея взирати на силу Его,
Яко бо мертвыя восставляет и смерть упраздни.
Сего ради поклоняемся погребению Твоему и восста!

нию!"
"Почаевский листок"

САТАНИНСКИЙ ХАРАКТЕР СИМВОЛИКИ КАРТОЧНЫХ МАСТЕЙ

Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жем!
чугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется
без прибытка; она воздает ему добром, а не злом во все
дни жизни своей.

Притч. 31, 10!12

Молодец красив, да на душу крив.
Красна ягодка, да на вкус горька.
Не ищи красоты, ищи доброты.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Не красиво, да скажешь после спасибо.
Смиренье ! девичье ожерелье.
Чего девушка не знает, то ее и красит.
С доброй женой горе ! полгоря, а радость вдвойне.
Русские пословицы

Первое ! нужно обратиться к Господу Богу, к Матери
Божией и всем Святым от всех чувств души и сердца ва!
шего с теплой молитвой, да покажет Господь Бог милость
и священную волю Его. Второе ! нужно спрашивать людей
опытных: родителей ваших и других, которые знают его
жизнь, дела и поведение. Когда заверят о честности его,
тогда с благословения Божия и родителей ваших можно
совершить законный святый брак. Но не спеша, а разум!
но и осторожно. Все нужно испытывать и усматривать, а
не пускать на самотек, ибо брак есть свят и супружество
благочестивое есть жизнь свята.

Испрашиваешь моего грешного совета и благослове!
ния вступить в законный брак с избранной тобой невес!
той. Если ты здоров и она здорова, друг другу нравитесь,
и невеста благонадёжного поведения, и мать имеет хоро!
шего неропотливого характера, ! то и можешь вступить с
нею в брак. Если мать невесты смиренна, то и невеста
должна быть смиренна, потому что по старинной послови!
це, яблочко от яблоньки недалеко откатывается. 

Преподобный Амвросий Оптинский

Все увлечения нашего сердца проходят вместе с пере!

менами, неизбежно происходящими в предметах, к кото!
рым они направлены, и в нас самих. Красота телесная вя!
нет, к богатству привыкают, вкус к удовольствиям со вре!
менем притупляется ! не изменяются и не слабеют только
связи, составляемые на общем направлении супругов к
разумным целям, на постоянной потребности друг в дру!
ге, как в необходимой силе, содействующей достижению
этих целей, на взаимном уважении друг к другу, как к си!
ле действительной и надежной, и на взаимном утешении
от сознания достигаемого успеха...

Только при согласии супругов во взглядах на эти глав!
нейшие их обязанности и при дружном их исполнении по!
лучают настоящее значение и красота, и образованность,
и достаток, и взаимная любовь, как средства для дости!
жения целей или как утешение в трудах. Без этого един!
ства убеждений является у супругов разлагающая раз!
ность во вкусах и взглядах, направление склонностей в
разные стороны, а главное ! безсодержательность и пус!
тота семейной жизни, которую нельзя наполнить никаки!
ми чувственными удовольствиями.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский
(1821!1901)

Человек порочный, искавший любви на стороне, не
может искренно любить свою жену. Прошлое встанет
призраком между ним и ее чистотой, и этот призрак отра!
вит минуты счастья, сделает невозможным это счастье...
Такой человек развратит и жену, потому что внесет в хра!
мину семьи разлагающий аромат преступной любви. На
этом основании преподобный Феодор Студит (IX в.) счита!
ет безусловно необходимым, чтобы чистый соединялся с
чистой, невинный с невинной... Соединение невинной с
человеком морально павшим кажется уродством.

Священник Михаил Труханов (ХХ!ХХI вв.)

Что за женщина без веры, благочестия, без кротости,
без целомудрия? Ей никакой цены нельзя дать, она бремя
для себя самой, тем более для окружающих ее и живущих

с ней, тем более для своего мужа.
Протоиерей П. Шумов (ХIХ!ХХ вв.)

Юноши! Не обольщайтесь миловидностью лица де!
вушки, но лучше посмотрите на ее обращение с родной
матерью. Коль скоро вы увидите, что дочь услужлива,
предупредительна, почтительна с родительницей, ! пред
вами избранница небес! Но если вы заметите небреже!
ние, недовольство в тоне, дерзость и даже хамство в об!
ращении с матерью, бегите вон из этого дома...

Протоиерей Артемий Владимиров (ХХ8ХХI вв.) 
Продолжение следует

КАК ВЫБРАТЬ ЖЕНИХА ИЛИ НЕВЕСТУ
СЕМЬЯ

ОСТОРОЖНО! КОЩУНСТВО!
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В паломническую поездку в Толгский монастырь и Го!
деново мы отправились 8 апреля. Ранним утром на Ва!
лентиновском поле, у Троицкого храма, нас ждал автобус.
Перед поездкой обязательная молитва с отцом Антонием
! и в путь.

Замечательный экскурсовод Татьяна всю свою лю!
бовь вложила в свой рассказ, где каждое слово, ее голос
наполняли наши сердца необыкновенной радостью. 

Перед нами собор Архангела Гавриила, и мы, заворо!
женные услышанным, смотрели вокруг в предвкушении
чудес. К общей радости заметили в небе большой крест,
образованный двумя полосками облаков. 

Накануне поездки я прочла, что "Архангел Гавриил
иногда изображается с фонарем в правой руке, внутри
которого горит свеча, а в левой ! с зерцалом из ясписа.

Изображается с зерцалом, потому что Гавриил есть вест!
ник судеб Божиих о спасении рода человеческого; Святая
Церковь изображает его со свечою в фонаре, потому что
судьбы Божии бывают сокрыты до времени исполнения
их и, по самом исполнении, постигаются только теми, ко!
торые неуклонно смотрят в зерцало Слова Божия и своей
совести". 

Мы не просто едем, мы перемещаемся во времени
благодаря замечательному экскурсоводу. Небо освобож!
дается от облаков, а земля от снегов, только на водоемах
еще остается лед. Пробуждение природы и пробуждение
души, которой так необходимо прикоснуться к чему!то
прекрасному, зарядиться духовно, уйти от житейских за!
бот, обид, всего временного и понять, что мы и есть часть
Русской Церкви, и в этом ! то СЧАСТЬЕ, быть со частью. 

Как понять, как войти в другое время? Мы едем в мес!
та, связанные явью с чудом. Явь ! явное явление чуда. В
1314 году 8 августа (ст. ст.) епископу Ростовскому и Ярос!
лавскому Трифону здесь, на левом берегу Волги, явилась
Божия Матерь. На этом месте 700 лет назад был возве!
ден Свято!Введенский Толгский монастырь. Он стоит на
месте слияния рек Волга и Толга, как бы символизируя
вечное слияние души человеческой с чистой радостью
молитвы, которая там, в Толгской обители, льется мощ!
ным, неудержимым потоком, как святая вода "во освяще!
ние, во оставление грехов…" Я уже дома, а тот воздух, ко!
торый сам по себе питание, воспитание, наполняет меня
тем, чем невозможно надышаться. А когда я закрываю
глаза, то прямо в душу льется удивительный свет, кото!
рый не иссякает по сей день, к которому стремятся отов!
сюду, чтобы быть в луче и не выходить, не отлучаться, и
тогда ничего страшного не случится по молитвам Богоро!
дицы и всех Святых.

Много испытаний выпало на долю обители, но, благо!
даря молитвам Небесной Заступницы, восстанавливаются
и благоукрашаются храмы и возвращаются святыни. 26
мая 1988 г. были обретены и перенесены в Толгу мощи ве!
ликого подвижника ! епископа Игнатия (Брянчанинова).
Древняя святыня приняла нас и напитала духовной ра!
достью, которая долго будет отзываться в благодарном
сердце, принося утешение и помогая идти к Богу в бурном
житейском мире, жить в мире с собой и с окружающими.

На обратном пути мы поехали к Животворящему
Кресту Господню в село Годеново, где также благодать
Божия пребывает, где явленный пастухам деревянный
Животворящий Крест с образом Распятия Господня
можно не просто увидеть, а приложиться к нему в бла!
гоговейной молитве. Там, в Годеново, мне показалось,
что небо так близко к земле и можно сделать всего нес!
колько шагов, чтобы увидеть вечность. Крест был явлен
за 30 лет до падения Византии, в 1423 году 29 мая ст.
ст., чтобы в северных землях сохранили Веру Правос!
лавную, чтобы, выходя за границы вечности, остава!
лись с нами святыни, чтобы каждый мог придти сюда и
получить милость и любовь Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы потом благодарить Господа всем серд!
цем "за великие и богатые милости".

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его! Слава Те!
бе, Господи наш, слава Тебе!

Раба Божия Ксения, прихожанка Троицкого храма 

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

В 1853 г. Турция объявила войну 
России. Начало Крымской войны - 

1853-1856 гг.

В 1853 г. турецкие власти, поощряемые
Францией, Англией и Ватиканом, отобрали
у православных греков ключи Вифлеемско�
го храма и передали их католикам. Однов�
ременно турки отказали России в праве на
покровительство над всеми православными
подданными султана. Россия разорвала
дипломатические отношения с Турцией и
направила войска на поддержку православ�
ных княжеств Молдавии и Валахии. 4 октяб�
ря Турция объявила войну России.

После полного разгрома турецких сил на
Кавказе и в Синопском сражении (18 ноября
1853 г., когда русская эскадра вице�адмира�
ла П.С. Нахимова уничтожила турецкую эс�
кадру Осман�паши) в войну против России
включились ее инициаторы Англия и Фран�
ция, к ним присоединилась Сардиния;
Австрия, Пруссия и Швеция ограничились
нейтралитетом, но России не сочувствовали.

Поддерживаемые Англией и Турцией, в
спину русским войскам ударили чеченские от�
ряды Шамиля. Союзниками были атакованы
российские укрепления в Балтийском море
(Аландские острова и финское побережье), в
Белом море (Соловецкий монастырь и Архан�
гельск) и Петропавловск�Камчатский.

Главные силы союзников были брошены
на Крым, где в неравных условиях 349 дней
длилась героическая оборона Севастополя.

Причиной войны было совместное
стремление европейских стран и Турции ог�

раничить влияние России в Средиземно�
морье и ослабить русское покровительство
12 миллионам восточных христиан, порабо�
щенных агарянами.

Духовный, мистический смысл этой вой�
ны очевиден из того, что ровно через 400
лет после сокрушения православной Визан�
тии турками в 1453 г.(!) западные христиане
объединились с мусульманами против пра�
вославной России. Парижский кардинал Си�
бур заявил вполне откровенно: "Война, в ко�
торую вступила Франция с Россией, не есть
война политическая, но война священная,..
религиозная. Все другие основания, выстав�
ляемые кабинетами, в сущности, не более,
как предлоги, а истинная причина, угодная
Богу, есть необходимость отогнать ересь
Фотия (Константинопольский Патриарх
(820�891); укротить, сокрушить ее. Такова
признанная цель этого нового крестового
похода и такова же была скрытая цель всех
прежних крестовых походов, хотя участво�
вавшие в них и не признавались в этом".

18 марта 1856 г. был подписан Парижс�
кий мирный договор, по которому Турция и
Европа вынудили Россию принять их усло�
вия: запрещение иметь военный флот и ба�
зы на Черном море, уступить Турции южную
часть Бессарабии, не возводить укреплений
на Аландских островах и признание протек�
тората великих держав над Молдавией, Ва�
лахией и Сербией.

Эта символичная война заставила рус�
ских славянофилов оставить иллюзии о
братской "христианской Европе".

"Россия день за днем"

КРЫМСКАЯ ВОЙНА � "ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ... РЕЛИГИОЗНАЯ"

В 1854 г. при обороне Севастополя погиб вице!адмирал
Владимир Алексеевич Корнилов (родился 1 февраля 1806 г.)

Главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Владимир Алексеевич
Корнилов, участник Наваринского сражения в 1827 г., в период Крымской войны
по предложению Нахимова встал во главе обороны Севастополя. С величайшей
энергией он вместе с главным инженером Э.И. Тотлебеном предпринял всевоз�
можные меры для укрепления города.

Накануне решающих действий В.А. Корнилов обратился к морякам: "На вас
лежит честь защиты Севастополя, защиты родного нам флота! Будем
драться до последнего! Отступать нам некуда, сзади нас море. Всем началь�
никам частей я запрещаю бить отбой. Если кто из начальников прикажет
бить отбой, заколите, братцы, такого начальника, заколите и барабанщи�
ка, который осмелится бить позорный отбой!

Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас
будет подлец, кто не убьет меня!" � порывом восторга отвечали моряки на
речь любимого командира.

3 октября 1854 г. был отдан последний приказ Корнилова, завершавшийся сло�
вами: "Помни каждый, что для успеха надо думать не о себе, а о товарище". Во вре�
мя пребывания на Малаховом кургане Корнилов был смертельно ранен. Прежде чем
потерять сознание, он успел произнести: "Отстаивайте же Севастополь!"

Придя в сознание в госпитале, Корнилов, как подобает христианину, при�
частился Святых Христовых Таин. Последние слова героя были: "Скажите всем,
как приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови, Господи, Россию и
Государя! Спаси Севастополь и флот!"

В 1894 г. на Малаховом кургане был поставлен памятник Герою Севастопо�
ля � адмиралу В.А. Корнилову.

"Россия день за днем"

ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЯ � АДМИРАЛ КОРНИЛОВ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
"КРАСНАЯ ГОРКА" В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

Неделя апостола Фомы, Антипасха, или, как называ!
ют в народе, "Красная горка", ! время, к которому моло!
дые люди стараются приурочить заключение брака. 27
апреля в ЗАГСе г. Красноармейска на "Красную горку"
состоялось праздничное мероприятия, в котором принял
участие настоятель Никольской церкви с. Царево свя!
щенник Сергий Львов. Он сердечно поздравил всех мо!
лодоженов, создавших в этот день молодые семьи, и по!
желал им Божьей помощи в их семейном союзе, крепко!
го здоровья, любви и верности, и подарил венчальные
иконы с пожеланием скорейшей встречи в стенах храма
для совершения Таинства Венчания.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

13 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим,
в Вознесенском храме г. Красноармейска состоялась
благотворительная ярмарка. Вниманию прихожан были
представлены сувениры из глины и бумаги, пасхаль!
ные яйца, вязаные вещи, картины. Все сделано руками
прихожан и воспитанников воскресной школы. Сред!
ства, вырученные от ярмарки, пойдут на строительство
благоустроенного здания детской и взрослой воскрес!
ной школ.

В этот же день молодые прихожане приняли участие
в подготовке храма к празднованию Пасхи. Они привели
в порядок звонницу, почистили паникадило. Для всех бы!
ло приготовлено праздничное угощение: чай, пирожки и
самодельные пряники.

В ГОСТЯХ У ПОЧЕТНОГО НАСТОЯТЕЛЯ 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. ЦАРЕВО

26 апреля, в завершение Светлой седмицы, настоя!
тель Никольского храма с. Царево священник Сергий Ль!
вов и прихожане посетили почетного настоятеля церкви
митрофорного протоиерея Николая Глебова, поздравили
дорогого батюшку с праздником Светлого Христова
Воскресения и вручили ему высокую награду за усерд!
ные пастырские труды и в связи с 85!летним юбилеем !
медаль Московской епархии "За усердное служение" I
степени, которой он был удостоен по благословению

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к
празднику Пасхи.

Несмотря на свою продолжающуюся болезнь, отец
Николай по!прежнему являет собой высокий пример рев!
ности, благочестия и веры, продолжая и дальше молит!
венно служить Богу и людям.

ВОДНЫЙ ПОХОД В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

1 мая детско!юношеский клуб "Соболек" при Введе!
нском храме пос. Зверосовхоз открывал сезон навига!
ции 2014 года. Маршрутом, по традиции, выбрана река
Клязьма, а спутниками в этот раз была воскресная шко!
ла из поселка Лесные Поляны под предводительством
настоятеля храма иконы Божией Матери "Неупиваемая
Чаша" священника Андрея Иванченко. Народу собралось
под 60 человек. Спускались на воду у Покровского храма
в Любимовке. Из плавсредств на реке насчитали 13 бай!
дарок и 1 катамаран. Первая остановка была у храма
блаженной Матроны в Любимовке, где нас гостеприимно
накормили и провели экскурсию по храму. Также здесь
были проведены соревнования по стрельбе из пневмати!
ческих винтовок. Далее наш путь лежал к поселку с жи!
вописным названием "Лесные Поляны", где с самого ут!
ра неутомимые труженики из местного прихода устраи!
вали лагерь для ребят. 

На реке встречались препятствия, которые с честью
были преодолены туристами. Вот и лагерь, лодки на бе!
рег, и мы погружаемся в четырехчасовую увлекательную
программу, подготовленную родителями. Это и прекрас!
ная трапеза, и пение под гитару, и футбольный турнир
между детьми и родителями, и мастер!класс по владе!
нию боевыми искусствами. Расставались под вечер, ус!
ловившись обязательно встретиться вновь, и в глазах у
каждого можно было прочитать известную строчку:
"…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ С. ЦАРЕВО

11 апреля спортсмены и тренеры молодежной сбор!
ной России по боксу, в преддверии чемпионата мира, по!
сетили храм святителя Николая чудотворца в селе Царе!
во. Спортсмены познакомились с историей храма и  его
святынями. Настоятель храма священник Сергий Львов
совершил молебен и напутствовал спортсменов перед
предстоящим турниром.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ "ПОДСНЕЖНИК"

4 мая в г. Красноармейске прошел IX!й традиционный
фестиваль духовной музыки "Подснежник". В фестивале
приняли участие воспитанники воскресных школ Иванте!
евского благочиния, учащиеся детских музыкальных
школ гг. Ивантеевки и Красноармейска. В этом году фес!
тиваль был посвящен 700!летнему юбилею преподобно!
го Сергия Радонежского. Поэтому не случайно в реперту!
аре хоровых коллективов звучали песнопения, посвя!
щенные этому Святому и основанной им Свято!Троицкой
Сергиевой Лавре.

Открыли музыкальный форум глава города Красно!
армейска А.И. Овчинников и благочинный церквей Иван!
теевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Отец Ио!
анн Монаршек приветствовал всех присутствующих веч!
но живыми и победоносными словами: "Христос Воскре!
се!" и сердечно пожелал участникам фестиваля прояв!
лять живой интерес к культурному наследию народа, его
истории, к красоте духовно!певческого искусства, в кото!
ром заложена духовно!нравственная основа жизни пра!
вославного человека.

В фойе дома культуры была организована выставка
детских рисунков, посвященных празднику Пасхи и пре!
подобному Сергию Радонежскому, в которой приняла
участие и ивантеевская художественная школа под руко!
водством Л.В. Несновой.

По окончании концерта глава города Красноармейс!
ка А.И. Овчинников и благочинный протоиерей Иоанн
Монаршек вручили всем коллективам, участвовавшим в
фестивале, благодарственные грамоты и подарки.

ЛАУРЕАТЫ ЕПАРХИАЛЬНОГО
ХОРОВОГО КОНКУРСА

1 мая сводный хор Елизаветинского храма г. Коро!
лева выступил на епархиальном хоровом конкурсе в
подмосковном Одинцово, где по решению жюри полу!
чил высокую оценку и стал лауреатом 3 премии (из 10
лауреатов). 

Основные  труды по разучиванию конкурсных произ!
ведений понес регент Дмитрий Ковалев. Готовились к
конкурсу спешно, было немного репетиций, но они доста!
вили ребятам радость совместного творчества и ещё
больше их сдружили.
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НАУЧНО!ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ИВАНТЕЕВКЕ
29 апреля в Культурно!досуговом центре "Перво!

майский" г. Ивантеевки, в рамках городских пасхаль!
ных чтений "700!летие преподобного Сергия Радонежс!
кого", состоялось торжественное открытие научно!
практической конференции для учащихся общеобразо!
вательных школ г. Ивантеевки. В конференции приняли
участие педагоги и учащиеся общеобразовательных
школ, благочинный церквей Ивантеевского округа про!
тоиерей Иоанн Монаршек, председатель городского
совета депутатов Е.В. Суханова, председатель Комите!
та по образованию М.И. Козлова, настоятель Георгие!
вского храма иерей Алексий Барашков. 

В фойе культурного центра была представлена боль!
шая выставка работ ивантеевской художественной шко!
лы под руководством Л.В. Несновой.

Перед собравшимися выступили преподаватель шко!
лы № 3 Л.С. Балаян, которая представила презентацию о
жизни преподобного Сергия, детские и школьные коллек!
тивы.

Каждый учащийся в зале получил в подарок от благо!
чинного протоиерея Иоанна Монаршека Святое Еванге!
лие, иконку Пресвятой Богородицы и шоколадку.

Работа конференции продолжилась в конференц!за!
ле Комитета по образованию, где победители школьного
этапа областной олимпиады выступили со своими докла!
дами. Из них комиссия выбрала лучших докладчиков, ко!
торые будут направлены на региональную олимпиаду по
духовному краеведению Подмосковья.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
МВД Г. КОРОЛЕВА

10 апреля в муниципальном управлении МВД РФ
"Королевское" г. Королева состоялась очередная
встреча сотрудников с ответственным по благочинию
за взаимодействие с силовыми структурами и правоох!
ранительными учреждениями священником Никитой
Потаповым. Встреча прошла по инициативе заместите!
ля начальника полиции подполковника А.А. Киселева и
была посвящена вопросам организации совместных
мероприятий. По результатам общения было принято
решение провести на Радоницу встречу с родственни!
ками погибших сотрудников МВД, совершить вместе с
ними литию по погибшим у памятных досок, располо!
женных на территории управления, и рассказать им о
празднике Святой Пасхи.

После беседы с подполковником Киселевым в дежур!
ной части был совершен чин освящения воинских орудий
и отслужен молебен о призывании помощи Божией на
всякое доброе дело. После освящения дежурной части,
по просьбе сотрудников, был отслужен молебен в каби!
нетах бухгалтерии управления полиции с последующим
освящением всех кабинетов сотрудников.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
САДА № 39 Г. КОРОЛЕВА

11 апреля клириком храма блаженной Матроны пос.
Любимовка иереем Никитой Потаповым был совершен
чин освящения детского сада № 39 в г. Королеве при
участии всех сотрудников новопостроенного детского уч!
реждения. Во время встречи с заведующей были обсуж!

дены вопросы духовного окормления детского сада кли!
риками храма блаженной Матроны, проведения совмест!
ных мероприятий с целью ознакомления работников с ос!
новами Православной веры. 

Педагоги пригласили отца Никиту приехать после
Пасхи вместе с учениками воскресной школы, которые
смогут помочь в озеленении территории детского сади!
ка. Беседа продолжилась за чаепитием со сладким уго!
щением. Отец Никита подарил педагогам образ Матери
Божией "Прибавление ума" с пожеланием помощи Прес!
вятой Богородицы в их трудах.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ В ШКОЛЕ

23 апреля Образовательные чтения 2014 г. "Свет
Христов просвещает всех!",  посвященные Году культуры
и 700!летию Преподобного Сергия Радонежского, в об!
щеобразовательной школе № 7 г. Ивантеевки начались с
торжественного приветствия благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
всем участникам: "Христос воскресе!" Напомнив учите!
лям и учащимся об истории  праздника, отец Иоанн по!
вел разговор о необходимости привития молодым душам
и сердцам иммунитета против пороков современного об!
щества, возвращения молодого поколения к националь!
ным духовным ценностям, традиционным основам нрав!
ственности, о том, как суметь увидеть любовь и добро в
окружающем мире.

Готовясь к Чтениям, учащиеся школы приняли учас!
тие в конкурсах рисунков и изделий прикладного творче!
ства "Святая Пасха", презентаций "Святая Русь и ее под!
вижники" (700 лет преподобному Сергию Радонежскому),
чтецов "Живое слово Святой Руси". Победители и призе!
ры конкурсов представили свои работы на выставке и в
ходе Чтений и были награждены дипломами. С компози!
цией "Воскресение Христово" перед собравшимися выс!
тупили учащиеся 4а класса, а вокальная группа  подгото!
вила духовные напевы.

Отец благочинный протоиерей Иоанн Монаршек, по
установившейся традиции, вручил школе и всем участни!
кам пасхальные подарки.

Прошедшие Чтения показали, что учащаяся моло!
дежь тянется к духовности, обсуждаемые проблемы для
нее важны и значимы. По окончании Пасхальных чтений
служители церкви пожелали счастья всем присутствую!
щим. "Христос воскресе", ! попрощались они. "Воистину
воскресе", ! ответно попрощались старшеклассники.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

30 апреля в Детско!юношеском центре г. Красноар!
мейска прошел пасхальный детский праздник, подго!
товленный Никольским храмом с. Царево, Детско!юно!
шеским центром и социальным центром "Милосердие"
г. Красноармейска. В празднике принял участие насто!
ятель Никольской церкви священник Сергий Львов.
Педагоги и воспитанники ДЮЦа подготовили для де!
тей музыкальный спектакль, посвященный 700!летне!
му юбилею преподобного Сергея Радонежского, и про!
вели увлекательную анимационную программу. Дети
приняли участие в веселых играх, конкурсах и, конеч!
но же, получили подарки. Закончился праздник слад!
ким столом.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО ВО ВРЕМЯ ПОСТА

5 апреля члены Клуба молодой семьи "Крылья" при
Серафимовском храме г. Юбилейный провели уборку
заброшенных могил на ближайшем кладбище г. Короле!
ва в микрорайоне Текстильщик. Идея проведения свое!
образного субботника возникла спонтанно, после совме!
стного прослушивания в Клубе проповеди протоиерея
Андрея Ткачева "Воскреснуть до смерти". Руководитель
Клуба священник Павел Тындык, клирик Серафимовско!
го храма, предложил убрать на кладбище упавшие на мо!
гилы деревья. Предложение батюшки горячо поддержа!
ли отцы семейств. Подражая доброму делу отцов, в рабо!
те приняли участие и дети.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ИВАНТЕЕВКЕ

6 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки состоя!
лось торжественное богослужение, которое совершил
благочинный церквей Ивантеевского округа протоие!
рей Иоанн Монаршек в сослужении клириков Георгие!
вского храма. Был отслужен молебен Великомученику
и Победоносцу Георгию и совершен крестный ход вок!
руг древнего храма, затем к месту строительства ново!

го храма в честь Новомучеников Ивантеевских. С хо!
ругвями и иконами, пасхальными песнопениями, под
колокольный звон, духовенство и прихожане поднялись
на уже построенный 1!й этаж нового храма и соверши!
ли молебен Новомученикам Ивантеевским. Затем отец
благочинный произнес проповедь и поздравил всех
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собравшихся с престольным праздником. В заверше!
ние торжества священники обменялись подарками.
Протоиерей Иоанн Монаршек подарил новому храму
икону блаженной Ксении Петербургской.

На свежем воздухе для прихожан был приготовлен
горячий чай и булочки.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛЮБИМОВКЕ

2 мая, в день памяти Матроны Московской, благочин!
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек совершил торжественное богослужение в лю!
бимовском храме, посвященном памяти блаженной ста!
рицы. После крестного хода отец Иоанн провел продол!
жительную беседу с прихожанами, отметив особую роль
исповеднического подвига блаженной Матроны во вре!
мена гонений на церковь, множество посмертных чудес
по молитвам к Святой и неиссякаемый поток ее народно!
го почитания. Педагогический коллектив воскресной
школы храма поделился с отцом благочинным планами
празднования 700!летия преподобного Сергия и расска!
зал о паломничестве детей и родителей по храмам Тро!
ицкой дороги из Москвы в Лавру.

РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ ТЕАТР "ГЛАС" 
В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

По приглашению настоятеля храма иконы Божией
Матери "Неупиваемая Чаша" пос. Лесные Поляны свя!
щенника Андрея Иванченко 4 мая в приходскую воскрес!
ную школу приехал известный Русский духовный театр
"Глас" с постановкой "Пасха на Вятских увалах". Воспи!
танники  воскресной школы и жители поселка с нетерпе!

нием ожидали этого дня и с искренней  радостью встре!
чали знаменитых гостей. Яркая, красочная и поучитель!
ная картина оставила незабываемые впечатления и ра!
достное пасхальное настроение у всех, побывавших на
этом спектакле.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДУХОВНОГО ЦЕНТРА

10 апреля на Валентиновском поле г. Королева, ря!
дом с Троицким храмом, по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, началось строи!
тельство Духовно!просветительского центра в честь пре!
подобного Сергия Радонежского. Строители выкопали
котлован и залили плиту с арматурой, на что ушло 500
кубометров бетона. 

Создание центра посвящено 700!летнему юбилею со
дня рождения нашего любимого Русского Святого, на по!
мощь которого очень надеется настоятель и прихожане.

ТРАДИЦИОННАЯ ВИКТОРИНА НА ПРИХОДЕ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА

В воскре!
сенье, 4 мая, в
день святых Жен!
Мироносиц, на
приходе Елизаве!
тинского храма г.
Королева прошла
традиционная ве!
сенняя викторина
для детей и под!
ростков, органи!
зованная педаго!
гами приходской
воскресной шко!
лы. Заметно, что
в этом году в вик!
торине приняли
участие и малень!
кие прихожане,
появившиеся на
приходе недавно.
В проведении игр
активно помогали
родители.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С гордостью и необыкновенной радостью отмечала наша
страна Великий праздник Победы нашего народа над фашис�
тской Германией. Он дорог не только ветеранам военного и
трудового фронтов, не только послевоенному поколению рос�
сиян, выросших на рассказах своих отцов и матерей, школь�
ных уроках и военных фильмах, но и нашим современным де�
тям, с гордостью рассказывающим о подвигах своих прадедов
и прабабушек, девушкам и юношам, объединившимся в па�
триотические клубы и поисковые отряды, � они помогают со�
хранить историческую память для грядущих поколений. 

9 мая во всех храмах Ивантеевского благочиния были отс�
лужены благодарственные молебны Господу за Победу, даро�
ванную Богом русскому народу и народам братских респуб�
лик. Священнослужители и верующие молились о упокоении
всех ветеранов Великой Отечественной войны, погибших на
полях брани и отошедших ко Господу в мирное время. Во всех
городах нашего округа прошли митинги у мемориалов, обе�
лисков и памятников погибшим воинам, на которых присут�
ствовали священнослужители. 

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ
На центральной площади г. Ивантеевки, у мемориала "Не

вернувшимся с войны", 9 мая собрались ветераны, учащиеся и
преподаватели общеобразовательных школ, члены "Клуба
юных моряков", комплексного молодежного центра "Импульс",
юные кадеты, представители администрации, благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,
жители и гости города. На празднике незримо присутствовали
свидетели тех военных лихолетий, чьи лица безмолвно взирали
с фотографий на транспорантах в руках школьников. 

Торжественно прозвучали слова поздравлений с Днем По�

беды из уст главы города С.Г. Гриднева, председателя совета
депутатов Е.В. Сухановой. С горячей проповедью перед жите�
лями выступил отец благочинный протоиерей Иоанн Монар�
шек. Память погибших почтили минутой молчания, к мемори�
алу возложили цветы. 

В этот день каждый участник митинга испробовал кусо�
чек фронтового хлеба и украсил свою одежду Георгиевской
ленточкой.

По традиции, отец благочинный пригласил ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны в Смоленский храм, чтобы в тес�
ном кругу вспомнить события далеких военных лет. Такая
встреча состоялась 19 мая. Отец Иоанн провел для ветеранов
небольшую экскурсию по храму, преподнес им подарки, затем
ветераны побеседовали со священнослужителем за дружес�
кой трапезой.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
8 мая, в преддверии праздника Великой Победы, прошли

праздничные мероприятия в селе Никулино. Не так давно, по
инициативе местных жителей и духовенства Никольского хра�
ма с. Царево, при поддержке местной администрации, на мес�
те уничтоженного в 30�е гг. XX века храма�часовни иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих Радость", рядом с мемориалом
павшим воинам, был установлен поклонный Крест. Настояте�
лем Никольского храма с. Царево священником Сергием Ль�
вовым был совершен чин освящения Креста и панихида по по�
гибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

9 мая на Аллее памяти сельского поселения Царевское
прошел торжественный митинг, посвященный 69�ой годовщи�
не Победы русского народа над фашистской Германией. В ми�
тинге приняли активное участие  ученики и преподаватели Ца�

рево�Никольской воскресной школы. Собравшиеся почтили
память всех, не вернувшихся с войны, минутой молчания и
возложением цветов.

Теплые и дружественные отношения связывали Царево�
Никольскую воскресную школу с ветераном Великой Отечест�
венной войны Германом Яковлевичем Деминым. Каждый год
ребята с отцом настоятелем приходили в гости к ветерану, слу�
шали его военные воспоминания, пили вместе чай, шутили,
пели песни. В прошлом году Герман Яковлевич ушел из жизни.
9 мая отец Сергий Львов вместе с преподавателями воскрес�
ной школы побывали на его могиле, совершили панихиду и
молитвенно почтили память этого замечательного человека.

11 мая в Царево�Никольской воскресной школе состоялся
праздничный концерт, подготовленный силами детей и посвя�
щенный Дню Великой Победы. На праздник были приглашены
ветераны, труженики тыла, ветераны�афганцы, ученики воск�
ресной школы и их родители.  После концертной программы
ветераны были приглашены на чаепитие, где смогли в непри�
нужденной обстановке поделиться с ребятами своими воспо�
минаниями о войне и сказать им слова напутствия.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
К празднику Победы молодые прихожанки Елизаветинс�

кого храма г. Королева купили цветы и конфеты, и в самый
праздник, 9 мая, их дети вручали ветеранам эти скромные по�
дарки, а взрослые вместе с малышами искренно и от всего
сердца благодарили их за Победу! 

Приходские ребята в этот день участвовали в праздничных
мероприятиях: ходили в штыковые атаки, стреляли из автома�
та, метали гранаты, потом все вместе ели солдатскую кашу, а
после вечерней службы, по традиции, пели военные песни.

ППррааззддннооввааннииее  ДДнняя  ППооббееддыы
вв  ИИввааннттееееввссккоомм  ббллааггооччииннииии
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ПАСХА В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

С великой радостью, восторгом, торжественностью
прошли пасхальные богослужения в храмах Ивантеевско!
го благочиния. Это был  долгожданный день для всех ве!
рующих, к которому они готовились постом, молитвой,
покаянием, прощением, борьбой со страстями и искуше!
ниями. Многие из них сподобились в эту пасхальную ночь
причаститься Святых Христовых Таин. Особенно удивля!
ли дети. Кто!то из них засыпал под звуки торжественных
песнопений и молитвословий, другие же с интересом и
вниманием следили за ходом богослужения, любуясь
празднично украшенным храмом, обилием ароматных бу!
кетов, яркостью сменяющихся облачений священнослу!
жителей. Настоятели позаботились о праздничном уго!
щении, которое ожидало прихожан после пасхального бо!
гослужения в приходском дворе. 

Пасхальная радость торжествовала в эти дни не толь!
ко в храмах. Она объяла все дома верующих православ!
ных христиан, заполнила теле! и радиоэфир, магазины,
улицы, больницы, дома престарелых и детские дома. 

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

В день Христова Воскресения, по благословению нас!
тоятеля Смоленского храма протоиерея Иоанна Монар!
шека, учащиеся взрослой воскресной школы побывали в
ивантеевской городской больнице. С теплым пасхальным
поздравлением и добрыми пожеланиями крепкого здо!
ровья сестры прошли по больничным палатам и подари!
ли всем пациентам и медперсоналу по шоколадке и пас!
хальному номеру газеты "Православное Слово".

В этот же день во дворе Смоленского храма была
устроена выставка пасхальных работ учащихся воск!
ресной школы и ивантеевской детской художественной
школы под руководством Л.В. Несновой. Не раз дети
выстраивались в длинные очереди, чтобы поучаство!
вать в старинной пасхальной забаве "Катание яиц с гор!

ки". Особо ловким удалось унести домой целые пакеты
выигранных пасхальных яиц. 

22 апреля настоятель храма отец Иоанн Монаршек и
священник Кирилл Горевой поздравили ребят Социаль!
но!реабилитационного центра "Теремок" с Пасхой, прове!
ли с ними беседу, подарили шоколадки и пасхальные яй!
ца. Также была оказана материальная помощь на быто!
вые нужды детей.

В этот же день отец Иоанн вместе с настоятелем Геор!
гиевского храма г. Ивантеевки священником Алексием Ба!
рашковым, по традиции, побывали в детском неврологи!
ческом санатории. Отец Иоанн поздравил детей и сотруд!
ников со светлым праздником Пасхи, рассказал о Воскрес!
шем Иисусе Христе. Затем был отслужен молебен о здра!
вии детей и всех медработников санатория. Встреча закон!
чилась вручением ребятам сладких и познавательных по!
дарков и освящением медицинских кабинетов.

28 апреля священник Кирилл Горевой побывал с пас!
хальным визитом в ивантеевском детском доме, где пе!
редал ребятам и педагогам пасхальное поздравление от
настоятеля храма протоиерея Иоанна Монаршека, вру!
чил пасхальные куличи и шоколадки ребятам и матери!
альную помощь на нужды детей.

1 мая отец благочинный поздравил с Воскресением
Христовым насельников частного дома для престарелых
"Забота" в пос. Загорянка и дома престарелых в г. Иван!
теевке. Отец Иоанн вручил каждому по шоколадке, пас!
хальному номеру газеты "Православное Слово" и "Еван!
гелие от Марка".

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ 

20 апреля в актовом зале школы № 2 г. Ивантеевки
состоялся приходской пасхальный праздник. После позд!
равления настоятеля Георгиевского храма священника
Алексия Барашкова выступила молодежная вокальная
группа "Наследие". Как всегда, учащиеся воскресной
школы из фольклорного ансамбля "Русские потешки" по!
радовали зрителей игрой на народных музыкальных
инструментах, а молодежный приходской театр ! спектак!
лем, посвященным преподобному Сергию Радонежскому.
Песня!молитва, обращенная к нашему любимому Свято!
му, завершила праздничный день.

24 апреля клирик Георгиевского храма протоиерей
Иоанн Ляхов посетил реабилитационный центр "Милосер!
дие", поздравил насельников центра с Великим праздни!
ком, отслужил молебен, провел беседу и ответил на воп!
росы. Взрослые собеседники, как дети, радовались пас!
хальным яйцам и куличам, которые принес им отец Иоанн
в подарок от прихода. 

26 апреля состоялась поездка учащихся детской воск!
ресной школы в Свято!Троицкую Сергиеву Лавру и Чер!
ниговский скит. Это был подарок детям перед выпускны!
ми экзаменами в воскресной школе. Для ребят провели

экскурсию по монастырю, затем все приложились к свя!
тым мощам преподобного Сергия и другим святыням и
отправились в Гефсиманский Черниговский скит. Здесь
ребята побывали в пещерных храмах, увидели кельи мо!
нахов, святой подземный источник.  

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
После Пасхальной вечерни 20 апреля детям и прихо!

жанам Троицкого храма был показан спектакль, подго!
товленный учащимися воскресной школы. За труды и в
честь Светлого праздника настоятель подарил юным ар!
тистам и всем маленьким прихожанам по шоколадке и
пасхальному яйцу.

22 апреля Троицкий храм принимал гостей из короле!
вской общеобразовательной школы № 18. Около 100 уча!
щихся 3!х, 4!х и 5!х классов вместе с преподавателями
приняли участие в полуторачасовой беседе с настояте!
лем храма протоиереем Иоанном Монаршеком , который
провел для них интересную экскурсию по храму. В завер!
шение встречи дети получили пасхальные подарки, слад!
кий сок, шоколадки и возможность позвонить в колокола.
Отец Иоанн предложил ребятам приходить в храм и стать
участниками клиросного пения и алтарного служения. 

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

Накануне Пасхи произошло важное событие в жизни
прихода Александро!Невского храма ! вышел первый но!
мер приходской газеты "Радуга". О своей газете в храме
мечтали давно, но осуществить мечту смогли только сей!
час. Газета рассказывает о последних новостях в жизни
храма, в ней есть детская страничка, много полезной и
интересной информации. Предполагается, что "Радуга"
будет выходить 1 раз в месяц.

После Пасхальной вечерни воскресного праздничного
дня на приходе Александро!Невского храма было совер!
шено освящение куличей и яиц для тех, кто накануне, по
причине работы, не смог побывать в храме. В этот день
пришло много семей с детьми. На улице было организо!
вано пасхальное угощение и игры для детей. Желающие
поднимались на колокольню и звонили в колокола. Такой
праздник на приходе в Пасху был организован впервые и
удался на славу. 

Во вторник Светлой седмицы храм посетили второк!
лассники школы № 3. Настоятель храма священник Арте!
мий Балакирев провел для ребят и учителей небольшую
экскурсию по храму, рассказал о празднике Пасхи, после
чего ребята смогли испытать себя в роли звонарей. 

Не остались без внимания в праздничные дни и паци!
енты медсанчасти № 154, которых навестили прихожане
Александро!Невского храма вместе с отцом настоятелем.
Каждый пациент, помимо добрых пасхальных пожеланий,
получил в подарок по пасхальному крашеному яичку.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
Накануне  Воскресения Христова на приходе Сера!

фимовского храма была организована благотворитель!
ная ярмарка, собравшая творческих людей города. В
выставке!ярмарке принимали участие члены коллекти!
ва "Творческая мастерская при Серафимовском хра!
ме", прихожане!мастерицы, художники и даже воспи!
танники детских садов и учащиеся школ. Многие изде!
лия были проданы (собранная сумма в количестве 30
тыс. руб. пойдет на роспись храма Новомучеников и Ис!
поведников Российских).

В день Святой Пасхи на приходе прошел уже ставший
традиционным пасхальный детский праздник. Дети вмес!
те с клоуном состязались в спортивных играх, многое
смельчаки укрощали лошадку, а младшие детки катались
на пони. Родители с удовольствием рассматривали "Пас!
хальную фотовыставку". Своеобразным призывом к
праздничному чаепитию послужил колокольный звон, ко!
торый с превеликой радостью совершили дети. 

21 и 23 апреля прихожане вместе с клириками посети!
ли детский дом и реабилитационные центры для детей!
инвалидов. Малышам и персоналу детского дома "Ма!
лютка" в г. Фрязино были подарены куличи и сладости. В
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детском центре "Забота" г. Королева, реабилитационном
детском центре 1!го городка в г. Юбилейный священник
Андрей Шмырев вместе с членами Попечительского со!
вета поздравили детей!инвалидов, их родителей и членов
персонала этих учреждений со Светлым праздником Пас!
хи, подарили куличи и подарки, но самое главное ! отец
Андрей причастил малышей.

24 апреля священник Даниил Акимов и диакон Павел
Трошин побывали с пасхальным поздравлением в изолято!
ре временного содержания г. Королева и подарили заклю!
ченным и персоналу изолятора куличи и сладкие подарки.

В этот же день священник Даниил Акимов с членами
Попечительского совета посетили городскую больницу г.
Юбилейный. В конференц!зале этого лечебного учрежде!
ния собрались болящие и медперсонал. Отец Даниил со!
вершил молебен, поздравил всех с праздником Пасхи и
вручил от прихода подарки присутствующим, а также
книги для православной библиотеки.

27 апреля в доме культуры "Юбилейный" прошел
ставший уже традиционным общегородской Пасхальный
фестиваль, организаторами которого выступили приход
Серафимовского храма и администрация города. Позд!
равлением собравшихся с Великим праздником настоя!
тель Серафимовского храма протоиерей Александр Бе!
кещенко открыл фестиваль. Затем состоялся концерт
разнообразных коллективов. Для детворы были органи!
зованы аттракционы. 

В тот же день в воскресной школе Серафимовского
храма состоялась встреча настоятеля протоиерея Алек!
сандра Бекещенко со взрослыми прихожанами на тему
"Святой Сергий Радонежский". Предварил общий разго!
вор доклад редактора приходской газеты Ольги Медведе!
вой о жизни святого подвижника. 

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

20 апреля, выспавшись после ночной службы, прихо!
жане собрались у храма, чтобы поздравить друг друга и
порадоваться общей пасхальной радостью. Концертную
программу открыл народный хор пос. Зверосовхоз, без
которого редко обходится какой!либо приходской празд!
ник. Потом эстафету подхватила воскресная школа. Бы!
ли исполнены духовные и патриотические произведения.
Праздник проходил на свежем воздухе, и, когда пришло
время трапезы, все с удовольствием отведали куличей с
чаем из настоящего самовара. Молодежь устроила на лу!
гу веселый русский хоровод. 

Во вторник Светлой седмицы члены православного
детско!юношеского патриотического клуба "Соболек" при
Введенском храме пос. Зверосовхоз посетили обитель пре!
подобного Сергия Радонежского. После поклонения мощам
Игумена земли Русской помолились в отреставрированном
Успенском соборе, а когда удалось подняться на лаврскую
колокольню, восторгу ребят не было предела ! не каждый
раз увидишь Лавру с высоты птичьего полета… Тем более,
что ребятам разрешили позвонить в старинный лаврский
колокол по имени "Лебедь". После счастливой возможности
пребывания на колокольне, ребята посетили "Вознесенс!
кую" трапезную, где, сдвинув столы по!монастырски в один
ряд, утешились вещественной пищей, на обратном пути до!
мой заехали на святой источник и искупались. 

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

Особенностью пасхальной встречи было то, что тру!
дами преподавателей и детей воскресной школы 20 ап!
реля был проведен приходской праздник в ключе на!
родного творчества. Дети в русских народных костюмах
показали замечательный пасхальный спектакль, води!
ли хороводы. Впервые перед прихожанами выступил
приходской вокально!инструментальный ансамбль с
песней "Колокол". По сложившейся традиции после ме!
роприятия состоялись интересные игры на улице, ката!
ние яиц, колокольный звон. 

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВ

В Великую Субботу, помимо освящения куличей в
церковной ограде, священник Иосиф Тогубицкий освятил
куличи и яйца в доме ветерана "Забота", а священник
Виктор Нестеров ! в городской больнице № 3 г. Королева.

20 апреля священник Иосиф Тогубицкий посетил дом
ветерана "Забота", поздравил с праздником Святой Пас!
хи пожилых людей и сотрудников дома ветерана.

22 апреля отец Иосиф побывал с пасхальным позд!
равлением в детских садах №№ 14, 9; 23 апреля ! в детс!
ком саду № 16 г. Королева. Батюшка поздравил сотруд!
ников и воспитанников  со Святой Пасхой, вручил пас!
хальные подарки. Ребята показали праздничные предс!
тавления, а после утренников состоялись чаепития с
детьми и сотрудниками. Отец Иосиф ответил на много!
численные вопросы взрослых и детей.

23 апреля священником Иосифом была отслужена
пасхальная утреня и Божественная Литургия в домовом
храме святителя Николая при доме ветерана "Забота",
был совершен крестный ход. Затем состоялась беседа
священнослужителя с медперсоналом и насельниками
дома ветерана.

25 апреля священник Виктор Нестеров посетил горо!
дскую больницу № 3 г. Королева. Батюшка прошел по па!
латам, поздравил больных и персонал с праздником, вру!
чил пасхальные подарки.

26 апреля в воскресной школе Космо!Дамианского
храма прошел пасхальный праздник, в завершение кото!
рого ребята получили подарки. Затем состоялся пасхаль!
ный утренник в королевском отделении православной
классической гимназии "Ковчег". Клирики храма поздра!
вили учителей и ребят с Пасхой, вручили им подарки.

По благословению настоятеля храма протоиерея
Александра Славинского клириками храма окормляются
детские дошкольные учреждения г. Королева и г. Юби!
лейного, в которых проводятся регулярные занятия по
"Истории православной культуры". В 19!ти детских садах
г. Королева и в 2!х садах г. Юбилейный пройдут пасхаль!
ные праздники с участием священнослужителей, в кото!
рых будет задействовано более 800 детей.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
С великой радостью встретили Праздников Праздник

! Светлое Христово Воскресение в приходе храма препо!
добного Сергия Радонежского села Комягино. Торжест!

венно и дивно прошло Пасхальное богослужение, в храм
была привезена частица Благодатного Огня, который че!
рез множество зажженных свечей передал в руки прихо!
жан настоятель храма протоиерей Вадим Крымихин.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

24 апреля на приходе Ильинского храма состоялся
праздничный концерт, подготовленный учащимися пра!
вославной школы. Мероприятие открыл пасхальным
поздравлением настоятель Ильинского храма, духовник
школы протоиерей Сергий Поперечный. Ребята подгото!
вили тематические сценки; в исполнении школьного хора
прозвучали пасхальные песнопения. Праздник завершил!
ся дружным чаепитием и вручением каждому учащемуся
Святого Евангелия.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

К празднику Светлого Христова Воскресения, благо!
даря жертвенной помощи благотворителей и попечите!
лей храма М.В. и Е.П. Полюдовых, завершилась рестав!
рация Никольского придела церкви. Праздник Великой
Пасхи Никольский храм встречал во всем великолепии и
величии. Пасхальный радости добавил и Благодатный
Огонь, привезенный к ночной пасхальной службе из аэро!
порта Внуково.
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В светлые праздничные дни настоятель храма свя!
щенник Сергий Львов и прихожане с радостной вестью о
Воскресшем Господе побывали в детском доме и школе!
интернате г. Красноармейска. Каждому воспитаннику
был преподнесен пасхальный подарок, а также организо!
вана поездка в цирк танцующих фонтанов "Аквамарин".
Благодаря собранным в течение Великого поста пожерт!
вованиям от прихожан церкви ребята смогли увидеть за!
мечательное представление. 

В начале Пасхальной седмицы воспитанники Царево!
Никольской воскресной школы побывали в Детско!юно!
шеском центре г. Красноармейска, где для них был орга!
низован открытый урок по изготовлению пасхальных по!
дарков своими руками. Пасхальная седмица заверши!
лась для ребят радостным весенним подарком ! поездкой
на природу.  

Добрые и тесные отношения сложились у прихода со
школой № 4 г. Красноармейска. Учащиеся 5!х классов в
сопровождении преподавателей побывали в гостях у Ни!
кольского храма. Для них была организована экскурсия
по храму и на звонницу.

На протяжении Светлой седмицы настоятель храма
отец Сергий совместно с сотрудниками социального
центра "Милосердие" г. Красноармейска посещали лю!
дей с ограниченными возможностями. Многих, кто по сос!
тоянию здоровья не смог побывать на богослужениях в
храме, священнослужитель причастил Святых Христовых
Таин на дому и вручил им пасхальные подарки.

В Светлую Субботу Пасхальной седмицы Никольский
храм посетил благочинный церквей Ивантеевского окру!
га протоиерей Иоанн Монаршек, который в сослужении
клириков храма и при большом стечении молящихся со!
вершил Божественную Литургию, молебен и Крестный
ход. В завершение богослужения отец Иоанн обратился
со словами особой благодарности к ктитору церкви ! Ми!
хаилу Васильевичу Полюдову и, по благословению мит!
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,  вручил
ему высокую награду ! медаль Московской епархии III
степени "За дела милосердия".  

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

В Светлый четверг ребята из школы!интерната г.
Красноармейска посетили Вознесенский храм, с удоволь!
ствием позвонили в колокола на звоннице, затем помоли!
лись в храме, поставили свечи. Дети активно задавали
вопросы настоятелю храма священнику Георгию Клочко!
ву, который в конце встречи вручил ребятам небольшие
пасхальные подарки.

27 апреля на приходе состоялся праздник для малень!
ких прихожан. Был показан спектакль о семи Эфесских
отроках, успение и чудесное пробуждение которых на!
помнило о Воскресении всех людей. Дети пели пасхаль!
ные песни, читали стихи. Каждый получил подарок и смог
позвонить в колокола на звоннице.

В этот же день прихожане собрались на поляне в ле!
су, где было приготовлено угощение. Дети играли на све!
жем воздухе, взрослые пели духовные песни под гитару и
общались.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

28 апреля состоялась очередная встреча личного сос!
тава части  № 43431 с настоятелем Сергиевского храма
священником Александром Колесовым. Встреча была
приурочена к празднованию дня Светлого Христова Воск!
ресения. Отец Александр поздравил военнослужащих и
вручил подарки. Затем состоялась беседа с солдатами о
значении пасхальных событий для каждого человека. По
окончании встречи был сделан общий снимок.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

Учащиеся приходской воскресной школы к Святой
Пасхе подготовили спектакль, посвященный детским го!
дам преподобного Сергия Радонежского. В процессе под!
готовки спектакля ребята побывали в святых местах, свя!
занных с детством Преподобного. 27 апреля в ДК "Текс!
тильщик" г. Королева состоялась премьера спектакля для
жителей близлежащих домой и прихожан храма блажен!
ной Матроны.  

Прихожане храма на Светлой седмице побывали в па!
ломнической поездке к Животворящему Кресту в Годено!
во и святыням Переславля Залесского. 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

20 апреля в доме Крафта был устроен пасхальный
праздник для учащихся детской воскресной школы и чле!
нов молодежного клуба имени преподобных Кирилла и
Марии Радонежских. Ребята выступили со стихами, весе!
лыми и трогательными песнями, посвященными Воскре!
сению Христову и Божией Матери. 

25 апреля в детском саду № 6 "Дюймовочка" г. Коро!
лева прошел праздничный утренник "Пасха в гости к нам
пришла", на который были приглашены заведующие
детскими садами города и настоятель Богородицерожде!
ственского храма протоиерей Борис Куликовский. Дети
познакомились с христианскими традициями празднова!
ния Пасхи и узнали, почему на Пасху принято красить яй!
ца и печь куличи. Они с радостью приняли участие в на!
родных играх, продемонстрировали свои творческие та!
ланты и способности в инсценировке сказки "Пасхальный
колобок". Сердечно поздравил ребят и педагогов со свет!

лым Христовым Воскресением отец Борис, поблагодарил
детей и организаторов праздника за предоставленную
радость и передал детям пасхальные подарки.

26 мая состоялся пасхальный праздник для самых
маленьких воспитанников воскресной школы. Дети чи!
тали стихи о Пасхе, о весне, о красоте Божьего мира.
Под руководством педагогов был подготовлен неболь!
шой спектакль "Пасхальная сказка", в котором участво!
вали ребята. 

27 апреля в Центральном доме культуры имени М. Ка!
линина состоялся пасхальный концерт "Воскресение
Христово славим!", организованный Благотворительным
фондом "Новый Иордан". С приветственным словом к
присутствующим обратился настоятель Богородицерож!
дественского храма протоиерей Борис Куликовский. В
праздничном концерте приняли участие воспитанники
приходской воскресной школы. 

На концерте присутствовали заместитель министра
культуры Московской области Е.В. Куценко, и.о. главы го!
рода Королева В.В. Мясоедов, генеральный директор
"Калининградхлеб" Т.В. Нарциссова, члены Совета вете!
ранов, Всероссийского общества инвалидов и Всерос!
сийского общества слепых, общества многодетных семей
города, подопечные Дома ветеранов и Социально!реаби!
литационного центра "Забота" для несовершеннолетних.

Е.В. Куценко передала королевцам поздравление от
министра культуры О.А. Рожнова и вручила благодар!
ственное письмо директору Фонда Х.В. Романовой.

В завершение праздника все зрители получили от
благотворительного фонда "Новый Иордан" пасхальные
подарки ! куличи и православные книги.

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА,
Г. КОРОЛЕВ

В Светлое Христово Воскресение второй раз в Сер!
гиевском приделе строящегося храма священномучени!
ка Владимира была отслужена Пасхальная заутреня и
Божественная Литургия. К этой службе храм обрел ка!
менные престол и жертвенник, были продолжены рос!
пись стен, рассветов окон и притвора, деятельно про!
должалось строительство основного храмового здания.
На службу собралось много постоянных прихожан, так
что небольшое пока еще строение не смогло вместить
всех желающих, и некоторая часть пришедших слушала
службу на улице. К началу крестного хода в храм был
доставлен Благодатный Огонь из Иерусалима и многие
прихожане по завершении службы смогли унести час!
тичку святыни домой.

23 апреля был отслужен молебен в часовне блажен!
ной Матроны в ЦГБ г. Королева, после которого состоя!
лось поздравление медперсонала и пациентов кардиоло!
гического и детского хирургического отделений, а также
блока интенсивной терапии с вручением небольших пас!
хальных подарков.

В рамках миссионерской епархиальной акции была
организована раздача всем желающим Евангелия от
Марка.

В дни Светлой седмицы клирики храма навестили не!
мощных и болящих членов прихода, которые по состоя!
нию здоровья не смогли придти на пасхальную службу,
поздравили их с Великим праздником и причастили Свя!
тых Христовых Таин.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

Пасхальное богослужение в Елизаветинском храме
сопровождало пение детского хора. Порядок на террито!
рии поддерживали не только милиционеры, но и казаки.
После Пасхальной вечерни состоялся приходской празд!
ник. На улице у храма накрыли столы, поставили палатки,
провели благотворительную ярмарку "Я тоже помогаю!"
Выставлялись поделки детей и взрослых прихожан, ис!
кусно ими выполненные, средства от продажи которых
пойдут на помощь многодетным семьям, инвалидам, бед!
ным старикам. 
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Также во дворе была устроена праздничная выставка
прихожанина Луки Александрова, по состоянию здоровья
находящегося в инвалидной коляске, на которой привозит
его в храм мама. Лука удивил своей замечательной про!
фессиональной графикой, выполненной в технике пасте!
ли. Работы талантливого художника были охотно раскуп!
лены, что неплохо поддержало семейный бюджет.  

И ярмарка, и выставка сопровождались концертом на
открытом воздухе ! пел казачий хор "Курень", который
принял участие на клиросе во время Пасхальной вечерни.

На празднике были не только прихожане, но и жители ок!
рестных домов, привлеченные пением и всеобщим пас!
хальным ликованием.

В Светлый Понедельник, после Литургии, состоялось
приходское паломничество к преподобному Сергию на
личных автомобилях. 

Ещё один приходской праздничный концерт прошел
во дворе дома одних из прихожан, гостем которого был
известный в кругу исполнителей авторской песни Павел
Аксенов. Собралось довольно много слушателей, пили

чай, слушали песни, беседовали. 
В четверг Светлой седмицы для слушателей библейс!

ких!богословских курсов, после занятия, было устроено
праздничное чаепитие. 

В Светлую Пятницу приход принимал дорогого гостя !
благочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея
Иоанна Монаршека, который в сослужении настоятеля
храма протоиерея Феликса Стацевича совершил Божест!
венную Литургию, молебен, крестный ход и сердечно
поздравил собравшихся на богослужение прихожан.

ПАСХА В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В Светлый четверг, 24 апреля, митрополит Кру�
тицкий и Коломенский Ювеналий совершил свой пас�
хальный архипастырский визит в Ивантеевку, где в
Смоленском храме возглавил Божественную литур�
гию и крестный ход.

Его Высокопреосвященству в этот день сослужи�
ли: благочинный церквей Ивантеевского округа, нас�
тоятель Смоленского храма города Ивантеевки про�
тоиерей Иоанн Монаршек; благочинный церквей
Шатурского округа архимандрит Никон (Матюш�
ков); настоятель Успенского кафедрального собора
города Коломны протоиерей Николай Качанкин; бла�
гочинный церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек и духовенство Ивантеевского бла�
гочиния. За богослужением молился глава города
Ивантеевки С.Г. Гриднев вместе с горожанами раз�
ных возрастов, детьми, гостями из других приходов
благочиния. Богослужение украсил праздничный
правый хор, а также детский хор воскресной школы
Смоленского храма.

На малом входе Владыка митрополит вручил наг�
рады ряду священнослужителей благочиния, кото�
рых он удостоил за их усердное служение к светло�
му празднику Святой Пасхи. Благочинный Иванте�
евского округа и настоятель Смоленского храма про�
тоиерей Иоанн Монаршек получил медаль Москов�
ской епархии "За жертвенные труды" I степени; кли�
рик Смоленского храма и эконом Московского епар�
хиального управления священник Сергий Монаршек
� наперсный крест; настоятель Сергиевского храма
села Комягино Пушкинского района протоиерей Ва�
дим Крымихин, настоятель Богородицерождественс�
кого храма города Королева протоиерей Борис Кули�
ковский и настоятель Ильинского храма поселка Лес�
ной Пушкинского района протоиерей Виталий Яким�
чук были удостоены палицы; настоятель Иоанно�Бо�
гословского храма деревни Могильцы Пушкинского
района протоиерей Илия Зубрий получил крест с ук�
рашениями.

После Литургии и крестного хода к правящему
архиерею от лица всех собравшихся обратился благо�
чинный церквей Ивантеевского округа, настоятель
Смоленского храма протоиерей Иоанн Монаршек:

"Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш ар�
хипастырь и отец! Христос Воскресе!

Именно это Чудо � Воскресение Господа Иисуса
Христа � потрясло весь мир и обрадовало людей!
Именно это Чудо собрало Апостолов и учеников
Господа! И сегодня это Чудо собрало нас в наш
святой храм, и более того � мы пришли сюда с ве�
ликой радостью еще и потому, что мы пришли на
встречу с Вами, как с архипастырем и апостолом.

Враги Господа Иисуса Христа убили Его и тор�
жествовали свою победу над Богом, но торжество
их рушилось, потому что Христос Воскрес, и мы
можем с пророком Давидом сказать: "Сей день, его
же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в
онь" (Пс. 117:24). Действительно, великая ра�
дость возвратилась в род человеческий � сейчас не
страшна нам физическая смерть, потому что пос�
ле нее мы имеем возможность, надежду и веру, что
мы встретимся с Воскресшим Господом Иисусом
Христом.

В нынешний год наша Церковь отмечает тор�
жество 700�летия со дня рождения преподобного
Сергия, игумена Радонежского, который жил неда�
леко от нашего города, ходил своими стопами по
этой земле, молитвами своими освящал нашу зем�
лю. И, может быть, поэтому у нас живут такие

хорошие, прекрасные верующие люди. Может
быть, потому, что он сеял семена веры, здесь у нас
есть свои новомученики Российские. Последний
священник, который стоял здесь, проповедовал и
молился у престола в этом святом храме, протои�
ерей Александр Вершинский вместе со своим по�
мощником Павлом Кузовковым в 1937 году были
расстреляны на Бутовском полигоне. Секретарь
ревизионной комиссии Николай Копнинский был
заключен в исправительно�трудовом лагере на 8
лет, где вскоре скончался. Может быть, именно
потому нашими людьми в нашем городе сейчас ве�
дется строительство храма в честь новомучени�
ков Ивантеевских, � так всходят плоды, посеян�
ные преподобным Сергием. 

И вот мы здесь собрались с великой радостью,
чтобы встретить Вас, Ваше Высокопреосвящен�
ство, и порадоваться вместе с Вами тому, что
есть такой Великий Праздник, что у нас есть на�
дежда на вечную жизнь.

Сегодня я горячо и сердечно хотел бы поблаго�
дарить Вас, дорогой Владыка, за награду, которую
я не заработал, не заслужил, но принимаю ее как
аванс и постараюсь отработать своей жизнью, ес�
ли буду жить. И, конечно, хочу поблагодарить Вас
за то, что Вы за меня молились и благословляли, и
Господь меня спас, и сейчас я стою в строю, мо�
жет быть, еще не на сто процентов здоровый, но
верю, что Господь поможет мне. 

А сегодня я хотел бы от всей души сыновне Вас
поздравить, поблагодарить и преподнести Вам это
маленькое Пасхальное яйцо с иконами Воскресшего
Господа Иисуса Христа и преподобного Сергия Ра�
донежского. Я молюсь ему и прошу его, чтобы он
молился перед Воскресшим Господом Иисусом
Христом за Ваше здоровье и чтобы Господь помо�
гал Вам по его молитвам нести тяжелый архипас�
тырский крест. Все смотрят на Вас как, действи�
тельно, на великого апостола, который возглавля�
ет самую великую епархию в нашей Русской Пра�
вославной Церкви. И мы просим преподобного Сер�
гия, чтобы он своими молитвами во всем помогал
Вам в этом нелегком служении во благо нашей Свя�
той Церкви. Примите наши добрые пожелания и
поверьте, что мы действительно Вас очень любим
и молимся ежедневно о Вашем здравии и благополу�
чии. Многая и благая лета нашему архипастырю и
апостолу митрополиту Ювеналию!"

Владыка митрополит в своем ответном слове сказал:
"Возлюбленный отец Иоанн, всечестные отцы,

уважаемый Сергей Геннадьевич � глава города
Ивантеевки! Дорогие и возлюбленные братия и
сестры! Христос Воскресе!

Я испытываю глубокую радость, посещая
этот святой храм и город Ивантеевку. Я давно
уже служу в Московской епархии и помню то вре�
мя, когда этот храм был в поругании, полуразру�
шенный, и я, проезжая мимо, подходил к нему и
заглядывал в окна, в надежде на то, что когда�то
Господь даст мне радость войти в него и совер�
шить здесь богослужение. Но на конце дней моих,
моей жизни, Господь дает радость мне видеть
возрождение порушенных святынь. Не далее, как
вчера, я освящал в Спасо�Влахернском монасты�
ре когда�то тоже порушенный, находившийся в
руинах, а ныне восстановленный Спасский храм,
где имеется 12 престолов. Это один из самых
больших соборов нашей епархии, и сейчас там

уже не видно и следов разрушения. И там тоже
есть и монастырь, и верующие, и воскресная шко�
ла, и молодежь, которые живут церковной
жизнью. А здесь уже почти четверть века труда�
ми отца Иоанна и вас, возлюбленные братия и
сестры, находится уже в великолепии этот свя�
той храм. И когда входишь в него, то создается
впечатление, что это древний, намоленный храм,
потому что не видно уже ни разрушения, ни по�
ругания, все это осталось уже в памяти Церкви,
как и то, что священнослужители, верующие
кровью своей запечатлели веру в Господа и Спа�
сителя нашего Иисуса Христа.

Сегодня, когда мы совершали крестный ход, мы
читали Евангелие от Матфея о первом явлении
Апостолам, собравшимся вместе, Воскресшего Гос�
пода, когда Он дал им повеление продолжать Его
миссию на земле, учить, крестить, проповедовать
с заверением, что Он всегда с нами до скончания
века. И если отец Иоанн сказал, что мы живем ве�
рой во встречу с Воскресшим Господом в вечной
жизни, я хочу продолжить эту мысль и сказать,
что мы верим в жизнь вечную, нескончаемую в
Царствии Небесном, и поэтому так твердо, после�
довательно мы идем по этой жизни, проповедуя
Евангелие Царствия Божия, потому что, зная,
что все то негативное, что встречается на нашем
пути � трудности, испытания, болезни, � это лишь
временные испытания, временный экзамен на
жизнь вечную, и я счастлив сегодня в этом святом
храме совершить Божественную Литургию с духо�
венством, с которым уже не одно десятилетие со�
вершаю служение в Московской епархии, и с теми,
кто сравнительно недавно вступили на путь пас�
тырского служения. Нас всех объединяет вера в
Господа, любовь к Нему и ответственность за
проповедь Святого Евангелия.

Очень трогательно было сегодня на Божествен�
ной Литургии видеть, как дети активно участву�
ют в Божественной Литургии, на клиросе � пени�
ем, в алтаре � прислуживанием, и я думаю, что
это символ прочного фундамента возрождающейся
России, того фундамента, который несокрушим,
того фундамента, который выдержит любое зда�
ние, которое будет строиться на нем � здание
нравственности, любви, трудолюбия, патриотиз�
ма. Помогай всем вам Господь, дорогие возлюблен�
ные братия и сестры. Я очень рад, что вера Хрис�
това крепка в ваших сердцах, что вы имеете та�
ких добрых и преданных пастырей, которые ведут
вас по пути спасения. Желаю вам, чтобы Пасхаль�
ная радость никогда не покидала ваши сердца так,
как это было у преподобного Серафима Саровско�
го, который каждого встречавшегося ему человека,
в какой бы день он ни приходил к нему, привет�
ствовал словами: "Христос Воскресе, радость
моя!" Пусть эта Пасхальная радость и всем нам
придает силы, уверенность и надежды на жизнь
вечную. Аминь! Христос Воскресе!"

Владыку митрополита также поздравили дети �
учащиеся воскресной школы Смоленского храма, ко�
торые спели ему задостойник Пасхи. Во дворе Вла�
дыке была представлена выставка работ и  поделок
учащихся воскресной школы Смоленского храма и
детской художественной школы г. Ивантеевки (руко�
водитель школы Л.В. Неснова). Во дворе храма для
прихожан было организовано угощение пирогами и
соками. Общее празднование продолжилось за братс�
кой пасхальной трапезой в церковном доме.
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