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Преподобный Амфилохий Почаевский родился 10
декабря 1894 г. у благочестивых родителей Варнавы и
Анны в селе Малая Иловица. При Крещении ему дано
было имя Иаков. В семье было десять человек детей, и
поэтому Варнаве приходилось очень тяжело работать,
чтобы прокормить всех. Иаков часто помогал отцу. Во
время службы в армии он научился помогать раненым
солдатам, потом попал в плен и три года работал у фер-
мера. Совершив побег, вернулся в свое родное село, где,
как и все, трудился. 

В 1925 г. Иаков поступил послушником в Почаевскую
Лавру, работал на разных послушаниях. После испыта-

тельного срока был пострижен в монашество с именем
Иосиф,  в 1933 г. рукоположен во иеродиакона, в 1936 г. —
во иеромонаха. 

В Лавре отец Иосиф, имея дар от Бога, лечил боль-
ных как костоправ. Много людей к нему приезжало, и,
чтобы не мешать братии монастыря, он перебрался в
домик на кладбище, где жил, молился и трудился 20 лет.
Преподобный посвятил себя служению Богу и людям.
Неоднократно враги пытались убить его, но Господь хра-
нил жизнь Своего праведника.

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтоб поступали с вами
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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Нет слепого случая — Бог управляет миром, а все совер-
шающееся на Небе и в поднебесной совершается по суду
премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премуд-
рости и всемогуществе Своем, непостижимого в управлении
Своем. Бог управляет миром, каждым человеком, каждой
былинкой — «по всей земли судьбы Его» (Пс. 104, 7). Одним
вручает многое, другим малое. И все — по вере человека. 

Преподобному Амфилохию было вручено как раз то
многое — дар врачевателя и целителя душ человеческих.
Постом, молитвой, глубоким смирением и великой любовью
к Всевышнему и ближнему развивал он этот дар, о чем сви-
детельствуют знавшие его при жизни или соприкоснувшиеся
с этим даром после кончины. Схиигумен Амфилохий спасал
людей от неизлечимых недугов, воскрешал мертвых и видел
будущее. Жизнь великого Старца соткана из чудес. Он тво-
рил их каждый день на глазах сотен людей, приезжавших к
нему за помощью.

(Из материалов сайта Свято-Успенской 
Почаевской Лавры)

«Одной девушке оторвало руку по самое плечо, — расска-
зывает Михаил Ярый, смотритель монастырского кладбища. —
Ее привезли к старцу с пережатой ремнем культей.
Преподобный спросил: «А рука где?» Родственники растеря-
лись: «Дома осталась…» — «Срочно везите!» Оторванную руку
привезли. Амфилохий приложил ее к обрубку — и она срослась!  

Власти обвинили старца в шарлатанстве. Преподобный не
стал спорить. Пришел в хирургическое отделение местной
больницы, взял химический карандаш и нарисовал прямо на
гипсе у самых тяжелых пациентов линии переломов. Медики
сравнили рисунки с рентгеновскими снимками. И поразились:
расположение сколов костей, обозначенное монахом, совпало
с данными рентгеновского обследования точь-в-точь!

— Как вы это делаете? — спросил у него хирург. 
— Я не только на тело смотрю. На душу!
В иные дни к старцу за помощью приходили до пятисот

человек. Он лечил от всех болезней, даже от рака. 
— Батюшка видел не только хворь, но и ее причину, —

рассказывает монахиня Варвара, помощница схиигумена
Амфилохия. — Возлагал руки на голову больному. А потом
называл грехи, за которые послана болезнь. Человек каялся
— и исцелялся.  

ПРОРОЧЕСТВА
Первое свидетельство о прозорливости преподобного

Амфилохия относится к 1941 году. На сенокосе он вдруг
услышал немецкую речь, рев моторов, лязг гусениц. Сказал

об этом бывшим рядом монахам. Они не поверили — вокруг
только птицы пели. Когда вернулись в Лавру, то узнали, что
война началась. 

А в конце своей жизни схиигумен Амфилохий сказал, что
через год после его прославления начнется большая война.
Его причислили к лику Святых в 2002-м. А через год началась
война в Ираке. 

— Батюшка говорил, что земля как стог сена загорится, —
вспоминает матушка Варвара. –– Когда подожгли нефтепро-
мыслы, меня как током кольнуло. Все, как он рассказывал тогда.
Преподобный предсказал, что эта война изменит мир. Я спра-
шивала, откуда он все этот знает. Батюшка сказал тогда, что
видит Господа и Богородицу так же, как меня, что мысленно
беседует с ними. И получает ответы…

Прием больных Старец вел в сторожке на монастырском
кладбище. Длина Липовой улицы, что ведет от Лавры до
погоста, километр. 

— Вся она была заполнена хворыми и бесноватыми, —
говорит Михаил Ярый. — Приезжали не только со всех рес-
публик СССР — из Польши, Румынии, Венгрии, Канады,
США, других стран.

Когда начались хрущевские гонения на религию, власти
решили избавиться от чудотворца. Старца «сократили» из
числа монахов Почаевской Лавры. Он перебрался в родное
село Малые Иловицы, глухое местечко в карпатских горах.
Но и туда потянулись паломники — пешком, через лес. 

— Их гоняла милиция, — вспоминает односельчанин
Старца Евгений Яворский. –– Водителей, которые брались
подвезти паломников, штрафовали. Милиционеры ходили
ночью по хатам, следили, чтобы не оставляли на ночь чужих.
А люди все равно шли и шли…

Преподобный выстроил часовенку во дворе своей пле-
мянницы. А над ней, вместо купола, — голубятню. Служил
молебны, принимал недужных. 

Однажды у двора, заполненного больными, остановилась
черная «Волга». Из нее вышел первый секретарь Тернополь-
ского обкома Компартии Украины. Подошел к старцу:

— Батюшка, у сына саркома ноги…
— Привозите!
Он вылечил мальчика. Секретарь обкома спросил, чем

отблагодарить за исцеление. 
— Вы мне ничего не должны. Господа благодарите. 
— Что я должен сделать?
— Сердце подскажет.
Партийный босс приказал открыть автобусный маршрут

до села и не мешать паломникам.

В 1962 г., благодаря отцу Иосифу, монахам удалось
отстоять Троицкий собор от закрытия. Ключи от храма
уже были у начальника милиции, которого окружало
много людей, но старца Иосифа тут не было. Вскоре он
появился, неожиданно выхватив у начальника ключи,
передал их наместнику отцу Августину, а всех верующих
просил защищать храм от безбожников. Милиционеры
ушли, но через несколько дней отца Иосифа увезли на
«черном вороне» в психиатрическую больницу и поме-
стили в палату для самых буйных больных, стали вво-
дить лекарство, от которого распухало все тело и трес-
калась кожа. Духовные чада писали письма с просьбой о
его освобождении. Через три месяца отца Иосифа при-
гласили в кабинет главного врача. Один из врачей спро-
сил его: «Можете ли Вы вылечить больных, которые
находятся в палате с Вами». Отец Иосиф ответил, что
через две недели вылечит всех больных, но попросил,
чтобы ему привезли Евангелие, крест и облачение,
чтобы он мог отслужить водосвятный молебен. Но ему
сказали: «Нет, Вы без молебнов лечите». — «Это невоз-
можно. Ведь солдат идет в бой, ему дают оружие. Наше
оружие - святая вода, крест, Святое Евангелие, молит-
ва». Его отвели в палату. Мучения его закончились,
когда в больницу приехала дочь Сталина — Светлана
Аллилуева, которую он когда-то исцелил. Она и освобо-
дила отца Иосифа из психиатрической больницы.  

Отец Иосиф вернулся в родное село и поселился у
племянника. В Лавру возвращаться ему было запреще-
но. Каждый день отец Иосиф совершал молебны и исце-
лял приходящих к нему людей. Местные власти вели
войну против Старца и настраивали против него родных.
Один из них послушался уговоров и, обманув Старца,
увез его на своем тракторе за село, к болотам, побил
его, бросил в холодную воду и уехал. В холодный
декабрьский день восемь часов пролежал мученик в
воде, но добрые люди нашли Старца и отвезли в
Почаевскую Лавру, где его в ту же ночь постригли в
схиму с именем Амфилохий. Боялись, что он умрет. По
милости Божией отец Амфилохий выздоровел. В Лавре
оставаться было опасно, и он вернулся в село. И опять
стал принимать и лечить людей. 

Духовные чада вспоминают. Приезжали к отцу
Амфилохию молодые люди, жаловались на тоску, на
боль, на бессонницу. Преподобный давал им духовные
наставления: «Носите нательный крест, не пейте вина,
не курите, ходите в храм на молитву, воздерживайтесь,
причащайтесь. Уныние и пустота в душе из-за многогла-
голания, чревоугодия и любостяжания». 

Каждому человеку, приходящему к нему, он находил
нужные слова, чтобы поставить на путь, ведущий в
Царство Божие, многим материально помогал, лечил и
исцелял. Однажды к нему привезли умирающего маль-
чика. Отца Иосифа дома не было. Мальчик умер. Отец
Иосиф вернулся поздно и увидел на скамейке лежащего
мальчика, перекрестил его и сказал: «А ты что тут
лежишь?» Мальчик открыл глаза, встал и побежал к
своим родителям.

В 1965 г. отец Иосиф поселился у своей племянницы
в селе. На участке была построена часовня, большой
стол и голубятник. Старец видел наперед, кто с какой
болезнью к нему едет. Имея дар от Бога, лечил даже
самые тяжелые болезни. Безбожные власти запрещали
людям приезжать к нему, отменяли автобусы, но люди
шли пешком. 

Отец Амфилохий очень любил природу, сажал
деревья, цветы. Старец предвидел свою кончину. Он
знал, что одна из его послушниц была агентом КГБ и
подсыпала ему в суп и воду яд. Старец говорил, что
среди его послушниц есть «иуда». Он стойко переносил
страдания. Умер преподобный Амфилохий 1 января 1971
г. Перед смертью говорил, что и после смерти будет
помогать тем, кто к нему будет обращаться. На могиле,
а сейчас у раки со святыми мощами, совершаются чуде-
са. Преподобный Амфилохий помогает, как и обещал,
всем, кто к нему приходит за помощью.

Я очень рад, что имел счастье видеть преподобного
Амфилохия еще при его земной жизни. Но я был еще
юношей, хотя и помню его, и не раз слышал рассказы о
нем тех, кто ездил к нему за помощью. Рад, что у нас в
храме есть мощевик с частицами мощей преподобных
Иова и Амфилохия, изготовленный в Почаевской Лавре.
Наместник Лавры митрополит Владимир подарил его
нашему храму. Мы можем приложиться к святым мощам
преподобного Амфилохия и попросить: «Преподобный
отче Амфилохие, моли Бога о нас!» Бог его услышит и
поможет нам. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРОВИДЕЦ ИЗ ПОЧАЕВА ПРЕПОДОБНЫЙ 

АМФИЛОХИЙ ПОЧАЕВСКИЙ
Окончание. Начало на стр. 1

25 ноября отошла ко Господу всеми
нами уважаемая и любимая Антонина
Дмитриевна Ячменева — директор вос-
кресной школы для детей, староста вос-
кресной школы для взрослых, редактор
благочиннической газеты. 

Наша Тонечка, Тоня, Антонина. Иначе
и не могу ее называть, потому что именно
так она к нам — ко всем обращалась:
Олечка, Светочка, Анечка, Лилечка… Как
искренне она любила всех нас, объединяла
под своим материнским крылом! То, что

Господь дал ее семье
только одну родную
дочку, Он восполнил
нами — учащимися
воскресных школ: и
взрослыми и детьми.
А если еще посчи-
тать, в сколькие руки
попала газета «Пра-
вославное Слово»,
которой она жила
всегда месяцем впе-
ред, опережая собы-
тия, — то это огром-
ная многодетная семья, каких ни у кого
доселе не было. Всю душу, сердце, интел-
лект вкладывала она при подборе мате-
риала в газету, несла Божье слово народу,
чтобы эта «двадцатичетырехполосная
книга» стала путеводительницей и спаси-
тельным якорем в волнующемся житей-
ском море для многих христиан.

Скромная, интеллигентная, отзывчи-
вая, всегда с улыбкой — светлый человек.
Такой мы помним Тоню. Искренне, сер-
дечно, от всей души молилась она за
многих и особенно за тех, кому Господь
попускал скорби. Вот и самой ей при-
шлось испытать тяжелые дни болезни. Все

мы, конечно, надеялись на чудо, просили у
Бога ей исцеления. Но не якоже мы хотим,
а яко ты, Господи! Во всем — Божий
Промысел, который нам не постичь. Но
теперь Тоня наша — за порогом смерти.
Надеемся, что все страшное позади. Да
простит ей Господь все согрешения и при-
мет душу ее в вечные райские обители, где
вместе с Ангелами она будет славословить
Того, Кем жила, на Кого надеялась, Кому
вручила свою христианскую душу. 

Царство тебе Небесное, наша доро-
гая сестра во Христе! 
9 дней - 3 декабря, 40 дней - 3 января.

Помолимся!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ВСЕ МЫ С ВАМИ ОСИРОТЕЛИ!
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Память – 2 декабря

Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов,
родился в 1872 году в семье коломенского диакона. Учился
сначала в Коломне, потом в Троицкой Лаврской семинарии, где
показал себя прилежным и очень способным учеником. На него
обратил внимание митрополит Платон и в 1808 году благосло-
вил принять монашество, сам постриг Василия с именем
Филарет и рукоположил в иеродиакона. Через год Филарета
перевели в Санкт-Петербург и рукоположили в иеромонаха. В
1811 году, уже в сане архимандрита, он становится ректором
Санкт-Петербургской академии, с 1826 года занимает
Московскую кафедру в сане митрополита. 

Святитель Филарет имел большое влияние на духовную
жизнь Русской Православной Церкви и даже на государство. Он
благоговейно относился к богослужению и любил служить
очень часто; был высокообразован, внимателен к духовенству,
к людям. За советом к нему обращались императоры Николай I
и Александр II, имел духовную переписку с писателями, в том
числе с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Святитель возглавил дело реформирования духовного обра-
зования и много времени и сил отдавал духовным школам. Он
благословил перевод творений святых Отцов и сумел совер-
шить полный перевод на русский язык Священного Писания.
Полная русская Библия вышла из печати уже после его смерти. 

Всю свою жизнь святитель Филарет посвятил послушанию
Богу и Святой Церкви. Особо он готовился к вечной жизни и
перед самой кончиной совершил богослужение. После смерти
Святитель был погребен в Свято-Троицкой Лавре. На наших
глазах были обретены его святые мощи, и он был причислен к
лику Святых нашей Святой Церковью.

В моей жизни святитель Филарет сыграл особую роль.
Многие годы я преподавал в Коломенской духовной семинарии

«Катехизис», написанный Святителем, и проникся святостью
этого необыкновенного человека, его послушанием, его служе-
нием Богу, Святой Церкви, людям. О, если бы все мы были таки-
ми служителями Богу как святитель Филарет. Этот Божий
Угодник стал истинным украшением нашей Святой Церкви. Его
имя прославляет Русских Святых и вдохновляет нас идти по
пути духовной жизни. 

От всего сердца прошу: «Святителю отче Филарете, моли
Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Великий молитвенник и постник —
святитель Филарет, митрополит
Московский, подвигом всей своей жизни
стяжал благодатные дары Святого Духа,
которые являлись через него людям. 

В одном дворянском семействе брат и
сестра не сходились во мнении о митро-
полите Филарете. Сестра почитала его за
прозорливца, а брат высказывался о нем
скептически. Однажды брат вознамерил-
ся обманом испытать его прозорливость.
Он переоделся в бедное платье и отпра-
вился на Троицкое подворье.
Митрополиту он сказал, что его постигло
несчастье – сгорела усадьба — и попро-
сил о помощи. Святитель вынес ему день-
ги со словами: «Вот вам на погоревшее
имение». Вернувшись домой, он с
похвальбой рассказал сестре об обмане,
чем огорчил ее. А на другой день из его
деревни пришло известие о пожаре.
Пораженный этим событием, погорелец
отправился на Троицкое подворье про-
сить прощения у Святителя. 

Еще при земной жизни митрополита
Филарета многие из болящих и отча-
явшихся в помощи врачей искали чрез
него, чрез его благословение и молитву
всесильной помощи от Бога. 

Дочь одного московского диакона
была при смерти. Несчастный отец,
отправляясь в церковь, где должен был
сослужить митрополиту Филарету, про-
стился с ней, не надеясь уже застать ее в
живых. Перед Литургией диакон попросил
Святителя помолиться об умирающей
дочери. Святитель сказал: «Мы вместе с
тобой помолимся», — и вынул за нее
часть просфоры. «Не унывай, Господь
милосерд», — промолвил он, благослов-
ляя диакона по совершении Литургии.
Дома диакон, к великому изумлению и
несказанной радости, застал дочь вне
опасности. Вскоре она совершенно
выздоровела. 

У московского купца случилось воспа-
ление в руке, и врачи решили отнять ее.
Накануне операции к жене больного при-
шла знакомая старообрядка. Узнав о
тяжелом состоянии купца, она с насмеш-
кой сказала: «Почему же вы не обрати-
тесь к вашему Митрополиту, ведь вы
почитаете его за Святого». Злую издевку
жена купца приняла за вразумление и
тотчас отправилась к Святителю просить

его помолиться о тяжко страждущем
муже. Митрополит Филарет, выслушав
просьбу, вызвал к себе их приходского
священника и велел ему причастить боль-
ного и 40 дней поминать его о здравии за
Литургией. Вечером того же дня больной
увидел во сне Митрополита, благослов-
ляющего его. На другой день, после того
как купец причастился, к нему приехали
доктора делать операцию, но с немалым
удивлением они увидели решительную
перемену в состоянии больного, и нужда в
операции отпала. 

Один крестьянин по пути в Москву
сбился с дороги и, не находя ее по случаю
сильной метели, в изнеможении упал. Но
вот он видит приближающуюся к нему
тень и, полагая, что это какой-нибудь
зверь хочет его растерзать, он начинает
молить Бога о прощении грехов своих и
призывает на помощь всех Святых. По
приближении тени он видит старца
небольшого роста, в черной рясе и
шапочке, который спрашивает его: «Кто
ты и откуда?» И когда крестьянин объ-
яснил ему все подробно, старец берет его
за руку, говоря: «Что ты так упал духом,
встань, я доведу тебя до селения».
Крестьянин, чувствуя, что его силы обно-
вились, встал, и они вдвоем легко дошли
до селения. Дошедши, старец и говорит:
«Оставайся, Господь с тобою, теперь ты
вне опасности». Крестьянин со слезами
благодарности, упав на колени, спраши-
вает: за кого он должен молиться. Старец
говорит. «Молись за Филарета
Московского», и с этими словами стал
невидим. 

Долго потом ходил этот человек в
Москве по разным монастырям, стараясь
отыскать своего избавителя и, хотя нахо-
дил монашествующих этого имени, но не
узнавал в них своего помощника. Прожив
в Москве несколько дней, он уже собрал-
ся в обратный путь. Проходя мимо
Никольских ворот Кремля, он встречается
с неизвестным купцом, который, видя его
печальным и полагая, что он нуждается в
пособии, намеревался подать ему мило-
стыню, но тот не принял ее. На вопрос
незнакомца о причине его скорби он рас-
сказал о случившемся. Выслушав его
рассказ, незнакомец говорит: «Вероятно,
тебя спас наш Митрополит», и указал ему
дорогу на Троицкое подворье, куда

крестьянин отправился немедленно и
пришел в то самое время, когда Владыка,
возвратясь из Синодальной конторы,
выходил из кареты. Крестьянин тотчас
узнал его и, кинувшись на колени, вос-
кликнул: «Вот мой избавитель!» Владыка
велел ему замолчать и следовать за
собою в комнаты, где крестьянин расска-
зал ему все подробно. Выслушав его,
Владыка сказал: «Не приписывай этого
мне, но молись преподобному Сергию –
это он тебя сохранил». При этом Владыка
дал ему образок преподобного Сергия. 

***
ИЗ ПИСЕМ 

СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА 
К ИГУМЕНИИ МАРИИ 

(ТУЧКОВОЙ) 

«Что делается на всю жизнь, то лучше
сделать нескоро, нежели торопливо». 

«Невидимые, но подлинные грехи
видеть иногда препятствуют человеку
видимые, но мнимые добродетели».

«Врачуйте уязвленное сердце здра-
вым рассуждением, молитвою и уповани-
ем на Бога».

«Да взыщем радости, в которой бы не
скрывалось жало печали. Да не страшим-
ся и печали, которая в радость будет».

Из материалов сайта 
Сретенского монастыря

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
В начале Рождественского поста мы

благоговейно празднуем Введение Божией
Матери во храм. Храм –– это удел Божий;
это место, которое Богу принадлежит
нераздельно; место, где ни мысли, ни чув-
ства, ни воли не может быть иной, как воли
Божией. И вот Пречистая Дева Богородица
в юные, младенческие годы приводится в
храм Господень, вступает в ту область, где
кроме Бога и Его путей нет ничего; Она
погружается в молитву, Она предстоит
Живому Богу, Она предается женскому свя-
тому труду, который может быть выражени-
ем –– если только сердце человека чутко и
чисто –– одной любви и заботы. 

И погруженная в эту стихию Божествен-
ного присутствия и человеческого преклоне-
ния, Она вырастает, из года в год, в полную
меру Своей зрелости. И когда предстает
перед Ней великий Архангел Благовещения
и возвещает Ей о том, что, таинственно и
непостижимо, родится от Нее Господь, Она
отдается Ему безоговорочно, в трепете и
смиренном послушании: «Се, раба Господня,
да будет мне по воле Его...» За эти годы все-
целой погруженности в тайну Божию, в тайну
любви Она стала способной стать Той, через
Которую спасительная, преображающая,
жертвенная и крестная любовь Божия войдет
в мир. Святой Григорий Палама нам говорит,
что так же было бы невозможно воплощение
Сына Божия без соизволения Матери Его
земной, как без воли Небесного Отца. Уйдя
всецело в Божию волю, в тайну любви к
Нему, и в Нем –– ко всей твари, Она смогла
произнести имя Божие, святое, таинственное
имя, которое совпадает с Его личностью,
всей мыслью Своей, всем сердцем Своим,
всей волей Своей и всем телом Своим, и это
Слово стало плотью, и поэтому мы благого-
вейно созерцаем эту неповторимую, един-
ственную святость Божией Матери.

Но не напрасно этот праздник поставлен
как бы преддверием нашего шествия
навстречу Рождеству Христову, воплощению
Слова Божия: и нам надлежит так пригото-
виться, так углубиться, так очистить свое
сердце, освятить свою мысль, обновить свою
волю, освятить и плоть свою, чтобы вечная
жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас
родиться, чтобы мы, погруженные в Его
смерть, восставшие Его Воскресением в
день нашего крещения, могли бы действи-
тельно так срастись с Ним, так быть с Ним
едины, как члены тела между собой едины,
как все тело составляет одно целое с главой.
Божия Матерь родила в мир Слово творче-
ское и Любовь воплощенную; и нам дано
молитвой, верностью евангельскому пути,
любовью к Богу и к ближнему, отречением от
себя самих, отдачей себя без остатка и Богу
и ближнему нашему –– и нам дано соеди-
ниться с Богом так таинственно, что и мы
воскреснем со Христом и во Христе. Перед
нами сейчас лежит путь, –– пройдем же этот
путь не просто в ожидании чуда в конце этого
пути, а становясь живыми, творческими
участниками этого пути, чтобы родился
Господь и чтобы с Ним родилась в нас новая,
ликующая, все побеждающая любовь и
жизнь вечная. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ ФИЛАРЕТЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

ВЕЛИКИЙ МОЛИТВЕННИК И ПОСТНИК

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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«Марию Богоотроковицу верно да восхвалим:
днесь бо вводится во Святая Святых воспитатися
Господу» 

Икос на утрене 

Нынешний день, братья мои, Святая Церковь празд-
нует торжественное Введение во храм Иерусалимский
трехлетней Отроковицы Марии — благословенной
Дщери праведных родителей Иоакима и Анны – для вос-
питания Господу. Захария — старец первосвященник —
священнолепно встретил Ее, сопровождаемую юными
девами, и ввел Ее по внушению Духа Божия в самую
внутреннюю часть храма, в Святая Святых, куда один раз
в год входил сам первосвященник и где обитал Сам
Святый Святых Господь, ибо Она имела быть Матерью
Его по плоти. 

В чем проводила время Преблагословенная Дева во
храме? Наученная Самим Духом Святым через посред-
ство дев письменам еврейским и молитве, Она провож-
дала время в молитве, чтении Слова Божия, как это вы
видите на иконе Благовещения, в богомыслии и рукоде-
лии. Любовь Ее к собеседованию с Богом и к чтению
Слова Божия была так велика, что она забывала о пище
и питье, и Архангел по повелению Божию приносил Ей
небесную пищу, как воспевает Церковь в стихирах своих
на нынешний праздник. 

Какой прекрасный пример для отцов и матерей и их
детей, для дев и юношей христианских! И они обязаны,
как последователи Господа Иисуса Христа, как рабы
Небесной Царицы Богородицы и Начальницы мысленно-
го наздания — Церкви, к которой они принадлежат, под-
ражать по силе своей Ее горячей любви к Богу, Ее усер-
дию к чтению Слова Божия, к молитве, богомыслию, воз-
держанию, трудолюбию! Если мы не хотим напрасно
называться духовными членами Церкви Христовой,
этого святого Дома Божия, коего Царица и Мать есть
Пресвятая Дева Богородица, то и в нас должно мудр-
ствоваться то же, что и в Ней — Царице-Матери. Да
будут чада Ее по благодати единого духа с Ней! Да
поучаются у Нее, как любить надо Господа, Создателя
своего, паче всего на свете, паче отца и матери, паче
всех присных своих; как усердно поучаться в Слове
Божием, чего, к несчастью, не видно между именующи-
мися учениками и ученицами Иисуса Христа; с каким
сердечным жаром любви молиться Господу, как Ему пре-
даваться всем сердцем, как поручать Его премудрому и
всеблагому Промыслу всю свою судьбу; какой чистотой,
кротостью, смирением, терпением всегда облекаться,
украшаться вместо суетных украшений мира сего пре-
любодейного, грешного, не знающего меры роскоши и
изысканности в телесном одеянии; как любить сожитие с
Богом и со Святыми «паче, неже жити в селениих греш-
ничих» (Пс. 83,11). 

Так как Пресвятая Дева введена была во храм для
воспитания Господу, то побеседуем ныне о пользе и
необходимости посещать храм Божий, как дом Божий, и
место нашего воспитания для Небесного Отечества. Мы
называемся христианами и все позваны Иисусом
Христом в Небесное Отечество быть небесными гражда-
нами, наследниками Божиими, сонаследниками Христу.

Звание наше очень высокое, обязанности наши также
весьма важные; духа мы должны быть возвышенного,
святого, кроткого, смиренного. 

Кто же нам покажет, в чем состоит наше звание хри-
стианское, и обязанности его, и то, какого мы должны
быть духа, как вести себя в разных обстоятельствах
жизни? Кто нам преподаст силы жить по духу Христову –
свято? Это все нам доставляет Церковь; эти духовные
силы мы можем получить в храме Божием посредством
Таинств. Здесь витает дух Небесный, неземной; здесь
школа Иисуса Христа, в которой воспитываются будущие
небесные граждане; здесь вы получаете и уроки небес-
ные от Божественного Наставника Иисуса Христа и Духа
Святого в Евангелии, и пищу небесную, и питье небес-
ное, и одеяние духовное, небесное, и духовное всеору-
жие против врагов спасения; здесь получаете и мир пре-
небесный, столько необходимый в духовных наших заня-
тиях, в духовном нашем воспитании, и силы для духов-
ных трудов и борьбы с грехом. Здесь мы научаемся и
сладкой беседе с Отцом нашим Небесным и с Пречистой
Царицей Богородицей, с Ангелами Господними и
Святыми, научаемся, как и о чем молиться. Здесь найде-
те примеры всех добродетелей христианских в ежеднев-
но прославляемых Церковью Святых. Здесь, собираясь
вместе в дом Божий, как дети одного Отца Небесного,
как члены таинственного тела Христова, мы научаемся
любить друг друга, как член члена, как члены Христовы,
как Самого Христа. 

Видите, как полезно, как необходимо посещать хри-
стианину храм Божий — это Богом учрежденное учили-
ще веры и благочестия, эту священную сокровищницу
«Божественных сил к животу и благочестию» (2 Пет. 1,
3), сокровищницу всех Таинств Христовых! Но польза и
необходимость посещения храма Божия для христиани-
на очевиднее открывается из сравнения храма с суетным
миром, в котором мы любим больше обращаться, чем в
храме. Что вы встречаете в мире и что — в храме? 

В мире — почти на каждом шагу суету, прелесть,
порок; в храме — только истину, святыню и всякую доб-
родетель; в мире — тлен, грех, смерть; в храме — нетле-
ние Святых и вечную жизнь; вне храма вы видите пред-
меты суеты житейской, питающие «похоть плоти, похоть
очей и гордость житейскую» (1 Ин. 2, 16), видите то, чем
прельщаются и пленяются непрестанно люди и из-за
чего пренебрегают заповедями Бога, Творца и
Спасителя своего. Например, вот здесь, в этом доме,
приютилось все разнообразие тканей всех цветов, эти
ткани — предмет обожания дщерей человеческих — ими
они живут, ими одушевлены, ими радуются, но не Богом;
тут же поражают блеском разные изделия из серебра и
золота, прельщающие взор поклонников всего блестя-
щего, прекрасного, — словом, в мире, куда ни обратишь
внимание, везде почти видишь один тлен, одну суету и
грех; везде — земное и мирское, и разговоры пустые и
суетные, и дела суетные, ничего почти напоминающего о
Небе, о Боге, о тамошней жизни. Только в домах благо-
честивых людей иконы Господа Иисуса Христа,
Пречистой Его Матери и Святых Его напоминают смыс-
лящим о том, что мы — христиане и члены Христовы,
члены царства Его, что мы чаем воскресения мертвых и
жизни будущего века, в которой соединимся с Господом
и со Святыми, очистив себя здесь от всякой скверны
плоти и духа. 

Итак, видите, какая разница между храмом, или
домом Божиим, и между миром. Видите, как полезно и
необходимо христианину посещать храм Божий, чтобы
воспитать себя для Небесного Отечества, чтобы вселить
в себя дух Христов, образовать в себе нравы небесные,
святые! Ибо где вы, кроме храма Божия, услышите
Слово Божие; где, кроме храма, преподадут вам
Таинства веры; откуда возьмете силы жить по-христиан-
ски? Все — в храме и из храма. 

Любите же посещать храм Божий и уготовляйте сами
из себя храм Богу, и сами, «яко камение живо зиждите-
ся в храм духовен, святительство свято, возносити жерт-
вы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом» (1
Пет. 2, 5). Родители, воспитатели, родственники детей
пусть чаще и неотменно во все воскресные и празднич-
ные дни водят или посылают их в храм на общественную
молитву, а не в театр, не на вечера, где так рано юноше-
ство узнает то, чего никогда бы не должно было узнать.
В храме они будут часто слышать имя Господне; научат-
ся великим истинам творения мира и человека, познают
Спасителя, Божию Матерь, узнают имена Святых, о вос-
кресении мертвых, будущем суде, о будущей жизни и о
вечных муках грешников и научатся от Духа Божия быть
добрыми христианами, а это всего дороже на свете.
Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ХРАМ БОЖИЙ - БОГОМ УЧРЕЖДЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ «Днесь благоволения Божия предображение и чело-

веков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева
является и Христа всем предвозвещает. Той и мы веле-
гласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева
исполнение»

Господь по Своей великой любви к роду человеческому
приходит в мир сей и воплощается, чтобы спасти его от пер-
вородного греха и проклятия за грех, от вечной смерти, чтобы
жизнью Своей в мире, смертью и Воскресением искупить род
человеческий. «Одним человеком вошел грех в мир, и грехом
смерть» (Рим. 5, 12). «Правдою Одного всем человекам
оправдание к жизни» (Рим. 5, 18). 

Представим себе, что человек находится на дне глубокой
пропасти. Он только видит солнце, но выбраться оттуда не
может и просит и кричит о помощи. Однажды он видит, что
кто-то к нему спускает веревку, и радуется, что спасен. Так и
весь мир наш находился в пропасти до Боговоплощения, то
есть до протянутой веревки –– руки Божией, давшей возмож-
ность человечеству спастись Христом и во Христе. Вот для
этого Христос телесно рождается, невидимый и непостижи-
мый становится видимым и осязаемым, как говорит Господь:
«…без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Для этой цели –– Рождества Спасителя –– Бог выбирает и
приготовляет из всего рода человеческого Богоизбранную
Отроковицу –– Пречистую Деву Марию, выпрошенную у Бога
Ее престарелыми родителями Иоакимом и Анной. Господь
услышал их молитву и даровал им Дитя, Которое они обеща-
ли посвятить Богу. Когда Деве Марии исполнилось три года,
то, как и обещали Ее святые родители, они привели Ее в храм.
Получили они Ее как дар Божий — и отдали Богу как дар. 

Торжественно привели Ее в Иерусалимский храм, а
навстречу вышел первосвященник Захария –– отец святого
Пророка Иоанна Крестителя. Он увидел в маленькой девочке
Матерь Божию и, водимый Духом Святым, ввел Ее во Святая
Святых, чтобы там Пречистая Дева встретилась с Богом, –– в
ту часть Иерусалимского храма, куда сам первосвященник
имел право входить только однажды в год, где хранились
жезл Ааронов, скрижали Завета, манна небесная. Уже с этого
момента Премудрость Божия устраивала спасение рода чело-
веческого. Пресвятая Дева была Богом избрана стать
Матерью Спасителя мира –– Господа Иисуса Христа.  

Святая Дева жила в Иерусалимском храме до четырнадца-
того года Своей жизни, пребывая все это время в посте, молит-
ве, чтении Священного Писания, послушании и трудолюбии. А
вот что делаем мы в храме? –– Мало молимся, бываем невни-
мательны, не имеем послушания и трудолюбия, а часто теряем
и благочестие. Без внимания наша молитва пуста и душа не
здоровая. Душа оживотворяет наше тело, а душу оживотво-
ряет внимание. А без души и тела человек –– труп. 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы ––
непостижимая тайна Богообщения и созерцания
Божественного мира. Этот праздник учит нас единению с
Богом, пребыванию в Церкви в молитве и послушании, чте-
нию Священного Писания. Он научает нас, как мы можем
встретиться с Богом, где это может произойти. Матерь Божия
показала этот путь Богообщения. Она –– наша Матерь
Небесная –– за всех нас постоянно молится и ходатайствует
перед Сыном Своим и нашим Богом, начиная с Каны
Галилейской, где на бедной свадьбе обратилась к Иисусу
Христу, говоря: «…вина нет у них» (Ин. 2, 3) и дальше: «что ска-
жет Он вам, то сделайте» (Ин. 2, 5) –– и Господь исполняет Ее
прошение и помогает людям.

Наше послушание Богу, наша чистота душевная и теле-
сная, покаяние, перемена жизни, избавление от страстей и
грехов, прощение всех, кто нас обидел и, конечно, хождение
в храм, внимательная молитва с постом –– это лучший пода-
рок Божией Матери.

Поздравляю Всех вас, мои дорогие братья и сестры, с
праздником Введения во храм Пресвятой Девы Марии.
Попросим все вместе Божию Матерь: «Пресвятая Богородица,
спаси нас! Научи нас достойно жить в своем христианском
призвании, пребывая в храме и готовясь к вечной жизни в
Царстве Божием!»

В ХРАМЕ БОЖИИ
ЯСНО ДЕВА ЯВЛЯЕТСЯ
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Чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя
покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым серд цем,
душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в
мир Сына Божия, установлен сорокадневный Рожде -
ственский пост. Он начинается 15 нояб ря (28-го по новому
стилю) и продолжается до 25 декабря (7 января). Пост позво-
ляет нам, кроме обычных даров и жертв Господу, принести
Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Рождественский пост — последний многодневный
пост в году, он длится со рок дней и потому именуется в
церков ном уставе Четыредесятницей так же, как и
Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в
день памяти святого апос тола Филиппа (14 ноября старо-
го стиля), то этот пост называют Филипповым.

Установление Рождественского по ста, как и других
многодневных постов, относится к древним временам

Христианства. Уже с четвертого века Церковные писате-
ли (например, свя титель Амвросий Медиоланский, бла-
женный Августин) упоминают в своих творениях
Рождественский пост. В пятом веке о древности
Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних
христиан семь дней, у других –– несколько больше. В
1166 году на церковном соборе при Константи нопольском
патриархе Луке и Визан тийском императоре Мануиле
всем христианам было положено хранить пост пред вели-
ким праздником Рожде ства Христова сорок дней.

Этот зимний пост служит для нас к освящению
последней части года таинственным обновлением духов-
ного единения с Богом и приготовлением к празднованию
Рождества Христова.

«За Звездой Рождества»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА

Одной из христианских добродетелей является пост,
и первая заповедь, данная Богом еще в раю, была о посте
— невкушении плодов с дерева познания добра и зла, но
заповедь эта была нарушена. Еще больше стал нужен
пост людям после их грехопадения. Пост необходим и
современному христианину. 

Пример поста показал Сам Спаситель, постившийся
сорок дней и ночей; постились и святые Апостолы, пости-
лась и Пресвятая Богородица. Многие Святые постом и
молитвой готовились к вечной жизни в Царствии
Небесном.  

Для чего нужен пост? Святой Иоанн Кронштадтский
говорил, что поститься христианину необходимо для того,
чтобы прояснился ум и развилось чувство служить Богу,
подчинить свою волю воле Божией. Пост служит сред-
ством к единению с Богом и освящению. Великие под-
вижники намеренно и добровольно лишали себя удобств,
комфорта, удовольствий, но постились, совершали
поклоны, молитвенные бдения, стояния, паломничества к
святым местам. Это считалось живым свидетельством
веры в Бога. 

Пост способствует ослаблению чувственности и дает
силы духу господствовать над плотию. Даже и в постной
пище мы должны соблюдать воздержание и умеренность. Но
кому по здоровью нужно усиленное питание, тому Церковь
разрешает облегчение в посте, например, маленьким детям,
больным и престарелым людям. Надо вспомнить, что пост-
ники жили долго и доживали до ста и более лет.

Пост способствует еще и дисциплинированию людей
постящихся и помогает побеждать свои дурные привыч-
ки. Пост человека закаляет, делает его мужественнее,
выносливее, крепче и помогает постящемуся человеку не

быть рабом своих страстей и грехов. Во время поста
важно меньше спать, а больше трудиться, беречь себя от
курения и пьянства, от многословия и сквернословия. 

Но если у кого-то нет сил и здоровья поститься, таким
святой Иоанн Златоуст советует: «Ты не можешь постить-
ся? Но почему ты не можешь простить обиду твоему брату?
Перемени свой нрав: если ты зол — старайся быть кротким;
если ты мстителен — не мсти; любишь злословить и сплет-
ничать — воздержись. Делай в дни поста больше добра,
будь уважительнее к людям на твоей работе, помогай нуж-
дающимся, молись усерднее и охотнее трудись».

Основа поста — борьба с грехом. Основной акцент
при посте нужно делать не на вкушение скоромной пищи,
а на воздержание от того, чего нам очень хочется. Нужно
простить обиду, подавить в себе раздражение, не гово-
рить плохо ни о ком, не осуждать; уделять больше внима-
ния своим родным, нуждающимся в твоем внимании;
отказаться от телевидения, возбуждающего в нашей
душе страсти и волнения; творить дела благотворитель-
ности и милосердия нуждающимся. Милостыня — это
половина дороги к Богу.

Желательно в пост чаще переступать порог храма,
то есть ходить в храм на богослужения. Истинный пост
связан с молитвой, покаянием, борьбой с пороками и
страстями, отказом от увеселительных и зрелищных
мероприятий. Пост — не цель, а средство смирить свою
плоть и очиститься от грехов. Исполняя заповедь о посте,
люди проявляют свою любовь к Богу. 

Помнить нужно, что пост телесный без поста духов-
ного не приносит пользы. Без молитвы и покаяния пост
становится лишь диетой!

Мы вступаем в Рождественский пост, который начи-

нается за 40 дней до Рождества Христова и готовит чело-
вечество к великому, радостному событию — историче-
скому приходу Бога к людям. Будет для нас весьма
похвально, если мы приготовимся и встретим Бога наше-
го постом.  Если к нам приезжают очень важные гости,
мы заранее к этому готовимся: и дом свой прибираем, и
стол готовим, и переодеваемся в лучшие одежды — с
великой радостью встречаем дорогого гостя. Но тут при-
ходит Самый дорогой Гость, идет к нам, чтобы спасти нас.
Ну, как же не приготовиться к встрече Такого дорогого
Гостя постом, молитвой, причащением, прощением и дру-
гими добродетелями?! 

Поздравляю всех с началом Рождественского поста
и желаю помощи Божией, чтобы провести пост достойно,
с радостью, укрепившись в вере и добрых делах.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ

Начинается Рождественский пост. Намерение освяща-
ет дело. Что пользы в перемене стола с мясного на постный
или в прочих вещах, если Христос –– не в центре намере-
ний? Вот Павел апостол говорит: «Едите ли, пьете ли, или
иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31).
Перефразируем, не искажая слова Павла: «Не едите ли, не
пьете ли, или иного чего себя добровольно лишаете, воз-
держивайтесь во славу Божию». Пища нас не приближает к
Богу и не отдаляет, но намерение приближает, и дело
внешнее получает силу внутреннюю от Того, Кому дело
посвящено. Итак, намереваясь поститься, посвятим посиль-
ное воздержание Тому, Кто родился от Девы в пещере близ
Вифлеема. При таком посвящении самое скромное воздер-
жание не останется без плода, а при ложных целях и вели-
кое постничество будет либо вредным, либор безполезным.
У западных пост перед Рождеством так и называется –
Адвент, что означает «посвящен приходу». Мало посему
говорить людям: «Не ешьте мяса. Не пейте молока». Нужно
говорить: «Готовьтесь Христа встречать. Разбудите помыс-
лы и идите навстречу Господу. Помните, ради Кого упро-
щаете жизнь и упражняетесь в скромности».      

*** 
Говорят, когда в Риме строили собор Святого Петра,

задали один и тот же вопрос двум разным людям, носив-
шим камни на строительство. «Чем вы занимаетесь?», –
спросили их. «Я, – говорит один, – нанялся камни носить,
чтобы семью кормить». «А я, – сказал другой, – строю храм
в честь апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости
мускульных усилий и равности оплаты, делали они совсем
разную работу. И если какой храм стоит столетиями, то бла-
годаря работникам второго рода, а никак не первого. Вот и
мы давайте разберемся с намерениями. 

*** 

– Ты что делаешь, доктор?
– Я в лице больных учусь Христу служить и облегчаю

человеческие страдания. 
– Ты что делаешь, учитель? 
– Я детям открываю двери в мир знаний, чтобы им

было жить интересно, и они со временем пользу стали при-
носить. 

– А ты, постник, что делаешь? 
– Я помню о Господе и хочу встретить Его со всей

Церковью в Рождественские дни. 
– А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье

поправить? 
– Нет. Это не разгрузочные дни. Это –– посильная

жертва. Это мои две лепты от души и от тела. 
*** 
Человек беззащитен, как вдова, но и он обязан прино-

сить жертвы. Приносимых лепт должно быть именно две,
как и тех динариев, которые дал добрый Самарянин содер-
жателю гостиницы (Лк. 10, 35) было два. В притче два дина-
рия –– это Ветхий и Новый Завет, черпая из которых можно
продолжать лечить избитого человека (Адама) в гостинице
(Церкви), пока не вернется Господь. А две лепты в жертве
вдовицы –– это знак нашей двойственности. И от души, и от
тела нужно принести по лепте в жертву: и от внутреннего
сокровенного человека, и от внешнего. От тела –– воздер-
жание в пище. От души –– голодание глаз, неподвижность
языка, затворенный слух. Вторая лепта даже важнее пер-
вой. Времена-то информационные. И кто не ест колбасу, но
подставляет голову под любой телевизионный или компью-
терный ветер, тот сомнительно постится. Тому «надует голо-
ву» означенными ветрами вплоть до духовного менингита и
последующей госпитализации. Но нам нужна свобода, в
первую очередь –– внутренняя, нужна легкость помыслов и

чистота намерений. Окна душевного дома нужно закрывать
так, чтобы не был слышен крик и шум Вавилонских улиц.  

***  
Рождество Христово было подготовлено всей внутрен-

ней историей Израиля и всей внешней историей мира.
Совокупная праведность Авраамовых детей сделала воз-
можным вначале рождение Девы-Матери, а потом от Нее –
Нового Адама. Но и внешний мир, не помышляя о том, был
вовлечен в великую работу. Так перепись Августа заставила
Марию с Иосифом отправиться в Вифлеем, чтобы исполни-
лось древнее пророчество Михея: «И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.
5, 2). Следовательно, и всемогущий кесарь, обожествлен-
ный подобострастием рабов, служил целям Христовым,
сам того не понимая. Стоит думать, что и ныне, и до сконча-
ния века, все происходящее таинственно связано с
Господом Иисусом и Его Промыслом. Только мы, помра-
чившись в разуме, рвем картину мира, приписываем мерт-
вым стихиям власть и свободу действия и не замечаем
Божественного присутствия. У суетного человека вера
суетна. У лгущего человека надежды ложны. Для того чтобы
навести с помощью Бога внутри себя относительный поря-
док и очистить око ума, нам и нужен пост. Пост двоякий ––
душевный и телесный, –– каков и сам человек. 

Трудно сказать, сколько людей будут распутывать
внутренние узелки и вести тайную борьбу за веру. Очень
много таких людей, по определению, не бывает. Но даже
малое присутствие таких людей делает историю живой и
стремящейся к Богу. Итак, проверим намерения, и – с
Богом! 

Протоиерей Андрей Ткачев

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ – ДВЕ ЛЕПТЫ ОТ ДУШИ И ТЕЛА
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…Смысл поста, как об этом говорят святые Отцы, заклю-
чается в перемене ума и сердца. Собственно говоря, слово
«перемена» и слово «покаяние» — на греческом языке одно
слово «метанойя». И поскольку именно покаяние находит-
ся в центре постного поприща, то это означает, что целью
поста является перемена.

Мы постоянно меняемся, человек никогда не находится
в одном и том же состоянии. Есть такая пословица:
«Невозможно войти в одну и ту же воду». Это действитель-
но так. Каждый момент времени нас меняет. Выходя из
дома одними, мы возвращаемся в конце рабочего дня в
дом другими, и сами это чувствуем. Меняется наше
настроение, состояние души. Что-то в течение дня порази-
ло наше сознание, что-то мы увидели, а чего-то не увиде-
ли, с кем-то помирились, а с кем-то вошли в конфликт.
Каждый день меняет человека, и нельзя сказать, что эта
перемена всегда к худшему или к лучшему. Нередко в тече-
ние дня мы становимся и лучше, и хуже. А что же говорить
о жизни? В течение жизни этих перемен так много, что к
завершению земного бытия мы приходим совсем иными,
чем были в детстве, в юности.

Господь будет всех нас принимать к Себе такими, каки-
ми мы переступим черту жизни и смерти. Вот для того,
чтобы у нас были перемены к добру, для того, чтобы обре-
тать нам надежду на спасение в веке будущем, и предлага-
ется верующему человеку поприще поста. За эти недели...
мы действительно должны измениться к лучшему, и
Церковь предлагает нам средства, с помощью которых мы
можем достичь перемен.

Очень важным таким средством является молитва. В
молитве мы обращаемся к Богу, в молитве мы раскаиваем-
ся пред Господом, в молитве мы благодарим Бога за мило-
сти, которые Он нам дает, в молитве и через молитву мы
слышим ответ от Господа. Бог дает нам силу Своей благо-
дати, чтобы поддержать в добрых делах, в добрых мыслях,
в добрых чувствах. Однако совершенно очевидно, что
человек не может удержать свое сознание в молитве в
течение многих часов богослужения… Ну, как же за это
время можно удержать мысль? По слабости своей мы рас-
средоточиваемся, мы начинаем о чем-то думать; иногда и
физическая усталость начинает одолевать. У некоторых
появляется чувство безпокойства, так что возникает
вопрос: «А нужно ли дальше стоять в храме? Может, лучше
уйти?» И ответ такой: не нужно уходить из храма. Нужно
только, чтобы наша мысль, которая не может постоянно
пребывать в молитве из-за нашей ограниченности и слабо-
сти, не расстраивала нашего внутреннего духовного
состояния. А потому, пребывая в храме, нужно слушать
внимательно песнопения, молитвословия; а если мы чего-
то не понимаем — не страшно, потому что сам текст несет в
себе благодатную силу. Прислушиваясь к тексту, слушая
прекрасную церковную музыку, отвечая сердцем на понят-
ные в богослужении слова, которые произносит диакон
или священник, мы настраиваем себя, своего внутреннего
человека, на ту самую волну, на которой благодать Божия
действует на человека.

Есть еще и некое физическое условие, которое во мно-
гом предопределяет возможность перемены человека к
лучшему. Этим условием является воздержание. Наши
праотцы согрешили в раю невоздержанием, вкусив от
запретного плода. Для того чтобы выйти из состояния греха
и стать лучше, мы должны проявить воздержание. В пер-
вую очередь мы воздерживаемся от скоромной пищи и
делаем это неслучайно, потому что духовное и материаль-
ное связаны в единой природе человека. Душа и тело
неразрывно, неразлучно существуют в человеческой лич-
ности до момента смерти, а это означает, что как душа ока-
зывает воздействие на тело, как здоровый дух нередко
определяет здоровье человеческого тела, так и наоборот,

физическое состояние человека может влиять на состояние
духа: «в здоровом теле — здоровый дух».

Почему же так происходит? А потому, что действитель-
но духовное и физическое неразрывны в единой личности
человека. Мы знаем, что некоторые болезни, может быть,
даже большинство, затрагивают не только тело, но и дух
человека. У некоторых болезней эта связь особенно оче-
видна. Например, при алкоголизме: все ведь начинается с
неправильной жизненной установки, с расслабления, с
неспособности воздержания, а заканчивается распадом
личности, физическим уничтожением организма.

Поскольку духовное и физическое так тесно связаны в
человеческой личности, Церковь не только призывает к
тому, чтобы в течение поста мы использовали духовное
средство преображения себя — а именно молитву, но и
предъявляет требования к состоянию нашего физического
тела. Мы ограничиваем себя в еде, знаем, что ограничения
в калорийной пище, в животных жирах, употребление ово-
щей определенным образом влияют на состояние нашего
тела. Может быть, ученые могут объяснить это и с точки
зрения науки, но мы объясняем перемену, которая про-
исходит в человеке, на основании того опыта, который
существует в Церкви. Постная пища утончает наши чувства,
делает нас более восприимчивыми к молитве, более
отзывчивыми на прикосновение к святыне.

Действительно, есть эта, быть может, не до конца мно-
гими понимаемая, но реальная связь. Когда человек вку-
шает калорийную пищу, особенно в избытке, — какая уж
там молитва после обеда? Спать хочется, кровь от головы к
желудку переходит, человек не может сосредоточиться на
духовном. Отказ же от пищи дает силу видеть, понимать и
чувствовать то, что трудно почувствовать вне поста. Вот
почему Церковь и предлагает соблюдать пост.

Но есть еще что-то, что имеет большой смысл и большое
значение. Во время поста мы ограничиваем самих себя, мы
обуздываем свои желания. Мы, несомненно, воспитываем
свою волю, мы становимся сильнее, мы одерживаем над
собой победу. А как же можно достичь перемен, если не
одерживать над собой победу? Если не сможем в малом — в
ограничении пищи, что же говорить о большем? Какие зада-
чи, требующие самоограничения, можно перед собой ста-
вить, если сделать даже самое незначительное оказалось
невозможным? Поэтому пост как ограничение себя в пище
является очень важным показателем готовности и способно-
сти человека к внутреннему духовному росту.

Но и еще что-то очень важное связано с постом. Мы
постимся, потому что существует церковный Устав.
Ограничивая себя, мы накладываем на себя некие узы,
некие вериги духовные. Для чего мы это делаем? Мы дела-
ем это из-за послушания Господу. Это наша маленькая жерт-
ва Богу — небольшая, но существенная. И Господь видит
наше желание принять на себя бремя ради Него, ради
исполнения Его заповедей, ради того чтобы быть ближе к
Нему, ради того чтобы переменить свой ум и свое сердце.
Этот подвиг постный, как жертва благоуханная, восходит к
Господу, и Господь отвечает нам, потому что Он никогда не
бывает у нас в долгу. Если ради Него мы поступаемся свои-
ми интересами и ограничиваем себя, то Господь восполняет
эту как бы ограниченность тем, что является более суще-
ственным для человека — происходит перемена нашего
внутреннего состояния, перемена ума и сердца.

Есть, конечно, и опасности, связанные с постом, некие
искушения. Иногда, когда человек постится, ему кажется,
что он лучше других. Он взирает на окружающих как бы с
высоты своего положения — может быть, и не говорит отчет-
ливо самому себе, но где-то в подсознании откладывается
мысль: «я ведь не такой, как другие, — смотрите, люди ведут
себя так, будто никакого поста нет, но я же пощусь!» Тем
самым он повторяет грех фарисея, который говорил:
«Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь».

Пост не должен стать для нас поводом для впадения в
самый тяжкий грех — грех гордости и превозношения.
Именно поэтому Господь и говорит: «если хочешь постить-
ся, не надо принимать вид постящегося». Будь радостным,
светлым. Ничто не должно говорить другим, что ты несешь
на себе эти бремена, — тогда пост становится богоугодным.

Бывает, что во время поста, который, конечно, связан с
ослаблением физических сил, появляется усталость, вме-
сте с усталостью — раздражительность; порой мы являемся
свидетелями конфликтов между людьми постящимися.
Это большой грех, и если человек чувствует некую уста-
лость, если нарастает раздражительность и конфликт-
ность, то нужно усилить молитву; и самое главное —
необходимо самому себе внушить, что всякое нарушение
внутреннего мира и покоя во время поста перечеркивает
весь смысл постного подвига.

Время поста — это непростое время. Трудно бороться с
самим собой, со своими грехами, греховными наклонно-
стями, преодолевать ограничения, связанные с пищей. Но
ведь мы знаем — и не только на основе своего собственно-
го опыта, но и на основе всей церковной истории, из опыта
святых подвижников и Угодников Божиих, — как человек
действительно преображается силой молитвы и силой воз-
держания.

Из проповеди Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

О МОЛИТВЕ И ВОЗДЕРЖАНИИ
Когда услышишь звон церковного колокола, призываю-

щий всех на молитву, и совесть подскажет тебе: «в дом
Господень пойдем» (Пс. 121, 1), отложи тогда, если можешь,
всякое дело в сторону и спеши в церковь Божию. Знай, что это
Ангел Хранитель твой зовет тебя под кров дома Божьего; это
он, Небожитель, напоминает тебе о небе земном, чтобы там
освятить твою душу благодатию Христовой, чтоб усладить твое
сердце небесным утешением, — а кто знает? Может, он зовет
туда и для того еще, чтобы отвести тебя от искушения, которо-
го не избежать тебе, если дома останешься, или укрыть тебя
под сенью храма Божьего от великой опасности… 

Вот, что поведал о себе один христианин, внимательный
к путям Промысла Божьего: «Не всегда я имел возможность
бывать в церкви у вечернего богослужения, но раз, это было
в воскресный день, когда заблаговестили к вечерне, как
будто тайный голос какой тихо подсказал мне: «Отчего бы и
тебе не пойти к вечерне? Сегодня же праздник Господний;
Бог даст, успеешь сделать, что нужно и после службы
Божией». Я послушался и пошел. На душе было так спокойно,
отрадно и легко, что я не заметил, как окончилась вечерня.
Дома у меня никого не было. Прихожу и замечаю, что не все
в прежнем порядке. Ясно, что без меня был тут непрошеный
гость. Денежный ящик был пуст; не оказалось еще двух- трех
ценных вещей. «Бог его суди, — подумал я, — деньги — дело
наживное, хорошо, что святыни не коснулся», — а у меня
были ценные украшения на святых иконах. Суд Божий, дей-
ствительно, нашел похитителя. Не прошло и полугода, как он
попался в убийстве, а на суде сознался и в похищении у меня
дома, а главное — сознался в том, что он хорошо знал мои
привычки, знал, что в праздники я отпускаю прислугу к
вечерне и остаюсь один, почему он и запасся тяжелым желез-
ным орудием, и — понятное дело — если бы я не ушел на этот
раз в церковь, то едва ли бы теперь мог беседовать с вами.
Верую и исповедую, — прибавил рассказывающий сие, – что
тайное внушение идти в церковь — был голос моего Ангела
Хранителя, и храм Божий укрыл меня под своей сенью от
внезапной смерти, как верный страж Божий». 

А вот другой подобный рассказ, сохраненный в писа-
ниях святоотеческих в назидание наше. Один несчастный
отец, видя, что он, жена и сын должны умереть с голоду,
сказал сыну: «Любезное дитя! Остается одно средство спасти
нашу жизнь: это продать тебя в рабы какому-нибудь вель-
може. Согласен ли ты на это?» Покорный сын отвечал:
«Делай, что хочешь, батюшка; я на все готов». Скорбящий
отец сам отвел сына к богатому вельможе и, расставаясь с
ним, на прощанье сказал ему: «Вот тебе, сын мой, отеческое
мое завещание: когда будешь проходить мимо церкви и
увидишь, что там  идет служба Божья, то не смей уходить
оттуда, пока она не окончится». Сын принял к сердцу завет
родительский и стал неуклонно исполнять его.

Спустя год жена вельможи за что-то до того его вознена-
видела, что решилась во что бы то ни стало погубить его.
Этому особенно содействовал один молодой раб — люби-
мец госпожи. И вот она говорит мужу: «Я узнала достоверно,
что новокупленный раб злоумышляет на жизнь твою; лучше
пусть же он сам умрет, прежде чем тебя убьет».
Легкомысленный вельможа поверил клевете и в тот же день,
встретившись с уголовным судьей, сказал ему: «Завтра я
пришлю к тебе одного раба с платком; прикажи отсечь ему
голову и, завернув в платок, отдай ее тому, кто придет после
него». А по имени он не назвал ни того, ни другого. На дру-
гой день вельможа посылает невинного юношу с платком к
судье, и тот идет, вовсе не думая, что его ожидает там
смерть. Путь его лежал мимо Церкви, где в то время совер-
шалась служба Божья; он вспомнил завет родительский и
остановился у дверей церковных до окончания службы.
Между тем нетерпеливая госпожа поспешила послать к
судье своего любимца и приказала ему спросить: какой
ответ будет на то, с чем послан новокупленный раб? Проходя
мимо церкви, и этот на минуту остановился из любопытства.
Добрый юноша оглянулся и, увидев товарища, спросил его:
«Куда ты идешь?» — «К  судье, — отвечал тот, — госпожа тре-
бует ответа на то, зачем послали тебя». — «Ах, — сказал
юноша, — а я еще не был у него; мне очень хочется дослу-
шать службу Божью, сделай милость, брат: отнеси этот пла-
ток к судье вместо меня, а я достою службу и схожу вместо
тебя за ответом». Желая услужить своей госпоже и ничего не
подозревая, раб взял платок и пошел к судье, а судья тотчас
же приказал отсечь ему голову. Служба кончилась, и юноша,
по уговору, явился к судье за ответом. Там ему дали что-то
тяжелое, завернутое в платок, и он, не любопытствуя, пере-
дал посылку своим господам. Можете себе представить, как
изумились они, когда увидели живым того, кого послали на
смерть! А развернув платок, они с ужасом увидели голову
своего любимого раба… Когда дело разъяснилось,  и муж и
жена невольно сознались, что Сам Бог покрыл невинного и
наказал виновного, и  прославили суды Божьи.

«Слыша о том, братья и сестры, — так заключает этот рас-
сказ благочестивый писатель, — не уходите из Церкви прежде,
чем окончится служба Божия, чтобы и вас Господь покрыл от
всяческих бед». Храм Божий — страж Божий, скажем и мы в
заключение, блажени приметающиеся в Дому Божием, потому
что Сам Бог — их защита и верный покров!

«Троицкий листок»

ХРАМ БОЖИЙ -
СТРАЖ БОЖИЙ
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Святитель Иоанн Златоуст

Господь даровал врачевство покаяния, которое может
уничтожить и изгладить все грехи наши, только если мы
знаем, в чем состоит это врачевство и как им нужно пользо-
ваться. Во-первых, оно со стоит из сознания своих грехов и
исповедания их. Во-вторых, из великого смиренномудрия.
Если ты будешь исповедовать грехи, как должно, то душа
смирится, потому что совесть, терзая ее, делает смиренной.
Со смиренномудрием должно соединять ся сокрушенное
сердце. Сокрушенное сердце не возмущается, не оскорбляет-
ся, но всегда готово тер петь страдания, а само не восстает.
После смирен номудрия нужны напряженные молитвы и
обильные слезы днем и ночью. А после столь усиленных мо -
литв нужно великое милосердие. Оно в особенности делает
сильным врачевство покаяния.

***
Пастухи водят овец постоянно туда, где видят траву

гуще, и дотоле не выгоняют их оттуда, пока стадо не пощип-
лет всю траву. Подражая им, и мы… пасем свое стадо на
пастбище покаяния, да и сегодня еще не располагаем ся
встать, потому что видим еще много пищи, много наслаж-
дения и вместе пользы.

Не столько древесные ветви, служащие для овец кровом в
полдень, успокаивают овец, доставляя приятную и полезную
тень и располагая к весьма сладкому сну, сколько чтение
Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и
одержимые печалью души, уничтожая силу и жар скорби и
доставляя утешение, которое приятнее всякой тени. И
действитель но, оно доставляет нам великое утешение, не
только в потере имущества, не только в утрате детей или в
другом подобном несчастии, но и в обстояниях греховных. 

Когда падет человек, уловленный и низ ринутый грехом,
когда потом будет угрызать его совесть, и он, непрестанно
памятуя о грехе, подавля ется чрезмерною печалью, каждый
день горит в огне и, несмотря на множество утешителей, не
получает утешения, то, войдя в церковь и услышав, что мно-
гие из Святых после падения возстали и снова вошли в преж-
нюю славу, — неприметно получает утешение. Притом людям
мы, согрешив, часто не смеем и открыть своего греха, потому
что нам стыдно и со вестно, а если и откроем, то не получим
такой поль зы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца,
тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль.

Для того и описаны нам падения праведных, чтобы и
добродетельные, и грешники получили от них величайшую
пользу. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность,
видя, что другой пал и, однако ж, мог опять возстать, а доб-
родетельный будет ревностнее и благонадежнее: когда он
увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его, пали,
то, вразумляемый страхом их падения, будет всегда бдите-
лен и покажет великую внимательность к са мому себе. И,
таким образом, один, усовершаясь в добродетели, а дру-
гой, грешник, избавляясь от отчаяния, первый будет стоять
твердо, а последний скоро возвратится в то состояние, из
которого ниспал.

Когда человек утешает нас в печали, мы, по-ви димому, и
утешаемся на несколько времени, но потом опять впадаем в
прежнюю печаль. А когда Бог вразумляет примером других,
согрешивших, и по каявшихся, и спасшихся, тогда Он делает
ясною нам Свою благость, чтобы мы не сомневались в своем
спасении, получая верное и надежное утешение.

Итак, древние повествования Писания подают всем
желающим достаточное для скорбящих вра чевство как в
обстояниях греховных, так и в приключающихся опасностях.
Постигнет ли нас лишение имущества или обиды от клеветни-
ков, или узы, или побои, или другое какое-либо бедствие, —
смотря на праведников, которые потерпели и испыта ли то же
самое, мы скоро можем придти в себя.

В болезнях телесных, если больной смотрит на (других)
больных, он чрез это увеличивает свою болезнь, а часто полу-
чает и новую болезнь: например, некоторые, увидя больных
глазами, и сами по лучали болезнь от одного взгляда. Но в
болезнях душевных не так, а напротив: частое размышление о
потерпевших одинаковые с нами бедствия облегчает для нас
скорбь о наших бедствиях.

Поэтому и Павел (апостол) точно так утешает верных,
выставляя им на вид Святых, не только живых, но и умер-
ших. Беседуя с евреями, которые готовы бы ли преткнуться и
пасть, он выставляет на вид свя тых мужей — Даниила, трех
отроков, Илию, Елисея, говоря так: «заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия меча, были побиваемы
камня ми, испытали поругания и побои, а также и узы, и
темницу; скитались в милотях и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был
достоин» (Евр. 11, 33-38).

А общение в страданиях доставляет скорбящим утешение:
как терпеть одному какое-либо бедствие есть безотрадное
несчастье, так найти другого, удрученного такими же бед-
ствиями, значит облегчить свою рану.

Продолжение следует

О ПОКАЯНИИ
И МОЛИТВЕ

Приступая к молитве, надо всегда отрезвить свои
мысли, отвлечь их от земных дел и интере сов и для этого
покойно постоять, посидеть или походить по комнате.
Затем подумать, перед Кем намерен встать и к Кому
обратиться, дабы явилось чувство смирения и самоуничи-
жения. После этого следует положить несколько покло нов
и начать молитвы, не спеша, вникая в смысл каждого
слова и доводя их до сердца. Когда чи таешь, учат святые
Отцы: «очисти ны от всякия скверны», — восчувствуй
скверноту свою; чита ешь: «остави нам долги наша, якоже
и мы ос тавляем должником нашим», — в душе своей про-
сти всем, а сердцем проси себе у Господа прощения и так
далее. Умение молиться прежде всего необходимо для
воспитания в себе молитвенного духа, и оно состоит в
известном порядке мыслей на молитве. Этот порядок
однажды открыл Ан гел святому иноку (Леств. 28, 7).
Начало молит вы должно состоять из славословия Богу, из
благодарения за безчисленные благодеяния Его; потом
мы должны принести Богу искреннее ис поведание грехов
наших в сокрушении сердца и, в заключение, можем
высказать с великим сми рением наши прошения о нуж-
дах душевных и телесных, предоставляя благоговейно
исполне ние и неисполнение этих прошений Его воле.
Каждое подобное молитвословие оставит в душе след
молитвы; ежедневное продолжение его вкоренит молит-
ву, а терпение, без которого нельзя ничего добиться в
жизни, несомненно, привьет молитвенный дух.

Священномученик митрополит Серафим Чичагов

Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце (1 Цар.
16, 7); но в человеке расположение сердца наиболее
сообразуется с положением ли ца его, его наружности. И
потому давай при мо литве самое благоговейное поло-
жение телу. Стой, как осужденный, с поникшею главою,
не смея воззреть на небо, с опущенными вниз рука ми…
Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача,
стоном уязвленного смертонос ным орудием или терзае-
мого лютою болезнию.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Молясь, делайте все разумно. Когда подли ваете
масла в лампаду, тогда представляйте, что Жизнодавец
каждый день и час, каждую ми нуту вашей жизни под-
держивает вашу жизнь Духом Своим, и как бы ежеднев-
но через сон в телесном, а чрез молитву и Слово Божие

в ду ховном отношении, вливает в вас елей жизни, кото-
рым горит ваша душа и тело. Когда ставите свечу пред
иконою, вспомните, что жизнь ваша есть как бы горящая
свеча: догорит и потухнет; или что иные заставляют ее
гореть скорее, чем следует, страстями, многоядением,
вином и дру гими удовольствиями.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред
Самим Господом Иисусом Христом, везде сущим по
Божеству и иконою Своею присутствующим в том месте,
где она находится. Стоя пред иконою Божией Матери,
стой как бы пред Самою Пресвятою Девою; но ум твой
храни безвидным: величайшая разница быть в присут -
ствии Господа и предстоять Господу или вооб ражать
Господа.

Сказали старцы: никак не желай видеть чув ственно
Христа или Ангела, чтобы тебе оконча тельно не сойти с
ума, приняв волка вместо пас тыря и воздав поклонение
врагам твоим, бесам.

В сверхъестественное состояние восходят только
святые Угодники Божии, обновленные Святым Духом.
Человек, до обновления его Святым Духом, неспособен
к общению со святы ми духами. Он, как находящийся
еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них,
спосо бен видеть только их, и они нередко, заметив в нем
высокое мнение о себе и самообольщение, являются
ему в виде Ангелов светлых, в виде Самого Христа, для
погубления души его.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Когда молишься, внимай себе, чтобы внут ренний
человек твой молился, а не внешний только. Хотя без
меры грешен, а все молись. На диавольское разжжение,
лукавство и отчаяние не смотри, а преодолевай и побеж-
дай его козни. Помни пучину человеколюбия и милосер-
дия Спасова. Диавол будет представлять тебе лице
Господа грозным и немилостивым, отвергаю щим твою
молитву и твое покаяние, а ты вспом ни слова Спасителя,
исполненные для нас вся кого упования и дерзновения:
«грядущаго ко Мне не изжену вон» (Ин. 6, 37), и — «при-
идите ко Мне ecи труждающиеся и обремененнии греха -
ми и беззакониями, и диавольскими кознями и навета-
ми, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Преподобный Исаак Сирский пишет по поводу того,
о чем на до просить Бога: «Не будь безрассуден в про-
шениях твоих, чтоб не прогневать Бога твоим неблаго-
разумием. Но будь премудр, чтобы сподобиться славных
даров. Испрашивай многоценное у Того, Кто чужд ску-
пости, и получишь от Него многоценное, соот ветственно
разумному желанию твоему. Соломон просил премуд -
рости, а с нею получил и земное царство, потому что
разумно просил у великого Царя. Елисей просил сугубой
благодати Духа в сравнении с тою, какую имел его учи-
тель, и прошение его не осталось неисполненным.
Просящий ничтожного у Царя честь его унижает».

Величайшим Учителем молитвы является наш
Спаситель. Мо литва сопровождала все важнейшие
события Его земной жизни. Господь молился, принимая
Крещение от Иоанна, проводит в мо литве всю ночь
перед избранием Апостолов, молится во время
Преображения, молится со Креста. Самое последнее,
предсмерт ное слово Господа — слово молитвы.

Под впечатлением вдохновенного образа моливше-
гося Спаси теля один из учеников Его обратился к Нему
с просьбой: «Госпо ди, научи нас молиться». И в ответ на
эту просьбу Иисус Христос дал молитву, краткую по
объему, но богатую содержанием, ту дивную несравнен-
ную молитву, которая доселе объединяет собою весь
христианский мир. Молитва эта называется «Отче наш»
или «Молитва Господня».

Эта молитва учит нас, о чем и в каком порядке надо
молиться. Обращаясь к Богу: «Отче наш» мы сознаем
себя Его детьми, а в отношении друг к другу — братьями,
и поэтому молимся не только за себя, но и за всех людей.
«Да святится имя Твое» — да будет Имя Твое свято для
всех людей, да прославляют все люди и словами и дела-
ми своими Имя Божие. «Да приидет Царствие Твое».
Царство Божие начинается внутри верующего человека,
когда благодать Божия, вселяясь в него, очищает и пре-
ображает его внутренний мир. Одновременно с этим бла-
годать объединяет всех — людей и Ангелов — в одну
великую духовную семью, именуемую Царством Божиим
или Церковью. Чтобы добро распространялось среди
людей, нужно просить: «Да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли» — то есть пусть все в мире соверша ется по
всеблагой и премудрой воле Божией и пусть мы, люди,

так же охотно исполняем волю Божию на земле, как
исполняют ее Ангелы на Небе. «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь» — дай нам на сегодня все, что необхо-
димо для нашей телесной пи щи; что будет с нами завтра,
мы не знаем: мы нуждаемся только в «насущном» хлебе,
то есть ежедневном, необходимом для поддер жания
нашего существования. «И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим». Эти слова поясняют-
ся святым Лукою так: «И остави нам грехи наша»: грехи
— это наши долги, потому что, греша, мы не исполня ем
должного и остаемся должниками перед Богом и перед
людь ми. Это прошение с особой силой внушает нам
необходимость прощать нашим ближним все обиды: не
прощая другим, мы не смеем просить о прощении Богом
наших грехов, не смеем молить ся словами Молитвы
Господней. «И не введи нас во искушение» — испытание
наших нравственных сил путем склонения к какому-либо
греховному поступку. Мы просим тут Бога оградить нас от
падения, если такое испытание наших нравственных сил
неизбеж но и необходимо. «Но избави нас от лукавого» —
от всякого зла и от виновника его — диавола. Молитва
заканчивается уверенно стью в исполнении просимого,
ибо Богу принадлежит в сем мире вечное царство, безко-
нечное могущество и слава.

Таким образом, молитва Господня, соединяющая в
себе все, о чем следует молиться, учит нас частные
нужды и потребности ставить в правильном порядке:
сначала просить о высшем благе — о славе Божией, о
распространении добра среди людей и о спа сении
нашей души, а потом уже просить в отношении житей-
ских нужд. В отношении их «не будем учить Его, каким
образом по мочь нам», –– говорит святой Иоанн
Златоуст. «Если и людям, защища ющим нас и говоря-
щим за нас пред мирскими судьями, мы рас сказываем
только наши дела, а образ защиты предоставляем им,
тем более так должны поступать в отношении к Богу. Он
Сам хо рошо знает, что полезно тебе». Кроме того, мы
должны всецело предавать себя в волю Господню: «да
будет воля Твоя!» Пример такой молитвы оставил нам
Сам Спаситель. Он молился в Гефсиманском саду:
«Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша сия, и
тут же прибавил: впрочем, не как Я хочу, но как Ты».

«Троицкий благовестник»

КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ

О ЧЕМ НАДО МОЛИТЬСЯ?
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Я считаю самой большой бедой, самым скорбным
явлением нашей жизни то, что мы плохо исправляемся.
Все у нас есть: и пища, и питие, и одежда, и жилище.

А вот в духовном отношении мы очень плохо совер-
шенствуемся. Бурный поток жизни несется очень быстро,
время ухо дит; оглянемся на себя и увидим безотрад ную
картину душевного запустения, не брежности, неисправи-
мости. Потому-то от всей души и скажем Владычице:
«Зриши мою беду, зриши мою скорбь».

Возлюбленные братия и сестры! Святой апостол
Иоанн Богослов, находясь в из гнании на скалистом остро-
ве Патмос, ви дел на небе таинственное явление. Он ви дел
жену, облеченную в солнце, под нога ми у нее была луна, а
на главе ее венец из двенадцати звезд. Эта жена имела во
чре ве и была в муках рождения и кричала от боли. Она
должна была родить и тяжело страдала и мучилась. Вдруг
тайнозритель увидел второе видение. Перед женой стоял
большой красный дракон, который готов был пожрать ее
младенца. Но вот жена ро дила, и плод ее был восхищен к
Престолу Божию, а жене были даны два крыла боль шого
орла, на которых она улетела в пустыню (Откр. 12).

Объясняя это видение, святые Отцы го ворят, что жена
— это Церковь наша Свя тая, Православная, которая в
муках, страш ных терзаниях и потугах старается возро дить
нас, верующих своих чад, каждого из нас с вами в духовную
жизнь. Страдания ее очень велики, она сильно переживает
за нас и плачет за каждую душу человеческую.

Далее святые Отцы говорят, что дракон — это диа-
вол, который стережет каждую душу и всегда готов ее
поглотить и погубить. Он, по слову святого апостола
Петра, «ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1
Петр. 5, 8). И в этом для нас большая опасность, потому
что спасаться трудно, скорбей, препятствий всяких
много... и не сутся наши вздохи к Пречистой: «Зриши мою
беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми
мя, яко странна».

Но я вам скажу, что мы должны не только пользо-
ваться защитой нашей Святой Церкви и жить ее заботами
и стараниям. Мы сами должны прилагать усилия, чтоб ста-
новиться лучше, очищать свою душу и избавляться от гре-
хов. Бурный поток жизни стремительно несет нас вперед. 

Предание говорит, что новорожденный Младенец
Христос плакал. Не потому, что положили Его на грубой
соломе, а не мягких пеленках, не потому, что находился
Он в темноте и холоде вертепа. Плакал Он, предвидя
нашу холодность к Нему, нашу неисправимость, плакал о
том, что вместо любви и верности люди возненавидят Его.

Соединим же наши слезы покаяния с Его слезами. Ими
утолим гнев Божий и пере меним его на милость. И будем
обращать ся к нашей нетленной Матери Царице Не бесной.

Я должен вам сказать, что Она спасает не только
добрых, но и плохих, и таких-то особенно. Если душа дове-
рилась Ей и при бегает к Ее помощи и Покрову, то Она ни -
когда не посрамит, не изменит и не от ступит и не попустит
врагу окончательно увлечь и погубить душу. Как бы та ни
была измучена борьбой с грехами, как бы низко ни пала в
сети уныния, тяжелой печали, по стоянных сомнений и
колебаний — неж ное прикосновение Ее Материнской руки
рано или поздно коснется этой души, даст ей отраду и
помощь, окрылит ее и поды мет к лучшей духовной
жизни... Только бы мы сами старались. И в этом наша
большая беда, что мы совсем не ведем борьбу, не проти-
вимся греху. Пришел какой помысл на сердце, мы скорее
исполняем, не видим врага, который, как хищник птицу,
подсте регает нас. Пришел греховный помысл, и мы сразу
склоняемся, как былинка от ветра, а то и ломаемся.

Рассказывают про одного брата, который подвизался
в монастыре. Он старался спасаться, но у него было много
искушений, ему враг предлагал много разных своих вну-
шений, и он всегда противился им молитвой и силой воли.
Всякий раз старался медлить, тянуть и не сразу приводил
в исполнение внушаемые врагом мысли. Вот однажды он
чем-то занимался в келье, и ему пришел помысл поесть.
«У тебя все есть, — говорил помысл, — и хлеб, и фрукты
свежие, поешь». — «Нет, — воспротивился брат помыслу,
— вот окончу дело, тогда и поем». Когда дело было сдела -
но, помысл ему снова говорит: «Теперь-то поешь, время
уже обеденное». — «Нет, я еще почитаю немного, а потом
поем». Он почи тал, а помысл снова свое: «Поешь, а то
осла беешь, уже столько времени прошло». — «Нет, —
ответил монах, — вот я сначала за водой схожу на речку,
а потом поем». Та ким медлением он противился помыс-
лам и не исполнял воли диавола.

Вот и нам так надо. Мы ведь все хотим спастись, в
этом и сомнения быть не мо жет, и все мы стараемся, и
усилия многие прилагаем. И трудно нам бывает, мы пада -
ем, устаем, изнываем, руки у нас опускают ся. Как камень,
упавший с горы, не может уже достичь вершины, так и
наша жизнь.

Бурный поток бытия неизменно несет нас вперед, и
наступит момент, когда мы окажемся на пороге иной
жизни, на ру беже могильном, — это неизбежный удел
каждого. И чтобы подойти к этому пределу с очищенной
душой, будем просить об этом Матерь Божию, Царицу
Небесную, бу дем просить и Сергия преподобного наше го
родного, к которому мы так часто при бегаем в своих скор-
бях и затруднениях.

Будем просить и стараться, чтобы все, в том числе и
мы — духовенство, и вы — миряне, с каждым часом, с
каждым днем, с каждым отрезком времени обновля лись,
исправлялись и в духовном отноше нии становились
лучше, готовились при нести хотя бы малые дары Господу,
Кото рый вновь приходит к нам на землю. Ем мануил — с
нами Бог. А уж если принесем одни грехи, то растворим их
слезами жгу чего покаяния, чтобы увидеть очами веры
Божественного Младенца Христа Спаси теля. Да поможет
всем нам Бог!

Архимандрит Тихон (Агриков)

Мир с самим собой и мир с ближними окажутся для
христианина пустым словом, несбыточной мечтой — без
мира с Богом, который дол жен быть первым желанием и
последним чаянием всякого верующего, но грешнику —
столь слабому, страстному и неразумному существу —
можно ли надеяться иметь когда-нибудь мир с Богом? Мир
этот пред полагает в человеке неотступное следование
Божественному велению, совершенное подчинение всех
сил своей души учению евангельскому. Дело, конечно,
естественное и неизбежное для всякого, кто украша ет
себя именем Христовым, но при всем том в полноте своей
весьма трудное. Путь к этому, так сказать, венцу христи-
анской жизни есть на божность. Это самое решительное,
чем должно заявлять себя христиан ское благочестие
перед глазами всего мира. Набожность так свойствен на
ему, что большей частью считается тем же самым...

Что же такое набожность? Любовь ко всему
Божественному и преданность всему богозаповеданному.
А так как все Божественное и богозаповеданное заключа-
ется для верующей души в Святых Таинствах, в богослу-
жении, в церкви, то и набожность проявляет себя... глав-
ным обра зом глубочайшим благоговением перед церков-
ными Таинствами, привязанностью к церковному богослу-
жению, частым посещением хра ма Божия, а затем и мно-
гими другими упражнениями боголюбивого чувства по
духу Святой Церкви... Путем этой набожности человек сам
собой, незаметно и как бы невольно вводится в само свя-
тилище христи анской жизни, делаясь глубоко благочести-
вым нередко без особенного приготовления и даже без
предварительного призвания к тому.

О, блажен тот, кого благочестие родителей приучило
укрываться в сени дома Божия с малых лет! Он не будет
потом иметь нужды про ходить одну за другой все ступени
трудной лествицы христианского благочестия. Первая и
последняя из них для него есть одна и та же — ежедневно
переступаемая им ступень храма Божия.

Архимандрит Антонин (Капустин)

ЕММАНУИЛ
Никогда-никогда себялюбцем не будь:
За себя помолясь, ты других не забудь.
Помолись и о тех, что больные лежат,
Что томятся в жару, ночью темной не спят.  

И о том, кто молчит, и никем здесь не стал,
И о том, кто скорбит, и о том, кто устал,
И о том, кто не ждет ни добра, ни тепла,
Кого горе гнетет, кто погиб весь от зла.

И о том, кто убит, и о том, кто убил,
Чтоб Господь воскресил,
Чтоб Господь все простил,
И о том, кто далек ото всех уже глаз,
И о том, кто горит, и о том, кто угас.

И о том, кто всю жизнь здесь напрасно любил,
И о том, кто в тоске себя жизни лишил,
И о том, кто тебя здесь когда-то ласкал,
И молясь, и любя, только блага желал.

Помолись и о тех, от земли что ушли,
Вспомни с нежностью их, им привет свой пошли.

И тоска убежит от души твоей прочь,
И светла для тебя станет темная ночь,
Будет светом полна, будет утром она,
В старость юность придет, придет в осень весна.

Л. Сидоров

Пред иконою лампада 
Не горит в углу святом: 
Поселился слуга ада 
На почетном месте том.

Неожиданно ворвался, 
Подобрал такой момент, 
Телевизором назвался, 
Предоставил документ.

От утра до полуночи 
За волной бежит волна,
Ум и сердце, слух и очи 
Помрачает сатана.

Устремили все на свете 
Свои взоры на экран, 
Смотрят взрослые и дети 
Передачи со всех стран.

Временами от испуга 
Дети жутко вопиют, 
Возмущается супруга:
«Что за чушь передают?»

Ежедневная программа 
Передышки не дает,
Все учли «до миллиграмма»: 
Бес и пляшет и поет.

От молитвы отвлекает 
Этот злостный лиходей,
На преступность он толкает 
Одураченных людей.

Молодежь вся развратилась, 
По программе сатаны 
В дармоедов превратилась,
В паразитов для страны.

Неспокойно в каждом доме, 
Брат для брата стал врагом, 
Беззаконье, как в Содоме,
Совершается кругом.

Никакого «гуманизма» 
Телевизор не дает,
Лишь под дудку атеизма 
Он и пляшет и поет.

Эти новшества и моды 
Вредоносны для детей. 
Люди стали, как уроды,
Под влиянием страстей.

Появились наркоманы, 
Удалившись от Христа, 
Опустели их карманы,
И душа у них пуста.

Для святой беседы с Богом 
Был священный уголок. 
Телевизор своим рогом 
Все иконы уволок.

Уж не теплится лампада, 
Как в былые времена.
Этот идол – слуга ада
Злые сеет семена...

Игумен Виссарион (Остапенко)

ПОМОЛИСЬ

ТЕЛЕВИЗОР

НАБОЖНОСТЬ - ОСНОВА БЛАГОЧЕСТИЯ
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ, ИМЕВШЕЙ ДУХА НЕМОЩИ
ЛК. 13, 10-17

Различно отношение Христа к несчасть-
ям и болезням. В одной из синагог, увидев
скорченную женщину, Он исцелил ее:
«женщина! ты освобождаешься от недуга
своего». Это было в субботу, и на упреки
исцеления в этот день Христос ответил:
«Сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний?»

Эти слова вызывают вопросы: если бы
не было касания сатаны, не было бы болез-
ни? И почему Господь допустил это каса-
ние, если указывает на необходимость ее
освободить от уз сатаны?

На это надо ответить так: некоторые
болезни наступают для исправления челове-
ка, после его грехов. Об этом говорится в
исцелении расслабленного: «Иди и не
греши больше, чтобы не случилось с тобою
чего хуже» (Ин. 5, 14). В других случаях о
причине болезни говорится: «Да явятся на
нем дела Божии» (Ин. 9, 9). Однако это уже
более цель болезни, а не причина, и надо
сказать, что все болезни допускаются с
такою общею всем им целью: да явятся дела
Божии –– возрождения и спасения.
Поэтому не так полезно дознаваться, почему
эти родились сильными и здоровыми, эти
слабыми и немощными, а те несчастными
уродами, но надо думать, какая нравствен-
ная задача стоит перед всеми ними, в какой
добродетели подвига хочет от них Господь. 

Из слов сегодняшнего Евангелия «кото-
рую связал сатана» мы видим, что какую-то

власть сатана имеет над людьми, но не
полезно пытаться разрешить вопрос, поче-
му он ее имеет. Для нас полезнее и поучи-
тельнее думать, как относятся к таким бед-
ствиям Спаситель и святые Отцы. И здесь
мы видим, что это отношение различно в
зависимости от состояния сердца или нрав-
ственного настроения больного. Иногда
Спаситель исцеляет словом, иногда прика-
зывает что-либо сделать, иногда ограничи-
вается советом. Одних исцеляет немедлен-
но и без их прямой просьбы, других спра-
шивает о вере, на просьбы третьих не сразу
откликается. Разное отношение опреде-
ляется различным настроением страждуще-
го. Во всех случаях Спаситель преследует
благую цель спасения их. И в отношении
больных, как самих себя, так и других, нам
полезнее также думать не о причине болез-
ни, а о том, что хочет Господь от больного,
«да явятся на нем дела Божии», дела воз-
рождения и спасения.

Исцелению бесноватых всегда предше-
ствует просьба родных, или страдания и
крики беснующегося, обращенные ко
Христу. Бесноватые внешне похожи на эпи-
лептиков, но есть разные степени вины
человека в его бесновании. Одни беснуют-
ся смолоду, некоторые с детства, и это по
грехам их родителей, другие в зрелом воз-
расте вследствие тяжкого греха, особенно
кощунства, хулы на Бога. Известен очень
яркий случай из наших времен, когда бес-
новатым сделался один, дотоле совершен-
но нормальный здоровый казак, который
однажды ударил свою мать, и хотя совесть

его сильно упрекала, он не покаялся и
вскоре стал совершенно бесноватым. Но
потом он был исцелен.

Особенно отрицают бесов люди, под-
верженные их воздействию. Бесноватый
лишь немногим отличается от одержимых
страстями самолюбия и гордости.
Заговорите перед таким о касающемся его
пороке, например, гордости, и вот он уже
во гневе. Если мы видим, что обличение
приводит нас в раздражение –– мы долж-
ны бояться беса.

Спросите себя и искренно ответьте –– в
какое состояние приводит вас обличение? Но
не смущайтесь и не падайте духом от печаль-
ного ответа на этот вопрос. Ведите борьбу за
смирение, безгневие и терпение и знайте, что
вы не одиноки в этой борьбе: Ангел
Хранитель всегда ведет борьбу с сатаной и по
вашей просьбе властно поможет вам.

Трудно исцеляться от беснования и
страстей: «Много пружався», то есть, силь-
но сотрясая человека, оставляет его изго-
няемый диавол.

Но не бойтесь и боритесь; несчастны
люди, небрегущие о своей душе. Три чет-
верти образованных людей самолюбивы и
не борются с этим недугом, а между тем
упомянутое их раздражение при обличе-
нии говорит, что они не далеки от порабо-
щения бесом.

Не шутите над своими грехами и да
избавит нас Господь от небрежности к
своей душе.

Митрополит Антоний
(Храповицкий)

(Лк. 12-19)

«Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же
девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме
сего иноплеменника?»

Лк. 17, 17-18

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры! 
Нет такой беды, от которой не избавил бы Спаситель обратив-

шегося к Нему человека. По всесильному слову Иисуса Христа
прозревали слепые, вставали на ноги парализованные, воскреса-
ли мертвые. Весть о Его чудесах пробуждала надежду в сердцах
отчаявшихся, и они спешили туда, где странствовал Сын
Человеческий, чтобы вернуть себе радость жизни. Так было и с
десятью прокаженными, которые встали у обочины дороги, где
шел Господь, и издалека громким голосом говорили: «Иисус
Наставник! помилуй нас!» (Лк. 17, 13). 

Прокаженные могли взывать о милости лишь издали, потому
что не имели права приближаться к здоровым людям. Проказа —
страшная болезнь, пораженный ею человек начинает гнить зажи-
во, годами или десятилетиями превращаясь в полуразложив-
шийся труп, в котором теплится сознание. Вдвойне ужасно, что
заболевший проказой лишен надежды на милосердие общества
— на то, что заботливые руки перевяжут его язвы, что друзья и
близкие будут утешать его в страданиях. Всеобщий страх перед
этой заразной болезнью настолько велик, что стоит первому пят-
нышку проказы появиться на теле человека, как общество изго-
няет заболевшего из своей среды, и он становится отверженным.
Ветхий Завет предписывал: «У прокаженного, на котором эта
язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть
не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист!
нечист! Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист,
нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его»
(Лев. 13, 45-46). В Средние века прокаженные также должны
были обитать в пустынных местах, одеваться в особые балахоны
с привязанными к ним колокольчиками, чтобы их звон отпугивал
случайно оказавшихся поблизости людей. А в новейшие времена
больные проказой ссылались в специальные места — лепрозо-
рии, отделенные от окружающего мира. 

Десять таких несчастных отверженных предстали перед
Спасителем с мольбой о помиловании, и Он сжалился над
ними. Иисус сказал им: «пойдите, покажитесь священникам»
(Лк. 17, 14), — по закону служители храма должны были засви-
детельствовать, что прокаженные исцелились, прежде чем им
будет позволено вернуться в общество остальных людей.
Повиновавшись слову Наставника, прокаженные отправились

искать священников. Недолго они шли, как вдруг заметили — на
телах их больше нет страшных язв и пятен, проказа оставила их,
они уже не отверженные, а нормальные здоровые люди! Мир
со всеми своими многообразными удовольствиями вновь
открыт для них! И вот девять бывших прокаженных с криками
ликования устремились вперед — в этот мир, наслаждаться его
благами. Десятый повернул назад — туда, где виднелись уда-
лявшиеся фигуры Спасителя и Его спутников. 

Торопившиеся радоваться жизни были иудеи — «сыны
Завета», для которых благодарение Творцу являлось долгом.
Возвратившийся был самарянином, полуязычником, но для этого
человека благодарность явилась потребностью сердца, живым
чувством. Он возвратился, громким голосом прославляя Бога, и
пал ниц к ногам Его, благодаря Его (Лк. 17, 15-16). И тогда Иисус
сказал: «не десять ли очистились? где же девять?» (Лк. 17, 17). 

Девять неблагодарных иудеев очистились только от наружных
язв и пятен, но души их продолжала разъедать проказа греха.
Великое благодеяние Божие, дарованное им исцеление не смогло
избавить их от этой душетленной болезни. Почитая себя 

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Есть два смеха: светлый и темный. Их

сейчас же можно различить по улыбке, по
глазам смеющегося. В себе его различить
можно по сопровождающему духу: если нет
легкой радости, тонкого, мягчащего сердце
веяния, то смех — несветлый. Если же в
груди жестко и сухо и улыбка кривится, то
смех — грязный. Он бывает всегда после
анекдота, после какой-нибудь насмешки над
гармонией мира. Искривляемая гармония
мира искривляет душу человека, и это выра-
жается в кривлении черт лица.

«Горе вам, так смеющимся ныне, ибо вос-
плачете» (Лк. 6, 25). Заплачете! Потому что
увидите, что приложили радость не к тому, к
чему можно приложить, но к тому, что достой-
но муки.

Благостная улыбка есть зеркало найден-
ной гармонии. Святые улыбаются, не смеясь.
Смех как полнота чистой радости есть
состояние будущего века. «Блаженны плачу-
щие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк. 6,
21). Аскетический опыт осветления и пре-
ображения человека советует даже улыбать-
ся, не открывая зубов (лучше немного мень-
ше радости, чем хотя бы самая мимолетная
нечистота в ней!).

Анекдотический смех, которым смеются в
кинематографах, театрах, на пирушках и вече-
ринках, которым легко осмеивают ближнего,
смеются над слабостями и над достоинством
человеческим, над совестью его и над греха-
ми, для увеселения и для забвения печали,
без смысла и тщеславно смеша других, все это
— болезнь духа. Можно сказать даже точнее:
это — симптом болезни духа.

В мире духов живут нечистые духи; они
видны бывают на лицах, закатывающихся
смехом... Ангельская радость озаряет лицо
улыбкой.

Добрым смехом безшумно развеять
можно скопившиеся тучи злобной спорливо-
сти, ненависти, даже — убийства... Хорошим
смехом восстанавливается дружба, семейный
очаг.

Едкий смех — не от Бога. Язвительная
улыбка, сарказм остроты, это — пародия на
евангельскую соль мудрости. Пародия,
искривляющаяся в улыбке.

Острота слова всегда взрезывает душу. Но
острота, будучи даже одинаковой у двух
ножей — хирургического и разбойничьего,
производит совсем разное действие. Одна,
взрезывая, пропускает свет небесный и тепло-
ту Духа или вырезает гноение, обрезает мерт-
вость; другая — безблагодатная острота —
режет, кромсает душу и часто убивает.

Остры только Святые, и только святое
остро. Грязные же духи пародируют остроту, и
много людей в мире изощряется в высказыва-
нии себя чрез эти остроты.

Предел духовной нечистоты смеха — гоме-
рический хохот, гоготание... Такой смех насти-
гает людей недалеко от обильных трапез.

Блюдущий себя, благоговеинствующий
пред тайной своей жизни будет блюсти как
всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою
улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у
него — помощью невидимых хранителей его —
чисто и ясно.

Святые светили миру и плачем своим, и
улыбкой. Как дети. Ибо только у детей и у под-
линно верующих во Христа людей есть чисто-
та жизни, видимая телесными глазами, даже в
чертах лица.

Просто и чисто все у детей, еще не коснув-
шихся тленного духа. Смерть еще не выяви-
лась в усмешке их смертной природы, им дана
весна жизни, как начаток и как воспоминание
рая; и вот, они чисто смотрят, чисто смеются,
нелукаво говорят, легко плачут, легко забы-
вают свой плач...

«Если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царствие Небесное» (Мф. 18, 3)...
Ясно — почему.

Высшая похвала человеку — сказать: «У
него детский смех»... смех непорочный, близ-
кий к райской гармонии.

Из книги архиепископа 
Иоанна (Шаховского) «Апокалипсис 

мелкого греха: Избранные статьи»
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счастливцами, они устремились «приобретать весь мир» —
и стали несчастнее любого отверженного, ибо на самом
деле спешили вредить своим душам, торопились к вечной
погибели. Истинно счастливым из исцеленных был лишь
благодарный самарянин, ибо только он услышал от
Господа: «вера твоя спасла тебя» (Лк. 17, 19). 

Неблагодарность — одно из худших свойств падшего
человека и одна из главных причин его падения. Первых
людей, Адама и Еву, извел Всевышний из небытия и даро-
вал им блаженство в раю. Но чувство благодарности
Небесному Отцу не удержало наших прародителей от нару-
шения Божественного запрета и, поддавшись диавольско-
му соблазну, они вкусили греха и смерти. 

Вопиющей неблагодарностью отличался облагодетель-
ствованный Богом израильский народ. Когда Господь осво-
бодил евреев от египетского рабства, эти косные люди
начали возносить к небу не молитвы благодарения, но хулу

и ропот. Предводительствовавший ими праведный Моисей
постоянно слышал одно и то же: «Зачем ты вывел нас из
Египта?» (Исх. 17, 3; 14, 11; 15, 24; 16, 3). Никаких испытаний
не желали терпеть израильтяне на пути в обетованную им от
Господа «землю, где течет молоко и мед» (Исх. 3, 17). Не
оценив великого дара свободы, они забыли и безсмыслен-
ный черный труд на строительстве пирамид, и плеть над-
смотрщика, а вспоминали только, что в Египте они «сидели
у котлов с мясом» (Исх. 16, 3). Наконец уже в преддверии
земли обетованной этот жестоковыйный народ поклонился
золотому тельцу как богу, который вывел его из земли
Египетской (Исх. 32, 8). Тогда переполнилась чаша долго-
терпения Господня, и Вседержитель готов был истребить
отступников — спасло народ только предстательство пра-
ведного Моисея. Но все же должно было полностью выме-
реть поколение этих ропщущих и маловерных, прежде чем
их сыны и дочери вступили в землю обетованную.  

Но разве мы, нынешние, не напоминаем своей неблаго-
дарностью древних иудеев? Стране явлено великое чудо
Божие. Из египетского рабства, из-под ярма тоталитарного
режима вывел нас Всеблагой Господь — и что же?
Возблагодарил ли Бога освобожденный народ? Нет, люди
во множестве поклонились западному «золотому тельцу»,
который якобы «вывел их из Египта». А теперь, удрученные
скудостью и инфляцией, многие с сожалением вспоминают,
как во времена мертвящего застоя «сидели у котлов с
мясом». Так надо ли удивляться, что земля вокруг нас по-
прежнему не «течет молоком и медом»? Изумления достой-
но лишь долготерпение Господа, медлящего опустить на нас
карающую десницу Свою. 

Понимаем ли мы, от какого страшного бедствия избав-
лены милостью Божией? Поколение за поколением сыны и
дочери народа нашего сходили во ад на вечные мучения,
проказа безбожия разъедала саму душу народную.
Отверженным от общения с Небесным Отцом и Святыми
Его, лишенным истории и памяти о былом благочестии,
покрытым язвами и струпьями лживых учений было наше
отечество. Ныне нам дарована возможность избавиться от
духовно-нравственной порчи. Открыты храмы, звучит про-
поведь Слова Божия, нет препятствий для просвещения
народа светом Христовым, для воспитания детей в святой
вере. Перед нами открыт путь спасения, но часто ли из сер-

дец наших изливается славословие Господу Милующему? 
Девятеро неблагодарных прокаженных, получив исце-

ление, тут же забыли об Исцелителе и тем сделали себя
чуждыми Господу. Эти неразумные люди променяли вре-
менную болезнь на вечный недуг, безконечные страдания.
Вот так же и мы порой вспоминаем о Боге лишь во время
скорби, а в радости забываем Творца. Христианам следова-
ло бы обращаться к Господу не за избавлением от времен-
ных бед и забот, а за исцелением болезней души — тех неду-
гов, которые могут навеки погубить человека. «Даже если
бы и всю жизнь подряд пришлось прострадать, и то ничто
против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не
смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем,
и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей
не заметишь. Все они будут поглощены несомненным упо-
ванием вечных утешений, а благодарность не будет умол-
кать в устах твоих», — говорит святитель Феофан Затворник. 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Уже в этом мире основой спокойной и светлой жизни

является не тленное богатство и не здоровье телесное, но
богатство и здравие души. Если Господь сподобит нас
достичь очищения душ наших, к этому величайшему благу
приложится и земное благополучие. Так царственный про-
рок Давид воззвал: «Помилуй меня, Боже, по велицей
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти безза-
коние мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха
моего очисти мя; ибо беззаконие мое аз знаю, и грех мой
предо мною есть выну» (Пс. 50, 3-5), — и Господь помило-
вал и превознес святого Давида, потому что тот жаждал
духовного очищения. Так же милостив Небесный Отец ко
всем, кто ищет не мирских благ, а праведности. 

Если мы будем достойно подвизаться на пути благоче-
стия, то каждый миг земной жизни станет для нас источни-
ком радости и славословия Господу, ибо Отец Небесный
дарует нам еще время для совершенствования и обретения
вечного спасения. Тогда в любых испытаниях и скорбях
понятен и близок нам станет завет святого Апостола Павла:
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благода-
рите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес.
5, 16-18). Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

(Лк. 14, 16–24) 
Кончается сегодняшнее евангельское чтение очень

страшными словами: «Много призванных, а мало избран-
ных...» Господь, Который сотворил мир для того, чтобы
поделиться с ним вечной, Божественной радостью, встреча-
ется, однако, в этом мире с холодным отказом. Он призыва-
ет всех — но избрание зависит от нас; Он всех сотворил
любовью для радости и вечной жизни — но мы должны
ответить любовью на любовь и войти в ту радость, которую
нам предлагает Господь. И картина, которая нам дается в
сегодняшнем Евангелии, такая простая и так точно описыва-
ет все состояния нашей души, все причины, по которым нам
на Бога нет времени, к вечности нет интереса...

Приготовил Господь пир веры, пир вечности, пир любви
и посылает Он к тем, которых давно предупредил о том, что
будет такой пир и чтобы они были готовы к нему. Один
отвечает: я купил клочок земли, надо мне его обозреть,
надо мне им овладеть, ведь земля — моя родина; на земле
я родился, на земле живу, в землю же лягу костьми — как же
мне не позаботиться о том, чтобы хоть какой клочок этой
земли был мой? Небо — Божие, а земля пусть будет моя...
Разве и мы так не поступаем, разве мы не стараемся укоре-
ниться на земле так, чтобы уже ничто нас не поколебало, так
обеспечить себя землей и на земле? И думаем, что вот-вот
обеспечим себя, и придет время, когда все земное будет
сделано, и тогда будет время подумать о Боге...

Но тут мы слышим и второй пример, который нам дает
Господь: к другим званым гостям послал Он Своих слуг, а те
ответили: пять пар волов мы купили, надо нам их испытать
— у нас есть задание на земле, у нас есть работа, мы не
можем оставаться без дела: мало принадлежать земле —
надо принести плод, надо за собой оставить след. Нам
некогда пировать в Царстве Божием, оно слишком рано
приходит со своим призывом к вечной жизни, к созерцанию
Бога, к радости взаимной любви – надо на земле что-то еще
закончить. Когда все будет сделано, когда останутся для
Бога только жалкие остатки человеческого ума, тела, сил,
способностей, тогда пусть то, что останется от земли, Он

Себе берет; но сейчас дело идет о земле, родной, своей,
которая плод приносит, на которой надо оставить вечный
след: как будто что-нибудь останется от нас через одно-дру-
гое десятилетие после нашей смерти!

И к третьим посылает Господь, и эти Ему отвечают: в
нашу жизнь вошла земная любовь; я женился — неужели
мне отрываться от этой любви, чтобы вступить в царство
другой любви? Да, небесная любовь просторней, глубже
охватывает всех; но я не хочу этой всеобъемлющей любви,
я хочу личной ласки, я хочу одного человека любить так,
чтобы никто и ничто на земле не значило бы столько, сколь-
ко значит для меня этот человек. Мне недосуг теперь всту-
пать в вечные чертоги; там любовь безбрежная, всеобъем-
лющая, вечная, Божия — а здесь любовь по масштабу моего
человеческого сердца: оставь меня, Господи, насладиться
моей земной любовью, и когда ничего больше не останется,
тогда прими меня в чертоги Твоей любви...

И мы так поступаем; мы себе на земле находим труд
такой неотложный, что для Божиего дела, для жизни с
Богом времени нет. И мы такую любовь находим себе на
земле, что до Божией любви нет дела... «Вот придет смерть
— тогда успеем»: это все тот же самый ответ на Божию
любовь. Он говорит: приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; все дам — любовь дам:
встретитесь вы, люди Божии, встретитесь лицом к лицу — и
не так, как на земле, туманно друг друга видя, не понимая
друг друга, недоумевая, раня один другого. Встанете в
Царстве Божием — и все будет прозрачно: и понимание ума,
и ведение сердца, и стремление воли, и любовь; все будет,
как хрусталь, ясно... А мы отвечаем: нет, Господи, на это
будет свое время; дай исчерпать землю, на которой мы
живем... И черпаем, и живем, и кончается тем, что, по Слову
Божию в Ветхом Завете, дав нам все, что она только могла
дать, земля обратно берет все, что она сама дала и что
Господь дал: Ты земля, и в землю отыдешь... И тогда куп-
ленное поле делается могильным полем, тогда труд, кото-
рый нас оторвал от Бога, от живых отношений с людьми, от
живого отношения с Богом, рассеивается даже и в памяти

людей; когда мы станем в вечности, тогда земная любовь,
которая казалась так велика, представляется нам узкой
тюремной кельей... Но ради всего этого мы сказали Богу:
нет! Не Тебя, Господи, — землю, труд, любовь земную хотим
мы пережить до конца!..

Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает, не
потому, что Он мало кого находит достойным Себя, а пото-
му, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы посту-
питься клочком земли, часом труда, мгновением ласки...
Много призванных — все мы призваны: кто же из нас отзо-
вется? Достаточно на любовь ответить любовью, чтобы
войти в пир веры, в пир вечности, в жизнь. Неужели мы не
ответим на Божию любовь одним словом: люблю Тебя,
Господи!.. Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА ПИР
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СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Мы празднуем сегодня день святой Екатерины

Александрийской. Она была молоденькой девушкой, 18 лет,
когда ей пришлось стать перед судом человеческим. Преданная
родителями-язычниками за то, что она поверила во Христа,
оставленная всеми по крови, по роду самыми ей близкими,
осталась она одна стоять перед судьей, от которого не могла
ожидать милости, и окруженная толпой, от которой, кроме
враждебности, она не ожидала ничего. 

И над ней совершилось то, что мы сегодня читали в
Евангелии, в том отрывке, который положен в день ее праздни-
ка –– о том, что будет, когда будет приближаться конец времен:
будут войны, известия о войнах, будут землетрясения, восста-
нет народ на народ, государство на государство; ненависть
охватит тысячи людей…  

И в первую очередь эта ненависть обрушится на верующих
во Христа, потому что мы, верующие во Христа, –– как Матерь
Божия, как юная, хрупкая и несокрушимая Екатерина –– верим
в одного Господа, в одного Царя, поклоняемся одному только
Богу, отказываясь поклониться тем идолам –– власти или
иным, которые воздвигаются вокруг нас. И мы должны быть
готовы к тому, что, подобно Екатерине, и мы можем быть при-
ведены на суд человеческий ради, как Христос говорит, свиде-
тельства, ради того чтобы, представ перед людьми и будучи
осужденными на заключение, на муки, на смерть, мы торже-
ствующе проповедали нашу любовь к Богу, и нашу верность
Ему, и нашу несокрушимую любовь не только к тем, кто нас
любит, но и к тем, кто нас ненавидит, кто желает нам зла, кто
творит нам зло. Тогда не нужно будет искать мудрых слов, тогда
не нужно будет искать убедительных доводов: верность,
любовь, правда, святыня могут в то мгновение воссиять перед
людьми через каждого из нас более убедительно, чем какие-
либо слова. 

И поэтому, когда мы сейчас видим, что исполняется проро-
чество Христово и действительно иссякает любовь, действи-
тельно гремит слух о войнах, встает царство на царство, народ
на народ, предательство множится, отдаются в руки гонителей,
человеконенавистников люди веры, люди чистого сердца, даже
самыми близкими им людьми, мы должны вспомнить слова
Христовы: «Когда вы услышите все это – восклонитесь!» – то
есть выпрямьтесь, подымите голову, потому что это значит, что
близится время последней свободы, последней победы
Божией, торжества любви, торжества Христова... 

Поэтому научимся и от Пречистой Девы, и от хрупкой и

непобедимой Екатерины, и от безчисленного количества свиде-
телей Христовых жить без страха в страшном мире, без страха
ожидать всего, что может случиться, и бояться только одного:
как бы в наших сердцах не потускнела вера, как бы в наших
сердцах не стала вымирать любовь, как бы мы не перестали
быть верными до конца. В терпении, в твердой верности будем
спасать свою душу от погибели, от гниения, и тогда тысячи спа-
сутся вокруг нас, по слову Серафима Саровского: «Стяжи мир
– и тысячи вокруг тебя спасутся». Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Память – 6 декабря
Святой Александр родился в 1220 году.

Отец его — князь Ярослав, мать — рязанская
княгиня Феодосия. С детства Александр про-
являл особую любовь к Богу и был весьма
благочестив. Достигши совершеннолетия,
Александр женился на дочери князя
Полоцкого. Будучи князем, он прилежно
исполнял свои обязанности. Во время его
княжения Русь находилась под игом татар,
литовцы и немцы часто мучили русский
народ. Много пришлось потрудиться святому
Александру, чтобы защитить свой народ от
врагов, но Господь помогал ему. 

С небольшим войском святой князь
поразил страшную силу шведов на реке
Неве, за что и получил наименование
«Невского». Послам папы Римского, кото-
рый склонял его принять католичество, свя-
той Александр твердо ответил: «Не в силе
Бог, а в правде!» — и не принял католичество. 

Святому князю Александру, чтобы защи-
тить свой народ от татар, часто приходилось
ездить в орду к хану Батыю. Батый требовал
от Александра поклониться солнцу и огню,
на что Александр отвечал: «Я — христианин и
не могу поклоняться твари. Вот тебе кла-
няюсь, царь, и Сам Бог почтил тебя царст-
вом. Твари же не поклоняюсь, потому что
она создана для человека». Святой князь
договорился с ханом, который освободил русское духовенство от подати. 

Труды и всякие заботы сократили жизнь
благоверного князя, и на 44-м году он скон-
чался на пути из орды в столицу. Перед
смертью, в пути, он принял схиму с именем
Алексий. Погребен был во Владимире.
После отпевания в руку покойного хотели
вложить разрешительную молитву, и он сам,
как живой, раскрыл руку и взял ее. В 1724
году, когда столицей стал Санкт-Петербург,
император Петр I перенес святые мощи свя-
того благоверного князя Александра из
Владимира в Александро-Невскую Лавру. 

Сегодня имя русского Святого очень
почитаемо среди православного мира и
является примером для подражания всем
христианам. Святой Александр своей
жизнью учит нас, что надо любить свою
Родину, свою православную веру и Святую
Церковь; нужно хранить благочестие и свя-
тость жизни, а не увлекаться побрякушками
Запада, который стал безбожным и развра-
щенным; хранить свою веру, а не быть пре-
дателями ее, как это делают сектанты, уходя
от Православия в западные секты за деньги.

Мы рады, что есть у нас такой славный
Святой — благоверный князь Александр
Невский — защитник нашей Церкви, веры и
государства. Поздравляю всех именинни-
ков и прошу: «Святый благоверный княже
Александре, моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Недалеко от Иерусалима, в ущелье, на
крутых каменистых скалах, расположилась
Великая Лавра, основанная преподобным
Саввой Освященным. Пейзажи местности
поражают своим величием и строгостью.
Скудная растительность раскинулась лишь
внизу, вдоль Кедронского потока, который
переливается под лучами знойного солнца. А
вокруг — каменная пустыня. Многие помеще-
ния Лавры обустроены в пещерах, которые
можно разглядеть и на противоположных
каменистых склонах. В них когда-то подвиза-
лись и спасались монахи-отшельники.
Именно в этой святой обители преподобным
Саввой был написан устав, который в течение
столетий, через совершение богослужений и
обрядов, был проверен на практике и стал
руководством для церковных служб нашей
Святой Церкви. Монахи живут здесь по осо-
бенному строгому распорядку и уставу. 

Основатель Лавры преподобный Савва с
восьмилетнего возраста поступил в мона-
стырь Святой Флавианы, где научился читать
Священное Писание, молиться и трудолюби-
вому послушанию. В 17 лет он принял монаше-
ский постриг и отправился в Иерусалим, а
оттуда в монастырь преподобного Евфимия
Великого. После смерти святого Евфимия пре-
подобный Савва ушел из святой обители и
поселился в пещере, недалеко от монастыря
преподобного Герасима Иорданского. Через
малое время к преподобному Савве стали
собираться люди, желающие послужить Богу
в монашестве. Они становились учениками
Преподобного и своим трудом обустраивали
святую обитель. В пещере и над пещерой был
устроен храм. Так среди горной пустыни
устроилась Великая Лавра, в которой совер-
шались и совершаются великие чудеса: среди
Лавры забил источник с прекрасной водой, во
время засухи пролился обильный дождь, про-
исходили исцеления больных и бесноватых. В
Лавре жило очень много подвижников и
молитвенников. Преподобный Савва мирно
преставился к Богу в 532 году. 

Когда я совершал паломничество по
Святой Земле, то побывал и в Лавре Саввы
Освященного. На площадке перед храмом я
увидел люк и спросил знакомящего нас с
монастырскими святынями монаха: «Зачем
этот люк?» Он ответил, что это кладбище —
внизу, под площадкой, пещера, и там покоит-
ся прах многих насельников. Ведь монастырь
построен на камнях, и у него нет участка
земли. А насельников за время существова-
ния монастыря здесь было очень много.

В этой святой обители мою душу перепол-
няли особая радость и трепет. От всего сердца
радовался я, что мы находились в том святом
месте, где когда-то родился церковный устав —
не в кабинетах и спорах, а в жизненных подви-
гах преподобного Саввы и его учеников.
Советую всем, кто совершает паломнические
поездки по Святой Земле, обязательно побы-
вать в Лавре преподобного Саввы. Женщины в
Лавру входить не могут, но для них за ворота
Лавры выносят святыни, к которым они могут
приложиться. В монастыре растет пальма,
посаженная основателем обители. Листья этой
пальмы, по благодати Божией, обладают уди-
вительным свойством исцелять от безплодия.
Желающим паломницам выдают по листочку от
этой пальмы и освященное масло от мощей
святого Саввы, которое имеет большую силу
исцелять онкологически больных людей. 

Милостивый Господь подает нам помощь
через Своих угодников — наших предстателей
пред Престолом Божиим. «Преподобный отче
Савва, моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОДВИЖНИК
БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Святая Екатерина родилась в Александрии и была из
княжеского рода. Она отличалась красотой и муд�
ростью, была весьма умной и уже в 18�летнем возрасте
знала науки и языки. Многие знатные юноши мечтали
вступить с нею в брак, но она искала вечного. 

Мать ее была христианкой и научила дочь вере в
Бога и духовной премудрости. А один старец, свя�
той человек, крестил ее, после чего явился ей
Христос Спаситель и подарил кольцо, сказав: «Будь
Моей невестой». С той поры она думала только о
Христе, и вера ее во Христа только укреплялась, и
уже ничто не могло поколебать ее. Что только ни
делали язычники, чтобы она отказалась от Христа,
как только ни мучили ее, но Господь помогал ей, и

она была верна Ему до смерти. После многих стра�
даний Екатерине отсекли голову. 

Видя ее твердую веру и любовь к Спасителю, многие
уверовали во Христа. И сейчас немало православных
христиан обращаются с молитвой к святой Екатерине,
многие носят ее святое имя и всячески подражают ей в
молитве, святости и верности Богу.

Мне хочется сердечно поздравить всех именинниц
с днем Ангела и пожелать быть такими же твердыми
и верными Господу нашему Иисусу Христу, как была
святая Екатерина. Обратимся же к ней со словами
молитвы: «Святая великомученица Екатерина, моли
Бога о нас!» 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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В марте 1937 г. из Тверской области в
Ивантеевку приезжал новый батюшка —
будущий священномученик Александр
Андреевич Вершинский. Отец Александр
родился 6 марта 1873 г. в селе Кунганово
Старицкого уезда Тверской губернии в семье
дьякона. В 1891 г. он поступил в Тверскую
Духовную семинарию и по окончании курса в
1897 г. начал прислуживать псаломщиком в
Борисоглебском соборе города Старицы.
Через три года, 30 января 1900 г., был руко-
положен в дьяконы той же церкви, а затем, 6
февраля, посвящен в сан священника и опре-
делен на служение в храм Архистратига
Михаила в селе Михайловском Тверской
губернии. 10 декабря 1901 г. иерея
Александра переводят в Ильинский храм в
городе Торжке. С 1902 по 1917 гг. свое пастыр-
ское служение батюшка совмещал с долж-
ностью законоучителя в училище
Министерства просвещения. В 1922 г. отца
Александра возвели в сан протоиерея, а в
1923 г. назначили первым благочинным пер-
вого округа Тверского уезда и благочинным
Борисоглебского монастыря. После закрытия
Ильинского храма в 1927 г. протоиерей
Александр вместе со своей общиной, по бла-
гословению архиепископа Тверского Фаддея,
переходит в Спасо-Преображенский собор
города Торжка и назначается настоятелем
храма. Через 10 лет, в марте 1937 г., эту цер-
ковь занимают обновленцы, и отец
Александр, по приглашению священнонача-
лия, переезжает в подмосковную Ивантеевку.

Батюшка Александр и его матушка
Еликонида Михайловна имели троих детей
— двух дочерей и сына. По воспоминаниям
родных, батюшка был очень добрым и
радушным человеком.

Заслуги пастыря-подвижника перед
Святой Церковью были отмечены награжде-
нием отца Александра в 1920 г. наперсным
крестом, в 1924 г. — палицею, в 1925 г. (к 25-
летию служения) — золотым наперсным кре-
стом с украшениями и в 1932 г. — митрой.

Нелегкий жизненный путь, указанный
Господом, привел тверского батюшку в
Спасский храм, чтобы в будущем просла-
вить его Новомучеником Ивантеевским —
святым покровителем города Ивантеевки.
Всего неполных десять месяцев успел про-
служить отец Александр в Спасском храме:
21 ноября 1937 г. его арестовали за обвине-
ние в организации при храме контрреволю-

ционной группы. Как ни печально об этом
говорить, но обвинителями выступили
сослужащие отцу Александру церковнослу-
жители– дьякон Александр Якиманский и
второй священник храма отец Николай
Успенский. Прости им, Господи, ибо не
ведали, что творили!

Александр Павлович Якиманский начал
служить в Спасском храме с 18 февраля 1937
г. Разговор отца дьякона с сотрудником
администрации одной из средних школ
города (в ней учились дети церковнослужи-
теля), касающийся личности нового священ-
ника, фактически послужил основой для
составления доноса на батюшку Александра.
Донос был подан сотрудником школы 24
октября 1937 г. секретарю партийного коми-
тета поселка Ивантеевки. На допросах отец
дьякон продолжал давать показания против
отца Александра и членов приходского сове-
та. Возможно, обычные человеческие стра-
сти заставили дьякона и отца Николая обви-
нять невиновных. Так, отвечая на вопросы
следователя, А.П. Якиманский говорит: «До
последнего времени мои с ним (с батюшкой
— авт.) отношения были нормальные, но
примерно с половины октября они обостри-
лись на почве доходов».      

23 ноября 1937 г., через два дня после
ареста батюшки, сотрудники НКВД забрали
двух близких по духу отцу Александру при-
хожан: председателя церковного совета
храма Павла Васильевича Кузовкова (1875-
1937) и бывшего секретаря ревизионной
комиссии при церковном совете Николая

Ивановича Копнинского (1876-1938).  
П.В. Кузовков родился 15 июня 1875 г. в

селе Вантееве Московской губернии в семье
рабочего. После окончания сельской школы,
с 1887 по 1904 гг., Павел Васильевич трудился
на фабрике, с 1904 по 1906 гг. — на вагоноре-
монтном заводе, а затем — снова с 1907 по
1932 гг. на фабрике Лыжина в должности сук-
новала. С 1932 г. и до дня ареста работал на
водонасосной станции. Павел Васильевич
был активным прихожанином Спасского
храма, а потому 1 января 1937 г. его избрали
новым председателем церковного совета.

Н.И. Копнинский родился 20 ноября
1876 г. в селе Вантееве Московской губер-
нии в рабочей семье. В 1888 г. окончил
сельскую школу и поступил на работу в кон-
тору к фабриканту Лыжину. В 1899 г. был
призван в армию. Четыре года прослужил
Николай в польском городе Ломжа сначала
рядовым, а затем писарем 13-го пехотного
Белозерского полка. В 1903 г. вернулся на
родину и продолжал работать в фабричной
конторе, а затем, в 1908 г., перешел в
Московскую соединенную биржевую
артель. В 1914 г., после начала Первой
мировой войны, был снова призван в
армию, где нес службу в инженерном
интендантстве в Москве. В 1918 г. возвра-
тился домой и стал заниматься сельским
хозяйством. С 1921 по 1930 гг. Николай
Иванович продолжал служить конторщи-
ком на разных ивантеевских фабриках. В
1935 г. попал в железнодорожную катастро-
фу и вследствие полученной при этом тяже-
лой травмы головы получил инвалидность.
Являясь постоянным прихожанином
Спасской церкви, Н.И. Копнинский с 1935 г.
и до 17 марта 1937 г. работал в должности
секретаря ревизионной комиссии при цер-
ковном совете храма.

У Николая Ивановича и его жены Ирины
Петровны (1877-1926) было шестеро детей –
четыре дочери и два сына. 

* * *
Заключенные в Таганскую тюрьму отец

Александр Вершинский и Павел Васильевич
Кузовков после недели допросов на скором
суде тройки НКВД СССР 1 декабря 1937 г.
были обвинены в организации контррево-
люционной деятельности и приговорены к
расстрелу. Николая Ивановича Копнинского
осудили на восемь лет заключения в испра-

вительно-трудовом лагере. 
Через неделю, 8 декабря 1937 г., отец

Александр и Павел Кузовков были расстре-
ляны и похоронены в общей безвестной
могиле на полигоне НКВД  «Бутово» под
Москвой. Николай Копнинский умер в
Таганской тюрьме 15 марта 1938 г. О нахож-
дении места его захоронения пока ничего
не известно. 

Определением Святейшего Синода от 22
февраля 2001 г. Собор Новомучеников и
Исповедников Российских, пострадавших
за веру Христову в XX веке, пополнился
именами священномученика Александра и
мученика Павла, а 17 июля 2001 г. сонм
новых Святых был дополнен именем муче-
ника Николая. Первая служба, посвященная
их памяти, торжественно прошла в
Смоленском храме 24-25 декабря 2001 г.
Отныне 8 декабря (по нов. стилю) стал осо-
бым праздником прихода. 

На иконе Ивантеевских Новомучеников,
написанной сергиево-посадскими иконо-
писцами к прославлению, священномуче-
ник Александр, как настоятель, в левой руке
держит уменьшенную модель Спасского
(Смоленского) храма, благочестивыми
прихожанами которой были мученики
Павел и Николай – коренные жители
Ивантеевки. Наши исповедники уподобили
храмы души своей храмам Божиим, за что и
получили в награду от Бога безценные
мученические венцы. На крови великого
сонма Новомучеников возрождается
Русская Православная Церковь. 

Татьяна Сергеева

За двадцатое столетие Русская Православная Церковь
весьма обогатилась и украсилась Новомучениками и
Исповедниками Российскими. Миллионы людей отдали
свои жизни за любовь ко Христу. Безбожная власть и ее
система вели борьбу с Богом. Тварь хотела уничтожить
своего Творца. Но это же невозможно –– Бог Всемогущ! Да

и не может табуретка или лопата воевать с тем, кто ее изго-
товил. Также невозможно и человеку бороться с Богом.   

История показывает, что всякий раз, как только чело-
век восставал против Бога, он проигрывал, погибал, стано-
вился бедным, или ненужным, или безумным. А в двадца-
том веке полмира восстали против Него. Мало этого –– они
еще убивали и своих сродников, людей, которые верили в
Бога, вели благочестивую жизнь; тех, кому было стыдно
красть, блудить, пьянствовать, курить –– грешить, нарушая
заповеди Божии. Это было страшное безумие мира и, к
сожалению, нашего народа! Безбожникам в то время было
легче сказать, что Бога нет, и Его заповеди исполнять не
нужно, и можно грабить, убивать, воровать –– делать то,
что хочется. Они говорили: «Его придумали попы, которых
надо убивать, Церковь уничтожить, храмы и монастыри
разрушить –– и будет на земле «царство божие». Но они,
безумные, не знали, что Господь сказал: «Без Меня не
можете творити ничесоже» (Ин. 15, 3). И сегодня по всей
земле мы видим последствия безбожной власти. 

Прекрасный пример веры в Бога и благочестивой хри-
стианской жизни показали нам Ивантеевские Новомуче-
ники. Последний настоятель Смоленского, тогда Спас-
ского, храма протоиерей Александр Вершинский и два
его помощника Николай Копнинский и Павел Кузовков
отдали свои жизни за веру во Христа. Отец Александр и
Павел Кузовков были расстреляны на Бутовском полиго-
не, Николай Копнинский умер в Таганской тюрьме.
Ивантеевские Новомученики стали молитвенниками и
ходатаями пред Престолом Божиим за всех жителей
нашего города. Своим мученическим подвигом, вер-
ностью, смелостью и жертвенной любовью они прослави-
ли Бога и, подобно Пророкам и святым Апостолам, совер-
шая миссионерское служение, проповедуя Воскресшего
Господа Иисуса Христа, были убиты за правду и стали
мучениками Христовыми.

Мы счастливы, что среди нашего народа есть такие

люди, которые прославили Бога и восславили наш город.
Думаю, что в этом особая заслуга Покровителя нашей
земли Русской –– преподобного Сергия Радонежского,
чья жизнь, труды и молитва, верность и любовь к Богу
показали Новомученикам Российским истинный пример
веры и вдохновили их на мученический подвиг.

Как благочинный церквей Ивантеевского округа, я
сердечно благодарен жителям Ивантеевки за их любовь
к новопрославленным мученикам, за их жертву, которую
они внесли в строительство храма в честь наших
Ивантеевских Святых. Сегодня мы можем вместе пора-
доваться, мои дорогие братья и сестры, что храм продол-
жает успешно строиться. И нам в своей жизни надо под-
ражать подвигу наших героев –– Ивантеевских
Новомучеников, их любви ко Христу и Святой Церкви. 

8 декабря, в день расстрела священномученика
Александра и мученика Павла, в ивантеевских храмах
будут совершаться торжественные богослужения. Хорошо
было бы, чтобы в этот день во всех школах прошли уроки,
посвященные великим подвижникам и героям нашего вре-
мени и нашего города, и чтобы взрослые жители
Ивантеевки вспомнили об этих замечательных Святых,
которые нам особо близки, и рассказали об их мучениче-
ском подвиге своим детям, внукам, близким.  

В этот торжественный день приглашаю всех желаю-
щих посетить церковно-приходской музей в Смоленском
храме, где служил священномученик Александр, где ему
помогали Николай и Павел. Знаю, что в городе еще
живут родственники Новомучеников и очень хотелось бы
увидеться с ними. Приходите!

Горячо и сердечно поздравляю Вас, дорогие жители
нашего города, с особым праздником и желаю, чтобы
Господь услышал молитвы наших дорогих земляков ––
Новомучеников Ивантеевских и по их молитвам помило-
вал всех нас. С праздником!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЖИТИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ ИВАНТЕЕВСКИХ

ОНИ ПРОСЛАВИЛИ НАШ ГОРОД
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Слова молитв и обращений Патриархов,
Пророков и Святых к Богу, помещенные в
Библии, читать надобно так, как если бы
они исходили от нас лично и выража ли
наше душевное сокрушение, наше смире-
ние пред Богом. Да так, собственно, и долж-
но быть, ибо сами Пророки, будучи людьми,
подобными нам по естеству своему, созна-
вали себя рабами Божиими и почитали себя
пред Богом прахом и пеплом (Иак. 5, 17;
Быт. 18, 27; Пс. 102,14). Сокрушение о сво -
ем недостоинстве они выражали словами
молитвенного вопля пред Богом; и своим
смиренным сознанием они достигали таких
высоких степеней духовного совершенства,
что даже удостаивались дерзновенного
молит венного собеседования с Богом
(Числ. 12, 8).

Начать читать Библию означает начать
слушать Бога — услышать Его весть и
принять ее. Чтение Свя щенного Писания
для христианина не является вопро сом
любопытства или культуры. Это вопрос
жизни. Слово Бога, запечатленное в
Писании, недостаточно пробежать глаза-
ми и прочесть устами; надо в него вклю-
читься, надо в него войти, и не в духе
пустого и тщетного любопытства, но с бла-
гоговением; надо в нем пребывать, надо
его накапливать в себе, надо засыпать и
просыпаться с ним; надо осознать, что оно
целиком и есть тот хлеб, в котором мы
только и нуждаемся, ибо «не одним хле-
бом живет человек, но всяким словом,
исходящим из уст Господа, живет чело-
век» (Втор. 8, 3). Другими словами, чело-
век духовно живет, доко ле животворит его
Слово Всеблагого и Всемогущего Гос -
пода, властное питать его собою.

Заметим здесь же: читать Писание

надо, живя в Церкви, ибо только Церковь
— поскольку в ней всегда присутствует
Дух Святой — является подлинным учите-
лем в чтении; и для того, чтобы избежать
риска впасть в заблуждение из-за невер-
ного осмысливания текстов по собствен-
ной фантазии, следует прибегать к цер-
ковному их истолкованию.

Смиренное собеседование человека с
Богом есть мо литва. Отсюда чтение
Библии всегда должно быть толь ко молит-
венным. Так, когда читаются слова проше-
ний, то и сам читающий и слушающий
молитвенно да просит у Бога благ душев-
ных и телесных; когда же чи таются библей-
ские слова о грехопадении и злодеяниях,
да просит у Бога и сам, чтобы Господь
сохранил его от грехопадений и зла.

«Пока не приимет Утешителя, — учит
преподобный Исаак Сирин, — человек
имеет нужду в Божественных Писа ниях,
чтобы воспоминание о благах напечатле-
валось в уме его и от непрестанного чте-
ния обновлялось в нем стремление к благу
и охраняло душу его от тонких пу тей греха;
имеет нужду потому, что он не приобрел
еще силы Духа, которая удаляет заблуж-
дения... Ибо, когда сила Духа низойдет на
душевную силу, действующую в человеке,
тогда, вместо закона Писаний, укореняют-
ся в сердце заповеди Духа; и тогда он
втайне бывает на ставляем Духом и не
имеет нужды в помощи чего-либо чув-
ственного» (преподобный Исаак Сирин).

Боже, Великий! «Ты слышишь молит-
ву; к Тебе прибегает всякая плоть» (Пс. 64,
3). От Тебя — пол нота нашего блаженства;
от Тебя — благоволение от крыть нам Имя
Святое Твое и дать нам Духа Твоего
Святого — «Сокровища благих и жизни

Подателя», чтобы жить в благочестии и
спасаться.

Если беседовавший с Богом Моисей
был, по преда нию, неуязвим для зла, то и
читающий Слово Божие не может быть в
опасности, когда, раскрывши Библию, вни-
мает словам живого Бога и говорит с Ним
словами молитв мужей святых. И если
Моисей светился после того, как с ним
говорил Господь, то и читающий Биб лию
разве может душою своею не отражать
Света ис тинного, его осиявшего?! И разве
не просветит читате ля Библии свет Отца
Небесного, когда он молится Ему: «Боже!
Осияй раба Твоего светом лица Твоего и
научи меня уставам Твоим» (Пс. 118, 135)?!

Согласно святому Григорию Паламе
(1296-1359), надо различать следующие
разновидности света: 1) свет чув ственный,
2) свет разума, 3) свет не созданный,
одина ково превосходящий два предыду-
щих света. «Свет ра зума отличается от
того, который воспринимается чув ствами,
— и, действительно, чувственный свет
нам открывает предметы, соответствую-
щие нашим чувствам, в то время, как свет
разума открывает нам истины, на -
ходящиеся в мысли. Таким образом, зре-
ние и разум не воспринимают один и тот
же свет, но каждая из этих способностей
— сообразно своей природе и в своих пре -
делах. Однако удостоившиеся получают
благодать и духовную силу — сверхъесте-
ственную возможность вос принимать чув-
ствами так же, как и умом, то, что пре -
восходит всякое чувство и всякое разуме-
ние... Каким образом? — Это известно
лишь Богу и имеющим опыт Его благода-
ти. Этот свет несозданный, вечный, боже-
ственный и обожающий есть благодать;

ибо имя благода ти принадлежит также
божественным энергиям в каче стве нам
данных и действующих в нас в качестве
обоживающих» (В.Н. Ильин).

«Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых» (Пс. 118, 130). «Свет
Христов просвещает всех», — слышим мы
за Литургией Преждеосвященных Даров.
«Просвещает каждого человека, приходя -
щего в мир» (Ин. 1, 9). «Во свете Твоем
узрим свет» (Пс. 35, 10), — поем мы за
Всенощным бдением; а в конце первого
часа молимся: «Христе, Свете Истин ный,
просвещаяй и освящаяй всякого человека,
гряду щего в мир; да знаменается на нас
свет лица Твоего, да в нем узрим свет
неприступный. И исправи стопы на ша к
деланию заповедей Твоих молитвами
Пречистыя Твоея Матере и Bсex Твоих
Святых. Аминь».

Священник Михаил Труханов

Правило 61

О малозначительности, на человеческий взгляд,
тех, которые приемлют Божию благодать

Глава 1. Не должно уничтожать споспешников
Господней благодати, смотря на их ма лозначитель-
ность. Ибо к ним наипаче благоволит Бог.

Мф. 11, 25-26: «В то время, продолжая речь, Иисус
сказал: славлю Тебя, Отче, Гос поди Неба и земли, что Ты
утаил сие от муд рых и разумных и открыл то младенцам;
ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение».

Мф. 13, 54-58: «Придя в отечество Свое, учил их в
синагоге их, так что они изумля лись и говорили: отку-
да у Него такая пре мудрость и силы? не плотников ли
Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья
Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и се стры Его не
все ли между нами? откуда же у Него все это? и
соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает
пророк без чести, разве только в отечестве своем и в
доме сво ем. И не совершил там многих чудес по не -
верию их».

Кор. 1, 26-29: «Посмотрите, братия, кто вы, при-
званные: не много из вас мудрых по плоти, не много
сильных, не много благород ных; но Бог избрал немуд-
рое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное
мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы ника-
кая плоть не хвалилась пред Богом».

Правило 62

Об искушениях, когда их должно уклоняться и
когда вступать с ними в борьбу, и как встречать про-
тивников

Глава 1. Уверовавшие в Бога и крестивши еся
должны тотчас быть готовыми и от до машних
своих терпеть искушения даже до смерти. Ибо кто
не готов к тому, тот, при по стигшей внезапно опас-
ности, легко приходит в колебание.

Мф. 3, 16-17; 4, 1: «И, крестившись, Ии сус тотчас
вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Ко торый сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий:
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла -

говоление. Тогда Иисус возведен был Духом в пусты-
ню, для искушения от диавола».

Мф. 10, 16-17: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди
волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голу-
би. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас
в суди лища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут
вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства
перед ними и язычника ми». И вскоре потом (21-22):
«Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и вос -
станут дети на родителей, и умертвят их; и будете нена-
видимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца
спасется». (38): «И кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня».

Ин. 16, 1-3: «Сие сказал Я вам, чтобы вы не
соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает
время, когда всякий, убивающий вас, будет думать,
что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому
что не познали ни Отца, ни Меня» и прочее.

Лк. 8, 13: «А упавшее на камень, это те, которые,
когда услышат слово, с радостью принимают, но кото-
рые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения от падают».

2 Кор. 1, 8-9: «Ибо мы не хотим оставить вас, бра-
тия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в
Асии, потому что мы отяг чены были чрезмерно и сверх
силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами
в себе имели приговор к смерти для того, что бы наде-
яться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего
мертвых».

Тим. 3, 12: «Да и все, желающие жить бла -
гочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».

Глава 2. Не должно самому кидаться в ис -
кушения прежде времени до Божия на то по пуще-
ния, а, напротив того, надобно молить ся, чтобы не
впасть в искушение.

Мф. 6, 9-10: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на
небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое». И вскоре потом (13): «и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого».

Ин. 7, 1-10: «После сего Иисус ходил по Галилее,
ибо по Иудее не хотел ходить, пото му что иудеи иска-
ли убить Его. Приближался праздник иудейский —
поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему:
выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои
ви дели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не дела-
ет чего-либо втайне, и ищет сам быть из вестным. Если

Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и
братья Его не веровали в Него. На это Иисус сказал
им: Мое время еще не настало, а для вас всегда
время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненави-
дит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его
злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на
сей праздник, потому что Мое время еще не исполни-
лось. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда при-
шли бра тья Его, тогда и Он пришел на праздник не
явно, а как бы тайно».

Лк. 22, 46: «Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение».

Глава 3. В иное время надобно уклонять ся от
злоумышляющих. А кому попущено впасть в иску-
шение, тот должен просить в молитвах об облегче-
нии, чтобы в силах ему быть понести искушение, и
об исполнении воли Божией.

Мф. 10, 23: «Когда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой».

Мф. 12, 14: «Фарисеи же, выйдя, имели со вещание
против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав,
удалился оттуда».

Ин. 11, 53-54: «С этого дня положили убить Его.
Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями».

Лк. 22, 41-42: «И, преклонив колени, мо лился, гово-
ря: Отче! о, если бы Ты благово лил пронести чашу сию
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет».

1 Кор. 10, 13: «Вас постигло искушение не иное,
как человеческое; и верен Бог, Ко торый не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегче ние, так чтобы вы могли перенести».

Глава 4. Христианин в искушениях, при каждой
встречающейся с ним опасности, дол жен припом-
нить, что сказано на сей случай в Богодухновен-
ном Писании, и таким образом соблюдать себя
непосрамленным, а против ников приводить в без-
действие.

Мф. 4, 1-4: «Тогда Иисус возведен был Ду хом в
пустыню, для искушения от диавола, и, постившись
сорок дней и сорок ночей, на последок взалкал. И при-
ступил к Нему иску ситель и сказал: если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом од ним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих» и прочее.

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ ДОЛЖНО БЫТЬ МОЛИТВЕННЫМ

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИ
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25 декабря наша Святая Церковь молитвенно прослав-
ляет святителя Спиридона Тримифунтского — одного из
великих святителей и чудотворцев, защитников нашей святой
веры на I Вселенском соборе. 

Святитель Спиридон был простым человеком, пасту-
хом, имел семью, но после смерти жены, за великую веру
и чистоту душевную и телесную, его избрали и поставили
во епископа города Тримифунта. На I Вселенском соборе
он явил против ариан наглядное доказательство Единства
во Святой Троице. Ариане не понимали, как это Бог —
Один и Троица? Господа Иисуса Христа они принимали за
простого Человека, наделенного Богом Духом Святым, —
что является ересью, потому что и Бог Отец, и Сын, и Дух
Святый — это Один Бог. У Каждого из Них равное достоин-
ство. Сын предвечно рождается от Отца и Он такой же Бог,
как и Отец, только воплотившийся от Духа Святаго и
Марии Девы две тысячи лет тому назад, чтобы в Самом
Себе совершить наше спасение. Бытие Святой Троицы
святитель Спиридон доказал на I Вселенском соборе сле-
дующим образом. Он взял в руки кирпич и стиснул его.
Вверх вышел огонь, вниз потекла вода, в руках осталась
глина. Святитель сказал: «Видите — в одном кирпиче три
стихии: вода, огонь и земля. Так и в Пресвятой Троице Три
Лица — Отец, Сын и Святой Дух, а Божество — Одно».  

Святитель Спиридон был современником и другом святи-
теля Николая Мирликийского и так же, как святитель
Николай, имеет благодатную силу помогать людям. Много
чудес совершал святой Спиридон при своей жизни. По его
молитвам засуха сменялась дождем, больные исцелялись,
бесы убегали, мертвые воскресали. Однажды Святитель вос-
кресил младенца, и потрясенная мать младенца от страха
умерла, но святитель Спиридон и ее вернул к жизни.

До сих пор святой Спиридон помогает верующим людям,
особенно бедным и больным. Как когда-то, при жизни, он пре-
творил в золото змея, так и сейчас помогает бедным при-
обрести нужное для жизни. Не стесняйтесь обращаться к
нему с молитвой — и вы получите от Бога все нужное, доб-
рое, по его святым молитвам.

«Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!»
Протоиерей Иоанн Монаршек

Святая великомученица Варвара
была дочерью знатных, богатых родите-
лей. Отец ее Диоскор рано овдовел и
всю свою любовь отдавал своей един-
ственной дочери. Он решил воспитать
ее в особых условиях, скрывая от посто-
ронних глаз. Диоскор построил башню и
там устроил жить свою дочь, где с нею
пребывали и ее языческие учителя.
Святая Варвара любила созерцать кра-
соту мира и часто думала о Том, Кто
сотворил такой прекрасный мир и Кто
так премудро управляет им. Отец хотел
выдать ее замуж, но святая Варвара не
желала, ибо душа ее жаждала познать
Бога и Ему служить. Житейские мир-
ские дела ее не интересовали, и отец
решил дать ей полную свободу, полагая,
что, когда она повзрослеет, сама захо-
чет выйти замуж. Но Варвара, научен-
ная христианками, поверила во Христа,
и крестилась, и начала жить по-христи-
ански. В строившейся башне велела она
устроить три окна в честь Святой
Троицы. Узнав, что дочь стала христиан-
кой, отец разгневался, но Варвара стала
его убеждать принять христианство.
Гневу Диоскора не было предела. Он
избил свою дочь и доложил правителю

Мартину, что «если не обратится к
нашим богам, она мне не дочь, я ей не
отец». Правитель заключил святую
Варвару в темницу и жестоко мучил ее.
Вместе со святой Варварой мучили и
добрую христианку Иулианию, которая
обличала правителя и защищала

Варвару. Правитель обеих осудил на
смерть. Отец Варвары Диоскор после
страшных мучений дочери сам отсек ей
голову, а Иулианию убил воин. 

Древние Великомученики и Мучени-
ки показали нам великий пример пре-
данности и любви к Господу Иисусу
Христу. Они не жалели своей молодо-
сти, своей красоты, своего богатства,
потому что знали –– Господь подаст луч-
шую красоту и богатство в Царствии
Божием тем, которые за Него постра-
дают. Они сеяли семена веры право-
славной, и эта вера, как пшеница, взо-
шла и принесла великие плоды, особен-
но в двадцатом веке в нашей стране,
когда тысячи людей отдали свои жизни
за Христа, за веру православную, под-
ражая святым Мученикам.

Поздравляю всех именинниц –– всех
Варвар и прошу святую великомученицу
Варвару, чтобы она помолилась за нас.
Господь, по ее святым молитвам, да
подаст всем нам радость жизни, здо-
ровье, терпение, любовь к Богу, мира,
семейного счастья и благополучия.

«Святая великомученица Варваро,
моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Как молиться, чтобы молитва дошла
до Господа? Нужно помолиться дома и по
пути в церковь. Подойдя к храму, сделать
три поклона: «Вниду в дом Твой святый,
поклонюся храму святому Твоему» (Пс. 5,
8). Ангел церковный запи сывает пришед-
шего к началу и до стоявшего до конца.
Приди, покло нись: в будни земным покло-
ном, в праздники — поясным. Кланяйся
непоказно, с молитвой: «Боже, очисти мя,
грешнаго», «Без числа согреших, прости
мя», с Иисусовой молитвой и т.п. Не без-
покой молящихся, не толкайся, к иконам
подходи до начала или в перерыве, не
ходи по храму и к иконам во время пропо-
веди, При частия. В церкви на

Херувимской не стой на коленях, клади
поклон при входе и выходе священника.
Не выделяйся показным благочестием.
Грешно в храме громко кашлять, чихать,
икать и т.п. Когда приходят посторонние
мысли, ущипни себя, если не можешь про-
гнать. Кто ропщет на длительные службы,
уподобляет себя допотопным людям.

Хорошо правильно и внимательно
молиться в церкви, но есть грех, кото-
рый, как ржавчина, уничтожает и молит-
ву, и все добрые дела. Это осуждение.
По какой причине я осуждаю? Потому
что не познал себя. Безумно — оставить
своего мертвеца (душу) и плакать о
чужом мертвеце! Когда мы покроем

согрешения брата, и Бог нас покроет. И
наоборот. Короткий путь покаяния! В
чем кого осудишь, в том и сам побудешь!

Чтобы не нагрешить, идя из храма, не
суди, не пустословь, никуда не заходи.
Придя домой, хорошо почитать молитвы,
не сразу приниматься за мирское. Не
ходи в магазин, на базар – сразу уничто-
жишь молитву. Хочешь чисто молиться
— не узнавай новости, не хвались,
соблюдай глаза, сокрушайся. Если нет
возможности быть в церкви в праздник,
молись дома часа два, пока служба идет
в церкви. Читай 40 раз «Господи, поми-
луй», вспомни все заповеди...

Протоиерей Валентин Мордасов

ВЕЛИКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

77. О, еретики Запада, сердца окаменев-
шие! Прикоснитесь и вы челом или устами
лишь к одежде Его, хотя бы к Кресту Его, либо
к иконе Его, или хотя бы к стене храма Его,
или к чему-либо еще, что Ему принадлежит, и
исцелитесь и от скепсиса, и от маловерия, и от
безверия.

78. Прикосновением Он исцеляет всех,
которые в Него веруют и Его любят; прикосно-
вением совершается спасение рода человече-
ского. Он не чувствует отвращения от прикос-
новения к мертвому телу; Он не устыдился,
будучи Богом и Сыном Божиим, облечься в
тело человеческое, ходить в этом теле,
общаться с людьми, как человек мучиться,
страдать и умереть телом. Это было самое
чудесное и самое спасительное соприкоснове-
ние вечного Божества с миром телесным,
материальным, явленное для того, чтобы
освятить этот языческий, поганый мир; чтобы
тело человеческое сделать храмом Божиим;
чтобы разбить силу материи силой Духа и
побороть силу ада силой Божией.

79. Он оставил нам Завет, чтобы мы ни в
коем случае не прерывали соприкосновения с
Ним. В этом суть Нового Завета Тела и Крови
Его. Причащаться Ему, чтобы быть частицей
Его. Сообщаться с Ним, чтобы быть подобным
Ему, стать таким, как Он; как говорил прозор-
ливый апостол Его, возлюбленный Иоанн:
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем... как Он» (1 Ин. 3,
2).

80. Мы будем такими, как Он, Господь
Иисус Христос, вечный Сын Божий; станем
детьми Христа, детьми Бога и сыновьями
Божиими. Станем безсмертными и обоженны-
ми благодаря Ему, Его воплощению, благода-
ря Его прикосновению через Тело и Кровь
Свою к нам, грешным и нечистым, благодаря
Его немыслимой Любви и Жертве. Тех, кото-
рые были не людьми, но червями (Пс. 21, 7),
Он соделал «царями и священниками Богу и
Отцу Своему» (Откр. 1, 6) и детьми света, а не
тьмы, соучастниками Его вечной славы и
ангельской песни в Небесном Царстве.

81. Да это же тауматургия! – могут возра-
зить нам богословы-еретики, сторонники
равенства религий, которые не могут пове-
рить в Благую Весть, потому что она для них
слишком радостна. Называйте, как хотите,
только не сравнивайте Евангелие ни с други-
ми книгами, ни с законами, ни с религиями, ни
с философиями. Ибо Благовестие этим не
является и не может этим быть. А все, что Бог
творит, есть чудо, чудо с начала до конца, от

О ВЕРЕ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

СТО СЛОВ
О ВЕРЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА

ЧТОБЫ МОЛИТВА ДОШЛА ДО ГОСПОДА
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Вечную радость дает нам единение с Богом, но единение
это возможно, если сердце очищено от страстей, чувств и
пожеланий. Страсти - это главные враги нашего спасения.
Они появились в человеческом роде через грехопадение и
под сильнейшим влиянием диавола, они заглушали добро-
детели и разрушали человеческий мир, душу и тело. Душа
наполнялась всякими страстями. 

Страсть — это грех, целиком захвативший естество
человека и заставивший служить человека себе. Страсти —
это сильные стремления внутреннего настроения порочного
сердца. Они входят в душу человека и роднятся с ней, что
составляет как бы ее природу. Всякая страсть имеет свой
язык.  

Страсть — это неестественные наши проявления, они не
имеют своей сущности. Страсти — в нас, но самостоятель-
ности в нас они не имеют. Разум, например, есть суще-
ственная часть души, и его никак нельзя отнять, не уничто-
жив душу. А страсти пришли извне и своим присутствием
портят его и делают человека во многих случаях хуже живот-
ных. Страсти — это главные враги христианина, это сата-
нинское семя в его природе. 

Всякая страсть имеет своего беса, который через чело-
века питает и укрепляет свою страсть. Бесноватые не толь-
ко буйные, в большей части в бесноватых бесы смиренно
живут, питаясь их страстями. В некоторых людях со многими
страстями живет много бесов.

Надо помнить, что с религиозно-нравственной точки зре-
ния всякая страсть есть идол, а пристрастие к греху являет-
ся духовным идолопоклонством. 

Страсти мешают уподобляться человеку Богу, они омра-
чают мысли, подавляют энергию на добро и нарушают мир-
ное состояние человека.

Страсти — это духовные поработители, грешник как бы
связан в узах болезненных, въевшихся в его тело.

Жизнь человека со страстью разлагает, истощает и
умерщвляет естество человеческое, ибо это болезни души и
сердца. Грешник — это существо тлеющее. В страсти чело-
века кроется семя тления и семя вечной смерти. 

После смерти душа человека останется живой, чув-
ствующей и себя сознающей, а страсти, которыми она
услаждалась здесь, перейдут с ней в потусторонний мир, и
они в ином мире будут жечь и точить ее, как огонь и червь,
от этого будет страшное мучение человеку. Страстный чело-
век уже тут на земле вкушает адские мучения. Но тут можно
отвлечься, удовлетворить свои страсти, а там они будут
адом для человека.

Страсти появляются в зависимости от пола, состояния и
возраста человека. Лучшая пища для страсти — это власть.
Властолюбие — это признак неполноценности человека.

Как правило, в человеке появляется не одна страсть, а
целый букет. И все они находятся во взаимосвязи между

собой, одна страсть рождает другую. 
Очень важно, если человек крещенный. Он находится

под благодатью, такому человеку легче бороться со страстя-
ми. Когда же человек хочет бороться с грехами своими, то на
него нападают все страсти и бесы, чтобы не выпустить его
из своей власти. Страсти приросли к телу и душе и корнями
своими прошли во все составы их. Будешь вырывать – будет
больно. Борясь со страстями, человек вступает на путь тес-
ный и скорбный. Это уже начинается добровольное мучени-
чество и подражание Христу.

Надо помнить, что если человек предан страстям, он не
видит этого, ибо живет в них и ими. Обычно в человеке есть
одна главная страсть, а другие в тени. Искоренив главную,
можно потом справиться и со второстепенными.

Восстать против страстей человек должен гневом.
Страсти могут притаиться, как бы успокоиться, но потом
снова могут восстать. Поэтому христианин должен всегда
быть осторожен, внимателен. Христианин должен стараться
не давать возможности греху проникать в сердце через раз-
личные органы чувств, не давать воли очам, устам и ушам
своим.

Надо помнить, что тут нужна помощь Божия. Без благо-
дати Божией у нас ничего не выйдет. Святой Феофан
Затворник говорит: «Как человек может очистить сердце
свое? — Трудом и исполнением заповедей, противополож-
ных страстям». Проси помощи, но и сам трудись. Потом
появится неприятность к страстям. Очищаясь от страстей,
человек становится храмом Бога, уподобляется Богу.

Продолжение следует 
Протоиерей Иоанн Монаршек

начала времен до конца света. Так и написано о
Всевышнем: Ты – «Бог, творящий чудеса» (Пс.
76, 15).

82. Еретики утверждают, что Павел не пони-
мал Христа и даже проповедовал свое еванге-
лие, отличное от Евангелия Христа. Клевета и
безумие! Именно Павла объял Дух Христов, и
Павел стал как сын Божий; как же мог Христос
говорить против Христа, Бог против Бога? Разве
не понимал Христа говоривший: Мы... «все
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа»? (2 Кор. 3,
18). Чего другого хотел Христос помимо того,
чтобы мы, видя славу Его, преображались из
язычников и червей в Его образ?

83. Тот же апостол, святой Павел, пишет
коринфянам: «Мы ходим верою, а не видением»
(2 Кор. 5, 7). По вере во что? В Евангелие. По
вере кому? Христу. Верить Ему и в Него безпре-
дельно полезнее, чем верить своим глазам. Ибо
Он есть Тот, Кто с Небес сошел и на Небеса воз-
несся. Он – один-единственный Проводник и
Путь. Он знает тайны, которые мы никогда не
сможем воспринять зрением или другими чув-
ствами. Поэтому мы должны верить Ему и толь-
ко Ему. Он нам открыл столько, сколько мы смо-
жем вместить. Смертный человек в теле не
может принять больше.

84. Однако духоносные люди знают больше,
чем Христос открыл Апостолам. Понимают боль-
ше, но не благодаря своим усилиям, но благода-
ря дарам Духа Святого, сошедшего на них после
полного покаяния и очищения. Эти духоносные
отцы обогатили и до сих пор обогащают
Православную Церковь своим опытом. В то
время как еретические Церкви, отрекшись от
древнего духовного опыта своих православных
предков и не получая нового, становятся все
беднее, Православная Церковь, придерживаясь
старого духовного опыта и получая новый, ста-
новится все богаче. Кто имеет, тому дано будет,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет
(Мк. 4, 25).

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАО ВЕРЕ

«Господь пасет мя, 
и ничтоже мя лишит»

Пс. 22�й

Господь пасет меня, 
ни что же мя лишит;
Господь вселит меня в местах 
приятных, злачных;
Он воспитал меня струями вод 
прозрачных;

На правые стези меня Он 
возвратил.
И ежели пойду средь сени смертной я,
Не убоюся зла, коль Ты, мой Бог, 
со мною:
Утешит мя Твой жезл и палица Твоя.

Трапезу для меня Ты, Боже, учредил
Во укоризну всем гонящим 
мя злодеям;
Умастил Ты главу мою Твоим елеем,
И чашей жизненной меня Ты упоил.

Доколе я дышу, доколе я живу,
Щедрота мне Твоя да 
спутствует повсюду.
Вселясь в Господень дом, я жить 
всегда в нем буду,
И в помощь я всегда Владыку призову.

А. Голенищев�Кутузов

ПСАЛОМ 22�Й

СВЯЩЕННЫЕ 
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

Продолжение. 
Начало в № 6, 2012 г.

Прием тридцать первый: «А кто
знает, что все это — правда? Я не
могу верить на слово. Если бы я сам
увидел какое-то чудо...»

Безбожники в XX веке в России
пытались полностью покончить с верой,
с Церковью. Убивали священнослужи-
телей, верующих, изымали малейшее
упоминание о Боге из всех книг, изо
всей жизни, воспитывали детей в пол-
ном безбожии с детского сада, разру-
шили, кажется, все религиозное, что
можно было разрушить. Казалось,
вера, Церковь — все это уже в про-
шлом. Но Господь повелел — и все вос-
кресло в еще большей красе: и мона-
стыри, совершенно разоренные, и
храмы, и книг стало выходить право-
славных еще больше, чем прежде, и
фильмы появились, и радио-, телепере-
дачи... И вера в народе живет, и в
Церковь приходят все новые и новые
люди.  

Разве это не явное чудо Божие?

Прием тридцать второй: «Но ведь
и у тех, кто в церковь ходит, бывают
и несчастья, и болезни»

Бывают. Но не потому, что они ходят
в церковь. Напротив, преподобный
Амвросий Оптинский говорил:

— Если не будете в церковь ходить,
будете болеть.

А сколько бывает исцелений — по
горячим молитвам верующих!

Один из списков с иконы Божией
Матери «Всецарица» находится в мос-
ковском Новоспасском монастыре,
возле метро «Пролетарская». Перед
этой иконой особенно много молятся о
раковых больных. И весь образ увешан
золотыми крестами. Люди принесли их
в благодарность Матери Божией за
исцеления. Они бывали и в таких слу-
чаях, которые врачи признавали безна-
дежными. Врачи иногда так сами и
говорят: «Это чудо. Мы не надеялись на
выздоровление».

А рядом — монастырь Покрова
Божией Матери, в котором находится
рака со святыми мощами блаженной
Матроны Московской. И на ее иконе —
тоже множество пожертвованных кре-
стов. Люди часами стоят в очереди,
чтобы приложиться к ее святым мощам,
попросить помощи в скорбях и болез-
нях. И половина пришедших стоит с
букетами цветов в руках: в благодар-
ность за полученную помощь.

Господь не избавляет нас от всех

трудностей, от всех болезней, даже от
смерти. Церковь Божия помогает чело-
веку избавиться от главной беды — от
вечной гибели души. Со смертью жизнь
наша не кончается, а начинается глав-
ная наша жизнь — вечная. И только в
Церкви возможно вечное спасение.

Священник Николай Булгаков

ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "причины" 
не ходить в храм
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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС!

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Если взглянуть на нашу землю духовным взором, то она
явит собой очень печальное зрелище — она вся как бы
покрыта мраком человеческих скорбей, грехов, всяких не -
правд и беззаконий. И страшно, безотрад но было бы жить,
если бы не светила нам нежная любовь Матери Божией. Как
тихие звездочки во мраке ночи, сияют по всей вселенной Ее
чудотворные иконы, слов но бы Она обошла всю нашу греш-
ную зем лю и везде оставила залог Своей милости. Многие
места освятила Матерь Божия Сво ими иконами, чтобы они,
как благодатные маяки, проливали свет надежды, указыва-
ли путь спасения людям, бедствующим в жи тейском море.
Она у нас Одна — Царица Небесная, но сколько нежных,
полных бла годарности имен дал Ей православный на род:
«Взыскание погибших», «Утешение» и «Отрада», «Всех
скорбящих Радость», «Умягчение злых сердец» и много-
много других. Но, кажется, нет более сильного, более точ-
ного имени для Нее, чем Заступ ница, Матушка, Заступница
Усердная рода христианского. Мы по праву именуем Ее так
потому, что Она заступается за нас вез де и всегда. Мы
настолько слабы, настоль ко немощны, во всем стеснены,
что без Нее нам было бы совсем плохо. Она только и дела-
ет, что заступается за нас, откуда бы ни пришла беда, Она
всегда скора на по мощь, Она ведь Мать, родная Мать наша.

В тот час, когда Она в безмолвной Мате ринской скорби
стояла на страшной Гол гофе, где в муках умирал Ее возлюб-
ленный Сын, Сын Божий, когда Она расставалась с Тем, Кто
был Ее радостью, Ее утешением, Ее любовью, Она приняла
от Него Материн ство над всем родом человеческим. Уми -
рая, Господь наш Иисус Христос всех нас вручил Ее попече-
нию. И с тех пор Ее Мате ринская любовь не знает покоя,
Матерь Божия не знает другого дела, как заботиться о нас.
Мы стали Ее детьми, родными, доро гими для Нее. Но надо
сказать, мы очень не послушные, неблагодарные, трудные
дети, да к тому же у нас столько врагов, столько угрожает
нам напастей... Но разве Мать мо жет не заступиться за нас?

«Иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обременен-
нии грехми многими...» (тропарь Божией Матери пред ико-
ной Ее Казанской). Ведь мы с вами, возлюбленные братия и
сестры, бываем в жизни совер шенно беззащитными. И если
бы Она нас не защищала, то нам совсем было бы пло хо,
потому что скорбей и бед у нас безчис ленное множество и
всякая человеческая помощь зачастую бывает тщетна.

От кого же Она нас защищает? Да от всех врагов — види-
мых и невидимых. Как по рой тяжело бывает на душе от
незаслужен ной обиды, от напраслины, от клеветы или
обманутого доверия. Сколько всего этого в жизни у каждо-
го из нас! Как же отрадно излить в горячей, по-детски
доверчивой молитве перед Ее иконой все, что мучает, все
свои огорчения. Поведать Ей обо всем, что на душе, как
родной Матери, как Само му близкому нашему сердцу. Она
все при мет, все поймет, успокоит мятущуюся, ко -
леблющуюся душу, возвратит радость и бо дрость унываю-
щему, укрепит подвизающе гося. Сколько у Нее таких детей!
Во все вре мена люди прибегали к Ее помощи и ни когда не
были постыжены.

Есть у нас особо страшные, особо силь ные враги, те,

которые невидимы, — наши страсти, греховные немощи,
пороки дол голетние, сомнения. Эти враги для души еще
мучительнее, чем видимые, и грозят они не временными
лишениями, а веч ной погибелью. И нам непременно надо с
ними сражаться и побеждать. Святой Апо стол пишет: «наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебес ных» (Еф. 6, 12). Вот эти сонмы
темных сил только и ищут нашей погибели. Мы порой и ста-
раемся, и не хотим грешить, а вот ни как не выходит у нас
исправление. Мы сла бы, малодушны, не мудры и не опыт-
ны, а наш «противник диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить» (1 Пет. 5,8.). Если бы не благодатная
помощь Матери Божией, то, кажется, ни за что бы нам не
спастись. Но Она Сама бдит, Сама прихо дит туда, где душа
изнемогает в борьбе с грехом или готова пасть под
тяжестью зем ного несчастья.

Рассказывают про одну женщину. Она осталась одна с
тремя малютками, и ей пришлось заниматься тяжелым тру-
дом, чтобы хоть на что-то жить, кормить и рас тить своих
деток. Сама она была слабая. Нужда подтачивала ее силы, а
люди поль зовались ее беззащитностью. Сколько, бед ной,
пришлось перенести обид! Она все терпела молча, засту-
питься-то было неко му. Но и терпения у нее все же не хва-
тило. Отчаялась мать и не знала, что придумать, чем облег-
чить свою жизнь. В горьких сле зах забылась она однажды и
видит: на воз духе стоит Она — Царица Небесная. Сто ит и в
глубоком сострадании, будто бы хо чет укрыть и ее, и
маленьких ее деток, спав ших рядом. «Не отчаивайся, —
слышит она голос, — видишь, какая у тебя Заступница...»
Ободрилась бедная женщина душой, укрепилась сердцем,
как бы набралась терпе ния, и вскоре дела у нее пошли
лучше: люди словно бы заметили ее тяжелое положе ние,
стали помогать. Выросли дети, вышли в люди. Так
Заступница покрывает и спаса ет сирот.

А это история совсем юной девушки. Она осталась одна,
без родных, без защиты. Злые люди обманули ее невинную,
довер чивую душу, обидели, посмеялись над ней.
Надругались над всем, что было у нее святого в жизни...
Померк свет Божий для бед ной, одинокой души, погасла
радость, по терялся смысл жизни, исчезла надежда, а враг,
всегда не дремлющий, стал толкать ее в пропасть отчаяния:
она решила покон чить с собой. В глухую полночь заперлась
в своей комнате... Какое смятение охвати ло душу! Стоит,
прислонясь к стене, блед ная, одинокая, держит стакан со
смертель ной отравой... Дрожит рука, не слушается. Вдруг со
стены падает маленькая иконочка Божией Матери, ударяет
по руке, выбивает стакан, и он разбивается. Бедная де вушка
поднимает иконочку и вспоминает, что это ведь благосло-
вение ее покойной мамочки. Не осталось оно напрасным,
не пропала втуне материнская молитва. Де вушка долго
рыдала, благодарила Матерь Божию. Словно бы страшная
тяжесть свалилась с ее души, она возродилась к новой
жизни, почувствовала, что не так уж и оди нока: Матерь
Божия ее хранит и спасает.

И сколько бывает в жизни таких посеще ний, незримых

для людей, о которых знает лишь Матерь Божия да спасен-
ные Ее любо вью души!

Но, дорогие мои, это все в земной жизни.
А когда настанет для нас грозный смерт ный час, когда

пойдем мы неведомым, но неизбежным путем к Небу, на
котором нас встретят бесовские мытарства, когда спро сится
с нас отчет о прожитом? Разве не потребуется нам
Заступница, разве не будем мы искать сильной Помощницы
и Ходатаицы для своей души?

Один юноша глубоко чтил Матерь Божию. Но когда он
умер, то в воздухе встре тили его полчища злых врагов —
мерзких, страшных, наглых. Они окружили его, шу мели,
выли, свистели, кричали, грозили схватить его и увлечь в
бездну. Юноша от страха совсем растерялся, насилу вспом -
нил имя Матери Божией и взмолился к Ней о помощи. И
тотчас молния блеснула сверху. Она попалила и рассеяла
бесов ские полчища, а юноша увидел, как светлое облако
сходило и покрывало его. То Сама Матерь Божия отозва-
лась на его мольбу и пришла заступиться.

Кто из нас, дорогие мои, не пожелает себе такой див-
ной, такой сильной Заступницы на пути в вечную жизнь?
Она есть и у нас, Она и нас не оставляет, хотя мы и грешные,
хотя мы и оскорбляем свою Небесную Ма терь и ничем не
заслужили Ее любви и за боты. Однако не оставляет Она нас,
потому что мы христиане, потому что Сын Ее, воз -
любленный Господь наш Иисус Христос, велел Ей помогать
нам, как бы ни было пло хо, а все же мы спасаемся, все же
хотим спа стись, хотим смиряться, и воздерживаться, и
чистоту хранить, и жить с любовью — это все Ее путь, Она
прошла через все это в Своей земной жизни, и про нас Она
знает все, знает, как нам порой трудно, как много у нас
соблазнов, искушений и бед.

«Иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обременен-
нии грехми многими». Мы с пол ным доверием и надеждой
можем просить Ее всесильной помощи и заступления. Она
непременно услышит нас.

Архимандрит Тихон (Агриков)

В течение целого года церковный круг богослужений
приглашает нас прославлять многие чудотворные иконы
Божией Матери. Одни из них очень прославлены и всем
известны, например, такие как Смоленская, Казанская,
Владимирская, другие ––— менее известны, но имеют такую
же благодатную силу. Любая икона, которая находится в
храме или даже у нас дома, может быть чудотворной. Все
зависит от нашей веры. Если у человека есть вера, то утвер-
дительно ответив на вопрос Господа: «веришь, что Я могу
это сделать?» — «Верую!», услышите от Него: «По вере твоей
да будет тебе» (Мф. 9, 28-29).   

22 декабря Православная Церковь прославляет икону
Божией Матери с прекрасным названием «Нечаянная
Радость». Действительно, Господь часто радует нас и осо-
бенно, когда мы этого не ждем, возможно, и не думаем, что
так Господь все устроит. А Бог любит нас и по Своей вели-
кой любви все устраивает для нашей же пользы. Часто это
бывает по молитвам Пресвятой Богородицы, как это было в
Кане Галилейской, где Господь по просьбе Своей Матери
претворил воду в вино и порадовал всех на свадьбе. 

Перед иконой, именуемой впоследствии «Нечаянная
Радость», часто молился на коленях некий грешный человек.
Он проводил порочную жизнь, но имел хороший обычай —
молиться перед образом Пречистой Богородицы словами
Архангела Гавриила: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою». Однажды, собираясь вновь на грешное дело и

молясь перед иконой, он увидел, что изображение Божией
Матери на иконе ожило — у Божественного Младенца откры-
лись и закровоточили язвы на руках и ногах, из ребра Его
потекла кровь. Грешник в ужасе спросил: «О, Госпожа, кто это
сделал?» И Богородица ответила: «Ты и такие же грешники
своими грехами вновь распинаете Сына Моего». Только тогда
юноша осознал свою греховность, свое падение и долго со
слезами молился Богу о прощении грехов и об исправлении.
По молитвам Пресвятой Девы Богородицы Господь простил
покаявшегося юношу. Молодой человек оставил свою грехов-
ную жизнь, стал жить благочестиво и всю жизнь благодарил
Пресвятую Деву, молитвами Которой дана была ему неча-
янная радость прощения и оставления грехов.  

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» очень
почитаема среди нашего народа. К чудотворной иконе при-
ходят многие люди, прося у Бога прощения за свои грехи и
при этом призывая Матерь Божию в помощь.

Мои дорогие братья и сестры, я искренне желаю, чтобы
Бог даровал всем нам нечаянную радость — прощение грехов
и спасение. Хочу напомнить, что каждый наш грех, каждое
плохое слово, сказанное нами, даже мысль наша нечистая —
это новые страдания и новые раны на Теле Господа нашего
Иисуса Христа. Постарайтесь не грешить, исправьтесь, покай-
тесь, и тогда молитвы Божией Матери о нас будут услышаны и
исполнены Сыном Ее — Господом нашим Иисусом Христом. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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Продолжение. Начало в № 11, 2014 г.

Искушение, по словам святителя Кирил ла
Иерусалимского, подобно некоему пото ку, через который
трудно перейти. Поэтому одни, не погрязая в искушениях,
минуют их, как бы сделавшись некими искусными плов -
цами и нимало не увлекаясь ими. А другие не таковы —
входят (в них) и погрязают. Как Иуда, вошедши в иску-
шение сребролюбия, не переплыл пучины, но потонул
(погряз) и погиб телесно и духовно. Петр же (апостол)
вошел в искушение отречения, но, вошедши, не погряз, а,
мужественно переплыв пучину, избавился от искушения
(святитель Кирилл Иерусалимский).

Бог, попуская искушения, ко злу никого не искушает,
то есть Он никого не искушает та ким искушением, чтобы
кто был прельщаем и пал. Апостол Иаков пишет: «В иску-
шении никто не говори: Бог меня искушает; по тому что
Бог не искушается злом (будучи абсолютно чужд зла) и
Сам не искушает никого (на зло), но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною по хотью» (Иак. 1,
13-14). Из этих слов апостола Иакова мы видим, что есть
искушения, случающиеся по нашей вине, которые слу жат
во вред душе, и есть другие, бывающие по попущению
или повелению Божию для пользы души (преподобные
Варсонофий Великий и Иоанн). Христианин, не испытан-
ный искушениями, — неопытен (неискусен) (преподоб-
ный Ефрем Сирин).

В духовной жизни важно стяжать смире ние, ибо где
смирение, там и спасение. Чело век по влечению своего
растленного естества горд, славолюбив, любит показ-
ность, креп ко стоит за свои мысли и решения и жела ет
быть высоко ценим всеми, гораздо выше, чем он есть на
самом деле. Такое самоценение и самомнение крайне
пагубно в деле ду ховного преуспевания — одной тени его
до статочно, чтобы воспрепятствовать человеку достичь
истинного совершенства. Поэтому Отец наш Небесный,
премудро промышляя о всех нас, особенно же о тех, кото-

рые искренно предали себя на служение Ему, попу -
скаемыми искушениями поставляет нас в та кое настрое-
ние, в котором мы доходим до истинного смиренного
познания себя. Так попустил Он апостолу Петру трижды
отвергнуться Его, чтобы тот познал свою немощь и не пре-
возносился над собратьями, говоря: «если и все соблаз-
нятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26,33). Так и
апостолу Павлу, после того как Господь восхитил его до
тре тьего неба и открыл ему Свои неизреченные таинства,
было попущено некое тягостное искушение болезнью,
чтобы он преуспевал в смирении (2 Кор. 12, 7).

Христианин в духовной жизни претерпева ет разного
рода внутренние искушения: оску дение духовных уте-
шений, сухость и унылое состояние души, охлаждение к
молитве и дру гим подвигам, испытания неуместными и
срамными помыслами и возгоранием стра стей и многое
другое — для той же цели: смирить человека и побудить
его искать Бога и скорой помощи от Него. Такого рода
внутренние искушения суть устраиваемые лю бовью
Божией очистительные врачевства, которыми очищают-
ся подвижники, если со смирением и терпением их пере-
носят (старец Никодим Святогорец). Бывают и такого
рода искушения, которые попу скаются для испытания
людей за грехи (например, за злобу и ненависть к ближ-
ним, за ропот и др.).

Каковы бы ни были посылаемые христи анину искуше-
ния, во всех случаях один за кон: Бог никогда не попус-
кает искушений, превышающих наши силы, как пишет
апо стол: «Верен Бог, Который не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при иску шении даст и облегче-
ние, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).
Посылаемое или попускаемое Богом искушение может
казаться нестерпимым, но Он или скоро из бавляет от
него, как только христианин по кажет твердость и пройдет
время испытания, или, если нужно продолжить его, даст
силы претерпеть все и сделает его сносным.

«Мы люди слабые, — пишет блаженный Феофилакт,

— поэтому не должны подвер гать себя искушениям, но
если впали в иску шение, то должны молиться (как и
заповедал Господь), чтобы оно не поглотило нас и
чтобы Бог даровал нам помощь» (блаженный
Феофилакт, архиепископ Болгарский). Всякое искуше -
ние побеждается терпением, смирением и молитвою.
Кто хочет победить искушения без молитвы и терпения,
тот не отразит их, а еще более запутается в них (препо-
добный Марк Подвижник). Если кто пере носит искуше-
ние с терпением и смирением, то оно пройдет без вреда
для него; если же он будет малодушествовать, сму-
щаться, обвинять других, то еще более будет отягощать
самого себя, навлекая на себя еще большие искуше-
ния, и не получит никакой пользы, но лишь повредит
себе (преподобный авва Дорофей). Без внимательного
по двига не бывает избавления от искушения (препо-
добные Варсонофий Великий и Иоанн). 

Истинно хотящие спасения не уклонялись от пости-
гающих их искушений, но со сми ренномудрием муже-
ственно несли тяготу их. В «Отечнике» повествуется о
том, как одно го ученика великого старца постигла силь-
ная плотская брань, и старец, видя его тяжкий по двиг
против страсти, сказал ему: «Хочешь ли, я помолюсь
Богу, чтобы Он облегчил тебе сию брань?» Но ученик
отвечал: «Хотя я и тру жусь, отче, но вижу в себе плод от
труда; итак, лучше моли Бога, чтобы Он дал мне терпе -
ние». Тогда старец сказал: «Теперь я познал, что ты пре-
успеваешь и превосходишь меня».

«Некоторые отцы, — пишет преподобный
Варсонофий Великий, — на просьбу учени ков молились
об избавлении их от сильно борющей страсти (например,
авва Сисой), а дру гие же совершенные Отцы молились,
чтобы Господь сотворил полезное с человеком, ибо если
ему полезно, то Бог оставляет в нем страсти ради терпе-
ния; если же ему полезно избавиться от страсти — избав-
ляет его, и это мы предписываем предведению Божию».

Г.И. Шиманский, церковный ученый и писатель

ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
Каково должно быть истинное, рели-

гиозное отношение к собственности, к
имуществу? Следуя Слову своего Учителя
и Господа, Христовы ученики все в мире
считали Божьим, а не своим. Да, кроме
нашего зла, которое принадлежит дей-
ствительно нам, людям, все в мире есть
собственность Божия! Тот, Кто сотворил
мир, Тот в высшем смысле владеет всем.
Верующий не может иначе мыслить. Все в
мире — Божье, все — Христово. И человек
сам принадлежит не себе, а Богу, предна-
значен к вечной жизни в Боге. Но человек
создан не как робот, а как сын. И призван
свободно, сыновне принять волю Божью,
найдя в ней высшую жизнь и радость.

Любовь создает общность и единство.
Все, что имеет Отец, имеет и сын. Любовь
стирает границу между «моим» и «твоим»,
любовь соединяет людей и их имущество,
а злоба, эгоизм и тем более разбойниче-
ское насилие все время разрушают в мире
любовь и границы между собственностью
человека и его личностью. Посягая на
собственность человека, посягают на его
личность. Эгоизм понуждает человека
отнимать чужое и не отдавать своего. А
любовь влечет человека беречь чужое и
свое отдавать другим.

Оттого идея материализма, как чуждая
нравственного понимания мира и человека,
не может создать настоящей общности
между людьми; идея материализма проти-
воположна самой сути духовной настоящей
общности людей и углубляет разделение
человеческое. Общность создается только
через духовную область, область любви,
доверия, веры, через дух любви, через
живую веру и реальность Божьего и своего
высшего бытия. Общность людей неосуще-
ствима через идею материализма.

На горе Синай людям был дан Божий
Закон и дана была заповедь «не кради». Эта
заповедь такая же ясная и понятная, как и
заповеди: «не убивай», «не прелюбодей-
ствуй», «почитай отца своего и мать»...
Десятой заповедью своей Божественный
закон запрещает даже чего-либо желать
чужого и завидовать имуществу ближнего.
Злом является все, что нарушает любовь к

Богу и к человеку. Таким образом, заповедь
Божья кладет основы настоящей человече-
ской культуры и открывает путь к высшей
социальности и человечности. Философски
говоря, всякая собственность ценна не сама
по себе, а лишь как проекция — выражение
и отражение — личности человека.

Потому никто из людей и не имеет права
самовольно отнимать жизнь или имущество
у своего ближнего. Человек имеет право
только отдавать свою жизнь и свое имуще-
ство другим; отнимать же имущество чело-
век имеет право лишь у самого себя. Образ
такого духом высокого человечества
Христос показал в притче о милосердном
самарянине.

Милосердный самарянин своей заботой
и жертвенностью спас жизнь израненному
разбойниками, лежавшему на дороге
незнакомому человеку. Если свойства раз-
бойников — отнимать и свободу, и собст-
венность, и жизнь других людей, то свой-
ство истинного человека — помогать другим
людям и делиться с ними своим имуще-
ством и своими лучшими душевными чув-
ствами, укрепляя и утешая жизнь окружаю-
щих людей.

Таков путь настоящей человечности. И
наилучшая социальная возможность про-
явления высших человеческих чувств и дел
создается в том обществе, где каждому
человеку предоставляется возможность, не
вредя другим, не унижая, не насилуя нико-
го, свободно проявлять свои таланты на
пользу окружающих, своего народа и всего
мира. Только на этих принципах может соз-
даться высшее единство людей, детей еди-
ного Отца Небесного, Бога. Создается лич-
ность на этих основах: здоровая семья, мир-
ное общество свободных людей и мирное
общение народов.

Эгоизм же — во всех его формах — раз-
рушителен. Самый же худший эгоизм — это
организованный эгоизм, когда люди специ-
ально соединяются друг с другом, чтобы
проявлять эгоизм коллективно. Если один
эгоист плох, то миллионы объединенных
эгоистов будут в миллионы раз хуже и зло-
вреднее. Оттого в правовом обществе огра-
ничиваются законами и усмиряются не

только отдельные личности, но и целые
организованные коллективы людей.

Несправедливость в отношении хотя бы
одного человека гибельно отражается на
всех, потому что человечество есть один
организм.

Рабовладельческое общество было
гибельно не только для рабов, но еще более
— для самих рабовладельцев.
Антирелигиозная мысль неверно говорит о
том, что христианство будто бы оправдыва-
ло рабовладельчество или господство бога-
тых. Все Священное Писание полно обличе-
нием неправедного и немилосердного
богатства, эгоизма и хищничества людей.
Имущественный достаток человека может
быть благословением, только если он
сопровождается милосердием и справедли-
востью. Пророки и Апостолы учат человече-
ство высшему братству, высшей общности.
Все люди — братья в Боге, так как сотворены
одним Небесным Отцом, и во Христе, в
евангельском духе это братство осуществ-
ляется. Христова любовь и милосердие —
единственно реальная сила настоящего (не
фиктивного) единения людей.

В Первом своем послании апостол Петр
говорит верующим людям: «Если злословят
вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо
Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас...
Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или посягаю-
щий на чужое» (1 Пет. 4, 14-15).

Конечно, бывали в истории люди, назы-
вавшие себя верующими, даже пастырями,
которые не были верны Христу, а льстили,
угождали богатым, потворствовали силь-
ным и не помогали бедным, не спасали
порабощенных, но в этом они яро шли про-
тив учения Церкви и Христовой веры.
Истинные представители Христовой Церкви
и веры в истории бывали всегда и служите-
лями евангельской правды.

Русский проповедник ХIII века, епи-
скоп Серапион, так обличал нравы силь-
ных людей своего времени, говоря им,
что они «как зверье... несытством имения
порабощали, не миловали сирот, не
знали человеческого естества...» В руко-
писи ХV века «Измарагд» церковный про-
поведник обращается к немилосердным
богачам, говоря: «Богач! Ты зажег на све-
тильниках Церкви свои свечи. Но вот
сюда пришли обидимые тобою рабы,
сироты и вдовы с воздыханиями на тебя.
Они слезами погасят твою свечу...»
Архиепископ Великого Новгорода Ефрем
запрещал священникам принимать дары
для храма от людей немилосердных,
которые «налагают работу не по силе...
морят голодом, томят наготою...»

Исторические памятники говорят об
истинных пастырях всякого времени:
«Должникам освобождение подавал и сам
отпускал долги, обидимым от насилующих
и немилостивых судей заступник был».

Пророки, Апостолы, пастыри, ученики
Христовы во всех народах, следуя Слову
своего Учителя и Господа, возвещают
духовную, то есть самую глубокую, рево-
люцию человечества. Ведь какие бы
социальные реформы ни совершались и
какие революции ни производились бы в
мире, они ни к чему счастливому не при-
ведут человечество, если сам человек
будет оставаться эгоистом и в нем не
будет совершаться духовный процесс
борьбы за добро, за правду и любовь, —
то есть та истинная революция мира,
революция истины и любви, правды и
добра, которую принес на землю Свет
мира — Христос и по вере человека
совершает ее в человеке.

Из книги архиепископа Иоанна
(Шаховского) «Апокалипсис мелкого

греха: Избранные статьи»

НЕ КРАДИ

О ТЕРПЕНИИ ИСКУШЕНИЙ
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Видел ли кто-нибудь разумное живое существо, которое
курило бы трубку, наполненную дымящейся и дурно пахну-
щей травой, и испускало бы целые облака зловонного табач-
ного дыма, как если бы это была горящая печь? В таком виде
человек уподобляется дракону, а этот мифический зверь
аллегорически изображает диавола.

Курение — страсть духовная: по природе курить человеку
несвойственно так, как, скажем, есть, пить, иметь семью.
Наверное, можно сказать, что курение — некий антипод
молитвы. Молитва называется у святых Отцов дыханием
души. Сосредоточивая ум человека в себе и в Боге, она
доставляет ему истинное успокоение, очищение ума и серд-
ца, ощущение духовной силы и бодрости. Курение, связанное
с дыханием тела, вызывает суррогаты этих чувств. И сам сим-
вол молитвы — курение благовонного фимиама — весьма
наглядно выражает противоположность благоухания ладана
употреблению зловонного диавольского зелья.

При службах Божиих воскуривают же ладаном. Как и рабам
греха не изобрести своего рода курения? Первое приятно Богу,
а второе должно быть приятно врагу Божию — диаволу.

Святой Никодим Святогорец

Добре бросить курение. Оно не только пусто, но подтачи-
вает понемногу здоровье, портя кровь и засоряя легкие. Это
есть постепенное себя оядотворение.

Святитель Феофан Затворник

***
А вот что о курении говорит профессиональный медик:
Вдыхаем яд — губим свое здоровье. Дым — причина тре-

воги. Приливы, отливы, густая слизь, кашель, бронхит,
отдышка и рак — все это результаты курения.   

Давно доказано, что табачный дым является токсическим
веществом, небезопасным для здоровья. Путь поступления
токсических веществ табачного дыма в организм человека —
ингаляционный, то есть при вдыхании. Табачный дым воздей-
ствует на центральную нервную, кровеносную и дыхательную
системы.

При воздействии токсических веществ табачного дыма на
центральную нервную систему возникает ее возбуждение, а
затем перевозбуждение, что проявляется чувством тревоги,
нарушением сна, знакомым многим курильщикам. Поэтому
попытайтесь отказаться от курения хотя бы перед сном.

Кровеносная система реагирует на табачный дым перво-
начально расширением мелких кровеносных сосудов клеток
головного мозга, что обеспечивает некоторый прилив
умственной работоспособности. Но эта фаза кратковремен-
ная. За ней следует другая, более стойкая фаза — спазм мел-
ких сосудов клеток головного мозга. Для их открытия требу-
ется новая порция никотина, содержащегося в табачном
дыме; так возникает привычка, потребность в новой сигарете.
Спазм мелких сосудов приводит к утомляемости и ослабле-
нию памяти.

Токсические вещества табачного дыма вызывают раздра-
жение слизистых ротовой полости, бронхов, легких. В ответ
на хроническое раздражение слизистые выделяют густую
слизь, которая заполняет просвет бронхов, следствием чего
является мучительный кашель с выделением мокроты, нося-
щей желтый оттенок. С годами кашель становится все более
стойким, возникает хронический бронхит.

Параллельно с хроническим бронхитом развивается
легочная недостаточность. Она проявляется в том, что наши
легкие все меньше способны обеспечивать организм кисло-
родом. Легкие вынуждены чаще работать, что проявляется в
одышке. Особенно это заметно, когда требуется ускорить

шаг, подняться по лестнице, пробежать.
Самой главной опасностью табачного дыма является его

способность вызывать онкологические заболевания. Рак
горла, бронхов, легких у курящих возникает во много раз
чаще, чем у некурящих.

Особенно опасен дым для курящих молодых мам и подро-
стков. В первом случае существует опасность воздействия
табачного дыма на ребенка через грудное молоко, а у собираю-
щейся стать матерью курящей женщины табачный дым спосо-
бен поражать плод через кровеносные сосуды плаценты. У под-
ростков идет развитие организма, и поэтому все его функции и
системы наиболее чувствительны к табачному дыму.

Курильщики, почаще читайте на сигаретных пачках пред-
упреждение о вреде курения!

А. Минаев, врач 

***
В 1905 году афонский старец Силуан провел несколько

месяцев в России, часто посещая монастыри. В одно из таких
путешествий в поезде он занял место напротив купца, кото-
рый с дружеским жестом раскрыл перед ним свой серебря-
ный портсигар и предложил ему сигарету.

Отец Силуан поблагодарил за предложение, отказавшись
взять сигарету. Тогда купец начал говорить: «Не потому ли,
батюшка, Вы отказываетесь, что считаете это грехом? Но куре-
ние помогает часто в деятельной жизни; хорошо прервать
напряжение в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно при
курении вести деловую или дружескую беседу и, вообще, в
ходе жизни...» И дальше, пытаясь убедить отца Силуана взять
сигарету, он продолжал говорить в пользу курения.

Тогда все-таки отец Силуан решил сказать: «Господин,
прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно
«Отче наш». На это купец ответил: «Молиться перед тем, как
курить, как-то не идет». Отец Силуан в ответ заметил: «Итак,
всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва,
лучше не делать». 

Преподобный Силуан Афонский

Пишете, что не можете оставить табак курить.
Невозможное от человек — возможно при помощи Божией:
только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него
вред для души и тела; так как табак расслабляет душу, умно-
жает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает теле-
сное здоровье медленной смертью. Раздражительность и
тоска — это следствие болезненности души от табакокуре-
ния. Советую вам употребить против этой страсти духовное
врачевство: подробно исповедайтесь во всех грехах с семи
лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте
ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более, а когда напа-
дет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска; опять
нападет — и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кла-
дите наедине по 33 больших поклона —в память земной
жизни Спасителя и в честь Святой Троицы.

Преподобный Амвросий Оптинский

Молитва преподобному Амвросию Оптинскому

Преподобне отче Амвросие, ты, имея дерзновение
пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку
подать мне скорую помощь в борьбе с нечистой
страстью. Господи! Молитвами угодника Твоего, препо-
добного Амвросия, очисти мои уста, оцеломудри сердце
и насыти его благоуханием Духа Твоего Святого, да отбе-
жит от мене далече злая табачная страсть, туда, откуда
пришла, во чрево адово.

В ДЫМУ СИГАРЕТ
СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И

ПОГОВОРКАХ

ЯЗЫК МОЙ 0 ВРАГ МОЙ

Русский человек без родни не живет.

Где мир да лад, там и Божья благо дать.

На что и клад, коли в семье лад.

Вся семья вместе, так и душа на месте.

В семье и каша гуще.

Семейный горшок всегда кипит.

Вместе тошно, а розно скучно.

Одна пчела немного меду натаскает.

Один в поле не воин. 

Одной рукой и узла не завяжешь.

Двое в поле воюют, а один и дома го рюет.

Две головни и в поле дымятся (ку рятся), 

а одна и в печи гаснет.

Семья воюет, а один горюет.

Семьею и горох молотят.

Один и в каше загинет (утонет).

Одному и у каши неспоро.

В семье и смерть красна.

Дружно — не грузно.

Что за клад, коли все на разлад.

То и клад, что в семье лад.

От дяди ни пяди (от кумы никуды).

Тесть любит честь, зять любит взять, 

а шурин глаза щурит.

Корми деда на печи: и сам будешь там.

Братская любовь лучше каменных стен.

Брат с братом на медведя ходят.

Одно дитя роженое (дочь), 

другое суженое (зять).

Зять да сват у тещи — первые гости.

Глуп совсем, кто не знается ни с кем.

В согласном стаде волк не страшен.

Не купи двора, купи соседа.

От соседа не уйдешь.

Без брата проживу, 

а без соседа не проживу.

Ближний сосед лучше дальней родни.

Жить в соседах — быть в беседах.

Соседство — взаимное дело.

Худое дело — обидеть соседа.

С соседом дружись, а забор городи.

Где ни жить, везде служить 

и с сосе дом дружить.

СЕМЬЯ И РОДНЯ

СОСЕДИ, МИР,
ОБЩИНА
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ПРЕКРАТИМ МАССОВОЕ ДЕТОУБИЙСТВО

НЕРОЖДЕННАЯ ОЛЕНЬКА

СЛОВА О
ЛЮБВИ

СЕМЬЯ И ДОМ
Некоторые жены думают только о романти-

ческих идеалах, а повседневными своими обя-
занностями пренебрегают и не укрепляют этим
свое семейное счастье. Часто бывает, когда
самая нежная любовь погибает, а причина этого
— в безпорядке, небрежности, плохом ведении
домашнего хозяйства.

***
Для каждой жены главная обязанность – это

устройство и ведение ее дома. Она должна быть
великодушной и добросердечной. Женщина, чье
сердце не трогает вид горя, которая не стремится
помочь, когда это в ее силах, лишена одного из
главных женских качеств, которые составляют
основу женского естества. Настоящая женщина
делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось
с мужем в течение дня, когда он входит в свой
дом, он должен попасть в атмосферу любви.
Другие друзья могут ему изменить, но предан-
ность жены должна быть неизменной. Когда
наступает мрак, и невзгоды обступают мужа, пре-
данные глаза жены смотрят на мужа, как звезды
надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен,
ее улыбка помогает ему снова обрести силу, как
солнечный луч распрямляет поникший цветок.

***
Нет ничего сильнее того чувства, которое при-

ходит к нам, когда мы держим на руках своих
детей. Их безпомощность затрагивает в наших
сердцах благородные струны. Для нас их невин-
ность — очищающая сила. Когда в доме новорож-
денный, брак как бы рождается заново. Ребенок
сближает семейную пару так, как никогда прежде.
В сердцах оживают молчавшие до этого струны.
Перед молодыми родителями встают новые цели,
появляются новые желания. Жизнь приобретает
сразу новый и более глубокий смысл.

На их руки возложена святая ноша — без-
смертная жизнь, которую им надо сохранить, и
это вселяет в родителей чувство ответственно-
сти, заставляет их задуматься. «Я» — больше не
центр мироздания. У них есть новая цель, для
которой надо жить, цель достаточно великая,
чтобы заполнить всю их жизнь.

Дети — это апостолы Бога,
Которых день за днем
Он посылает нам, чтобы говорить
О любви, мире, надежде!
Конечно, с детьми у нас появляется масса

забот и хлопот, и поэтому есть люди, которые
смотрят на появление детей как на несчастье. Но
так смотрят на детей только холодные эгоисты. 

***
Великое дело — взять на себя ответственность

за эти нежные юные жизни, которые могут обога-
тить мир красотой, радостью, силой, но которые
также легко могут погибнуть; великое дело —
пестовать их, формировать их характер. Вот о чем
нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это
должен быть дом, в котором дети будут расти для
истинной и благородной жизни — для Бога.

Продолжение следует
Из дневников святой императрицы

Александры Феодоровны

Дорогие братья и сестры!..
С древнейших времен Церковь рассматривает намерен-

ное прерывание беременности как тяжкий грех.
Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В
основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарож-
дение человеческого существа является даром Божиим, поэ-
тому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь буду-
щей человеческой личности преступно.

При отсутствии глубокого и деятельного покаяния обре-
каются на вечные муки все соучастники и равнодушные сви-
детели детоубийства. Если говорить об общественных
последствиях современных легальных абортов, то их близким
подобием в Священном Писании являются жертвоприноше-
ния собственных детей ханаанским идолам, совершавшиеся
ветхозаветным народом. Эти жертвоприношения лишали
весь народ благодати Божией, обрекали его, помимо прочих
бедствий, на военно-политические катастрофы и порабоще-
ние иноплеменникам.

Широкое распространение и оправдание абортов в совре-
менном обществе Церковь рассматривает как угрозу будуще-
му человечества и явный признак моральной деградации.
Верность библейскому и святоотеческому учению о святости
и безценности человеческой жизни от самых ее истоков несо-
вместима с признанием «свободы выбора» женщины в рас-
поряжении судьбой плода. Аборт представляет собой серьез-
ную угрозу физическому и душевному здоровью матери.

Церковь неизменно почитает своим долгом выступать в
защиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих
существ, коими являются нерожденные дети. Православная
Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благосло-
вение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершив-
ших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению
пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии
с последующим участием в спасительных Таинствах.

Отрадно, что все большее число наших современников
начинает осознавать весь ужас того, что ежегодно десятки
миллионов зачатых детей становятся жертвами искусственных
абортов. Начинают люди осознавать и трагические послед-
ствия этого для всего общества, допускающего легальный ста-
тус детоубийства до рождения, определяемого на языке совре-

менной социологии как «пренатальный инфантицид».
Еще более отрадно, что эти люди готовы активно действо-

вать и уже активно действуют, проявляя свою гражданскую
позицию. Проводятся многочисленные просветительские меро-
приятия, оказывается непосредственная помощь беременным
женщинам и семьям с детьми, разрабатываются и продвигают-
ся законопроекты, защищающие жизни детей до рождения.

Памятуя об этом, искренне приветствую благие начинания
участников акции «Неделя за жизнь - Михайловские дни - 2014».

Выражаю надежду, что сотрудничество Русской
Православной Церкви с гражданским движением в защиту
жизни детей до рождения будет укрепляться, что с Божией
помощью получится совместными усилиями, заручившись
широкой народной и государственной поддержкой, прекратить
массовое детоубийство – прекратить как путем законодатель-
ной защиты жизни детей до рождения, так и путем создания в
обществе таких социально-экономических условий, при кото-
рых будет желанным рождение каждого зачатого ребенка.

Всеволод Чаплин

Жизнь свою заполняем всем, что только под руку попадет-
ся. Разборчивые в еде и одежде, мы порой так неразборчивы в
средствах, которые избираем, чтобы достигнуть временного
своего телесного покоя… Душа чернеет от осознания своего
греха. Да ведь сама я, сама! — просила у Бога семью, детей…

Было мне уже 27 лет. Институт за плечами, работа инте-
ресная, друзья, а нет ощущения полноты жизни. Пришло
понимание простой истины — женщина только в семье, в
детях раскрывает свое предназначение.

Училась я тогда в Ростове-на-Дону на профессиональных
курсах. Как-то поехали мы на экскурсию в Новочеркасск. В
программе было и посещение храма. Заходила как в музей, а
вошла — как на небо взошла: люди молятся, свечи горят… Я
эту жизнь тогда не знала. Отыскала знакомую икону Николая
Чудотворца (у меня отец был Николай), встала рядом. Свеча
горит в руке, поставить некуда: нет пустого места на под-
свечнике. Не зная ни одной молитвы, я стала молиться душой
и слезами. Всю горечь своего женского одиночества излила
перед святым образом. Я просила святителя Николая изме-
нить мою жизнь, чтобы дал мне Бог мужа любимого и любя-
щего, детей, семью, дом, чтобы не жила я одна-одинешенька,
не катилась по миру как перекати-поле. И хоть я только про-
сила, не умея благодарить за все, что уже дал мне Господь,
даже такая молитва стала для меня очищением души.

Вошла в автобус, а там все места уже заняты, кроме одно-
го, рядом с незнакомым мужчиной. Разговорились… Он и
познакомил меня вскоре с моим будущим мужем.

Жить бы и радоваться — родилась у нас доченька. Только
квартиры у нас пока не было. И хотя посылал нам Господь
деток, мы, озабоченные квартирным вопросом, отвергали
безценный дар Божий. Четыре аборта я сделала, и один из
них — двойня. Одну родила, пятерых загубила!

Это теперь я ужасаюсь, а тогда нам с мужем казалось, что
все у нас в порядке. То ли душа окаменела, то ли власть мира
сего взяла верх над нами. И лишь одну потерю по Божьей
милости я оплакала еще в роддоме, сожалея о содеянном.

Было это 5 июля 1984 года. Все помню: и стоптанные сан-
далии, и белую сорочку — одеяние грешников в больнице, и как
стояли мы вдоль стенки, слушая жуткие вопли тех, кто добро-
вольно привел уже дитя свое на Голгофу. А ведь есть у аборта
миг, когда криком исходит душа, — хоть ты губы в кровь кусай,
хоть кричи и маму зови на помощь, — в этот миг нет мысли,
только сгусток боли. И чувство это — та же смерть. Кажется, что
вся жизнь твоя сейчас на тонкой ниточке. А это — миг вечной
разлуки матери с ее неродившимся ребенком. И только ужас в
голове и одна мысль: скорее бы все кончилось!

Скоро все и кончилось. Во мне казнили моего ребенка, а он
так хотел жить! Мое тело стало лобным местом, плахой, местом
смерти. Господь создал нас, женщин, храмом для чуда рожде-

ния жизни, а мы превратили тело свое в адскую мясорубку.
…После «экзекуции» вошла в палату — светлую, чистую,

солнцем залитую. Я осталась совсем одна, и показалось, что
это — навсегда. Осознав, что сделала непоправимое, я раз-
рыдалась. Теперь уже я искренне жалела, что не оставила
ребеночка. Я ощутила вселенскую потерю в себе, и ничего
уже нельзя было изменить!

Это уже — как землю бросают на гроб. Но не будет на
земле того места, где найдет приют тело моего ребенка, куда
прийти бы с покаянием, поплакать. И нет покоя душе загуб-
ленного младенца, как не досталось ласки материнской,
света Божьего. И будет он, твой первенец или просто лишний,
навеки сирота. Мы давно привыкли задвигать подальше свою
совесть в угоду общественному мнению: «Что скажет Марья
Алексевна?!» Суда людского боимся — не Божьего! Но веч-
ным сиротством убиенного чада навсегда пронзится и душа
матери независимо оттого, понимает ли она это или нет. А
если осознает и покается? Милостив Господь к нам, грешным!

Вот и меня Господь не оставил, не пригвоздил мою душу
за смертный грех, а пожалел за мое раскаяние и даже уте-
шил. Откуда-то пришло ко мне имя: Ольга. Не голос сказал, а
будто надо мной и во мне разлилось это слово. И поняла я,
что убила дочкину сестренку. Это была моя навсегда неро-
дившаяся дочь Оленька, которую я даже не видела, на руках
не держала, не кормила, не дала ей света Божьего увидеть!
Господи, прости меня, окаянную!

Открыл Господь мне имя загубленного мной ребенка, и я
теперь молюсь за нее дома. Но почему именно Ольга? Мы бы
сами так не назвали, у нас в роду другие имена. По святцам
ли — впереди, 24-го июля, день святой равноапостольной
Ольги, в крещении Елены, или потому что два имени — мое,
Елена, и пришедшее мне от Бога Ольга, незримо связаны —
только вот оно, это имя, в памяти и в самом сердце. Имя моей
доченьки… Тайна сия от Бога.

…На другой день меня выписали. Я купила торт и ромаш-
ки. Дома меня ждала маленькая дочь Настя — в этот день ей
исполнилось четыре года. Вчера я убила ее сестру, а сегодня
везу ей торт и цветы. Только нет в душе праздника, на серд-
це кошки скребут. И я чувствую свою безмерную вину перед
этим маленьким сокровищем за то, что у нее никогда не будет
сестренки. Быть может, это главная моя потеря в жизни…
Сколько же таких потерь у всего человечества!

Смотрю теперь на икону Вифлеемских Младенцев-муче-
ников, и кажется, что мои это дети впереди стоят, а в центре
— моя Оленька. Прости меня, доченька моя, прости, научи
покаянию. Ты, и неродившаяся, мудрее меня, живущей, ищу-
щей свет во тьме грехов своих. Прошу ваших молитв обо мне.
Елена, г. Самара.

«Когда ты была во мне точкой… дочка»

CЕМЬЯ
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Утром 5 октября группа прихожан Смоленского
храма г. Ивантеевки отправилась в паломническую
поездку по святым местам Зарубежья. Нам пред-
стояло познакомиться с православной Грецией и
побывать в гостях у Святителя Николая в Бари.
Волновался за нас отец настоятель протоиерей
Иоанн Монаршек, усердно совершая молебен о
нашем благополучном путешествии. Наши же души
радовались в предвкушении новых впечатлений от
посещения благодатных мест.

Под ненастными серыми тучами автобус быстро
домчал нас до аэропорта Внуково, где, не без искуше-
ний, мы благополучно зарегистрировались. И вот мы
уже в самолете, располагаемся на своих местах, при-
стегнули ремни… разбег самолета по взлетной полосе
— и мы  в небе. Самолет пересек московское ненастное
воздушное пространство и поднял нас в заоблачный
мир, где слепит яркое солнце, пышут сдобою белые
облака, где немного волнуешься от высоты и ненужных
в этот момент мыслей. Спокойно расхаживают по сало-
ну стюардессы, мило улыбаясь и предлагая пассажи-
рам напитки и легкий завтрак. 

К сожалению, а для кого-то к счастью, скоро само-
лет стал снижаться, и под нами открылись пейзажи
греческих селений с однотонными красными крышами
на фоне зеленых полей. Приземляемся в Салониках,
где группу встречает улыбчивая Виктория — наша
паломническая мама-гид, усаживает нас в небольшой
микроавтобус, которым заведует Моисей, на время
11-дневного путешествия заменивший нам отца и
путеводителя по просторам Греции. Несколько хмуро
принимала нас только лишь погода, но после подмос-
ковной осени это было для нас ощущением пасмурно-
го летнего дня. 

Окрыленные, сразу направляемся в монастырь
святой Анастасии Узорешительницы, расположенный
в северной части Греции, недалеко от города
Салоники. Монастырь построен на месте, где когда-то
подвизалась святая Анастасия. Она приняла мучени-
ческую смерть за Христа в 304 году, за что
Православная Церковь именует ее великомученицей.
Еще Анастасию называют Узорешительницей, так как
своими многими трудами она разрешала от тяжких уз
долговременных страданий многих исповедников
Имени Христова. Святую часто просят о защите от
колдовских чар. 

Совсем недавно в храме обители хранились глава
и часть правой ноги великомученицы Анастасии, кото-
рые были похищены. На всех иконах святой Анастасии

в знак скорби висят фиолетовые ленты.

Известно, что Православие — это государственная
религия Греции. 90% населения в Греции являются
православными, что отмечено в паспорте каждого
гражданина. Церковные праздники считаются одно-
временно государственными и являются общими
выходными для всей страны: Рождество Христово,
Крещение, Благовещение — что является мечтой мно-
гих русских православных христиан. Греки не рабо-
тают в первый день Великого поста, последние дни
Страстной Седмицы и, конечно, на Пасху. Самое глав-
ное для каждого грека, что слово «Христос» греческо-
го происхождения.

В каждой общеобразовательной школе Греции
уроки начинаются с молитвы и Закон Божий является
обязательным предметом. А на флаге Греции изобра-
жен крест. Считаются законными браки, заключенные
как в муниципалитете (Димархио), так и в церкви.

Следующим пунктом нашего паломничества был
монастырь святого апостола Иоанна Богослова в
Суроти. Здесь находятся мощи святого праведного
Арсения Каппадокийского, крестившего в младенче-
стве известного афонского старца Паисия. Недалеко
от храма похоронен и сам старец, которого очень
любят и почитают православные из России. Старец
Паисий, по просьбе местных мирянок, сам основал эту
обитель и завещал похоронить его здесь, чтобы к
нему на могилку могли приходить не только мужчины,
но и женщины, не имеющие права ступить на Святую
землю Афона. 

Для тех паломников, кто знаком с жизнеописанием
старца Паисия и его трудами, посещение его могилки
было по ощущениям сродни пребыванию у мощей свя-
того Серафима Саровского и преподобного Сергия. С
могилки можно было взять земельку и камушки для
близких по духу друзей. 

Возвращаемся в Салоники. Нас ждет встреча с
храмом святого Димитрия Солунского. Длина храма
с алтарной частью составляет 43,58 метра, ширина

— 33 метра. Это самая крупная церковь в
Салониках, построенная в греческом городе на
месте римских терм, где, по преданию, погиб вели-
комученик Димитрий Солунский. Во время турецкого
владычества, в 1493 году, базилика была обращена
в мечеть. С 1912 года в базилике возобновились
христианские богослужения. В 1988 году она
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включена в перечень объектов Всемирного насле-
дия в составе раннехристианских и византийских
памятников Салоник.

В храме находятся мощи великомученика
Димитрия, которые с древности почитались как миро-
точивые. Миро было столь обильным, что норманны,
захватившие в 1185 году Салоники, кощунственно
набирали миро в кастрюли, жарили на нем рыбу и
мазали им обувь. Хотя мироточение мощей в настоя-
щее время прекратилось, раку Святого открывают на
вечерне в канун дня памяти великомученика
Димитрия и раздают верующим вату, пропитанную
ароматной жидкостью. 

Первый день паломничества закончился знатным
ужином в таверне, где нас объединил дружный хлебо-
сольный стол и классическая советская песня
«Подмосковные вечера». Наполненных духовными
впечатлениями, расслабившихся, поющих и улыбаю-
щихся втайне сняла на видео наша гид Виктория.
Теперь мы долго будем вспоминать под эти видеокад-
ры наше путешествие по гостеприимной Греции.

На второй день нам предстояло посетить два
необычайно известных в мире места — монастыри
Метеор и остров Корфу. Движемся из северо-вос-
точной части Греции по диагонали на западное побе-
режье страны, омываемой здесь Ионическим морем,
в город Игуменицу. Нам предстоит преодолеть около
трехсот километров пути. Благодаря стараниям
Виктории мы несколько часов в дороге были заняты
ее рассказами об истории Греции. Отметим, что глу-
бокие знания экскурсовода, безупречная культура
речи и доброжелательность помогали нам коротать
длительные часы переездов. Виктория оберегала
наш духовный настрой, сопровождала его молитвен-
ными песнопениями в собственном исполнении, а
пейзажи за окном поражали красотой, величием,

своеобразием.
Весь путь нас сопровождала пасмурная погода с

периодически идущими дождями и иногда прогляды-
вающим солнцем, что очень тревожило некоторых
паломников, так как нам предстояло посетить боже-
ственной красоты монастыри поднебесных Метеор. А
там, где кручи — живут тучи. И как оказалось, что не
только тучи, но и моросящий дождь, и туман, закрыв-
ший от нас все в десятиметровой доступности.
Обидно, но на то воля Божия, так сказать, испытание.
Пренебрегли паломники предложением Алексея
Торопова помолиться, чтобы Господь раскрыл нам
небо — а молитва никогда не помешает. Значит, все
по заслугам.

Метеорские монастыри XIV века называют
«Фессалийским Афоном» или «Небесными катаком-
бами». Спустились, поднялись: ничего не видно — все
в тумане. Зашли внутрь женского монастыря Русану,
или обитель святой Варвары. Там 20-минутный рас-
сказ Виктории о монастыре, приложились к иконам,
что-то приобрели на память. Уютно, тепло, благодат-
но, а в душе тихий ропот: так далеко ехали — и не уви-
дим всю красоту Метеор. Выходим… 

И о, чудо!!! Перед нашими взорами открылись
необычайной красоты горы, как каменные пальцы
восставшие из лона земли и взметнувшиеся высоко в
поднебесье. На их плоских вершинах прилепились,
словно птичьи гнезда, святые обители. Для кого-то
они являются, действительно, гнездами — родным
домом, где Господь хранит души от мирской суеты, где
дышит безконечная молитва, где смиряются страсти,
где посещает покаяние, где так близко Господь. 

Кто-то из наших паломников очень хорошо помо-
лился и упросил Пресвятую Богородицу раскрыть тучи

и показать нам неземную красоту. С восторгом и лико-
ванием все быстро сгруппировались на балконе,
нависшем над пропастью, жадно щелкая фотоаппара-
тами нерукотворные метеорские пейзажи. В этом бла-
годатном месте каждый верующий ощущает такой
духовный подъем, словно оказался перед Небесными
вратами, открывающими вход в Горний мир. Спасибо
Господу за все. Спасибо Матери Божией за молитвы о
нас, грешных. 

После Метеор заезжаем в иконнописную мастер-
скую, изобилующую святыми образами, утварью,
сувенирами. Глаза разбегаются, но цены и наш гид
останавливают, советуя попридержать евро для даль-
нейших покупок.

Далее спешим в порт Игуменицы, на побережье
Ионического моря. Отсюда начнется морской переезд
на остров Корфу — к святителю Спиридону
Тримифунтско-му. Располагаемся на судне: кто-то чита-
ет правило ко Святому Причастию, кто-то стоит у борта,
любуясь морскими горизонтами и наслаждаясь общени-
ем с божественными природными творениями. Небо над
приближающимся островом Корфу начинает расцвечи-
ваться красками заката, где-то сверкают зарницы.
Темнеет, контуры берегов теперь определяются гирлян-
дами огней прибрежных городов и селений… 

Через два с небольшим часа мы — на Корфу, расхо-
димся по номерам прекрасной гостиницы на берегу
моря, чтобы через несколько минут встретиться за дол-
гожданным ужином, единственным недостатком которо-
го была холодная вода после трапезы. Ну, а мы народ
русский — без чая никуда. День удался на славу и
закончился чаепитием в номерах. Спасибо Богу за все.  

Продолжение следует
Прихожане Смоленского храма
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА РОДИНУ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

18 октября преподаватели и воспитанники Царево-
Никольской воскресной школы, а также педагоги
Детско-юношеского центра г. Красноармейска, в
сопровождении настоятеля Никольского храма с.
Царево священника Сергия Львова, совершили
паломническую поездку на Родину преподобного
Сергия — Варницы.

Автобус с паломниками прибыл в обитель к вечер-
нему богослужению, по окончании которого всех ком-
фортно разместили в монастырской гостинице и пред-
ложили вечернею трапезу. 

На утро паломники собрались на Божественную
Литургию, за которой все дети причастились Святых
Христовых Таин. По окончании богослужения все
смогли приложиться к святыням обители.
Воспитанники Варницкой гимназии провели замеча-
тельную экскурсию по монастырю, а затем для всех
была организована вкусная трапеза.

Далее паломники направились в с. Годеново, где в
храме святителя Иоанна Златоуста находится одна из
святынь православной России — чудотворное
Распятие. Там для паломников провели увлекатель-
ную экскурсию по храму и рассказали о чудесном
явлении Животворящего креста Господня. 

Завершилась паломническая поездка посещением
монастыря во имя Сошествия Животворящего Креста
на Никольском погосте.

ПОКРОВ В «ПОКРОВЕ»

18 октября клирик Серафимовского храма г.
Юбилейный священник Павел Тындык побывал на
встрече с детьми и преподавателями детского центра
«Покров» г. Королева. Отец Павел поздравил воспи-
танников Центра с Покровом Божией Матери и рас-
сказал им об истории праздника, именинах, Святых и
Ангеле Хранителе.

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ С. ЦАРЕВО

25 октября спортсмены и тренеры молодежной
сборной России по боксу, в преддверии чемпионата
мира, посетили храм святителя Николая Чудотворца с.
Царево. Спортсмены познакомились с историей храма
и его святынями. Закончилось посещение храма
общей молитвой. Настоятель храма священник
Сергий Львов совершил молебен и благословил
спортсменов на предстоящий турнир.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
РОССИЙСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

28 октября в храме святого Серафима Саровского

в Юбилейном, у Поклонного Креста, иереем
Даниилом Акимовым и дьяконом Павлом Трошиным
была совершена панихида о жертвах политических
репрессий. На панихиде присутствовали представите-
ли администрации г. Юбилейный и прихожане, многие
из которых потеряли своих близких либо на войне,
либо в лагерях. На панихиде звучали слова, напол-
ненные живой историей и реальными именами.
Выступали дети и родственники погибших в годы
репрессий. О здравии всех присутствующих, в числе
которых были и те, кто будучи детьми пострадали вме-
сте с родителями во время репрессий, был отслужен
молебен.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ В ИВАНТЕЕВКЕ

30 октября у памятника жертвам политических
репрессий возле Георгиевского храма г. Ивантеевки
протоиереем Иоанном Ляховым была совершена
панихида. В мероприятии приняли участие предста-
вители администрации, родственники пострадавших в
годы репрессий. Активное участие в митинге приняли
старшеклассники гимназии № 3, которые приготовили
для участников митинга исторической обзор той эпохи

и исполнили литературную композицию. В заверше-
ние митинга все присутствующие возложили цветы
к памятнику.

ШКОЛЬНИКИ В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ

31 октября пятиклассники гимназии № 3 г.
Королева побывали в гостях у Серафимовского храма
г. Юбилейный.

Юных гостей встречал ответственный по работе с
молодежью в Ивантеевском благочинии священник
Павел Тындык, которому ребята начали задавать
вопросы сразу у дверей храма. Батюшка провел
школьников в храм и рассказал им о его устройстве,
об иконостасе, правилах поведения в храме.
Священнослужитель познакомил ребят с Житиями

Святых — Серафима Саровского, Николая
Мирликийского, Сергия Радонежского, Иоанна
Русского, чьи иконы предстали перед взором гостей.
Ребята приложились к иконам и поставили свечи.
Затем в помещении воскресной школы состоялось
чаепитие с мороженым. Школьники поблагодарили
сотрудников прихода и выразили надежду увидеться
снова.

ЭКСКУРСИЯ В 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

1 ноября состоялась поездка учащихся воскресной
школы Георгиевского храма г. Ивантеевки в
Снегиревский военно-исторический музей. Ребята

ознакомились с экспонатами музея, военными тро-
феями, узнали о подвигах наших героев. Сотрудники
музея провели историческую викторину. После экс-

курсии дети отправились на выставку военной техни-
ки, оставленной на полях сражений, возложили цветы
к мемориалу воинам, а напоследок поели настоящей
солдатской каши.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
НА ПРИХОДЕ В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

4 ноября в библиотеке воскресной школы при
храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в
пос. Лесные Поляны прошел урок для самых малень-
ких на тему: «Нравоучительные сказки зарубежных
писателей». В игровой форме, разделившись на две
команды, ребята вспомнили сказки и поучительные
истории выдающегося детского писателя Г.Х.
Андерсена. В конце урока посмотрели мультфильм по
мотивам писателя «Ангел». 

5 ноября, в рамках урока «Моделирование», для
юных воспитанников был организован мастер-класс
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по кузнечному делу. Особенностью урока было то, что
он проходил не в стенах учебного заведения, а в куз-
нице с настоящим горном, молотом и наковальней!
Ребятам рассказали о кузнечном ремесле, истории
развития этого нелегкого, но весьма интересного и

творческого дела. В конце экскурсии каждому участ-
нику представилась уникальная возможность почув-
ствовать себя настоящим кузнецом: расковать
«лапку», предать архитектурную форму куску раска-
ленного металла. Домой дети возвращались под впе-
чатлением, довольные, с кучей кованых закорючек,
изготовленных своими руками. 

6 ноября дети вместе с родителями и преподавате-
лями совершили паломническую поездку в подворье
Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропиги-
ального монастыря (пос. Талицы). Побывали в жемчу-
жине подворья — в монастырских пещерах и пещер-
ном храме великомученика Димитрия Солунского.
Также детям представилась замечательная возмож-
ность посетить  Художественно-производственное
предприятие «Софрино», где была организована экс-
курсия по музею. Уникальное церковное предприятие
вызвало искренний интерес у паломников. Они смогли
прикоснуться к огромному духовному богатству,
воплощенному мастерами в богослужебных предме-
тах, понять их прямое и символическое значение,
поближе познакомиться и глубже понять церковные
традиции. В храме преподобного Серафима
Саровского приложились к частице его святых мощей,
подали записки и свечи. Затем ознакомились с рабо-
той золотошвейного цеха.

ПОЕЗДКА К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ

5 ноября клирик Смоленского храма г. Ивантеевки
иерей Кирилл Горевой сопровождал группу ребят из
Социально-реабилитационного центра «Теремок» в
паломнической поездке в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру. Отец Кирилл провел небольшую экскурсию по
Лавре, рассказал ребятам о ее основателе. В

Троицком храме юные паломники приложились к свя-
тым мощам преподобного Сергия, помолились в
Серапионовой палате. Затем отправились на святой
источник преподобного Саввы Сторожевского.

Умылись, испробовали святой водички и набрали с
собой домой для тех, кто не смог в этот день присо-
единиться к паломникам.

ОСВЯЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 ноября благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил освя-
щение всех кабинетов администрации города
Ивантеевки. Отец Иоанн провел с сотрудниками адми-
нистрации духовную беседу и каждому подарил по
иконочке и молитвослову.

ВСТРЕЧА В УПРАВЛЕНИИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

10 ноября настоятель Никольского храма с. Царево
священник Сергий Львов поздравил сотрудников и
начальника отдела полиции г. Красноармейска под-
полковника полиции К.В. Кудоярова с профессиональ-
ным праздником работников МВД России. Отец
Сергий поблагодарил стражей правопорядка за доб-
рое и плодотворное сотрудничество. Встреча завер-
шилась обсуждением планов взаимодействия и
совместных мероприятий, посвященных празднику
Рождества Христова.

ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

13 ноября в Детско-юношеском Центре г. Красно-
армейска состоялось открытие Рождественских обра-
зовательных чтений.   

В фойе Центра была устроена большая рождествен-
ская выставка рисунков и поделок учащихся городских
школ и воспитанников детских учреждений. В актовом
зале собрались руководители городского отдела обра-
зования, директора муниципальных образовательных
учреждений и педагоги. От лица духовенства
Ивантеевского благочиния в работе чтений приняли
участия настоятель Александро-Невского храма г.
Красноармейска священник Артемий Балакирев,
настоятель Вознесенского храма г. Красноармейска
священник Георгий Клочков и настоятель Никольского
храма с. Царево священник Сергий Львов. 

В первой части прошедших чтений звучали докла-
ды, посвященные святому равноапостольному князю
Владимиру и его судьбоносному выбору — Крещению
Руси, а во второй части — анализу накопленного
опыта по взаимодействию образовательных учрежде-
ний г. Красноармейска и духовенства Ивантеевского
благочиния. После выступления всех участников нача-
лось активное обсуждение докладов, в ходе которого

поднимались различные вопросы по теме докладов.
Дискуссия носила живой и конструктивный характер.

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ЛЮБОВЬЮ

В очередной раз Ивантеевское благочиние в
октябрьские дни этого года проводило благотворитель-
ную акцию «Согреем детские сердца любовью». Акция
стала доброй традицией в каждом приходе благочиния. 

24 октября в Доме культуры г. Красноармейска, в
рамках благотворительной акции, прошел детский
праздник, который был организован Никольским хра-

мом с. Царево, Домом культуры и социальным цент-
ром «Милосердие» г. Красноармейска. На праздник
были приглашены артисты, они подготовили и прове-
ли для детей цирковое представление. Невероятные
приключения, веселые игры, конкурсы и задания,
встреча с клоунами, сладкие подарки, оставили неза-
бываемые впечатления у детей. Закончился праздник
сладким столом.

При храме блаженной Матроны Московской в пос.
Любимовка начал работу Семейный клуб для семей с
детьми с ограниченными возможностями. В октябре
состоялось первое учредительное собрание, в кото-

ром приняли участие родители, ребята и педагоги –
специалисты по коррекционной работе. В программе
Клуба планируются совместные молитвы, беседы о
вере и церкви, занятия с педагогами и психологами,
творческие мастерские, конкурсы, паломнические
поездки и просто дружеское общение. Следующая
встреча намечена на 15 ноября. 

28 октября в православной гимназии «Ковчег» при
Космо-Дамианском храме г. Королева собрались ребя-
та из Щелково, Балашихи, Душоново и Анискино.

После Божественной Литургии, которую совершили
протоиерей Алексий Новичков, иерей Виктор Нестеров,
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иерей Максим Алифанов и за которой ребята испове-
довались и причастились, был отслужен молебен пред
иконой Божией Матери «Спорительница хлебов».
Затем гостей напоили чаем с пирогами в трапезной, и
отец Виктор Нестеров провел для ребят экскурсию по
Космо-Дамианскому храму. 

Встреча гимназистов продолжилась в Музее кос-
монавтики на ВДНХ, где для них провели экскурсию
«Я – будущий космонавт», пригласили в Космотрек.
Там каждый смог почувствовать себя членом экипажа
звездолета, при этом еще и увлеченно отвечая на
вопросы викторины.

Более 11 лет настоятель Серафимовского храма в
г. Юбилейный протоиерей Александр Бекещенко и кли-
рики храма окормляют и поддерживают Королевский
социально-реабилитационный центр «Забота». В
праздничные дни Рождества и Пасхи в уютном доме на
ул. Спартаковской в Валентиновке встречаются дети
со священнослужителями, которые совершают водо-
святный молебен, причащают малышей и, конечно же,
привозят подарки. Такие встречи помогают детям при-
коснуться к духовной радости, почувствовать поддерж-
ку, понимание, высшую доброту. 

29 октября за Божественной Литургией в
Серафимовском храме ребята из реабилитационного
центра причастились Святых Христовых Таин.
Клириком храма иереем Павлом Тындыком был
совершен специальный молебен для детей из
«Заботы» и их родителей. 

Заведующая отделением реабилитации детей с
ограниченными возможностями Т.В. Молчанова отме-
тила, что в духовном общении нуждаются не только
дети, но и их родители. Получая духовную поддержку,
они могут найти понимание и осмысление жизненных
обстоятельств, в которых оказались. Поэтому в отде-
лении реабилитации большое внимание уделяют
работе православного направления и благодарны за
помощь и поддержку со стороны священнослужите-
лей и общины Серафимовского храма. 

30 октября в гостях у Смоленского храма г.
Ивантеевки побывали ребята из Социально-реабили-
тационного центра «Теремок». За Божественной
Литургией они причастились Святых Христовых Таин.
Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек

совершил молебен, за которым молились о здравии
детей и их педагогов. После напутственного слова

отец настоятель пригласил ребят на трапезу, подарил
каждому по иконке и шоколадке. Социально-реабили-

тационному центру была выдана материальная

помощь от прихода на нужды детей. Такая же помощь
была оказана и Ивантеевскому детскому дому.

Волонтеры Богородицерождественского храма г.
Королева в настоящее время окормляют детей-сирот,
которые находятся в педиатрическом отделении
Центральной городской больницы № 1. Ежедневно они
выводят их на прогулку, играют с ними. 31 октября
волонтеры навестили пациентов двух педиатрических
отделений детского корпуса ЦГБ. Они не только при-
несли маленьким пациентам подарки, но и рассказали
им об истории Богородицерождественского храма, при-
гласили ребят принять участие в богослужении.

2 ноября после Божественной Литургии в
Александро-Невском храме г. Красноармейска состоя-

лась встреча настоятеля храма иерея Артемия
Балакирева и прихожан с детьми из социально-незащи-
щенных семей. Ребят сопровождали родители и, как
оказалось, дети были в храме впервые. Отцом настоя-
телем был совершен водосвятный молебен, после кото-
рого он вручил каждому гостю иконку преподобного
Сергия Радонежского с напутствием о важности учебы
и помощи в деле учения святого Сергия. Затем состоя-
лось чаепитие и небольшой концерт из колокольного
звона. Всем ребятам так понравился звон, что они тоже
захотели позвонить в колокола, на что дал им свое бла-
гословение отец настоятель. Встреча в храме так тро-
нула ребят, что они обещали всегда приходить на служ-
бы и принимать участие в жизни прихода. А прихожане
решили помогать этим семьям вещами и продуктами.

В рамках проведения акции «Согреем детские
сердца любовью» на приходе Сергиевского храма
пос. Нагорное многодетным семьям прихожан была
оказана материальная помощь в виде наборов сти-
ральных порошков и моющих средств для кухни.   

6 ноября благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, настоятель Георгиевского
храма г. Ивантеевки иерей Алексий Барашков и клирик
Серафимовского храма г. Юбилейный иерей Андрей
Шмырев побывали с духовным визитом в ивантеевском
психоневрологическом санатории. Священнослужители
совершили молебен о здравии насельников санатория и
медперсонала и провели с детьми теплую беседу. Всем
ребятам и взрослым подарили по иконочке и шоколадке.
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