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Дорогие мои братья и сестры, мы стоим на пороге
Великого поста, к которому готовились три недели.
Вступая в святые великопостные дни, надо вспомнить,
что сказал нам Господь: «Простите и прощены будете».
Это условие, без которого прощения нам не будет.
Господь говорит: «Аще отпущаете человеком согреше-
ния их, отпустит и вам Отец ваш Небесный; аще не отпу-
щаете человеком согрешения их, ни Отец ваш не отпу-
стит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15). Господь
предлагает нам очень простой и всем доступный способ
спасения — прости и тебе Бог простит.

Прощеное воскресение — это великий Божий день, в
который совершается обряд прощения друг другу пре-
грешений. Если бы все люди проникли в этот обряд и,
действительно, простили друг другу, то все человечество

преобразилось бы; на земле настал бы рай и земля сли-
лась бы с Небом; мир и любовь были бы по всей земле,
между всеми народами.

Все мы много согрешили перед Богом, а поэтому нуж-
даемся в прощении. И Бог нам простит, если мы простим
всем, кто нас когда-либо обидел. 

В Великом посту мы собираемся принести Богу наши
дары — молитву, духовные подвиги, но если, вступая в
пост, мы не простим другим людям, Бог не примет наших
даров. Вот что говорит Он нам: «Аще убо принесеши дар 
твой ко олтари и ту помянеши, яко брат твой имать нечто
на тя: остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде
смирися с братом твоим и тогда иди и принеси дар
твой…» (Мф. 5, 23-24).

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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«Сказал Господь такую притчу: два человека вошли в
храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь мило-
стив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится» (Лк. 18, 10-14).

Два человека вошли в храм помолиться. Один фари-
сей, а другой мытарь. Два человека, два грешника с одной
только разницей, что фарисей не видел себя грешником, а
мытарь глубоко сознавал и переживал это. Фарисей стал
на видном месте, посередине храма или перед самым
алтарем, он — достойная личность в обществе и в Церкви,
а мытарь, не смея пройти вперед, стал у самого порога,
как сказано в Евангелии, вдали.

Гордость фарисея и уверенность его в собственной
праведности были таковы, что он искал первого места не
только в глазах людей, но и перед Богом, и занимал луч-
шее место не только за обедами и собраниями, но и за
молитвой. Одного этого достаточно, чтобы понять, какой
страшной неправедностью поражен фарисей и как осле-
пил его грех. Грех ослепляет. «Если говорим, что не имеем
греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1
Ин. 1, 8). Предел нечестия заключается в том, что мы,
будучи лживыми, как свидетельствует слово Божие, счита-
ем себя праведными, а «Пришедшего в мир грешныя спа-
сти» представляем лживым (1 Ин. 5, 10). 

Обратим внимание на то, что о фарисее сказано: он
молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди». Святитель Феофан Затворник
говорит, что наружно в Церкви все молятся истинными
словами, теми, которые поются и читаются за богослу-
жением, и все эти слова исполнены покаяния. Но Богу
важнее, как молится каждый из нас сам в себе. Бог слу-
шает более внимательно то, что сердце говорит, а не
уста, то, что человек думает и чувствует во время молит-
вы. Язык может обманывать, но сердце не обманывает,
оно показывает человека таким, каков он есть.
Блаженный Максим Христа ради юродивый говорит:
«Знай, что ни Бог не может тебя обмануть, ни ты Его».
«Всяк крестится, да не всяк молится». Фарисей тот, кто
«бородой Авраам, а делами – Хам».

Грешный человек пришел в храм, чтобы безчестить
других людей и похвалиться своими добрыми делами. Он
не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, как другие.
Мало того! Он постится два раза в неделю и десятую часть
из всего, что имеет, отдает на Церковь и нищим.
Запомним, братья и сестры, с самого начала нашего пути
к Великому посту: пост и молитва, и добрые наши дела,
оказывается, могут не приближать нас к Богу, а наоборот,
удалять от Бога и от людей. Пост и молитва, и милостыня
существуют для того, чтобы мы научились смирению и
любви к Богу и человеку. Фарисей постился и давал мило-
стыню, но он презирал и ненавидел других, надмевался и
превозносился перед Богом. И вообще, зачем ему было в
храм приходить, если Бог отправляет его домой ни с чем!
Господь показывает ложное благочестие — то фарисей-
ство, которое неистребимо в человечестве и живо до сих
пор среди христиан. Оно — как высокое, до времени зеле-

ное дерево, не имеющее плода и гнилое внутри.  
Как научиться молиться? Вот как надо молиться:

мытарь, стоя вдали, не смел поднять глаз к небесам, но
ударял себя в грудь, говоря: «Боже, милостив будь ко мне,
грешнику». Он стоял вдали. Бог видит его так же хорошо,
когда он стоит неприметно в толпе, как если бы он стоял
один в середине храма. Подлинно, молитва — всегда
молитва покаяния. «Покаяние человека — Божий празд-
ник», — говорит преподобный Ефрем Сирин. Он стоит
вдали, он чувствует свое ничтожество перед Богом и
исполняется смирения перед величием Божиим. Господь
заканчивает притчу словами: «Ибо всякий, возвышающий
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
«Пока человек не достигнет смирения, он не получит
награды за свои труды, — говорит преподобный Ефрем
Сирин. — Награда дается за смирение, а не за труды». Не
за пост, не за молитву, не за добрые дела. Но кто унижает
себя? Не тот, кто старается показаться меньше, чем он
есть, говорят святые Отцы, но тот, кто видит свою малость
из-за своих грехов. Поистине, человек, даже если он жела-
ет, не может унизить себя больше, чем грех унижает его.
Для человека, который чувствует и сознает глубины, в
которые опустил его грех, невозможно опуститься ниже.
Грех всегда может столкнуть нас вниз, в бездну вечной
погибели, ниже, чем мы можем представить. Только через
смирение в познании собственной нашей греховности
может открыться нам тайна смирения Христова, в котором
сокрыта красота и совершенство Божественной любви.  

Наше чувство греха, говорят святые Отцы, зависит от
нашей близости к Богу. Чувство греха — мера знания
душою Бога. Святой Иоанн Предтеча, величайший из рож-
денных женами, исполняется страха при приближении
Христа: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень
обуви Его» (Мк. 1, 7). Когда пророк Исаия оказался в
Божием присутствии в видении Господа, сидящего на
Престоле, он осознал свою греховность: «Горе мне! погиб
я! ибо я человек с нечистыми устами... – и глаза мои виде-
ли Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). Когда апостолу
Петру открылась в чудесной ловле рыб сила Божия, он
припал к ногам Христа, умоляя: «Отойди от меня, Господи,
ибо я человек грешный».

Из-за близости ко Христу апостол Павел мог называть
себя первым из грешников. Эти слова повторяет святой
Иоанн Златоуст и вся Церковь до скончания века, и каж-
дый из нас, когда мы приступаем к Таинству причащения
Тела и Крови Христовых. Горе нам, если мы повторяем их
одними устами.

Мы живем в мире, где все меньше чувство греха,
можно подумать, в «безгрешном обществе», у которого
одна забота — чтобы был «безопасный грех».
Современного человека уже не тревожит грех, его без-
покоят последствия греха: болезни, катастрофы, войны,
внутренняя пустота и отчаяние. Пока мы будем тратить
все силы на то, чтобы победить последствия греха, пряча
грех, пока мы не принесем его Богу в смиренном покая-
нии, последствия греха будут делать нашу жизнь все
более несчастной.

Самое важное, что происходит сегодня в мире, это
то, что люди теряют чувство греха. Например, древний
грех прелюбодеяния воспринимается сейчас большин-
ством как выражение любви и свободы, и потому это
вовсе не грех, а добродетель. Древний грех мужелож-
ства — просто как иной стиль жизни. И если это не доб-
родетель, то, по крайней мере, это уже как бы не без-
нравственно. Просто это — другое.  

И еще две очевидных и существенных закономерно-
сти. Чем больше в мире греха, тем меньше грех ощущает-
ся как грех. И пока человек не начнет чувствовать, что грех
— это грех и что такое грех, он будет видеть других боль-
шими грешниками, чем он сам, он будет фарисеем.

И, наконец, самое главное, что мы должны запомнить
сегодня навеки. Как бы ни был велик грех, есть нечто боль-
шее греха, это — Божия благодать. Божия благодать все-
гда больше греха, и потому апостол Павел говорит: «Верно
слово и всякого приятия достойно, что Христос Иисус при-
шел в мир спасти грешников, от которых я первый».

Кажется, безумие мира уже достигло предела. Но святые
Отцы говорят, что мы не видим тысячной доли зла, которое
в мире, и точно так же тысячной доли любви Бога к миру. Мы
знаем, что никогда зло не одолеет до конца любовь. Никогда!
Что никогда грех не будет сильнее милосердия. Более того,
мы знаем: чем больше неистовствует зло — пусть зверь уже
кажется сорвавшимся с цепи — тем более Дух Божий ведет
нас. Там, где зло наглеет, там становится очевидным для
верных присутствие Духа. «А когда умножился грех, стала
преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20).

Никогда, может быть, еще не была явлена сила
Христова Его Церкви так, как сегодня. И призываются
войти в эту славу, как никогда, грешники кающиеся, ибо,
как никогда, приблизилось Царство Небесное.

Протоиерей Александр Шаргунов

В Великий пост мы должны усиленно молиться, чаще
беседовать с Богом. Сама беседа с Богом является 
добродетелью и низводит, привлекает на человека
молящегося благодать Божию. Но молитва не может
быть без примирения. Поэтому Господь говорит: «Если
не будете прощать людям их согрешения против вас, то
и Отец ваш Небесный не простит вам ваших согреше-
ний». Перед тем, как просить Бога простить нам, мы
сами должны простить своих ближних, согрешивших
против нас. Простить своего ближнего есть очень труд-
ный поступок, трудный подвиг. А простить необходимо,
иначе и Бог нам не простит, и молитву «Отче наш» мы не
сможем произносить перед Ним. Наши молитвы не будут
услышаны и наши подвиги Бог не примет, если вражда
останется в наших сердцах.

Вступая в Великий пост, мы обязаны вспомнить, за
что Адам и Ева были изгнаны из рая, и ответ: за невоз-
держание. Они, соблазненные диаволом, вкусили запре-
щенный плод, а с ним вкусили тление, скорбь, смерть.
Вот как тяжко наказывается невоздержание.  

Воздержание нам необходимо. Через него мы можем
приблизиться к Богу, уподобиться Ему — и это цель всех
наших дел в Великом посту. Сегодня и врачи говорят,
что воздержание является матерью здоровья. Согрешив
однажды, Адам много и долго плакал. Этот плач продол-
жается до сих пор в каждом из нас, когда мы вспомина-
ем о потерянном рае. Наша цель — вернуть себе поте-
рянный рай. Это возможно через примирение с Богом,
со Святыми, с другими окружающими нас людьми и
через воздержание.

Вступая в Великий пост, и я хочу просить вас, мои
дорогие братья и сестры, о прощении. Много лет я служу
священником в нашем храме и за эти годы, возможно,
согрешил перед Богом и перед вами. Я обращаюсь к
Вам со словами благодарности, что вы так долго меня
терпите, и, конечно, с сердечным прощением: простите
меня за все мои согрешения перед вами. Через Ваше
прощение и Бог мне простит все грехи, и я сумею еще
послужить вам. 

Простите меня, и я прощаю всех вас, и прошу Бога,
чтобы Он простил вам все согрешения Ваши. Пример
всепрощения показывает нам Господь наш Иисус
Христос — Его убивают, а Он со Креста возносит молит-
ву к Богу Отцу: «Прости им, Господи, ибо они не знают,
что делают». Матерь Божия прощает убийц Сына Ее.
Святые апостолы да и все Святые всегда прощали своих
мучителей, гонителей и убийц. Простим и мы своим
обидчикам, чтобы и нам уподобиться Святым. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

КТО БЫЛИ ФАРИСЕИ?

ПРОСТИМ ДРУГ ДРУГА!
Окончание. Начало на стр. 1

Фарисеи были большей частью из книжников, то есть
ученых евреев, и по наружности своей казались людьми
праведными, но праведность эту полагали только в
соблюдении обрядов, и этой своей обрядовой правед-
ностью чрезмерно гордились. Слово «фарисей» значит
отдельный, особенный от других обыкновенных людей.
Фарисеи говорили про себя: «Я не такой, как все дру-
гие». Желая поддержать высокое о себе мнение в наро-
де, фарисеи сдерживали себя от поступков, которые
могли бы их уронить в глазах других (хотя втайне дозво-
ляли себе многое противозаконное), имели особенную
походку (не торопясь, несколько согнувшись и с поник-
шей головой), носили длинные одежды, большие воскри-
лия на них, расширяли хранилища (с текстами из закона
Моисеева, какие евреи возлагают на чело и на левую
руку против сердца во время молитвы), постились, моли-
лись, творили милостыню так, чтобы их другие люда
видели и прославляли, в священных и домашних собра-
ниях занимали первые места и любили, чтобы их при-
ветствовали словами: учитель, учитель. 

Из заблуждений, в которые впали фарисеи, в осо-
бенности много препятствовали принятию Христова уче-
ния следующие: 

1) мнение, что Спаситель будет славный царь и
завоеватель, покорит все народы земные и подчинит их
власти евреев; 

2) мнение, что все евреи, в силу одного только про-
исхождения от Авраама, суть наследники этого царства; 

3) мнение о чрезвычайной важности субботнего дня и
других еврейских праздников и вообще обрядов.
Строгого соблюдения покоя субботнего, по мнению
фарисеев, достаточно для искупления самых тяжких гре-
хов. Гордясь своей мнимой праведностью, они не чув-
ствовали нужды в заглаживании своих грехов и не при-
няли Спасителя, Который пришел не для того, чтобы
царствовать в мире, но для того, чтобы просветить нас и
пострадать за грехи наши.

«Священная история Нового Завета 
в церковном богослужении»
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8 февраля - Неделя о блудном сыне

Господь наш Иисус Христос однажды рассказал прит-
чу о блудном сыне. Во время подготовительных недель к
Великому посту она читается в храме. Вообще пост, или
время поста, — это время исцеления души человека. Этой
притчей Господь уверяет нас, что и грешники, осознавшие
свое греховное состояние, и кающиеся получат прощение
от Бога и возвращение в жизнь вечную с Ним.  

Притча о блудном сыне — это притча о любви
Небесного Отца к нам, грешным и блудным чадам Его.
Любовь Божия часто проявляется к нам, и милосердству-
ет, и долготерпит, и никогда не перестает. Она достает нас
со дна ада и возвращает нас через покаяние к Отцу
Небесному. 

Многие из нас, подобно блудному сыну, вырывались на
свободу, уходили на страну далече от Бога, от Церкви Его,
от исполнения закона Божия и строили множество планов
и желаний, думая, что они — сами боги. Все мы получили
от Бога дарования: душу, тело, ум, таланты — и все, что
Бог нам даровал, присвоили себе или промотали во зло,
блудно живя на земле. А Бог, наш Отец, все ждет нас,
ждет нашей ответной любви, при этом не лишая нас сво-
боды выбора в жизни. Отец продолжает нас любить и ждет
нашего возвращения.  

Юный сын отца не нашел цели в жизни и под покровом
отчей любви, не зная бедствий житейского моря, не зная
самого себя, захотел свободы, чтобы без взора отца и его
совета жить по своей воле. Но куда убежишь от Лица
Божия? Бог видит всех, всегда и везде, и Промыслом
Своим попускает младшему Своему сыну суровые уроки
жизни. Богатство, которое дал ему родной отец, быстро
пропадает. Дурман свободы закрывает его ум, призрачное
счастье кружит голову. Грех работает и разрушает.
Юноша становится рабом греха. Вместо веселия наступа-
ет одиночество. Друзья оставили. Нищета вошла в его
жизнь. Он уподобился животным, свиньям, и хотелось бы
ему есть пищу свиней, но никто не давал. И именно этим
скотоподобным состоянием Господь приводит блудного
сына к покаянию. Он прозревает свою душу, духовно про-
сыпается, приходит в себя, видит свое бедственное поло-
жение; вспоминает свою жизнь в доме отца своего в пол-
ном достатке, и его угрызает совесть, он тоскует в томле-
нии духа. Покаяние сокрушает в нем самолюбие, гордость
и стыд, он решает просить помилования у своего отца.

Примеры покаяния мы видим в Евангелии. Раскаялся
Иуда в том, что продал Господа. Но его покаяние украл у
него диавол, потому что он пошел и удавился. Апостол
Петр отрекся от Господа, но покаяние его увидел Христос:
Петр горько плакал — и Господь вернул его к апостоль-
скому служению.  

Так Господь ждет всех грешников, ждет нашего покая-
ния и решения вернуться к Нему. Бог не судит: прав или не
прав возвращающийся к Нему сын, потому что он хоть и
блудный, но сын Его и мил Ему. «Был он мертв и ожил,
пропадал и нашелся» (Лк. 15, 24). «Сын же сказал отцу:
«Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недо-
стоин называться сыном Твоим, прими меня в число
наемников твоих» (Лк. 15, 17). И Отец восстанавливает его
в правах сына и наследника, одевает в лучшую одежду,
делает пир. И радуются все «об одном грешнике кающем-
ся» (Лк. 15, 7).

Эту притчу можно сравнить с образом богоизбранного
народа, которому Бог дал все, но этот народ ничего не
понял, не принял Сына Божия, почему и остался вне мира,
вне радости. 

В тот день, когда читается в храме эта притча, нам
нужно помнить, что Бог нам даровал все и, если мы согре-
шили, нас спасет возвращение к Богу через покаяние. Не
будем смотреть на недовольство старшего сына, который
не оценил дарований Божиих, когда отец сказал ему:
«…Все мое твое» (Лк. 15, 32). Если согрешили — прекра-
тим грешить, покаемся и вернемся к Богу, а Он ждет нас
всегда и все для нас устроит, и спасение, и вечную жизнь
в Царстве Своем подаст нам. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 3 февраля

Наши святые небесные молитвен-
ники именуются по-разному: мучени-
ки, преподобные, святители, безсреб-
реники, апостолы, пророки. Среди
разряда Святых есть такие, которых
называют исповедниками. К их числу
относится святой преподобный
Максим Исповедник.  

Этот образованный человек был
секретарем при императоре Ираклии
(611-641). Служение при император-
ском дворе очень тяготило его, поэто-
му Максим ушел в монастырь. За свои
старания, честь, чистоту он приобрел
любовь братии и вскоре был избран
настоятелем монастыря. По просьбе
будущего патриарха Софрония в 633
г. Максим оставил обитель. Будучи
борцом с еретиками-монофелитами
Патриарх Софроний послал его в
Александрию, чтобы вести борьбу с
еретическим учением. Много потру-
дился святой Максим на этом попри-
ще. Ему приходилось спорить даже с
патриархами, которые были на сторо-
не еретиков, доказывая неправильное
понимание ими богословия. Более
двадцати лет преподобный Максим
защищал православие, обращаясь к
людям разных званий и сословий,
многие из которых убеждались в пра-
вильности учения, проповедуемого
им. Через двадцать лет исповедниче-
ства святого Максима обвинили в

измене отечеству и заключили в тюрь-
му. Через некоторое время его вместе
с двумя учениками подвергли жесто-
чайшим пыткам. Им отрезали язык,
чтобы они не могли доказывать право-
ту Православия, и правую руку, чтобы
не могли писать книг о Православии.
Затем их сослали в Колхиду. Но тут
Господь явил неизреченное чудо: все
они обрели способность говорить и
писать.

Преподобный предсказал время
своей кончины (†13 августа 662 г.).
После его смерти над его могилой
ночью чудесно зажигались три светиль-
ника и совершались исцеления.

Преподобный Максим оставил
Святой Церкви немало своих бого-
словских трудов, в которых даются
разъяснения и толкования многих
малопонятных богословских вопро-
сов. Особое внимание он обращает
на вопрос человеческого обожения,
указывая на то, что, если человек
достигает святости, он становится
носителем Духа Святого — и Бог
действует в нем.

Все его богословские труды осно-
ваны на духовном опытном знании
Преподобного. Ценно то, что много
его трудов дошло до нашего времени
и они свидетельствуют о святости и
благочестии преподобного Максима.
Его жизнь является примером для
всех нас, особенно в том, что не надо
бояться говорить правду никому, даже

если тебе это будет стоить лишения
языка или руки. Правду нужно гово-
рить и начальникам, которые должны
быть примерными во всем. Христос
Спаситель всегда и всем говорил
правду, и преподобный Максим, под-
ражая Ему, говорил правду. Сегодня
очень много различных сектантов,
еретиков, и им нужно говорить о том,
что они заблуждаются. 

Пусть жизнь и труды преподобного
Максима Исповедника будут для нас
примером в борьбе с неправдой и
заблуждениями.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Приближается Великий пост. Он называется
Великим не только потому, что по продолжительности
своей проходит 48 дней (считая  Страстную седмицу),
но и потому, что он самый строгий. В это время в хра-
мах совершаются особые богослужения, проникнутые
мыслию о падении человека и покаянии. Цель поста
заключается в том, чтобы с чистым сердцем встретить
светлый праздник Христова Воскресения. 

Великий пост имеет очень древнее происхождение.
Он установлен в память сорокадневного поста Иисуса
Христа, а также сорокадневного поста Моисея.
Установили пост еще Апостолы. 

69-е правило святых апостолов повелевает всем
поститься в Великий пост. Святые отцы первых времен
христианства свидетельствуют о повелении поста
перед Пасхой. Среди святых отцов можно назвать
таких, как Игнатий Богоносец (I век), Дионисий
Александрийский (III век), Василий Великий,  Григорий
Нисский (IV век). Все они утверждали, что Великий
пост уже тогда был повсюду. В апостольских постанов-
лениях сказано: «Да совершается этот пост прежде
поста Пасхи, то есть Страстной седмицы».

Древние христиане соблюдали Великий пост с осо-
бой строгостью. Святая Церковь, по любви и милосер-
дию Божию, не возлагает строгий пост на детей, боль-
ных, немощных и престарелых, но разрешает им радость
причащения, хотя и немощные обязаны в Великий пост
делать дела любви и милосердия и хранить себя от гре-
хов. Сущность поста заключается в подвиге умерщвле-
ния своих греховных пожеланий и страстей.

Великий пост предваряют четыре подготовитель-
ные Недели и седмицы, которые готовят верующих к
посту постепенным введением воздержания. На бого-
служениях в храме вспоминаются первые дни мира и
человека, о блаженном состоянии прародителей и их
падении, о пришествии на землю Сына Божия для спа-
сения людей. Тексты богослужений располагают
верующих к посту, покаянию и духовному подвигу.
Вступающим в Великий пост Святая Церковь приводит
примеры того, как постились святые отцы. Пост
состоит не только в том, чтобы не есть мясо и прочие
скоромные блюда, но и чтобы меньше или совсем не
говорить плохих слов; сердце и очи должны быть под-
чинены духу, добру и правде.

Подготовка к Великому посту начинается Неделей
о мытаре и фарисее, напоминая нам о смирении, кото-
рое есть основание покаяния и всякой добродетели, и
о гордости, как главном источнике грехов и бед чело-
века. Святая Церковь просит всех нас смириться и
избавиться от гордости. В храмах поется постное пес-
нопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»,
вспоминается плен Вавилонский и поется 136-й псалом
«На реках Вавилонских». 

Вторая подготовительная Неделя — Неделя о блуд-
ном сыне, которая словами Евангелия (Лк. 15, 11-32)
показывает пример милосердия Божия ко всем греш-
никам, кающимся и обращающимся к Богу. Никто не
должен отчаиваться — Бог прощает всем, обращаю-
щимся к Нему. Полнота и радость жизни состоит в бла-
годатном союзе с Богом и в общении с Ним.

Следующая Неделя подготовительная называется
мясопустной, или о Страшном Суде. В этот воскресный
день читается Евангелие от Матфея (25, 31-46), где
говорится о Страшном Суде, который обязательно
будет для всех людей. Накануне этого воскресного дня
— в субботу Святая Церковь совершает поминовение
всех, от века усопших, — от Адама до сегодняшнего
дня, и Церковь просит у Бога прощения грехов и жизни
вечной в Царстве Божием. Особенно произносятся
молитвы за тех, кто не получил церковного отпевания,
кто в неведении и не в своем разуме окончил свою
жизнь, кто внезапно умер от печали или от радости, о
воинах и о всех.

Мясопустная неделя напоминает нам о всеобщем
последнем и Страшном Суде. Богослужение этой
Недели говорит о том, что Бог милосердный, но пра-
ведный Судия. Поэтому нам всем нужно помнить, что
будем отвечать за свое нравственное состояние, за
свои грехи, которые можно загладить делами милости.

Последняя подготовительная к Великому посту сед-
мица называется сырной, сыропустной, масленой, мас-
леницей. На этой седмице мясную пищу уже есть нельзя.
Богослужебные тексты приглашают нас к сугубому воз-
держанию, напоминают о грехопадении прародителей,
которое произошло от невоздержания. В субботу сырную
Церковь творит память всех преподобных мужей и жен,
которые показали пример поста и молитвы. В Неделю
сыропустную воспоминается историческое событие
изгнания наших прародителей из рая. Этот же день
называется Прощеным воскресением. Чтобы вступить в
Великий пост, нужно попросить прощения у всех и про-
стить всем, кто тебя обидел. С добрым настроением, с
чистой совестью, с намерением соединиться с Богом
можно вступать в Великий пост. Нужно просить у Бога
благословения на пост, и тогда пост будет переживаться
легко и с пользой для души и здоровья тела.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛУДНЫЙ СЫН

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К 
ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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О преподобном Макарии Египетском

Память — 1 февраля

Много есть Святых в Православии, которых Святая
Церковь именует «великими» за их духовные подвиги,
крепкую веру, борьбу со страстями, грехами, с бесами.
Они прежде всего победили себя, свои страсти, тело под-
чинили душе и духу; исполняли не то, что желало тело, а
то, что заповедовал Бог и что советовала совесть, —
добро. Они имели полную надежду на Бога, верили Ему,
старались воплощать в своей земной жизни все повеле-
ния Божии и свою человеческую волю покоряли воле
Божественной. Если случалось согрешить, то в полной
надежде на милость Божию каялись, исправлялись и
сожалели, что согрешили.

Преподобный Макарий Великий, память которого
Святая Церковь празднует 1 февраля, был человеком
семейным. Когда жена его умерла, Макарий сказал сам
себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо
и тебе предстоит оставить земную жизнь». Он стал изу-
чать Священное Писание, ходить в храм, а после смерти
своих родителей раздал все, что имел, и ушел в пустыню,
где стал учеником у одного подвижника, потом стал свя-
щенником, чем очень тяготился и жалел, что потерял без-
молвие и тишину. Тайно Макарий ушел в другое место
пустыни. Бесы мучили его там, а злые люди оклеветали
его в грехе соблазнения девицы и били. Все, что Макарий
зарабатывал, плетя корзины, он должен был отдавать

девице. Невинность преподобного Макария открылась,
когда девица, промучившись много дней, никак не могла
родить. И, когда она рассказала, что оклеветала
Макария, тут вскоре и родила. Но Макарий уже ушел в
другое место Фаранской пустыни — к преподобному
Антонию Египетскому и долгое время пребывал его уче-
ником, достигнув высот духовных.

Много бед преподобный Макарий испытывал от диа-
вола. Однажды он нес из пустыни ветки для плетения кор-
зин, на пути встретил его диавол и сказал: «Макарий, я
терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу побе-
дить тебя, у тебя есть оружие, которым ты отражаешь
меня. Это смирение». По великой вере, смирению и
молитвам Макарий получил от Бога дар исцеления боль-
ных и даже воскрешения мертвых. 

Однажды Преподобный застал в своей келии вора,
который забирал его вещи и грузил на осла. Не подав
вида, что он хозяин этих вещей, Макарий стал молча
помогать ему грузить и отпустил его с миром, при этом
сказав: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ниче-
го не можем и унести отсюда. Да будет благословен
Господь во всем».

Важно отметить, что однажды он шел по пустыне и
увидел лежащий череп. Он спросил его: 

— Кто ты такой?
Череп ответил: 
— Я был главным языческим жрецом. Когда ты,

Макарий, молишься о нас, находящихся в аду, мы полу-
чаем некоторое облегчение. 

— Каковы эти мучения?
— Мы находимся в огне и не видим друг друга. Когда

же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга.
Это и есть для нас утешение. 

— А есть еще худшие мучения?
— Ниже нас находятся те, которые познали Имя

Божие, но не исполнили Его заповедей. Они еще хуже
мучаются.

Святой Макарий учил: «Плохое слово и добрых дела-
ет плохими, а слово доброе и плохих делает добрыми».
Он говорил: «Если желаешь спастись, будь как мертвый,
который не гневается, когда его безчестят, и не превоз-
носится, когда его хвалят».

Преподобный Макарий 60 лет прожил в пустыне в
беседе с Богом и в борьбе с бесами и страстями. Главная
мысль его бесед и слов, которые дошли до нас, заключа-
ется в том, что целью человеческой жизни является еди-
нение души с Богом. 

В утренних и вечерних молитвах имеются и молитвы,
сочиненные преподобным Макарием. Он говорил, что
предназначение земной жизни заключается в приготов-
лении души к жизни в Царстве Божием.

Весьма интересна жизнь и подвиги этого Святого. О,
если бы люди знали о его подвигах и добродетелях и под-
ражали ему, то, возможно, по его молитвам мы, знающие
его, были бы в Царстве Божием. К этому нужно стре-
миться и подражать ему, вести борьбу с демонами, со
страстями, своими грехами.

Преподобный отче Макарие, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ — ЕДИНЕНИЕ С БОГОМ

ВЫПИСКА ИЗ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО
«Желающий быть подражателем

Христу, чтоб при посредстве этого полу-
чить звание сына Божия, рожденного
Духом, прежде всего должен переносить
благодушно и терпеливо все случающие-
ся с ним скорби, как-то: телесные болез-
ни, обиды и поругания от человеков и
наветы от невидимых врагов, потому что,
по Промыслу Божию, распоряжающемуся
всем премудро и со всеблагою целью,
такие испытания различными напастями
попускаются душам, чтоб обнаружилось
явственно, которые из них любят Бога
искренно. От начала века для святых
Патриархов, Пророков, Апостолов и
Мучеников было знамением избрания то,
что они прошли по тесному пути искуше-
ний и скорбей и таким образом благоуго-
дили Богу. «Сыне, — говорит Писание, —
аще приступавши работами Богу, уготови
душу твою во искушение: управи сердце
твое и потерпи» (Сир. 2, 1-2). И в другом
месте: «все, елико аще нанесено ти
будет, прими» (Сир. 2, 4) как благое, зная,
что без Бога ничего не случается с нами.
И потому душе, желающей благоугодить
Богу, прежде всего должно вооружиться
терпением и надеждою. 

К злохитростям диавольским принад-
лежит и то, что он во время нашедшей
скорби ввергает нас в уныние с целью

отвратить от упования на Бога. Бог
никогда не допускает искушениям столь-
ко угнести уповающую на Него душу,
чтоб она, доведенная до крайности, при-
шла в отчаяние. «Верен Бог, — говорит
Апостол, — Иже не оставит вас искуси-
тися паче, еже можете, но сотворит со
искушением и избытие, яко возмощи
вам понести» (1Кор. 10, 13). И диавол
озлобляет душу не столько, сколько
хочет, но в такой мере, в какой попус-
кается Богом. Если людям не неизвест-
но, какое бремя может нести мул, какое
осел, какое верблюд, и на основании
этого знания на каждого из упомянутых
животных возлагается соответствующая
силе его ноша; если знает скудельник,
сколько времени должно держать в печи
глиняные сосуды, чтоб они, будучи пере-
держаны в ней, не перетрескались, или,
напротив того, будучи вынуты недоста-
точно обожженными, не оказались
негодными к употреблению; если, гово-
рю, человек одарен таким соображени-
ем, то не гораздо ли более, но несрав-
ненно ли более предусматривает пре-
мудрость Божия, какое бремя искушений
должно возложить на каждую душу, чтоб
она, будучи испытана им, соделалась
способною к Небесному Царству».

«Если стебель конопли не будет про-

должительно бит, то не получит способно-
сти превращаться в тончайшие нити; чем
долее он будет бит, чем более будет чесан
гребнями, тем делается чище и способнее.
Новослепленный глиняный сосуд, но не
скрепленный в огне, негоден для употреб-
ления; малолетний отрок не способен к
исправлению обязанностей житейских, не
способен строить здания, садить древа,
засевать приготовленные к тому поля или
выполнять что другое из житейских
потребностей: так часто и души, будучи
причастницами Божественной благодати,
будучи преисполнены небесной сладости,
по благости Божией, снисходящей младен-
честву их, и вкушая мир Христов от дей-
ствия в них Святого Духа, но еще не иску-
шенные различными напастями от злых
духов, нисколько не возвысились из
состояния и разума детских и, выражусь
так, еще не способны к Царству Божию.
Потому что: «аще без наказания есте, —
говорит Апостол, — ему же причастницы
быша ecи, убо прелюбодейчищи есте, а не
сынове» (Евр. 12 8). И искушения, и скор-
би посылаются человеку к пользе его; они
доставляют душе опытность и крепость, —
и, если она, в надежде на Господа, понесет
их терпеливо до конца, то быть не может,
чтоб она не наследовала обетований Духа
и не освободилась от возмущения пороч-

ными страстями».
«У врага нашего — безчисленные

козни, которыми он старается повредить
нам и отвлечь от Христа. Он наводит или
внутренние скорби, действуя духами
злобы, или возбуждает в душе скверные
страстные помыслы, возобновляя в памя-
ти прежде соделанные согрешения, стара-
ясь в то же время ввергнуть душу в уны-
ние, представляя ей спасение уже невоз-
можным и внушая этим расположение к
отчаянию. Он действует так хитро, что
такие помыслы кажутся рождающимися в
самой душе, а не насеваемыми в ней чуж-
дым ей лукавым духом, который, действуя,
вместе хочет и укрыться. Или он поступает
вышесказанным образом, или поставляет
в трудное положение по телу, или изобре-
тает все средства, чтоб подвергнуть благо-
честивых людей оскорблениям от людей
порочных. Но чем ожесточеннее лукавый
враг пускает в нас огненные стрелы, тем
более и более должно нам укрепляться в
Боге, возлагая на Него надежду и в твер-
дом убеждении, что все это попускается по
воле Божией, которой единственная цель
заключается в том, чтоб души, любящие
Бога, были вполне испытаны искушениями
и со всею удовлетворительностью доказа-
ли свою любовь к Богу».

«О терпении скорбей»
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Кто такие юродивые? Это не больные, не ненормальные,
хотя они ведут себя так, что многие принимают их за сума-
сшедших. Юродивые — это Святые, которые нарочно скры-
вают свою святость под видом неразумности. Только очень
хорошие и простые люди угадывают в странных действиях и
словах юродивых глубокий смысл. Таким юродивым был
Василий Блаженный при Иоанне Грозном, который обличал
жестокость царя и которого сам царь Грозный не смел каз-
нить. Такой юродивой стала и блаженная Ксения.

Родилась Ксения где-то между 1719 и 1730 годами. Она
вышла замуж за певчего придворного хора в Петербурге,
Андрея Федоровича Петрова, но недолго молодые про-
жили вместе — муж ее неожиданно умер. Очень горевала
Ксения, и смущало ее, что муж умер так неожиданно, не
подготовившись к смерти. Это и толкнуло ее на то, чтобы
взять на себя подвиг юродства. 

Ксения Григорьевна стала называть себя «Андрей
Федорович» и не отвечала, если ее называли иначе.
Целыми днями она бродила по улицам той части
Петербурга, где жили бедные люди. Сначала она ходила в
одежде мужа, а потом стала одеваться в лохмотья, не
гревшие ее, но всегда яркие: красную юбку и зеленую

кофту, или зеленую юбку и красную кофту. Она не проси-
ла милостыни, а если ей давали копейки, сейчас же отда-
вала их другим бедным.   Иногда она заходила к своим
знакомым, обедала у них, иногда предупреждала о чем-
нибудь, но всегда в такой форме, что не сразу можно было
догадаться, о чем она говорит. Она очень любила малень-
ких детей, и матери замечали, что если она приласкает
или погладит по головке больного ребенка, он быстро
выздоравливает. Ксения не обижалась, когда дети смея-
лись над ее странностями, но когда однажды мальчишки
стали бросать в нее камнями и грязью, она страшно рас-
сердилась и бросилась за ними, грозя им палкой. Видно,
этим мальчишкам был нужен страх, а не ласка. 

Никто не знал, где блаженная Ксения проводит ночи.
Однажды рабочие, строившие новую каменную церковь
на Смоленском кладбище, заметили, что за ночь кто-то
приносит на верх строящейся церкви целые груды кирпи-
ча в помощь им. Они подсторожили этого неутомимого
работника, и оказалось, что это была Ксения. В другое же
время она уходила на ночь в поле и там, стоя на коленях,
молилась до самого восхода солнца.  

Есть Святые, которые оставили нам чудные слова и
поучения, есть святые мученики, пострадавшие за веру,
есть святые богословы, есть великие составители молитв и
богослужений, есть отшельники, проводившие всю жизнь
в пустыне. Не такой Святой была блаженная Ксения. Она
была простой, смиренной женщиной и помогала людям в
их самых простых нуждах. Еще при жизни ее окружающие
замечали, что если им удается чем-нибудь помочь блажен-
ной Ксении, угостить ее, убедить ее принять что-нибудь,
все у них в этот день идет особенно хорошо.

В 1988 году Собор Русской Православной Церкви
постановил причислить блаженную Ксению к лику Святых.
Чаще всего люди обращаются к ней за помощью в своих
самых обычных нуждах — просят помочь найти работу во
время безработицы, выдержать трудный экзамен, спра-
виться с бедностью, начать лучше учиться, облегчить в
болезни. И на нашей родине, и за границей многие русские
люди крепко верят и знают, что в трудную минуту жизни им
помогает молитва за них блаженной Ксении.

«Рассказы о Святых»

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

…Смоленское кладбище подобно спящему ребенку:
глубоким миром и чистотой веет на его аллеях. Ради чего
только ни идем мы к Ксении блаженной! Выплакать горе,
вымолить удачу — и каждый замкнут в себе, в своей беде,
в своей радости, в своей молитве. И это понятно, и стран-
но было бы прийти к блаженной Ксении, чтобы поглазеть
на народ. Но вот я впервые у Блаженной не ради молит-
вы, а именно ради молящихся. Смотрю, озираюсь, вгля-
дываюсь.

Удивительно! Нет на этих людях всем нам знакомой
печати «церковности», привычного благочестия, заучен-
ной молитвенности. Люди одеты не слишком благочести-
во, зато в глазах, на устах не вычитанная из книжки
молитва — из сердца рвущаяся мольба. Заговорить с
ними? Но они сюда не для бесед пришли.

Вот мужчина — солидный, хорошо одетый, уверен-
ный в себе. Подходишь к нему с вопросом — а он вдруг в
слезы:

— Сын погиб… Виталик… Двадцать три года было…
Может, хоть Ксения подскажет, как дальше-то жить?

Вот нарядная дама с маленьким ребенком:
— Я Ксении очень благодарна… Она мне так помо-

гла… Чем? Ну, я любила одного человека… И очень хоте-
ла выйти за него… И вышла. А сейчас о другом прошу:
мне операция предстоит… Так боюсь…

Молодой парень смущается:
— Я когда с девушкой своей поссорюсь, всегда сюда

прихожу… Помогает…
Мужчина спортивного вида охотно отвечает:
— В первый раз сюда пришел, когда на тренировках

перестарался: сместились позвонки, еле двигался.
Дополз сюда, прочел акафист — обратно пошел как
новый. А сейчас я в Америке живу, но Ксению не забы-
ваю: как останусь без работы, так сразу ей молюсь — и
сразу что-то очень приличное находится.

Женщина в слезах:
— У меня папа умер. Остались мы с мамой вдвоем…

Мне Ксения однажды очень помогла: получила я через
нее очень ценный совет… Верю, что и теперь поможет.

Пожилая женщина:
— Поживите-ка с мое по коммуналкам, узнаете,

почем фунт лиха. А Ксения мне квартиру послала чудес-
ным образом…

Все-таки для хорошего разговора нужен свой чело-
век, церковный, понимающий, что к чему. И нашелся
такой человек, даже двое, супружеская пара —
Александр и Марина Соколовы. Сидим с ними в храме и
беседуем не спеша.

— Когда вы впервые узнали, что есть такая святая
Ксения? Можно этот момент вспомнить?

— Можно, можно, — отвечает Александр. — Лет 15
назад наша соседка дала нам книжечку почитать —
Житие матушки Ксении. И прочитали — а сами еще и не
крещены были. И никакого особого впечатления не полу-
чили: так — приятное, познавательное чтение, сердце
спокойным осталось. Но прошел год, мы крестились. И
вскоре привел Господь встретиться с Матушкой, так ска-
зать, лицом к лицу. Шел тяжелый 1993-й. Возвращаюсь из
отпуска и вижу: тещенька моя из Пскова приехала.
Плачет горько! На работе ее сократили, с жильем какие-
то трудности начались, и еще что-то, и еще… Тут же
отправляюсь с ней на вокзал — едем во Псков, чтобы на
месте посмотреть, чем можно помочь. А как помогать?!
Ума не приложу! Я с такими делами не сталкивался никог-
да — с чего начать? Чем закончить? И вот, не доходя до
вокзала, я ни с того ни с сего отправляюсь в ближайший
храм и покупаю акафист блаженной Ксении. И всю доро-
гу до Пскова, четыре часа с лишним, читаю его. И все
решилось самым лучшим — и совершенно чудесным —
образом. Меня словно за руку кто-то вел.

И это еще не все. Возвращаюсь в Питер счастливый,

умиротворенный: не столько оттого, что беду от тещи
отвел, сколько оттого, что молился всей душой и был
услышан. Это впервые со мной такое! Удивительно! За
окном лето: смотрю, улыбаясь, как мимо проносятся кот-
теджи наших первых богачей. Думаю: Бог с ними, с
богачами, а вот строителям этих дач можно позавидовать
— работа на природе, понятная, интересная, и деньги за
нее платят. А у меня-то… И ведь не просил ни о чем, не
молился, но приехал в город, не успел домой прийти, как
мне встречается знакомый и предлагает: «Бросай ты
свою работу, иди с нами коттеджи строить!» И все эти
тяжелые 90-е годы мы с семьей прожили спокойно: новая
работа кормила исправно. Вот с тех-то пор мы с Мариной
и уцепились за зеленую юбку матушки Ксении — так и
идем по жизни… Любим мы Матушку. Всегда она с нами.
Это не фантазии, не восторженность, это действительно
так.

В жизни чего только не пришлось вынести. Вот дочка
младшая у нас умирала. Онкология. Лежала в реанима-
ции, и никто нам ничего утешительного не говорил. Все,
конец! Что делать? Как всегда — идем ко Ксении. Цветы
купили для Матушки. Стоим, молимся — но не словами:
какие там могут быть слова? Душой говорим. И ведь что
такое поход на Смоленское? Стоишь там, в часовне, на
душе и боль, и отчаяние — а все равно сердцу тепло, и
чувствуешь, что рады тебе, и уходить не хочется.
Возвращаемся домой: куда делась тревога? Все спокой-
но, надежда тверда. И надежда не посрамила: Маша
вышла из больницы.

— Мне предстояла операция, — рассказывает
Марина. — Врачи сказали: или решайся, или оставишь
детей сиротами. Ну, решилась. А для операции-то деньги
нужны! А денег нет. Просто нет, и все! Я сама не своя, а
Саша мне говорит: «Да ты ко Ксении сходи!» И я сразу
как-то успокоилась, пошла на Смоленское, помолилась.
Иду опять к врачам: «У меня нету денег! У нас трое дете».
И вдруг зав. отделением мне говорит: «Ну ладно, а 150
рублей у вас найдется на шприцы?» И сделали все без-
платно! Как за такое благодарить?

— Обо всем не расскажешь, — говорит Александр.
— А бывает, что и не приветит Ксения. Я тоже хотел пора-
ботать в ее часовне, договорился обо всем, отпуск взял
посреди зимы. Ждал-ждал вызова — не дождался, все
сорвалось! Не пустила меня Матушка. Почему? Стало
быть, есть за что…

Вы поймите: Ксения блаженная — это человек,
рядом с нами со всеми живущий, это не машина для
исполнения желаний: ткнул на кнопку — и получил заказ!
Нет… Тут только любовью все делается. Я замечал: при-
дешь, бывало, на Смоленское без особой просьбы — про-
сто пообщаться молитвенно с Матушкой. Постоишь, при-
ложишься к могилке, прочтешь акафист. Возвращаешься
обратно, и в душе такое чувство, будто произошло что-то
очень важное! Что? Трудно сказать, невозможно сказать.
Но это «что-то» бывает важнее иной исполненной про-
сьбы. И такая радость: чувствуешь, что вот она, Матушка,
рядом, не забывает тебя, привет передает. Нет, это не
фантазия, не воображение — это живое, теплое чувство.
Те, кто любит все объяснять по-житейски, — те любому
чуду найдут объяснение. Помню, говорил с товарищем по
работе: делились друг с другом своими мечтами. Потом
предлагаю ему: давай на Смоленское сходим — может,
Матушка поможет нам? Он с недоверием, но согласился.
В течение года большая часть его желаний исполнились!
Я ему говорю: «Ну теперь-то ты веришь?» А он усмехает-
ся и начинает все объяснять простыми житейскими при-
чинами. Да ведь причины причинами, а жизнь могла
повернуться совсем иначе — и ни одно желание не испол-
нилось бы! Нет, всегда надо замечать ответ на свою
молитву, а заметив — благодарить. 

Алексей Максимов. Православие.RU

К МАТУШКЕ ПРИШЛИ
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8 февраля — Собор Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской

Господь наш Иисус Христос однажды сказал: «Созижду
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Эти
пророческие слова исполнялись в течение двух тысяч лет,
потому что очень много врагов было и есть у нашей Святой
Церкви, которые желали и применяли все силы к тому, чтобы
уничтожить ее. Но им это не удалось. Недаром Христос ска-
зал, что даже «врата ада не одолеют ее», значит, напрасно
враги Церкви стараются ее уничтожить. 

В первые три века были страшные гонения на Христа и
Его Церковь. Потом, через многие века, были внутренние
гонения на Истину Святой Церкви. Появлялось множество
сектантов, и диавол — отец их, отец лжи, действовал через
них, желая уничтожить Православную Церковь. Особые
гонения претерпела Церковь в XX веке. Но мы свидетели
того, что Святая Церковь сегодня расцветает и что во время
гонений она принесла драгоценные плоды. А плодами ее
являются все святые новомученики, которым мы воздаем

почитание и поклонение. 
Господь Своим Промыслом все устраивает для пользы

человечества, и вообще Бог ничего не совершает без благой
цели. Он допустил в нашем государстве советскую безбож-
ную власть, чтобы через нее совершить важные события.
Первое, что полезное для Церкви сделали безбожники, —
своим насилием, убийствами верующих людей они наполни-
ли Царство Божие Новомучениками Российскими. Среди них
были и простые люди, и священники, и епископы, и
Святейший Патриарх Тихон, и, конечно, Святая Царская
Семья. Все они — в Царстве Божием. Можно только удив-
ляться, как глубоко ошибся диавол. Убивая верующих людей
руками безбожников, он думал уничтожить Святую Церковь.
А вышло наоборот. Этими страшными гонениями на Церковь
он наполнил Царство Божие дорогими нам людьми. И сего-
дня мы верим, что они за нас молятся, что они знают наши
нужды и беды и просят Бога о помощи нам. Благодаря их
молитвам Россия будет непобедима. Диавол и его слуги
ничего не смогут сделать нашей Родине и нашей Святой
Церкви, ибо Господь услышит Своих святых новомучеников
и исполнит их прошения. 

Враг и безбожники совершили еще одно значимое дело.
Благодаря их гонениям русские люди рассеялись по всему
миру. Куда приезжали наши соотечественники, там появля-
лись храмы, часовни, монастыри. Русские люди вели мис-
сионерскую, проповедническую, апостольскую деятельность
и своей жизнью свидетельствовали о том, что Христос есть
Спаситель мира всем народам земли. Они исполнили пове-
ление Божие, которое Он дал Своим апостолам: «…идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16,
15). Благодаря русским людям многие народы земли узнали
о Христе и крестились, и так совершалось их спасение.

В этот праздник радуются наши Новомученики, радуется
наша Церковь, наша Православная страна, наш народ.
Радуемся все мы, что наши люди так любят Бога, что и
жизни своей земной не пожалели за Христа Спасителя. За
любовь и преданность Он каждому из них воздаст Своею
любовью и милостию. 

Радостно нам, что среди миллионов Новомучеников есть
и наши — Ивантеевские: священномученик Александр,
мученики Николай и Павел, которых мы благодарим за тер-
пение и мученическую смерть, к которым сегодня обраща-
емся с молитвой: «Святые Новомученики Ивантеевские,
молите Бога о нас!» 

Хочу пожелать всем жителям нашего города прочитать
Жития наших новомучеников Ивантеевских. Важно знать
героев нашего города.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 7 февраля
Святитель Владимир, митрополит Киевский и

Галицкий, является первым новомучеником в длин-
ном списке православных святителей, замученных и
убиенных безбожниками. Он был зверски убит боль-
шевиками 25 января 1918 г. Отец митрополита
Владимира был священником, и его также убили
большевики. 

Святой митрополит закончил Киевскую духовную
академию, вступил в брак и был рукоположен во свя-
щенника. Но матушка его умерла, вскоре умер и его
ребенок. После этого он ушел в монастырь, принял
монашество и рукоположен в сан епископа
Старорусского, викария Новгородской епархии.

В 1891 г. назначен епископом Самарским, где в
своем служении проявил особое милосердие при
эпидемии холеры людям, которые умирали, забыв
при этом о всякой предосторожности. 

В 1892 г. был назначен архиепископом Карта-
линским и Кахетинским, Экзархом Грузии, где также
усердно служил и проявлял милосердие к людям.

В 1898 г. епископ Владимир назначается митропо-
литом Московским и Коломенским, где прослужил 15
лет. Много потрудился Святитель на этой кафедре.
Другой священномученик писал о нем так: «Он был
кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда
не искавший, правдолюбивый и честный. Владыка
Владимир постепенно и тихо восходил на высоту
иераршей лестницы и сразу высоко поднялся своим
авторитетом и привлек сердца церковной и патрио-
тической России в дни всеобщего шатания и измены,
когда немногие оставались верными долгу и присяге.
Митрополит Владимир явил доблестный образец
твердого и неподкупного стража Церкви и Родины».

В 1912 г., после смерти митрополита Петербург-
ского и Ладожского Антония, на его место был назна-
чен митрополит Владимир. В течение трех лет он
управлял этой епархией. Это была очень тяжелая для
управления епархия. В Петербурге действовали «тем-
ные силы» — распутинцы. Митрополиту Владимиру
пришлось с ними бороться, за что он впал в неми-
лость и был переведен из Петербурга на кафедру
митрополита Киевского. 

На Киевской кафедре Митрополиту пришлось
немало пострадать. Украинцы требовали «автоно-
мии». Члены рады выгоняли Митрополита из Киева,
ему угрожали и делали разные безобразия.
Безбожники издевались над монахами Киево-
Печерской Лавры, над святыми мощами и всячески
кощунствовали в лаврских пещерах.

После всяческих издевательств и мучений митро-
полита Владимира приговорили к расстрелу. На
месте расстрела Владыка молился. На следующее
утро тело Митрополита нашли мертвым со многими
ранами.

Время безбожников прошло. Но за то время,
которое было попущено Промыслом Божиим, они
сделали очень много зла нашему народу и нашей
стране. Слава Богу, что их нет сейчас, но следы их
страшных действий видны до сих пор. Лучшие люди
Русской Православной Церкви погибли в это ужасное
время. Но надо сказать, что никогда и никому не пре-
одолеть силу русского народа. Он пережил татаро-
монгольское иго, пережил смутное время, францу-
зов, фашистов, пережил безбожный коммунизм, с
Божией помощью переживет и сегодняшнее нестрое-
ние. Бог нам поможет!

Протоиерей Иоанн Монаршек

МИТРОПОЛИТ
ВЛАДИМИР

Христиане — существа необыкновенные, или, лучше ска-
зать, немыслимые. Нам дано быть вечно с Богом. И говоря это,
мы думаем, прежде всего о наших святых мучениках. Святые
мученики — люди, как мы, те, кто прошел через такие же испы-
тания, которые и нам предстоит пройти. И они зовут нас сле-
довать за ними, чтобы войти в тайну надежды и спасения.
Веруем ли мы подлинно в воскресение нашей плоти после
смерти? Веруем ли мы в вечную жизнь? Это жизнь, которая
должна захватить нас до самых сокровенных глубин, чтобы мы
преобразились до уподобления Единородному Сыну Божию.

Праздник новых мучеников и исповедников Российских —
праздник силы Христовой любви и ее непобедимости. И нет,
наверное, ни одного храма, где не было бы своих святых муче-
ников. На самом деле, Жития новых мучеников должны бы
стать настольной книгой для всех нас. Мы должны знать их как
людей, которые являются нашими современниками, и более
чем кто-либо, потому что прошли дорогой многих скорбей и
отдали себя до конца Богу. А мы все призваны к святости. И по
мере умножения беззаконий в мipe умножаются наши скорби.
Но жизнь, устремленная ко Христу, освящена радостью.
Святые мученики свидетельствуют, что христиане не ищут
окольных путей перед лицом гонений и страданий, перед
лицом всего, что касается глубины человеческого сердца.

«Блаженны плачущии», — говорят они нам. Кто дерзнул
бы сказать такое, кроме Христа? Кто дерзнул бы сказать такое,
кроме Того, Кто прошел через смерть и Воскресение, Кто
вошел в жизнь вечную ради всех нас? Мы, принадлежащие
Церкви новых мучеников и исповедников, — необыкновен-
ные люди, потому что мы возвещаем блаженство, вечное
счастье в этом мipe несчастья, жестокости и скорбей. Христос
посреди нас, и наши мученики рядом с нами, чтобы мы веро-
вали, что Его любовь все победит, преодолеет все преграды.
Что Он — Господь всяческих и что Он любит нас. В заповедях
блаженства, возводящих нас к тайне мученичества, — то, что
мы слышим за каждой Божественной Литургией, — поет
Христос. Как Он воспел со Своими учениками после Тайной
Вечери и вышел навстречу смерти за поток Кедрон. Это гимн
Божественной любви. Да будут сердца наши горе в этой
любви, даже если поносят нас и гонят нас. «Радуйтеся и весе-
литеся»  — нам принадлежит вечная радость! Наша Церковь —
Церковь новых мучеников и исповедников Российских, но
также и всех нас — всех страждущих, всех униженных, всех
грешных, всех боящихся, но идущих наперекор всему вслед
Христу и Его святым. И мы будем чадами Божиими, блажен-

ными приобщением полноте любви, которую Он даровал
нам, потому что «увидим Его как Он есть».

Сколько людей охвачены сегодня отчаянием и страхом!
Невозможно нормальному человеку видеть вокруг такое тор-
жество беззакония. Такой отказ от совести и стыда, такое пре-
дательство и лицемерие служащих идеологии маммоны и
содома. Такое унижение нашего народа. И все убивающее
равнодушие слишком многих. Самое ужасное, что не видно
никакого просвета. Что нас ждет впереди? Как выжить в этих
обстоятельствах тому, кто пытается жить по-христиански,
каковы пути Церкви, искушаемой мудростью по стихиям мipa
сего, в новых условиях?

И сегодня хочется задать только один вопрос: почему день
памяти новых мучеников и исповедников Российских не стал у
нас государственным праздником? Может быть, самая вели-
кая опасность, в которой находится наш народ, — в забвении
об этом чуде, в утрате духовного измерения жизни, в возвра-
щении к самой худшей языческой тьме. Или, как говорит апо-
стол Петр, конечно же, не об одном человеке, а о целом наро-
де: «Пес возвращается на свою блевотину» (2 Петр. 2, 22). Если
народ по-прежнему забывает Бога, как это было во времена
насаждаемого государством безбожия, тогда последнее зло
становится для него горше первого. То, что сейчас, — это не
просто что-то безчеловечное, как захватническая война, как
чума или коммунистическая революция. Но это то, что сверх
всякого разумения, — инфернальная (дьявольская) война
против Бога, сражение бесов против Ангелов, черная месса,
нацеленная на то, чтобы перевернуть в душах человеческих
вертикальный порядок небес и вытеснить из них небесную
иерархию бесовской. Есть в этом нечто превосходящее все
человеческие понятия, потому что это война между двумя
сверхчеловеческими армиями. Но мы не должны никогда
забывать, что этот мip дан нам, чтобы мы обрели спасение. Что
бы ни происходило, это время — единственное время, которое
дается нам, чтобы спастись. И пока Христос — в наших серд-
цах, мы способны сопротивляться. Когда мы забываем о Нем,
мы не знаем, где мы.

Поистине, где царствует любовь ко Христу, там нет страха. И
кончаются скорби там, где сияет слава Христова. Одеяние
Церкви могло ли быть столь пасхально сияющим, если бы не
было оно багряно-красным от крови Мучеников? Поистине, это
они «всегда несут в своем теле страдания Христовы, чтобы и
жизнь Христова явилась в смертном теле нашем» (2 Кор. 4, 10).

Протоиерей Александр Шаргунов

ПОЧЕМУ ЭТОТ ДЕНЬ НЕ СТАЛ У НАС ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ?

ПЕРВЫЙ ИЗ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 

РОССИЙСКИХ

ПОСТРАДАВШИЕ ЗА ВЕРУ НАШУ
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Память 25 января/7 февраля

Священномученик Петр (Зверев) родился 18 февра-
ля 1878 г. и во Святом Крещении наречен был Василием
в честь Василия Исповедника (память 28 февраля/13
марта). Отец его был священник — протоиерей
Константин Зверев, служил в Московском Кремле, в
Чудовом монастыре, и был духовником великой княгини
Елисаветы Феодоровны. Мать его звали Анной. Кроме
Василия, у них было еще два сына — Арсений и Кассиан
и дочь Варвара. Наклонности Василия определились
рано: маленьким ребенком он очень любил играть в цер-
ковную службу. Владыка сам рассказывал, что в раннем
детстве он всегда торопился к началу церковной службы
в их приходском храме и шел всегда рядом с отцом. В то
время, когда видели идущего в церковь священника, на
колокольне делали три раза перезвон, и мальчик считал,
что два раза звонят отцу, а третий раз — ему.

В самом раннем детстве он уже увидел во сне
Спасителя. Об этом он так рассказывал при мне детям:
«...Вижу сон. Сидит за столом Спаситель в синей и крас-
ной одежде и держит меня на руках. А под столом —
страшная собака. Спаситель берет мою руку и протяги-
вает под стол собаке со словами: «Ешь ее, она дерется».
Я проснулся и с тех пор никогда уже не дрался, а стал
расти, во всем стараясь сдерживать себя, не сердиться и
не делать ничего дурного».

Владыка окончил московскую гимназию и прошел
два курса историко-филологического факультета
Московского университета, после чего перешел в
Казанскую духовную академию. Там он и принял мона-
шество в 1900 г., 22 лет от роду, и был наречен Петром
во имя апостола Петра.

По окончании академии в сане иеромонаха служил в
Москве в Епархиальном доме, что в Каретном ряду. Тут у
Владыки появились уже духовные дети, которые остава-
лись у него до конца жизни. Потом был настоятелем
Белевского мужского монастыря Тульской губернии. Во
время войны 1914 г. был проповедником на фронте.
После войны был настоятелем Желтикова монастыря в
Твери... В 1918 г. впервые был арестован, но ненадолго.
14 февраля 1919 г. в Патриарших покоях состоялось его
наречение во епископа. 15 февраля 1919 г., на праздник
Сретения, он был хиротонисан в Москве патриархом
Тихоном и назначен викарным епископом Балахнинским
в Нижний Новгород к архиепископу Евдокиму, которого
он раньше хорошо знал, когда служил в Белеве...
Владыке исполнился в то время 41 год.

…Белев находился недалеко от Оптиной пустыни, и
Владыка имел возможность постоянно общаться с оптин-
скими старцами, которые, в свою очередь, были к нему
очень расположены, ценили его высоко и направляли к
нему многих для духовного руководства. Владыка до при-
нятия епископства неоднократно бывал в Сарове и
Дивееве, особенно имел веру к блаженной Прасковье
Ивановне. Как рассказывали ее келейные, «так и сидел у
ее ножек», и она взаимно платила ему своим расположе-
нием. Она даже подарила ему холст своей пряжи, из
которого он впоследствии сшил себе архиерейское обла-
чение и хранил его на смерть. По рассказам келейницы
Прасковьи Ивановны, он вместе с дивеевскими сестрами
переживал около блаженной то тяжелое время, когда

задерживалось открытие святых мощей батюшки
Серафима. 

Бывал Владыка и у отца Иоанна Кронштадтского.
Помню его рассказ о том, как отец Иоанн кормил его вме-
сте с матушкой схиигуменией Фамарью — сначала ее,
потом его.

…Владыка был высокого роста, худощавый, блон-
дин, волосы были очень длинные, и он их никогда не под-
стригал, борода рыжеватая, глаза ясные, голубые. Голос
у него был очень сильный, с очень хорошей дикцией, так
что даже, когда он служил впоследствии в храме Христа
Спасителя и говорил проповедь, по всему храму ясно
было слышно каждое слово… Служил неспешно… кадил
по церкви неторопливо, так что успевали пропеть весь
псалом (полиелейный). «Хвалите имя Господне» пел весь
народ на два хора по афонскому распеву, полностью оба
псалма. Во время первого часа и после Литургии
Владыка благословлял всегда весь народ.

…Владыка… завел в монастыре (когда был настоя-
телем Белевского Спасо-Преображенского монастыря)
преподавание Закона Божия для детей. Учил он их сам.
Дети так привязались к нему, что, бывало, так и стоят
толпой у его крыльца, ждут, не пойдет ли он куда, и про-
вожают его всей гурьбой. Владыка всегда им тут что-
нибудь рассказывал, чаще из своей жизни, из детских
воспоминаний. 

Иногда он делал Всенощную и на всю ночь…
Несмотря на продолжительность службы и самое простое
пение, церковь всегда была полна народа. Акафистов за
Всенощной Владыка никогда не читал, а требовал пол-
ностью вычитывать все кафизмы; акафисты же читал на
молебнах. Владыка особенно любил Псалтирь. Всегда
всем велел ее читать. Раз как-то пригласили его служить
Всенощную в какой-то храм и кафизмы совсем почти
выпустили (оставили по нескольку слов). Владыка подо-
звал настоятеля и сказал ему: «Почему ты не любишь
царя Давида? Люби царя Давида».

Панихиды Владыка служил всегда полностью, по
уставу, с 17-й кафизмой, без всякого сокращения.
Помню, как он говорил: «Кто отслужит по мне такую
панихиду?» …В Воронеже Владыка говорил своему
келейнику: «Во всем твой Петр грешен, только устава
никогда не нарушил».

В мае 1921 г. Владыка снова был арестован. Живя в
Канавине, он часто служил в Сормове (по близости рас-
стояния). Тут, как и везде, народ очень расположился к
нему. Арест Владыки вызвал трехдневную забастовку
сормовских заводов. Пообещали его выпустить, а вместо
того отправили в Москву: сначала на Лубянку, а потом он
некоторое время находился в Бутырской тюрьме, после
чего был переведен на Таганку. Там в то время собралось
до двенадцати архиереев и много духовенства. Мы при-
носили им туда просфоры, облачения, и они в камере
совершали соборную службу. 

В Таганской тюрьме Владыка заболел от истощения
и попал в больницу. У него сделались фурункулы на голо-
ве. В конце июля Владыку назначили на этап в
Петроград... Владыка никогда не переставал проповедо-
вать. Вообще, когда он находился в заключении, мы не
успевали посылать ему кресты. Владыка обращал людей
к вере, снимал с себя крест и надевал на обращенного.

В Петрограде Владыка просидел до декабря и 23-го
числа (по старому стилю), на Анастасию
Узорешительницу, был выпущен и сразу приехал в
Москву. Всенощную и обедню на Рождество Христово

служил в Марфо-Мариинской общине, а на второй день
праздника служил в Храме Христа Спасителя. В эти дни
он получил назначение в Тверь опять викарием, еписко-
пом Старицким, и опять поселился в Желтиковом мона-
стыре, где в 1918 г. был настоятелем. Пробыл там мень-
ше года и после праздника Архангела Михаила снова
был арестован и послан в Москву. На пятой неделе
Великого поста 1923 г. Владыку отправили с большим
этапом в Ташкент. Оттуда — в ссылку в Перовск (теперь
Кзыл-Орда). Там он пробыл больше года. 

Летом 1923 г. был выпущен Святейший Патриарх
Тихон. Он подал список архиереев, без которых не может
управлять Церковью, в их числе был и владыка Петр. В
конце лета 1924 г. он вернулся в Москву… 

Владыка служил, проповедовал, собирая тысячи
народа. В нем была особенная, благодатная сила, кото-
рая притягивала к нему людей. Он был совершен в рев-
ности и в любви к Богу, в жалости и в любви к людям.

В свое время блаженная Прасковья Ивановна пред-
сказала ему три тюрьмы. Три тюрьмы уже прошли, и поэ-
тому Владыка не стал больше ничего бояться:
«Четвертой не будет». Но 16 ноября 1926 г. его все-таки
арестовали уже из Воронежа, отправили в Москву, а
оттуда на десять лет в Соловки. Владыка прибыл туда
весной 1927 г. В то время там было в заключении много
архиереев, духовенства и монашествующих.

В 1928 г. Владыка был переведен в Анзер. Там он
работал счетоводом на складе (каптерке), где работали
одни священники. Владыка писал с Анзера, что живет в
уединенном, пустынном месте, где мало видит людей, и
чувствует себя пустынником. Там в уединении он соста-
вил Акафист преподобному Герману Соловецкому и
послал его на проверку в Москву.

Из воспоминаний монахини Серафимы 
(в сокращении)

Вскоре там началась эпидемия тифа, и в январе
1929 г. заболевший Владыка Петр был увезен в больни-
цу, в бывший Голгофо-Распятский скит.   7 февраля 1929
г. Преосвященный Петр скончался. Перед смертью он
несколько раз написал на стене карандашом: «Жить я
больше не хочу, меня Господь к Себе призывает».

Погребение его было назначено на 10 февраля…
Через некоторое время стало известно, что начальник
отделения распорядился бросить тело Владыки в общую
могилу, к тому времени доверху заполненную умершими.
Ночью заключенные узнали, что общая могила еще не
зарыта. Было совершено тайное отпевание Владыки в
канцелярии хозяйственной части, четыре человека выко-
пали отдельную могилу для Архиерея, тело которого
достали из общей. И на Голгофе, напротив алтаря храма
состоялось его погребение. На могиле Владыки был уста-
новлен крест с надписью, однако весной 1929 г., по рас-
поряжению лагерного начальства, все кресты на
Соловецких кладбищах сняли и пустили на дрова…

В июне 1999 г. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II благословил группе Синодальной
комиссии провести работы по определению места захо-
ронения и обретению мощей священномученика Петра
(Зверева). 30 июня, после продолжавшихся в течение
трех дней работ, мощи Святителя были обретены. На
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в 2000 г. священномученик Петр
был прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников
Российских.

Из материалов сайта Вознесенского 
Печерского мужского монастыря

ОН ВСЕХ ЛЮБИЛ И О ВСЕХ СКОРБЕЛ

Сколько их есть — безымянных героев,
Жизнь свою давших за веру в Христа;
Смерти принявших безстрашно с хвалою
Господу Богу в пречистых устах;

Их — убиенных в застенках тюремных;
Их, и утопленных в реках на дне;
Страшно закопанных в шахтах подземных,
Сотни живыми сожженных в огне!?

Нам не найти их останков кровавых,
Нам не украсить венками из роз,
Но несказанною вечною славой
Их прославляет на Небе Христос.

И после смерти не вышли из битвы
Сонм Страстотерпцев — святые сердца,
Но о спасении мира молитвы
Шлют они к Небу — к Престолу Творца!

Архимандрит Тихон (Агриков)

ГЕРОЯМ ВЕРЫ
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12 февраля — Собор вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого

Великие святители прославились своей святостью,
глубоким знанием Священного Писания, великой уче-
ностью, трудами на благо церковного мира и единства.
Все трое велики, и велики по-разному.

Святой Василий Великий оставил множество бого-

словских трудов, в числе которых — беседы на
Шестоднев, на псалмы, на различные богословские темы,
книги в защиту православного учения о Святой Троице,
аскетические трактаты, правила монашеские, устав под-
вижнический, книги о Крещении, о Святом Духе, пропо-
веди и 366 писем разным лицам.

За свои заслуги перед Православной Церковью свя-
титель Василий назван Великим и прославляется как
«слава и красота Церкви», «светило и око вселенной»,
«учитель догматов», «палата учености».

Григорий Богослов — это более всех созерцатель,
молитвенник, взгляд которого обращен на Небеса — автор
богословских догматических сочинений, а также гимнов и
проповедей. Как проповедник Григорий не столько увеще-
вает и говорит, сколько поет. Именно поэтому его вещания
Церковь называет «пастырской свирелью». Проповеди
Григория Богослова стали на долгое время образцовым чте-
нием в византийских риторских школах.

Третьего великого Святителя Церковь называ-
ет Златоустом. В истории Церкви не было, нет и, быть
может, не будет проповедника и оратора, равного
Иоанну Златоусту. Из имеющихся свидетельств известно
о том, как в церкви раздавались аплодисменты, ибо тем-
пераментные греки не выдерживали и аплодировали кра-
соте и силе слова Иоанна.

Жизнь этих трех людей, их труды — это не просто
история того, что было когда-то очень давно. Жизнь трех
святителей имеет к нам самое прямое, самое непосред-
ственное отношение, потому что это они учат нас пра-
вильно понимать Евангелие и, значит, правильно пони-
мать мир.

В Греции праздник Трех Святителей почитается как
день Образования и Просвещения, праздник всех уча-
щих и учащихся, особо отмечаемый в университетах.

Тропарь
Яко апостолов единонравнии и вселенныя Учителие,

Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам
нашим велию милость.

Кондак
Священныя и боговещанныя проповедники, верх

учителей, Господи, приял еси наслаждение благих Твоих
и упокоение: труды во онех и смерть приял еси паче вся-
кого всеплодия, Едине прославляй святыя Твоя.

Память — 9 февраля

Особую выдающуюся роль в нашей Святой Церкви
сыграл святитель Иоанн Златоуст — великий вселенский
учитель. Святой Иоанн пользовался великим уважением

и любовью среди народа и очень много сделал для про/
славления Господа нашего Иисуса Христа, Его Святой
Церкви и веры православной.

Святой Иоанн рано лишился отца, и мать/вдова пре/
красно воспитала своего сына, дав ему хорошее образо/
вание. Во время учения он познакомился с Василием
Великим, который помог ему стать на путь служения
Богу. После смерти матери Иоанн ушел в монастырь,
затем в Антиохии был рукоположен во диаконы, а спу/
стя немного времени — в священники. Его послушанием
было проповедовать слово Божие, с чем он блестяще
справился и за что получил звание «Златоуста».

В 397 г. святой Иоанн Златоуст был избран еписко/
пом в Константинополе. Там он увидел среди народа рас/
пущенность нравов, особенно во дворце императора, и не
мог смириться с этим и молчать. Он учил, просил,
наставлял, за что при дворе императора его возненави/
дели и осудили в ссылку. По дороге в ссылку в г.
Команы в 407 г. он скончался со словами: «Слава Богу
за все!»

Святой Иоанн Златоуст написал Божественную
Литургию, которая совершается круглый год, двенадцать
томов трудов, включающих в себя толкование на книги
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Они
имеют огромную популярность и в наше время.

Перенесение святых мощей святителя Иоанна
Златоуста из Коман в Константинополь совершилось
через 30 лет после смерти, в 438 г., при императоре
Феодосии II. Когда открыли гроб, тело святого Иоанна
оказалось нетленным. Император Феодосий припал к
гробу со слезами и просил прощения за себя и за свою
мать Евдоксию, которая несправедливо осудила святого
Иоанна.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Дух Святый не обитает там, где гнев. Избавим
же себя от этого демона, сокрушим его, когда он
нападет на нас, положим на перси знамение креста,
как бы узду на него. Гнев есть безстыдный пес; но
пусть он научится слушаться закона. Если пес при
стаде так свиреп, что не слушается приказаний пасту-
ха и не узнает его голоса, то все потеряно. Он пасет-
ся вместе с овцами; но когда станет кусать овец, то
его убивают. А если он ласкается к овцам и лает толь-
ко на чужих и сонных, то это хорошо. Он не должен
кусать овец и тогда, когда голоден; он не должен
щадить волков и тогда, когда сыт. Таков должен быть
и гнев. Итак, набросим на этого зверя со всех сторон
крепкую узду — страх будущего суда. Если тебя
оскорбит или огорчит кто-нибудь, помысли тогда о
согрешениях своих против Бога, и о том, что своей
кротостью ты умилостивишь для себя более и тот
будущий суд, как сказано: «прощайте, и прощены
будете» (Лк. 6, 37), — и гнев тотчас отбежит от тебя.

Обрати внимание и на то, когда ты, несмотря на
раздражение, сдерживал себя, и когда не сдерживал:
сравни то и другое время, и получишь отсюда вели-
кую пользу. Скажи, пожалуй: когда ты хвалишь себя?
Тогда ли, когда был побежден гневом, или тогда,
когда ты победил? Не тогда ли именно мы стыдимся
и раскаиваемся, когда бываем побеждены гневом? А
когда преодолеваем гнев, тогда не торжествуем ли,
не хвалимся ли, как победители? Ибо победа над гне-
вом состоит не в том, чтобы мстить за обиду тем же
(это не победа, а совершенное поражение), — но в
том, чтобы с кротостью переносить оскорбления. Не
делать, а терпеть зло — вот в чем истинное преиму-
щество. Итак, не говори во гневе: вот и я восстану,
вот и я нападу на него. Не сопротивляйся и тем, кото-
рые уговаривают тебя оставить гнев, не говори им: не
потерплю, чтобы такой-то насмехался надо мной. Да
он никогда и не насмехается над тобой, разве когда
ты сам на него вооружишься. А если он и тогда посме-
ется над тобой, то разве только в безумии сделает
это. Ты же, побеждая, не ищи славы у безумных;
довольно для тебя славы у людей разумных. Но что я
говорю о людях? Воззри тотчас к Богу, и Он тебя вос-
хвалит. А тому, кто прославляется от Бога, не должно
искать чести у людей. Честь людская никакой пользы
не приносит; напротив, суд Божий приносит прослав-
ляемому от Бога великую пользу. Вот к этой-то славе
и будем стремиться.

Бог повелел нам не только терпеть, когда нас
заушают, но и переносить все даже хуже этого. А мы,
напротив, с усилием сопротивляемся, стараемся
отмщать за себя, а часто даже первые поднимаем
неправедные руки и считаем себя униженными, если
не отплатим тем же. Странно, что мы считаем себя
победителями тогда, когда получаем безчисленные
удары от диавола, и думаем, что мы его одолеваем.
Итак, познаем, прошу вас, этот род победы, и будем
побеждать таким образом. Ибо злострадати — значит
получать венец. Если мы хотим быть прославлены от
Бога, то будем соблюдать не обычаи мирские, а
закон, данный от Бога для подвигов духовных; будем
все переносить с долготерпением. Таким образом мы
победим и враждующих против нас, и все, что есть в
мире сем, и обетованные блага получим, благодатью
и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом
слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

Из творений святителя Иоанна Златоуста

ВЕЛИКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ

НЕ СЕРДИСЬ!
Душеполезные поучения 

святителя Иоанна Златоуста

ВЕЛИКИЕ И СВЯТЫЕ
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СВЕТЛЫЙ ПРОПИСАТЕЛЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
В 389 году, 7 февраля (25 января по старому стилю), преставил-

ся святитель Григорий — тот, кого Церковь почтила именем, усвоен-
ным любимому ученику Христову — святому евангелисту Иоанну.

«Мужественно и сильно хочу я говорить, дабы соделались вы
лучшими, дабы от плотского обратились вы к духовному, дабы пра-
вильным образом возвысились вы в вашем духе», — говорил свя-
титель Григорий Богослов. В своих творениях Святитель, как и пер-
вый Богослов, весь обращен к Предвечному Слову. Преподобный
Иоанн Дамаскин в первую очередь руководствуется святителем
Григорием Богословом в своем «Изложении веры».

Тело святителя Григория было погребено в Назианзе. В 950 году
святые мощи были перенесены в Константинополь, в церковь
Святых Апостолов. Позже часть мощей была перенесена в Рим.

Предание сохранило черты Святого: «лице смиренно, бледно,
брови возвышенныя и густыя, взор кроткий, брада не длинная, но
густая и широкая».

Уже современники называли своего архипастыря святым.
Православная Церковь, называя святителя Григория вторым
Богословом и таинником, светлым прописателем Святой Троицы,
в богослужебных песнопениях так обращается к нему:

«Богословским языком твоим сплетения риторская разруши-
вый, славне, Православия одеждою свыше истканною Церковь
украсил еси: радуйся, отче, Богословия уме крайнейший».

Из духовных творений 
святителя Григория Богослова

Не всякому слову протився, не всякому и следуй; но знай:
какому и когда противиться или следовать. Более будь привязан к
Богу, чем стой за учение о Боге. Всякое слово можно оспаривать
словом, но жизнь чем оспоришь?

***
Или вовсе не учи, или учи доброю жизнию. Иначе будешь

одною рукою притягивать, а другою отталкивать. Меньше потре-
буется слов, если делаешь, что должно. Живописец больше учит
своими картинами.

***
Безгласное дело лучше неисполнимого слова. Никто никогда

не стал высоким без добрых дел, а многие прославились без крас-
ного слова. Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто
хорошо живет.

***
Наилучший дар Богу — добрые нравы. Хотя бы ты все принес

Ему, однако не принесешь ничего достойного. Приноси то, что
дает и бедный. Чистый не берет себе доли из цены блудницы. 

***
Ничего не обещай Богу (Еккл. 5, 4), даже и малости; потому

что все Божие, прежде нежели принято от тебя. И что еще скажу?
Не отдав обещанного, ты крадешь это сам у себя. Какой же
необычайный примешь на себя долг? Да уверят тебя в этом
Анания и Сапфира.

***
Не слишком себя обнадеживай и не вовсе теряй надежду.

Одно ослабляет, другое низлагает. В чем-нибудь преуспевай,
другого держись сколько ни есть, а к иному не будь завистлив;
недовершенное не сделает безполезным труд совершенного
тобою пути.

***
Не берись за все горячо, но держись того, что избрал. Лучше

прибавлять доброго, нежели убавлять у него что-нибудь. Не тех
называем худыми, которые стоят низко, но тех, которые, подняв-
шись высоко, низко падают.

***
Разбирай больше сам себя, нежели дела ближних: одно достав-

ляет пользу тебе, другое — ближним.   Лучше вести счет делам
своим, нежели деньгам; последние текут, а первые постоянны.

***
Пусть непрестанно трудится ум, напечатлевая в себе

Божественные мысли и глаголы жизни. А на язык будь скуп, пото-
му что он весьма способен делать вред, и чем скорее движется,
тем меньше приносит пользы.

***
Залепляй воском уши от гнилого слова и от неблагоприличных

извитий усладительного пения. Но отверзай слух для всего доброго и
прекрасного. Между словом, слышанием и делом расстояния невелики.

***
Тебе предстоят скорби, удовольствия, надежды, опасения,

богатство, нищета, слава, безславие, престолы; пусть течет все
это, как хочет. До человека, утвердившегося на добром основа-
нии, не касается ничто непостоянное.

По православному кафолическому
христианскому учению соборность дей-
ствует во взаимной любви, которая связы-
вает все множество отдельных членов
Церкви. Святой апостол Павел говорит, что
сердца христиан соединены «в любви для
всякого богатства совершенного разуме-
ния, для познания тайны Бога и Отца и
Христа, в Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения» (Кол. 2, 2-3). Так
что по учению святого апостола, по учению
Церкви, эта взаимная любовь, а не что-
либо иное, является для нас гарантией
познания Христовых истин. И эта взаимная
любовь, познающая тайны Божественной
премудрости, выражается в согласии хри-
стиан между собою.

Это согласие является действием
Духа, и Дух сей ведет всю земную часть
Христовой Церкви неведомыми для
пытливого разума способами к цели
Своего пути. Этот Дух — Сам Дух Святый.
И какие бы ни были препятствия, лежа-
щие на этом пути, какие бы ни были
злые страсти отдельных членов Церкви,
противящихся Христовой благодати и
восстающих против этого соборного
единения, любовь Христова, действую-
щая в сердцах, иначе — Сам Дух Святый,
всегда в конце концов побеждает эти
страсти и не допустит никогда, чтобы
земное существование Церкви было
уничтожено нами, ибо Христос пребы-
вает с нами до конца дней.

Итак, соборность в Христовой Церкви
проявляется в согласии всех членов между
собою. Это согласие не приурочивается к
какой-либо поместной Церкви, к какому-
либо географическому пункту, к какому-
нибудь иерарху или собранию иерархов, а
связывает всех причастных Церкви членов
и не нуждается ни в каких юридических
регламентациях, так как самобытная его
сила действует вне постижимых для разума
нашего правил. Оно просто существует и
само определяет все остальные явления
церковности, вместо того, чтобы быть
определяемым ими. Одно из этих явлений
— Вселенские Соборы.

М. Новоселов
«Торжество Православия»

ЧТО ТАКОЕ СОБОРНОСТЬ?

Шестой Вселенский Собор проходил в
680 г. в г. Константинополе при императо-
ре Константине Погонате против учения
еретиков-монофелитов, которые призна-
вали и учили, что в Иисусе Христе два
естества: Бог и Человек — Богочеловек,
но одна Божественная воля. Защитники
правды: патриарх Иерусалимский
Софроний, преподобный Максим
Исповедник,170 епископов и святых отцов,
присутствующих на Соборе, — опроверга-
ли это учение и утверждали, что в Иисусе

Христе есть два естества и две воли.
Собор осудил еретиков и определил

учение православное: признавать в
Иисусе Христе два естества — Божеское
и человеческое и две воли. Через 11 лет
Собор был вновь созван на заседание и
получил наименование — Трульский. Он
дополнил постановления Пятого и
Шестого Вселенских Соборов и был
назван «Пятошестым».

Собор утвердил 85 Апостольских пра-
вил, правила шести Вселенских Соборов,

правила Поместных Соборов и правила
тринадцати святых отцов Православной
Церкви. В дальнейшем эти правила были
дополнены правилами Седьмого Вселен-
ского Собора и некоторых Поместных
Соборов. Все они вошли в состав книги под
названием «Номоканон», что означает
«Кормчая книга». Эта книга является осно-
ванием для управления Церковью.

Воспоминание VI Вселенского Собора
совершается 5 февраля.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Я молюсь за всех живущих: 

За несчастных и счастливых, 

За трудящихся, зовущих 

На работу и ленивых. 

Я молюся за богатых, 

И ютящихся в лачугах, 

И за всех, тоской объятых, 

И томящихся в недугах. 

Я молюсь за изнуренных, 

Но не сломленных борьбою,

И за всех обремененных, 

И униженных судьбою, 

И за всех, кто в грешной битве 

Так успел ожесточиться, 

Что не просит о молитве 

И не может сам молиться. 

Я молюсь за всех почивших, 

Где бы ни было зарытых. 

За великих, мир учивших, 

За работников забытых. 

Я молюся за страдавших, 

За убогих и смиренных, 

За жестоких, правду гнавших 

И за правду убиенных. 

Я молюся за любивших 

И вражды не понимавших, 

Я молюся и за мстивших 

И во гневе проклинавших.

А. Круглов

Суровый гнев души своей уйми! 

Не проклинай — проклятьем 

сердце губишь! 

Не осуждай — и осужден 

не будешь 

Ни Богом, ни людьми! 

Сдержи свой гнев, обидою 

рожденный! 

Забудь про месть и меч 

свой обнаженный 

Не подымай на брата сгоряча:

Поднявший меч погибнет от меча. 

Л. Афанасьев

Я МОЛЮСЬ ЗА 
ВСЕХ ЖИВУЩИХ

Суровый гнев
души своей уйми!
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ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражай-
те вере их», (Евр. 13, 7) —призывает апостол Павел всех

нас. 25 февраля — день тезоименитства почившего о
Господе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Мне и, думаю, многим людям этот великий чело-
век особенно дорог, и вспомнить о нем можно и нужно. 

Святейший Патриарх Алексий II очень много сделал для
нашей Святой Церкви и нашего государства. Служил он свя-
щенником и епископом в трудные годы правления советской
власти, когда служителей Церкви преследовали государст-
венные надзиратели, так называемые уполномоченные по
делам религии, которые ничего не давали делать, мешали
служить в храмах, запрещали проповедовать. Свою задачу
они добросовестно исполняли, преследуя цель, которую
четко выразил Н.С. Хрущев, обещав в восьмидесятом году
показать последнего попа. Поэтому Святейшему Патриарху
Алексию II, как и многим церковным служителям того време-
ни, досталось много недоброго. Но Святейший был терпели-
вым и глубоко верующим человеком. Он горячо любил Бога,
Святую Церковь и народ Божий, все возлагал на Бога — и
Бог ему помогал.  

Мне посчастливилось лично получить от Святейшего
Патриарха Алексия II благословение на мое пастырское слу-
жение — из рук этого дорогого мне человека я получил дип-
лом об окончании Московской духовной академии.
Святейший Патриарх являл собой образец доброго
Архипастыря. Мы видели в нем живую веру и, конечно, доб-
рые дела, которые он совершал на ниве служения Богу и
людям. Своей жизнью и архипастырским служением он
оставил большой яркий след в истории нашей Церкви, и мы
обязаны сохранить о нем светлую память. Невозможно
забыть его служение и печальный момент прощания в день
его похорон. Мы сегодня молимся об упокоении Святейшего
Патриарха Алексия II и верим, что Господь дарует ему оби-
тель в Царстве Своем. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святая Церковь — это тело Христово. Это
Богом установленное общество людей, соединен-
ных православной верой, законом Божиим, свя-
щенноначалием и Святыми Таинствами, как гово-
рит святой Филарет, митрополит Московский. Это
живой организм. Как в нашем теле все члены
переживают друг за друга: заболела ли нога, или
рука, или зуб — все тело страдает; прошла
болезнь — тело радуется, что боль исчезла; так и
в Церкви: заболел ли кто, то есть согрешил —
всем плохо; покаялся один из членов Церкви —
всем радостно.

В Святой Церкви так мудро Богом все устрое-
но, что мы друг другу помогаем войти в Царство
Божие. Священник, совершая Божественную
Литургию, молится о всех и за вся. И, конечно,
нам хочется, чтобы никого из людей не было в
аду. Вот для этой цели Святая Церковь и устано-
вила молитвенное поминовение усопших людей,
особо в такие родительские субботы, как мясо-
пустная, которая в этом году будет 14 февраля.

В нашем городе каждый год увеличивается
число умерших на 500-600 человек. В этот день
мы будем особо молиться за всех усопших, и
своими молитвами просить Бога перед Великим
постом, чтобы Он простил все прегрешения
нашим родным, близким, друзьям. И мы свиде-
тельствуем перед Ним, что наши братья и сестры
достойны помилования и жизни в Царстве
Божием. 

Нам полезно знать, что если Бог по нашим
молитвам простит им, то они будут иметь возмож-
ность молиться за нас — ведь у Бога все живы.
Они в долгу перед нами не останутся и будут за
нас молиться — и будет взаимно совершаться
любовь, а люди, по милости Божией, спасаться. 

Эта суббота называется Вселенской роди-
тельской, потому что Святая Церковь поминает
всех усопших людей и всем просит жизни вечной
в Царстве Божием. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ

СУББОТА

Святитель Григорий Богослов

1. 
Последний подвиг жизни близок; худое пла-

вание кончено; уже вижу и казнь за ненавистный
грех, вижу мрачный тартар, пламень огненный,
глубокую ночь и позор обличенных дел, которые
теперь сокрыты. Но умилосердись, Блаженный,
и даруй мне хотя вечер добрый, взирая милости-
во на остаток моей жизни! Много страдал я, и
мысль объемлется страхом, не начали ли уже
преследовать меня страшные весы правосудия
Твоего, Царь?

Пусть сам я понесу свой жребий, переселив-
шись отсюда и охотно уступив снедающим сердце
напастям; но вам, которые будете жить после
меня, даю заповедь: нет пользы в настоящей
жизни, потому что жизнь эта имеет конец.

2. 
Цвет опал, приблизилось время жатвы.

Побелели у меня волосы; гумно призывает к
себе колос; уже нет незрелости в ягоде; близко
собирание гроздов. Точило моих злостраданий
уже истаптывается. О, мой злой день! Как
избегну его? Что со мною будет? Как страшен
мне грех; как страшно оказаться полным терний
и гроздов гоморрских, когда Христос станет
судить богов, чтобы каждому воздать по его
достоинству и назначить страну, сколько взор
вынесет света! Одна мне надежда, что под
Твоим руководством, Блаженный, в сии краткие
дни обращусь еще к Тебе.

ПОКАЯННАЯ
ПЕСНЬ ПРИ

КОНЦЕ ЖИЗНИ

Пророк Даниил — знаменитый герой Ветхого Завета. Он
утешал еврейский народ в Вавилонском пленении и с удиви-
тельной точностью предсказал время Рождества Христова. 

Под Самаркандом хранится величайшая святыня. В XIV
веке эмир Тимур перенес сюда из Месопотамии руку проро-
ка Даниила, чтобы уберечь город от землетрясений. Самая
распространенная версия говорит о том, что во время семи-
летнего похода в Малую Азию эмир Тимур не смог взять
Сузы штурмом. Расспросив богословов, великий завоева-
тель узнал, что город защищают мощи святого Даниила.
После этого эмир Тимур договорился с осажденными, что не
тронет ни одного жителя Суз, если получит позволение увез-
ти часть священных мощей Пророка, а именно — правую
руку, чтобы она защищала Самарканд.

Гробница Пророка — святое место для представителей
трех конфессий: христиан, мусульман и иудеев. Садовник
Алим ухаживает за землей вокруг гробницы вот уже 28 лет.
Но больше всего ему запомнился день посещения
Самарканда Святейшим Патриархом Алексием II.
Произошло это событие 13 ноября 1996 года.

После молитвы Патриарха на гробнице пророка Даниила
зацвело засохшее дерево. Алим вспоминал: «Это фисташ-
ковое дерево было сухим до 1996 года. В 1996 году здесь
был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. Он освятил дерево, окропил его святой водой, и после
этого дерево начало оживать. Это — настоящее чудо. А
дереву этому не менее 600 лет».

«Это дерево уже собирались вырубать. Сам памятник и
территорию вокруг него к тому времени начали приводить в
порядок, а древний иссохший ствол туда никак не вписывал-
ся. Патриарх помолился у дерева и окропил его святой
водой. Это было в ноябре, а уже весной следующего года
под теплыми лучами весеннего солнца фисташка вдруг
зацвела!» — рассказал смотритель мавзолея Пророка.

Посмотреть на ожившее дерево приходили сотнями. «Это
событие оживило нашу жизнь», — рассказывал протоиерей

Димитрий Козулин, который несет служение в Георгиевской
церкви Самарканда. «Во время молебна Святейшего мы были
рядом. И радуемся этому чуду — оно укрепило нас в вере», —
признался председатель самаркандского отделения Русского
культурного центра Юрий Огнев, который был в составе деле-
гации, сопровождавшей Патриарха.

— Мавзолей Пророка свято почитают последователи
трех религий, — рассказал директор музея Истории культу-
ры Узбекистана Нумом Махмудов. — И все восхищены
чудом, совершенным Патриархом Алексием II на могиле
Даниила.

Незадолго до кончины Святейшего Патриарха Алексия II
дерево опять засохло.

«Непознанный мир веры»

Вспоминаю, как в детстве еще слы-
шал от некоторых взрослых нелестную
характеристику, которой они частенько
награждали людей непрактичных, то есть
тех, кто так и не смог приспособиться к
жестким реалиям жизни: не ловчил, не
заискивал, не стяжал, старался быть, а не
казаться. О таковых неизменно говорили
со снисходительной усмешкой, гранича-
щей с жалостью: бедняга, он не от мира
сего. Вдобавок могли и пальцем покру-
тить у виска. Да и сегодня такое не ред-
кость, еще и добавят с оттенком плохо

скрываемого превосходства: убогий! И
как же был я поражен, взяв когда-то в
руки Евангелие и прочитав слова Христа,
сказанные Им вначале о Себе Самом: «Я
не от сего мира» (Ин. 8, 23), а позже о
Своих учениках: «Если мир вас ненави-
дит, знайте, что Меня прежде вас возне-
навидел. Если бы вы были от мира, то
мир любил бы свое; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира, потому ненави-
дит вас мир» (Ин. 15, 18-19). Таким обра-
зом, то, что в миру звучит как клеймо,
пред очами Божиими оказывается выс-

шей добродетелью. Воистину тысячу раз
прав Апостол: «Ибо мудрость мира сего
есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 19).

Что же касается пресловутой убого-
сти, то слово это не есть обозначение
некоей ущербности, в том числе и
физической.

Скорее, наоборот — в нем запечат-
лен статус тех, кто изначально, от рож-
дения, на особом счету у Самого
Господа. Недаром гласит народная
поговорка: «Не бойся богатого грозы,
бойся убогого слезы». Вот и в стихотво-
рении московского поэта Владимира
Лесового об этом же говорится:

Пусть я — убогий, 
Но я — у Бога.

«Тайна русского слова»

ОЖИВШЕЕ ДЕРЕВО

ПУСТЬ Я - УБОГИЙ!
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ПОБУДЬ ХОТЯ БЫ СОРОК ДНЕЙ ХРИСТИАНИНОМ
Такая жертвенная молитва, соединенная с сердечным уси-

лием и с отречением хотя бы от какого-то удовольствия, осо-
бенно нужна покойному от нас в первые сорок дней. Поэтому,
если кто действительно хочет помочь своему сыну, дочери,
матери, мужу, жене, сестре, брату, тому, кого он искренне
любит, то средство есть, оно в наших руках — отдай, человек,
часть своей души, частицу своей привычной, духовно-пассив-
ной жизни. Возьми на себя хотя бы маленький подвиг. Поживи
эти сорок дней в посильном воздержании тела, воздержании
чувств, воздержании мыслей, в понуждении себя к молитве, к
чтению слова Божия. Постарайся примириться с врагами свои-
ми. Добро сделай ненавидящим тебя — по заповеди Божией.
Поборись со своими страстями, постарайся никого не осуждать,
никому не завидовать, не отвечать на зло злом, чаще испове-
дуйся и причащайся святых Христовых Таин. Очисти хоть
немного свою душу, хоть на короткое время возьми себя в руки
— ради дорогого тебе человека. Скажи себе: «Хотя бы эти
сорок дней постараюсь быть христианином, постараюсь жить
по-евангельски».

Ведь друг познается в беде, а не за праздничным столом, и
любовь обнаруживается самопожертвованием, делом, а не
только заупокойными записочками. И чем усиленнее будешь
работать над своей душой — хотя бы эти сорок дней, — тем
действеннее для усопшего будет твоя молитва. Тогда она и твои
подаяния, твои записки и прочее принесут действительную
пользу усопшему. Вот какая помощь нужна родному, близкому,
любимому человеку.

Особая необходимость личной молитвы понятна и по другим
причинам. Как правило, в храме, в силу хотя бы большого коли-
чества поминовений, священнику молиться всей душой за каж-
дого практически невозможно, и все ограничивается произне-
сением (вслух или про себя) имен, выниманием частиц из про-
сфор... Еще раз хочется напомнить замечательные слова свя-
тителя Феофана: «Если никто не воздохнет от души, то молебен
протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскоми-
дия, то же и обедня... Служащим молебен и на ум не приходит
поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молеб-
не... Да и где им на всех наболеться?!»

Да, во-первых, молитву ничем нельзя заменить. И если сам
человек при церковном поминовении не помолится, то треща-
ний демоны-мучители не побоятся.

Во-вторых, сей род изгоняется не только молитвою, но и
постом (Мк. 9, 29). Однако нетрудно понять, как редко можно
найти такого человека, который бы действительно отрекся от
каких-то удобств, развлечений, удовольствий и даже просто от
обычного течения своей жизни, чтобы совершать ради вашего
родного молитву, усиленную подвигом. А ведь это одно из усло-
вий, при котором церковное поминовение приобретает силу и
демоны-мучители отступают от души усопшего. Ибо богослу-
жебное поминовение — это не магическое действо, которое при-
несет спасительный плод независимо от молитвенного участия
священника и верующего, а просто «в силу совершенного дей-

ствия», как об этом соблазнительно учит католицизм и во что
мы, православные, к сожалению, верим не меньше католиков.

Святые отцы единогласно утверждают, что Бог не может
спасти человека без воли самого человека, без его духовного
соучастия. Поэтому, где нет нашей личной молитвы, нашего
понуждения к жизни по евангельским заповедям, Он не может
помочь нам — не может услышать той молитвы, которой нет.
Вера в то, что при поминовении усопшего главное — это выни-
мание частицы и произнесение имени за богослужением, а не
соединенные с ними молитвы верующего и священнослужите-
ля, является одним из самых распространенных и губительных
заблуждений — губительных потому, что оставляет нас и наших
усопших без Бога, без плода. Святитель Иоанн Златоуст писал:
«...ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобще-
ние Таин, ни священная трапеза, ни сподобление Тела, ни при-
общение Крови и ничто другое не может принести нам никакой
пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и
чуждую всякого греха».

В качестве примера правильного православного (в отличие
от языческого) отношения к молитве за другого человека при-
веду такой случай. У одного московского священника дочь сло-
мала ногу. И он, будучи человеком вполне воздержным, тем не
менее принял такое решение: «Я больше не выпью ни глотка
вина до тех пор, пока сломанная нога дочери не станет здоро-
вой». Он свою молитву соединил с подвигом, ограничил свою
плоть, отнял от себя часть приятной жизни ради того, кого
любил. Это было реальным проявлением любви, это была
реальная жертва, которая, очищая его, принесла и ему, и его
дочери свой благой плод — не только телесный, но и, что
несравненно больше, духовный.

Еще раз хочется подчеркнуть, что только понуждая себя к
жизни по заповедям, к молитве, мы, как писал преподобный
Антоний Великий, вступаем в общение с Богом и в меру этого
духовного единения становимся способными оказать духовную
помощь другому человеку. И чем чище наша душа, тем в боль-
шей степени может измениться состояние души усопшего, кото-
рая с нами и через нас соединяется с Богом там в той мере, в
какой мы приобщаемся Ему здесь. Ибо в молитве происходит
духовное единение душ человеческих в Боге, всегда благое и
целительное. Поэтому нельзя верить глупым басням о том, что
за кого-то нельзя молиться, будто бы это опасно. Молитва все-
гда полезна. Она привлекает милость Божию к самому моля-
щемуся, и, безусловно, приносит пользу усопшему. Великое
благо найти и сомолитвенника, сподвижника хотя бы в эти
самые ответственные сорок дней.

В то же время необходимо помнить предупреждение препо-
добного Никодима Святогорца: «Те, кто пустословил, что души
умерших праведников и грешников сорок дней обретаются на
земле и посещают те места, где они жили, сеют предрассудки и
мифы. Ибо такие утверждения “невероятны и никто не должен
принимать их за истину”».

Профессор Московской духовной академии А.И. Осипов

…Умирающий в Господе — это тот, кто в своей земной жизни
устремлялся душой к Богу, кто жил верой в Него, нашего
Сладчайшего Спасителя и Небесного Отца. Он веровал в Него, как
в Источник жизни нашей, Который подает нам безчисленные
блага и в числе их — одно из первых и самых драгоценных благ —
земную жизнь для приготовления к жизни вечной. Он с этой верой
и переступил порог смерти.

Встречающий смерть с миром в душе любил Господа в дни
своей земной жизни всеми силами своей души и сердца. Он
желал жить так, как Господь велит нам жить; стремился к тому,
чтобы Господь воцарился в его душе, чтобы Он Сам управлял его
мыслями, его чувствами, его желаниями. Такой любовью любит
своего Господа истинный христианин.

Оканчивает свой земной путь в Господе тот, кто, исполняя
заповедь Христову о любви к ближнему, спешил, пока шел этим
земным путем, отереть слезы плачущему, помочь неимущему, от
всего сердца прощал обиды, огорчения, оскорбления, никогда не
платил за добро злом, не отвечал на зло злом. Целью его жизни
было сделать как можно больше добра людям. О таком человеке
и враг его не мог бы сказать иначе, чем сказал Саул пророку
Давиду, будучи злейшим его врагом: «Ты правее меня, ибо ты
воздал мне добром, а я воздавал тебе злом» (1 Царств 24, 18).

Достойно вступает в вечную жизнь тот, кто, по заповеди
Христовой, искал прежде всего Царства Божия и Правды Его. Он
никогда не забывал о своей безсмертной душе, питая ее
Божественной духовной пищей. Среди своих житейских трудов и
забот он всегда помнил, что первой его мыслью, первым его жела-
нием, первым его действием должно быть спасение души, чтобы
безсмертная душа предстала пред Лицом Божиим готовой к вечной
жизни, чтобы уйти туда верным Господу рабом, верным и преиспол-
ненным благодарной ответной любви сыном Небесного Отца.

Переходит от «смерти в живот» (Ин. 5, 24) тот христианин, кто
был послушен Святой Церкви, по ее зову приходил в святой храм
Божий, любил святые праздники, верующей душой переживал

священные события, воспоминаемые в дни наших великих празд-
ников, почитал угодников Божиих, в храме благоговейно внимал
словам молитв, словам Божественного Евангелия Господа нашего
Иисуса Христа и пастырской проповеди.

Жаждущий умереть истинным христианином — в течение всей
своей жизни ищет у ног Христовых оправдания своим беззако-
ниям и греховным сквернам, не откладывает покаяния во грехах
на неведомое для него «завтра». Он умеет плакать о своих паде-
ниях, оскорбляющих святость и любовь к нему Небесного Отца.
Со страхом, верой и любовью он принимает Святые Тайны
Христовы, как залог вечной жизни и нашего вечного, никогда не
прекращающегося в жизни будущего века, общения со
Сладчайшим Господом…

Умирающий в Господе — блажен, говорит нам слово Божие… И
этой крепкой надеждой на свою встречу с Господом и надеждой
на то, что Господь помилует его в Своем Вечном Жилище, он усла-
дит и страшный час своей смерти.

А, может быть, скажет кто-нибудь из вас, мои дорогие: для
того, чтобы так умереть — с миром, с радостью, надо быть святым,
надо достичь вершин святости. А как же быть нам, немощным,
грешным, каждый день впадающим в новые и новые согрешения?
Вот что, дорогие: есть большая разница между падающим и
остающимся лежать в грехах своих и между падающим, но встаю-
щим опять из ямы своего падения. Слово Божие говорит нам, что
и праведник семь раз падает на дню, но, падая, он встает (Притч.
24, 16) и сила Божия подкрепляет его.

Некогда Иуда согрешил тяжким смертным грехом. Он оказал-
ся в сетях, в плену у диавола, врага человеческого рода. Но Иуда
не сделал попытки разорвать слезами покаяния те диавольские
сети, какими опутал его исконный враг нашего спасения. Он не
покаялся и погиб вечной смертью, удавившись.

Апостол Петр трижды отрекся от своего Господа, своего
Божественного Учителя, отрекся — и сразу заплакал слезами
покаяния. Эти слезы спасли его от погибели: они привлекли к
нему любовь и благоволение Христовы. Укрепляемый благода-
тью Духа Святаго, апостол Петр стал первоверховным Апостолом
нашей Святой Церкви, великим носителем святости о Господе.

Продолжение следует
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай

(Ярушевич)

Основанием для установления этого
поминовения послужило то, что в воскрес-
ный день седмицы сырной (масленицы)
Святая Церковь совершает воспоминание
Второго пришествия Христова, и потому
накануне этого дня, как бы в день, предше-
ствующий Страшному Суду Христову, и при-
том приближаясь к духовным подвигам
Святой Четыредесятницы, когда нам следу-
ет войти в теснейший союз любви со всеми
членами Царства Христова — и святыми, и
живущими, и умершими, предстательствует
обо всех от Адама до днесь (до нынешних
дней) усопших во благочестии и правой
вере праотцах, отцах и братиях наших от
всякого рода: от рода царей, князей, мона-
шествующих, мирян, юношей и старцев, и
всех, яже (кого) вода покры, брань пожат
(война истребила), трус объят (землетрясе-
ние поглотило), убийцы убиша, огнь попали,
бывшие (в) снедь зверям, птицам и гадам,
погибшие от молнии и измершие (умершие)
мразом (на морозе); яже уби меч, конь
совосхити (унес, похитил), яже удави плин-
фа (придавила плита, камень) или персть
посыпа (землей засыпало), яже убиша
чаровная напоения (напитки), отравы, кост-
ная удавления, — внезапно умерших и
оставшихся без узаконенного погребения,
— предстательствует, умоляя Праведного
Судию явить им Свою милость в день нели-
цеприятного всем воздаяния.

«Святые отцы узаконили совершать
поминовение о всех умерших по следующей
причине. Многие весьма нередко умирают
неестественной смертью, например: во
время странствования по морям, в непрохо-
димых горах, в ущельях и пропастях; случа-
ется, гибнут от голода, на пожарах, на
войне, замерзают. И кто перечтет (перечис-
лит) все роды и виды нечаянной и никем не
ожидаемой смерти? И все таковые лишают-
ся узаконенного псалмопения и заупокой-
ных молитв. Вот почему святые отцы, дви-
жимые человеколюбием, установили, осно-
вываясь на учении апостольском, совер-
шать это общее, вселенское поминовение,
чтобы никто, — когда бы, где бы и как бы ни
окончил земную жизнь, — не лишился
молитв Церкви».

Установление вселенской родительской
субботы перед Неделей (седмицей) мясо-
пустной восходит к преданию апостольскому,
что подтверждается Уставом Святой Церкви,
изложенным в V веке преподобным Саввой
Освященным на основании древнейшего
предания, и обычаем древних христиан соби-
раться в определенные дни на кладбище для
поминовения умерших, о чем сохранилось
письменное свидетельство IV века (святой
Иоанн Златоуст в Словах 62-м и 18-м).

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Боже духов и веяния плоти, смерть
поправый и диавола упразднивый, и
живот миру Твоему даровавый; Сам,
Господи, упокой душу усопшаго раба
Твоего (усопшия рабы Твоея или усоп-
ших раб Твоих), (имя рек), в месте светле,
в месте злачне, в месте покойне, отнюду-
же отбеже болезнь, печаль и воздыха-
ние. Всякое согрешение, содеянное им
(ею или ими), словом, или делом, или
помышлением, яко благ и человеколю-
бец Бог прости. Яко несть человек, иже
жив будет и не согрешит. Ты бо един без
греха, правда Твоя, правда во веки, и
слово Твое истина.

«Православный календарь»

ПАМЯТЬ 
СОВЕРШАЕМ ВСЕХ
ОТ ВЕКА УСОПШИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ

ХРИСТИАН
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В воспоминание об исходе евреев из Египта и об
избавлении от рабства каждый первый сын в израильской
семье посвящался Господу. Кроме того, каждый мальчик
на сороковой день после рождения должен был прино-
ситься матерью в храм, где родители, в благодарность
Богу, приносили жертву. Иосиф и Мария также принесли
Младенца Иисуса и жертву за Него — двух голубиных
птенцов. При входе в храм встретил их старец Симеон,
живший в Иерусалиме. Он ожидал пришествия
Спасителя, и Дух Святой обещал ему, что он не умрет до
тех пор, пока своими глазами не увидит Спасителя.
Увидев Марию с Младенцем, Симеон подошел, взял на
руки Иисуса и, благодаря Бога, сказал:

— Теперь Ты отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему с миром, так как увидели глаза мои спасе-
ние Твое, которое Ты приготовил для всех людей: свет для
язычников и славу людей Твоих — Израиля. 

Иосиф и Мария удивлялись словам старца. А он, обра-
тившись к Марии, сказал о Ее Сыне:

— Из-за Него будут спорить в народе. Одни спасены
будут через Него, а другие погибнут. 

Божией Матери Симеон предсказал горе, которое Она
переживет, видя Своего Сына на кресте:

— Тебе Самой оружие пройдет душу.
При храме жила Анна, вдова восьмидесяти четырех

лет. Она также подошла и прославляла Бога, говоря всем,
что на земле явился Спаситель — Христос Иисус.

КАК ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ СРЕТЕНИЕ

Симеон и Анна были первыми пророками после рож-
дения Спасителя. Пророки ветхозаветные говорили о том,

что придет Спаситель, но ни один из них не видел Его на
земле. Симеон знал их пророчества, верил в то, что обе-
щано было ему Духом Святым и, дождавшись рождения
Христа, сказал о том, как люди будут принимать Его уче-
ние. Молитва Симеона часто поется в церкви, и вы всегда
слышите ее в субботу, за Всенощной. Он благодарил Бога
за то, что Спаситель приносит на землю для всех людей,
язычников и израильтян, свет Своего учения. Но Симеон
знал, что не все люди с радостью примут Христа, что они
не примут Его учения о любви и распнут Его и что Матери
Божией предстоит великое горе — видеть страдание и
смерть Сына Своего.

Мы вспоминаем, как принесли Младенца Христа в храм и
как Его встретили Симеон и Анна, в день праздника Сретения
Господня (то есть встречи) — 15 февраля. Празднуя, вспоми-
наем, как Матерь Божия исполняла все правила и заповеди
Божии: Она Сама пришла в храм принесла с Собой Сына,
чтобы принести за Него жертву по закону.

В нашей Церкви, в воспоминание Сретения Христова,
полагается на сороковой день после рождения приносить
детей первый раз в храм. Священник берет дитя от мате-
ри на свои руки и вносит его в церковь, читая молитву
праведного Симеона. Мальчика вносят в алтарь, так как
он может стать прислужником или священником. Затем
священник подносит ребенка к Царским вратам, откуда за
Литургией выносится чаша со Святыми Дарами. Обычай
этот называется воцерковлением; это значит, что ребе-
нок, первый раз в своей жизни принесенный в церковь,
становится членом ее и уже может, как все православные,
причащаться Тела и Крови Спасителя.

«Моя первая книга о православной вере»

Праздник Сретения Господня — это один из двунадеся-
тых праздников, имеющий важное значение для всех нас. В
чем же его важность и смысл? Сретение означает встречу.
Этот праздник рассказывает нам о встрече Симеона
Богоприимца со Христом. Встреча с Ним состоится в свое
время и у каждого из нас. 

Священное Писание говорит, что жил в Иерусалиме ста-
рец Симеон. Он был праведным и исполненным Духа
Святого. Это тот, который был одним из 70 толковников,
переводивших Священное Писание Ветхого Завета на грече-
ский  язык для Александрийской библиотеки. Во время пере-
вода пророчества Исаии, где было написано: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Еммануил»,
Симеон хотел исправить слово «Дева» на слово «жена», но
его остановил Ангел, сказав: «Ты не умрешь до тех пор, пока
не увидишь своими глазами Деву и Богомладенца Христа».
Проходили годы, старец слабел, но жизнь его земная про-
должалась. Однажды в душе своей он услышал голос Духа
Святого и повеление идти в храм. Симеон пришел в храм, и
здесь произошла его встреча с Богомладенцем и Матерью
Его. Приняв на свои руки Бога, он сказал: «Ныне отпускаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко виде-
сте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей». Симеон стал пророчествовать: «Се, лежит Сей на
падение и на востание многим во Израили, и в знамение пре-
рекаемо: и Тебе же Самой душу пройдет оружие» (Лк. 2, 34-
35). Матерь Божия сопережила множество скорбей, видя,
как люди ненавидели Ее Сына. Она была Свидетельницей Его

крестных страданий и смерти.  
Богомладенца Христа узнали в Иерусалимском храме и

Анна пророчица, которая не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу, и многие другие.

В течение двух тысяч лет многие люди поверили, что
Христос — Бог и Спаситель — и спаслись, а многие не пове-
рили, возненавидели Его — и погибли.

Праздник Сретения Господня совершается с глубокой
древности. В этот день люди спешат в храм, чтобы встре-
титься с Богом. Это день великой радости для всех верую-
щих, такой радости, какая была у Симеона при встрече с
Богомладенцем, ибо он хотел уйти уже в иной мир и смерть
для него стала бы радостью, потому что он хотел разре-
шиться и быть с Богом. 

Этот праздник напоминает нам еще об одной встрече, кото-
рая произойдет в день Страшного Суда. Эта встреча обязатель-
но случится. Она будет для всех людей — хотим мы этого или
нет. Для праведников эта встреча будет желанна и радостна, но
для грешников — страшна и ужасна. У нас есть еще время, Бог
нас милует, дает дни жизни для того, чтобы мы покаялись,
исправились, пришли к Нему и еще здесь, на земле, встрети-
лись с Ним, жили с Ним, слушались Его и любили.

Поздравляю вас с праздником и желаю всем милости
Божией и радости от встречи с Богом, когда мы молимся,
причащаемся, ходим в храм. Пусть Господь наполнит наши
души благодарностью за то, что мы не одиноки. С нами Бог,
а это дает великую радость.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Важным элементом заботы о покойниках в большин-

стве религий являются поминки — обеды или съедобные
подаяния в честь преставившегося человека. 

Примитивное язычество верит, что поминальные
продукты необъяснимым образом передаются в мир
иной, и умерший родственник может их кушать. Более
развитые религии (например, индуизм) рассматривают
поминание как жертву, которая служит своеобразной
платой богам за благую участь покойника. В христиан-
стве тоже есть традиция поминок, но она имеет мало
общего с тем, о чем мы говорили выше. 

Умершему человеку еда не нужна! Это Церковь гово-
рила всегда. По ту сторону смерти сохраняется личность,
душа и все эмоциональные характеристики человека, но
чисто биологические функции там прекращаются — ведь
тела нет! Поэтому «передачи на тот свет» абсурдны с
точки зрения Церкви. Но что же тогда имеет в виду хри-
стианская традиция, которая не отрицает идею помино-
вения умершего едой?  

Дело в том, что умершим людям нужна молитва за
них. Очень хорошо, если человек умирает, очистившись
и исправившись. Но, увы, многие уходят в вечность
нераскаянными, с тяжелым греховным грузом, который
они накопили в своей жизни. И, находясь в таком состоя-
нии, люди нуждаются в нашей помощи. А помочь им мы
можем молитвой, милостыней и добрыми делами, сде-
ланными ради них. 

О том, как действует молитва на другого человека,
говорить очень трудно, поскольку все в мире находится во
власти Бога, и все тайны бытия ведает только Он. Но опыт
Церкви говорит о том, что молитва очень действенна, и
умерший, за которого помолились в храме и ради которо-
го дали милостыню, получает через это помощь. Церковь
знает множество случаев, когда молитвы полностью осво-
бождали грешника от адских мук. 

Накрытый поминальный стол — это не способ «улуч-
шения жилищных условий» на том свете и не попытка
задобрить Бога, ведь Он в еде тоже не нуждается. Еда —
это всего лишь форма милостыни, которую мы творим
ради умершего. И здесь очень важно, как мы ее творим.
Милостыня должна нас самих делать добрее, и если это
произойдет, то и покойникам нашим будет намного
легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный
обед был сделан для галочки, или «для своих», без
молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого
обеда умерший получит много пользы.   

Еще среди далеких от Церкви людей (да и среди
верующих, увы, тоже) есть традиция на следующий день
после похорон приносить на могилу тарелки с едой. Или
же при каждом посещении могилы оставлять на надгро-
биях куски хлеба, крошки печенья, рюмочки с водкой.
Считается, что душа еще не покинула пределы земли и
гуляет по тем местам, которые ей были дороги. Вот род-
ственники и приглашают ее разделить с ними трапезу,
полагая, что покойник необъяснимым образом тоже
может к ней присоединиться. На самом деле эта практи-
ка языческая и с христианством не связана. Спасибо за
такое угощение скажут разве что кладбищенские коты и
собаки, а покойнику эти печеньки –— только печаль. Не
рюмки с водкой ему теперь нужны, а наша молитва —
искренняя, чистая, живая. А лучшим местом молитвы
является храм Божий.  

Если вы подаете еду в храм, здесь тоже важно пом-
нить несколько моментов. Во-первых, в храме, прежде
всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение
(свечи, продукты, деньги) не имеют для покойника ника-
кой ценности. Вы можете принести горы, но если это
будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого
будет мало. И для вас, и для умершего. Разве что нуж-
дающиеся будут благодарны вам за это. И, наоборот,
если у человека нечего пожертвовать, но он будет горячо
молиться о своем родном или друге, то эта молитва
будет ценнее любых богатых приношений. Важно в
конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупа-
ется и не продается! Ни за какие деньги! Царство
Небесное достигается только усердным духовным тру-
дом, и наша милостыня (еда, в том числе) — это один из
элементов такого труда.  

Ну, а если все-таки вы захотите пожертвовать, то
важно помнить — жертвовать нужно лучшее! Чтобы у
человека, которому вы даете милостыню, была от ваше-
го приношения настоящая радость. Чтоб он захотел
помолиться о покойнике, и делал это с благодарностью,
а не воспринял вашу жертву как подачку. Это весьма рас-
пространенное заблуждение — мы порою хотим тремя
конфетами купить себе рай. Но такой подход — прямое
лукавство. Бог ждет от нас покаяния, перемены в лучшую
сторону, избавления от скупости, жадности, черствости
душевной. И если мы сможем через милостыню изме-
нить себя подобным образом, если сумеем поправить
собственное духовное здоровье, тогда сможем поде-
литься им и с нашими умершими близкими.  

Александр Моисеенков (из материалов сайта
Православие.RU)

ПОМИНКИ: НУЖНА 
ЛИ ПОКОЙНИКУ ЕДА?

НА ЗЕМЛЕ ЯВИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ
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Сегодня большой праздник Света! Сегодняшний празд-
ник нам, грешным людям, должен быть ближе прошедших
праздников Рождества и Богоявления. То были праздники
Света явившегося. Сегодняшний праздник — праздник
Света, воспринятого человеком, праздник Симеонов, празд-
ник душ, озаренных Светом. Свет не только явился вселен-
ной, Свет осиял человеческие души. Они «встретили» Бога.
Нашли, увидели и приняли Бога, и Свет «назнаменовался»
на них. На них легла славная печать Божьего Света.

Блажен и триблажен Симеон! Счастливы все души,
встретившие Бога и увлеченные в Его Свет. Стремитесь и вы.
Бегите, ищите! Для всех уготовано откровение Света. «Ты
Свет во откровение народов!»

Итак, бегите из тьмы, облекайтесь Светом, не бойтесь
подвига, крещения огнем. Не бойтесь насилия над собой
при преодолении тьмы и греха! Больное вырезается с
болью… «Без пролития крови, — говорит Апостол, — не быва-
ет прощения» (Евр. 9, 22), без подвига не бывает победы. Не
ослабевайте, если немощи вашей души тянут вас вниз и
борьба за Свет становится очень тяжелой и длительной. Это
борьба всей жизни. Не ослабевайте! Молите Подателя
Света, чтобы Он потерпел ваше безплодие.

Как Симеону было обещано, что он не умрет, пока не
увидит Христа, так и вы молите Подателя Света, чтобы не
оборвалась нить вашей жизни, пока не свершится озарение.
Боритесь за него с настойчивостью и постоянством! Пусть
душа, познав Свет жизни — Бога, безудержно Его ищет и
рвется в Его Свет. Пусть неуклонно идет осветление души! И
будут тогда раскрываться глаза души и расправляться ее
крылья, и тьма станет мерзкой и невыносимой, а Свет Бога —
зовущим, ласкающим и неистребимым. Душа уже не ото-
рвется от источника своей полноты — Бога и не променяет
Его ни на какие иллюзорные блестки земли, как бы ни были
они фееричны, потому что если душа встретила Бога, то в
ней самой происходит рождение Света как стихии Бога (Бог
есть Свет, согласно апостолу Иоанну), единственной стихии
жизни, вне которой — тьма и смерть.  

Заразитесь вдохновенным восторгом и поклонитесь оси-
явшему землю Свету Разума, оставьте греховную, но удоб-

ную для вас тьму. Пойдите в Свет, ищите Бога! «Сретайте»
Его, примите, обнимите душой!  Просвещайтесь, просвет-
ляйтесь от Божественного Света. И молите, молите со всей
силой Светоподателя Бога: «Да будешь и мне Светом
Откровения, и войду я в сонм избранных Твоих, Тобой оси-
янных. И буду я в Свете Божественной Славы среди возлюб-
ленных Твоих, нового народа Твоего, нового Израиля, Ты —
слава людей Твоих Израиля».

Священномученик Григорий (Лебедев), 
епископ Шлиссельбургский

Сейчас, дорогие мои, как и за каждой праздничной
Всенощной, мы совершили священный обряд благословения
хлебов. Этот обряд ведет свое происхождение от времен, глу-
бокой христианской древности, когда Всенощное бдение
совершалось всю ночь, до утра, и возглас священника: «Слава
Тебе, показавшему нам свет!» — произносился уже при сия-
нии утреннего солнца. Богослужение прерывалось в своей
середине по окончании вечерни, благословлялась трапеза
для молящихся с целью подкрепить их телесные силы для все-
нощного стояния на молитве. На этой трапезе верующим
предлагались освященные хлеб, вино и елей.

Почему за нашим священным обрядом мы благословляем
именно пять хлебов? Ответ на этот вопрос дают первые слова
той молитвы, которую произносит священник или архиерей,
совершающий службу: «Господи Иисусе Христе, Боже наш,
благословивый пять хлебов и пять тысяч насытивый...»

Мы благословляем пять хлебов в воспоминание того еван-
гельского чуда, когда Господь Иисус Христос пятью хлебами
напитал огромную толпу народа. Мы представляем себе своим
духом, как эта толпа шла за Cпасителем, покоренная Его
Божественной проповедью. Люди не замечали того, что они
идут в пустынное место, где нельзя будет достать пищи, а мно-
гие из них шли с детьми; забыли и о том, что день уже скло-
няется к закату. Когда наступил вечер, Господь, взяв пять хле-
бов, какие оказались у одного из мальчиков, благословил их,
и, по Его повелению, ученики накормили досыта все множе-
ство людей, а одних мужчин было пять тысяч.

Здесь было совершено чудо телесного насыщения люд-
ской толпы. Это чудо было совершено действием
Всемогущества Божия, ибо «невозможное человеком воз-
можно Богу» (Лк. 18, 27), — говорит слово Божие.

Но здесь совершалось и другое чудо — дух покорил
плоть; голод духовный подчинил себе голод телесный. О
чем нам говорит это последнее чудо? О том же, о чем гово-
рят и толпы православных верующих людей, наполняющих
наши храмы в праздничные дни. Ни духота, ни теснота пере-
полненных верующими храмов не являются для вас препят-
ствием к тому, чтобы простоять нашу долгую вечернюю или
утреннюю службу. Это потому, что ваше сердце стремится к
тому, о чем говорил Господь: «Старайтесь не о пище тлен-
ной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Ин. 6, 27).
Все это свидетельствует о том, что в каждом из нас живет
безсмертная душа, вложенная в бренное тело нашим
Творцом и Отцом Небесным, Господом Богом.

У безсмертной души есть свои потребности, свой голод,
свои болезни. Вот и ведет она нас сюда, в храм Божий, к
Врачу душевному и телесному, к Питателю наших душ, в
место раздаяния той Божественной Небесной Пищи, какой
питается и какой ищет верующая душа.

Такой пищей для нашей души прежде всего является наша
молитва. Верующий православный христианин не пропускает
ни одного утра, ни одного вечера своего дня без того, чтобы на
домашней молитве не открыть своего сердца Господу Богу. Но

душа этим не удовлетворяется, она зовет нас в святой храм и
требует для себя нашей молитвы здесь. И это не только пото-
му, что храм — место особого обитания Божия и что здесь наш
Господь открывается в Своих Пречистых и Животворящих
Тайнах; но и потому мы имеем нужду в молитве в храме, что за
нашими богослужениями совершается общая молитва от лица
всех нас. Здесь не только каждый молится в своем сердце о
своих нуждах и скорбях, но здесь мы молимся все вместе
одной общей молитвой. Здесь мы единым сердцем и едины-
ми устами говорим от лица всех нас: «Ангела мирна», «проще-
ния грехов наших», «прочее время живота нашего в мире и
покаянии скончати» — просим.

У кого вера слабая и молитва немощная, молитва друго-
го, рядом стоящего, более сильного духом, более крепкого
своей верой, как бы покрывает в эти минуты немощи другой
человеческой души и восполняет ее слабую веру. Нередко
приходит в храм человек рассеянный, заполненный своей
житейской суетой, плохо и небрежно молится, но видит, как
из груди рядом стоящего с ним изливается молитва веры с
сердечными воздыханиями, и такая молитва вдохновляет и
ленивого, охваченного суетой, напрячь силы своего духа и с
верой воздохнуть ко Господу.

Господь говорил: «Если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им
от Отца Моего Небесного» (Мф. 18, 19). Он не может не
услышать молитвы десятков, сотен, тысяч верующих сердец,
объединяющихся на общей молитве за богослужением.

Наше верующее сердце жаждет получить здесь за наши-
ми богослужениями те неисчерпаемые благословения
Божии, какие преподаются через наши священные обряды,
многократное благословение священнослужителей, слова
молитв, помазание освященным елеем. Среди своей
суетной жизни и своих земных скорбей и тревог душа ищет
благословляющей руки Небесного Отца.

Здесь мы целуем святые иконы, прославленные великими
милостями от лица тех, кто на них изображен: Божией Матери,
святителя Николая, великомученика Пантелеимона и других
Угодников Божиих. И своей верующей душой мы знаем, что по
вере нашей, через молитву у подножия святых икон, когда мы
всей душой отдаемся молитве, совершаются чудеса милости и
к нам от Господа, Божией Матери и святых угодников.

В каждом православном храме есть святые иконы, какие
наш простой верующий народ называет «намоленными» ико-
нами. Перед ними молились многие поколения в течение
целого ряда веков. И при одном только приближении к такой
иконе у нас загорается новый огонь веры в милосердие
Божие, которое изливалось при поклонении этой святыне
многим из живших до нас. И мы веруем верой своего сердца,
что через эти святыни, источавшие Благодать Божию нашим
предкам, не останутся без небесного отклика и наши мольбы.

Продолжение следует
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай

(Ярушевич). 1951 г.

Какую умилительную картину представляет нам
Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, держа-
щий на руках Младенца — Бога; по ту и другую сторо-
ну его — Иосиф праведный и Пресвятая Дева
Богородица, недалеко — Анна Пророчица, восьмиде-
сятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи
всех устремлены на Спасителя. В Нем исчезают они
вниманием и из Него пьют духовную сладость, питаю-
щую души их. Можете судить, как велико было бла-
женство сих душ! Но ведь и все христиане призваны
не к мысленному только представлению сего блажен-
ства, а к действительному его ощущению, потому что
все призваны иметь и носить в себе Господа и пребы-
вать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда
достигнем мы сего состояния, тогда и наше блажен-
ство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в
сретении Господнем: они были блаженны видевше, а
мы будем блаженны не видевше, но веровавше (Ин.
20, 29). Как можно достигнуть этого? Прежде всего —
покайся, затем, ревнуя об исполнении всякой запове-
ди Господней, ходи неотступно пред Господом, устрем-
ляясь к Нему всем вниманием ума, всеми чувствами
сердца, всеми желаниями воли. Устроившись так,
скоро сретишь Господа, Он внидет в тебя и упокоится
в тебе, как в объятиях Симеона праведного. Тогда
узришь и обымешь Господа, сделаешься един дух с
Господом, «и живот твой сокровен будет со Христом в
Боге; и возрадуется сердце твое, и радости твоей ник-
тоже возьмет от тебя» (Кол. 3, 3; Ин. 16, 22) ни в сей
век, ни в будущий. Как это велико и важно! Трезвися
убо и бодрствуй: вышних ищи! В высшей степени и
служба Сретения умилительна: прислушайся к ней,
чтобы уразуметь ее.

Святитель Иустин (Полянский)

Сегодня, в праздник Сретения Господня, мы вспо-
минаем, как пророк Симеон и пророчица Анна удо-
стоились встретить в Иерусалимском храме
Богомладенца Иисуса, в Лице Которого встретились
Божество и человечество. «Для нас встретить Господа
— значит воцарить Его над своим умом, над волей и
над сердцем… Тогда ум будет занят Единым
Господом… В воле и совести запечатлеются заповеди
Божии», — так писал святитель Феофан Затворник. 

Развивая данную мысль, можно сказать, что в
согласии совести и воли, движимой любовью к ближ-
ним, заключается основа истинно христианского обра-
за жизни. Этот образ жизни спасителен для людей
всех возрастов и особенно важен для молодых людей,
для юношества. Знаменательно, что именно к празд-
нику Сретения приурочен в России День православной
молодежи, ведь нынешний праздник символизирует
встречу не только Ветхого и Нового Заветов, закона и
благодати, но и старости с юностью.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

ДА БУДЕШЬ И МНЕ СВЕТОМ ОТКРОВЕНИЯБЛАЖЕННЫ НЕ
ВИДЕВШЕ, НО
ВЕРОВАВШЕ

ВОЦАРИТЬ БОГА 
НАД СВОИМ УМОМ,
ВОЛЕЙ И СЕРДЦЕМ

МОЛИТВА — ДУХОВНАЯ ПИЩА
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Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

90. Почти 2000 лет Христос, Хозяин мира, жнет Свою
жатву. Его житницы на Небе наполняются быстро. Его
Держава более многочисленна, чем все государства на
земле, вместе взятые. Царство Его – супердержава, которая
все более усиливается и по мощи, и по числу. Это есть
результат Его труда до кровавого пота и слез. Мы, право-
славные христиане, соприкасаемся с этим Христовым
Царством: с Богом Отцом, и Сыном, и Святым Духом, с
Архангелами и Ангелами, со всем Небесным воинством и
еще со всеми праведниками и угодниками Божиими,
Пророками и Апостолами, богоносными отцами и учителями,
мучениками и страдальцами, мученицами и девственницами,
отшельниками и пустынницами – со всеми, кто в теле своем
ощутил Бога, носил Бога, радовался Богу, – всеми детьми
Божиими.

91. Проскомидия! Что такое проскомидия? Еретики не
имеют проскомидии. Проскомидия есть вводная часть
Литургии, ее пролог. В ней совершается наше соединение с
Царством Небесным и с небесным гражданством. Около
Агнца Божиего священник вынимает частицы из просфоры за
Богородицу, – за Нее в первую очередь, ибо чрез Нее вопло-
тился Господь Бог; затем за святого Иоанна и остальных
Пророков, за Апостолов, за Отцов Церкви, за Мучеников и
Исповедников, за преподобных матерей наших, за безсреб-
реников и всех чудотворцев. О, какое богатство и какая
слава! И за упокоившихся отцов и матерей и братьев наших,
и за живых христиан. О, какое богатство и какая слава!
Время и пространство исчезают. Нации и границы земные не
берутся в расчет. Существует лишь Царство Агнца Божиего и
Его граждане. Частицы за всех них мы кладем в Потир, в
самую Святую Чашу с небесным питьем, и затем причащаем-
ся. Так происходит наше соединение с ними, осуществляется
наше единство с ними. Одно Царство, одно гражданство,
одна вера, одна семья Божия.

92. У еретиков этого нет. Хотя они пока и придерживают-

ся литургии, но совершают ее без проскомидии. Так им дик-
тует их гордость. Они хотят признавать только Бога, но не
считают заслуживающими внимания Святых Его. Они наме-
рены держать связь только с Отцом, презирая детей Его. Они
хотят почитать Христа, отрицая жертву Его, и плоды трудов и
слез Его, и муки, и кровь, и смерть Его. Они не желают иметь
ничего общего с детьми Божиими, с миллиардами спасенных
Угодников Божиих. Вопрос в том, желает ли Отец, детей
Которого они презирают, быть связанным с теми, кто прези-
рает Его детей, или Он в гневе Своем отречется от них, как
они отрекаются от детей Его?

93. Богословы-еретики называют Церковь обществом и,
будучи сторонниками единообразия, ставят Церковь в один
ряд с другими обществами, приравнивая ее к политическим,
экономическим, социальным обществам и так далее. Между
тем Церковь – не общество, но – роженица или самая боль-
шая на свете Семья, где не перестают покачивать колыбель.
Вспомните, что пишет апостол Павел в Послании к Галатам:
«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос»! (Гал. 4, 19) На протяжении веков
Церковь рождает в муках детей Божиих, сынов и дочерей
Божиих, малых богов, сонаследников Христа в Царстве
Вечной Жизни и вечного света.

94. Мать-Церковь! Так православные называют свою
Церковь. Ни государство, ни любое другое общество не
называются этим именем. Такое имя приличествует только
Церкви. И Церковь с полным правом называется Матерью,
ибо она рождает сынов и дочерей Божиих. Весь Новый
Завет говорит о рождении, о возрождении и перерождении
– и устами Христа, и устами Христовых Апостолов. Позже
об этом говорится устами святых отцов и святых матерей.
Здесь подразумевается, конечно, духовное рождение, кото-
рого не мог понять ученый Никодим (Ин. Гл. 3), но которое
поняли и на себе испытали впоследствии миллионы и мил-
лионы христиан.

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

« Н ы н е
отпущаеши
раба Твоего,
Владыко, по
г л а г о л у
Твоему, с
м и р о м . . . »
(Лк. 2, 29).

З а ч е м
вы теперь
п о с т о я н н о
слышите эту
м о л и т в у ?
Почему она,
как никакая
д р у г а я ,
повторяется
на каждой
в е ч е р н е ?
Затем и для

того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы
помнили, что и вам надлежит умереть в таком
глубоком мире, как умер святой Симеон
Богоприимец (память 3/16 февраля).

Разве вы не знаете, как страшно умирают
злые грешники, жившие всю жизнь в нечестии,
во лжи, краже, убийствах; как умирают на висе-
лице и на плахе изменники родины? Разве не
знаете, какова смерть всякого неверующего, а в
особенности богохульника: как страшно ему
умирать, как содрогается сердце его, когда
предстает перед ним смерть? Только что слы-
шали вы слова псалма: «Смерть грешников
люта». Поистине люта и лишена всякого мира.

А вам напоминает молитва святого Симеона
Богоприимца, что должны вы не такой лютой,
позорной смертью умереть, а самой чистой, святой.

В глубоком мире с сердцем своим должны
умирать все мы, христиане. Знаете, как умира-
ли истинные христиане, как не была похожа их
смерть на смерть грешников: как умер
Серафим Саровский, стоя на коленях пред
образом Владычицы Богородицы; как умирал,
тоже перед образом Владычицы, митрополит
Филарет и многие другие.

Вот такой мирной кончины просите у Бога,
когда слышите на вечерне святую молитву:
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему, с миром.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 1953 г.

МИР СЕРДЦА
О молитве праведного Симеона Богоприимца

«На Господа уповах, како речете души
моей: превитай по горам, яко птица?»

Пс. 10�й

Я уповал на Господа всегда, 
Зачем смущать меня, зачем вам тщиться, 
Твердить душе моей: «Лети туда, 
На гору дальнюю, лети, как птица!» 

Натягивают луки нечестивцы 
И поспешают стрелы вдаль пустить, 
Чтобы во тьме кромешной изловчиться 
И сердце правых сердцем поразить. 

О Боже, храм Твой свят, 
всесильна власть, 
Ты видишь эту землю, и не Ты ли 
Пытаешь род людской, что столь обилен? 
Но если и основа сотряслась, 
То даже самый праведный безсилен. 

Ты с неба видишь все, и все Ты можешь, 
И, праведных от грешных отличив, 
Ты праведных испытываешь, Боже, 
И отвергаешь тех, кто нечестив. 

На тех, кто преступил закон и веру, 
Свершил столь много богомерзких дел, 
Дождем низринешь угли, огнь и серу, 
И ветр палящий будет их удел. 
О Господи, по Своему примеру 
Жить только правдой нам Ты повелел. 

Н. Гребнев

ПСАЛОМ 10�Й

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

О ВЕРЕ

СТО СЛОВ О ВЕРЕ

Правило 66

О тех, которые оставили 
подвизающихся за благочестие, 

и о тех, которые вместе 
с ними подвизаются

Глава 1. Подвизающихся за благо-
честие оставлять не должно.

Ин.16, 31-32: «Иисус отвечал им:
теперь веруете? Вот, наступает час, и
настал уже, что вы рассеетесь каждый в
свою (сторону) и Меня оставите
Одного». 

2 Тим. 1, 15-18: «Ты знаешь, что все
Асийские оставили меня; в числе их
Фигелл и Ермоген. Да даст Господь
милость дому Онисифора за то, что он
многократно покоил меня и не стыдился
уз моих, но, быв в Риме, с великим тща-
нием искал меня и нашел. Да даст ему
Господь обрести милость у Господа в
оный день; а сколько он служил мне в
Ефесе, ты лучше знаешь». 

2 Тим. 4, 16: «При первом моем отве-
те никого не было со мною, но все меня
оставили. Да не вменится им!»

Глава 2. Должен молиться об
испытуемых в искушениях.

Лк. 22, 31-32: «Симон! Симон! се,
сатана просил, чтобы сеять вас как пше-

ницу, но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя». 

Деян. 12, 5: «Петра стерегли в тем-
нице, между тем церковь прилежно
молилась о нем Богу».

Правило 67

О тех, которые 
скорбят об умирающих

Глава 1. Имеющим несомненную
веру в воскресенье из мертвых не
свойственно скорбеть об усопших.

Лк. 23, 27-28: «И шло за Ним вели-
кое множество народа и женщин, кото-
рые плакали и рыдали о Нем. Иисус же,
обратившись к ним, сказал: дщери
Иерусалимские! не плачьте обо Мне». 

1 Сол. 4, 13-14: «Не хочу же оставить
вас, братия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды. Ибо, если мы веру-
ем, что Иисус умер и воскрес, то и умер-
ших в Иисусе Бог приведет с Ним».

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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«Помышляю день страшный и плачу деяний моих лука-
вых, како отвещаю Безсмертному Царю»

Все мы, православные христиане, постоянно исповедуем
в Символе веры: «Верую в Господа Иисуса Христа… грядущего
со славою судити живым и мертвым…» Христос придет судить
всех людей. Когда придет, никто не знает. Вот почему Он гово-
рит нам: «Бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже Сын
человеческий приидет» (Мф. 25, 13). Поэтому нужно быть
всегда готовыми к переходу и Суду. И хотя времени Его при-
хода мы не знаем, но признаки этого указаны в Евангелии, и
их нам нужно знать.

1. Евангелие будет проповедано во всем мире.
2. Еврейский народ обратится ко Христу и войдет в

Церковь Его.
3. В народе наступит крайнее развращение.
4. Среди людей уменьшится вера, и любви к ближнему

не будет.
5. Умножатся пороки и бедствия.
6. Появится множество лжепророков и лжехристов, сек-

тантов и еретиков.
7. Между народами будут войны. 
8. Будут появляться неизлечимые болезни, голод, зем-

летрясения, цунами. 
И когда зло достигнет высшего проявления на земле —

явится  антихрист. 
Все признаки уже сбываются. Поэтому нам нужно уси-

лить свою молитву и приготовление к Страшному Суду, ибо
Судия Божий точно придет. Так об этом говорит нам
Священное Писание: «Не дивитеся сему: яко грядет час, в
оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия, и
изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотвор-
шии злая в воскрешение суда» (Ин. 5, 28, 29).

Второе пришествие Христа Спасителя будет не такое,
как первое. Первый раз Христос приходил в смиренном
виде Человека, чтобы пострадать за нас и страданием
Своим совершить наше спасение. Он родился в
Вифлеемской пещере, жил, не имея где главу подклонити,
в жизни страдал от врагов, которые мучили и убили Его,

распяв посреди злодеев на Голгофе. Вся жизнь земная Его
была одни страдания и умаление. 

Во второй раз Он придет как Царь, во всей славе, вели-
чии. И придет внезапно — «как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
человеческого» (Мф. 24, 27). 

Второе пришествие Его будет особое еще и тем, что
«…солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с небесе, и силы небесные поколеблются: тогда явит-
ся знамение Сына человеческого» — Крест на небе — «и
тогда восплачутся все пленена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою…» (Мф. 24, 29-30), и все святые Ангелы с
Ним. Тогда сядет на престоле славы Своея, и соберутся пред
Ним все народы, и будет судить всех. 

Суд называется Страшным потому, что совесть каждого
откроется перед всеми и обнаружатся не только дела доб-
рые, но и злые, и все, о чем каждый из нас в своей земной
жизни думал, говорил и делал. И будем мы тут стоять и
отвечать за свою жизнь. Надо еще напомнить, что Суд будет
без милости. Жалко и горько будет нам, что жизнь мы погу-
били и жили без добрых дел и покаяния. Но сейчас у нас
еще есть время и возможность покаяться, поменять свой
образ жизни и снискать милость Спасителя к нам.

На Суде произойдет разделение народов. Одним, правед-
ным, Господь скажет: «Приидите благословении Отца Моего
в Царство, приготовленное вам… (Мф. 25, 34), а другим,
грешным, будет сказано: «Идите от Меня, проклятии» (Мф.
25, 41). И это решение Суда будет окончательным.    

Все мы живем и не задумываемся об этом. А может этого
не будет? А если будет, то не с нами? Но ведь все мы свидете-
ли того, что каждый день люди умирают, и мы приближаемся
к смерти. Разве это не доказательство, что Суд будет. Нас
может обнадеживать только то, что Христос пришел найти и
спасти не праведников, а грешников, и что Его великая
любовь и милосердие проявятся и над нами, благодаря чему
и мы, возможно, получим помилование. 

Здорово насмеялся над нами суетный мир. Мы посто-
янно ищем все, забывая о главном — о Царствии Божием. А

Господь сказал нам: «Ищите прежде всего Царства Божия и
правды его, а все остальное приложится вам». Господь
ждет нашего покаяния, и Он не хочет смерти грешников.
Подумайте, ведь Великий пост дан нам Господом как дар,
чтобы в нем мы исправились и хорошо позаботились о
нашей безценной душе; приготовились к Великому празд-
нику Воскресения Христова и сами духовно воскресли;
исправились бы и очистились от всякого греха, чтобы с
радостью услышать нам слово Живого Бога: «Приидите,
благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам
Царствие от сложения мира» (Мф. 25, 34). Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТРАШНЫЙ СУД

Самого сочетания слов «Страшный Суд»
в Священном Писании нет. Однако Церковь
употребляет его как соответствующее собы-
тию кончины мира.

Что означает этот Суд? Не подумаем, что
в течение всей человеческой истории Бог
был Любовью, а теперь, уж извините, насту-
пило время только правды. Ничего подоб-
ного! Святитель Иоанн Златоуст прекрасно
сказал о справедливости Бога по отношению
к человеку: «Если ты требуешь справедливо-
сти [Бога], то по закону правды нам следова-
ло бы еще в начале тотчас погибнуть».

Неразумно представлять Бога на этом
Суде как какую-то греческую богиню право-
судия Фемиду с завязанными глазами.
Страшным Судом этот последний акт в исто-
рии человечества, открывающий и начало
его вечной жизни, называется потому, что
здесь при последней трубе (1 Кор. 15, 52)
каждой личностью будет принято оконча-
тельное решение — быть ей с Богом или
навсегда уйти от Него и остаться вне
Царства. Христос и на последнем Суде оста-
нется неизменной Божественной Любовью,
Которая примет каждого хотящего истины,
любви и света и не нарушит свободы чело-
веческой воли.

Само учение о любви и правде в Боге как
каких-то двух разных свойствах является
чисто схоластическим и искажающим образ
Бога. Ибо из такого учения следует, что когда
Бог поступает по любви, то, следовательно, не
по правде; а когда по правде, то не по любви.
В действительности, у Бога всегда одна пра-
ведная любовь, то есть любовь правильная (в
отличие от нашей), всегда приносящая чело-
веку пользу и только пользу.

Здесь необходимо напомнить о принци-
пиально важном изменении, которое про-
изойдет с человеком в конце бытия этого
мира. По учению Церкви, во всеобщем вос-
кресении душа вновь получит тело, и таким
образом восстанавливается полнота духов-
но-телесной природы человека. Это означа-
ет, в частности, возвращение воли и, следо-

вательно, возможности, последней к окон-
чательному самоопределению. Вот по какой
причине последний Суд именуется
Страшным — здесь навсегда решается веч-
ная участь человека.

Так можно несколько понять, что про-
изойдет на Страшном Суде. Не насилие над
грешным человеком, не месть ему за его
земные мерзости. Нет! Бог и на Страшном
Суде остается Любовью. И на Суде вечная
судьба каждой личности будет определять-
ся этой Любовью в полном соответствии с
духовным состоянием и свободой само-
определения самой личности. Не случайно
преподобный Исаак Сирин говорил:
«Неуместна человеку такая мысль, что греш-
ники в геенне лишаются любви Божией... Но
любовь силою своею действует двояко: она
мучит грешников... и веселит собою
соблюдших долг свой».

Возможно, что найдутся такие, ожесточе-
ние которых будет не в силах вынести смире-
ния любви Божией. И Бог не нарушит их сво-
боды. Потому двери ада могут быть заперты
только изнутри самими его обитателями, а не
запечатаны Архангелом Михаилом семью
печатями, чтобы оттуда никто не мог выйти,
хотя бы и хотел этого. Ибо ад, по мысли пре-
подобного Макария Египетского, лежит «в
глубине сердца человеческого».

Конечно, рассуждая по-земному, можно
как-то понять и страшный выбор ада людь-
ми демоноподобными. Ведь алкоголик доб-
ровольно не согласится жить среди непью-
щих, развратник — вместе с целомудрен-
ным, наркоман — со здоровыми... Существо
с противоположными Богу свойствами не
сможет находиться в атмосфере
Божественной любви, чистоты, святости.

Царство Духа Святого для существа с
адским духом будет адом в адской степени.
По этой причине святитель Иоанн Златоуст и
говорит: «Потому Он [Бог] и уготовал
геенну, что Он — благ». Здесь та мысль, что
поскольку для злого существа невыносимо
пребывание с Богом, то Господь по Своей

благости дает ему возможность быть вне
Себя во тьме внешней (Мф. 8, 12). То есть
Бог, до конца сохраняя неприкосновенной
свободу разумной твари, проявляет Свою
благость по отношению к ней даже тем, что
предоставляет ей в самой вечности нахо-
диться там, где она может и хочет быть.

Мысль о том, что причиной пребывания
грешников в аду, и самого диавола, являет-
ся их свободное «не хочу Бога», высказыва-
ли целый ряд Отцов: Климент
Александрийский (†ок. 215), святители
Иоанн Златоуст и Василий Великий (†379),
преподобные Максим Исповедник, Иоанн
Дамаскин, Исаак Сирин, праведный
Николай Кавасила (†1397) и другие.

«Бог и диаволу всегда предоставляет
блага, но тот не хочет принять, — пишет пре-
подобный Иоанн Дамаскин. — И в будущем
веке Бог всем дает блага — ибо Он есть
Источник благ, на всех изливающий благость,
каждый же причащается ко благу, насколько
сам приуготовил себя воспринимающим».

Так же рассуждает блаженный Николай
Кавасила: «И в том различие между правед-
ными и злыми, которые в одних находились
узах и тому же подлежали рабству, что одни
с неудовольствием переносили оное пора-
бощение и рабство и молились, чтобы раз-
рушено было узилище и разрешились оные
узы, и желали, чтобы глава тирана сокруше-
на была пленниками, а другим ничто
настоящее не только ни казалось странным,
но они еще утешались, находясь в рабстве.
И в оные блаженные дни были подобные
им, кои не приняли воссиявшего в них
Солнца и старались, сколько можно, пога-
сить Его, делая все, что, по их мнению,
могло уничтожить лучи Его. Потому одни
освободились от рабства в аде, когда явил-
ся Царь, другие же остались в узах».

И еще об одном необходимо сказать: на
Страшном Суде перед каждым человеком во
всей силе и очевидности откроется все нрав-
ственное величие крестного подвига Иисуса
Христа, Его потрясающее смирение ради

нашего спасения — откроется Его невырази-
мая любовь. Как писал современный
Афонский старец архимандрит Ефрем
(Мораитис), «Христос во время Своего
Второго Пришествия покажет нам страдания
Своей плоти как доказательство любви к
нам». И трудно предположить, чтобы такая
ЛЮБОВЬ не тронула, точнее, не потрясла
сердец воскресших людей. Посмотрите,
какое сильное впечатление, несмотря на
отдельные недостатки, произвел фильм
«Страсти Христовы» М. Гибсона! А здесь
перед лицом каждого откроется сама реаль-
ность Креста, вся сила любви Воскресшего.

Без сомнения, это в огромной степени
определит положительный выбор великого
множества людей. Такому выбору, без-
условно, будет способствовать и опыт зем-
ной жизни, наполненной мечтательной
иллюзией ее вечности, и печальный опыт
мытарств, показавших реальную «сладость»
страстей — плоды жизни без Бога. Потому
святой Исаак Сирин и писал: «Царство и
геенна суть следствия милости, которые в
своей сущности задуманы Богом по Его веч-
ной благости, а не воздаяния».

Итак, на Страшном Суде будет оконча-
тельно завершен процесс становления и
самоопределения личности. На нем про-
изойдет своего рода подведение итога не
только земного, но и посмертного духовно-
го пути человека, то есть всего его бытия в
состоянии падения. Здесь перед лицом
любви Божией каждый воскресший человек
произнесет свое окончательное «да» или
«нет» Богу. Вот почему этот Суд страшен, а
не потому, что на нем Господь, забыв
любовь, будет судить деяния человеческие
«по всей справедливости». Святитель
Феофан писал: «Господь и на Страшном
Суде будет не то взыскивать, как бы осу-
дить, а как бы оправдать всех. И оправдает
всякого, лишь бы хоть малая возможность
была».

Профессор Московской духовной
академии А.И. Осипов

ЧТО НАС ЖДЕТ НА СТРАШНОМ СУДЕ?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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Первая седмица Великого поста отличается особой
строгостью. С понедельника по четверг, на повечерии, чита-
ется Великий покаянный канон святого Андрея Критского. 

В понедельник в храме произносится особая молитва
как благословение на начало Великого поста. В субботу
первой седмицы Церковь совершает память о чудесной
помощи, явленной христианам в 362 г. великомучеником
Феодором Тироном Константинопольским. Император
Юлиан Отступник хотел осквернить христиан и приказал
окроплять кровью идольских жертв всю пищу.
Великомученик Феодор явился архиепископу Иоанну

Константинопольскому и велел благословить христианам
есть коливо - отварное зерно вместо оскверненной пищи.
Поэтому в пятницу, после Литургии Преждеосвященных
Даров, в воспоминание этого события в храмах освяща-
ется коливо и раздается людям. 

По воскресным дням в Великий пост вечером совер-
шается акафист Страстям Христовым с чтением
Евангелия. Это богословие называется Пассией.

Первая Неделя Великого поста называется «Торжест-
вом Православия». Этот праздник установлен в XI веке в
память окончательной победы Православной Церкви над
всеми еретиками и их учениями. В этот день совершает-
ся особый молебен, на котором все еретики, сектанты,
раскольники предаются анафеме, то есть проклятию.

Вторая Неделя Великого поста называется седмицею
светотворных постов. Церковь молится о благодатном
озарении постящихся и кающихся. Пост становится очи-
щением и освящением людей, посвящающих себя на слу-
жение Богу и Его Святой Церкви.

Третья Неделя Великого поста — Крестопоклонная. В
это воскресенье Святая Церковь прославляет Святой
Крест и духовные плоды крестной смерти Спасителя. В
эту седмицу прославляется смирение. 

В четвертую Неделю Великого поста Церковь ставит
в пример святого преподобного Иоанна Лествичника,
который молился много лет на Синайской горе и написал
книгу «Лестница рая», где говорится о постепенном вос-
хождении человека к духовному совершенству по лестви-
це души, возводящей от земли к вечному совершенству.

В среду пятой седмицы на вечернем богослужении
полностью читается Великий канон святого Андрея
Критского и Житие Марии Египетской, которая своей
жизнью уподобилась Ангелам. 

Суббота пятой седмицы называется субботой Ака-
фиста, а служба — Похвалой Пресвятой Богородицы.
Читается акафист Пресвятой Богородице в честь избав-

ления Ею в VII веке Константинополя от нашествия ино-
племенников. 

В пятое воскресение Великого поста Церковь про-
славляет святую Марию Египетскую и воспоминает еван-
гельскую грешницу, которая дает христианам пример
истинного покаяния. Всем существом почувствовала она
свою нечистоту и недостоинство перед Спасителем, пла-
кала, сокрушалась и обливала ноги Спасителя, лобызала
и намащала их благовониями, а в это время душа ее очи-
щалась и обновлялась. Христос сказал: «Прощаются
грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7,
47). Обратившись к ней, сказал: «Вера твоя спасла тебя,
иди с миром» (Лк. 7, 50). Вот что приносит покаяние каю-
щемуся человеку.

В субботу шестой седмицы Церковь воспоминает
чудо воскрешения Иисусом Христом Лазаря, почему суб-
бота и называется Лазаревой субботой. В этом чуде
Христос явил Свою Божественную силу и славу и увере-
ние Своих учеников о Своем Воскресении и воскресении
в день Суда Божия всех умерших. 

Неделя ваий посвящается торжественному Входу
Господа во Иерусалим, куда Он шел для страдания и
Крестной смерти. Это двунадесятый праздник, который
еще называется Вербным воскресением, потому что в
этот день освящается верба и раздается всем верующим. 

Затем следует Страстная седмица, посвященная вос-
поминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его
страданий на Кресте, смерти и погребения. Каждый день
этой седмицы называется Святым и Великим. В эти дни
не совершается память Святых. Все наше внимание, вся
жизнь наша в это время должны соединиться со страда-
ниями Христа Спасителя. Люди особо строго постятся,
стараются ходить в храм и вместе со всей Церковью, в
церковных песнопениях, переживают страдания и смерть
Господа Иисуса Христа.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
От начала Великого поста отделяют нас не дни уже, а

только часы. Мы достигли самого порога Великого поста,
и свет его проникает в греховную омраченность сердца,
готовящего себя к покаянному труду. В это время Святая
Церковь дает нам напоминание об изгнании прародите-
лей из рая. Оно делается богослужебным последованием
сегодняшнего дня.

Зачем? О чем оно говорит? На что направляет нака-
нуне поста нашу религиозную волю и наше религиозное
сознание?

«Изгнан бысть Адам от райския сладости, снедию горь-
кою, в невоздержании заповеди не сохрани Владычни, и
осудися…», — поет сегодня Церковь. Изгнан был за то, что
изменил своей любви, вложенной в него Самим Богом вме-
сте с образом Божиим. Изгнан был за то, что силу любви к
Богу и самую способность любить обратил на самого себя.
Любовь превратил в себялюбие - и потерял рай.

В этом внутренний смысл нарушения Адамом данного
ему Богом одного-единственного запрета, который он,
однако, преступил. В самом деле: разве любовь ищет
своего? Истинная любовь жертвенна, она готова на жерт-
вы, радуется им, ими живет! Нет любви, не знающей или
бегущей жертв. И любовь первого человека к Богу требо-
вала от него жертвы: послушания воле Божией, восхотев-
шей воздержания только в одном — не вкушать плода
лишь одного дерева. Пока жила в душе Адама любовь к
Богу, это требование не было и не могло быть слишком
трудным. Для нас трудно исполнение внешних велений,
требования же любви суть внутри нас живущий закон. Они
даже желанны, и исполнение вносит в жизнь свет высшей
правды, и мир, и радость самую совершенную. Для того
чтобы требования эти вдруг превратились в иго, нужно,
чтобы любовь иссякла. Радовавшие любящего Адама тре-
бования его любви вдруг становятся для него тягостными,
и он так легко отказывается от них. Это только потому
случилось с ним, что любви своей он изменяет. Именно
поэтому послушание воле Божией и воздержание, как тре-
бования его к Богу любви, могли сделаться для него бре-
менем. И именно поэтому он и преступает теперь так
легко единственную заповедь Владычню, исполнением
которой дано было ему являть любовь его к Богу.

Отвергся ее Адам, всю ее силу обратив на самого
себя. Отверг и требование ее послушания воле Божией,
переставшей быть желанной, уже более нелюбимой и
сделавшейся для него внешним велением. Отвергся и

жизни в настоящей любви, то есть жизни в мире, жизни в
правде, жизни в радости. Светы райские погасли для
человека, отделившего себя от источника света — от
Бога. Блаженство близости к Нему утратил человек в
своей от Него отдельности, в самости своей. И так обрек
себя на тьму, на скорби, на муку, наконец, на немощи
души и тела, становясь повинным даже смерти.

Но ведь Бог смерти не сотворил? Бог есть жизнь. И
Богочеловек Сам Себя называет Жизнью. Однако это и
значит, что отрешение от любви Божией есть отрешение
от Жизни, от Источника ее силы. Вот почему с грехом
Адама, с искажением им соединявшей его с Богом любви,
с грехом, отделившим человека от Бога, должна была
войти в мир смерть. И она вошла как нечто до того не
бывшее в нем. А с ней вошли и предшествующиe ей
немощи и болезни естества.

Адамов грех оказался смертоносным для него и для
всего мира, так как человек есть совершенное его средо-
точие. Грехом искажения любви своей, обращенной им в
себялюбие, первый человек искалечил свою судьбу и
судьбу всего мира. Так вошли в жизнь горе, страдания,
даже смерть, сделавшиеся неотвратимой необходи-
мостью нашей здешней судьбы. «Седе тогда Адам и пла-
кася, прямо сладости рая...» (Икос утрени). Но не для того
Церковь напоминает о доисторической, о метафизиче-
ской катастрофе, так страшно изменившей всю жизнь,
чтобы мы бездейственно созерцали ее в слезах. Не для
того ставит нас перед нею, чтобы задыхаться нам в тоске
и ужасе от сознания неотразимости зла в обступающем
нас со всех сторон мраке. Вслушаетесь в заключитель-
ные слова седальна: «Изгнан бысть Адам от райския сла-
дости... и осудися... темже мы возлюбим воздержание да
не вне рая возрыдаем, яко же он, но в него внидем».

Пусть печаль наша будет светлой, печаль яже по
Бозе. Человек и мир, в котором он живет, созданы не для
погибели. Ночи не было бы, если бы не было дня. Нет
тьмы без света. «И свет во тьме светит» (Ин. 1, 5). Свет
этот, пронизывающий самую густую тьму жизни, есть
свет Христов, Божественной безмерной и непостижимой
любви. И именно в этом свете мы так ясно видим, что не
пуста и не ничтожна наша природа. Мы — причастники
Божества, созданные по образу Божию, чтобы соединить-
ся с Богом и быть по благодати богами! Мы по благодати
— сыны Божии. Изначальную близость нашу к Богу нару-
шил грех Адама — первого человека. Нарушил, но не раз-
рушил в ее основе. Искупивший этот грех вочеловечив-

шийся Сын Божий каждому из нас возвратил возмож-
ность эту изначальную близость к Богу восстановить при-
ятием даров Святого Духа.

Но получить их животворящую силу, раскрывающую в
нас первозданную светлую глубину, можно лишь в сво-
бодной обращенности к Богу верующего сердца, во
встречной к Нему любви. И сегодняшнее напоминание
Церкви и зовет ее явить в воздержании. Поэтому делает-
ся оно накануне поста, который ведь и состоит во всяче-
ском воздержании.

Через несколько часов облечемся мы в темные ризы.
Услышим молитвенные слова покаяния и будем повторять
их долгие седмицы. Сегодня переживаемое нами чувство
потерянного рая будет сопровождать эти молитвы, рая,
который знал первый человек, но о котором и каждому из
нас дано знать нечто из личного опыта: в воспоминаниях
о чистоте у всех разного и у всех все же золотого детства,
когда так реально ощущалась — сознательно или несо-
знательно — близость наша к Богу и неиспорченность
наша как изначальная стихия нашего естества. Пусть же
это не обманывающее нас чувство сопровождает весь
покаянный труд наш в предстоящем нам посте.

Замечают, и совершенно верно, что все духовное
устремление Великого поста определяется его связью со
Светлым праздником Воскресения. Не напрасно Церковь
установила вступать в Великий пост под пение не одних
только печальных постных песнопений, но и радостных
пасхальных гимнов, которые вы услышите сегодня при
обряде прощения друг друга. Призывая к покаянию и в
покаянии — к воздержанию, Великий пост благовествует
о Воскресении, и печаль его предшествует радости. Он
возвещает о том, что человеку дано носить в себе образ
Божий, что дана ему честь Богопричастности, дана слава
Богосыновства. Каждого из нас уверяет Церковь, что
именно эта изначальная наша близость к Богу есть
настоящая основа нашего существа и нашего существо-
вания. Она может и должна раскрыться в человеке с
Божией помощью, и только эту цель имеет духовное
делание наше и то, которое нас ждет в предстоящем
посте. В этом смысл зова Церкви — «препоясавшись доб-
рым поста подвигом», начинать труд воздержания, «начи-
нать постное время светло».

Отзовемся же на этот священный зов Церкви, присту-
пим к ожидающему нас деланию во имя Божие, во имя
любви к Богу и любви к человеку. Аминь.

Протоиерей Всеволод Шпиллер

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ



2015  ЯНВАРЬ
стр. 17

ЯНВАРЬ 2015
стр. 17

Глядя на мир, на всю видимую природу, нельзя не уви-
деть премудрость Божию. Любой человек, глубоко и внима-
тельно смотрящий, при виде прекрасного и гармоничного
устройства вселенной неизбежно приходит к мысли о Боге.
Бог обращается к нам и голосом нашей совести. Ведь это
Господь взывает к нам через Ангела Хранителя: остановись,
что ты делаешь? Но мы, вместо того чтобы слово Божие хра-
нить в себе, стараемся его как-то заглушить, отодвинуть, и
поэтому теряем благодать Божию и с нею блаженство.

Все люди стремятся к блаженству: кто винца выпьет —
сидит блаженствует, кто у телевизора сидит блаженствует,
кто просто тщеславие свое удовлетворяет путем болтовни.
Каждый ищет в жизни свое. Но все наслаждения земные,
даже самые острые, очень кратковременны, поэтому бла-
женством их никак нельзя назвать. Они временны еще и
потому, что, в основном, являются телесными и душевными,
и поэтому, когда мы умрем, возможность их достижения
кончится. Все то прекрасное, что создано людьми: и музыка,
написанная композиторами, и картины, написанные худож-
никами, и стихи, написанные поэтами, — все это после
нашей смерти для нас исчезает, становится ничем, уходит в
небытие, остается на земле, а мы уходим в мир иной.

Да, прекрасно созерцать хорошую картину или слушать
прекрасную музыку. Для того, кто разбирается в искусстве и
способен воспринять его красоту, это наслаждение очень
высокого рода, но, к сожалению, как бы ни была прекрасна
картина, невозможно созерцать ее целый день. Ну, допу-
стим, у кого-то даже хватит терпения на день, а дальше что?
Дальше конец. А то блаженство, к которому мы все призва-
ны — потому что раз человек всем сердцем стремится к
счастью, к покою, к миру, к любви, к наслаждению, значит,
это в нем заложено, значит, это должно где-то реализовать-
ся. Это блаженство реализуется только в Царствии
Небесном, которое внутри нас.

Нескончаемое блаженство дает только соединение души
человека и благодати Божией, потому что Бог вечен и душа
наша тоже вечна. Но душа наша вследствие греха от Бога
оторвалась. Вот этот-то отрыв и называется грехом, это и
есть грех — то, что мы ушли от Бога и ищем наслаждения где-
то еще. Поэтому путь к подлинному блаженству идет через
возвращение к Богу. А возвращение к Богу возможно только
через слово Божие, которое обращено ко всем человекам и
к каждому из нас конкретно. 

Когда человек читает Священное Писание, особенно
Евангелие, слово Божие обращается к его душе, к его совести.
И если он начинает слово Божие хранить — то есть постепенно,
слово за словом, начинает его принимать, склоняться перед
ним, подчиняться ему, начинает свою жизнь и свое поведение,
свои поступки, слова, мысли, чувства изменять согласно слову
Божию, — то постепенно кривые человеческие дороги выпрям-
ляются. Иоанн Креститель говорил, цитируя пророка Исаию:
«Прямыми сделайте стези Ему». То есть надо выпрямить путь
Бога к человеку. Выпрямляет этот путь сам человек, и тогда
постепенно жизнь его выправляется.

Представим очень узкий, но прямой туннель. В его конце
виден свет, потому что он проглядывается от начала до конца.
А если этот туннель взять и искривить, то за первым поворотом
уже ничего не видно, уже полная тьма. Вот так и наша жизнь
искривлена, потому что мы все время от Бога уклоняемся то
вправо, то влево. Поэтому мы и Бога не видим. А возвращение
к Богу, к этому свету есть блаженство, оно как выход из тюрь-
мы на свободу, как выход из болезни к здравию. Это-то и озна-
чает хранить слово Божие. Если же по каким-то причинам что-
то в этом мире для нас дороже Бога, если мы предпочитаем
Богу свои собственные страсти, то мы так и останемся тощими,
мы так ничего и не приобретем, наша жизнь пройдет безсмыс-
ленно, как у большинства людей.

Некоторые говорят: ну что же, все погибнут? Да, все погиб-
нут, спасется только очень небольшая часть, те, кто этого хотят,
потому что насильно нельзя заставить любить Бога. Вот чело-
век — а вот Бог. Хочешь — люби, а не хочешь — не люби. Но
нельзя ведь любить Бога только тогда, когда есть свободное
время, нельзя любить Бога только тогда, когда есть настрое-
ние. Вот у меня сегодня есть настроение, я буду Бога любить, а
нет у меня настроения или я занят — и все: вы знаете, я не могу
сегодня Бога любить, у меня билет в театр, понимаете, это же
очень серьезное дело — в Большой театр сходить, я ни разу там
не был, поэтому я любовь к Богу откладываю.

Нет, если человек Бога возлюбил, тогда он уже идет этим
путем, никуда не сворачивая, делая прямым этот туннель. И
понять здесь на самом деле все очень просто. Почему же люди
не спасаются? Потому что они не духовны. Бог-то есть Дух, а
они плотские и душевные, как зверьки. Вот кошку посади и
объясняй ей про Царствие Небесное, про то, что надо, киска,
молиться. Но это же безполезно: как только она проголодает-
ся, она будет рваться к своей миске, а когда ей захочется ласки,
она будет рваться к тому, кто бы ее погладил. Большего бла-
женства, чем сытость, тепло, насыщение инстинкта продолже-
ния рода и ласка, для нее вообще не существует — это предел
ее мечтаний. И она стремится к этому блаженству постоянно:
лечь на теплую батарею, поесть, дать потомство, все время
тереться о сапог хозяина. И большинство людей стремятся к
тому же. Вот двухкомнатная квартира, вот трехкомнатная —

если есть возможность, значит, надо в трехкомнатную. Вот
зарплата пятьсот, вот пятьсот пятьдесят — значит, надо на пять-
сот пятьдесят. Вот я сижу книжку читаю, а ребеночек подошел,
мешает — значит, отстань, мне некогда. Думать не хочу, устал
— включил телевизор. Кто-то раздражает — взял отругал. Ну,
точно как собака, злая собака: если к ней кто-то подошел, тут
же зубы покажет, будет лаять.                                                                                 

Конечно, можно и такую позицию занять, чисто животную.
Для большинства людей это проще. Есть всеобщий закон, по
которому любая сложная система стремится к своему упроще-
нию. Наиболее наглядно это проявляется, когда умирает
какой-то организм (а всякий организм — это очень сложная
система). И вот умер, допустим, человек или та же кошка
померла — и она тут же начинает разлагаться, распадаться на
самые простые элементы, все проще, проще, проще. И так все
распадается, потому что, чтобы эту сложность поддерживать,
нужны большие усилия, это очень трудно. Поэтому, конечно,
для большинства людей быть кошкой, собакой гораздо проще,
чем быть человеком. Вот у кошки, допустим, нет брака: сегодня
у нее один брак, послезавтра другой и так далее, все очень
просто. А у человека должен быть брак. Но это же сопряжено
со сложностями: надо трудиться, надо от чего-то отрекаться,
приспосабливаться. Гораздо проще раз — и это все разорвать,
то есть поступить, как кошка, без всяких сложностей. 

И большинство так и делают, потому что это проще. А
Господь сказал: «От дней Иоанна Крестителя», то есть с тех
пор, как впервые проповедано Царствие Божие и покаяние,
«Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его» — те, кто будет трудиться, заставлять себя
молиться, заставлять себя поститься, заставлять себя доб-
рые дела делать, заставлять себя ходить в храм, заставлять
себя готовиться к причастию, заставлять себя посещать
больных. Те, кто будет заставлять себя отказываться от того,
что мешает войти в Царствие Небесное, будет рассуждать:
вот я собираюсь нечто сделать — это меня приблизит к
Царствию Небесному или отдалит? Если приблизит, то, зна-
чит, я это буду делать. Если отдалит, я не буду делать.
Потому что Господь как сказал? «Ищите прежде Царства
Божия», а остальное «все приложится вам». 

Если хочется мне этого вечного блаженства, то, значит, я
буду себя понуждать. Если не хочется, значит, буду как все.
Хочешь быть как все? Пожалуйста, будь кошкой и собакой, это
дело твоего добровольного выбора. Это не Бог тебя накажет,
когда ты в аду окажешься, нет, это ты сам добровольно
выбрал. Церковь-то открыта, вот оно, Царствие Небесное:
здесь и слово Божие мы слышим непосредственно, слово в
слово — как Он сказал, то мы и слышим; и Телом Своим Бог
здесь присутствует в Святых Тайнах; и Духом Своим присут-
ствует. Господь же сказал: «Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» — значит, Он здесь. 

Так что же нам мешает к Нему приблизиться, с Ним всту-
пить в общение и остаться с Ним навсегда? Только наше неже-
лание хранить слово Божие в своем сердце, нежелание этого
блаженства. Нам что-то на стороне дороже — некий плод,
который все время нас соблазняет. И вместо того, чтобы
покаяться в этом, мы еще начинаем Бога обвинять, людей,
ищем себе всякие оправдания. Поэтому, к великому сожале-
нию, не все из нас спасутся. И это не только мое сожаление,
Сам Господь об этом сожалеет. Он говорит: «Не всякий, гово-
рящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только тот. А
остальные? Остальные все погибнут люто: «смерть грешников
люта», потому что за ней только мрак и ужас и никакой надеж-
ды. Надежда есть, только пока мы здесь, на земле, живем и
сознательно выбираем Царствие Небесное. Помоги нам,
Господи, сделать этот выбор и в этом выборе остаться. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Первая седмица Великого поста особо строгая, в
это время совершаются особые богослужения. С
понедельника по четверг на великом повечерии чита-
ется Великий покаянный канон святого Андрея
Критского. Он назван Великим по количеству содер-
жащихся в нем тропарей и по множеству мыслей и
воспоминаний. Этот канон делится на четыре части,
поэтому читается четыре дня. В каноне еще прибав-
ляются тропари, посвященные преподобной Марии
Египетской, которая покаялась и из великой грешни-
цы стала великой Святой. 

В понедельник, после утрени, священник читает
молитву в начале поста. 

В среду и пятницу совершается Литургия Прежде-
освященных Даров, за которой верующие люди при-
чащаются Святых Тела и Крови Христовых.

В пятницу, после Литургии, совершается молебен
и освящение колива, кутии. Это связано с воспомина-
нием о чудесной помощи, явленной великомучеником
Феодором Тироном в 362 г. в Константинополе во
время правления императора Юлиана отступника,
который в первую седмицу Великого поста хотел
осквернить христиан идоложертвенной пищей.
Святой Феодор Тирон явился архиепископу
Константинопольскому Иоанну и повелел употреблять
коливо, то есть вареную пшеницу, вместо осквернен-
ной пищи, продаваемой на рынках. 

Обычно в субботу первой седмицы Великого
поста после усердной недельной молитвы, поста,
после исповеди, после примирения со всеми люди
стараются причаститься Святых Христовых Тела и
Крови. В пятницу за вечерним богослужением в
наших храмах совершаются исповедь, прочитывают-
ся все положенные каноны и последования ко
Святому Причащению. Важно помнить, что нужен
духовный пост. Необходимо всем нам избавиться от
зависти, гордости, ненависти, всего недоброго, что
творится в душе, в сердце нашем. На этой седмице
надо не забыть четыре вечера прийти в храм, чтобы
вместе со святым Андреем Критским помолиться сло-
вами Великого канона. И особо важно в конце седми-
цы причаститься, быть участником Святых Таинств
нашей Святой Церкви. 

Великий пост — это духовная весна, это обновле-
ние человека, это милость Божия, проявляемая над
каждым из нас. Бог дает нам это благодатное время,
чтобы мы, освободившись от грехов, пороков и стра-
стей, могли спокойно жить и иметь надежду, что мы
будем жителями Царства Божия.

Первая седмица заканчивается и начинается вос-
кресением с прекрасным названием «Торжество
Православия». В это воскресение Святая Церковь
радуется, торжествует, потому что диавол и его слуги
— сектанты и еретики за две тысячи лет не смогли
победить Бога и Его Святую Церковь —  а как хотели
и сейчас хотят. Сколько было вылито грязи на Святую
Церковь, каких только не было гонений, а Она стоит и
еще больше укрепляется, потому что Она есть Тело
Христово, а Христос — Глава ее. И никто не сможет
победить нашу Святую Церковь.

Вся жизнь христианина должна проводиться в
таких же  подвигах, молитве и воздержании, как в
первую седмицу Великого поста. Мы часто себе даже
не представляем, как радостно жить человеку, когда
он чистый, когда он никому ничего не должен. Именно
этого искали святые отцы, удаляясь в пустыни и про-
водя жизнь в подвигах духовных. Они боялись одного
— обидеть Бога своим непослушанием. Они боялись
нарушить какую-либо заповедь Божию и искали толь-
ко Бога и Его милости.

Поздравляю всех Вас, мои дорогие братья и сест-
ры, с Великим постом и желаю, чтобы он принес всем
нам духовную радость, чистоту души и тела, чтобы он
приблизил нас к Богу, уподобил нас Ему и помог нам
стать жителями Царства Божия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОМОГИ, ГОСПОДИ, СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОРПЕРВАЯ СЕДМИЦА
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1. Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой
Святой Православной Церкви, быть ее верным сыном, во
всем покоряться ее установлениям, как-то: поститься, ходить
в храм Божий, почитать духовных пастырей и так далее.

Если кто не повинуется церкви, если кто раскольник,
то, сколько бы он ни клал поклонов, сколько бы ни постил-
ся, сколько бы ни молился, ему не спастись. Господь срав-
нил неповинующегося Церкви с идолопоклонником: «аще
кто церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и
мытарь» (Мф. 18, 17). Раскольник и еретик чужды смире-
ния, как чужд его диавол. Некогда преподобному Макарию
явился диавол и говорит: «Макарий, ты много постишься,
а я вовсе не ем; ты мало спишь, а я вовсе не сплю; одним
только побеждаешь меня: твоим смирением». Кто не сми-
рился, тот не ученик Христов, тот не подчинился Иисусу
Христу. «Истинное смирение — от послушания», — сказал
святой Иоанн Лествичник, как и Господь явил Свое смире-
ние тем, что Он послушлив был «даже до смерти, и смер-
ти же крестной» (Флп. 2, 8).

Без послушания Церкви нет смирения, без смирения
нет и спасения: «смирихся, и спасе мя», — сказал пророк
Давид.

2. Кто хочет спастись, тот должен далее, хотя понемно-
гу, но часто молиться Богу. В будни молись Богу дома,
если дела житейские и служба не позволяют отправиться
в храм Божий; утром — восстав от сна; на ночь — отходя
ко сну; пред обедом и пред ужином. В праздничные и вос-
кресные дни должно принимать участие в общественных
церковных молитвах.

Великое счастье для грешного человека, что ему дано
посещать Церковь Божию: он может умолить Бога, чтоб Бог
простил ему грехи и даровал спасение. Давид был славный
и богатый царь, был вместе и Пророк, но одного просил у
Господа: «едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми
в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту
Господню и посещати храм святый Его» (Пс. 26, 4).

Святые отцы называют молитву матерью всех добро-
детелей, потому что ею можно испросить у Милосердого
Господа все прочие добродетели, все блага временные и
вечные, как засвидетельствовал Сам Господь. «Просите,
— сказал Он, — и дастся вам, ищите и обрящете; толцыте
и отверзется вам» (Мф. 7, 7).

3. Кто хочет спастись, тот должен по силе своей тво-
рить милостыню душевную и телесную и, вообще, любить
ближних, как самого себя.

Душевная милостыня состоит в прощении ближним их
согрешений, то есть оскорблений и обид, нанесенных нам
ближними, а также в заботе нашей о спасении души ближ-
них, например, о научении их истине и добру.

Милостыня телесная состоит в посильном вспоможе-
нии ближнему хлебом, одеждой, деньгами и страннопри-
имством. Господь сказал: «блажени милостивии, яко тии
помиловани будут» (Мф. 5, 7), то есть спасутся.

Напротив того, суд без милости ожидает немилостивых
(Иак. 2, 13), то есть немилостивым не спастись.

4. Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу,
Которого он должен любить превыше всего, тщательное
раскаяние в своих согрешениях как при ежедневных
молитвах своих, так, в особенности, пред отцом духовным
при Таинстве Исповеди. Возвещает Боговдохновенный

Пророк: «беззаконие мое познах, и греха моего не покрых,
рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оста-
вил еси нечестие сердца моего» (Пс. 31,5). Вникните в
порядок слов, изреченных Святым Духом: сперва человек
познает грехи свои, что достигается благочестивым рас-
сматриванием самого себя; потом он отвергает те оправ-
дания, которыми лукавая совесть обыкновенно старается
извинить грех свой; наконец кающийся человек делается
обвинителем самого себя и высказывает Господу, при сви-
детеле-духовнике, все согрешения свои, отнюдь не щадя
самолюбия. Тогда он получает от Бога прощение беззако-
ний своих. Апостол сказал: «аще исповедаем грехи наша,
верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша и очи-
стит нас от всякия неправды» (1 Ин. 1, 9).

По очищении себя исповедью пред отцом духовным,
положив крепкое намерение впредь не грешить и во вся-
ком случае сильно бороться с искушениями ко греху,
должно со страхом Божиим, верою и любовию приобщить-
ся Всесвятого Тела Христова и Всесвятой Крови
Христовой, что вполне необходимо для спасения. Господь
сказал: «аминь, аминь глаголю вам: «аще не снесте плоти
Сына Человеческаго, ни пиете крови Его, живота не имате
в себе», то есть не имеете спасения. «Ядый Мою плоть, и
пияй Мою кровь, имать живот вечный», то есть имеет спа-
сение (Ин. 6, 53-54). Должно исповедоваться и приобщать-
ся, по крайней мере, во все четыре поста, четырежды в
год. Если ж, к сожалению и несчастию, житейские заботы
и до сего не допустят, то непременно должно приобщиться
однажды в год.

5. Кто хочет спастись, тот должен великодушно пере-
носить все скорби, которые будут ему допущены во время
сего краткого странствования. Случится ли неурожай, или
созревший уже хлеб истребит саранча, побьет град; слу-
чится ли пожар, болезнь своя и членов семейства, смерть
кого-либо из ближайших родственников; придется ли
потерпеть гонение и обиды от сильного человека — все
это должно переносить великодушно, без ропота, особен-
но же, без хуления. Господь заповедал нам в терпении
нашем стяжевать души наши (Лк. 21, 19); «претерпевый до
конца, — сказал Он, — той спасется» (Мф. 24, 13).

Посылаемые Богом скорби — верный признак для
человека, что человек тот избран Богом, возлюблен Им.
«Аз, — засвидетельствовал Господь, — их же аще люблю,
обличаю и наказую» (Апок. 3, 19). По этой причине Апостол
так утешает скорбящего и страждущего: «сыне мой, не
пренемогай наказанием Господним, ниже ослабевай от
Него обличаемь. Его же бо любит Господь, наказует: биет
же всякаго сына, его же приемлет. Аще наказание терпите,
яко же сыновом обретается вам Бог» (Евр. 12, 5-7).

Таково достоинство скорбей земных, когда они перено-
сятся с благодушием! Они — дар Божий (Флп. 1, 29)! Они —
признак усыновления христианина Богу! Чтоб научиться
терпеливому и благодушному перенесению скорбей, нужно
встречать каждую приходящую скорбь словами благора-
зумного разбойника: «достойное по делом моим приемлю:
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем» (Лк. 23, 42). Также
полезно вспоминать и повторять слова многоболезненного
Иова: «благая от руки Господни прияхом, злых ли не стер-
пим» (Иов 2, 10), «яко Господеви изволися, тако и бысть:
буди имя Господне благословенно во веки» (Иов 1, 21).

6. Желающему спастись необходимо заниматься чте-
нием Божественных книг. «Блажен муж, — сказал святой
пророк Давид, — иже не иде на совет нечестивых, и на
пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе: но
в законе Господни вся воля его, и в законе Его поучится
день и нощь» (Пс. 1, 1- 2).

Ум наш, как омраченный грехом, никак не может удов-
летвориться по отношению к спасению собственными
помышлениями: немощными, колеблющимися, обманчи-
выми. Ему необходимо, посредством внимательного чте-
ния или тщательного слышания слова Божия, заимство-
вать из него помышления Божественные и вразумляться
ими. Святые отцы назвали чтение и слышание слова
Божия царем всех добродетелей. Слово Божие открывает
нам все греховные страсти, живущие и действующие в
поврежденном естестве нашем, открывает все ухищрения
их, разоблачает злобу, когда она для обольщения нашего
прикрывается личиною добродетели, и научает нас борьбе
с живущим в нас грехом.

Спасайтесь, братия, спасайтесь! Земная жизнь каждо-
го из нас коротка — не видать, как пройдет. Не видать, как
подкрадется к каждому из нас смерть.

Братия! Кто из вас доселе жил благочестно, тот да про-
должает такое жительство. Кто доселе позволял себе про-
водить жизнь греховную, тот да принесет покаяние и отсе-
ле да начнет проводить жизнь добродетельную, всемерно
бегая грехов, — без чего невозможно спасение. «Живу Аз,
глаголет Господь: яко не хощу смерти грешника, но еже
обратитися и живу быти ему» (Иез. 33, 11).

Ибранное из книги протоиерей Григория Дьяченко
«Полный годичный круг кратких поучений»

О ПУТИ КО СПАСЕНИЮ
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Быть гневливым и раздражительным есть не что
иное, как наказывать себя за чужие глупости.

Если по-человечески тяжело прощать обиды, то
по-христиански гораздо тяжелее не прощать их.

Лови минуты, чтоб уловить годы и не упустить
всей жизни.

Мы похожи на людей, стоящих на берегу моря и
бросающих в него золото - это драгоценнейшее
время, данное нам для спасения души. Пройдет пора,
поищем его, но уже не найдем.

Дорожи каждым дыханием, ибо оно не воз -
вратится.

Каждый час, каждая минута дорога, ибо даны сче-
том и в них потребуют отчета.

Доброта без твердости - слабость.

В который день не висел на кресте - недалеко
ушел.

Строишь воздушные замки, а о доме для житья
нерадишь.

Не безумие ли — за стакан сладости пить море
горечи, то есть вечно пить?

Желая извлечь занозу у брата, не делай это по-
медвежьи, — взаимный вред и бесу находка. Внимай
себе непрестанно и спасешься.

Твой дом на краю пропасти — и как не боишься,
что упадешь?

Скорби века сего — удары лозы, наносимые рукою
умной матери.

Правый путь в том заключается, дабы встречать
скорби как спасение свое. Жди их, как ждешь любез-
ных гостей.

Как огонь угашается водою, так сладость небес-
ная утешениями плотскими.

Сладости — земная и небесная — предоставлены
человеку на выбор.

Во всяком деле спрашивай себя, служит ли оно ко
спасению?

Иеромонах Арсений (Минин)

АФОН

Мысли русского
афонского старца
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ДУХОВНОЕ ОДИНОЧЕСТВО И КРИЗИС СЕМЬИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Однажды путник вел через степь верб-

люда. Вдруг верблюд озлился, начал
страшно фыркать, храпеть, бросаться.
Путник испугался и побежал, верблюд —
за ним. Куда укрыться? Степь пуста. Но
вот увидел он у самой дороги водоем
ужасной глубины, но без воды. Из его тем-
ных недр торчали длинными ветвями
кусты, разросшиеся меж трещинами стен,
покрытых мохом старины. В него, гонимый
бешеным верблюдом, путник в испуге пря-
нул: он ухватился за ветку и повис над
темной бездной. Подняв голову, он увидел
разинутую пасть верблюда над собой:
схватить его рвался ужасный зверь.

Он опустил глаза ко дну пустого водо-
ема: там змей ворочался и на него зиял
голодным зевом, ожидая, что он, с куста
сорвавшись, упадет. Так он и висел на
гибкой тонкой ветке меж двух погибелей.
И что же еще ему представилось? В том
самом месте, где куст, за который он
держался, корнем входил в землю сквозь
пролом стены состарившегося водоема,
две мыши — одна белая, другая черная
— сидели рядом на корне и его пооче-
редно с большою жадностью грызли,
землю со всех сторон скребли и обнажа-
ли корень; а когда земля падала на дно,
оттуда выглядывал проворно змей, как
будто спеша проведать, скоро ль мыши
корень перегрызут и скоро ль куст с гру-
зом к нему на дно обрушится. Но что же?
Вися над этим страшным дном, без вся-
кой надежды на спасение, путник вдруг
увидел на ближней ветке много ягод,
зрелых, крупных; сильное желание пола-
комиться ими зажглось в нем, он все тут
позабыл: и грозного верблюда над
собой, и под собою на дне водоема змея,
и двух мышей коварную работу. Оставил
он наверху храпеть верблюда, внизу
зиять холодной пастью змея и в стороне
грызть корень и копаться в земле
мышей, а сам, рукой добравшись до
ягод, начал их спокойно рвать и есть — и
страх его пропал...

Ты спросишь, кто этот жалкий путник? 
— Человек. 
Пустыня с водоемом — свет; 
а путь через пустыню — наша жизнь 
земная; 
гонящийся за путником верблюд есть 
враг души, 
тревог создатель — грех. Нам гибелью 
грозит он. 
Мы ж безпечно на ветке трепетной 
висим над бездной, 
где в темноте могильной скрыта 
смерть — тот змей, 
который, зев разинув, ждет, чтоб ветка 
тонкая переломилась. 
А мыши? Их название — день и ночь. 
Без отдыха, сменяясь, они работают, 
чтоб сук твой — ветку жизни, 
которая тебя меж смертию и 
светом верно держит, 
перегрызть: 
прилежно черная грызет всю ночь, 
прилежно белая грызет весь день, 
а ты, прельщенный ягодой душистой, 
усладой чувств, желаний утоленьем,
забыл и грех — верблюда наверху, 
и смерть — внизу зияющего змея, 
и быструю работу дня и ночи — 
мышей, грызущих тонкий 
корень жизни; 
ты все забыл, тебя манит одно — 
минуты наслажденья. 
Вот свет, и жизнь, и смертный человек.

В. Жуковский

Святитель Василий Великий в одном
из своих трудов говорит: «Кто не знает,
что человеческое животное есть ручное и
общественное, а не одинокое и дикое?
Ибо ничто столь не характерно для нашей
природы, как общаться друг с другом, и
нуждаться друг в друге, и любить род-
ственного нам». Основываясь на этом
рассуждении, попытаемся рассмотреть
причины того кризиса семьи, который
катастрофически распространяется в
наше время. Бичом современной цивили-
зации стало одиночество. Если античный
философ днем ходил по городу с зажжен-
ным фонарем и в ответ на вопросы гово-
рил, что среди множества людей ищет
человека, то сегодня эти поиски имити-
руют все кому не лень, слоняясь по сети
интернета, по ночным клубам и вообще по
местам скопления развлекающихся
людей. Поиски эти безплодны: они не при-
водят к долговременным результатам, ибо
каков уровень запроса, таков и уровень
ответа. Одиночество — это нестерпимая
боль, противоестественная человеческой
природе. Люди пытаются заглушить ее
алкоголем и агрессией, развратом и нар-
котиками. Но боль не проходит, она погру-
жается в глубь человеческого естества и
разрушает его. И тогда человек дичает.

Дикими становятся не только ярко
выраженные антисоциальные типы или

агрессивные обитатели общественного
дна. Дикие выходки, немотивированные
или маниакальные преступления нередко
совершают люди вполне приличного вида
и социального положения. Сегодня особая
тревога современного общества и на
Западе и на Востоке связана с детской
преступностью, небывалый рост которой
вызван детским одиночеством.

По определению святителя Василия
Великого кризис семьи характерен тем,
что мужчины и женщины, взрослые и дети
не знают, как можно жертвенно общаться
друг с другом. Они становятся неспособ-
ными безкорыстно нуждаться друг в
друге. Им неизвестно, по каким призна-
кам следует искать родственного челове-
ка, чтобы искренне любить его.

Истинно говорит Господь: «без Меня
не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). А
это означает, что в основании всех лич-
ностных кризисов человека в современ-
ном мире лежит его духовное одиноче-
ство. Именно из этой сердечной пустоты
происходят болезненные отклонения в
человеческой психике. Крайним выраже-
нием кризиса становятся гомосексуаль-
ные браки. Не секрет, что подобное
извращение нередко благословляется в
некоторых общинах протестантского
толка. Особый цинизм современной
западной юриспруденции заключается в
законодательном разрешении брать
детей на воспитание в такие, с позволе-
ния сказать, семьи.

Взаимное отчуждение — это одновре-
менно и причина, и следствие кризиса в
области семейных отношений. Чтобы соз-
дать семью, двоим нужно нечто общее, на
чем они станут строить дом своей семьи.
Один лишь половой интерес, или общие
места развлечений, или корысть не могут
служить фундаментом для семейного
строительства, ибо «все это суета и том-
ление духа» (Еккл. 1, 14).

Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧАCЕМЬЯ

Искушение, 
приходящее от мира

В середине осени 2014 г. группа паломников
Ивантеевского и Пушкинского благочиний под руковод-
ством протоиерея Иоанна Монаршека посетила благодат-
ный уголок земли, названный Уделом Божией Матери, —
Святую Гору Афон. Несколько слов  хотелось бы сказать об
этом святом благодатном месте. 

Афонская гора была известна еще в языческой древ-
ности как храм Аполлона (Аполлониада). Благая весть

была принесена на эту землю Самой Пречистой Девой
Марией. До наших дней благочестивое предание об этом
событии дошло через преподобного Максима Грека. 

Когда по Вознесении Господа нашего Иисуса Христа на
Небо Апостолы пребывали в Сионской горнице, ожидая
сошествия Святого Духа, с ними была и Пресвятая Дева
Мария. Когда Апостолы стали бросали жребий о том, кому
какая страна достанется для проповеди Божественного
Евангелия, Пресвятая Богородица сказала Апостолам:
«Хочу и Я принять участие в трудах евангельской пропове-
ди; а потому желаю вместе с вами бросить жребий, чтобы
и Мне иметь для апостольских трудов страну, какую Бог
укажет». Апостолы с великим благоговением исполнили
желание Божией Матери — жребий пал на Иверскую стра-
ну (Грузию). Приняв благодать Святого Духа в «огненных
языках», Божия Матерь готовилась уже к отправлению в
Иверскую землю, как вдруг явился ей Архангел Гавриил и
сказал: «Не отлучайся из Иерусалима, но подожди до неко-
торого времени. Относительно же страны, доставшейся
Тебе по жребию, не безпокойся: она просветится впослед-
ствии; Тебе же предстоит труд апостольства в другой
земле, куда Тебя Сам Бог приведет». Приняв это извеще-
ние, Божия Матерь осталась в Иерусалиме в ожидании
исполнения Ангельского пророчества.

В те времена на острове Кипр был епископом апостол
от семидесяти, праведный Лазарь четверодневный (вос-
крешенный Иисусом Христом). Он очень желал видеть
Пречистую Матерь Господню, но по случаю гонения импе-
ратором на христиан не мог приехать в Иерусалим. А пото-
му он, по предварительному соглашению с Божией
Матерью, прислал за Ней свой корабль, на котором Она и
отправилась в плавание, взяв с Собою святого апостола
Иоанна Богослова и еще некоторых апостольских мужей.
Когда же корабль отплыл далеко от берегов Азии, поднял-
ся сильный ветер, которым и прибило путешественников к

Афонской Горе. Как
только приблизи-
лась к берегу
Пресвятая Богоро-
дица, все идолы с
воплем воскликну-
ли: «Люди, обо-
льщенные Аполло-
ном! Ступайте в
Климентову при-
стань и примите
Марию, Матерь
Великого Бога
Иисуса». Бесы, быв-
шие в идолах, про-
тив воли принужде-
ны были, силою
Божиею, возвестить
истину. Народ изу-
мился, и все поспе-
шили на берег моря
к пристани. Увидев
корабль и Божию
Матерь, они приня-
ли Ее с почтением.
Пречистая Матерь
Господня подробно благовестила все евангельское учение.
При этом Она совершила многие чудеса, и все пали и
поклонились Богу, от Нее рожденному, и потом, уверовав,
крестились. Тогда Богоматерь сказала: «Место сие да
будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом
Моим!» Поставлен был тогда же учителем народа один из
апостольских мужей, прибывших с Нею на корабле. Между
тем Богоматерь, благословив народ, продолжала: «Да пре-
будет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь с
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верою и благословением и сохраняющих заповеди Сына и
Бога Моего! Все нужное для земной жизни будут они иметь
в изобилии с малым трудом; уготована им будет небесная
жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скон-
чания века. Сему месту Я буду Заступница и теплая о нем
Ходатаица к Богу». Вторично благословив народ, Матерь
Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и прочи-
ми Своими спутниками отплыла на остров Кипр для посе-
щения праведного Лазаря. Было это около 44 года от
Рождества Христова.

Гонения на христиан привели в малодоступные места
Афона первых отшельников. В последующее время в зем-
ной удел Божией Матери приходило все более страждущих
послужить Богу в ангельском чине. Под Ее благодатным
Покровом пребывает ныне огромное монашеское братство
Святой Афонской Горы, а Божия Матерь почитается
Игуменьей для всех святогорцев. 

19 октября, совершив благополучно перелет из Москвы
в Салоники, а затем двухчасовой переезд автобусом по
весьма пересеченной, горной автомагистрали префектуры
Халкидики, мы к вечеру прибыли в город Уранополи. Там,
согласно маршруту, одну ночь провели в отеле, а утром
следующего дня, 20 октября, получив в афонском офисе
диамонтирион, то есть пропуск, на пароме отбыли на
Святую Гору. 

Кто был на Афоне, знают, что в продолжение всего пути
следования парома от Уранополи до конечной остановки в
центральном порту Дафни его неотступно сопровождают
многочисленные стаи чаек, которые избалованы внимани-
ем добрых богомольцев и без боязни иной раз берут уго-
щение прямо из рук.

Слева от борта следования парома остаются причалы
монастырей Дохиар и Ксенофонт. Но уже через несколько
минут нашему взору открывается Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь, который, без преувеличения
можно сказать, является украшением Святой Горы. 

Мы же уже подошли к порту Дафни — конечной

остановке. 
Сойдя с парома, пересаживаемся на автотранспорт и

едем до столицы Афона — города Карея. Этот место при-
мечательно тем, что здесь находится Высший орган управ-
ления Святой Горы — Протат, а также древнейший храм
Афона, где хранится чудотворная икона «Достойно есть». 

На ближайшие четыре дня нас милостиво приютил
«Паломнический центр святого Иоанна Русского монасты-
ря Эсфигмен на Афоне», возведенный под чутким руко-
водством русского монаха отца Иосифа, который более 30
лет живет и трудится на Афоне.

Несмотря на утомительное плавание, в этот день мы
сподобились побывать в святых монастырях Эсфигмен,
Кутлумуш, Иверон, где приложились к таким святыням, как
иконы Божией Матери: «Достойно есть», «Иверская».
Особо хотелось бы отметить, что на пути в Иверон мы
обнаружили келию с домовым храмом старца Паисия
Святогорца. 

Вечером этого дня, прогуливаясь неподалеку по Карее,
мы решили посетить бывший еще не так давно русским, а
сейчас уже греческий, Андреевский скит, где, помолив-

шись, после вечернего богослужения приложились к глав-
ной святыне этого скита — главе апостола Андрея
Первозванного.

21 октября, ранним туманным утром наш путь лежал
вдоль побережья по горным тропам в самые отдаленные
монастыри Святой Горы. Первым из них была обитель
Святого Павла. В этом монастыре главной святыней
являются Дары волхвов. Мы благоговейно к ним приложи-
лись и направились пешком в монастырь Дионисиат.
Кроме Животворящего Древа Креста Господня, здесь слу-
жат предметом чествования и поклонения: локоть от пра-
вой руки святого Предтечи и Крестителя Иоанна и правая
рука святого Иоанна Милостивого. 

Далее также пешком по горным тропам мы прибыли в
монастырь Григориат, построенный на высоте двадцати
метров над уровнем моря на дикой скале. Он находится
между Симонопетровым и Дионисиевым монастырями и
посвящен святителю и чудотворцу Николаю, однако носит
имя своего основателя преподобного Григория. 

Войдя в святую обитель, мы направились в архонда-
рик. Приняв восточное угощение и поклонившись святым
мощам обители, мы поспешили в следующий монастырь
Симонопетра, расположенного на высоте 230 метров над
уровнем моря. Нынешнее название свое он получил в
честь своего основателя, отшельника, преподобного
Симона, жившего на Афоне в середине ХIII века, и скалы
(Petra), на которой стоит обитель. Семиэтажный
Симонопетров монастырь — это самое смелое в архи-
тектурном плане сооружение Афона, чудо монастырско-
го зодчества. 

Вернувшись в паломнический дом, духовный наставник
нашей группы отец Иоанн отслужил вечернее богослуже-
ние в храме святого Иоанна Русского.

Продолжение следует
Паломники из Троицкого храма
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УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

11 декабря, в рамках Рождественских чтений, в
Смоленском храме г. Ивантеевки побывали на экскурсии
учащиеся четвертых классов гимназии № 1 г. Ивантеевки.
Ребят встречал настоятель храма протоиерей Иоанн
Монаршек, который провел ребят в храм и рассказал им об

иконах, святынях храма, библейских сюжетах, изображен-
ных на росписях храмовых стен. Ребята получили в подарок
от отца Иоанна Святое Евангелие.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 

12 декабря преподаватели и воспитанники Царево-
Никольской воскресной школы и Детско-юношеского
Центра г. Красноармейска, в рамках городских
Рождественских чтений, совершили паломническую
поездку в Переславль-Залесский. Паломники посетили
Никольский женский и Никитский мужской монастыри. По
дороге преподаватель С.Г. Шимонова рассказала ребятам
об истории этого древнего города и его многочисленных
святынях и достопримечательностях.

После знакомства с городом и его основными святыня-
ми ребята отправились в Свято-Алексиев-скую пустынь в
пос. Новоалексеевка. Паломники посетили храм Алексия,
человека Божия, музейные кабинеты: бабочек, палеонто-
логический, исторический, зоологический, космонавтики,
в которых находятся экспозиции, собранные путешествен-
ником священником Феодором  Конюховым.

Завершилась поездка вкусной трапезой и общением с
преподавателями и воспитанниками монастырской гимназии.

ПОЕЗДКА УЧАЩИХСЯ «КОВЧЕГА» 
НА ХПП «СОФРИНО»

15 декабря учащиеся православной гимназии «Ковчег»
при Космо-Дамианском храме г. Королева, их родители и
педагоги посетили завод РПЦ в Софрино. Группу паломни-
ков встретил клирик Серафимовского храма, находящего-
ся на территории Художественно-промышленного пред-
приятия, иерей Валерий Кузнецов,  познакомил с историей
завода и пригласил в храм. Экскурсию по храму провел
настоятель протоиерей Вадим Поликопа. 

Затем ребят и взрослых провели в цеха, где они увиде-
ли, как шьют и вышивают церковные облачения с помощью
компьютерных программ. В горячем свечном цехе гости
увидели километровые свечи-макаронины, которые нама-

тывались на огромные барабаны. Потом их охлаждали,
нарезали и упаковывали шестигранными пачками.
Показали, как заливают большие свечи, как виртуозно
мастера делают свечи вручную.

В заводском музее познакомились с образцами про-
дукции завода: золотыми ажурными яйцами с иконами
внутри, кивотами из самшита, Библиями в переплетах,
инкрустированными финифтью, жемчугом и перламутром;
крестами и облачениями ручной работы, украшенными
золотом и драгоценными камнями; вышитыми особой цер-
ковной гладью иконами; плащаницами Спасителя и
Пресвятой Богородицы и другими экспонатами.

Восторг у ребят вызвали плавающие в заводском пруду
лебеди и утки и разгуливающие в закрытом вольере павлины.

НИКОЛЬСКОМУ ХРАМУ 
Г. ПУШКИНО 320 ЛЕТ

14 декабря, по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, архиепископ Можайский
Григорий возглавил Божественную Литургию в Никольском
храме г. Пушкино по случаю 320-летнего юбилея старейшего
храма Пушкинского благочиния. Владыке сослужили благо-
чинные церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, Мытищинского округа протоиерей Димитрий
Оловянников, настоятель храма протоиерей Иоанн
Герасимович и клирики храма.

Настоятель Никольского храма протоиерей Иоанн
Герасимович был награжден медалью «За усердное служе-
ние» II степени. Благословенные грамоты митрополита
Ювеналия получили жертвователи и прихожане, активно
участвующие в жизни прихода.

ЗАКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

4 декабря, в рамках Рождественских чтений, состоялась
встреча настоятеля Георгиевского храма г. Ивантеевки иерея
Алексия Барашкова с учащимися 8, 9, 10 классов школы № 2.
На чтениях были представлены доклады учеников, посвя-
щенные святому равноапостольному князю Владимиру.

5 декабря Чтения состоялись в гимназии № 3. Перед
ребятами и педагогами выступил священник Алексий
Барашков. Прозвучали доклады старшеклассников. В этот
же день отец Алексий освятил учебные кабинеты гимназии
и провел беседу с учениками в классах.

15 декабря в Культурно-досуговом центре «Первомай-
ский» состоялось закрытие двенадцатых Рождественских чте-
ний. Зал был заполнен учащимися и педагогами городских
общеобразовательных школ. Торжественное мероприятие
открыл благочинный церквей Ивантеевского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек. В программе дня прозвучали доклады
иерея Алексия Шумейко о святом князе Владимире и иерея
Артемия Балакирева о праздновании Рождества Христова.
Также с интересным докладом выступила  преподаватель
школы № 7 Н.Н. Балыбердина. 

Удивительно красноречивую и патриотичную инсцени-
ровку о святом князе Владимире представили учащиеся
гимназии № 6. Их выступление было ярким, доходчивым,
артистично сыгранным. Молодцы, ребята!

Праздник украсили талантливые ученицы, в исполне-
нии которых прозвучали песни духовной тематики.

В фойе досугового центра была представлена выставка
работ учащихся Ивантеевской детской художественной
школы под руководством Л.В. Несновой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОРОЛЕВЕ

16 декабря в гимназии № 18 г. Королева состоялись
городские Рождественские образовательные чтения на тему:
«Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя
Руси». В Чтениях приняли участие представители админист-
рации города, муниципальных общеобразовательных
учреждений, духовенства Ивантеевского благочиния.  

Учащиеся гимназии № 18 открыли мероприятие тропа-
рем святому князю Владимиру. Затем выступила директор
Учебно-методического образовательного центра О.М.
Черкашина. Благочинный церквей Ивантеевского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек рассказал о роли святого великого
князя Владимира в выборе православной веры для языче-
ской Руси и благословил проведение Рождественских чтений.
Педагоги представили вниманию собравшихся шесть докла-

дов, настоятель Елизаветинского храма г. Королева протоие-
рей Феликс Стацевич выступил с докладом на тему: «Откуда
родом русские слова. О некоторых устойчивых выражениях
русского языка, имеющих происхождение в православном
богослужении». Хор православной гимназии «Ковчег» при
Космо-Дамианском храме г. Королева украсил Рождествен-
ское мероприятие.

В конце чтения состоялось награждение педагогов и работ-
ников образовательных учреждений и подведение итогов.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Торжественно, радостно, многолюдно прошли
Рождественские праздничные дни на приходах
Ивантеевского благочиния. В Великий праздник свер-
кали яркими огнями елки в храмах, сияли подсвечники,
цветы украшали святые иконы. А какой  молитвенный
дух царил в торжественных песнопениях и возгласах
священнослужителей. Прихожане и те, которые реши-
ли в рождественскую ночь присоединиться к общему
церковному празднованию, испытывали одну радость,
одно волнение, один порыв поздравить друг друга с
Рождением Богомладенца — нашего Путеводителя в
Царство Небесное. 

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

Не страшен был рождественский мороз в празднич-
ную ночь прихожанам Смоленского храма г. Ивантеевки.
После службы за кружкой горячего чая с бутербродами в
церковном дворе поздравляли друг друга с праздником,
делились впечатлениями о торжественном богослуже-
нии, о настоящей рождественской погоде с морозом и

свежим снегом. После утренней службы для прихожан
также было устроено праздничное угощение.

7 января дежурные больничного храма святителя
Луки прошли по палатам Центральной городской больни-
цы и поздравили пациентов с Рождеством, подарив каж-

дому по шоколадке и свежему номеру благочиннической
газеты «Православное Слово».

9 января в Культурно-досуговом центре
«Первомайский» для детей города был устроен рожде-
ственский праздник, который открыл благочинный церк-
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
Учащиеся воскресной школы показали зрителям спек-
такль «Снежная королева». С танцевальными номерами
выступили учащиеся гимназии № 3. Директором
Ивантеевской художественной школы Л.В. Несновой в
фойе была организована выставка работ учащихся худо-
жественной и воскресной школ. Около 300 детей получи-
ли сладкие подарки и иконочку Рождества Христова. 

Протоиерей Иоанн Монаршек побывал с рождествен-
ским поздравлением в Ивантеевском детском доме,
Социально-реабилитационном центре «Теремок», доме
престарелых, детском неврологическом санатории. Всем
были розданы рождественские подарки, администра-
циям учреждений была выдана материальная помощь
для нужд насельников и пациентов.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

14 января в Ильинском храме с. Барково благочин-
ный отец Иоанн Монаршек возглавил Божественную

Литургию, за которой молились и учащиеся приходского
образовательного центра во имя святых Царственных

мучеников. После богослужения ребята показали гостям
праздничную программу и в награду получили от отца
благочинного сладкие подарки и иконочки. 

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
После ночной Божественной Литургии для прихожан

храма была устроена праздничная трапеза. Утром 7
января в храме состоялся Рождественский праздник.
Учащиеся воскресной школы представили вниманию
прихожан праздничный спектакль. Около 200 детей полу-
чили от настоятеля отца Иоанна Монаршека сладкие
подарки и иконочку Рождества Христова.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

На приходе прошли традиционные рождественские
народные гуляния с Дедом Морозом. Приходским сове-
том храма для прихожан было организовано празднич-
ное угощение с ароматным чаем из самоваров, и, конеч-
но же, было любимое всеми детьми катание в санях с
лошадкой. Впервые была организована благотворитель-
ная ярмарка изделий, выполненных руками приходских
детей. Все вырученные средства пойдут на организацию
поездки детей в Троице-Сергиеву Лавру.

КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

7 января в ДК микрорайона Болшево состоялся
праздничный концерт, на котором выступили с рожде-
ственскими песнопениями учащиеся православной гим-
назии «Ковчег».

В этот же день иерей Виктор Нестеров посетил
Королевский филиал военного госпиталя им. Мандрыка,
отслужил молебен и поздравил с праздником медицин-
ский персонал и больных, находящихся на излечении в
госпитале. Затем вместе с детским хором гимназии отец
Виктор принял участие в народных гуляниях, организо-
ванных для жителей микрорайона Первомайский в доме
культуры «Болшево». Батюшка поздравил всех собрав-
шихся на праздник и подарил каждому по иконке
Рождества Христова. А ребята из православной гимна-
зии дали небольшой концерт.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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13 января священник Иосиф Тогубицкий посетил
Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Забота», поздравил сотрудников и проживающих здесь
насельников с Рождеством и многих причастил Святых
Христовых Таин. В этот день отец Виктор Нестеров побы-
вал с рождественским поздравлением в городской боль-
нице № 3 г. Королева, поздравил медперсонал и больных
отделения сестринского ухода и хосписа.

15 января учащиеся воскресной школы и православ-
ной гимназии впервые провели рождественский утрен-
ник в ДК «Болшево» для всех жителей микрорайона
Первомайский. Ребята подготовили концертную про-
грамму с рождественскими сценками, песнями и стихо-
творениями. Все присутствующие получили от прихода
праздничные подарки.

По благословению настоятелю Космо-Дамианского
храма г. Королева протоиерея Александра Славинского,
начались рождественские визиты в детские учреждения.
Клирики храма побывали с поздравлением и подарками
в 21 детском саду городов Королев и Юбилейный. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

7 января, после  Божественной Литургии, настоятель
храма иерей Артемий Балакирев совершил праздничный
молебен в честь Великого праздника для детей и их
родителей, затем воспитанники воскресной школы пока-
зали прихожанам Рождественский спектакль. На улице
было устроено угощение и игры на свежем воздухе с
Дедом Морозом, который никого не оставил без подарка.  

Прихожане не забыли и тех, кто в этот праздничный
день не смог прийти в храм — малоимущих и инвалидов,
и отправились с подарками к ним домой. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 января возле храма состоялась Рождественская елка
для детей. В этот же день в актовом зале школы № 2 для
прихожан и гостей был представлен спектакль «Три ореш-
ка для Золушки», поставленный приходским молодежным
театральным коллективом. Вокальная группа храма
«Наследие» исполнила Рождественские песнопения.
Ученики воскресной школы из фольклорного ансамбля
«Потешки» под аккомпанемент народных музыкальных

инструментов исполнили рождественские колядки. После
окончания праздника дети получили сладкие подарки.

8 января благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек с настоятелем Георгиев-
ского храма иереем Алексием Барашковым побывали на
встрече в ивантеевском детском неврологическом сана-
тории, совершили водосвятный молебен и подарили
всем детям подарки.

9 января фольклорный ансамбль храма «Потешки»
принял участие в Рождественском концерте на город-
ском предприятии «Хухтамаки». 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

7 января после торжественного богослужения для
прихожан была устроена праздничная трапеза.

8 января состоялся Рождественский праздник для
детей прихода во вновь отстроенном помещении вос-
кресной школы. Маленькие артисты показали театрали-
зованные сценки, тексты для которых в стихотворной
форме написали преподаватели воскресной школы. Был
и Дед Мороз, который вручил каждому малышу подарок.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

Приходской праздник открыл хор воскресной школы
исполнением тропаря и кондака Рождества Христова.
Учащиеся показали прихожанам представление, посвя-
щенное 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Потом ребята развлекались на улице с Дедом Морозом,
от которого получили рождественские подарки.
Заботливые матушки подготовили в храме праздничный
стол со сладостями и горячим чаем. 

11 января в гимназии № 5 микрорайона Юбилейный
прошел восьмой фестиваль творческих коллективов
города «Рождественское чудо», который открыл настоя-
тель Серафимовского храма протоиерей Александр
Бекещенко. В исполнении хора воскресной школы
Серафимовского храма прозвучали рождественские пес-
нопения. Учащиеся воскресной школы показали спек-
такль о преподобном Сергии Радонежском. 

Также на празднике выступили воспитанники кружка

рукопашного боя «Ратник» ДК «Покров». Завершил
вечер спектакль учащихся младшего возраста под
названием «Милосердие» по мотивам добрых русских
народных сказок.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

11 января состоялась праздничная встреча личного
состава воинской части № 43431 с настоятелем
Сергиевского храма пос. Нагорное иереем Александром
Колесовым. Отец Александр поздравил военнослужащих
и вручил подарки. Затем встреча продолжилась темати-
ческой лекцией и ответами на вопросы. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

После Рождественского богослужения каждый прихо-
жанин храма получил памятный подарок – настенный и
карманный календари. Настоятель храма священник
Сергий Львов сердечно поздравил всех с праздником, а
особо  – семью благотворителей храма  М.В. и Е.П.
Полюдовых, которым преподнес от храма декоративное
панно с изображением Никольской церкви.  

7 января состоялась традиционная Рождественская
елка, на которой преподаватели и ученики Царево-
Никольской воскресной школы показали рождественский
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спектакль «Морозко». Прибавили радости каждому ребен-
ку и подарки из рук Деда Мороза. Не обошлось и без весе-
лого гуляния на поляне возле воскресной школы с играми
и конкурсами, блинами и горячим чаем из самовара.

В святочные дни в ДК г. Красноармейска прошел дет-
ский рождественский праздник, подготовленный
Никольским храмом совместно с домом культуры и соци-
альным центром «Милосердие». На праздник были при-
глашены дети, опекаемые социальным центром, а также
дети-сироты из школы-интерната г. Красноармейска.
Артисты дома культуры провели для детей праздничную
программу: «Маша и медведь». 

В эти дни отец Сергий Львов вместе с сотрудниками
социального центра «Милосердие» посетили на дому
людей с ограниченными возможностями. Многие из них
причастились Святых Христовых Таин. Все навещаемые
получили рождественские подарки.

На Святках ученики и преподаватели Царево-
Никольской воскресной школы посетили новогоднее
представление в Международном доме музыки под
названием «Новогодние приключения Барбоскиных».

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

В рамках празднования Рождества Христова 3 янва-
ря в библиотеке воскресной школы была проведена
книжная викторина под названием: «Путешествие по
сказкам» для детей среднего и младшего возраста.

5 января для приходской молодежи был организован
кинолекторий, посвященный святому праведному воину
Феодору Ушакову. После просмотра фильма состоялась
встреча с ветераном Великой Отечественной войны —
капитаном 2-го ранга А.А. Раухвергером, который слу-
жил в военно-морском тихоокеанском флоте и был удо-
стоен медали святого Феодора Ушакова.

7 января преподаватели воскресной школы навести-
ли детей-инвалидов поселка Лесные Поляны, вручив им
подарки, изготовленные учениками воскресной школы, и
вкусные угощения.

8 января на приходе состоялся Рождественский кон-
церт для воспитанников воскресной школы и жителей
поселка. Театральной студией воскресной школы был
подготовлен спектакль по мотивам сказки Шарля Перро:
«Золушка». Также перед зрителями выступил молодеж-
ный вокально-инструментальный ансамбль. Было орга-
низовано сладкое угощение, игры и Рождественский бал
для молодежи. 

9 января прошел мастер-класс по мыловарению,
организатором которого была воспитанница старшей
группы воскресной школы Арина Сергунова.

10 января дети воскресной школы побывали в палом-
нической поездке в Николо-Сольбинском женском мона-
стыре, где приняли участие в Рождественском праздни-

ке с катанием на лошадях и подарками. Поездка была
организована на средства, вырученные от продажи на
благотворительной ярмарке детских поделок учащихся
воскресной школы.

11 января, после Божественной Литургии, ученики
воскресной школы с Рождественскими колядками про-
шли по поселку Лесные Поляны.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

Учащиеся воскресной школы подготовили рожде-
ственский спектакль для взрослых и маленьких прихо-
жан храма. Все ребята, пришедшие на праздник, полу-
чили праздничные подарки.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

19 декабря, в преддверии Рождества Христова,
иерей  Виктор Цешковский встретился со школьниками
4-х и 5-х классов лицея № 19 г. Королева, рассказал им
об истории праздника, церковных и народных традициях
на Руси.

8 января в воскресной школе состоялся праздничный
концерт барда Георгия Алексеева «Христос рождается». На
память о встрече зрители получили авторские диски барда.

11 января в воскресной школе прошел рождествен-
ский спектакль, подготовленный педагогами и учащими-
ся. Благотворительный фонд «Новый Иордан» порадо-
вал детей сладкими подарками и увлекательными дет-
скими иллюстрированными изданиями.

13 января в детском саду № 6 «Дюймовочка» г.
Королева прошел праздничный утренник «Рождество
Христово». На праздник был приглашен настоятель
Богородицерождественского храма протоиерей
Борис Куликовский, который подарил детям рожде-
ственские подарки.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

7 января 19 членов Детско-юношеского православно-
го клуба «Соболек» отправились в славный город
Романов–Борисоглебск, где встретиться с учащимися
воскресной школы «Вифания» Серафимовского храма г.
Москвы (микрорайон Жулебино). В первый день ребята
побывали на творческом концерте московского автора
Павла Аксенова. Вечером приняли участие в хоккее,
утром прошли полосу препятствий, стрельбу из пневма-
тики, путешествие по городу, где целых 9 старинных хра-
мов. Вечерняя встреча с казачьим  фольклорным коллек-
тивом «Коленкор», закончившаяся народными гуляниями
на свежем воздухе, и снова вечерний хоккей, переходя-
щий в ночной. Следующим утром отправились в пеший
поход на могилу архимандрита Павла Груздева, где
духовники ребят иерей Сергий Зайцев и иерей Сергий
Сиротин отслужили панихиду. На обратном пути побыва-
ли на колокольном завода Николая Шувалова и устроили
Рождественский флешмоб в местной «Пятерочке».
Затем ребята посетили Воскресенский собор на противо-
положном берегу Волги. В прощальный вечер были игры
на снегу, песни под гитару и баян до полуночи. Наутро
отправились домой, по пути заехав в Толгский мона-
стырь, где местный экскурсовод матушка Спиридона
увлекательно рассказала ребятам об истории обители.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА 

29 декабря в школе № 1 г. Королева прихожанами
была проведена Рождественская благотворительная
ярмарка в помощь болящим детям. 

В предрождественские дни фольклорный ансамбль
Елизаветинского прихода принял участие в Рождест-
венском благотворительном базаре в Китай-городе,
организованном Елисаветинско-Сергиевским просвети-
тельским обществом. 

8 января силами приходской воскресной школы был
проведен детский Рождественский праздник для
маленьких и взрослых прихожан. Был организован и
праздничный стол с песнями, в том числе и украинскими,
которые запевали гости-беженцы с Украины. 

В первые дни января несколько юных прихожан при-
няли участие в зимнем молодежном лагере в волжском
городе Тутаеве, где с молитвой, песнями, соревнования-
ми прекрасно провели Рождественские каникулы. 

На святках группа прихожан навестила старейшего
прихожанина С.В. Ефимова, которому исполнилось 100
лет, одарила его подарками и спела ему «Многолетие». 

Прихожане стали одними из организаторов и участ-
ников Рождественской выставки «Мир глазами художни-
ков», которая проходила с ноября по январь в ДКЦ
«Костино» г. Королева. Приход учредил специальную
номинацию и наградил победителей ценными подарками
и правом провести свои персональные выставки на кон-
цертах Елисаветинской приходской филармонии.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ


