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Часто мы в нашей жизни обращаемся к Богу и, конеч-
но, к Божией Матери. К кому же можно еще обращаться
в болезни и в беде, как не к Богу и Его Матери —
Пресвятой Богородице. И Они всегда помогают обра-
щающимся к Ним.  

История России свидетельствует, что русский народ
часто переживал всякие беды от внешних врагов, от
внутренних нестроений. И верные Богу люди всегда нахо-
дили успокоение и помощь в молитве к Богу и Божией
Матери. Наши предки, а сейчас и мы часто обращаемся

к Ним в молитве и получаем просимое.   
3 июня Святая Церковь совершает празднование

Владимирской иконе Божией Матери. Оно было установ-
лено в память спасения Москвы от нашествия татар в
1521 г. Татарские войска приближались к Москве. По
дороге они уничтожали все города и села, сжигали,
истребляли все живое на своем пути. В Москве князь
Василий готовился к сражению, собирая войска против
татар. Митрополит Московский Варлаам и жители 

Идите по всему миру и
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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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Москвы усердно молились перед чудотворным образом
Владимирской иконы Божией Матери. Блаженному
Василию Московскому было видение о том, что заступле-
нием Божией Матери Москва и Россия будут спасены, а
татарскому хану было видение Божией Матери, окружен-
ной грозными войсками, устремившимися на его полки.
Татары в страхе бежали, и столица России была спасена.

По преданию, Владимирская икона написана апосто-
лом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым
обедали Спаситель, Пречистая Матерь и праведный
Иосиф. Когда Матерь Божия увидела этот образ, Она про-
изнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать
Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да пребудет».  

В 1131 г. икона была принесена на Русь из
Константинополя и поставлена в монастыре
Вышгорода. В 1155 г. святой Андрей Боголюбский при-
нес эту икону во Владимир и поместил в Успенском
соборе. С того времени икона получила название
Владимирской. В 1395 г. икону перенесли в Москву.
Так Матерь Божия Своей иконой скрепила духовные

узы Иерусалима, Византии и Руси через Киев,
Владимир и Москву. 

Когда икону несли в Москву из Владимира, народ по
сторонам дороги стоял на коленях и молился: «Матерь
Божия, спаси землю Русскую». Именно в это время
предводитель татар Тамерлан видел видение Великой
Жены, Которая повелела ему оставить землю Русскую.
Тамерлан дал приказ уходить обратно из пределов
России. Россия была спасена без боя Пресвятой
Богородицей.

Перед Владимирской иконой Божией Матери
совершались важнейшие события истории Русской
Церкви, избрание патриархов, молитвы за Россию и ее
народ при нашествии врагов, во время бедствий. И
Она, как родная Мама, всегда помогала и помогает
нашему народу. Мы находимся под Ее Святым
Покровом и сегодня обращаемся к ней: «Пресвятая
Богородица, спаси нас!» Надеемся, что Ее молитвами
и Покровом мы будем спасены.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святой Иоанн Кронштадтский

Как свет, воздух и вода находятся вместе и взаимно
проникают друг в друга и притом не сливаются, но каж-
дое остается тем, что оно есть: свет — светом, воздух —
воздухом, вода — водою, сохраняя вполне единичные
свои свойства, а в существе составляя одно вещество, —
так, некоторым образом, и Лица Пребожественной
Троицы находятся всегда вместе и не разделяются друг
от друга: Отец в Сыне и Сын во Отце, и Дух Святый, от
Отца исходя, в Сыне почивает, — но в то же время каж-
дое Лицо остается с личными свойствами. 

Бог Отец не рожден, не сотворен, неисходящ; Сын
рожден; Дух Святый исходен от Отца, а существо у Трех
Лиц — одно, Божественное, простое существо. Это подо-
бие основывается на словах Самого Господа нашего
Иисуса Христа, Который Себя называет светом мира, а о
Духе Святом говорит, уподобляя Его в действиях водяной
стихии: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал
Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него»
(Ин. 7, 38-39). Уподобляет также воздуху и ветру: «Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа» (Ин. 3, 8).

***
Когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-

либо и ты лишишься покоя, исполнишься смущения и с
языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды
к ближним, не медли оставаться в этом пагубном для
тебя состоянии, но тотчас преклони колена и исповедуй
пред Духом Святым согрешение твое, сказав от всего
сердца: «Оскорбил я Тебя, Душе Святой, духом страсти
моей, духом злобы и непокорства Тебе». 

И потом от всего сердца, с чувством вездеприсут-
ствия Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому:
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в мя, и очисти мя от всякия
скверны, и спаси, Блаже, душу мою страстную и любо-
сластную», — и сердце твое исполнится смирения, мира
и умиления. 

Помни, что всяким грехом, всякою страстью и при-
страстием к чему-либо земному, всяким неудовольстви-
ем и враждою на ближнего из-за чего-либо плотского
оскорбляется Всесвятой Дух, Дух мира, любви, Дух, вле-
кущий нас от земного к горнему, от видимого к невиди-
мому, от тленного к нетленному, от временного к вечно-
му, от греха — к святыне, от порока — к добродетели. 

О Всесвятый Душе! Управителю наш, Воспитателю
наш, Утешителю наш! Сохраняй нас державою Твоею,
Отчая Святыня! Душе Отца нашего Небесного, насади в
нас, воспитай в нас Дух Отчий, да будем истинные Его
чада во Христе Иисусе Господе нашем.

Мать моя была благочестивая женщина и прини-
мала к себе странников и странниц. Помню одного
старца — батюшку с длинными седыми волосами,
одетого в белый холщовый подрясник. За спиной он

носил тяжелую сумку, как песком набитую, а в руке
железный посох, такой тяжелый, что мы, дети, не
могли поднять его.

Умер у нас отец, оставив мать с шестью малолетни-
ми детьми. Мать решила открыть белошвейную мастер-
скую, чтобы прокормить детей. Взяла денег в долг, наку-
пила материала, наняла мастериц и у парадного входа
повесила дощечку — вывеску о приеме заказов. Начала
ждать заказчиков, а они и не идут. Месяц к концу подхо-
дит, жалованье мастерицам платить надо, а денег нет.
Мать в отчаянье начала впадать.

Вдруг приходит тот странник. Мама со слезами рас-
сказывает ему свое горе. «Не горюй, Ульянушка, —
говорит странник, — я тебе дам великую помощницу, от
заказов отбою не будет. Пошли со мною для помощи
кого-либо».

Мама послала нашу няню, и они принесли большой
Владимирский образ Божией Матери из кельи странни-
ка. Тот мало бывал в своей келье, а больше все ходил по
святым местам.

Странник велел повесить этот образ в мастерской и
чтобы перед ним горела неугасимая лампада.

Когда повесили образ и зажгли лампаду, мама
собрала всех нас, детей. Странник-батюшка читал
молитвы, и мы с ним долго молились. Мама молилась со
слезами. Потом батюшка благословил всех нас, не
велел маме отчаиваться и ушел.

И вдруг начались звонки от заказчиков. Звонок за
звонком — до обеда двенадцать заказов приняли. А на
другой день временно прекратили брать заказы: их
набралось за один день на целый месяц. Потом при-
шлось даже расширять мастерскую.

«Просите и дано будем вам. Непридуманные 
рассказы о чудесной Божией помощи»

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС!

СИЕ СКАЗАЛ ОН О ДУХЕПОМОЩЬ ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В 1521 г. Махмет-Гирей вторгся в Московскую
область с крымскими, ногайскими и казанскими татара-
ми. Великий князь Василий Иоаннович еле успел выйти
с войском к Оке, чтобы остановить дальнейшее движе-
ние татар. Татары свирепствовали на пространстве от
Воронежа до Нижнего Новгорода и от Нижнего до
Москвы-реки. Наконец, Гирей остановился в виду
Москвы и стал жечь окрестные деревни. Москва была в
величайшем смятении. Все надеялись не на силу чело-
веческую, а на Божие заступничество. Юродивый
Василий в полночь со слезами молился Богоматери о
спасении Москвы. Вдруг услышал он сильный шум.
Почудилось ему, что соборные двери отворились сами
собой, Владимирская икона, поднявшись с своего места,
вышла через двери из собора, и был от нее голос:
«Выйду из града со святителями». И тогда церковь на
миг осветилась пламенем, который тотчас же погас.

В ту же ночь было видение одной слепой инокине
Вознесенского монастыря. Видит она, что из Кремля, в
Спасские ворота идет целый священный собор. Идут
святители и другие сияющие праведники, и несколько
человек из них несут чудотворную Владимирскую икону.
Когда они выходили из Спасских ворот, вышли от
Ильинки преподобные Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский. Они упали в ноги святителям и спрашивали
их, на кого они оставляют город в такой беде? Святители
отвечали: «Много молили мы Всемилостивого Бога и
Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащей
скорби; Господь же повелел нам не только выйти из
города, но и вынести с собой чудотворную икону

Пречистой Его Матери; ибо люди презрели страх Божий
и о заповедях Его нерадели, почему Бог и попустил при-
дти варварскому народу, да накажутся ныне и через
покаяние возвратятся к Богу». Упав в ноги московским
чудотворцам, преподобные Сергий и Варлаам стали
умолять их, чтобы они смягчили гнев Божий. И вняли
святители неотступным просьбам, отпели молебен
перед иконой Владимирской, осенили город крестом и
вернулись в Кремль, неся с собой обратно икону
Владимирскую.

И на этот раз заступлением Богоматери Москва
была спасена. Татарам показалось вдруг, что вокруг
города стоит громадное войско; весть эта дошла до
хана; он послал удостовериться в этом, и посланным
этим привиделось войско еще более сильное, чем пер-
вым. Тогда хан послал одного из своих приближенных.
Тот вернулся в трепете: «Бежим немедля, — вскричал
он, — от Москвы идет на нас неисчислимое войско!» И
тогда татары бежали.

Трогательный тропарь Владимирской иконе прекрас-
но выражает живую радость многократно освобожден-
ного от гибели города: «Днесь светло красуется слав-
нейший град Москва, яко зарю солнечную восприемший,
Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы
притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: о пречуд-
ная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощен-
ному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся
грады и страны христианския невредимы от всех навет
вражиих и спасет души наша, яко милосерд».

«Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы»

СПАСЕНИЕ МОСКВЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕЙ
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ДУХОВ ДЕНЬ

В Духов день уже не бывает такого торжества, как в Троицу. И
народу гораздо меньше в храме... И веселие не чувствуется. И
точно «тише». Если вчера был шум, как бы от бури (Деян. 2, 2), то
ныне чувствуется «веяние тихого ветра» (3 Цар. 19, 12), как явил-
ся Господь пророку Илии...

Что это значит?
Из предыдущего мы можем сделать вывод, что теперь начи-

нается время не торжества, а «работы», — выражусь словом мит-
рополита Московского Платона, — и работы трудной, с больны-
ми, грешными, нечистыми, скверными.

Церковь есть больница... Святой Дух — Врач. Но когда же про-
славляли в больнице врачей? Да еще сами больные? Да еще преж-
де выздоровления? Они, наоборот, скромны, просительны, тихи...
И Врач обходится внимательно, но спокойно — ответственно, тихо.
Начинается лечение, спасение — в тишине... И мне еще на Троицу
запало одно словечко из канона — ТИХООБРАЗНО.

И это — лучшее слово для определения благодати Духова
дня, Духа Освятителя: ТИХООБРАЗНАЯ БЛАГОДАТЬ.

И воистину так спасает Божий Дух: Он лечит со всею возмож-
ною снисходительностью, милостью, постепенно, и все больше
«дарами», прощением грехов, незаслуженною радостью,
миром. Посему к Нему так приличествует словоопределение
Господа — УТЕШИТЕЛЬ.

И потому эту благодать можно бы назвать еще и утешительной!
Но и самое слово «утешение» предполагает печаль, скорбь,

муку... И они есть — в больной душе. Вот и нужно отдавать себя
Врачу Утешителю, Его «тихообразному» лечению... Если и
делаются Им иногда «операции» сильные, то это потому лишь,
что сами люди не хотят воспринимать Его «тихие» способы:
молитвы, прошения, содействия в благочестии, — особенно же
покаяние: что же может быть легче, тише, мягче, сокращеннее
этого лечения, — как исповедь? Только скажи: «болен», и ты уже
вылечиваешься! Какая «тихая» милость Святого Духа! А когда
этого нет, то по необходимости даются Тем же Утешителем
Врачом скорби — операции.

«Бог и не хотел бы давать нам скорбей; да беда в том, что мы
без скорбей-то не умеем спасаться», — сказал мне однажды
духовник отец Д. А я добавлю: и сами не желаем.

Но как же мученики? как аскеты суровые?.. О, они-то и испы-
тывали самое великое утешение от Духа Святого. Нам даже непо-
стижимое. И святые люди сами жаждут скорбей, лишь бы про-
явить свою любовь ко Христу. Если же человек живет христиан-
ски нормально, то какой мир «царит» в его душе! Впрочем, и
ныне всякий христианин в глубине души чувствует мир Божий —
несмотря ни на что.

Такова «тихообразная» деятельность Святого Духа. Поэтому
теперь нужно понять, что с конца праздника, после Недели Всех
Святых, начинается «страдная», но отрадная пора — покаяния,
сокрушения, смирения, молитв, постов («Петровки» сразу), зем-
ных поклонов, трудов.

И в службе Октоиха — все это мы найдем с самого же перво-
го дня... Работа началась... Нужно трудиться... Впереди —
Царство славы, Царство Троицы... Но путь к нему «узкий»,
«нуждный»: «Царствие Божие нудится» (Мф. 11, 12). Однако не
уныем: нам все дано; и ведет нас Сам Утешитель, Дух Святой, —
ведет тихо, «тихообразно», милостиво, благодатно...

Но, несмотря ни на что, мы в понедельник ощущаем празд-
ничное, радостное — пусть и тихое — настроение; ибо все же это
есть день для нас благодатный, день начала спасения... Ведь и
больной радуется даже тогда, когда к нему только приходит
врач... А если он еще и опытный, то тем более! А если еще боль-
ной сразу же, хотя бы и тихо, начинает выздоравливать при
помощи его, то как не радоваться?! Как не благодарить врача?

И мы целую неделю славим Духа вместе со Святою Троицею.
Но лучшим благодарением Сему дивному Врачу служит наше

желание и старание исполнить Его предписание (заповеди) — и
наше выздоровление. Ведь и врачи хорошие не столько радуют-
ся плате, сколько послушанию своих больных, а особенно — их
выздоровлению. И этот «праздник» или «попразднество» Духа
Святого продолжается весь год, всю жизнь нашу. И нет для боль-
ных ничего лучшего, как слушаться предписаний Врача и жить по
уставам лечебницы, которая есть Церковь.

Так мы дошли до этого величайшего явления в христианской
жизни. Церковь — тело Христово. Таково обычное определение
Церкви у апостола Павла (Кол. 1, 24). Что это значит? Мы знаем,
что Дух Святой «созидает» человека «по образу» Христа, делает
его христоподобным и соединяет такового с прославленным
Христом в единое, скажем сначала, «общество». Но в обществе
все разны: и по уму, и по воле, и по желаниям. В Церкви же
Христовой, особенно у прославленных Святых, соединившихся
со Христом, нет иной воли, как исполнять волю Христа Господа,
как Он исполнял волю Отца Небесного (Ин. 4, 34; 5, 30; 6, 38). И
это до такой степени уподобляет их Христу, что они воистину ста-
новятся не только христоподобными, но во Христе живущими;
или, точнее, Христос живет в них! Он вселяется в таковых Своею
благодатию, Духом Святым. Потому слова апостола Павла нужно
принимать буквально и точно: «и уже не я живу, но живет во мне
ХРИСТОС!» (Гал. 2, 20).

И такое соединение уже не подобает назвать обществом! Это
такое тесное взаимообщение, что апостол Павел нашел лучшим
сравнением — тело: Христос — Глава, мы — члены: хотя членов и
много, но «составляют одно тело, так и Христос» (1 Кор. 12, 12).

«...Вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27).
Начинается это с Крещения и Миропомазания, — восполняется

покаянием. А везде — Дух Святой. Так и объясняет апостол Павел
причину сравнения с телом: «ибо все мы одним Духом крести-
лись...» (1 Кор. 12, 13). 

Человек преображается во Христа «по благодати» — обле-
кается во славу Его. А слава Его — благодать Святого Духа. Даже
желание быть христоподобным и творить волю Его (заповеди)
есть тоже дело Святого Духа, воспитывающего нас «во Христе»,
«по Христу». Даже борьба со страстями с верою во Христа есть
дело Его же. Лишь бы не отпасть от Церкви, от веры и не отстать
от работы над собою, упав в теплохладность! Все это — «жизнь во
Христе»... Все это и делается в Церкви. Все таковые суть члены
Христова тела. 

ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ. Так мы подходим к другому
определению. Оно дается святыми отцами в том смысле, что все
действует Духом Святым.

Возьму такое сравнение: что такое человек? Если сказать —
тело, то и у животных есть подобное же тело... Или умирает чело-
век, тело остается, но разлагается... «Суть» человека — в душе.
Больше: она действует в нем. Так и благодать в человеке.
Поэтому и говорит святой Серафим о цели христианской жизни,
как о стяжании благодати Святого Духа. 

По этому поводу мне вспоминается хорошее сравнение: вто-
рая половина Символа веры параллельна первой (без первого
лишь члена). Именно: о Христе, Сыне Божием, сначала говорит-
ся о Его природе («Единосущный» Отцу Богу). Второй член — о
Духе Святом так же говорится — о природе Его («Господь
Животворящий»). Далее, там — о воплощении, здесь — об оби-
тании и действии (или, что то же, «воплощении») Духа в людях:
разве не знаете, что и тела ваши храм Святого Духа? (1 Кор. 6, 19).
Там — о страдании Христа; здесь — о Крещении, сущность кото-
рого — начало умирания ветхого человека (Рим. 6, 4-5). Там —
Воскресение Христа; здесь — «чаю воскресения мертвых». Там —
Вознесение; здесь — «жизни будущаго века».

Это сравнение еще лишний раз доказывает, что Дух Святой
творит все — и творит по образу Христову: как было в Главе, так
действует и в членах.

Рассуждения о Церкви разрешают одно странное недоуме-
ние. В Духов день читается Евангелие, где ни одним словом не
упоминается о Святом Духе (Мф. 18, 10-20). Говорится о Сыне
Человеческом, пришедшем взыскать и спасти погибшее; об
обличении и спасении согрешившего брата — или же об отлуче-
нии его от Церкви; о прощении и удержании грехов. И наконец,
о присутствии Христа посреде двух-трех собравшихся во имя
Его... Ни одного слова о Духе...

Что это значит? На этот вопрос всплыло, открылось такое
объяснение. Если Христос, Христово тело, есть Церковь (Кол. 1,
24), которую Он спасает через Духа Святого, то ныне и говорится
о сем спасении: грехи, прощение, обличение, отлучение, воскре-
сение — или все это в Церкви: «двое или трое» (Мф. 18, 20),
«повеждь Церкви» (Мф. 18, 18), молитесь и повинуйтесь друг
другу (Еф. 5, 19-21). Отсюда ясно, что и в Духов день говорится о
Святом Духе. Но только — не по существу Его природы, а о дей-
ствии Его. Так и мы, когда хотим сказать что-либо о человеке, то
говорим о его делах. Ведь даже и в Троицу тропарь прославляет
не Самую Троицу, а Ее дело (через Христа, Духа и Апостолов) —
возвращение в Свое Царство потерянных сынов... А здесь — о
возвращении заблудших овец, исцелении грешников, спасении
людей: это и есть дело Святого Духа в Церкви...

...тотчас, после Духова дня, подоспели обычные дни, с
Октоихом, покаянными молитвами, поклонами, — будни спасе-
ния. Последние дни праздника кончились... И слава Богу! Уже
пора, пора снова приступать к игу благому.

...Опять нужно впрягаться в «ярмо» подвига покаяния...
Какая милость Премудрости, что начались «обычные» дни! Какая
мудрость в Церкви! Какое знание нашей немощной природы!
«Имиже веси судьбами, спаси мене, недостойного раба Твоего»,
Господи, «Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне
Единородный и Святый Душе». Аминь!

В сокращении
Митрополит Вениамин (Федченков)

ВЕЯНИЕ ТИХОГО ВЕТРАПРИИДИ И ВСЕЛИСЯ В НАС

ПОЧЕМУ ДУХ СВЯТЫЙ
ЯВИЛСЯ В ВИДЕ ОГНЯ

Сошествие Святаго Духа мы не должны
представлять человекообразно. Дух Святый,
как Бог, вездесущ: Он везде и все наполняет.
Сходить, приходить могут только ограничен-
ные существа, а не Бог. Все эти выражения упо-
требляются о Боге по необходимости, ибо на
языке человеческом нет слов для выражения
Божеских действий в самой сущности их. Итак,
сошествие Святаго Духа на Апостолов, собст-
венно говоря, есть не сошествие к ним Духа, а
явление силы Его в них. Дух Святый есть все-
гда, без Него никогда не совершалось ни одно-
го истинно доброго дела, но явление Его в
Апостолах было самое важное.

Иннокентий, архиепископ Херсонский

Святый Дух, вселившись в человека, разру-
шает в нем царство греха, уничтожает невиди-
мую внутреннюю борьбу и расстройство,
водворяет мир Христов, производящий такое
духовное наслаждение, что сердце, упоенное
им, умирает для сочувствия греху и начинает
постоянно пребывать при Боге и в Боге.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Святой Дух — невещественный огонь: свет
веры, тепло любви, огненные языки, изрекающие
в сердце закон Божий. Он пробуждает от очаро-
вания миром, ведет к упованию на Бога, побуж-
дает к покаянию. Если мы не препятствуем Его
действию — Он направляет тесным путем самоот-
вержения. Благодать превращает в безценное
сокровище все, к чему прикасается. Но иные не
ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают в
безпечной праздности, довольствуются обычной
мирской честностью, внешне выполняют христи-
анские обязанности. Все это и есть фарисейство.
Только Бог может создать в нас чистое сердце, и
нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие
Божие (Ин. 3, 3). Пока Бог сохраняет бытие Своей
Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней.
Как при сотворении мира Он носился над вода-
ми, так и ныне — над бездной расстроенного есте-
ства нашего. Предадим себя Его всесильному
действию и воззовем к Нему из глубины отпаде-
ния нашего: Царю Небесный!..

Святитель Филарет, 
митрополит Московский

Когда Господь крестился во Иордане, Дух
Святый явился в виде голубя. Явился не для того,
чтобы восполнить что-либо в Нем, но чтобы сим-
волически указать на то, чем Он обладает: на
незлобие, чистоту и кротость. Вот что символизи-
рует голубь. А когда собрались Апостолы в пяти-
десятый день по Воскресении Христа, Дух явился
им в виде огня. Явился, чтобы нечто изъять из
них и нечто привнести. Изъять грех, немощь,
боязнь и душевную нечистоту, а даровать силу,
свет и тепло. Огонь символически означает эту
троичность: силу, свет и тепло. Ты знаешь, как
силен огонь, как он светит и как греет. Но когда
говоришь о Святом Духе, берегись, чтобы тебе
не представить это телесно, а не духовно. Итак,
речь здесь о силе духовной, о свете духовном, о
теплоте духовной. А это суть сила воли, свет
разума и тепло любви. Этим духовным оружием
Дух Святый вооружил против мира воинов
Христовых, которым Учитель запретил любое
физическое оружие, даже палку.

Почему огненное пламя излилось на голо-
вы Апостолов в виде языков? Потому что
Апостолы должны были языком благовество-
вать народам благую радостную весть —
Евангелие истины и жизни, учение покаяния и
прощения. Словом должны были учить, словом
исцелять, словом утешать, словом советовать и
управлять, словом созидать Церковь. Наконец,
словом защищаться. Ибо заповедал и предрек
им Глава, да не убоятся гонителей и да не забо-
тятся, что отвечать на судилищах, ибо не они
будут говорить, но Дух Святый (Мк. 13,11). Да и
возможно ли было сообщить обычным челове-
ческим языком самую великую и радостную
весть, весть о том, что Господь явился на землю
и отверз людям врата безсмертия? Разве от
человека и от смертной человеческой природы
мог пролиться этот животворный бальзам на
мертвое тело Римской империи и мира? Нет,
никогда. Только от Духа Божия, огненного,
Который устами святых Апостолов рассыпал во
тьме земной небесные искры.

Святитель Николай Сербский
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В истории Святой Церкви есть люди, которые много
сделали для ее процветания. Как говорит Апостол: «Иная
слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41-42). 

Кто-то из великих людей имеет славу солнца, но это
может быть только Матерь Божия, послужившая в деле
нашего спасения больше всех людей, за что Святая
Церковь прославляет Ее как Честнейшую Херувим и
Славнейшую без сравнения Серафим. Славу луны, воз-
можно, имеют очень великие люди. Это, несомненно, свя-
той пророк Иоанн Креститель, это святые апостолы, это
те люди, которые потрудились, исполняя повеление
Божие: «Идите, научите все народы, крестя их во Имя
Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 

Одним из великих людей, получивших славу великой
звезды, является святой равноапостольный Константин
Великий, даровавший жителям своей империи свободно,
без страха, веровать в Господа нашего Иисуса Христа. Он
видел на небе знамение Креста с надписью: «Сим побеж-
дай». И, когда победил своих врагов и стал полновласт-
ным императором, он перенес свою столицу из Рима в

Византию и основал город Константинополь. Поверив во
Христа, он убедился, что только христианская религия
может объединить всю империю. Равноапостольный
Константин отпустил из тюрем всех исповедников-христи-
ан, поддерживал Церковь, строил храмы, почитал Крест
Господень и желал найти именно тот, на котором был рас-
пят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он отпра-
вил в Иерусалим свою маму — святую царицу Елену, дал
ей большие полномочия, материальные средства и
помощников. Вместе с патриархом Иерусалимским
Макарием святая Елена приступила к поискам, и
Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным
образом обретен в 326 г.

Святая царица Елена, находясь в Палестине, много
сделала полезного для Святой Церкви. Она приказала
освободить все места, связанные с земной жизнью
Господа и Его Пречистой Матерью, от следов язычества и
построила много христианских храмов. Над пещерой
Гроба Господня был построен великолепный храм в славу
Воскресения Христова. В Иерусалиме святая Елена раз-
дала щедрую милость и устроила трапезы для бедных,
сама прислуживая им. Возвратившись в
Константинополь, вскоре, в 327 г., она скончалась. За
веру во Христа и великие труды во славу Божию святая
Елена именуется равноапостольной.  

Святой равноапостольный Константин сыграл особую
роль, когда появилась ересь Ария. По его повелению в
325 г. был созван первый Вселенский собор в г. Никее,
где 318 святых отцов написали Символ веры и доказали
правильность нашей Православной веры. Ересь Ария
была осуждена, а в Символ веры был внесен термин
«Единосущный Отцу», подтверждающий истину
Божественности Иисуса Христа, принявшего человече-
скую природу для искупления всего человеческого рода.
Святой Константин принял Крещение и всем своим суще-
ством поверил во Христа, помогал Святой Церкви.
Подготовившись к жизни вечной, он в 337 г. скончался.

Было бы хорошо, если бы президенты, губернаторы и
мэры смотрели на историю, жизнь и труды святого
Константина и брали с него пример, так верили во
Христа, как он, так помогали Святой Церкви Христовой,
как он, и так заботились о народе своей страны, областей
и городов, как он. Но, к сожалению, думаю, что многие и
не знают о его жизни, о его заслугах и поэтому не подра-
жают ему.

Можно только радоваться, что Господь избрал святого
Константина и даровал нашей Церкви такого замечатель-
ного императора, немало послужившего людям в деле
веры и спасения их.

Святые равноапостольный Константине и Елено,
молите Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ В ИСТОРИИ НАШЕЙ ЦЕРКВИ

ИЗ МУРОМСКИХ ПРЕДАНИЙ

СТОЛПНИК, ДИВНОГОРЕЦ

Свет Христовой веры просиял в княжение святого мучени-
ка Глеба (скончался в 1015 г.). Но то было только начало, истин-
ным просветителем земли Муромской надо считать князя
Константина Святославича (память — 3 июня). Право княжения
он получил здесь в 1097 году, тогда же пригласил в Муром епи-
скопа Василия. В город прибыли вместе — князь и епископ, в
сопровождении чудотворной иконы Божией Матери.

Муромляне-язычники не желали пускать к себе князя-
христианина и злодейски убили его старшего сына
Михаила. Произошло это так. Чтобы избежать кровопроли-
тия, князь Константин выслал вперед себя сына. Язычники
хитростью заманили его в город и там убили. Тело Михаила
отвезли на лесную дорогу. Здесь-то и явилось первое чудо:
тело князя-страстотерпца как бы просияло, и над ним
послышалось ангельское пение. Испуганные муромляне
стремглав бежали в город, там и затворились. Когда князь
Константин ступил на ту лесную дорогу, он, завидев убитого
сына, горько заплакал. Стало видно: без боя не обойтись.
Произошла схватка воинов. Благоверный князь утвердился
в Муроме, в Старом Вышнем городище. Здесь он воздвиг
храм Благовещения Божией Матери, самый первый храм в
Муромской земле. Принесенная из Киева икона получила
название «Муромская». Тут же и мужской монастырь осно-
вали. Рядом построили собор Бориса и Глеба.

По прошествии некоторого времени муромляне соста-
вили заговор против князя и, придя с оружием к княжеско-
му двору, потребовали его ухода «со Стола». Благоверный
князь Константин после долгого моления перед Муромской
иконой безстрашно вышел с чудотворным образом к бун-
товщикам. И свершилось чудо: икона просияла «паче солн-
ца». Народ, словно забыв, зачем пришел, пал на колени и
просил крестить всех.

Согласно преданию, при святом князе Константине и бла-
говерной княгине Ирине был написан чудотворный образ
Спаса Нерукотворенного и укреплен на базарных воротах
Кремля. Много веков спустя на месте ворот воздвигли часов-
ню, в ней и поместили эту икону. В 1129 году скончались князь
Константин и его сын Феодор. Погребли их под

Благовещенской церковью, где почивали под спудом мощи
князя Михаила и благоверной княгини Ирины, умершей в
Чернигове. Через некоторое время Святые явились некоей
старице Варсонофии и повелели обрести их цельбоносные
мощи. Церковное почитание муромских князей состоялось
около 1288 года. Через три столетия, в 1553 году, святые мощи
князей Константина, Михаила и Феодора были вновь обрете-
ны, переложены в общую раку и в 1556 году перенесены в
новый каменный собор. Рядом с собором возобновили мона-
стырь. Святое место славилось благодатью. В овраге под
монастырем и поныне бьет чудотворный источник. А там, где
убили князя Михаила, недавно поставили каменную часовню.

Александр Епанчин  (журнал «Купель»)

В нашей Святой
Церкви есть такой
вид духовного
подвига как столп-
ничество. Много
Святых просияло в
этом подвиге.
Среди них был и
п р е п о д о б н ы й
Симеон Столпник,
память которого
Святая Церковь
совершает 6 июня.

Р о д и л с я
Симеон в Антиохии
в 512 г. по молит-
вам своей матери к
Иоанну Предтече.
В детстве он был
удостоен внимания
Господа, Который
п р е д с к а з ы в а л
Симеону его буду-
щие подвиги и
награду за них.
Уже в шестилет-

нем возрасте Симеон ушел на пустынную гору, а затем в
монастырь, где настоятель подвизался на столпе. В 7 лет
от роду он принимает монашеский постриг и восходит на
столп для монашеского подвига. Вскоре он получает от
Бога дар исцеления. На 11-м году жизни юный монах под-
нимается на более высокий столп. 

На 22-м году жизни Симеон по откровению свыше
перешел на Дивную гору, где основал монастырь.
Достигнув высокой степени иноческого совершенства,
подвижник сотворил множество чудес, прозревал тай-
ное, удостоился видения Господа и беседы с Ним. За
великие подвиги ему неоднократно являлся Сам
Спаситель, от Которого он получил всякие дары. Он
предсказывал будущее, исцелял больных, даже источ-
ник воды чудесным образом появился у его столпа. На
39-м году жизни он стал священником.  

68 лет преподобный Симеон подвизался на столпе.
И как при жизни, так и после кончины преподобный
Симеон совершал чудеса, исцелял слепых, хромых и
прокаженных, многих спасал от зверей, изгонял бесов и
даже воскрешал мертвых. Святой говорил:
«Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и
отнюдь не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон».

Почтим же память этого Божьего Угодника и помо-
лимся: Преподобный отче Симеоне, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Величайшим уважением в нашей Святой Церкви
пользуется святой Пророк и Предтеча Иоанн. Не только
Евангелие говорит о нем, о его подвигах, его достоин-
стве крестить Самого Господа Иисуса Христа, смелом
обличении и призыве к покаянию, о его мученической
кончине — о нем говорит и Предание, и история Святой
Церкви. Православные люди всегда благоговели перед
ним, как величайшим Пророком, и очень бережно отно-
сились к его святым мощам.  

7 июня Святая Церковь празднует третье обретение
честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, которое совершилось в 850 г. История
свидетельствует, что глава святого Иоанна была унесе-
на в город Емесу, а оттуда перенесена в Команы и во
время иконоборческих гонений была скрыта в земле.
Когда волнения прошли, патриарху Игнатию во время
молитвы было указано место, где скрыта глава святого
Пророка. Патриарх организовал поиск, и святая глава
Крестителя Господня была обретена в месте, указанном
Богом в видении патриарху. Святая глава была перене-
сена в Константинополь и положена в церкви. В наше
время она находится на Афоне.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГЛАВА СВЯТОГО ПРОРОКА
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В сонме Святых нашей Православной Церкви есть
люди разных дарований, разных национальностей, воз-
растов. Есть Мученики, Преподобные, Святители,
Апостолы, Пророки и многие другие, потрудившиеся во
славу Божию. 14 июня Святая Церковь чтит память
мученика Иустина Философа. Родился он в конце I или
в начале II вв. в древнем самарийском городе Сихеме —
древнем городе Самарии, который был разрушен во
время иудейской войны 70 г., а затем вновь восстанов-
лен императором Флавием Веспасианом и получил
наименование «Флавия Неаполь». Родители Иустина,
греки, были язычниками. С детства он отличался глубо-
ким умом, любовью к наукам и стремлением познать
Истину и Бога. Он изучил различные направления гре-
ческой философии и убедился, что ни одно языческое
учение не открывает пути Богопознания.

Но вот однажды, прогуливаясь за городом и раз-
мышляя, где искать путь к познанию Истины, он встре-
тил старца, который открыл ему суть Истины и сущ-
ность христианского учения. Старец посоветовал
Иустину искать ответы на все вопросы жизни в
Священном Писании. Но прежде всего предлагал ему
прилежно молиться Богу, чтобы Он открыл Истину.
Вскоре Иустин принял Святое Крещение. 

Изучив Священное Писание, он стал проповедо-
вать его язычникам, затем открыл училище, где всех
учеников учил быть истинными христианами. В то
время император Антоний Пий поддерживал гонение
на христиан. Святой Иустин, будучи защитником хри-
стиан, подал ему апологию (защитительное письмо).
В апологии он доказывал ложность обвинений, возво-
димых на христиан, и император прекратил гонение.
Сразу же Иустин отправился в Азию и объявил
радостную весть об указе императора — прекраще-
нии гонений на христиан.

В Ефесе святой Иустин имел большой спор с равви-
ном Трифоном и доказал ему истину христианского
вероучения. Этот спор изложен в сочинении «Разговор
с Трифоном-иудеянином».

Посещая города и села, другие страны, святой
Иустин, подобно Апостолам, проповедовал
Воскресшего Господа Иисуса Христа и многих приво-
дил к христианской вере. В 161 г. он написал Апологию,
обращенную к римскому сенату.  

По ложному доносу завистника Крискента, которого
Иустин всегда побеждал в прениях, его посадили в
тюрьму в Риме и в 166 г. после страшных мучений
убили за проповедь о Христе. 

Святой мученик Иустин написал много сочинений,
некоторые из которых дошли до нашего времени. Это
«Замечание о душе», «Обличение против эллинов»,
«Речь против эллинов». Церковный историк Евсевий
говорил, что Иустин еще написал и книги «Певец»,
«Обличение всех бывших ересей» и «Против
Маркиона».

Мощи святого мученика Иустина Философа покоят-
ся в Риме. Память его особо прославляется в храмах
его имени. 

Святой мучениче Иустине, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕТЛЕННЫЕ МОЩИ ПЛЕННОГО РУССКОГО СОЛДАТА

Память — 9 июня

Никогда не пустеет дорога к храму на острове Эвбея,
в котором покоятся нетленные мощи пленного русского
солдата и одного из самых почитаемых православных
святых Греции — Иоанна Русского. В стране, где к ино-
странцам (ксеносам, в буквальном переводе — чужакам)
всегда относились несколько настороженно, в «безбож-
ном» XX веке распространился культ русского солдата-
святого, мощи которого привлекают безчисленных палом-
ников, жаждущих исцелиться, и творят чудеса.

Удивительная история жизни, а затем и жития
Иоанниса Россоса (так Святого называли в Греции)
началась около трехсот лет назад. Родившись где-то на
юге России, он стал в 1711 году простым солдатом рус-
ской армии и был им в течение семи лет, пока не попал
под Азовом в турецкий плен. Иван был доставлен в
Стамбул, а затем был продан в рабство в Малую Азию, в
город Прокопио, в хозяйство турецкого аги, командира
янычар, человека властного и жесткого, потребовавше-
го обратить «неверного в ислам». Когда пленный вежли-
во, но твердо отверг предложение турок, его стали
пытать. Ивана постоянно избивали палками, душили,
пинали ногами, жгли раскаленным железом, бросали по
ночам в хлев спать вместе с животными. Однако он оста-
вался тверд и в постоянных молитвах все более укреп-
лялся в православной вере. Сила веры и мужество рус-
ского солдата, морально побеждавшего своих истязате-
лей, поразили многонациональное население Прокопио
— греков, армян и даже турок, в массе своей симпати-
зировавших несгибаемому «кафиру». Слух о необычном
узнике распространился далеко за пределы Прокопио.
Наконец Иван предстал перед грозным пашой, потребо-
вавшим от него ответа, почему упорствует и не желает
переходить в ислам. «Я верую в Бога моего Иисуса
Христа, — повторил русский солдат. — Мне не страшны
пытки и мучения, от них моя вера становится еще креп-
че». После нескольких лет, проведенных в посте, молит-
ве и смирении, святой Иоанн, тайно причастившись,
умер 27 мая 1730 года. Местные христиане с почестями
предали земле его тело, однако когда через три с поло-
виной года могилу Ивана вскрыли, жители Прокопио
стали свидетелями чуда: тление не тронуло тела
Праведника. Узнав об этом, турецкие власти пришли в
неистовство. Янычары отобрали у православных тело
Ивана и бросили его в костер. И тут чудо произошло

вновь — огонь не тронул нетленные мощи, они лишь
почернели от дыма и копоти. Только тогда власти пре-
держащие признали свое поражение и безсилие, а мест-
ные жители торжественно отнесли тело Ивана в церковь
и стали поклоняться ему как Святому. Узнав о происхо-
дивших в Прокопио чудесах исцеления, сюда стали сте-
каться верующие со всей Малой Азии.

В 1922 году после Малоазиатской катастрофы гре-
кам пришлось покинуть восточные берега Эгейского моря
и бежать в Грецию, взяв с собою лишь то, что можно было
унести. Жители Прокопио не имели ничего более ценного,
чем мощи святого Ивана Русского. В 1925 году они ока-
зались в том месте, где находятся и сегодня, — в центре
острова Эвбея, в городе со старым названием Прокопио,
отстроенном переселенцами из Малой Азии. Святой про-
должал помогать и исцелять страждущих, устремившихся
в Прокопио со всей Греции и даже из-за рубежа. Болезни
и недуги, перед которыми врачи были безсильны, на гла-
зах у верующих в этом священном месте отступали или
полностью проходили, и это — документально зафикси-
рованные факты.

Храм, в котором выставлен серебряный саркофаг с
мощами Святого, был построен в 1951 году. Войти в него
через узкую дверь не так просто — толпы людей всех воз-
растов постоянно находятся в храме и за его пределами.
Под стеклом саркофага можно отчетливо рассмотреть
убранное парчой почерневшее тело русского Святого,
большую часть лица которого закрывает золотая пласти-
на. К саркофагу ведет длинная очередь. Склонившись
над ним, люди трепетно прикладываются губами к стеклу
и шепотом произносят молитвы. Многие плачут. В центре
храма установлена большая икона с изображением
Святого, также притягивающая к себе верующих.

Когда я оказался в этом священном месте, настоя-
тель храма был окружен толпой, и мне не захотелось
расталкивать людей со словами «пропустите русского
журналиста», чтобы поговорить с ним. В этом удиви-
тельном месте быть русским обязывает ко многому.
«Приезжайте сюда на Пасху, — сказал мне распростра-
нявший книги об Иоанне Русском на греческом, русском
и английском языках служитель храма. — И вы никогда
не забудете того, что увидите в храме. Тут будет пол-
Греции. Передавайте привет своим соотечественникам
и особенно русским солдатам, один из которых защи-
щает нас здесь, на Эвбее».

Сергей Латышев

В течение многих лет паломники видели, что у
покрытой стеклом усыпальницы святого Иоанна Русского
стоит простая палка. Эта палка принадлежала одной ста-
ренькой женщине, Марии Спэйк, которая восемнадцать
лет не могла выпрямиться из-за остеопороза. В августе
1978 года родные привели ее в церковь святого Иоанна
поклониться его мощам. Мария, увидев нетленное тело
Святого, начала плакать и просить Святого о помощи.
Молясь, почувствовала, как ее спины коснулась невиди-
мая рука. Старушка разогнула спину и встала прямо. У
всех присутствующих на глазах появились слезы.
Зазвонили колокола, была отслужена благодарственная
служба. Палочка же осталась возле раки на память об
этом чуде.

***
В 1960-х годах один врач — убежденный атеист —

заболел раком прямой кишки. В то время это была одна
из самых страшных опухолей, хотя в наши дни ее доволь-
но успешно лечат. Врач, узнав свой диагноз, впал в отчая-
ние и в первый раз в жизни начал молиться: «Боже, я
никогда в Тебя не верил. Я считал, что всякая вера —
ерунда и что я должен верить только в человека и в науку.

Теперь вся моя философия не имеет никакой цены.
Прими мое покаяние и, если молитва моя окажется
достойной, исцели меня во имя святого Иоанна
Русского». Он закончил молиться, и тут в дверь постуча-
ли. Вошел какой-то молодой доктор. «Как Ваши дела,
коллега?» — спросил он. «Что я могу сказать? — ответил
больной. — Я умираю». — «Нет, Вы не умрете, — сказал
молодой доктор. — Я беру Вашу болезнь на себя». Но
больной не поверил ему. «Я давно практикую и знаю, что
означает мой диагноз. Но кто Вы?» — «Я тот, кого Вы при-
зывали на помощь», — ответил молодой человек и вышел
из комнаты. Больной последовал за ним в холл, но тот уже
скрылся из виду. Пожилой врач спросил о нем работников
больницы, и ему ответили, что такого доктора здесь нет, и
высказали предположение, что у него от шока после озна-
комления с диагнозом начались галлюцинации. Однако
больной был уверен, что говорил со Святым. Он настоял
на проведении повторных анализов. Анализы показали,
что он абсолютно здоров. Десятки специалистов изучали
его рентгеновские снимки: на первых была ясно видна
раковая опухоль, а на повторных ее не было.

«Евлогите! Путеводитель 
по святым местам Греции»

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ СВЯТОГО ИОАННА

СВЯТОЙ МУЧЕНИК
ИУСТИН ФИЛОСОФ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, в нынешний день,

в заключение всех великих праздников — Светлого
Христова Воскресения, славного Вознесения Господня,
Сошествия Святаго Духа на Апостолов, Святая Церковь
торжественно празднует память Всех Святых, от века
благоугодивших Господу, торжествующих ныне на
Небесах свою победу над грехом и злом. Это первенцы
человечества, искупленные Пречистою Кровью
Христовою и обновленные благодатью Святаго Духа
Божия, приведенные к Богу Отцу Иисусом Христом. Это
благословенные плоды страданий, крестной смерти,
славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и
сошествия Святаго Духа Божия и пребывания Его в
Церкви Божией. В числе прославляемых ныне Церковью
Святых есть люди всех стран и времен, всякого сословия
и положения, всякого звания и состояния, чина, пола и

возраста: есть цари и простолюдины, господа и слуги,
духовные и миряне, воины и граждане, крестьяне и
ремесленники, мужья и жены, юноши и девы, богатые и
бедные, знатные и незнатные, ученые и неученые... И все
они так же жили на земле, как и мы.

Все Святые были подобострастные нам люди, они так
же, как и мы, имели плоть и были немощны. Они, подоб-
но нам, зачинались и рождались во грехах, чувствовали
движение плотских страстей и похотей и подвергались
часто еще большим искушениям и обольщениям, нежели
мы. Однако они, невзирая ни на какие искушения и
соблазны, мужественно противостояли им, не поддава-
лись злым порывам души и тела своего, охраняли себя от
грехов и пороков, преуспевали в добродетелях и достига-
ли высокого нравственного совершенства и спасения.

Святым в деле спасения помогала та же всемощная
благодать Божия, те же благодатные средства, которые
дарованы и нам. «Явися благодать Божия, спасительная
всем человеком», — говорит святой апостол Павел (Тит.
2, 11). Святые люди так же, как и мы, отправляли разные
житейские дела и несли нередко многотрудные служеб-
ные обязанности церковные, гражданские, обществен-
ные, семейные и другие. Однако эти попечения не заглу-
шили в них попечений о душе. Напротив, заботой об этом
были проникнуты все их житейские дела. Оттого-то
житейские заботы и разные обязанности и не служили
для них препятствием к преуспеянию в благочестии и к
достижению спасения.

Один городской житель сказал преподобному
Нифонту: «Живя в миру, невозможно спастись: если
человек сам по себе благочестив, то другие приводят в
соблазн. Сверх того, сколько переговоров! Одним кажет-
ся, что добродетельные и благочестивые люди слишком
умствуют, другим не нравится отличный от других, отмен-
ный их образ жизни, иные их называют нелюдимыми, а
это все для сердца человеческого весьма опасно! Кто
хочет быть совершен, тот должен жить в монастыре или в
пустыне». Выслушав это, преподобный Нифонт отвечал:
«Чадо, место не спасет человека и не погубит: одни дела
спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого сана, ни
от святого места тому, кто не исполняет заповедей
Божиих. Саул жил среди великолепия царского — и погиб.
Давид жил среди того же великолепия царского — и при-
нял венец. Лот жил среди беззаконников-содомлян — и
спасся. Иуда был в лике Апостолов — и наследовал

геенну. Кто говорит, что нельзя спастись в мире с женою
и детьми, тот льстит своему безумию и порокам. Авраам
имел жену и детей, рабов и рабынь и множество богат-
ства, однако это не воспрепятствовало ему приобрести
имя друга Божия. Сколько спаслось служителей церкви и
пустыннолюбцев! Сколько вельмож и воинов! Сколько
ремесленников и земледельцев! Сколько людей спаслось
посреди шумных столиц и безмолвных пустынь! Прочитай
Жития Святых — и узришь имена Угодников Божиих. С
другой стороны, в этих же санах и сословиях, в этих же
местах и в то же время погибло безчисленное множество
людей... От царей и от рабов есть чада Царствия
Небесного, и от царей и от рабов есть чада погибели. Сын
Церкви Христовой! Не соблазняй ума твоего: на всяком
месте обретается спасение Божие, если исполняешь
волю Его. Господь в объятия Свои принимает душу пра-
ведную равно с престола и от сохи, из алтаря и с поля
брани. Итак, живет ли кто в мире — да не отчаивается.
Согрешит ли — покаянием может опять приблизиться к
Богу. Каждый пусть исполняет добродетели своего зва-
ния, которое Бог возложил на него, — и спасется.
Напротив, если кто и удалится в безмолвную пустыню, но
злых дел далече за собою не оставит, тот и здесь погиб-
нет неминуемо».

Итак, дорогие братия и сестры, живущие в мире, вы
должны твердо верить, что житейские заботы и попече-
ния не могут послужить преградою к достижению спасе-
ния, если мы всем сердцем будем стремиться к нему и на
каждом шагу своей жизни искать его, по заповеди
Спасителя: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Уверяют нас в этом ныне чествуемые Святые. Они,
как звезды небесные, просвещают все концы земли и ука-
зывают путь путешествующим. Подвиги Святых сияют и
духовно просвещают и указывают путь хотящим спастися.
Святые с любовью взирают на нас и знают нашу жизнь,
слышат наши молитвы и охотно помогают обращающим-
ся к ним. В том для нас величайшее утешение и радость,
что мы в их лице имеем своих небесных ходатаев и покро-
вителей. Помолимся им и попросим, чтобы они своим
предстательством покрыли нас от всякого зла и утверди-
ли бы на пути преуспеяния в благочестивой жизни и
достижении вечного спасения.

Все Святые, молите Бога о нас! Аминь
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем

память Всех Русских Святых. Господь возлюбил, благо-
словил Русскую землю тем, что даровал на этой благо-
словенной земле много Святых из среды русских людей.
Нигде нет столько Святых, как на Русской земле; и Божия
Матерь также возлюбила Русскую землю и русский
народ, даровав на этой земле множество чудотворных
икон для утешения страждущего русского народа. К нам в
Россию приезжает много иностранных гостей — дипло-
матические и духовные делегации, все они в один голос
говорят, что нигде нет такой Церкви и такого благолепия
в ней, как в России. Всем нравятся наши храмы.

Есть много людей, которые в заблуждении говорят,
что Святые были слишком самолюбивы, они уходили из
мира в леса, пустыни, потому что не любили людей. Это
явная клевета на Святых. Как раз наоборот — они уходи-
ли из мира, оставляли все свое вещественное богатство
бедным для того, чтобы помочь братьям по вере. Чем они
могли помочь своим братьям, живя среди суеты мирской,
не имея Святого Духа?

Цель нашей жизни — стяжать Святого Духа. В ком
пребывает Святой Дух, тому все возможно. Где-либо в
лесу, пустыне, безмолвии постом и молитвой они побеж-
дали свою плоть, а следовательно, и диавола, который
действует через нашу плоть. В уединении и борьбе свя-
тые подвижники стяжали Святого Духа и были сильны,
имея великое дерзновение к Богу, и своей дерзновенной
молитвой они помогали своим братьям, живущим в миру.
Многие из них, уже стяжавшие Святого Духа, приходили в
мир, к князьям, которые угнетали народ, и испрашивали у
этих князей послабления и милосердия к народу. Они не
только просили, но и требовали, так как были сильны
Святым Духом, и князья слушали их и исполняли их тре-
бования во славу Божию и для своего спасения.

Например, преподобный Сергий Радонежский много
оказал помощи угнетаемому народу своим ходатайством
перед князьями. Всем известно, что его братия, жившая
после него в Троице-Сергиевой Лавре, оказала Отечеству
великую помощь в Смутное время в 1612 году своими
молитвами, своим мужеством, пожертвованием и воззва-
ниями к народу на борьбу с поляками.

Святой князь Александр Невский во время татарского
ига много раз путешествовал в Орду и своею кротостью и
смирением умилостивлял, смягчал татарского хана и
испрашивал милости для своего народа. Благодаря его
ходатайству татары не вмешивались в дела православной
веры, не заставляли русский народ поклоняться идолам.

Святой Стефан Пермский много потерпел от язычни-
ков, но они, видя его незлобие, кротость и большое тер-
пение, раскаивались в своих заблуждениях и обращались
к православной вере.

Святой Серафим Саровский, сильный Святым Духом,
сколько оказал помощи страждущим, скорбящим, заблуд-
шим — этого невозможно перечесть.

Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские.
Кто читал их Житие, тот знает, сколько они потрудились
для Отечества, воздвигнув Киево-Печерскую Лавру, в
которой страждущие люди получали столько утешения от
святых подвижников, учеников Антония и Феодосия.

Святой равноапостольный князь Владимир, обратив-
шись от языческого заблуждения к православной вере, стал
совсем другим человеком: кротким, милосердным — и весь
русский народ через Святое Крещение обратил к истине.

Вообще невозможно перечислить всех заслуг святых
русских людей перед своим Отечеством и народом. Много
они проявили любви к своим братьям своею сильною
молитвою, и словом, и делом. По пророчествам из
Священного Писания, нас ожидает страшный гнев Божий,
ужасное наказание за наши беззакония. Помолимся
Русским Святым, которые теперь еще более прославлены у
Господа на Небе, чтобы своими молитвами они отвратили
от нас праведный гнев Божий. Помолимся им в день памя-
ти их, и Господь послушает их, потому что они угодили Ему
своим ангельским житием. По их молитвам Господь, хотя на
время, продлит наше благополучие. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам» (Мф. 6, 33)

Христиане! Отчего ныне у нас много недовольных?
Очень много недовольных! Недовольство становится
почти общей болезнью; даже мы, духовные, не всегда
довольны. А ведь сколько ныне всяких удобств для жизни,
всяких улучшений, преобразований к лучшему по всем
частям!

Итак, отчего же нам жить стало не лучше прежнего,
несмотря на все жизненные улучшения? Оттого это, что
мы главное забываем. Бога, Божие Царство, Божию прав-
ду. Да, чего мы себе желаем, о чем заботимся, чего
ищем? Того только, чтобы было нам где жить, что есть,
что пить, во что одеваться и как бы повеселиться. А о
Боге, о достижении Царства Его, об оправдании пред Ним
и не думаем, и не помышляем, или мало помышляем, как
будто мы для того, главное, и рождаемся, и крестимся,
чтобы пожить, повеселиться — только. Царство Божие
внутри нас, то есть наше спокойствие, наше довольство
— в душе нашей, а в ней-то и нет у нас спокойствия,
довольства, потому что она у нас не сыта. Настоящая,
истинная наша пища, действительно питающая нас, —

пища духовная: Бог, Царство Его и оправдание пред Ним,
а мы большей частью кормимся одной земной, чувствен-
ной пищей. 

Отчего бы, кажется, людям богатым, знатным не быть
довольными? Все удобства для жизни и в жизни у них
есть, а они очень и очень недовольны — недовольнее нас,
небогатых, недовольнее иногда самых бедных из нас.
Именно это оттого, что у них, у этих богатых и знатных,
душа недовольна, потому что у них она несыта, они не
дают ей пищи духовной, то есть не о Боге думают, не
Царства Божия ищут, не об оправдании своем пред Богом
заботятся. Иисус Христос сказал для всех людей, на все
времена: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам», то есть главным образом
Царства Божия ищите, желайте правыми пред Богом
быть, старайтесь, заботьтесь — и будете всегда сыты,
спокойны и всем в жизни довольны. А без этого никогда
ничем довольны не будете и ни от каких улучшений жиз-
ненных лучше вам не будет в жизни.

Да, причина нашего недовольства жизнью в нас
самих. От всех нынешних улучшений нам не лучше преж-
него, потому что мы в душе своей не улучшаемся, не
делаемся лучше.

Так, Царства Божия прежде всего ищите и пред Богом
правыми главным образом живите, тогда и земным своим
царством будете довольны; тогда и неправдой человече-
ской огорчаться не станете. Недовольство наше  —
болезнь души нашей, а не что-нибудь другое. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Мф. 8, 5-13

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Сегодняшнее
воскресное евангельское чтение, дорогие братья и сест-
ры, повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос
вошел в город Капернаум и к Нему подошел римский
офицер-сотник, и просил: «Господи! слуга мой лежит
дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит
ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал:
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и
подвластный человек, но, имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав
сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю
же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Небесном;
а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди,
и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга в
тот час» (Мф. 8, 6-13).

Кто такой этот сотник? Что же произошло в
Капернауме? Здесь на глазах у многих свидетелей еще
раз исполнились евангельские слова: «...всякий прося-
щий получает» (Мф. 7, 8) и «...по вере вашей да будет
вам» (Мф. 9, 29). Римский сотник — командир сотни, цен-
турии, — язычник, представитель римской власти, окку-
пант, он немедленно получил просимое. Почему? Потому
что он верой своей превзошел всех израильтян. Этой
верой был удивлен Сам Спаситель и ставил ее в пример:
«в Израиле не нашел Я такой веры». 

Путь веры — это тайный, сокровенный путь; мы не
можем и в самих-то себе объяснить, как слагаются убеж-
дения веры? Вера есть Божий дар, и дар этот получают
смиренные сердцем. По словам Апостолов: «Бог гордым

противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5; Иак.
4, 6). В сотнике, несмотря на то, что он человек властный,
видно, что он добродетельный и разумный, видно и край-
нее смирение его: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой», видно и милосердие его — он просит не за
детей, родственников или друзей, а просит за слугу своего.
И Господь услышал молитву сотника.

А что делать нам, как веровать нам, чтобы и наши
молитвы были услышаны? 

К вере способна только та душа, которая решительно
отверглась греха, направила всю свою волю и силу к
божественному добру. Будем внимательно слушать
Евангелие и Святых Отцов, объясняющих нам его, и
мало-помалу вселится в нас живая вера. Вспомним слова
святителя Игнатия Брянчанинова: «Вера является в чело-
веке от исполнения евангельских заповедей и возрастает
по мере исполнения их. Увядает же и уничтожается по
мере пренебрежения ими».

Псалмопевец Давид настойчиво призывает нас:
«Воспойте Господеви песнь нову» (Пс. 95, 1; 97, 1; 149, 1).
Что же это за новая песнь? А это, дорогие братья и сест-
ры, собственно говоря, наша жизнь, и, призывая петь ее
по-новому, нас призывают к непрестанному обновлению
ума и сердца, всего нашего существа.

Заметили ли вы, как однообразна и скучна наша
жизнь при внешнем ее видимом разнообразии, если она
наполнена суетой и грехом, если она не заполнена Богом
и божественным. Все в ней одно и то же, все те же скуч-
нейшие и пошлые сериалы по телевидению; пустые,
суетные, однообразные до головной боли разговоры «ни
о чем» по мобильному телефону; «перемывание костей»
соседям; новости, в которых, по сути, нет никаких ново-
стей, нет ничего ни нового, ни интересного. Как безна-
дежно тосклива такая жизнь, жизнь обывателя. 

Иное — жизнь во Христе, в Боге. Вечно юный Христос
говорит нам всем и каждому из нас лично в вечно молодом

и правдивом Евангелии о нетленной красоте никогда не ста-
реющего и всегда веселого — в таком высоком, божествен-
ном, смысле слова — радостного Царствия Небесного. И Он
зовет нас туда как желанных и дорогих гостей, как Своих
верных друзей, как Своих любимых детей. 

Своим служением ближним, тем людям, которые
рядом с нами и которые ждут нашей помощи, мы должны
открыть глаза на этот мир. Только тогда, когда мы, пре-
одолевая эгоизм и себялюбие, выходим на стезю дея-
тельной евангельской любви, тогда открывается нам
смысл Евангелия и жизни земной и небесной, и тогда все
преображается вокруг нас: тогда нет места скуке, тоске,
унынию, брюзжанию, вечно недовольному виду. Тогда
Царство Божие действительно возрастает и оживает
внутри нас. Мы можем увидеть его отчасти и в этом мире,
хотя бы в некоем прикровенном, зачаточном виде, и тогда
наше существование наполняется смыслом и красотой. И
тогда мы начинаем действительно верить и любить Бога,
верить, как поверил римский сотник

Как некогда великий философ древности ходил днем
по городу с фонарем и восклицал: «Ищу человека!», не
так ли и Господь незримо ходит по каждому городу, по
каждой веси и терпеливо ищет человека, то есть ищет
человеческого в каждом из нас, человека в высшем
смысле, человека — Свой образ и подобие.

Вот о чем сегодняшняя евангельская история. Это
обращение к сердцу каждого человека. Это история о сми-
ренной живой вере, о жертвенной и пламенной молитве, о
любви, ищущей и побеждающей, о человеке, падающем в
грязь греха и восстающем в богоподобной славе, и о Боге
милостивом, призывающем нас с вами ко спасению.

Нам надо молить Господа, чтобы Он нам дал такую
веру, какая была у римского сотника, ведь только стяжав
такую веру, мы сможем войти в Царство Небесное.
Аминь.

Игумен Иона (Займовский)

Из писем святителя Феофана Затворника 

Прочитывание Евангелия и прочего — добре и пред-
обре. При этом — какой стишок или мысль западет в
душу, останавливайтесь на сем более и днем почаще
вспоминайте и мысли те расширяйте. 

*** 
Требуете решения, как читать Евангелие и Апостол —

по главе подряд или, как указывается в церкви, по зача-
лам? Как вы уже привыкли читать по-церковному, то и
продолжайте так. Если читать по зачалам, то, прочитав
положенное утром, к вечеру ничего не останется; разве
разделить: утром прочитать зачало из Евангелия, а вече-
ром — из Апостола. Читать по главе — много. 

***
Евангелие читать сидя можно, но не умаляя благого-

вения. 

***
Постарайтесь размышлять и запоминать… Жития

Святых в Четье-Минее хорошо читать; хоть мы так не
можем жить, но обязаны подражать им в возможном и
даже через силу. 

***
Акафиста достаточно одного. Но лучше будет читать

акафист Божией Матери. Канон на исход души можно не
вводить в правило. 

***
Читать ли канон Ангелу Хранителю? Читайте. А когда

немощь или дела много, вместо читания канона краткую
молитовку к нему возносите: «Ангеле Божий, Хранителю
мой святый, моли Бога о мне, грешной», 50 раз с покло-
нами по произволению (то есть земные или поясные кла-
дите поклоны). Этим можно (то есть краткими молитовка-
ми) и все каноны заменять. Но внимание не на одних сло-
вах надо держать, а с соответственными помышлениями
и чувствами. 

***
Относительно чтения. Читать для знания — одно дело,

а читать для назидания — другое. При первом много чита-
ется, а при втором не надо много читать, а как только из
читаемого что-либо падет на сердце, останавливайтесь и
думайте, стараясь и разъяснить, а более — углубить в
сердце сию мысль. Это то же, что превратить сие в пред-
мет богомыслия. Так питать будете душу и растить, а не
насыпать ее, как мешок.

В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИ

О ЧТЕНИИ СВЯЩЕННЫХ КНИГ
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В творениях святителя Игнатия мы находим, во-пер-
вых, глубоко духовное объяснение важнейшего положения
христианской религии — веры во Христа. Он пишет:
«Начало обращения ко Христу заключается в познании
своей греховности, своего падения; от такого взгляда на
себя человек признает нужду в Искупителе и приступает
ко Христу посредством смирения, веры и покаяния». «Не
сознающий своей греховности, своего падения, своей
погибели не может принять Христа, не может уверовать во
Христа, не может быть христианином. К чему Христос
тому, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетво-
рен собой, кто признает себя достойным всех наград зем-
ных и небесных?» Хочется обратить внимание на несоот-
ветствие приведенных слов общепринятому богословско-
му тезису о вере как начальном условии принятия Христа.
Святитель как бы подчеркивает: не в рассудочной вере в
то, что Христос пришел, пострадал и воскрес, «начало
обращения ко Христу», ибо «и бесы веруют и трепещут»
(Иак. 2, 19), а, напротив, сама вера рождается из познания
«своей греховности, своего падения», ибо «не сознающий
своей греховности… не может уверовать во Христа».

В этом утверждении содержится первое и самое важ-
ное положение духовной жизни. В православном понима-
нии верующим может стать и является лишь тот человек,
который видит свое духовное и нравственное несовер-
шенство, свою греховность, страдает от нее и ищет спасе-

ния. Только смирившийся внутри себя человек способен к
правильной, то есть спасающей, вере во Христа. (Отсюда,
кстати, становятся очевидными как вся нелепость чисто
рассудочной и обрядовой, законнической веры, растящей
в человеке самодовольство и гордыню, так и подлинное
достоинство истинного смирения.) Мысль святителя
Игнатия совершенно ясна: видящий себя разумным и доб-
родетельным не может еще быть христианином и не
является им, хотя бы и считал себя таковым. В качестве
аргумента святитель приводит историю земной жизни
Господа Иисуса, когда Христос был принят со слезами
раскаяния простыми, осознающими свои грехи евреями и
с ненавистью был осужден на жуткую казнь «умной»,
«добродетельной», респектабельной иудейской элитой:
архиереями, фарисеями (этими самодовольными знатока-
ми церковных установлений, обычаев, уставов и так
далее), книжниками (всезнающими богословами).

Мысль святителя Игнатия постоянно обращается к
словам Евангелия: «Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные» (Мф. 9, 12). То есть на путь исцеления и спа-
сения становятся лишь те, которые способны увидеть
болезнь своей души, ее неизлечимость собственными
силами. Из этого состояния смирения они обращаются к
пострадавшему за них истинному Врачу — Христу. Вне
этого состояния, именуемого у Отцов также познанием
себя, невозможна нормальная духовная жизнь. «На позна-
нии и сознании немощи зиждется все здание спасения»,
— пишет епископ Игнатий. Он неоднократно приводит
замечательные слова преподобного Петра Дамаскина:
«Начало просвещения души и признак ее здравия заклю-
чаются в том, когда ум начнет зреть свои согрешения,
множеством своим подобные морскому песку». Потому
Святитель вновь и вновь повторяет: «Смирение и рож-
дающееся из него покаяние — единственное условие, при
котором приемлется Христос! Смирение и покаяние —
единственная цена, которой покупается познание Христа!
Смирение и покаяние — единственное нравственное
состояние, из которого можно приступить ко Христу,
усвоиться Ему! Смирение и покаяние — единственная
жертва, которой взыскует и которую приемлет Бог от пад-
шего человечества (Пс. 50, 18-19). Зараженных гордост-
ным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние
излишним для себя, исключающих себя из числа грешни-
ков отвергает Господь. Они не могут быть христианами».

Профессор 
Московской духовной академии А.И. Осипов

Пост радует Ангелов, Хранителей наших, потому
что посредством поста и молитвы мы делаемся им
близкими.

Преподобный Ефрем Сирин

Чтобы познать Господа, надо быть послушливым и
воздержным, иметь смиренный дух и любить ближнего, и
Господь возлюбит такую душу, и Сам явит Себя душе, и
будет учить ее любви и смирению.

Сколько бы мы ни учились, все равно невозможно
познать Господа, если не будем жить по Его заповедям,
ибо Господь познается не наукою, а Духом Святым.

Многие философы и ученые дошли до веры, что Бог
есть, но Бога не познали. И мы, монахи, учимся в законе
Господнем день и ночь, но далеко не все познали Бога,

хотя и веруют. Иное дело веровать, что есть Бог, и иное
— знать Бога.

Преподобный Силуан Афонский 

Можно дать себе зарок в течение поста ни с кем не ссо-
риться, никого не обижать. Это бывает очень трудно — не
раздражиться на наших ближних или на сослуживцев. Но
если мы сможем хотя бы в дни поста воздержаться от раз-
дражения — это будет драгоценнее и для Бога, и для каждо-
го из нас, чем воздержание от той или иной пищи. Господь
сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но
то, что исходит из уст, оскверняет человека... Ибо из сердца
исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодея-
ния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 11, 19).

Митрополит Иларион (Алфеев)

Святые постники, как говорил преподобный Серафим
Саровский, к удивлению других, не знали расслабленно-
сти, но всегда пребывали бодрыми, сильными и готовыми
к делу. Болезни между ними были редкими, и жизнь их
текла чрезвычайно продолжительно.

В то время как плоть постящегося становится тон-
кой и легкой, духовная жизнь приходит в совершенство
и открывает себя чудными явлениями. Тогда дух
совершает свои действия как бы в безтелесном теле.
Внешние чувства точно закрываются, и ум, отрешаясь
от земного, возносится к небу и всецело погружается в
созерцание духовного мира. Однако не всякий может
наложить на себя строгое правило воздержания во
всем и лишить себя всего, что может служить к облег-
чению немощей. «Кто может вместить, да вместит»
(Мф. 19, 12).

Сколько может быть и бывает опасений при наступ-
лении поста! И желудок расстроится, и заболеешь, и осла-
беешь, так что не в состоянии будешь заниматься делами,

и много подобного придумывает наше несчастное сласто-
любие и плотоугодие! Но кто однажды навсегда предал
душу свою в руцы Божии, того нимало не смутят подобные
опасения. Точно так же и во всяком добром деле, да и во
всей жизни.

Постящиеся, как учит святитель Иоанн Златоуст,
знают, как пост укрощает пожелания. А те, кому случалось
испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав,
подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум,
приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет
невоздержание...

Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздер-
жании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуз-
дание языка, отложение гнева, укрощение похотей, пре-
кращение клеветы, лжи и клятвопреступления.

Тем и хорош пост, что он устраняет заботы души, пре-
кращает угнетающую ум дремоту, обращает все помыслы
к самой душе.

Из поучений протоиерея Валентина Мордасова

Через неделю после праздника Троицы, с поне-
дельника после Недели Всех Святых, начинается
Апостольский, или Петров пост, который продолжает-
ся до дня празднования памяти святых апостолов
Петра и Павла — 12 июля. Он установлен в подража-
ние примеру святых апостолов, которые, приняв Духа
Святого, молились, постились и проповедовали всем
людям Воскресение Господа. Стать достойным даров
Духа Святого можно через молитву и пост. Верные
христиане, подражая святым апостолам в подвигах
молитвы и поста, становятся достойными учениками
Господа нашего Иисуса Христа. 

Этот пост каждый год имеет разную продолжи-
тельность, так как начало его зависит от даты празд-
нования Пасхи. Когда Пасха ранняя — и пост продол-
жительный, может быть шестинедельным. Когда
Пасха поздняя — пост бывает всего 8 дней. Надо ска-
зать, что этот пост не такой строгий, как Великий. Но
все же нужно почтить память святых апостолов, под-
ражая им в духовном подвиге. Желательно не только
поститься и молиться, но, как и в Великий пост, прой-
ти подвиг покаяния и причаститься Святых Христовых
Таин. В какой-то степени мы все — Апостолы. Ведь
свою веру и благочестие мы передаем нашим детям.
Мы их учим. И это нужно делать очень внимательно и
ответственно. Нужно думать, что если мы их не
научим, кто будет за нас молиться, как сохранятся
благочестие и вера наша? Поэтому каждый человек
должен стать Апостолом для младших, для детей.

Мы должны нести правду Божию всем людям, в
том числе говорить о необходимости поста и молит-
вы. Святые апостолы показали нам пример, мы этот
пример должны передать младшему поколению.

Святые апостолы проповедовали и словом, и
посланиями и, конечно, свою проповедь подтверждали
примером благочестивой жизни. За веру во Христа и
проповедь все они были убиты, этим они подтвердили
верность и правдивость нашей веры, того, что Христос,
за Которого они были гонимы и умирали, был действи-
тельно Истинным Богом. Всем нам нужно молиться и
подражать Апостолам в вере и благочестии.

Святые Петре и Павле и все Апостолы, молите
Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Установление Петрова поста — раньше его назы-
вали постом Пятидесятницы — относится к самым пер-
вым временам Православной Церкви. Особенно он
утвердился, когда в Константинополе и Риме святым
равноапостольным Константином Великим (ум. 337 г.;
память 3 июня) были воздвигнуты храмы в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памя-
ти апостолов 29 июня (12 июля по новому  стилю), и с
тех пор этот день стал особенно торжественным и на
Востоке, и на Западе. Это день окончания поста. 

В народе Петров пост звали просто «петровки»
или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого
урожая уже мало что оставалось, а до нового еще дале-
ко. Но почему же пост все-таки Петровский? Почему
Апостольский, понятно: Апостолы всегда приготовляли
себя к службе постом и молитвой, и поэтому Церковь
призывает нас к этому летнему посту по примеру тех,
кто, приняв Святого Духа в день Святой Троицы
(Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в бде-
нии, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27)
готовились ко всемирной проповеди Евангелия. А име-
новать пост «петропавловским» просто неудобно —
слишком громоздко; так уж получилось, что называя
имена Апостолов, мы произносим имя Петра первым. 

«Год души»

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ

ПЕТРОВКИ

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ ВО ХРИСТА?

ПОСТ РАДУЕТ И АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ

ПОСТ ВЕДЕТ К СОВЕРШЕНСТВУ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

ПЕТРОВ ПОСТ
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МШЕЛОИМСТВО
Название происходит от двух слов: «мъшелъ»

(корысть) и «имати» (иметь). Грех мшелоимства — это
грех корыстолюбия. Начало корыстолюбия — стремле-
ние к приобретению. Корыстолюбие означает жизнь по
принципу «ты мне — я тебе», когда жизнь превращает-
ся в сделку. Ни одного поступка без выгоды для себя,
просчет во всех ситуациях: «А что мне это даст?»
Мшелоимство отдаляет человека от Бога и заставляет
служить силам зла.

ЛИХОИМСТВО
Лихоимство — это грех присвоения чужого и

мздоимства (давание денег в рост, неправедное при-
обретение, участие в лотереях, игра на бирже и так
далее). Греху лихоимства всегда сопутствует скупость
и сребролюбие.

СКВЕРНОПРИБЫТЧЕСТВО
Это неразборчивость в стяжании богатств и просто

заработка, неправедное приобретение и продажа
скверных или возбраненных законом вещей, покупка и
продажа предметов, способствующих обольщению,
греху: наркотиков и так далее. Это также отнятие у
человека в крайнем его положении последнего куска
хлеба или последней лепты, которые потом и кровью
добыты им, а также насильственное или тайное при-
своение себе милостыни, пропитания, тепла и одеяния.

МНОГОСТЯЖАНИЕ
Это ненасытная жажда накопительства. В этот грех

мы впадаем, когда излишне увлекаемся накопитель-
ством тленных богатств или ищем человеческой славы
в работе, в творчестве; когда отказываемся под предло-
гом занятости от молитвы и посещения храма даже в
воскресные и праздничные дни, предаемся суетности.

«Торжество Православия»

Чем меньше и легче употреблять пищи и пития, тем
тоньше и легче делается дух. Объедение и сластолю-
бие пригвождают нас к земле и отсекают у души ее
крылья. От чревоугодия возникает лютая брань плот-
ской похоти, от постов — целомудрие, от сытости —
распутство и от пресыщения — нечистота. Хлеб и вода
не приносят вреда!

Кто отвергает посты, тот забывает, от чего про-
изошло грехопадение первых людей (от невоздержа-
ния) и какое оружие против греха и искусителя указал
Спаситель, когда пребывал в пустыне, постясь 40 дней
и 40 ночей. Тот или не знает, или не хочет знать, что
человек отпадает oт Бога чаще всего через невоздер-
жание, как это было с жителями Содома и Гоморры и
современниками Ноя.

Пост есть принуждение естества и отсечение
услаждающего гортань. Надлежащий пост есть тот,
когда мало едим, употребляем простую пищу, уда-
ляемся чревоугодия.

Истинный пост полагает свою печать на все внеш-
нее и внутреннее ведение подвижника. Мера воздер-
жания не ограничивается только пищей и питием, но
простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и
на все чувства: во всем этом должна быть мера воз-
держания. Правильный пост совершенно чужд тщесла-
вия и расслабления. В посте должно мужественно и
благоразумно удаляться от всякого человекоугодия,
избегать осуждения непостящихся, равно как и вку-
шающие не должны порицать постящихся.

Телесный пост облегчается постепенным навыком
к воздержанию, он не имеет никакой заслуги без поста
внутреннего — духовного. Пост духовный — это
период духовных усилий: усилить молитву, умножить
милосердие, укротить страсти, примириться с врагами.

С радостью встречайте пост: «Се, ныне время бла-
гоприятно, се, ныне день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Схиигумен Савва

ХЛЕБ И ВОДА НЕ ПРИНОСЯТ ВРЕДА

Первым и самым важным делом в нашей жизни
является любовь к Богу и служение Ему, ненависть ко
греху и борьба с ним. В этом состоит ценность и цель
жизни человека. Закон Божий — это иго, но иго сладости,
это бремя, но оно легкое. Наши скорби, болезни, непри-
ятности — это бремя, но это и бальзам Божественной бла-
годати. Именно в немощи нашей помогает Бог и силой
Божией совершаются великие спасительные дела. 

Каждый христианин должен быть предан Богу и готов
лучше тысячу раз умереть, чем совершить грех, нужно
бежать от греха, как от ядовитой змеи. Ибо, впав в грех,
человек лишается благодати Пресвятого Духа, которая
делает его родным Богу. Через грех человек лишается
Божественной любви и мира, лишается даров и силы
Святого Духа. Согрешив, теряет участие Царства Божия и
славы, в которой находился до грехопадения. Такой человек
теряет сыновство Божие, теряет мир совести, теряет награ-
ды за добрые дела, совершенные им до грехопадения. 

Грешный человек не является живым членом
Христовым. Через грех человек приобретает себе вечные
страдания, его имя стирается из книги жизни. Вместо того
чтобы быть сыном Божиим, грешник становится сыном
лукавого, убежищем злодеев и логовищем змей. Любой
грешник теряет благодать Божию, становится немощным
для добрых дел. 

Грех — страшное зло, и мы, люди, должны бояться его
как молнии.

Смертных грехов восемь: гордость, тщеславие, среб-
ролюбие, блуд, гнев, объедение, зависть и нерадение. Они
называются смертными потому, что умерщвляют наши
души и являются главой, корнем или основанием для мно-
гих грехов. 

Через эти восемь грехов с нами борются три смертных
врага — плоть, мир и диавол. Плоть кидает нас в объеде-
ние, блуд — в нерадение. Мир толкает нас в сребролюбие
и стяжание материальных богатств. Диавол вселяет в нас
гордость, тщеславие, гнев и зависть. Хотя толкает нас на
всякий грех, однако больше всего он хочет, чтобы мы гор-
дились и были похожи на него, были бы его подражателя-
ми и последователями. 

Помимо восьми смертных грехов есть еще шесть тяж-
ких грехов, которые порождаются ими.

Первый из них есть грех богохульства. Этот грех тяже-
лее блуда, убийства, он придуман самим диаволом, и его
одного достаточно, чтобы навечно закрыть в геенну огнен-
ную человека. Богохульник — это враг Божий; безумный,
и в своем безумии и гневе он готов броситься с кулаками
на Самого Бога. Блаженный Августин говорит, что во
много раз тяжелее согрешают злословящие Христа, чем
распявшие Его. Обычно люди,  когда попадают в
несчастья, восстают против Промысла и Правосудия
Божия и говорят, что Божий суд несправедлив; жалуются
на Бога, проклинают Его, как будто Он посылает им
несчастья и горе. Это и есть богохульство. Нужно сми-
риться, и все, что случается в жизни, принимать как дар
Божий, ибо Бог знает, что и когда тебе подарить и что
будет для твоей пользы и для спасения. 

Мы должны помнить, что все, что совершается с нами,
совершается по милости, любви и Промыслу Божию — для
нашей же пользы и спасения. Бог много сотворил нам бла-
гих дел и даров, но мы проявили неблагодарность и много
согрешили против Него, за что достойны ада и мучений в
нем, хотя Бог и обещает Царство Божие любящим Его. 

Вторым тяжким грехом является клятвопреступление.
Это ложная клятва. Третий тяжкий грех — это хищение
чужого. Ничего чужого брать нельзя, иначе ты — вор.

Четвертым тяжким грехом является нарушение цер-
ковных заповедей, правил, канонов. Например, таких как:
должен ходить в храм по воскресным дням и праздникам,
хранить пост, молиться и так далее.

Пятым тяжким грехом является осуждение.
Осуждением мы пачкаем честь и достоинство другого
человека. Судить нас может только Бог, ибо Он Сам ска-
зал: «Не судите ближних своих, дабы не судил и вас Бог»
(Мф. 7, 1). Твой брат согрешил, ты покрой его поступок, и
Господь покроет и простит твои прегрешения.

Шестым тяжким грехом является ложь. Отец лжи есть
диавол. Человек, делая самую малую ложь, подобен ему. 

Все эти грехи, которые, возможно, совершает человек,
принесут ему страдание и вечную погибель. 

Малые грехи опасны так же, как и тяжкие. Всякий грех
ослепляет совесть, человек теряет любовь, благоговение
и лишается благодати Божией. А без благодати Божией —
человек пропал и ничего не сможет сделать. 

Что делать? Как не потерять благодать и не грешить?
Мы должны осознать, что грех — наш очень страшный
враг, а также нужно понимать ценность нашей безсмерт-
ной души, поэтому избегать причин и мест, где есть воз-
можность  согрешить. Часто читать Священное Писание,
исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин.
Нужно отгонять от себя леность, праздность и нерадение;
каждый вечер думать и анализировать, что за день хоро-
шего или плохого ты сделал; удаляться от мира, ибо он во
зле лежит. Потому что никто не может служить двум гос-
подам одновременно: любить мир — и Бога, деньги — и
Христа.  

Бог и жизнь с Богом — вот цель всех наших дел. 
Протоиерей Иоанн Монаршек

ГРЕХИ

Преподобный 
Симеон Новый Богослов

Итак, не требуется, чтоб человек
взамен за душу свою дал что-либо
другое, кроме познания себя, что он
ничто. Только при этом способен он
будет принесть Богу сердце сокру-
шенное и смиренное — единственную
жертву, которую всякому благочести-
вому человеку пристойно приносить
Богу. Этой одной жертвы Бог не
уничижит, зная, что человек ничего не
имеет собственного, что бы мог при-
несть Ему, как говорит и святой
Давид: «аще бы восхотел ecи жертвы,
дал бых убо: всесожжения не благово-
лиши. Жертва Богу дух сокрушен:
сердце сокрушенно и смиренно Бог не

уничижит» (Пс. 50,18-19). 
Этою жертвою спасались, спа-

саются и будут спасаться все цари,
вельможи, благородные, низкород-
ные, мудрые, неученые, богатые,
бедные, нищие, воры, обидчики,
лихоимцы, развратники, убийцы и
всякий род грешников. Глубина сми-
рения — сей спасительной жертвы —
должна быть измеряема мерою гре-
хов, то есть по мере грехов, какие
наделал человек, да будет у него и
смирение с сокрушением. Но и
самые праведники, и преподобные, и
чистые сердцем, и все спасенные
спасаются не иным чем, как этою
жертвою. И милостыня, и вера, и уда-
ление от мира, и самый великий
подвиг мученичества, и всякие дру-

гие жертвы возжигаются от воспла-
менения сей жертвы, то есть сокру-
шения сердечного. Это такая жертва,
для которой нет греха, побеждающе-
го человеколюбие Божие. 

Для сей единой жертвы (чтоб была
и сохранялась) бывают болезни, скор-
би, тесноты, самое падение, страсти
душевные и сопутствующие им стра-
сти телесные — все для того, чтоб
всяким богобоязненным приносима
была Богу сия жертва. Кто стяжет сию
жертву сокрушения со смирением,
тому некуда пасть, потому что он
имеет себя ниже всех. И Бог сошел на
землю и смирил Себя даже до смерти
не для чего другого, как для того, чтоб
в верующих в Него созидать сердце
сокрушенное и смиренное.

БОГ И ЖИЗНЬ С БОГОМ
ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА ХРИСТИАНИНА ЕСТЬ СМИРЕНИЕ

ПЕТРОВ ПОСТ
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ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ТЕЛЕВИЗОРА ТЯЖЕЛО МОЛИТЬСЯ

Если мы молимся в сотовариществе с другими, то доста-
точно для нас умом лишь и сердцем являть пред Богом внут-
ренние движения души, не принимать печального и плаксиво-
го лица и никаких не показывать признаков, которые бы обна-
руживали, что у нас на душе, чтобы иные не стали нас почи-
тать, а иные, может быть, подсмеиваться над нами, — через что
подвергнемся искушению, смущению в себе и озлоблению на
других. Но когда мы одни и не видят нас другие, чтобы осме-
ять нас, то, если хотим, можем и лицо принять молящегося, и
голос печальный, и слезы проливать, и руки воздевать горе,
класть земные поклоны, являя страх и благоговейность пред
Богом. Ибо новоначальные обыкновенно начинают прежде
телесно являть то, чему следует быть в душе, а потом чрез это
внешнее и в душе образовываются настоящие чувства и распо-
ложения, какие вначале лишь означаемы были телесно.

Протоиерей Валентин Мордасов

Как говорил преподобный Исаак Сирин, нет другого спосо-
ба приблизиться к Богу, кроме как через скорби. В ровной,
безпечальной, безскорбной жизни не было бы тех моментов,
которые заставят нас к Богу воззвать. Когда с нами что-то слу-
чается, это мобилизует нас, это все наши силы собирает.
Святитель Феофан Затворник говорил: если ты молишься Богу,
ты должен чувствовать в сердце своем некую «болячку», кото-
рая заставляет тебя свое сердце чувствовать, из его глубины
взывать. А когда с нами что-то случается, эта болячка образу-
ется сама собой. Боль наше внимание в сердце собирает, и мы
молимся уже из сердца, а не откуда-то — невесть откуда.

Скорбь может приблизить нас к Богу, а может и оттолкнуть.
Чтобы приблизиться, нужно сказать: Господи, мне плохо, мне
больно, но если Ты мне это попустил, значит, мне это нужно, я
благодарю Тебя. Если человек нашел в себе силы на это, он
сделал огромный шаг вперед. Если же человек скажет иначе:
«Да что же это такое, Господи, почему Ты так ко мне неспра-
ведлив!» — он сделает огромный шаг назад. По большому
счету, нужно радоваться тем ранящим нас ситуациям, которые
Господь нам Сам посылает и в которых мы можем Ему дове-
риться. Нужно радоваться, что разыгралась буря и мы можем
ступить за борт лодки и пойти по бурной воде — к Нему. Не
было бы этой бури, мы не узнали бы, что это возможно. Хотя,

конечно, любому из нас свойственно желать, чтоб погода на
нашем море была хорошая.

Игумен Нектарий (Морозов)
Молитва — это звено цепи, соединяющее нас с Богом. 
Это мост, по которому мы проходим через бездонные про-

пасти и глубокие ущелья.
Без молитвы мы не смеем выходить в этот мир, полный

опасности. 
Часто мы пропускаем вечернюю молитву, ссылаясь на уста-

лость после трудного рабочего дня. Бывает и так, что мы вста-
ем поздно и пропускаем возможность пребывания с Господом
в тихой утренней молитве. В дневной спешке трудно сосредо-
точиться на молитве. И вот перед тобой появляется искушение,
а ты не готов к встрече с ним, потому что в своем следовании
за Господом ты отстал от Него.

Нам уже не догнать те минуты молитвы, которые мы
пропустили из-за нашей небрежности. Мы можем извлечь
из этого урок, но нам уже никогда не вернуть силу и радость
тех минут, когда мы, погружаясь в молитву, общаемся с
Богом.

«Православный календарь»

Потому что просмотром «хорошей и
познавательной» передачи вы нанесли
рану своей душе и почувствовали это. А
чтобы понять причину, еще раз напомним
о том, что современное телевидение — это
арена для испытания оккультных техноло-
гий. Глобальная телевизионная и компью-
терная сеть с ее интернетом на сегодняш-
ний момент являются самым мощным ору-
дием дьявола, направленным на поголов-
ное и тотальное развращение, растление,
массовое зомбирование и духовное пора-
бощение человечества царству близгряду-
щего антихриста. Все наши крохотные
«православные телеканалы» и «телеблаго-
весты» — это ничтожная капля меда в
бушующем океане агрессивного и зловон-
ного дерьма, которое выплескивается в

наши души из «голубого» экрана.
Телевидение полностью, на все 100%, — в
руках дьявола. Кто разбирается в совре-
менных медиа-технологиях, тот понимает,
о чем идет речь. Для простого народа это
всегда тайна за семью печатями.

Приведем для наглядности лишь
самый простой пример оккультных теле-
технологий. Вот пришел человек из
храма, поужинал, решил немножко
посмотреть «новости». Всего лишь пол-
часа просидел перед телевизором.
Посмотрел и выключил — а молиться
после «новостей»... почему-то нет сил.
Нет... и все! Многие на своем горьком
опыте испытывали это. Молиться после
телевизора — невозможно! Титанические
усилия приходится делать над собой, и

все равно молитва не идет. Словно про-
вал в душе. Душа становится непроби-
ваемая, как бревно! Казалось бы, почему
так? Ведь человек вроде и не устал, брев-
на и мешки не таскал, самочувствие нор-
мальное — всего лишь полчаса посидел у
телевизора. И такой страшный плод! 

«По плодам их узнаете их...» — как-то
сразу вспоминаются эти слова из
Евангелия. Телевизор как гигантский
дьявольский насос вытягивает, высасы-
вает из человека все духовные силы. Как
метлой он сметает и снимает с души всю
благодать. Как коварный и хищный
зверь из западни, лукавый дух нашепты-
вает нам: «Если хочешь потерять благо-
дать — посмотри телевизор».

«Во спасение души»

ДОМАШНЕЕ ПОКАЯНИЕ И ИСПОВЕДЬ
Обычно верующие церковные люди

участвуют в Таинстве Покаяния время от
времени в храме при непременном уча-
стии пастыря. Такое покаяние можно
условно назвать храмовым. Но христиа-
нину также необходимо приносить Богу
ежедневное покаяние, во время вечерней
молитвы, перед отходом ко сну: после
прочтения вечерних молитв молящийся,
вспоминая грехи истекшего дня, сердечно
кается в них перед Богом. Грехи назы-
ваются вслух, членораздельно, сосредо-
точенно и так, чтобы в словах исповеди
отражалось покаянное состояние духа и
стремление как бы оторвать грех с его
корнем и освободиться от него. Тогда
между человеком и грехом его встают
совесть и Сам Бог, укрепляющий реши-
мость освободиться от греха, пленяющего
человека, подчиняющего себе его духов-
ные силы, освобождая его в момент
покаяния от власти греха. Уединенное
ежедневное домашнее покаяние, когда в

нем участвуют только совесть христиани-
на и Бог, помогает человеку обрести
образ Божий в себе, приучает к самоконт-
ролю и позволяет вовремя пресечь в себе
и гасить действие на душу греховных
помыслов и страстей и тем облегчить
дальнейшую борьбу с ними. Когда навык
к домашнему покаянию и исповеди при-
обретен, кающийся и на исповеди в храме
знает, что сказать духовнику-пастырю. Он
умеет открыть свою душу пред Богом
даже тогда, когда духовник не может
выслушать его личную исповедь, что
бывает обычно при многолюдной общей
исповеди. В этом случае подготовленный
исповедник, стоя в храме среди других
исповедников, тихим голосом кается в
своих грехах непосредственно пред
Самим Богом, твердо веря, что будет Им
услышан, и, конечно, подходит под раз-
решительную молитву к пастырю.

Протоиерей Александр Ветелев
«Торжество Православия»

Се, пред иконою, с благоговением
Грешную голову ниц преклоня,
Я обращаюся с теплым молением:
— Боже, помилуй меня!

Часто в безумных и страстных волнениях,
В вихре сует свою жизнь не храня,
Я забывал о Твоих откровениях:
— Боже, помилуй меня!

Бедную душу мою недостойную
Часто сомненья смущали, пленя
В сети лукавые мысль безпокойную.
— Боже, помилуй меня!

В грешной погоне за призрачным счастьем,
Прихоти сердца порочно ценя,
Душу свою я сгубил сладострастием. 
— Боже, помилуй меня!

Боже, велики мои прегрешения...
Ты же, Твой суд мне на милость сменя,
Вновь ниспосли мне Твое всепрощение.
— Боже, помилуй меня!

Веру даруй для души благодатную,
Чтобы порывы греху унося,
Рек я молитву Тебе столь приятную:
— Боже, помилуй меня!

Душу омой вновь слезой покаяния
И, безпредельно любовь проявя,
Дай мне надеяться на оправдание.
— Боже, помилуй меня!

Снова раскрой мне, о Боже, объятия,
Душу спаси и до Судного дня,
Всесовершенный, Своей благодатию.
— Боже, помилуй меня!

П. Лебединский

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

Кто своим гордится «я»,
Тот уходит от Христа:
Гордость жалит, как змея,
Его слабые места.

Хуже всех себя считать 
Он не склонен никогда,
Будет гневаться, роптать 
И тщеславиться всегда.

В его помыслах, речах 
Дышит гордости волна.
Видно, прочно на плечах 
Укрепился сатана.

Без смирения и слез 
Ему душу не спасти,
Как нельзя букету роз 
На морозе расцвести.

Лишь смирения струя 
Может гордость победить.
Не кричи надменно: «Я»,
Чтоб душе не навредить.

На Голгофе нам пример 
Показал, смиряясь, Бог.
Бегай славы, лицемер,
Сокрушай гордыни рог.

Все вручает нам Господь:
Ум, способность, красоту.
Не хвались талантом, плоть,
Воздавай хвалу Христу.

Игумен Виссарион (Остапенко)

АТРИБУТЫ ИСПОВЕДИ

При совершении церковных
Таинств используются раз-
личные церковные предме-

ты, которые несут в себе опреде-
ленный духовный смысл. Аналой,
крест, Евангелие, зажженные
свечи, которые сопровождают
Таинство Исповеди, означают, что
Сам Господь присутствует и призы-
вает всех к покаянию, Сам облича-
ет, Сам прощает. Кающийся гово-
рит свои грехи не священнику, а
Самому Христу. 

Епитрахиль означает Христово
иго, и, когда священник покрывает
ею голову кающегося человека, это
значит, что грехи покаявшегося
покрываются милосердием Божи-
им. Сказано в Священном Писании:
«Блажени, иже оставишася безза-
кония и ихже прикрышася греси». 

Целование Евангелия и креста
означает целование Христа, но
важно помнить, чтобы это не было
поцелуем Иуды. Когда мы говорим:
«Каюсь», а потом опять грешим —
это и есть поцелуй Иуды.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕ ГОРДИСЬ

ПЕТРОВ ПОСТ

О МОЛИТВЕ
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Когда случится, тогда займи ум размышлени-
ем о смерти. Приди мысленно ко гробу, посмотри
там на четверодневного мертвеца: как он черне-
ет, пухнет, испускает невыносимое зловоние,
червями пожирается, потеряв вид и красоту.
Посмотри в другом месте: тут лежат во гробе
кости юных и старых, благообразных и безобраз-
ных, кто был постник, воздержник и подвижник
или нерадив, и принесло ли богатым пользу, что
они покоились и наслаждались в сем мире. 

Вспомни затем безконечные муки, о кото-
рых говорят священные книги: огнь геенский,
тьму кромешную, скрежет зубов, тартар пре-
исподней, червь неусыпающий — и представь
себе, как грешные взывают там с горькими сле-
зами, и никто не избавляет их, рыдают, оплаки-
вают себя, и никто не сжалится над ними; воз-
дыхают из глубины сердечной, и никто не
сострадает им; умоляют о помощи, жалуются
на скорби, и никто не внимает им. 

Подумай, как тварь неизменно, каждая в свое
время, служит Господу, Создателю своему.
Размысли о преславных чудесах Божиих, от
начала века совершавшихся на рабах Его, и осо-
бенно о том, как Господь, смирившись и постра-
давши нашего ради спасения, облагодетельство-
вал и освятил род человеческий, и за все это воз-
дай благодарение Человеколюбцу Богу. Вспомни
будущую жизнь безконечную и Царство
Небесное, покой и несказанную радость. Держи,
не оставляй и молитвы Иисусовой. 

Если о всем сем будешь вспоминать и раз-
мышлять, если все это исполнишь, тогда уны-
ние, леность и расслабление исчезнет и душа
твоя как бы от мертвых оживится благодатию
Христовою.

Преподобный Паисий (Величковский)

От людей маловерующих часто приходится
слышать: «Пришел в храм, надеясь, что там все
иначе, чем в миру. Но и в храме толкаются,
ругаются и свысока поучают друг друга».
Почему же люди, пришедшие «почерпнуть
жизни», ведут себя не должным образом, гото-
вы ради соблюдения выдуманных правил,
вроде того, что свечку грешно брать левой
рукой, прерывать молитву свою и десятка окру-
жающих и громко выговаривать первый раз
пришедшему, может быть, еще колеблющемуся
между верой и неверием?

Во многом этому виной религиозное неве-
жество. Не зная, как надо вести себя в храме,
люди, стоящие в церкви иногда годами, изоб-
ретают свой «этикет» и ревностно его испол-
няют. Между тем первое, на что следует обра-
тить внимание, — это тишина и благоговение.

Прервавший молитву ближнего, пусть даже,
как ему кажется, с благой целью, будет дер-
жать ответ перед Богом, потому что молитва —
это беседа с Ним Самим. Для молитвы прихо-
дит человек в храм. Все остальное второсте-
пенно: и милостыня, и свечи, и пожертвования,
и приобретение религиозных книг.

В храм надо приходить заранее, пока службы
еще нет, чтобы спокойно, без суеты прийти и
поставить свечи к образам, приложиться к празд-
ничной иконе, которую кладут посреди храма на
аналое. При этом надо стараться как можно
меньше мешать окружающим, и уж совершенно
нетерпим распространившийся в последнее
время обычай передавать «по цепочке» свечу.
Все это надо делать до начала богослужения.

Издание Свято-Духова монастыря

СТЯЖИ ДУХ МИРЕН, И ТЫСЯЧИ ВОКРУГ ТЕБЯ СПАСУТСЯ

Каждый век, каждое время особенны и различны. У каж-
дого времени свой характер. Древние римляне говорили:
«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». И все же,
куда мы идем? Человек [в своем развитии] продвинулся дале-
ко вперед — все как будто смешалось воедино: наука, фило-
софия, литература... И все это говорит о том, что «время близ-
ко» (Откр. 1, 3).

Что характеризовало человека в прошлом? Вера, скром-
ность, глубокое мышление. А что сегодня характеризует
человека? Гордость, неверие, осуждение. Один умный чело-
век сказал, что философов больше уже нет —  остались
одни критики.

Каждый человек должен заглянуть в свою душу, в свой
разум. Вы знаете, что Павлов, знаменитый физиолог, говорил,
что у человека есть два разума, большой и малый. Большой —
это сердце, а малый — это рассудок. Вот эти два разума чело-
век должен объединить в себе.

Очень часто мы живем своим прошлым. Помнить прошлое
необходимо, и мы должны знать о нем. Но жить прошлым и не
видеть сегодняшнего дня и будущего — опасно. Вот поэтому
примеры прошлого должны показать нам, что мы должны
делать, а что нет, что является добром, а что злом, что белое,
а что черное. Человеку сегодня тяжело определить, что добро,
а что зло. Очень часто человек называет зло добром. Очень
часто не видит, на какой дороге стоит и куда идет.

Человек сам выбирает рай или ад, сам становится одес-
ную или ошуюю Спасителя. Если взять в рай злого, неверую-
щего человека, он не выдержит там. Для него рай станет муче-
нием, потому что его сердце и разум охвачены злом. Он сам
выбирает ад.

Вот поэтому каждый человек должен подумать о том, что
он выбирает. Святой говорит: «Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего». Мы
поступаем наоборот, стараемся осудить не себя и свои грехи,
а грехи и недостатки других. Это унижает человека и отяже-
ляет человека духовно. Вот поэтому пост мы должны исполь-
зовать для духовного и физического исцеления, для того
чтобы духовно исцелиться.

Велик Ты Господи и дивны дела Твои.
Некоторые думают, что у них столько грехов, что Господь

не простит их. Это неправильное видение. Господь милостив.
Господь —  это Любовь, как говорит Иоанн Богослов. Любовь
Божия превышает и покрывает любой грех, в который впада-
ет человек. Любовь Божия покрывает человеческие грехи. И

Господь наш Иисус Христос берет наши грехи на Свои раме-
на. Господь наш Иисус Христос искупил человечество от гре-
хов и духовной смерти. Поэтому попросим Господа, чтобы Он
дал нам малый и большой разум, дал нам мудрость, чтобы она
указала путь, по которому мы должны идти. Человек сегодня
думает только о материальном и не видит, что пал и несчастен
духовно. Наверное, еще не было в прошлом такого времени,
чтобы настолько падшим было человечество.

Господь пусть простит вас, Господь пусть благословит вас.
Господь пусть простит вам грехи вольные и невольные и
пошлет вам благодать Святого Духа...

Патриарх Илия II

Святитель Григорий Богослов

Как скоро обида разжигает твое
сердце, вспомни о Христе и о Его язвах,
рассуди, что претерпеваемое тобою
весьма маловажно в сравнении со стра-
даниями Владыки, — и тогда, как водою,
угасишь свою скорбь.

***
Плотская любовь, пьянство, ревность

и бес равны между собою. К кому при-
шли они, у того погублен ум.
Умерщвление плоти, молитва, слезы —
вот целебные пособия! Это составляет
врачевство и для моих недугов.

***
Избегай всякой клятвы. Но чем же

утвердить других? — Словом и жизнию,
удостоверяющею в слове. Ложная клят-
ва есть отречение от Бога. К чему при-
зывать в посредники Бога? Сделай,

чтобы посредником твоим были твои
добрые нравы.

***
Ничего не жалей для верного друга,

который показал себя не за чашей, но в
бурное время, который ничего не делает
тебе в угождение, кроме полезного.
Знай пределы вражде, а не благораспо-
ложению.

***
Глаз другое видит, а себя не ви дит;

даже и другого не видит, если очень
слеп. Поэтому надобно во всяком деле
иметь советника. И руке нужна рука, и
ноге — нога.

***
Ежели следуешь советам доб -

родетельных, то не стыдись, когда ста -
нут осмеивать тебя порочные. И как
скоро приходит тебе на мысль что-ни -

будь гнусное, представь, что многие на
тебя смотрят, и устыдись сам себя.

***
Доброго всегда предпочитай недоб-

рому. Общаясь с порочными, и сам
непременно сделаешься порочным. От
худого человека никогда не принимай
милости, потому что он старается чрез
это найти у тебя извинение своим делам.

***
Награждай добрых, презирай злых.

Но и последним оказывай одну милость,
нимало не оскорбляйся их поступками,
чтобы великодушием и их со временем
сделать добрыми. Прекрасный дар —
милость.

***
Будь милостив ко всем, если это воз-

можно; а еще милостивее к ближним.
Для чего говорю это? Кто поверит, что
ты добр к чужим, если несправедлив к
тем, кому должен?

БОРЬБА ПРОТИВ УНЫНИЯ,
ЛЕНОСТИ И РАССЛАБЛЕНИЯ

О РЕЛИГИОЗНОЙ СЛЕПОТЕ

ЧЕЛОВЕК НЕ ВИДИТ, ЧТО ПАЛ И НЕСЧАСТЕН

ИЗ ДУХОВНЫХ ТВОРЕНИЙ, ПОУЧАЮЩИХ ОСНОВАМ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Сынами Божиими Христос называет
тех христиан, которые сами стяжали мир
душевный и которые, как солнце, излу-
чают эту добродетель на окружающих,
везде и всюду вносят мир среди враж-
дующих. Многие подвижники пытались
исполнить подвиг миротворчества, неко-
торые даже уходили из монастыря в мир,
чтобы умиротворить ссорящихся и при-
вить мирянам мир душевный. Но немно-
гим удавалось это. Старец Силуан о
своем опыте пишет так: «Господь гово-
рит: “блаженны миротворцы” (Мф. 5, 9).
И я подумал: “Частью буду безмолвство-
вать, а частью людей умиротворять” — и
поселился близ одного расстроенного
брата, схимонаха, и стал, беседуя с ним,

уговаривать его, чтобы он жил в мире со
всеми и всех прощал. Он немного потер-
пел, а потом так восстал на меня, что я и
келию бросил, и едва убежал от него, и
много я плакал пред Богом, что мир не
сохранился. И понял я, что надо искать
волю Божию во всем и жить так, как
хочет Господь, а не самому выдумывать
себе подвиги». 

Миротворчество под силу лишь
совершенным христианам, у которых
сердце очищено от страстей, а если хри-
стианин еще не достиг безстрастия, то
его попытки умиротворить других будут
обречены на неуспех. Преподобному
Варсонофию задали вопрос: «Хорошо ли
стараться о мире всех?» Он ответил:

«Лучше умиротворять собственное серд-
це. Это каждому прилично, и блажен, кто
это делает. А примирять ссорящихся не
всем возможно, но только тем, которые
могут это предпринимать без всякого
вреда для самих себя».

Преподобный Серафим так поучал:
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся
тысячи». Если мы, не достигшие еще
духовного совершенства, желаем жить со
всеми в мире, любви и согласии, то ради
этой высокой цели должны смирить себя
до предела, до глубины души. Должны у
восстающего на нас человека искренне
просить прощения, во всем обвинять
себя, а главное — молиться за него.

«Торжество Православия»
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«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4, 17)

Святой евангелист говорит, что Иоанн Креститель пропо-
ведовал в пустыне иудейской: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 3, 2). Этими же словами, мои доро-
гие, Господь Иисус Христос начал Свою проповедь, выступая
на подвиг служения людям. И когда Спаситель направлял
Своих учеников на проповедь, Он им сказал: «Идите наипаче
к погибшим овцам дома Израилева; ходя же проповедуйте,
что приблизилось Царство Небесное» (Мф. 10, 6-7)...

...Что это за Царство Небесное? Почему и откуда оно
приближается к нам? Какие пути ведут нас в Царство
Небесное и почему о нем начал Свою проповедь и завещал
проповедовать Господь наш Иисус Христос?

Царство Небесное, дорогие мои, это не царство челове-
ческое, земное. Это то Царство, Владыкой которого являет-
ся Господь Бог Всемогущий, сотворивший небо и землю
Своим словом. Оно состоит не в сокровищах земных, кото-
рые уплывают из рук человеческих быстрее воды; оно
состоит из сокровищ небесных, какие накапливает каждый
истинный христианин в душе, в своей земной жизни, молит-
вой, покаянием, добрыми делами. Это те небесные сокрови-
ща, какие Господь приготовил верным Своим детям в жизни,
не знающей конца.

Это Царство составляют не наслаждения земные, какие
только отягощают душу человека, а наслаждения духовные
— та радость о Духе Святом и все те радости, какие верую-
щему человеку дает его святая православная вера.

Это Царство Небесное имеет своим украшением не зем-
ную человеческую славу, которая сегодня окружает челове-
ка, а завтра покидает его, а славу духовную, славу небес-
ную, которой, по словам Господа Иисуса Христа, праведники
просветятся, как солнце, в обителях Отца Небесного.

Гражданами этого Небесного Царства являются тьмы
тем Ангелов и Архангелов, все святые Божии угодники, все
истинные рабы Божии, которые не напрасно для жизни буду-
щего века прожили свою земную жизнь и в глубине своего
сердца потрудились над делом спасения души, очищая ее от
греховной скверны и украшая ее той чистотой, теми добро-
детелями, какие составляют вечную духовную красоту чело-
века. В этом Небесном Царстве пребывают и те Угодники,
имена которых носит каждый из нас. В нем и все Ангелы

Хранители православных людей. Ангел Хранитель каждого
из нас, незримо охраняющий нас на всех путях нашей зем-
ной жизни, после окончания нами этой земной жизни войдет
в Царстве Небесном в лик святых Ангелов и Архангелов,
чтобы славословить Господа в радости и духовном восторге
в безконечных веках.

Когда-то — знаем мы со страниц Святой Библии —
Царство Небесное было Царством Божиим на земле. Это
было тогда, когда первая человеческая чета, сотворенная
Богом, была безгрешна, свята и непорочна. Первые люди
беседовали с Господом лицом к лицу, не знали ни скорбей,
ни болезней и созданы были для безсмертной жизни не толь-
ко по своей душе, но и по своему телу.

И вот, когда первый человек, неблагодарный Господу за
Его величайшую к нему любовь, преступил заповедь Божию
и допустил греху войти в свое сердце, Господь лишил его
этих радостей жить с Ним в Царстве Божием на земле — в
раю. Он его осудил на болезни и скорби и земной труд, под-
час нелегкий для человека. Двери рая — этого Царства
Божия на земле — закрылись для человека; согрешив, он
стал недостойным пребывать в раю. И с тех пор вместо
Царства Божия воцарилось на земле господство грехов,
пороков, страстей. Не было и нет такой лжи и такого безза-
кония, какими не осквернились бы грешные люди; нет такого
порока, такого духовного падения, каким не была бы запач-
кана земля; нет таких бедствий, болезней и скорбей, какими
не болели бы и не скорбели бы падшие грешные люди.

Но у Господа, мои дорогие, — неисчерпаемый источник
милости. Бог есть любовь, и не оставил Бог человека лежать
во грехе. Пришло время, о котором знал Бог в Своем Совете,
и на земле вочеловечился, принял на Себя человеческое
тело и душу Сын Божий. Во образе Господа Иисуса Христа
Он пришел спасти людей от власти над ними греха, диавола
и вечной смерти и открыть закрытые двери Царства Божия,
но уже не на земле; открыть двери Царства Небесного,
чтобы в эти двери входили все, кто с верой и преданностью
воле Божией будет проходить свой земной путь.

Спаситель приходил на землю, чтобы Своим искупитель-
ным подвигом вернуть людям утраченное счастье; чтобы,
открыв для всех людей путь в Царство Небесное, научить,
как надо жить; чтобы достойно войти в эти открытые двери;
чтобы сделать всех, кто пойдет за Христом, сыновьями и
дочерями Небесного Отца, дать их сердцам переживать всю
радость веры в Бога, все счастье любить Господа. Спаситель
завещал нам умирать с верой и надеждой на то, что Он, ска-
завший: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6, 37),
примет нас в Своем Небесном Жилище и не затворит перед
нами дверей Своего Царства.

Для того чтобы люди научились идти к Царству
Небесному, получали Божественную помощь на этом пути и
не оставались на нем одинокими со своими слабыми,
немощными силами, Господь наш Иисус Христос основал на
земле Свою Церковь. Православная Христова Церковь —
это преддверие Царства Небесного, через которое мы и вхо-
дим в него.

Этой Своей Церкви Он оставил все сокровища благода-
ти, сокровища истинной радости и счастья, чтобы Святая
Церковь раздавала эти сокровища всем, кто отзывается на
зов Христов, кто идет за Христом, кто хочет по окончании
своей земной жизни войти в Царство Небесное, о приближе-
нии которого проповедовал Иоанн Креститель, учил Господь
Иисус Христос, завещавший Апостолам и их преемникам
продолжать эту проповедь.

Господь преподал повеление Своей Церкви, чтобы она
будила засыпающие в житейской суете безсмертные души и
звала их к вечному спасению, напоминая людям о том, что
двери Царства Небесного открыты и что короткую нашу зем-
ную жизнь надо прожить достойно этого предназначенного
для всех нас счастья: войти в двери рая, в семью святых
Ангелов и Божиих людей, чтобы там, в жизни будущего века,
которому не будет конца, как это мы исповедуем в Символе
веры, носить в себе непрекращающееся счастье.

Продолжение следует
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай

(Ярушевич), 1951 г.

Один очень большой ученый, медик,
тяжко заболел. Приглашенные врачи,
его друзья, нашли больного в таком
состоянии, что было очень мало
надежд на выздоровление.

Жил профессор только со своей
сестрой, старушкой. Был он не то что
совсем неверующим, но мало интере-
совался религиозными вопросами, в
церковь не ходил, хотя жил недалеко от
небольшого храма.

После такого медицинского пригово-
ра сестра его очень опечалилась, не зная,
чем помочь брату. И тут вспомнила, что
рядом — церковь, куда можно пойти и

подать на проскомидию о тяжко болящем
брате. Рано утром, не говоря ни слова
брату, сестра собралась на раннюю обед-
ню, рассказала священнику о своем горе
и просила вынуть частицу и помолиться о
здравии брата. А в это же время ее брату
было видение: будто стена его комнаты
как бы исчезла и открылась внутренность
храма, алтарь. Он видел свою сестру, о
чем-то говорившую со священником.
Священник подошел к жертвеннику,
вынул частицу, и эта частица со звоном
упала на дискос. И в тот же момент боль-
ной почувствовал, что какая-то сила
вошла в его тело. Он встал с постели,

чего давно уже не мог сделать.
В это время вернулась сестра, удив-

лению ее не было предела.
— Где ты была? — воскликнул быв-

ший больной. — Я все видел, я видел,
как ты в церкви говорила со священни-
ком, как он вынул за меня частицу.

И тут оба со слезами возблагодари-
ли Господа за чудесное исцеление.
Профессор еще долго жил после этого,
уже никогда не забывая о милосердии
Божием, бывшем к нему, грешному.

«Просите и дано будем вам. 
Непридуманные рассказы о
чудесной Божией помощи»

Два, как известно, братья, бывают на Литургии
входа из алтаря в церковь и из церкви обратно в
алтарь. Первый — со Святым Евангелием, второй
— со Святыми Дарами. Тот и другой вход, по изъ-
яснению Отцов и учителей церковных, имеют свое
значение. Первый воспоминает пришествие Сына
Божия Иисуса Христа в мир и его Божественную
проповедь, возвестившую грешникам «покаяние и
веру во Евангелие» (Мк. 1,15). Второй изображает
Его шествие на вольную страсть и принесение
Себя, как агнца Божия, на крестное заколение за
грехи мира, и в животворящую и спасительную
«снедь верным» (Херувимское песнопение
Великой Субботы).

«Это мы знаем, — скажете, конечно, братья, —
знаем, что на Литургии бывают два входа. Знаем и
то, какое тот и другой вход имеют значение». Так не
можем ли мы извлечь отсюда какого-либо для себя
полезного наставле ния? Можем — и вот оно. На
каждый вход отверзаются Святые, или Царские,
двери. Этим показывается, что нам, христианам,
открыты двери милосердия Божия. Каждый раз,
как отверзаются на вход Святые Двери, мы видим
святой алтарь. Это таинственное небо: это означа-
ет то, что к нам близко Царство Небесное и нам
открыта будущая слава небесная, как и сказал
Господь: «приближися Царство Небесное» (Мф. 4,
17); «узрите небо отверсто» (Ин. 1, 51).

Шествующие со Святым Евангелием и со
Святыми Дарами идут Святыми дверьми в алтарь;
из этого научаемся, что и мы, христиане, можем
идти отверстыми нам дверьми милосердия Божия
в горний чертог, в место селения славы небесной.
Как идти? Теми самыми путями, которые изобра-
жаются двумя входами в святой алтарь. Два входа
в святой алтарь: два пути и в Царство Небесное.
Первый путь — покаяние; второй путь — прича-
щение Христовых Таин.

Вход со Святым Евангелием возвещает нам
покаяние и веру: значит, мы должны приносить
покаяние с верою в Господа и Спасителя нашего
во оставление грехов и для получения Царства
Небесного. Вход со Святыми Дарами представ-
ляет страдание Иисуса Христа, принесение этого
Агнца Божия в жертву за грехи мира: значит мы
должны причащаться этой Божественной жертве в
освящение наших душ и телес и для получения
жизни вечной.

Вот, братья, чему научают нас два входа в свя-
той алтарь, видимые нами на Божественной
Литургии. Научают нас, что два пути для нас в
Царство Божие и двумя таинственными действия-
ми можем мы очищать свои грехи и входить в
живот вечный, именно покаянием и причащением
Святых Христовых Таин. Без двух этих входов
литургийная служба не бывает: и без покаяния и
причащения Святых Таин не может быть христи-
анское служение Богу. Ни который вход на
Литургии не может быть оставлен; иначе Литургия
будет не совершена: и ни одно из Таинств не
может быть нами оставлено (например,
Причащение, как иногда делают некоторые),
иначе наше спасение будет не совершено.

В обоих, непременно в обоих Таинствах — в
Покаянии и Причащении — должны мы искать свое-
го спасения, двумя этими святыми божественными
путями шествовать к Богу, в Царство Небесное. Для
кающихся с верою и причащающихся с любовью
Тела и Крови Спасителя нашего Бога вход в
Царство Небесное открыт, для некающихся и чуж-
дающихся Святых Христовых Таин — затворен.

Протоиерей Василий Нордов 
«Священная история Нового Завета 

в церковном богослужении»

ПОУЧЕНИЕ О ДВУХ 

ВХОДАХ НА ЛИТУРГИИ

О ВАЖНОСТИ ПРОСКОМИДИИ

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
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ПОМЫШЛЯЙ ОБ ЭТОМ СТРАШНОМ ДНЕ
Совсем иной была бы жизнь человеческая, если бы все

мы постоянно помышляли об этом страшном дне. Но — увы!
Кажется, нет ничего другого на свете, о чем бы так не люби-
ли помышлять современные люди, как о дне последнего
Страшного Суда Божия над всем человеческим родом. И в
наши жуткие дни почти общего морального развала, если и
вспоминают о нем, то только с усмешкой, обращая помыш-
ление о нем в шутку и позволяя себе легкомысленно острить
над теми, кто говорит о Страшном Суде всерьез. Все это ука-
зывает лишь на то, насколько люди, порою даже христиане,
духовно одичали, отошли от Церкви и пришли в губительное
состояние «окамененного нечувствия», при котором челове-
ка, как говорится, уже «ничем не прошибешь». 

А между тем день Страшного Суда неизбежно наступит
для всех, хотят ли его или не хотят, и на нем решится вечная
участь наша. И он, несомненно, приближается, о чем ярко
свидетельствуют именно такие, как мы выше сказали, лег-
комысленные настроения и праздные насмешки. Ибо, как
предрекал святой апостол Петр, именно «в последние дни
явятся наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям», которые будут говорить: «где обетование
пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от
начала творения, все остается так же» (2 Пет. 3, 3-4).

Так и теперь многие говорят: «Что вы нам проповедуете
о конце мира, Втором пришествии Христовом и Страшном
Суде? Ведь уже сколько раз в прошлом предсказывали
конец мира, но этого не произошло, и все остается так же,
как было». Бывшие предсказания оказались несостоятель-
ными, и они не исполнились. Но это совсем не значит, что
конца мира вообще не будет, что и ясные предречения об
этом Слова Божия и верование всей истинной Церкви
Христовой тоже окажутся ложными и не исполнятся.

А предречений об этом и в Слове Божием и у великих
Отцов Церкви слишком много! Больше, чем достаточно!

И замечательно, что, по учению Слова Божия, мы долж-
ны не только бояться и трепетать этого страшного дня из-за
грехов наших, боясь справедливого возмездия за них, но и
«ожидать и желать пришествия дня Божия». И это потому,
что день Страшного Суда будет великим днем окончатель-
ного торжества Добра над Злом, торжества той Божией
Правды, той высшей справедливости, по которой так истос-
ковалась душа человеческая, сознательно ли то или безсо-
знательно, ни в чем не находя себе удовлетворения на этой
грешной земле (2 Пет. 3, 11-13).

Ведь после того, как «небеса с шумом прейдут, стихии
же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сго-
рят» (2 Пет. 3,10), явится «новое небо и новая земля, на
которых будет обитать правда»  (2 Пет. 3, 13). Это «новое
небо» и «новая земля» были показаны в дивном видении
возлюбленному ученику Христову — Тайновидцу Иоанну
Богослову (Откр. 21).

Тогда «отрет Бог всякую слезу с очей», удостоившихся
жить там, «и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 4).
Сам Бог будет обитать с этими блаженными людьми, и они
будут Его сынами (Откр. 21, 3-7), «и ничего уже не будет
проклятаго», и только «рабы Божии будут служить Ему, и
узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр. 22, 3-4).

Кто же после этого всячески отгоняет от себя всякую
мысль о наступлении этого дня, когда откроется для нас,
если мы того удостоимся, такая блаженная вечность?

Только тот, кто грех любит, кто желает без конца купаться в
этой греховной грязи, которой так преисполнена наша тепе-
решняя земля, обреченная нелицеприятным Судией-Богом
на уничтожение огнем, — кому не дорого общение с нашим
любящим Отцом-Богом!

И совершенно напрасно такие люди, если не отвергают
совсем учения Церкви об этом страшном дне, откладывают
наступление его на какие-то безконечно отдаленные време-
на — на «миллионы лет», как приходилось нам слышать.
Ибо Сам Господь свидетельствует, что этот день придет
неожиданно и внезапно, как «тать в нощи» (Мф. 24, 42-44;
Лк.12, 39-40), а потому надо всегда быть готовыми к нему,
ибо он придет «в день, в который мы не ожидаем, и в час, в
который мы не думаем» (Мф. 24, 50).

День изо дня протекает наша жизнь, обычно без особых
резких перемен, и кажется иной раз, что она — эта грехов-
ная жизнь — будет продолжаться вечно. Забываем мы, что
мы только «странники и пришельцы на земли сей» (Евр. 11,
13), что грозная смерть поджидает неизбежно каждого из
нас, и устраиваемся на земле так, как если бы эта земная
жизнь не имела конца. Но вот приходит грозный смертный
час, и все наши надежды и земные планы рушатся, разсы-
паются в прах — все пред лицом смерти оказывается жал-
ким, тщетным и ненужным. Так же жалка, тщетна и ничтож-
на пред лицом вечности и вся наша земная жизнь вообще! 

Так, вот точно так настанет некогда грозный час и для
всего видимого мира, когда «силы небесныя поколеблются,
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с небесе», «и тогда явится знамение Сына
Человеческаго на небеси: и тогда восплачутся все народы
земли и узрят Сына Человеческаго, грядущаго на облацех
небесных с силою многою» (Мф. 24, 29-30). 

Продолжение следует
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Верующие люди часто забывают,
что Евангелие — это учение о радости,
это «Радостная весть». Пришествие в
мир Спасителя открыло новую эпо ху —
эпоху духовной радости. Мы часто в
духовной жизни делаем акцент на
покаянии. Это верно, потому что с
покаяния начинается исцеление души.
Но одним покаянием духовная жизнь
не ограничивается. Есть другой такой
же важный центр духовной жизни —
это радость. Заповеди блаженства, в
сущности, есть заповеди о радости:
радости, которая открывается смирен-
ным, кротким, милостивым и чистым
сердцем. Эта удивительная радость
может прийти к тем, кто ощутил себя
немощным, ранимым, пострадавшим
за свою веру. Даже плачущих и стра-
дающих ожидает радость, если они
проходят свой жизненный путь с терпе-
нием и мужеством. 

Действительно, жизнь человека
часто бывает тесным путем и узкими
вратами. Мы живем в болезнях, неудачи
и беды преследуют нас. Умирают близ-
кие и любимые. Но среди человеческой
трудной жизни, среди наших жизненных

трагедий и скорби звучит голос Христа:
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).
Господь призывает к радости. Потому
что радость — такое же лекарство для
человеческой души, как и покаяние. Она
необходима нам, потому что без радо-
сти человек умирает духовно. Уныние,
депрессия есть умирание, смерть.
Поэтому Господь призывает нас нести
свой жизненный крест, идя тесным жиз-
ненным путем, не впадать в уныние, не
отчаиваться, не жаловаться, не озлоб-
ляться, а радоваться.

Идя на страдание, в час скорби,
зная, что Ему предстоит претерпеть,
Господь молился о Своих учениках:
чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную (Ин. 17, 13). Это было на
Тайной вечере. Это была последняя
долгая беседа Спасителя с Его учени-
ками. Господь говорил о Своей любви,
о Своих страданиях и Своей радости:
да радость Моя в вас пребудет и
радость ваша будет совершенна (Ин.
15,11). Эту радость Он завещал всем
верующим в Него, Его первым и после-
дующим ученикам, чтобы они и мы не

забывали, что евангельская жизнь
должна привести человека к радости.
Поэтому и заповеди блаженства, и
Тайная вечеря проникнуты радостью. И
проповедь Апостолов после смерти
Христа тоже проникнута радостью: Бог
же надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы силою
Духа Святаго обогатились надеждою
(Рим. 15,13). Будем учиться не унывать,
не скорбеть, а радоваться и веселиться
и за все благодарить Бога.

Священник Сергий Исаченко

Молодой врач поднялся на вершину Монблана.
В знак своего восхождения и свидетельства своей
победы установил на вершине горы флаг.
Спустившись до площадки, где стоял домик для аль-
пинистов, он решил отпустить проводника и дальше
спускаться в одиночку, без страховки и веревок про-
водника, которые изрядно надоели ему.
Проводник, опытный альпинист, уговаривал его не
делать этого, так как спускаться в одиночку очень
опасно! Но молодой врач настоял на своем. Не
долго совершал свой спуск молодой человек. Он
поскользнулся на льду и, не удержавшись, упал в
пропасть. С ним не было проводника с веревками,
чтобы удержать его в нужный момент. 

Звонили колокола, в селе устроили иллюминацию в
честь нового покорителя вершины Монблан. Люди еще
не знали о гибели героя. А бездыханное тело молодого
человека лежало на выступе ледяной пропасти. 

Дорогие друзья, надоело ли вам быть связанны-
ми страховочной веревкой, которую протягивает
нам Небесный Проводник, Иисус Христос?
Проверьте себя, действительно ли вы настолько
мудры, как вам это кажется? Не препятствует ли вам
на жизненном пути ваше собственное упрямство?
Остановитесь! Предайте себя всецело воле Божией!
Да будет воля Его — вашей волей, Его пути — вашими
путями! Он дарует милость смиренному, так смири-
тесь перед Всевышним и признайтесь в своей немо-
щи! Без Бога мы ничто, но все можем в укрепляющем
нас Иисусе Христе. Он возносит нас пред Престолом
Божиим. Позвольте же Ему быть вашим
Путеводителем и Проводником, который ищет сам
безопасные пути для детей Своих. Будьте смиренны-
ми, и вы познаете великую радость жизни вечной!

«Православный календарь»

Зачем испытываешь высокие небесные тайны,
которые даже Херувимам недоступны? Верь, что это
так, и вера принесет тебе награду. Ибо вечное бла-
гое безсмертное житие и Царство обещаны не зна-
нию, а вере. Господь дал человеку неограниченные
возможности верить и ограниченные — знать. Не
признал ли то же самое философ Кант, критик чело-
веческого разума?

Произнося эти слова, Христос обращал их к вере,
а не к знанию. Сказал Он апостолу Филиппу: «Разве ты
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» (Ин. 14, 10).
Видишь, Он открывает тайну вере, а не знанию. Не
говорит: «Разве ты не знаешь, что Я в Отце и Отец во
Мне?», но: «Разве ты не веришь...»

Кроме того, воспользуйся сравнением. Разве
всякий сын не в своем отце еще до рождения и вся-
кий отец не в своем сыне после его рождения? Разве
уголь не в пламени, а пламя не в углях?

Мы постоянно претыкаемся о плотское, когда раз-
мышляем о духовном. Кто преодолеет это преткнове-
ние, тот приблизится к пониманию духовной реально-
сти. Может ли быть на земле любовь большая, чем
любовь матери к единственному сыну и сына к мате-
ри? Представь себе их души, но только души. Душа
матери целиком наполнена сыном, а душа сына —
матерью. Особенно тогда, когда они в разлуке. Мать
душой, умом и сердцем в сыне, а сын — в матери. И
каждый, кто нас любит, носит нас в своем сердце и
уме, а тот, кого мы любим, в нас живет. Говоря о
любви ко Христу, апостол Павел признавался: «уже не
я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Христианский путь познания — любовь. Если
хочешь познать небесные тайны, люби Бога всем
своим сердцем, всей душой, всеми помыслами свои-
ми. И Господь вселится в тебя, и будешь в Боге, а Бог
— в тебе. И ты ощутишь реальность многих вещей,
которые стоят за пределами человеческого знания и
разума. Да просветит тебя Небесная Любовь.

Святитель Николай Сербский

Старец Андроник, когда его спрашивали, что
делать, если меня раздражает тот-то, обижает этот,
отвечал: «Не видь, не слышь». Этим он призывал
обратить внимание на себя, начать с себя, в себе
увидеть причину духовной слабости. Старец гово-
рил, что нет хуже гордости, она хуже блуда и среб-
ролюбия, ибо через нее светлые Ангелы сделались
бесами. Так же и люди в своей гордости уподоб-
ляются демонам. Спросили демона, чего он боится,
он ответил: «Смирения». Богу приятнее смирение
грешника, чем гордость праведника. На вопрос о
том, что есть страх Божий, старец сказал: «Ничего не
делать по своей воле, на всяком месте ощущать
присутствие Божие, потому и делать все как перед
Богом, а не перед людьми».

«Год спасения души»

СЛУЧАЙ В АЛЬПАХ

ПИСЬМО БОГОСЛОВУ

Поучение Глинского старца Андроника

РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ

ПЕТРОВ ПОСТ
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Святитель Лука, как и каждый Святой, не принадлежит
какой-то одной стране, а является вселенским, то есть обни-
мает своей любовью весь мир. Для него не существует гра-
ниц, он спешит на помощь туда, где его призывают, и дарит
всем свою любовь.

Греция — страна, где особенно любят и почитают святого
Луку. Всего за несколько последних лет книга с жизнеописа-
нием Святого выдержала здесь множество изданий. Всюду
можно встретить его икону — в храмах, домах, магазинах,
личных автомобилях и даже в государственных учреждениях.
По всей Греции этому Святому воздвигнуто более тридцати
храмов и часовен. Во многих храмах в Греции совершается
каждую неделю молебен святителю Луке. Памяти этого святи-
теля Луки посвящается множество мероприятий, лекций, кон-
ференций, радио- и телепередач, статей в газетах и журналах. 

Каждый год в день памяти Святителя около 200-300
паломников прибывают спецрейсом из Греции в
Симферополь, а в течение летнего периода многие греческие
приходы организуют паломнические поездки в Крым.
Следует заметить, что серебряная рака, где почивают чест-
ные мощи святого Луки, — это дар греческих христиан. Рака
была изготовлена в Греции и привезена в Крым в 2001 г., к
40-летию со дня преставления Святого.

Многие из греков рассказывают о чудесных событиях,
исцелениях, явлениях Святого и о его благодатной помощи.

Свидетельство отца Г., который исповедует русских
эмигрантов, проживающих в Греции.

В связи с защемлением межпозвонковой грыжи у меня
прекратила действовать левая рука, мышцы ее были атрофи-
рованы, с трудом действовала и кисть. Неврологи и нейрохи-
рурги, наблюдавшие меня, советовали сделать операцию.
Один из врачей, однако, посоветовал мне не спешить. Мне,
как диабетику, рекомендовали принимать морские ванны,
провести физиотерапию и заниматься лечебной физкульту-
рой. Осенью я убедился, что все мои старания поправить здо-
ровье результатов не принесли. К врачам я больше не пошел.
Я начал молиться с верой святому врачу Луке и каждый вечер
читал ему акафист на русском языке. И святитель Лука
откликнулся на мою молитву.

На рассвете 8 декабря 2002 г. мне во сне явился святой
Лука в своем архиерейском облачении. Поверх облачения на
нем был накинут белый халат врача, а на голове надета
шапочка, как у хирургов во время операции. В левой руке он
держал ножницы и бинты, а в правой — скальпель. Святой
Лука, обращаясь ко мне, сказал: «Меня отправили к тебе.
Знаю, как ты любишь русских, как ты помогаешь им духовно
здесь, в Афинах. Поэтому из любви к тебе я буду оперировать
тебя сам. Повернись спиной». Я повернулся, и в одну секунду

операция была сделана. Опять слышу голос святого Луки:
«Все. Ты теперь здоров. Завтра сможешь спокойно подни-
мать руку, а через три дня я к тебе приду». Через несколько
минут я проснулся.

Было 4.30 утра. Я встал, подошел к зеркалу, стал двигать
рукой вверх-вниз и понял, что я здоров! Рука полностью функ-
ционировала. Даже следов атрофии не осталось. Больше
всего меня поразил тот факт, что на майке, как раз напротив
больного места, были видны следы крови!

Я прославил Бога и святителя Луку — покровителя моей
семьи!

После всего случившегося я решил пойти к своему врачу.
Удивленный доктор спросил меня, что произошло и каким
образом здоровье восстановилось так быстро. В ответ я про-
тянул ему книгу о святом Луке и сказал: «Доктор, прочитайте
эту книгу и тогда сможете понять, что со мной произошло». 

Я стал ждать среды. Ведь святитель Лука обещал через
три дня навестить меня. В среду я пошел в храм, и буквально
следом за мной туда вошел господин, который вручил мне
икону святого Луки с частицей его мощей! Эта икона теперь
пребывает в нашем храме.

В реанимации
В конце июня 2009 г. 24-летней Елене К. с острова Лерос

делали операцию по замене сердечного клапана. Врач
сообщил, что после операции больная будет находиться в
реанимации в течение двух суток. Однако по истечении этого
срока девушка в норму не приходила, «не просыпалась».
Пребывала она в этом состоянии двадцать семь дней.

Друг семьи, узнав о случившемся, прислал родителям
девушки книгу с жизнеописанием святителя Луки, текст ака-
фиста Святому и масло от его мощей из Симферополя.
Родители начали молиться святому Луке. Через два дня боль-
ная открыла глаза и начала говорить. Все в радости возбла-
годарили Господа и святого Луку за помощь.

А медсестры из реанимационного отделения между тем
рассказали следующее. Во время очередного дежурства, за
день до «пробуждения» больной, в отделении появился
какой-то странный врач, одетый в белый удлиненный халат
старого образца из плотной ткани. Не говоря ни слова, он
прошел мимо дежурных в отдельный блок, где находилась
больная. Странный врач плотно закрыл за собой дверь и
задернул шторки стеклянной перегородки. Через некоторое
время он опять появился в дверях, молча прошел мимо и
вышел из отделения. Медсестры поспешили в блок к больной
и... увидели ее проснувшейся и абсолютно адекватно реаги-
рующей на окружающих.

«Безмездный целитель 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)»

Память — 11 июня

В двадцатом веке в нашей стране было немало людей-
подвижников, причисленных к лику Святых, среди которых
много Новомучеников и Страстотерпцев. Среди них был про-
славлен за великие подвиги и труды, страдания и терпение
врач — святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Родился Валентин Феликсович в 1877 г. от благочестивых
родителей и уже в юные годы поставил перед собой цель
заниматься только тем, что «полезно для страдающих
людей». Он выбрал медицину и после окончания университе-

та занимался медицинской практикой и научными исследова-
ниями. В 1920 г. работал хирургом в Ташкенте и активно уча-
ствовал в церковной жизни. 

Однажды епископ Ташкентский Иннокентий сказал ему:
«Доктор, Вам надо быть священником». Эти слова были вос-
приняты  будущим Святителем как Божий призыв. Он прини-
мает сан священника, а после смерти матушки — монаше-
ство с именем Лука. В 1923 г. его рукополагают во епископа.
С этого момента у Святителя начинается крестный путь —
путь исповедника. 

Многочисленные аресты, пытки и ссылки придавали ему
еще больше мужества и ревности о славе Божией. Он не
только служил как епископ, но и продолжал лечить людей. В
начале Великой Отечественной войны святитель Лука воз-
главил госпиталь, ежедневно совершая много операций.
Одновременно он участвовал в работе Священного Синода и
поочередно, по много лет, управлял Красноярской,
Тамбовской кафедрами, а с 1946 по 1961 гг.  — Крымской
епархией. В то же время он не оставлял научной и практиче-
ской деятельности врача вплоть до того времени, когда после
операции полностью ослеп. Но служить в сане епископа сле-
пота ему не помешала. Когда Святитель совершал полные
богослужения, многие, кто его не знал, и не подозревали, что
он не видит. 

Господь укреплял Святого и помогал ему лечить других
больных людей. За свои научные труды он был удостоен
Сталинской премии.

Преставился святитель Лука в 1961 г., но по его молитвам
Господь исцеляет от многих болезней людей, обращающихся
к нему. В нашем городе при городской больнице имеется
храм, посвященный святителю Луке, в котором находится
икона с частицей его святых мощей. По молитвам Святого
происходят различные исцеления. Храм открыт с 8 до 16
часов. Каждую пятницу и в другие дни недели совершаются
богослужения. Любой желающий может прийти помолиться в
храм, поставить свечу пред иконой, взять святой воды, книгу
для чтения. Здесь всегда с доброй улыбкой и приветливым
участием встретят сестры — дежурные по храму. 11 июня в
храме престольный праздник и будет совершаться
Божественная Литургия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КАК ПОЧИТАЮТ ГРЕКИ РУССКОГО СВЯТОГО

СВЯТОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ — ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

Вся жизнь Церкви есть чудо. Находясь в
лоне церковном, верующие христиане стано8
вятся участниками величайших чудес. Они
живут, постоянно ощущая присутствие Божие.
Святитель Иоанн Златоуст говорил, что чудеса
происходят для того, чтобы привести людей к
Церкви, а также для того, чтобы укреплять
веру тех, кто уже находится в лоне церковном. 

Чудо подобно празднику, который вносит
радость в монотонное течение жизни, это свое8
образный ответ любви Небесной на наши
молитвы.

Святителю Луке дана Богом великая сила
помогать людям, ибо велика была при жизни
его любовь к страждущим, которым он отдавал
всего себя. Служа людям, он служил Богу,
исполнив завет Христа Спасителя: «Истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 40).

После смерти архиепископа Луки его моги8
ла и рака с мощами поистине превратились в
новую Силоамскую купель. Собрано множе8
ство описаний чудес, которые святитель Лука
совершал при жизни и после своей блаженной
кончины. Вот один из рассказов священника
Леонида Дунаева.

«Архиепископ Лука был очень любим своей
паствой. После каждой Божественной Литургии
толпы людей ожидали его, чтобы проводить до
дома. Подойдя к дому, Владыка останавливал8
ся, благословлял всех и прощался. Но никто не
хотел уходить. Все хотели быть с ним рядом
как можно дольше. Владыка помогал всем, осо8
бенно он любил батюшек своей епархии. На
одном из епархиальных собраний Архиепископ
как8то сказал нам: «Если вы сами или кто8то из
ваших родственников заболеет, никуда не ходи8
те. Сразу идите ко мне».

В 1949 году моя матушка сильно заболела.
Я рассказал об этом Владыке, и он запретил
давать ей любые лекарства. На третий день,
после Литургии, Владыка пришел к нам домой
осмотреть больную. Матушка лежала абсолют8
но без сил, не могла даже принимать пищу.
Архиепископ посмотрел на нее и сказал: «Отец
Леонид меня не послушал. Я ему велел ника8
ких лекарств вам не давать». Больная ответи8
ла: «Владыка, а мне ничего и не давали». На
это Архиепископ ответил: «Тогда я вам дам
свое лекарство. Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа», — с этими словами он пере8
крестил матушку и ушел. Тут же больная
почувствовала, как к ней возвратились силы.
Через несколько минут она в полном здравии
поднялась с постели и попросила есть.
Здоровье ее восстановилось».

Архимандрит 
Нектарий (Андонопулос)

БЕЗМЕЗДНЫЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ 

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
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Память — 14 июня

Господь многим людям даровал особые дары. Некоторым —
дар лечебный, например, как святитель Лука Войно-Ясенецкий,
который был святым по жизни, по служению в священном сане и
еще был прекрасным врачом-хирургом. Таким был и преподобный
Агапит Печерский, ученик и постриженик преподобного Антония
Печерского. В его Житии говорится, что, если кто из братии забо-
левал, он приходил к больному и с любовию служил и ухаживал за
больным: поил отваром из трав и молился за больного. Вскоре
больной выздоравливал. К святому врачу обращались и миряне, и
князья. Так святой Агапит исцелил и Владимира Мономаха, князя
Киевского. 

После многих подвигов преподобный Агапит ушел в иной мир.
Его святые мощи, находящиеся в пещерах Киево-Печерского
монастыря, не только свидетельствуют о его святости, но до сих
пор помогают всем, кто к нему обращается за помощью. Я сам был
свидетелем, как много людей стояло у его мощей на молитве. Если
бы благодать Божия не помогала больным людям через его святые
мощи, люди бы к нему не обращались. Как говорят, к пустому
колодцу никто не ходит воду брать. А тут явное свидетельство его
святости и помощи больным людям, которые с верою приходят к
нему и по его молитвам к Богу получают исцеления. 

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

Есть вопросы, кажущиеся простыми. Ответы на такие
вопросы почти всегда ошибочны. Например: «Зачем нужны
священники?» — «Ну, батенька, это просто. Крестить, хоро-
нить, молебны служить». Ответ неверный. В первую и глав-
ную очередь священник нужен для того, чтобы служить
Литургию. У многих возникнет вопрос — а что такое
Литургия? Первый правильный ответ рождает следующие
правильные вопросы.

В храме читают Часы. А в алтаре священник стоит перед
жертвенником и приготавливает хлеб и вино для
Безкровной Жертвы. Берет большую просфору и, держа в
правой руке копие, трижды осеняет просфору знаком кре-
ста. При каждом крестном знамении говорит: «В воспоми-
нание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Если бы не Литургия, мир давно бы забыл о первом
Пришествии Спасителя, и никто бы не был готов ко второму.

Священников на Руси были тысячи. Это были монахи и
бельцы, образованные и едва умевшие читать. Одни стали
персонажами сказок, другие вошли в святцы. Но никто из них
не служил Литургию так, как служил ее отец Иоанн Сергиев,
он же — праведный Иоанн Кронтштадтский. Этот человек,
родившийся на холодном севере и без того холодной страны,
воспитанный бедными и набожными родителями, стал этало-
ном для всех священников до самого Судного дня.

По звуку камертона выстраиваются голоса поющих.
Слушая Баха и Моцарта, можно понять, что такое музыка.
Понять, кто такой священник, можно, глядя на Иоанна
Кронштадтского. По камертону его литургических возгласов
стоит настраивать разноголосицу многолюдного священни-
ческого хора. У него многому можно поучиться. Вернее, нет
в священнической жизни такой грани, которая в жизни отца
Иоанна не засияла бы подобно бриллианту.

Он был милостив к бедным; непримирим и строг в отно-
шении безбожия и различных умственных шатаний; он помо-
гал начать новую жизнь тысячам людей, опустившихся на
самое дно. Сказать, что он молился горячо, — значит ничего
не сказать. Он молился чудотворно, и когда он разговаривал

с Богом, то бытие Божие, присутствие Бога здесь и сейчас
ощущалось людьми как первая и главная реальность.

В те годы, когда отец Иоанн начал свое служение,
Русская Церковь осваивала новый, а вернее — хорошо забы-
тый старый, вид деятельности — миссионерство. Вектор
действия был направлен на восток, туда, где на огромных
просторах империи жили многочисленные некрещеные
народы. Волна миссионерской активности даже выплесну-
лась за пределы страны: в соседней Японии трудился
Николай Касаткин, впоследствии названный равноапо-
стольным. Иоанн Сергиев хотел послужить делу православ-
ной миссии и вначале серьезно думал о проповеди в дале-
ких краях. Но… Внимательный взгляд вокруг открыл ему кар-
тину странную и жуткую. Ничуть не меньше, чем язычники, в
просвещении Христовым светом нуждались крещеные
люди. Среди богатых и образованных — разврат и вольно-
думство. Среди простого народа — невежество, пьянство,
озлобленность. Чтобы спасать из адовых челюстей безцен-
ные души, не нужно никуда ехать. Поле для борьбы откры-
вается на каждом шагу, в каждом селе или городе.

Отца Иоанна можно назвать всероссийским батюшкой,
но все же он в первую очередь — кронштадтский. Это в низ-
кие двери кронштадтских лачуг входил он после службы,
неся в руках пакеты с едой или лекарства. На улицах этого
приморского военного городка озябший бедняк мог
нежданно-негаданно получить в подарок от молодого свя-
щенника пальто или сапоги. Там отец Иоанн причащал уми-
рающих, крестил детей, служил молебны, и там он начал
ежедневно совершать Божественную Литургию.

Святые будут судить мир. Об этом говорит апостол
Павел. Святые уже сегодня судят мир. Судят одним фактом
своего существования. Людям было бы легче находить себе
оправдания, если бы не было тех, кто преодолевает мир-
скую логику и живет Христовым умом. Люди, в сердцах
которых нашел покой Иисус Христос, в исходном положе-
нии такие же, как и мы. Они из той же плоти и крови, они —
буквально — тем же миром мазаны. Молились тому же Богу,
боролись с теми же страстями, читали ту же Книгу.

Почему они светлы, как солнце, а мы нет — загадка.
Может, святость подобна таланту, и сколько ни учи ребенка
музыке, Моцартом ему не стать? Возможно. Отец Иоанн
служил ту же Литургию, что мы, но нам не дано служить так,
как он. Не дано. А может, не хотим?

Литература о кронштадтском батюшке огромна. Это и
описание чудес, и различные воспоминания, и злобные
прижизненные нападки либеральной печати (Святых любят
не все). Есть и его дневник — «Моя жизнь во Христе». Со
всем этим не то что стоит, а надо ознакомиться. Но каждый
раз от разговоров о «Доме трудолюбия», о путешествиях по
России с непрестанными службами и частыми исцелениями,
о корзинах писем с просьбой помолиться, нужно возвра-
щаться к разговору о главном — о Литургии.

Между словом «Литургия» и жизнью отца Иоанна
можно поставить знак равенства. Уже видя на горизонте
грозовые тучи надвигавшихся гонений, отец Иоанн показал
всему миру, и особенно всему клиру, каким сокровищем мы
обладаем и как им надо пользоваться.

«Иоанн» означает «Божия благодать». Это имя, ставшее
у нас крестьянским и простонародным, носил Предтеча. Им
был украшен любимый ученик Господа. Так же звали само-
го огненного и златословесного проповедника. В этом же
ряду стоит и наш сородич — Иоанн Сергиев.

К Святым обычно обращаются словами «моли Бога о
нас». К отцу Иоанну можно обращаться так: «научи нас
понимать, любить и служить Божественную Литургию». 

Протоиерей Андрей Ткачев

ПРЕПОДОБНЫЙ АГАПИТ, ВРАЧ БЕЗМЕЗДНЫЙ

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ  - В ПРИСУТСТВИИ БОГА

Дочь профессора Харьковского университета Ольга
Николаевна Леваковская, вспоминая свою прошлую
жизнь, между прочим поведала о дивном исцелении,
совершившемся с ней по молитвам известного всерос-
сийского молитвенника отца Иоанна Кронштадтского.

«Когда мне было девятнадцать лет, — рассказывала
она, — я болела неизлечимой болезнью, подвергаясь
припадкам, и переносила их иногда до десяти в день.
Доктора признавали меня неизлечимой и безнадежной.
Мой двоюродный брат, студент-медик пятого курса уни-
верситета Леваковский, особенно сочувствовал моим
страданиям и всемерно желал мне помочь. Слыша много
об отце Иоанне Кронштадтском, о силе его молитвы, он,
будучи сам неверующим, намеренно поехал из Харькова
в Кронштадт просить святых молитв отца Иоанна о моем
выздоровлении.

В Кронштадте он узнал, что отец Иоанн вечерним
поездом уехал в Москву. Он взял на этот поезд билет до
первой большой станции и, когда состав тронулся, вошел
в купе отца Иоанна, который стоял лицом к окну, творя
молитву. Ощутив в своем купе присутствие постороннего
человека, отец Иоанн быстро обернулся к нему и спро-
сил: «Что вам угодно, молодой человек?» Леваковский
стал просить молитв отца Иоанна о своей болящей
сестре, девице Ольге. Отец Иоанн резко сказал ему: «У
нас с вами никаких молитвенных отношений нет и быть
не может». Молодой человек вынужден был безрезуль-
татно оставить купе.

Пробыв после того четыре дня в Кронштадте, он из
газет узнал, что отец Иоанн вернулся из Москвы и вечер-
ним поездом едет в Кронштадт. Леваковский опять взял
билет, вошел в купе отца Иоанна и застал его в том же
молитвенном настроении. Обратившись к вошедшему,
отец Иоанн, как и в первую встречу, спросил его: «Что вам
угодно?» Леваковский на этот раз заготовил письмо от
моего имени, в котором я умоляла помолиться обо мне.
По прочтении письма из глаз отца Иоанна выпало
несколько крупных слез, и он, обернувшись, сказал моло-
дому человеку: «Скажите своей больной сестре, что она
милостью Божией будет совершенно здорова». Молодой
человек почтительно поклонился и вышел из купе.

По приезде в свой город он, не заходя домой, отпра-
вился на квартиру дяди, чтобы скорее видеть меня. К своей
неописуемой радости, он нашел меня совершенно здоро-
вой. Я радостно сообщила ему день и час своего выздоров-
ления. Оказалось, что это был тот самый час, когда отец
Иоанн сказал Леваковскому незабвенные слова: «Скажите
своей сестре, что она будет совершенно здорова». При этом
я рассказала брату любопытную подробность своего
выздоровления. Перед кризисом я находилась в странном
припадке. Все думали, что он кончится смертью. Но вдруг
стала совершенно здоровой, побежала в кабинет своего
отца с радостным криком: «Папа, я совершенно здорова!»

С тех пор со мною не было ни одного припадка, и я
здорова до сего дня. Такую великую силу имеет молитва
праведника пред лицом Божиим».

СПАСЕНИЕ ОТЧАЯВШЕГОСЯ
Он готовился броситься в Неву. В этот момент у него

мелькнула мысль... о великой силе отца Иоанна
Кронштадтского.

По словам иеромонаха Троице-Сергиевой Лавры
Авенира, один из его друзей, фабричный рабочий,
имевший большую денежную задолженность, не надеясь
ее погасить, в отчаянии решил покончить с собой, бро-
сившись в реку.

Он стоял уже у барьера речного моста, готовый прыг-
нуть в воду, как в этот момент ярким лучом мелькнула в
его уме мысль об отце Иоанне Кронштадтском, о его нео-
писуемой доброте и великой силе его молитв. Он тотчас
же оставил свое преступное намерение, взял на послед-
ние деньги билет и поехал в Кронштадт, желая немед-
ленно видеть отца Иоанна. По приезде туда рабочий
нашел великого русского пастыря в Доме трудолюбия.
Лишь только он проник через народную толпу в огром-
ный зал дома, как отец Иоанн своим проникновенным
взором, полным неописуемой доброты, заметил его и
через толпу сам направился к нему. Благословляя его, он
сказал: «Я рад несказанно, что ты прибыл сюда. Это ко
спасению твоей души. Не падай духом, будь смирен
сердцем, не забывай никогда в будущем милосердия к
бедным. Чрез это и ты беден не будешь, и дети твои будут
иметь на себе Божие благословение». При этом он
быстро опустил руку в свой боковой карман и, вынув из
него пачку денег, подал ему со словами: «Прими это как
помощь милосердия Божия во спасение твоей души. Иди
с миром».

Упомянутым щедрым благотворением отец Иоанн
покрыл все долги несчастного должника и извлек его
душу из глубины погибели.

Святой архимандрит Кронид (Любимов)

МОЛИТВА
ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО
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В нашей стране православные люди очень хорошо знают
имя святого великомученика Иоанна Нового, Сочавского, и
часто обращаются к нему в молитвах. Жил Святой в 14 веке
в г. Трапезунде и занимался торговлей. Был он благочести-
вым христианином, весьма тверд в православной вере,
милостив и щедр к бедным, но не ленивым людям. Свою

веру он доказал тогда, когда плыл на корабле и имел спор с
неверующим капитаном. Посрамленный в споре капитан
пришел к градоначальнику Белграда и доложил, что на его
корабле есть ученый человек, желающий стать язычником.
Градоначальник с радостью пригласил Иоанна и предложил
ему отказаться от Христа и поклониться идолам. 

Святой Иоанн усердно молился Спасителю, при этом
вспоминая Его слова: «Когда же поведут предавать вас, не
заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но
что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете
говорить, но Дух Святой» (Мф. 13, 11). Господь помог Иоанну
твердо исповедовать себя православным христианином.

После этого его жестоко били и, заковав в цепи,
заключили в темницу. И всякий раз, когда ему предлагали
отказаться от Христа и поклониться идолам, обещав после
этого отпустить, святой мученик с твердостью исповедовал
свою веру во Христа. Его снова били и учили и так повторя-
лось много раз. Градоначальник приказал привязать муче-
ника за ноги к хвосту необученного дикого коня и влачить по
улицам города. Язычники, видя это, еще больше придавали
страданий Иоанну, бросая в него камни. И наконец кто-то
схватил меч, догнал Иоанна и отрубил ему голову. Тело
Святого боялись брать, а ночью над ним был виден светя-
щийся огненный столп, и Ангелы отпевали святого велико-
мученика. Один язычник ночью, увидев, как Ангелы поют
над телом Святого, схватил лук и хотел запустить стрелу, но
остался в таком виде парализованным до утра. Христиане
собрали тело святого Иоанна и похоронили в храме. 

Капитан-предатель раскаялся, хотел забрать мощи
Святого и отвезти на свою Родину, но святой мученик Иоанн
запретил это делать. И только через 70 лет мощи его были
перенесены в Сочаву и положены в храме. Знаю, что в
Румынии, Молдове, на Буковине с великой любовью почи-
тают святого великомученика Иоанна. Его почитают по
всему миру, потому что своими молитвами он помогает куп-
цам и торговцам. 

Святой великомученик Иоанн показал нам пример вер-
ности Христу и миссионерской деятельности. Он имел вели-
кую любовь к Богу, за Которого и был убит. Но и Бог его воз-
любил и прославил в роде человеческом и в истории нашей
Церкви. 

Святой великомучениче Иоанне, моли Бога о нас!  
Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТОЙ ИОАНН - ПОКРОВИТЕЛЬ КУПЦОВ БЛЮСТИТЕЛЬ ВЕРЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ

Правило 69

О том, что запрещается или 
одобряется в Писании совокупно и
наравне

Глава 1. Перечисление того, что
наравне запрещается и подлежит
грозному приговору.

Мф. 15, 19-20: «Ибо из сердца исхо-
дят злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния, любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления — это оскверняет
человека».

Мф. 25, 41-43: «Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня».

Лк. 6, 24-26: «Горе вам, богатые!
ибо вы уже получили свое утешение.
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо
взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне!
ибо восплачете и возрыдаете. Горе
вам, когда все люди будут говорить о
вас хорошо!»

Лк. 21, 34: «Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались объ-
ядением и пьянством и заботами
житейскими, чтобы день тот не постиг
вас внезапно».

Рим. 1, 28-29: «И как они не заботи-
лись иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму — делать непот-
ребства, так что они исполнены всякой
неправды, блуда, лукавства, корысто-
любия, злобы» и прочее.

Рим. 13, 9: «Ибо заповеди: не пре-
любодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого
и все другие» и прочее.

Кор. 6, 9-10: «Не обманывайтесь: ни

блудники, ни идолослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии, ни мужеложни-
ки, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло-
речивые, ни хищники — Царства
Божия не наследуют».

Кор. 12, 29: «Чтобы не найти у вас
раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет,
ябед, гордости, безпорядков».

Гал. 5, 19-20: «Дела плоти извест-
ны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослуже-
ние, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия,
ереси, ненависть, убийства, пьянство,
безчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предва-
рял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют». (26): «Не будем
тщеславиться, друг друга раздражать,
друг другу завидовать».

Еф. 4, 31: «Всякое раздражение и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от
вас».

Еф. 5, 3-4: «А блуд и всякая нечисто-
та и любостяжание не должны даже име-
новаться у вас, как прилично Святым.
Также сквернословие и пустословие и
смехотворство не приличны вам».

Кол. 3, 5-6, 8-9: «Итак, умертвите
земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение, за кото-
рые гнев Божий грядет на сынов про-
тивления. А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие, скверно-
словие уст ваших; не говорите лжи
друг другу».

1 Тим. 1, 9-11: «Но для беззаконных
и непокоривых, нечестивых и грешни-
ков, развратных и оскверненных, для
оскорбителей отца и матери, для чело-
векоубийц, для блудников, мужеложни-
ков, человекохищников (клеветников,

скотоложников), лжецов, клятвопре-
ступников, и для всего, что противно
здравому учению, по славному благо-
вестию блаженного Бога, которое мне
вверено».

1 Тим. 4, 1-3: «В последние времена
отступят некоторые от веры, внимая
духам обольстителям и учениям бесов-
ским, через лицемерие лжесловесни-
ков, сожженных в совести своей,
запрещающих вступать в брак и упо-
треблять в пищу то, что Бог сотворил,
дабы верные и познавшие истину вку-
шали с благодарением».

Тим. 6, 3-5: «Кто учит иному и не
следует здравым словам Господа
нашего Иисуса Христа и учению о бла-
гочестии, тот горд, ничего не знает, но
заражен страстью к состязаниям и сло-
вопрениям, от которых происходят
зависть, распри, злоречия, лукавые
подозрения. Пустые споры между
людьми поврежденного ума, чуждыми
истины, которые думают, будто благо-
честие служит для прибытка. Удаляйся
от таких».

Тим. 3, 1-5: «В последние дни насту-
пят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся».

Тит. 3, 3: «Ибо и мы были некогда
несмысленны, непокорны, заблужд-
шие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти,
были гнусны, ненавидели друг друга».

Продолжение следует

Примером для многих Святителей был святой
Кирилл, архиепископ Александрийский, выдаю8
щийся защитник православной веры и отец
Церкви. Он был очень образован, знал не только
светские науки, но особенно Священное Писание и
истины христианской веры.

В юности он поступил в монастырь. Вскоре
патриарх Александрийский Феофил рукоположил
Кирилла в священный сан и поручил произносить
проповеди. После смерти патриарха Феофила свя8
той Кирилл единодушно был избран на патриар8
ший престол. На новом служении ему пришлось
много бороться с еретиками и иудеями, которые
постоянно будоражили мирных людей и произво8
дили возмущения со зверскими убийствами. Он
неустрашимо разрушал языческие капища и
строил на их месте святые храмы. 

Очень тяжело пришлось патриарху Кириллу
бороться с несторианской ересью, которая тогда
появилась. Несторий был избран на
Константинопольскую кафедру и имел возмож8
ность широко распространять свое еретическое
учение. Он называл Матерь Божию не
Богородицею, а Христородицею, и утверждал, что
Она родила не Бога, а человека Христа. Своим
учением он нарушал, искажал догмат о неслитном
соединении двух естеств в Лице Господа Иисуса
Христа. Святитель Кирилл много раз посылал
свои послания Несторию, учил и доказывал исти8
ну, но Несторий имел свое мнение. Святитель
написал два трактата с обличением ереси, а
Несторий начал открытое гонение на православ8
ных христиан. Он ненавидел святителя и всячески
клеветал на него.  

Положение обострилось так, что патриарх
Кирилл в 431 г. был вынужден созвать
Вселенский Собор в г. Ефесе. 200 епископов во
главе со святителем Кириллом рассмотрели на
Соборе учение Нестория и осудили его ересь.
Несторий не подчинился Собору, а нашел привер8
женцев и вышел на императора, который, слуша8
ясь Нестория, заключил в тюрьму святителя
Кирилла. Отцы Собора лишили сана Нестория, и
он, по повелению императора, также был сослан в
ссылку в отдаленное место Сасим в Ливийской
пустыне, где скончался в тяжелых мучениях: его
язык, хуливший Матерь Божию, постигла кара —
в нем завелись черви. 

После освобождения святитель Кирилл управ8
лял Церковью 32 года. Он немало потрудился,
написав много сочинений, толкований на Евангелия
от Луки и от Иоанна, на послания апостола Павла,
апологию в защиту христиан против императора
Юлиана Отступника, учение о Пресвятой Троице и
другие сочинения против Ария, Нестория, Евномия
и других еретиков и сектантов. Особое значение
имеет его «Слово об исходе души», помещенное в
следованной Псалтири и раскрывающее будущее
для каждого человека.

Слава Богу, что такие святые защитники есть в
нашей Церкви, благодаря которым вера право8
славная хранится Богом.

Святителю отче Кирилле, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Память - 24 июня

С чего началось Православие в Китае? С
Православной миссии, священнослужители которой с
исполненным веры словом стучались в сердца китайцев,
рассказывая им историю падения человечества и великую
весть о Боге, воплотившемся, чтобы спасти нас. К началу
ХХ века православных китайцев в Пекине насчитывалось
всего около тысячи, но какова была их вера!

Когда читаешь список китайских мучеников, комок
подступает к горлу. Убивали целыми семьями, женщин,
детей, стариков, всех без разбору. Рядом имена родите-
лей и всех детей, от мала до велика, братьев, сестер,
дедушек, бабушек. Самому младшему около года от роду
— это Агафия Хай, дочь помощника пономаря. Самой
старшей — 81 год, и она из той же семьи: Надежда Чан,
прабабушка Агафии.

...Первых вестников Воскресения Христова на этой
земле — а ими стали в 7 веке несториане — просили пере-
вести книги с их вероучением для дворцовой библиотеки,
указом о веротерпимости предоставили полную свободу и
возможность строить монастыри. А вот в 9 веке, напротив,
был принят указ, направленный против буддистов, но
негативно сказавшийся и на христианах.

Православие пришло в Китай вместе с невольниками в
конце 17 века: 40-50 казаков и их семей привели из захва-
ченной китайцами пограничной крепости Албазин на реке
Амур. Среди пленников был и один священник. Император
выделил им кусок земли в северной части Пекина, обязал
их служить в гвардии (так называемый отряд «Знамени с
желтой каймой») и отдал русским под православные бого-
служения храм.

Однако в конце 19 века на христиан смотрели уже
гораздо менее благосклонно … 

...Отряды ихэтуаней, дословно — «отряды справедли-
вости и мира», символом которых был сжатый кулак, поче-
му западные журналисты и прозвали их «боксерами», по
уставу были обязаны уничтожать именно христиан. 

Так вспоминает свидетель «Боксерского восстания»
отец Сергий Чан о весне 1900 года: 

«В эти дни, с 13 по 27 мая, слухи о приближении «бок-
серов» становились все ближе и ближе... «Боксеры» с
красными повязками на руках и ногах стали смело
появляться на улицах, проходили толпами и военным
строем… Вечером 31 мая начались поджоги здания
Миссии (Русская Православная Миссия в Китае, организо-
ванная в начале 18 века). Начиная с южного города, и по
всему Пекину, и за городом мятежники предали сожжению
не только жилища европейцев, но кварталы, где жили
китайцы-христиане. Вся местность в долине, где располо-
жен город Пекин, осветилась заревом пожаров. Всюду
царил ужас, слышались крики и стоны».

Все иностранцы, а это были, в основном, христиане, к
этому времени переселились в Посольский квартал, и 20
июня ихэтуани начали его осаду. ...Ночь с 23 на 24 июня
для христиан в Пекине стала «Варфоломеевской» …

Еще накануне на улицах появились плакаты, призы-
вающие убивать христиан и угрожающие смертью тем, кто
будет их укрывать. А ночью по улицам Пекина уже шагали
«боксеры» с горящими факелами. Начались убийства…
Христианам отрубали головы, вспарывали животы, сжига-
ли в их собственных жилищах, сжигали на кострах за горо-
дом, в кумирнях «боксеров». Несколько десятков человек
под страхом мучений отреклось от веры. Но 222 право-
славных выстояли.

Среди них был один иерей — отец Митрофан Цзи, пер-
вый православный священник-китаец. Его рукоположил
сам святой равноапостольный Николай, просветитель
Японии. Перед мучениями отец Митрофан укреплял и

ободрял свою паству. Вечером 23 июня ихэтуани окружи-
ли его дом, где собралось несколько десятков христиан.
Некоторым удалось бежать. Остались преимущественно
женщины и дети. Отец Митрофан сидел перед домом, и
его закололи копьями. Его жена Татиана спаслась с помо-
щью своей невестки, но на другой день была казнена
через отсечение головы вместе с еще 18 единоверцами.

23-летнего сына отца Митрофана, Исаию, казнили за
несколько дней до этого на большой улице около ворот
Пин-дзэмень. Молодой человек служил в артиллерии, и
всем было известно, что он христианин. Его 19-летняя
невеста, Мария, после смерти Исаии пришла в дом своего
жениха, желая тоже умереть за веру: «Я родилась около
церкви Пресвятой Богородицы, здесь и умру», — отвечала
она на уговоры спасаться бегством. Ее казнили в
«Варфоломеевскую ночь».

Ихэтуани не щадили никого и никого не оставляли в
живых. Учительницу школы Миссии Ию Вэнь изрубили и
забросали землей. На ее стоны пришел сторож (язычник)
и перенес ее в свою будку. Спустя какое-то время «боксе-
ры» снова схватили ее и на этот раз мучили до смерти.
Она не отреклась, а снова исповедала Христа.

Не пощадили ветхих стариков. Не пощадили калеку
Афанасия  — он и схваченный истязателями обличал их
безумие и жестокость и категорически заявил им, что
хочет быть убитым только во дворе Миссии, где он духов-
но родился. Не щадили детей: из 222 замученных чуть ли
ни четверть составляли младенцы и дети до 18 лет!  

Ошеломляющей была смерть 8-летнего сына священ-
ника — Иоанна. Мальчику разрубили плечи, отрубили
пальцы ног, отрезали уши и нос. Он остался жив — его
спрятала в отхожем месте Мария — и не чувствовал боли.
На удивление изуверов, он вел себя спокойно и безстраш-
но, когда через какое-то время снова попал в руки «боксе-
рам», и его, искалеченного, вели на казнь. Иоанн отвечал
на все вопросы: «За Христа страдать не больно»…

Сегодня в Китае все религии разрешены, но — с опре-
деленными, довольно жесткими условиями. Потомки
албазинцев до сих пор живут в стране, и, может быть, уже
не помнят русский язык, но свою веру не забыли. И своих
мучеников тоже помнят. Их имена часто принимают при
Крещении новообращенные китайцы.

Валерия Посашко 
(православный сайт pravmir.ru )

Все чаще в наше время, когда речь заходит о христи-
анских ценностях и морали, можно услышать довольно
противоречивые рассуждения. С одной стороны, люди
признают важность христианского вероучения (в частно-
сти, по вопросам нравственности и морали), а с другой —
относятся к этому, как к чему-то маловажному и не отве-
чающему современному образу жизни. Христианское уче-
ние о человеке, о его жизненных ценностях и принципах
существования становится, таким образом, для значи-
тельной части современного общества определенным
«грузом», который оно не желает нести. В результате тако-
го отношения людей к законам христианской нравствен-
ности они начинают жить в состоянии «двойных стандар-
тов», когда на словах человек — христианин, а в отноше-
ниях нравственности, морали и целомудрия ведет себя,
как язычник. Все более погружаясь в мир собственных
интересов и страстей, человек постепенно подпадает под
их полное влияние и становится от них зависимым. 

С точки зрения христианского вероучения, становясь
зависимым от страстей, человек теряет свободу и стано-
вится рабом греха. Церковь же призвана Самим Господом

освобождать людей от этого духовного рабства, так как
Сам Господь ради этого пострадал за человека. 

Таким образом, рассматривая данный вопрос с двух
сторон — христианской и обмирщенной, — люди подходят
к необходимости решения главной проблемы современно-
сти: сочетания в своей жизни учения Христа и Его Церкви
с морально-нравственными реалиями существования
сегодняшнего общества. На личном уровне это выражает-
ся в том, что каждый человек (особенно, если он испове-
дует себя как православного христианина) должен сде-
лать выбор в пользу одной из сторон. Человек должен
определиться, что для него важнее всего: слова Господа и
Его учение, или искушения и пристрастия современного
мира. Только искренно ответив самому себе на этот
вопрос, человек может действительно начать путь к
Господу, а не номинально считаться христианином. При
этом необходимо, конечно же, понимать и то, что человек
немощен по своей природе, а значит, он постоянно под-
вергается искушениям и соблазняется ими.

«Учение Православной Церкви 
о страстях и борьбе с ними»

СТРАДАНИЯ КИТАЙСКИХ МУЧЕНИКОВ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫБОРА

Премудрый Соломон говорил: «При многословии
не миновать греха» (Пр. 10, 19). Многословие — это
проявление гордости и незнания. Необдуманное
слово подобно кислому винограду, приносящему
оскомину. Поэтому все слова нужно обдумывать.

Все великое совершается в молчании. Молчание
— это пустыня, где живет подвижник. Все преподоб-
ные отшельники служили Богу в молчании.

Делая вывод из вышесказанного, спросим себя:
сколько пустых слов говорим мы за час, за день, за
всю свою жизнь?! Не говорю уже о мыслях, которых
гораздо больше мы пропускаем через голову, но не
успеваем выразить их словами.

Хочу рассказать вам о значении некоторых слов,
которые мы употребляем в своей разговорной речи,
не задумываясь над их смыслом.

Что такое «шут»? Казалось бы, это слово несет
значение шутки. Но на самом деле это обозначает
«демон».

Слово «сволочь» означает «мусор», который соби-
рают, сволакивают в кучу и затем выбрасывают. В
христианстве слово «сволочь» — это пожелание,
чтобы человек был лишен своего небесного друга,
был выкинут из вечного жилища как мусор.
«Сволочь» — недостойный спасения, осужденный,
выброшенный.

«Мерзавец» — мерзский, замерший, холодный,
безжизненный. Бог есть огонь, согревающий сердца,
а сатана — вечный холод, леденящий душу. Мерзавец
— это человек, в котором нет Бога, нет любви. В теле
змеи, гада нет тепла. Мерзавец тот же — он потерял
любовь, как демон, как гад, ползающий по земле.
Говоря такое слово, мы желаем, чтобы человек упо-
добился демону, холодной змее.

Слово «стерва» означает падаль, гниющее мясо.
Мы говорим о воскресении и надеемся, что воскрес-
нем, но слово «стерва» в мистическом смысле озна-
чает: останься гнилью, не воскресни.

«Негодяй» — негодный, непригодный, испорчен-
ный, не соответствующий своему назначению. А
назначение человека — вечная жизнь. Ветхозаветный
человек — это тварь, которая получила повеление
стать Богом. Слово «негодяй» в мистическом плане
означает: пусть не исполнится цель его жизни, пусть
он будет не способен воспринять то, для чего сотво-
рен человек. «Негодяй» значит отверженный.

Слово «дурак» означает бурный, неспокойный,
бушующий. «Мир оставлю вам», — так говорил
Христос. Слово «мир» было приветствием в Ветхом и
Новом Завете. Присутствие Божества приносит мир
душе, даже почившим мы желаем покоя. Демон —
мятежный дух, он постоянно волнуется, не чувствует
покоя ни на мгновение. Поэтому слово «дурак» озна-
чает: будь лишенным мира в этой и в будущей жизни.

Слово «подлец» означает низкий, ползающий под
ногами. Это образ демона. Произнося слово «под-
лец», невольно обращаемся к демону, желая прокля-
тия тому, кого так называем: будь подобен змею, будь
под ногами у демона, упади в глубину преисподней.

«Паршивый» — человек, заболевший болезнью,
от которой выпадают волосы и появляются струпы на
теле. Паршивую овцу отделяют от здоровых овец,
чтобы она не заражала их. Говоря «паршивый», мы
желаем, чтобы человек был покинут своими друзь-
ями, отлучен от своих близких, умер нераскаянным в
грехах, не излеченным от духовной парши и был
изгнан из стада Христова.

Все эти ругательства представляют собой скрытое
обращение к сатане и губят людей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТО МЫ ГОВОРИМ
ЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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Когда исчезает вера, ее место занимает суеверие.
Господь так создал человека, что он всегда имеет тяго-
тение к Нему. Человек имеет образ и подобие Божие
(Быт. 1, 27), и поэтому задача человека состоит в том,
чтобы уподобиться Богу, приблизиться к Нему, стать
носителем Божественной славы. Но когда человек
теряет Бога, удаляется от Него по своим грехам, тогда
сердце его заполняется суррогатами, которые предла-
гает ему окружающий мир.

Вот почему, думается, в наше безрелигиозное
время такое широкое распространение получили, каза-
лось бы, давно уже забытые течения оккультных наук.
Астрология, хиромантия, магия, экстрасенсы, культ вос-
точных религий...  Люди хотят узнать свою судьбу,
познать себя, заглянуть в будущее — вот чем заняты
умы миллионов людей. У людей нет твердой веры во
Христа, а также нет знаний и понимания сути оккуль-
тизма и восточных религий.

Магия берет свое начало в глубокой древности. Об
этом свидетельствует Священное Писание. Падшие анге-
лы, то есть демоны, были посвящены в той или иной сте-
пени в тайны Бытия. Эти знания они сохранили после
своего падения и пытаются подчинить себе человека,
привлекая его внимание и интерес к себе путем открытия
некоторых тайных знаний и наделения своих последова-
телей сверхъестественными способностями. Овладев
тайными магическими знаниями, человек оказывается в
силах воздействовать на окружающих людей, но при
этом становится полным рабом нечистых духов, от кото-
рых получил эти дарования. А, как известно, отпав от
Бога, демоны созидать не могут, а могут только разру-
шать. Поэтому их последователи вносят в мир разру-
шающую деструктивную силу, причиняют зло окружаю-
щим людям. «И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле и что все мысли и помышления серд-
ца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что

создал человека на земле. И восскорбел в сердце своем.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков,
которых Я сотворил» (Быт. 6, 5-7). Человек из-за обще-
ния с нечистыми духами и использования их «даров» —
магии, колдовства и прочего — окончательно развратил-
ся и отпал от Бога. Поэтому оказался не в состоянии
выполнить ту задачу, для которой был создан, не смог
творить добро и восходить по лестнице духовного разви-
тия к богоуподоблению.

Дальнейшее существование человека стало без-
смысленно. Поэтому Господь сначала сокращает дни
жизни человека (Быт. 6, 3), а затем при дальнейшем
умножении нечестия уничтожает и все развратившееся
человечество, оставив только лучших его представите-
лей в лице праведного Ноя и его сыновей (Быт. 6, 9-10). 

Как видим, «дары» демонов, то есть магия, колдов-
ство, астрология, не только не привели к процветанию
человечества, установлению счастья на земле, а наобо-
рот, умножили злобу, нечестие, разврат, что привело к
гибели почти всего древнего мира. Однако и после пото-
па тайные знания по магии и астрологии не исчезают.
Они набирают силу и в самом великом своем развитии
гибнут, и опять набирают силу, чтобы вновь быть уничто-
женными. Примерами этому являются Вавилонское,
Ассирийское, Персидское царства.

Священное Писание прямо-таки запрещает зани-
маться всякими видами волшебства под страхом смерти:
«Не ворожите и не гадайте... Не обращайтесь к вызы-
вающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не дово-
дите себя до осквернения от них. Я Господь Бог Ваш... И
если каждая душа обратится к вызывающим мертвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обра-
щу лицо на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Лев. 19,
26, 31; 20, 6).

Господь строго предупреждает Свой народ не зани-
маться никакими видами волшебства и не общаться с
теми, кто этим занимается: «Когда ты войдешь в землю,
которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись
делать мерзости, какие делали народы сии: не должен
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чаро-
дей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий,
делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой
изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред
Господом Богом твоим; ибо народы сии, которых ты изго-
няешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то
дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его
слушайте...» (Втор. 18, 9-15).

Пророк Исаия предрекает гибель Вавилона за его
нечестие. От имени Господа он говорит: «Оставайся же
с твоими волшебствами и со множеством чародейств
твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может
быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомле-

на множеством советов твоих; пусть же выступят
наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по
новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приклю-
читься тебе» (Ис. 47, 12-14). Пророк Исаия говорил о
безсильности всех видов волшебства перед силой
Божией и о неминуемой каре тех, кто занимается маги-
ей, астрологией, колдовством или прибегает к помощи
оккультистов. Маги, волхвы и колдуны всегда терпели
поражения в столкновении с Пророками. Они потерпе-
ли поражение в борьбе с Моисеем (Ис. 7, 9).
Соревнуясь с праведным Иосифом, они не могли пра-
вильно истолковать сон фараонов (Быт. 41). Пророк
Даниил многократно срамил магов (Дан. 2-5). Истинные
пророки всегда действовали силой Божией, Духом
Святым, а маги, колдуны, астрологи действуют силой
демонической и поэтому не имеют успеха в борьбе с
Богом, но одно поражение и разрушение.

В Новом Завете также видно, как непримиримо свя-
тые апостолы действуют против колдунов. Так, апостол
Павел изгоняет духа прорицательного из служанки, пред-
рекавшей будущее (Деян. 16, 18), хотя она говорила
правду. Апостол не желал слышать правду из нечестивых
уст бесовских, давая тем самым пример отношения с
демоном, даже пусть иногда говорящим правду. Потому
что за этим стоит только одно желание — вовлечь в
общение с целью завоевать доверие, чтобы потом погу-
бить. Христос Спаситель изгонял демонов из людей и
исцелял их. По Его примеру это творили и Апостолы и Его
последователи. Надо знать, что согласно 61-му правилу
6-го Вселенского Собора человек, обратившийся к кол-
дунам и знахарям за исцелением, отлучается от Святого
Причащения на шесть лет.

В Номоканоне (своде церковных правил и постанов-
лений) сказано предельно ясно: «Которые ходят к вол-
хвам, или волхвуют, или звездословят (то есть занимают-
ся астрологией) шесть лет да не причастятся по 1-му пра-
вилу Трульского Собора и по 80-му Василия Великого, свя-
щенник же, творящий это, да извержится». Здесь выраже-
но церковное понимание всех видов волшебства, включая
астрологию. Мы, христиане, не имеем права заниматься
этим, и тут мы видим, как строго наказываются занимаю-
щиеся колдованием и связывающиеся с бесами.

Святые отцы Церкви на протяжении всей ее истории
также уделяли большое внимание борьбе с волшебством
и астрологией. Святитель Иоанн Златоуст в своем поуче-
нии «О лечащихся от болезней волхвованием» строго
предупреждает, что нельзя ходить ко врагам Божиим —
волхвам и чародеям, ибо лучше умереть, чем к врагам
Божиим идти; и что те, кто пользуется их услугами, уми-
рают прежде времени и в муку вечную идут. Ибо тот, кто
ходит к астрологам, «сам себя лишил помощи Божией,
пренебрег ею и поставил себя вне Промысла, поэтому
диавол, как хочет, управляет и располагает их делами».

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

«Да не приимеши слуха суетна, да не приложи-
шися с неправедным быти свидетель неправеден»

Исх. 23, 1 
Многим из христиан суеверие кажется делом

безвредным, они склоняют к нему слух, собирают
приметы, слушают их истолкователей. И люди весьма
серьезные, ожидающие Судию с Небес, легко впа-
дают в этот вредный порок. 

Но слушай: отвержен народ, предавшийся
этому. Это враг издевается над человеком: если
показалась кошка, выглянула собака или утром
встретился человек, хотя бы и самый благорасполо-
женный, но с поврежденным правым глазом или бед-
ром, — суеверный отскочит, отвернется, зажмурит
глаза. Что бедственней такой жизни — все подозре-
вать, во всем видеть препятствие, когда всюду долж-
но возводить душу к Богу?

Святитель Василий Великий

Суеверие, то есть вера суетная, не приносящая
истинной пользы душе человека, — это своего рода
духовная болезнь, без всякого преувеличения ее
можно уподобить наркомании, и образуется она там,
где оскудевает истинное знание о вере и о духовной
жизни. Вера без знания очень быстро превращается
в суеверие, то есть весьма странную смесь различ-
ных взглядов, где находится место и Ангелам, и
бесам, и даже Господу Богу, но отсутствуют понятия
покаяния, борьбы с грехом, изменения образа жизни.

Суеверно мыслящий человек верит, что его лич-
ное благополучие зависит от того, насколько успешно
он сумеет оборониться от злых сил. При этом понятия
любви Божией, воли Божией, Промысла Божия ему
совершенно чужды. Не знает такой человек и не

хочет знать, что скорби и страдания, попущенные
Богом, являются проявлением любви Божией к нам —
воспитательным средством, благодаря которому
человек оказывается способным осознать свою
немощь, почувствовать необходимость помощи
Божией, покаяться и переменить свою жизнь. И
неважно, каким образом эти скорби нас посещают:
через болезнь или потерю близких, или в результате
несчастного случая, или через наветы колдунов.

Грешат тяжко против первой заповеди Божией
те, кто держится суеверия. Суеверие, или суетная
вера, вера ни на чем не основанная, недостойная
истинных христиан.

Святые отцы и учители Церкви часто предосте-
регали от предрассудков и суеверий, которыми обо-
льщались иногда и древние христиане. Их предосте-
режения можно подразделить на три вида:

1) предостережения от так называемых примет,
когда из самых маловажных случаев выводятся пред-
знаменования о счастливых обстоятельствах в нашей
жизни;

2) предостережения от гаданий или ворожбы,
или сильного желания какими бы ни было, даже тем-
ными средствами узнать, какова будет последующая
наша жизнь, успешны или безуспешны будут те или
другие наши предприятия; 

3) предостережения от желания приобрести
силы, исцеляющие от болезней или предохраняющие
от различных бед и опасностей; от использования
предметов, которые не заключают в себе ничего вра-
чебного и по свойствам своим не могут иметь ника-
кого влияния на наше благополучие и счастье.

«Святоотеческие наставления, 
предостерегающие от суеверий»

Свободная воля — это одно из свойств образа Божия в
человеке, которое он получил от Творца. Свобода первых
людей заключалась в том, что у них был выбор между
жизнью по воле Божией (благой) и несвободой от греха.
Конечно, человек еще не имел опытного знания о грехе, но
само понятие о грехе у него уже было. Свобода же выбора
была дарована ему от Бога как доказательство любви Творца
к Своему творению. Человек же, со своей стороны, еще не
был окончательно утвержден в выборе и поэтому мог посту8
пать по своему усмотрению. Понимание того факта, что
Господь не насилует волю человека, а дает ему полное право
выбора, должно всегда сопровождать каждого из нас.

«Учение Православной Церкви 
о страстях и борьбе с ними»

О СУЕВЕРИИ

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

ВЕРА И СУЕВЕРИЕ



2015  ИЮНЬ
стр. 19

ИЮНЬ 2015
стр. 19

СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

СЕМЬЯ

МЫ САМИ ДЛЯ КОГО-ТО - ТЯЖКИЙ КРЕСТ

ДНИ БОЛЕЗНИ И НЕМОЩИ ТЕЛА

Может ли быть конфликт между супругами или
детей с родителями в православной семье? Первое,
что приходит в голову, — все недоразумения должны
гаснуть, едва зародившись, ведь в христианской
семье любовь — нелицемерная, жертвенная, терпели-
вая. Но наши семьи, скорее, пока еще только стре-
мятся стать по-настоящему православными.

Говорят, что православная семья должна жить так,
чтобы в любую минуту ей было бы не стыдно пригласить
к себе Христа. Это кажется недостижимым, и в то же
время не должно быть иначе. Но мы, воцерковляясь, про-
должаем ссориться, раздражаться, настаивать на своем...

Нет, есть, конечно, семьи, где уже не в первом поко-
лении живут церковной жизнью, — там не способны даже
повысить голос при разговоре друг с другом, там не при-
нято выражать недовольство бытовыми неудобствами.
Но о таких семьях чаще приходится лишь читать в книгах:
читать… и тихонько завидовать. А у нас, увы, все совсем
по-другому. До рукоприкладства и грубых выражений,
конечно, не доходит. И из дому мы не уходим (разве оде-
нем пальто и постоим немного в коридоре под вешалкой
под увещевания детей: «Не уходи, мамочка, мы больше
так не будем»). Конечно, это комично, — но на самом-то
деле это очень плохо. Плохо, что нас не слушаются дети,
что сами себе позволяем импульсивные поступки. Где же
наше смирение? Самое обидное, что образ смиренного
человека уже принят нами, принят всей душой — но сми-
ряться все никак не получается, особенно в мелочах.

Иногда я восхищаюсь, как по-христиански вели себя в
тех или иных внутрисемейных конфликтных ситуациях
люди старшего поколения. И вдруг понимаю — а ведь
большинство из них не считали себя православными,
жили, как все советские люди, даже крестов не носили.
Видимо, дело в том, что их поколение еще не утратило
духовную и душевную связь с воспитанными в право-
славной среде предками с их генетическим стремлением
избегать конфликтов, уступать ближнему — да и дальне-
му тоже. И вспоминается мне бабушка моего мужа,
мариупольская гречанка, родившаяся в самом начале
прошлого века. Она выросла в верующей благочестивой
семье, рано осиротела, но помнит, что ее мама сама раз-
носила «субботнее» молоко (у них была своя ферма,
мельница, большое хозяйство) по бедным домам.

Жизнь прошлась по бабушке, что называется, «кат-
ком»: можно роман писать. Много страшного, чего мы не
вынесли бы никогда. Креста я на ней не видела, о Боге она
не говорила. Куличи на Пасху, пение пасхального тропаря
— это было, но скорее по укоренившейся, очень дорогой

привычке, связывающей с безвозвратно ушедшим про-
шлым. Но по своему образу жизни, поступкам она была
настоящей христианкой. Первое, что поразило меня при
знакомстве, — ее готовность полюбить меня как родную:
сразу, без оговорок и пристального критического изучения
— просто потому, что меня выбрал ее горячо любимый
внук. Не было человека, в котором Любовь Ивановна не
могла бы найти хоть что-то хорошее, а если и говорила о
недостатках, то все равно чувствовалось, что она готова
терпеть его немощи, заботиться о нем. Нечего и говорить,
каким авторитетом она пользовалась; как ее любили и счи-
тали родной даже чужие люди. Я всегда поражалась ее
изобретательности, когда возникали конфликтные ситуа-
ции; можно было даже говорить о некой хитрости, но о хит-
рости особой, которая скорее — мудрость.
Изобретательность эта порождалась горячим желанием
сохранить мир в доме, ее любовной и деятельной заботой.
О чем-то умолчать, переключить внимание, задобрить
вкусненьким, просто промолчать она умела, как никто. При
этом она не была безпринципным человеком: обо всем у
нее было свое собственное мнение, и она никогда не бес-
покоилась, совпадает ли оно с мнением окружающих.

Я часто задумываюсь о том, что наша главная сего-
дняшняя проблема — в оторванности от традиции право-
славного уклада жизни, образа мыслей. Мы пришли в
храм, к Богу, часто совершенно неразвитыми душевно (а
чаще именно из-за этой неразвитости, потерпев крах в
отношениях с людьми) и восприняли лишь внешнюю сто-
рону церковной жизни. Мы носим платочки и длинные
юбки, крестимся на храмы, водим детей в воскресные
школы — и при этом не всегда умеем поздороваться по-
человечески. То же и в наших семьях: вешаем на стены
иконы, говорим и слушаем только «про духовное» — но
оно, это «духовное», так и остается лишь на наших язы-
ках, не наполняет душу, не меняет нас в чем-то главном.
Где-то я прочитала, что человек вначале обязан напол-
ниться душевно — и лишь потом, если Богу будет угодно,
Он преобразит наше душевное в духовное. Если Богу
будет угодно! Есть о чем задуматься. Может, мне или вам
суждено остаться душевными людьми до самой смерти —
а мы вообразили себя духовными. Судим, навешиваем
ярлыки, в том числе и на своих ближних…

В первую неделю Великого поста я пришла домой
после богослужения с чтением «Великого покаянного
канона» святителя Андрея Критского. Мы сели ужинать,
ребенок попросил чаю, и я вдруг завелась на тему:
«Почему это почти 15-летний мальчик ничего не хочет сде-
лать сам — только «подай» да «принеси», «налей чаю»,
«отрежь хлеба», «подай нож»... Сколько же можно?»

Упреки были справедливыми, все это понимали. Но, пока
я высказывалась, мой муж молча встал и налил сыну,
«почти 15-летнему мальчику», чай. Он, муж то есть, после
работы не пошел на покаянную службу, а банально сидел
за компьютером — изучал последние новости; да и в храм
не так часто ходит, и причащается всего 2–3 раза в год. В
общем, не такой «православный», как я. Но, честно гово-
ря, мне было стыдно и перед мужем, и перед детьми. И
вдруг вспомнилось, как один невидимый собеседник на
православном сайте, неправильно поняв мою реплику о
том, что наши кресты легкие (я-то имела в виду: даны нам
по нашей немощи), эмоционально ответил мне, что, если
я считаю свой крест легким, значит, я сама — чей-то
крест. Надо же, я — чей-то крест! Никогда о себе в таком
ключе не думала. А ведь, действительно, крест — и для
мужа, и для детей. Но мы ведь чаще думаем, что это они
— наш крест, разве не так? Может, именно в осознании
этого и лежит ключ к преодолению конфликтов в семье?

…А в целом, наверное, все не так уж безнадежно.
Потому что, воцерковляясь, мы вряд ли будем «не разго-
варивать друг с другом» по три дня; не ляжем спать, не
примирившись; первыми попросим прощения. Мы прибе-
гаем к молитве, учимся нерешаемые проблемы воспри-
нимать как волю Господа. Смиряемся перед тем, что дети
не такие, как нам хотелось бы. Учимся доверять Богу
больше, чем себе. И даже если случаются шумные
выяснения отношений, они не ожесточенные и больше
похожи на старое доброе итальянское кино, чем на пост-
перестроечный боевик. И это хороший признак, особенно
если сравнить с тем, что было раньше.

Елена Гаазе (сайт pravoslavie.ru)

Некоторые Святые не только не прибе-
гали к врачебным средствам, но даже не
осмеливались просить Бога от избавления
от болезни. Так, однажды к преподобному
Пахомию пришел его ученик Феодор,
мучимый жестокой головной болью, и про-
сил Преподобного, чтобы он молитвою
своею утолил сильную головную боль. Но
Преподобный отвечал ему: «Думаешь ли
ты, что эта боль или другое подобное
мучение приключается без воли и попуще-
ния Божия? Терпи, и когда Бог благоволит,
Он поможет и исцелит тебя».

Старцы преподобные Варсонуфий
Великий и Иоанн также советовали своим
ученикам при наличии достаточной веры
при болезнях не лечиться у земных врачей,
а предавать себя всецело Господу —
«Врачу душ и телес наших».

Так, преподобный Варсонуфий
Великий пишет: «О здоровье сына моего
(духовного) могли бы помолиться Богу
некоторые из находящихся здесь Святых,
чтобы он не был болен ни одного дня, — и
это исполнилось бы, но тогда он не полу-
чил бы плодов терпения».

Однако в другом случае преподобный
Варсонуфий Великий молил Бога об
ослаблении телесных страданий одного
своего ученика. Но в этом случае он услы-
шал такой ответ от Бога: «Оставь, да
испытаю его для пользы души его, и да

откроется через телесное страдание, како-
во терпение его, и что он должен наследо-
вать за мольбы и труды».

Вот почему не лечился также и препо-
добный Серафим Саровский. Он около
трех лег страдал от водянки и половину
этого времени провел в постели. При край-
нем обострении болезни настоятель
Саровской пустыни предложил Преподоб-
ному пригласить врача. Преподобный
отвечал ему: «Я предал себя, отче святый,
истинному Врачу душ и телес, Господу
нашему Иисусу Христу и Пречистой Его
Матери, если же любовь ваша рассудит,
снабдите меня, убогого, Господа ради,
небесным врачевством» (то есть причасти-
ем Святых Таин). По принятии Святых
Таин Преподобному явилась Богоматерь и
исцелила его прикосновением руки.

В другой раз, когда Преподобный
лежал в изнеможении после избиения его
разбойниками, он также был удостоен
явления ему Божией Матери. При этом
Богоматерь сказала в сторону врачей:
«Что вы трудитесь?» Очнувшись от
забытья, Преподобный опять отказался от
помощи врачей и после видения стал
быстро поправляться.

Преподобный Варсонуфий Великий
говорит: «Будучи болен, я никогда не
ложился и не оставлял своего рукоделия,
хотя и сильные болезни меня постигали.

Но незадолго до того, как я заключился в
келию, тщеславие ухитрилось и не стало
допускать ко мне болезней: скорблю
теперь, желая терпения, а что терпеть —
не знаю».

Тот же Старец при болезнях не совету-
ет усиленно просить об исцелении. Он
говорит: «Нехорошо усиленно молиться о
том, чтобы получить исцеление, не зная,
что тебе полезно. Предоставь это
Сказавшему: «... знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду, прежде вашего прошения»
(Мф. 6, 8). Помолись же Богу, говоря так:
«Владыко, я в руках Твоих, помилуй меня
по воле Твоей и, если мне полезно, исцели

меня вскоре».
Проси молиться о том же и Святых и

веруй несомненно, что Бог сотворит полез-
ное для тебя, и благодари Его во всем,
вспоминая слово Писания: «За все благо-
дарите» (1 Фес. 5, 18), и получишь пользу
душевную и телесную».

Итак, в болезнях нам также надо наде-
яться прежде всего не столько на помощь
земных врачей, сколько на милость Божию
и для этого приносить покаяние и искать
исцеления в Таинствах Исповеди,
Причащения и Елеосвящения.

Продолжение следует
«Православный календарь»
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Гораздо более Игоря прославилась прекрасная
супруга его Ольга. Святослав, сын ее, был еще очень
мал, когда умер отец его, и потому Ольга правила госу-

дарством вместе с двумя знаменитыми воеводами —
боярином Асмудом, дядькой маленького Святослава, и
Свенельдом, начальником войска. История этой княгини
очень любопытна. Каждый русский мальчик и русская
девочка должны знать ее. Послушайте же. Ольга роди-
лась в деревне около Пскова. Молодой князь Игорь при-
ехал туда на охоту и случайно увидел эту деревенскую
красавицу, которая так понравилась ему своей скром-
ностью и умом, что он не хотел слышать о других неве-
стах и женился на милой Ольге. В высоком дворце госу-
даря она была так же умна и любезна, как прежде в
маленьком домике своих родителей, так же добра и лас-
кова с окружавшими ее знатными боярынями, как преж-
де со своими сельскими подружками. 

Услышав о смерти Игоря, Ольга обещала отомстить
злым древлянам и тотчас послала войско свое в землю
их. Древляне отправили послов с оправданиями, но
Ольга приказала казнить их, не желая слушать этих
оправданий, и, когда войско ее покорило их, она наложи-
ла большую дань на этот ненавистный ей народ и присо-
единила землю его к своему государству. 

Ольга вместе с маленьким Святославом объезжала
свои области и везде приводила в порядок то, что было
расстроено. Вы помните, любезные читатели, что, с тех
пор как государи наши начали жить в Киеве, Новгород
уже перестал быть столицей Русского государства.
Князья киевские, воюя с Грецией и с соседними народа-
ми, не имели времени заботиться об отдаленных поддан-
ных своих — новгородцах — и позволили им самим выби-
рать своих судей и начальников, которые бы решали дела
их, награждали добрых, наказывали злых и собирали с
народа дань для князя киевского. Главного из таких
начальников новгородцы называли посадником. Зная,
что князь киевский далеко от них, они начали меньше
уважать его и думали, что могут обойтись и без государя,
имея своего посадника. 

Ольга поехала туда и умными распоряжениями
заставила новгородцев вспомнить, что они должны быть
покорны государю своему, хотя бы он жил еще гораздо
далее от них. Так хорошо умела княгиня Ольга управлять
государством! Народ любил и благословлял добрую мать
государя своего. Но из всех прекрасных дел Ольги самое
лучшее и самое великое было то, что она приняла веру
христианскую. Она первая из русских поняла, как глупо
молиться идолам... Умная княгиня чувствовала в сердце
своем, что есть Бог, без Которого не мог быть мир и все,
что мы видим в этом мире. К тому же она много слыша-
ла о вере христианской с тех пор, как жила в Киеве:
воины князя Олега и супруга ее Игоря, бывшие вместе с
ними в Греческой империи, рассказывали дома о счастье

и добродетелях истинных христиан, о святости веры их, о
терпении, с которым они переносили несчастья здешней
жизни, надеясь на награду в будущей. 

Надобно сказать, что в это время греки давно уже
перестали быть идолопоклонниками и знали истинного
Бога. В столице их — Константинополе жил патриарх. У
него-то княгиня Ольга хотела учиться закону Божию и для
того поехала в Константинополь в 955 году, когда сын ее
уже вырос и она перестала управлять государством. 

Патриарх и император греческий Константин
Багрянородный дивились уму и кротости знаменитой
государыни русской. Патриарх рассказал ей о жизни,
страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа,
научил ее всему, что должны знать все любящие Господа
и верующие в него, и потом окрестил ее. Император был
крестным отцом Ольги; в Крещении назвали ее Еленой.
С восторгом возвратилась она в Киев, радуясь тому, что
может просветить душу сына своего и сделать его также
христианином. Но молодой гордый Святослав не хотел
слышать о новом законе. Княгиня печалилась, что не
может разделить с сыном счастье знать истинного Бога,
и умерла с этой печалью через 14 лет после Крещения.
Церковь наша признала ее Святой, а история — Мудрой. 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ I. 
955 - 972 ГОДЫ

Неудивительно, что Святослав не слушал добрых
советов матери, когда она говорила ему о Боге: он думал
только о сражениях, желал только того, чтобы все гово-
рили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно,
нельзя было не говорить о нем: мало было людей таких
смелых и таких терпеливых, как он. Он всегда первым
бросался в опасность и никогда не нападал на врагов
нечаянно, а посылал наперед сказать им: «Иду на вас!» 

Как храбр был дух его, как крепко тело! Он не
боялся никакой погоды — ни слишком жаркой, ни слиш-
ком холодной, спал на земле, даже без палатки, войлок
был его постелью, седло — подушкой, грубое мясо диких
зверей — его пищей, простая вода — питьем. 

Молодой Святослав начал побеждать, как только
принял начальство над войсками. Первые народы,
покоренные им, были вятичи, хозары, ясы и касоги
(касогами называли тогда нынешних черкесов). Когда
уже все соседние народы были покорены, он пошел в
Болгарию, завоевал и эту страну, которая так понрави-
лась ему, что он хотел было остаться навсегда жить в
тамошнем городе Переяславце, но вдруг получил изве-
стие, что к Киеву пришли страшные печенеги. Вы пом-
ните этот злой народ, который еще при Игоре поселил-
ся со своими шатрами вблизи России? Они боялись
храброго Святослава, но, когда узнали, что он ушел
далеко от своей земли, напали на Киев, а воевода рус-
ский Претич и с ним немного войска стояли на другой
стороне Днепра, так что бедные киевские жители не
могли даже сказать своим защитникам, что они в опас-
ности. Русская столица и все семейство Святослава,
верно, погибли бы, если бы не нашелся один смелый
пятнадцатилетний мальчик, который спас их. 

Он надел такое же платье, какое носили печенеги,
взял в руку уздечку и вышел из города в поле, будто бы
искать свою лошадь. Печенеги не заметили, что это рус-
ский, и пропустили его через свое войско. Когда же он
дошел до берега, то сбросил с себя платье и поплыл. Тут
опомнились неприятели и пустили в него, множество
стрел, но он был уже далеко, в кругу своих, которые
встретили его в лодке. Претич, узнав, что Киев в опасно-
сти, тотчас велел воинам своим приготовиться к сраже-
нию и на рассвете поехал на лодках к городу с громкой
военной музыкой. Печенеги, которые боялись одного
имени Святослава, испугались, думая, что сам Святослав
возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того,
чтобы идти к Киеву: они думали, как бы спасти самих
себя, и тотчас же удалились от города, а жители киевские
с радостью вышли встречать своих избавителей.
Печенеги же были наказаны за свою дерзость: Святослав
прогнал их далеко от границ своего государства. 

Но скоро наскучила ему тихая жизнь в Киеве: ему
хотелось возвратиться опять в любимую им Болгарию,
где было много золота, серебра, вина, меда и всяких пло-
дов. Чтобы скорее исполнить свое желание, он поручил
государство трем сыновьям своим и, приказав им жить
дружно между собою, отправился в Болгарию. Но бол-
гарские жители встретили его совсем не с такой любо-
вью, с какой проводили киевляне: он не был природным
государем их, и потому неудивительно, что они не очень

любили его. К тому же сосед их, греческий император
Иоанн Цимисхий, совсем не желал видеть храброго
Святослава так близко от Греции и старался всеми сила-
ми вытеснить его из Болгарии. Он собрал войско и высту-
пил против Святослава, который, потеряв болгарскую
столицу свою Переяславец, должен был затвориться в
городе Доростоле. Иоанн окружил этот город. Греков
было так много, что Святославу и воинам его нельзя
было думать о спасении. Но здесь-то и доказал князь рус-
ский, что он был точно герой. Когда воины его, терпя
более двух месяцев голод и страдая от ран, советовали
ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в оте-
чество, Святослав сказал: «Нет, друзья мои! Могут ли
жить весело те, которые спасутся бегством? Победим
или умрем! Мертвым срама нет! Я пойду вперед, и, когда
положу свою голову, тогда делайте что хотите!» 

Такие слова храброго князя ободрили воинов до
того, что они громко вскричали: «Где ляжет голова твоя,
государь, там лягут и наши!» На другой же день они
вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на
то, что греков было гораздо более, долго нельзя было
узнать, кто победит: так храбро сражались русские. Но
вдруг подул страшный ветер прямо в лица их. Войско
Святослава не могло продолжать сражения из-за густой
пыли, и греки остались победителями. 

Раненый Святослав, чувствуя, что несколько храб-
рых воинов его не могут победить сильного войска гре-
ков, согласился наконец просить мира. Иоанн
Цимисхий обрадовался этому — и два знаменитых
врага помирились. Они оба желали видеть друг друга.
Это свидание произошло на берегу Дуная. Император
Иоанн приехал верхом, платье его сияло золотом и
дорогими каменьями, со всех сторон окружали его
воины в блестящих латах. Святослав приплыл в лодке,
гребя сам веслами. Простая белая одежда его не имела
никаких украшений, в одном ухе только светилась золо-
тая серьга с двумя жемчужинами и рубином, но вид его
был так важен, в голубых глазах его приметно было так
много величия и благородства, что Иоанн почувствовал
невольное почтение к герою русскому и сошел с лоша-
ди. Святослав пристально посмотрел на него, погово-
рил с ним немного и отъехал от берега. 

Весело отправился в Грецию Иоанн; грустно было
плыть к Киеву Святославу, в первый раз побежденному!
Злые печенеги, зная, что русских осталось в живых
немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свенельд,
который был воеводой еще при Игоре, советовал госуда-
рю своему проехать опасное место посуху, но храбрый
Князь был часто безрассудно смел и, несмотря на то, что
войско его было очень мало, пустился в опасный путь.
Печенеги, которых было множество на берегу, бросились
на русских, как только увидели их, и гордый, безстраш-
ный Святослав был убит в этом сражении. Один
Свенельд и несколько воинов спаслись и рассказали
киевлянам о смерти их государя. 

Куря, князь печенегов, отрубил голову Святославу и
из черепа сделал чашу, в которой подавали вино на его
праздниках. 

Продолжение следует
А.О. Ишимова. История Россия 

в рассказах для детей
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КОНЦЕРТ В ПАМЯТЬ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ
19 апреля в актовом зале школы № 2 г. Ивантеевки

состоялся торжественный концерт, посвященный празд-
нованию 1000-летия со дня преставления святого князя
Владимира. 

В концерте приняли участие молодежная вокальная
группа Георгиевского храма г. Ивантеевки «Наследие»,
которая исполнила пасхальные песнопения, учащиеся
детской воскресной школы. Молодежный театральный
коллектив храма представил спектакль о подвиге
Новомучеников Российских. Перед началом спектакля к
присутствующим с приветственным словом обратилась
заместитель главы администрации  Н.А. Зарубина, затем
настоятель Георгиевского храма иерей Алексий
Барашков поздравил собравших со Светлым Христовым
Воскресением и рассказал о значении подвига князя
Владимира в истории России и Православной Церкви.

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА
22 апреля в школе № 1 г. Королева состоялась первая

Олимпиада по русскому языку и литературному чтению

«Цветик-Семицветик», посвященная Году литературы и
организованная благотворительным фондом «Седьмой
лепесток». В организации принял участие и приход
Елизаветинского храма, а прихожане храма вошли в
жюри. Свои знания по литературе и русскому языку пока-
зали ученики младших классов. Им было предложено
поразмышлять о том, что означают милосердие, состра-
дание, благотворительность, а также написать небольшие
сочинения (5-7 предложений) на заданные темы.
Некоторые из них оказались поучительными, другие —
очень интересными, а некоторые даже забавными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМИНАР 
В ДЕТСКОМ САДУ

22 апреля клирик Смоленского храма г. Ивантеевки
иерей Кирилл Горевой принял участие в работе семина-
ра «Основы православной культуры в детских дошколь-
ных учреждениях», который состоялся в детском саду №
12 «Ивушка». Это единственное учреждение в городе,
которое работает по новой программе Министерства
образования Московской области: «Добрый мир.
Православие для малышей». Педагоги обменялись педа-
гогическим опытом, затем прошло открытое занятие с
детьми. Отец Кирилл отметил важность образователь-
ных мероприятий в деле духовно-нравственного воспита-
ния как самих детей, так и педагогов, и посоветовал
внедрять опыт данной программы во всех детских учреж-
дениях города.

МОЛЕБЕН ВО ДВОРЦЕ СПОРТА

24 апреля во Дворце спорта г. Красноармейска, в
преддверии чемпионата мира, прошла встреча настояте-
ля Никольского храма с. Царево священника Сергия
Львова со спортсменами и тренерским составом моло-
дежной сборной России по боксу. Отец Сергий в непри-
нужденной обстановке поговорил со спортсменами о
Церкви, Ее спасительных Таинствах, о молитве и духов-

ной жизни. Закончилась встреча общей молитвой. Отец
Сергий совершил молебен и напутствовал спортсменов
перед предстоящим турниром.

ПОЕЗДКА В МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

26 апреля настоятель Никольского храма с. Царево
священник Сергий Львов и прихожане храма посетили
школу-интернат г. Красноармейска. Всех детей ждал
замечательный подарок — поездка в Московский зоо-
парк. Организация поездки стала возможным благодаря
собранным в течение Великого поста пожертвованиям от
прихожан церкви.

В зоопарке ребят ждала увлекательная экскурсия, в
которую вошла прогулка по территории зоопарка с рас-
сказом о распространении каждого вида животных в при-
роде и о его биологии. Экскурсоводы рассказали ребя-
там о содержании животных в зоопарке, о роли совре-
менных зоопарков в сохранении редких видов.

Завершилась экскурсия посещением оранжереи и
выставки пресмыкающихся.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

24 апреля благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек побывал с пасхальным
визитом в школе № 2 г. Королева. Отец Иоанн прошел по
всем классам, провел с ребятами беседы, освятил каби-
неты и окропил учащихся святой водой.

28 апреля, по традиции, благочинный церквей Ивантеев-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель
Георгиевского храма г. Ивантеевки иерей Алексий
Барашков посетили детский психоневрологический санато-
рий. Отец Иоанн поздравил детей и сотрудников со Светлым
праздником Пасхи, рассказал детям о Воскресшем Иисусе
Христе, затем был отслужен молебен о здравии детей и всех
сотрудников. Все дети получили от гостей сладкие подарки.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
26 апреля воскресная школа Никольского храма с.

Царево провела традиционный детский пасхальный

праздник. Основная идея праздника — показать нашим
детям богатство русских традиций. Поэтому неслучайно
на празднике собралось большое число молодых семей
вместе с маленькими детьми.

В течение праздника проводились увлекательные
конкурсы и игры с участием молодых родителей и деток.
Скоморохи и затейники приглашали  на различные

народные забавы. Русские народные песни, хороводы,
чай из самовара, сладости создавали у всех на душе
атмосферу настоящего русского праздника. 

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
«Ангел пролетел… » Именно такое светлое душевное

ощущение и искреннее восхищение осталось в душе у
всех, кто в воскресенье 26 апреля стал участником

замечательного события — ежегодного фестиваля детско-

го творчества «Пасха Красная», состоявшегося во Дворце
культуры «Юбилейный» г. Королева. Пятый год добрая
традиция прихода Серафимовского храма и городских
детских коллективов собирает в зале самых талантливых
и неравнодушных поделиться радостью и вдохновением.

В этом юбилейном году фестивальная тематика
Праздника праздников – Пасхи пополнилась темой
Великой Победы, что только добавило лирические ноты
памяти и гордости в замечательное торжество. 

Радостно встречали зрители постоянных участников
фестиваля, в том числе и детский хор Серафимовского
храма. Каждый номер — драгоценный  дар в прекрасном
весеннем венке творчества, вызывавший постоянные
овации благодарных зрителей.   

Символичным заключительным аккордом и главным
пожеланием миру прозвучала любимая детьми и взрос-
лыми песня «Пусть всегда будет солнце» в исполнении
всех участников.  

КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

22, 23 и 29 апреля клирик Космо-Дамианского храма
священник Иосиф Тогубицкий посетил детские сады
№№ 9, 15 и 16, поздравил детей, воспитателей и родите-
лей со Светлым Христовым Воскресением, вручил детям
подарки. Маленькие участники праздника исполняли
стихи и пели, танцевали, ставили мини-спектакли и игра-
ли на музыкальных инструментах. Отец Иосиф обратил
особое внимание на то, как важно для спасения посе-
щать храм Божий, причащаться святых Христовых Таин,
исполнять заповеди Божии. Праздник завершился
совместной трапезой и общей фотографией.
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В ГОСТЯХ У ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА
ГЕРОЙ РОССИИ

29 апреля в Елизаветинском храме г. Королева состо-
ялся вечер-встреча в рамках приходской программы
«Моя профессия». Данная программа имеет целевой
аудиторией воспитанников приходской воскресной
школы и учеников Школы народных ремесел. Однако на
эти вечера приходят не только мальчишки и девчонки, но
люди самых разных возрастов. 

На этот раз гостем прихода был летчик-космонавт
Юрий Владимирович Усачев, Герой России, кавалер мно-
гочисленных государственных наград, четырежды побы-
вавший в космосе, писатель, популяризатор космической
темы, очень интересный собеседник, замечательный
человек. 

Встреча была записана на видео и будет опубликова-
на на приходском сайте.

ПОЕЗДКА НА ХПП «СОФРИНО»

29 апреля для детей, опекаемых социальным центром
«Милосердие» г. Красноармейска, была организована
поездка на ХПП «Софрино». Паломников сопровождал
настоятель Никольского храма с. Царево священник
Сергий Львов.

Гости посетили музей предприятия и смогли увидеть
произведения современного церковного искусства, не
уступающие старинным образцам, созданы руками
умельцев предприятия «Софрино». Экскурсия сопровож-
далась подробным рассказом о том, для чего нужны
представленные на выставке церковные предметы,
какую символику они несут. Особый интерес у ребят
вызвало посещение свечного цеха предприятия, в кото-
ром они смогли увидеть процесс изготовления церковных
свечей. 

Завершилась поездка общей молитвой в
Серафимовском храме и прогулкой по красивой, ухожен-
ной территории предприятия.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «ПОДСНЕЖНИК»

3 мая в г. Красноармейске прошел X-й юбилейный
фестиваль духовной музыки «Подснежник». В фестива-
ле приняли участие воспитанники воскресных школ
Ивантеевского и Пушкинского благочиний, учащиеся
детских музыкальных школ гг. Ивантеевки, Пушкино и
Красноармейска. В этом году фестиваль был посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Поэтому не случайно в репертуаре хоровых коллективов
звучали песнопения, посвященные этому Великому
празднику.

Открыл музыкальный форум глава города Красноар-

мейска А.И. Овчинников. Он поприветствовал всех при-
сутствующих вечно живыми и победоносными словами:
«Христос Воскресе!» и сердечно пожелал участникам
фестиваля всегда проявлять живой интерес к культурно-

му наследию народа, его истории, к красоте духовно-пев-
ческого искусства, в котором заложена духовно-нрав-
ственная основа жизни православного человека. От лица
духовенства Ивантеевского благочиния участников

фестиваля приветствовал настоятель Никольского храма
с. Царево священник Сергий Львов.

В фойе дома культуры была организована выставка
детских рисунков, посвященных 70-летию Великой
Победы.

По окончании концерта глава города Красноармейска
А.И. Овчинников и священник Сергий Львов вручили
всем коллективам, участвовавшим в фестивале, благо-
дарственные грамоты и подарки.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 
В КОРОЛЕВЕ

29 апреля клирик Богородицерождественского храма
г. Королева иерей Виктор Цешковский совершил освя-
щение детского сада № 23 «Чебурашка». За молебном
молились руководители детского учреждения, педагоги.
После молебна было совершено освящение всех поме-
щений. Отец Виктор провел беседу с педагогами и роди-
телями. Была достигнута договоренность о проведении с
нового учебного года занятий «Основы православной
культуры» для воспитанников детского сада.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК 
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ 

13 мая, в преддверии выпускных экзаменов, в
Красноармейском отделении Библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского состо-
ялся последний урок. Для слушателей курсов была орга-
низована поездка на ХПП РПЦ «Софрино». Паломников
сопровождали преподаватели курсов: настоятель
Вознесенского храма г. Красноармейска священник
Георгий Клочков и настоятель Никольского храма с.
Царево священник Сергий Львов.

Паломники посетили побывали на экскурсии в музее
предприятия, посетили производственные цеха и увиде-
ли процесс изготовления церковной утвари.
Завершилась поездка общей молитвой в
Серафимовском храме и прогулкой по красивой, ухожен-
ной территории предприятия.

ДУХОВНЫЙ ВИЗИТ 
В ИВАНТЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

15 мая благочинный церквей Ивантеевского округа
побывал с духовным визитом в детском саду № 2
«Радуга» г. Ивантеевки. Отец Иоанн совершил молебен,
окропил ребят святой водой, провел с ними беседу и
подарил каждому по шоколадке. Затем совершил освя-
щение помещений детского сада.
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

26 апреля в воскресной школе Смоленского храма
прошел необычный урок, посвященный Дню Победы. В
гости к ребятам пришел Линчуков Виктор Кириллович —

человек, переживший военную пору будучи двенадцати-
летним мальчиком и всю свою жизнь посвятивший слу-
жению в рядах Советской Армии. Работая председате-
лем Совета ветеранов г. Ивантеевки, Виктор Кириллович
узнал многих из тех, кто вернулся с войны в родной город
живым, о наших земляках — Героях Советского Союза.
Их военным подвигам и был посвящен необычный урок. 

9 мая, после Божественной Литургии, прихожане
Смоленского храма совершили Крестный ход к централь-
ной городской площади, где было организовано торже-
ство в честь 70-летия со Дня Победы над фашистскими
захватчиками. Крестный ход возглавил благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек.

У мемориала «Не вернувшимся с войны» духовен-
ством трех храмов: Смоленского и Георгиевского, а
также Троицкого храма г. Королева был отслужен благо-
дарственный молебен Спасителю за Победу, дарованную
Богом нашему народу. Затем к месту торжества, под
звуки духового оркестра, подошла праздничная город-
ская колонна «Бессмертный полк». Много теплых, благо-
дарных слов прозвучало в этот день от администрации
города, духовенства, молодежи в адрес ветеранов войны
и трудового фронта. 

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
26 апреля в Серафимовском храме в доброй, сердеч-

ной обстановке, за чашкой чая, состоялся круглый стол
на тему: «Бог и Победа», посвященный вкладу Церкви,
духовенства и простых верующих людей в Победу над

фашистскими захватчиками. Прихожанами храма были
подготовлены интересные доклады. Библиотекарь прове-
ла обзор вновь поступившей в приходскую библиотеку
духовной литературы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

6 мая в доме культуры г. Красноармейска состоялась
встреча ветеранов городских предприятий «Звенит
Победой май цветущий». Дорогих гостей собрали за
праздничным столом и представили им концерт, подго-
товленный силами городских и приезжих артистов.

К собравшимся обратился глава города А.И.
Овчинников, председатель Совета депутатов Т.А.
Мещерина. От лица духовенства Ивантеевского благо-
чиния поздравил ветеранов с праздником настоятель
Алекснадро-Невского храма иерей Артемий Балакирев.

Он рассказал историю о своих погибших на войне пра-
дедах, не успевших рассказать внуку о военных собы-
тиях, и призвал ветеранов как можно чаще делиться с
подрастающим поколением своими воспоминаниями о
войне. А дальше ветераны дружно пели песни, смотре-
ли выступления коллективов и вспоминали те военные
времена, которые никогда не должны исчезнуть из
памяти нашего народа. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
День Победы в Царевском поселении Пушкинского

района начался с праздничного богослужения в храме
святителя Николая, за которым возносились молитвы о
воинах, на поле брани жизнь свою положивших. 

На Аллее памяти прошел торжественный митинг,
посвященный Дню Победы. У памятника погибшим

настоятель Никольского храма с. Царево священник
Сергий Львов совершил заупокойную литию, в конце
которой была возглашена вечная память вождям и вои-
нам, на поле брани убиенным. По окончании литии отец
Сергий поздравил присутствующих с праздником
Победы, после чего начался торжественный митинг, в
котором активное участие приняли ученики и преподава-
тели Царево-Никольской воскресной школы. 

По окончании торжественного митинга почтили
память всех не вернувшихся с фронта минутой молчания
и возложением цветов.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

9 мая клирик храма блаженной Матроны иерей
Никита Потапов принял участие в праздничном митинге в
микрорайоне Текстильщик г. Королева. 

10 мая на территории храма  прошел праздничный
концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. В
нем приняли участие воспитанники воскресной школы,
хор храма, многочисленные гости. Трапеза из военно-
полевой кухни и салют из воздушных шаров завершили
вечер.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

9 мая на приходе Вознесенского храма после
Божественной Литургии были отслужены молебен и
панихида по всем павшим на поле брани и потрудившим-
ся для Победы в Великой Отечественной войне. В вос-
кресной школе прошло занятие, посвященное Дню

Победы. В 12 часов, в рамках всероссийской акции, про-
шел 15-минутный колокольный звон. Затем прихожане с
настоятелем Вознесенского храма приняли участие в
городских торжественных мероприятиях.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

6 мая в досугово-культурном центре Болшево чество-
вали ветеранов Великой Отечественной войны, для
которых учащиеся православной гимназии «Ковчег»
подготовили концерт. Со своими номерами перед вете-
ранами выступили воспитанники школы-интерната для

слепых и слабовидящих детей и представители кружков
художественной самодеятельности ДКЦ «Болшево».

7 мая в православной гимназии «Ковчег» прошел
праздник «Кто сказал: не надо песен на войне...». На
стилизованной поляне у костра собрались ученики с 1 по
11 классы, учителя, сотрудники гимназии во главе с
директором гимназии иереем Виктором Нестеровым.
Ребята представили литературно-музыкальный спек-
такль, участниками которого стали все, находящиеся в
зале. Пели военные песни под гитару, читали стихи и
написанные ребятами письма-сочинения на фронт в
1945 год, танцевали, смотрели хронику военных лет. На
праздник к гимназистам пришли гости: старейший учи-
тель гимназии, труженик тыла Чувилина Нина
Васильевна с рассказом о военном Королеве (тогда
Калининграде) и Зайцева Александра Ивановна, дитя
блокадного Ленинграда.

8 мая, в день подписания Акта о капитуляции
Германии, лучшие учащиеся Королевской православной
гимназии «Ковчег», после торжественной линейки
отправились на Аллею Славы возложить цветы к
Вечному огню, зажженному в Королеве накануне 70-лет-
ней годовщины Победы. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

6 мая прихожанки Елизаветинского храма Т.
Батырева и Е. Дюжакова для жителей города и прихожан
дали праздничный концерт. 

В честь Дня Победы была организована поездка при-
хожан к мощам великомученика Георгия Победоносца в
Георгиевский храм на Поклонной горе.

9 мая, после Божественной Литургии, благодарст-
венного молебна и заупокойной литии, мальчишки-
алтарники во время традиционного чаепития читали
стихи, играли на баяне, а все прихожане пели песни.
Многие в этот день приняли участие в шествии
Бессмертного полка по улицам города. Воспитанники
воскресной школы поздравили цветами и добрыми
пожеланиями ветеранов войны и участников трудово-
го фронта. 

После вечерней службы состоялся праздничный кон-
церт приходского хора и известного пианиста, лауреата
многочисленных международных конкурсов, Алексея
Чернова.  

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

10 мая во дворе храма состоялся праздничный

концерт «День Победы». Настоятель храма протоие-
рей Борис Куликовский поздравил собравшихся со
Святой Пасхой и с великим праздником Победы.
Воспитанники воскресной школы, участники моло-
дежного клуба и городские творческие коллективы
исполнили песни военных лет, классические произве-
дения, русские народные и казачьи песни. В заключе-

ние концерта все вместе, участники и зрители, спели
песню «День Победы». Все подкрепились солдатской
кашей и чаем.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

9 мая православный детско-юношеский патриотиче-
ский клуб «Соболек» вместе с прихожанами совершили
Крестный ход к памятнику воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне. Настоятель храма иерей Сергий
Зайцев отслужил литию об упокоении погибших вои-

нов, затем на импровизированную сцену поднялись
воспитанники «Соболька» и дружно спели песню «Это
Родина моя» По традиции отец настоятель с ребятами
возложили к памятнику прекрасные букеты, заботливо
приготовленные прихожанами Введенского храма.
Отец Сергий пригласил всех желающих продолжить
праздник на площадке у храма, где для гостей были

приготовлены огромный казан узбекского плова, кон-
цертная программа и просто задушевное исполнение
песен военных лет в тесном кругу под традиционно
баянный аккомпанемент. Разошлись под вечер, унося в
сердцах своих благодарность нашим дедам и прадедам
за Победу и за редкую возможность почувствовать
себя Единым народом.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В Ивантеевском благочинии функциони-
руют Епархиальные библейско-богословские
курсы имени преподобного Сергия
Радонежского, задачей которых является
ознакомление слушателей с Библией, осно-
вами православного вероучения и православ-
ного богослужения. 

Организационно-методическим центром кур-
сов является Коломенская православная духов-
ная семинария. Заведующий курсами – ректор
семинарии епископ Зарайский Константин. 

В Ивантеевском благочинии библейско-
богословские курсы преподаются в четырех
отделениях: 

– отделение № 1 г. Ивантеевка (занятия
проводятся в Смоленском храме г. Ивантеевки)
– заведующий протоиерей Иоанн Монаршек, 

– отделение № 2 г. Королев (занятия прово-
дятся в Троицком храме г. Королева) – заве-
дующий протоиерей Иоанн Монаршек,

– отделение № 3 г. Красноармейск (занятия
проводятся в доме культуры г. Красноармейска)
– заведующий протоиерей Иоанн Монаршек.

– отделение № 4 г. Королев (занятия прово-
дятся в Елизаветинском храме г. Королева) –
заведующий курсами протоиерей Феликс
Стацевич (тел. 8-910-431-18-20).

На курсы принимаются без вступительных
экзаменов совершеннолетние православные хри-
стиане, проживающие в Московской области. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Программа курсов рассчитана на 2 года.
Обучение безплатное. 

Выпускникам курсов, прошедшим итоговую
аттестацию (собеседование), выдается Епархи-
альное свидетельство об окончании курсов. 

Прием заявлений осуществляется во всех
приходах Ивантеевского благочиния через
настоятелей приходов или же на месте препода-
вания курсов. 

Телефон для справок: 8-916-968-95-13
Ольга.

Дополнительную информацию о деятель-
ности курсов вы можете получить на сайте
Коломенской православной духовной семи-
нарии: www.kpds.ru в разделе «Библейско-
богословские курсы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ


