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Однажды Пресвятая Богородица сказала: «Отныне
ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 48). Эти пророческие слова
исполняются доныне и по всей земле. Нет православного
храма или дома, где живут христиане, чтобы там не про-
славляли Пресвятую Богородицу. Прославлять Божию
Матерь начали еще Апостолы и их современники. Святые
апостолы благоговели перед Пресвятой Девой
Богородицей. А об отношении людей к Божией Матери
рассказывает евангельский случай, когда Христос пропо-
ведовал перед народом, и некоторая женщина из слу-

шавших сказала: «Блаженно чрево, носившее Тя, и
сосцы, Тебя питавшие» (Лк. 11, 27). Эти слова предна-
значались Пресвятой Богородице. Она восхвалялась
людьми за ту миссию, которую сыграла в истории Святой
Церкви. Подумайте, если бы не было Пресвятой
Богородицы, была бы наша Церковь? Конечно, нет. Если
бы не было Матери Божией, то не было бы на земле и
Спасителя, не было бы и Церкви нашей, Им устроенной,
не было бы Святых Таинств, не было бы и надежды на 

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

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

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

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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спасение и жизнь в раю, не было бы веры и любви.
Сегодня мы прославляем чудотворный образ

Пресвятой Богородицы, именуемый Одигитрией,
Путеводительницей. Уйдя в иной мир, Матерь
Божия оставила нам много Своих святых икон. И
мы имеем возможность смотреть на них и, как к
живой, рядом стоящей, обращаться к Ней с молит-
вой: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»  

Все мы сейчас находимся на жизненном пути и
приближаемся к вечности. На этом пути много пре-
пятствий, искушений, болезней, неприятностей и
бывает тяжело проходить этот путь. Но Пресвятая
Богородица, как Путеводительница, нам помогает
миновать все препятствия. 

В нашем городе освящен храм во имя святой
иконы Божией Матери Одигитрии-Путеводитель-
ницы, которая еще именуется Смоленской. Эта
икона, по церковному преданию, была написана
апостолом-евангелистом Лукой еще при земной
жизни Пресвятой Богородицы. Икона была перене-
сена из Антиохии в Иерусалим, а из Иерусалима
царица Евдокия передала ее в Константинополь
царице Пульхерии, где была поставлена во
Влахернском храме.

Царица греческого императора Константина IX
Мономаха (1042-1054) Анна, выходя замуж за князя
Всеволода Ярославича в 1046 году, привезла икону
Одигитрии в Киев, а затем икона перешла к сыну
Всеволода —Владимиру Мономаху, который пере-
нес ее в начале XII века в Смоленский Успенский
собор. С того времени икона получила название
Смоленская Одигитрия.

В 1398 году икона Одигитрия была привезена в
Москву и установлена в Благовещенском соборе
Кремля. В 1456 году жители Смоленска вернули
святую икону в Смоленск. В Москве остались две
ее копии: одна — в Благовещенском соборе
Кремля, другая — в Новодевичьем монастыре,
основанном в память возвращения Смоленска
России. Монастырь был устроен на поле, на кото-
ром москвичи отправляли икону в Смоленск.

Накануне Бородинской битвы образ
Богоматери Одигитрии носили по лагерю, чтобы
укрепить и ободрить воинов перед боем. Этот свя-
той образ вместе с другими чудотворными иконами
Божией Матери обносили вокруг Белого города,
Китай-города и Кремлевских стен. Матерь Божия
через Свои иконы охраняла нашу Родину. После
победы икона была возвращена в Смоленск.

Празднование в честь чудотворной иконы
Одигитрии 10 августа был установлен в 1525 году в
память возвращения Смоленска России. В память
изгнания врагов из Отечества нашего в Смоленске
было установлено праздновать этот день ежегодно.

Смоленская икона Божией Матери — великая
святыня нашей Церкви. Матерь Божия через Свои
иконы заступает и спасает Свой народ, путевод-
ствует ко спасению всех нас.

Сердечно поздравляю, Вас, мои дорогие братья
и сестры, с престольным праздником, который
является и праздником нашего города. Думаю, что
под Покровом Божией Матери наша Ивантеевка
будет процветать и людям, живущим в нашем горо-
де, будет жить хорошо. Не забывайте Матерь
Божию, и Она не забудет вас. Родная мама всегда
думает и заботится о своих детях, и Матерь наша
Небесная также всегда думает и заботится о нас. 

С праздником, дорогие братья и сестры!
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОДИГИТРИЯ ХРИСТОФОРОВА
У преподобного Христофора, ученика и постриженника

преподобного Лонгина Коряжемского, была икона Божией
Матери Одигитрии. В 1555 году он основал при верховье
речки Малой Коряжемки в Сольвычегодском уезде
Вологодской епархии обитель и выстроил храм, в котором и
поместил принадлежащую ему икону Одигитрии. Икона про-
славилась здесь многими чудесными исцелениями моля-
щихся. В 150 саженях от этой обители открылся источник,
от которого верующие также получали исцеления силой и
заступлением Богоматери. Так, здесь получила выздоров-
ление больная супруга царя Ивана Васильевича Грозного
Анастасия Романовна.

В 1572 году эта обитель после удаления из нее препо-
добного Христофора пришла в расстройство и запустела.
Вследствие этого икона Одигитрии была перенесена в
Коряжемский монастырь, где и стояла 12 лет. В1582 году
коряжемским игуменом Иовом на прежнем пустынном
месте построена новая деревянная церковь, в которую
через два года перенесена была и чудотворная икона. В
1713 году вместо деревянной церкви выстроили каменную
во имя Одигитрии и в ней поставили чудотворный образ. В
1763 году монастырь обращен в приходскую церковь, в
которой и стояла икона Одигитрии. На поклонение чудо-
творному образу Богоматери стекались многочисленные
толпы богомольцев.

СМОЛЕНСКАЯ – СЕРГИЕВСКАЯ

В Сергиевой Лавре в церкви Божией Матери Одигитрии,
по левую сторону Царских врат, была помещена сия чудо-
творная икона. В рукописном описании Лавры, составленном
в 1771 году, приводится показание старожилов, что в 1730
году икона сия, стоявшая на стене палаты, представилась в
сонном видении псаломщику, имевшему иссохшие и пригну-
тые к спине руки. После сего видения псаломщик получил
исцеление и по важности события был представлен императ-
рице Анне Иоанновне в Измайловском дворце и освидетель-
ствован врачами. Икона сия иссечена из камня, мерою в чет-
верть, украшена алмазною короною и жемчужною ризою.

СМОЛЕНСКАЯ – КОСТРОМСКАЯ
На юго-западной башне Богоявленского монастыря в

Костроме, на стене, была написана в 1672 году Смоленская
икона Богоматери. В 1779 году 13 мая был в Костроме силь-
ный пожар, от которого много пострадал и Богоявленский
монастырь. Юго-западная башня и особенно та стена, на
которой изображена святая икона, были подвержены дей-
ствию пламени, с особенною силою свирепствовавшего над
окружавшими ее зданиями. Несмотря на то, как икона, так
и деревянный киот на ней остались невредимыми. С тех пор
началось особенное чествование сей иконы. В 1824 году в
башне устроена была церковь во имя Смоленской иконы
Богоматери с полуциркульной приcтройкою в той стене, на
которой изображена чудотворная икона.

СМОЛЕНСКАЯ – КИРИЛЛО-БЕЛОЕЗЕРСКАЯ

Святой Кирилл Белоезерский, находясь еще в Симоновом
монастыре, молился однажды пред иконою Одигитрии и услы-
шал глас от нее, повелевающий ему идти в Белоезерскую
страну. Он взял с собою чудотворную икону, тайно оставил
обитель и ушел на берег Белого Озера, где и основал обитель
в XV веке. Икона Одигитрии, принесенная святым Кириллом,
прославилась многими чудесами.

СМОЛЕНСКАЯ – В СЛОБОДЕ НИКИТОВКЕ
В слободе Никитовке Валуйского уезда Воронежской

епархии, в Преображенской церкви, находилась чудотворная
Смоленская икона Божией Матери. Об этой иконе существует
следующее предание. В 1803 г. во время ярмарки один тузем-
ный маляр вынес для продажи икону Божией Матери
Смоленской. Долго не находилось на нее покупателей, и
живописец решился идти домой, как вдруг поднялась страш-
ная буря и сильный порывистый ветер мгновенно вырвал из
рук живописца икону, которая, поднявшись вверх, опустилась
в кружок крестьян, толковавших о выкупе земли, предложен-
ном им помещиком. Неожиданное явление иконы крестьяне
приняли за особое чудо и доброе предзнаменование, запла-
тили за икону живописцу деньги и отнесли ее в церковь, и с
тех пор она прославилась чудесами, а никитовцы вскоре
после сего освободились от крепостной зависимости.

«Земная жизнь Пресвятой Богородицы»

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
НАШЕГО ГОРОДА

ИСТОРИЯ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»

Почаевская икона Божией Матери весьма почитаема
православными христианами в западной части Святой Руси.
Она известна также и всему славянскому миру. Уже более
400 лет пребывает эта икона в Почаевской Лавре.
Многочисленные чудеса совершаются перед Почаевской
святыней - больные получают исцеление, пленные освобож-
даются от уз, грешники каются и совершается их спасение.

Празднование Почаевской иконе Божией Матери установ-
лено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от
турецкой осады в августе 1675 г. и совершается 5 августа. 

Турки окружили Лавру со всех сторон. Ограда была сла-
бая, монахов мало. Но игумен Иосиф благословил всех, кто
был в Лавре, обратиться к небесным заступникам —
Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.
Все усердно молились и пели Акафист Пресвятой
Богородице, и во время пения Акафиста Сама Пресвятая
Дева явилась с Ангелами, накрывая всех молящихся Своим
омофором. Татары думали, что это привидение, и стали
стрелять из луков по Небесным Гостям, но стрелы возвра-
щались обратно, нанося неприятелю раны. Татары пришли в
страшный ужас и стали убивать друг друга. Малочисленные
защитники бросились в погоню и многих татар захватили в
плен. Некоторые пленные впоследствии стали монахами и
остались в Лавре навсегда.

В 1721 г. Почаевская Лавра была захвачена униатами, но
чудеса перед иконой Богоматери продолжались совершаться.

В 1832 г. Лавра была возвращена в лоно Православия. 
Для нашего храма и его прихожан прославление и почи-

тание Почаевской иконы Богоматери является великой
радостью, потому что эта икона пребывала в нашем храме
и многие люди получили и получают помощь от Пресвятой
Богородицы. Помню, как верующие люди стояли по много
часов, чтобы приложиться к святой иконе, и, приложившись
к святыне, с какой радостью и ликованием отходили от нее.
Это было великим событием в нашем городе. Поздравляю
вас, мои дорогие братья и сестры, с праздником и прошу
Матерь Божию, чтобы Она не оставила Своим Покровом
наш город и людей, живущих в нем. 

Пресвятая Богородица, спаси нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОЧАЕВСКАЯ СВЯТЫНЯ
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Среди великих пророков святой пророк Илия занимает
самое величайшее место в Ветхом Завете. Он жил за 900
лет до Рождества Христова. Само имя Илия, означающее
«крепость Господня», определило всю его жизнь. 

С младенчества он посвятил себя служению Единому
Богу, поселившись в пустыне и проводя жизнь в посте,
Богомыслии и молитве. Будущий пророк был призван
Богом на служение при царе Ахаве и проявил себя пла-
менным ревнителем веры и благочестия. Люди грешили.
Израильтяне отпали от поклонения Истинному Богу, укло-
нились в идолопоклонство и дошли до нравственного раз-
ложения. Видя, как погибают люди, пророк Илия стал
бороться с грехами и идолопоклонством. Но ни царь Ахав,
ни народ его не слушали. Тогда пророк Илия объявил, что
в наказание три года не будет дождя и засуха прекратится
только после его молитвы. Так по молитве Пророка небо
не давало дождя, и наступили засуха и голод по всей
земле. Люди страдали. Бог по Своему милосердию хотел
послать дождь, но не мог нарушить слово пророка Илии,
который желал обратить народ к покаянию и почитанию
Истинного Бога, а не идола.

Господь, оберегая жизнь Пророка, послал его в
пустынное место у потока Хораф, куда вороны приносили
ему пищу. Это должно было вызвать у святого Илии
жалость к народу. Когда поток Хораф высох, Господь
послал его в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая
со своими детьми ожидала голодной смерти. По просьбе
пророка Илии вдова из последней муки приготовила ему
опреснок. За ее щедрость по молитвам святого пророка
мука и масло в доме вдовы не заканчивались, к тому же
святой Илия воскресил сына бедной вдовы. 

Прошло три года страданий и голода. Господь повелел
идти Пророку к царю Ахаву, чтобы призвать царя и народ
к покаянию. На горе Кармил святой пророк собирает весь
израильский народ и жрецов Ваала. Он повелевает сде-
лать два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой —
от себя для служения Истинному Богу и говорит: «На кото-
рый из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей
Бог истинен, и все будут должны поклониться Ему, а не
признающие Его будут преданы смерти».

Вечером святой пророк Илия воздвиг жертвенник из 12
камней по числу 12-ти колен Израилевых. Вокруг жертвен-
ника он приказал выкопать ров и повелел поливать водой
дрова и жертву на жертвеннике. 

Целый день, с утра до вечера, лжепророки Ваала взы-
вали к своим идолам, но идолы молчали. Пророк Илия
обратился с молитвой к Богу, чтобы Господь послал с неба
огонь для вразумления идолопоклонников. По молитве
Пророка с неба сошел огонь и попалил жертву, дрова,
камни и воду. Народ упал на колени и взывал: «Воистину
Господь есть Бог Един и нет другого бога, кроме Него!» 

Святое Писание говорит, что пророк Илия убил всех
жрецов Вааловых и стал молиться о ниспослании дождя.
После его молитвы выпал обильный дождь. 

Царь осознал свои грехи, но жена его Иезавель, оста-
ваясь язычницей, хотела убить пророка Божия. Святой
Илия убежал в царство Иудейское и очень скорбел о том,
что люди обезумели, не понимают, кому служат и что
делают. Он просил себе смерти. Господь послал ему
Ангела, который укрепил его и повелел идти до горы
Хорив. 40 дней шел пророк Илия до этой горы и поселил-
ся в пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и
пламени Господь явился Пророку в тихом ветре и открыл,
что Он сохранил семь тысяч верных рабов Божиих, кото-
рые не поклонились идолу Ваалу.

Господь благословил пророка Илию помазать своего
ученика Елисея и посвятить его на пророческое служение.
После этого пророк Илия за пламенную ревность о славе
Божией был взят живым на Небо в огненной колеснице,
чему стал свидетелем пророк Елисей, он получил в дар от
святого Илии плащ и особый, «двойной», дар пророческо-
го духа.

Предание Святой Церкви свидетельствует, что пророк
Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия
Христа на землю и, когда будет проповедовать, примет
телесную смерть. Из Евангелия мы узнаем о том, что про-
рок Илия беседовал со Спасителем во время Его
Преображения на Фаворе (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4).

Русская Православная Церковь и наш народ со дня
Крещения Руси почитают великого пророка Илию, про-
славляют его и молятся ему. Первый храм, построенный в
Киеве еще при князе Игоре, был освящен во имя пророка
Илии. Святой пророк Илия учил и пророчествовал устно и
не оставил писаний, но о его жизни можно узнать из
Священного Писания Ветхого Завета.    

Думаю, что во все времена нужны такие великие люди,
как пророк Божий Илия, чья святая благочестивая христи-
анская жизнь может служить примером для подражания
каждому христианину. Всегда нужен такой человек, кото-
рый не боялся бы и не стеснялся любому земному началь-
нику сказать правду. Всегда нужен такой проповедник,
который мог бы призвать к покаянию всех колдунов, сек-
тантов, еретиков и раскольников. Всегда нужен такой свя-
той человек, молитвенник, которого Бог слышал бы и
исполнял его прошения. Возможно, тогда люди поняли бы,
для чего живут, в чем цель и смысл жизни и что должны
сделать для своего  спасения. 

Наша задача сегодня усердно молиться Богу и просить
пророка Илию, чтобы и он помолился о нашей стране, о
нашем народе и о прощении наших грехов и заблуждений.
Ведь мы тоже сами часто приносим жертвы идолам, кото-
рыми являются для нас богатство, деньги и даже наши
дети, семья, работа. Все это мешает нам служить Богу,
думать о своей душе, о вечной жизни. Сегодня нас уводят
в сторону от Бога и от Святой Церкви греховная светская
жизнь, всякие заботы, дела, занятия. Только не мысли о
Боге, только не чистая, благоговейная жизнь. Пророк Илия
говорит нам сегодня: «Остановитесь, прекратите грешить,
не тратьте попусту время жизни, его и так осталось мало.
Берегите свою совесть, свою душу, свое тело. Помните и
исполняйте заповеди Божии, любите Бога, будьте Ему
послушны. Место ваше не в гостинице этой земной жизни,
а в Царстве Небесном. Туда стремитесь, о горнем помыш-
ляйте, к нему готовьтесь». 

О, если бы наши цари, президенты, богачи услышали
его призыв к покаянию, прекратили бы грешить, обманы-
вать, грабить государство, грабить других, только о своем
благополучии думать. О, если бы родители хорошо воспи-
тывали своих детей и показывали им пример благочести-
вой жизни. О, если бы учителя правильно учили детей в
школах, а врачи старались добросовестно лечить больных
людей. О, если бы семьи жили в мире и благочестии, а
между народами и странами был бы заповеданный Богом
мир и любовь. Тогда бы уже здесь, на земле, жизнь была
подобна Царствию Небесному. Но, к сожалению, этого
нет. Люди страшно, ужасно грешат против всех заповедей
Божиих, отчего и страдают, болеют и рано умирают.
Слышите, пророк Илия плачет. Плачет оттого, что почти не
осталось на земле праведников, плачет и призывает нас к
покаянию. Что нам остается, как не послушаться Пророка
и исправиться, покаяться, а иначе плохо будет всем нам.

Слышите Вы, все начальствующие! Пророк и Вас
призывает к честности и правде. Слышите вы, все кол-
дуны! Он вам говорит: прекратите грешить, а то с вами
будет то же, что было с колдунами в Израиле на горе
Кормил. Прекратите обманывать друг друга! И тогда
Господь, по молитвам  пророка Илии, даст нам Свою
милость и прощение.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОГНЕННАЯ КОЛЕСНИЦА
...Святитель Афанасий (Сахаров; 1887-1962) про-

вел в заключении и ссылках более 28 лет. Было время,
когда ему грозила голодная смерть. Особенно тяжелы-
ми были послевоенные годы. Он начал усиленно
молиться святому пророку Илии, который в Сарепте
чудесно избавил от голода вдову, — читал ежедневно
ему тропарь с крепкой верой, что поможет, и стал
неожиданно получать из разных мест посылки. С каж-
дым годом их приходило все больше и больше! Об
этом он рассказал в автобиографии «Этапы и даты
моей жизни»: «...Если в первые 2 года 4 месяца мне
было прислано 72 посылки (по 30 посылок в год), то в
последний 1954 год их было уже 200». 

В письме к монахине Маргарите (Зуевой) от 1 авгу-
ста 1954 года Святитель писал: «Пророк Илия... пита-
тель для нашего времени, как был он питателем
Сарептской вдовицы».

Мне рассказывал митрополит Кирилл, что он узнал
об этом от архиепископа Феодора, с которым он был в
одной келье в Таганке... Стал поминать Пророка и мит-
рополит Кирилл, и тоже у него никогда не было недо-
статка. А 20 июля совершенно неожиданно было полу-
чено столько передач, что шпана, носившая передачи
и, конечно, с избытком получавшая свою долю, сдела-
ла на дверях камеры, где были преосвященные Кирилл
и Феодор, надпись: “Продуктовый склад”.

Иеромонах Иов (Гумеров)

3 августа наша Церковь молитвенно празднует
память пророка Иезекииля, одного из четырех великих
пророков. Он был священником и сыном священника
Вузия. В 25 лет попал в Вавилонский плен, в 30 лет Бог
видением на реке Ховар призвал его на пророческое
служение. Пророк Иезекииль увидел сияющее облако,
в середине которого был пламень, а в нем подобие дви-
жимой духом колесницы и четырех крылатых живот-
ных, имевших по четыре лица: человека, льва, тельца и
орла. Святые отцы говорят, что пророк Иезекииль
видел четырех евангелистов, просветивших мир еван-
гельской проповедью, с разумом человека, силою льви-
ною, покорностью тельца, высоким парением духа,
подобным орлиному.

Пророк Иезекииль возвестил народу, находящему-
ся в плену вавилонском, об испытаниях их за грехи и
заблуждение в вере и отступничество от поклонения
Истинному Богу. Но он же говорил им и о наступлении
лучших времен, возвращении из плена и восстановле-
нии Иерусалимского храма. 

Особо важным было видение пророком Иезекиилем
поля с сухими костями, которым Дух Святой давал
новую жизнь. Иезекииль говорил о Сыне Божием,
воплотившемся от Пресвятой Девы Марии, называя Ее
«Вратами затворенными», которыми прошел только
Один Бог Иисус Христос. Видение сухих костей есть
прообраз воскресения мертвых и новая жизнь.

Святой пророк Иезекииль имел дар чудотворения.
Он разделил воды реки Ховар, и люди перешли на дру-
гой берег по суше; во время голода умножил пищу для
голодных. За обличение князей и людей, за призыва-
ние их не грешить пророка Иезекииля привязали к
диким коням, и он был разорван на части. О его жизни
можно прочитать в Библии.

Святой пророче Иезекииле, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТОЙ ПРОРОК
ИЛИЯ НАКОРМИЛ

ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ
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Вот он идет по заросшей лесной тропочке. Все такой
же, как и раньше... Согбенная фигурка, приветливое и
светлое лицо, белые, как снег, волосы, шапочка на голо-
ве, котомочка за плечами, лапотки на ногах, в руках —
топорик. Боже мой! Неужели Преподобный идет посекать
нас, безплодных смоковниц?..

Но лицо его мягко, глаза голубые и лучезарные, хотя
и не без печали... Вот он вышел из лесочка, кажется, уста-
лый и печальный. Подходит к «дальней» своей пустыньке,
а там… там мать с детьми: мальчик и девочка лет двена-
дцати. Старец хотел было укрыться за большой елью, но
мать уже увидела его издалека и показала детям.
Девочка рванулась, как молодая лань, к святому старцу.
Она бежала, размахивала своими ручками, волосы на ее
головке развевались по ветру, красивое личико порозо-
вело от радости и волнения.

Увидев бегущую к нему девочку, Преподобный оста-
новился. Он стоит, опершись на топорик, его уставшее
лицо выражало радость и сожаление. Между тем мальчик
не спешил. Он шел ленивой походкой, и было видно, что
ему страшно не хотелось идти к Старцу. Его юное круглое
лицо выражало отчужденность и какое-то безразличие.
Преподобный встретил обоих детей радостно и ласково.
Он поцеловал их в головки и усадил около себя на пне. С
неподкупной добротой и каким-то загадочным старче-
ским движением он из-за пазухи вынул ветхое Евангелие,
благословил им детей, дал поцеловать обоим. Потом по-
детски сказал радостно: 

— Вот вам, милые дети, сейчас покажу вашего
Спасителя.

Девочка озарилась и всплеснула руками от радости.
Мальчик вел себя независимо. Он с каким-то холодком
смотрел на Старца и не выражал никакого чувства вос-
торга.

В это время подошла мать. Она с благоговением при-
няла от Старца благословение и молча села на траву, не
сводя своих глаз с Преподобного. Старец открыл Святое
Евангелие и стал читать о блудном сыне. Весь его свет-
лый лик дышал любовью и каким-то таинственным вдох-
новением. Со всей очевидностью казалось, что Старец не
просто читает книгу, нет! Но еще он беседует с кем-то
невидимым. Он видит Кого-то Великого и Доброго и слу-
шает Его голос...

— У некоторого отца было два сына, и сказал млад-
ший из них отцу: «Отче! Дай следующую мне часть име-
ния». И отец раздал им имение. По прошествии немногих
дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну
и там расточил имение свое, живя распутно...

Мягкий голос Старца оборвался. Было заметно, что он
расстроен. Отерши слезы краем своей полумантии,
Преподобный взглянул на мальчика... 2-3 секунды он
смотрел на него с каким-то страхом, потом перевел взор
на мать. Она плакала, закрыв лицо свое обеими руками.
Девочка ласково прижалась к матери и не сводила своих
больших глаз со Старца.

Успокоившись, Преподобный стал читать дальше:
— Когда же он прожил все, великий голод в той стра-

не настал, и он начал нуждаться... (Лк. 15, 13-14).
В это время со стороны поля послышались голоса.

Видимо, толпа заметила Старца и двинулась к нему в лес.
Закрыв Святое Евангелие и озабоченно положив его за
пазуху, Преподобный быстро встал. Он подошел к плачу-
щей матери и, положив свою руку ей на голову, сказал: 

— Судьбы России исполняются здесь. Но ты молись за

сына, радость моя, труден путь...
Ласково взглянув на девочку, он взял свой топорик и

быстро скрылся в лесу.
Где ты теперь, наш великий молитвенник и печальник

земли Русской? Вещие слова твои сбылись!.. Россия пла-
чет о своем блудном сыне... а его все еще нет... и вернет-
ся ли он в свой дом отчий?..

На рубеже решающих столетий (XIX-XX) Господь дал
земле нашей великого молитвенника и ходатая — препо-
добного Серафима Саровского чудотворца. Яркое свети-
ло осияло собой всю великую Русь, весь мир и зашло
медленно за темный горизонт... Но светлые и теплые лучи
его все еще сияют в мире, и мы, бедные, слабые, остав-
ленные, беззащитные, оледеневшие, согреваемся ими...

Чувствуешь ли ты, дорогой читатель, теплоту этих
благодатных лучей?

Святое Евангелие преподобный Серафим всегда
носил за пазухой. А жизнь его была открытым радостным
благовестием. Там, где он подвизался, теперь шумит
ветер. Птицы садятся на развалины великих святынь и
печально поют... Густая и колючая проволока держит в
заключении дивный ансамбль Саровской пустыни.
(Сейчас деятельность монастырей в Сарове и Дивееве
возобновлена, 1 августа 2003 г. произошли всенародные
празднования 100-летия прославления преподобного
Серафима Саровского).

Но истоки святой великой любви преподобного
Серафима ничем не связать! Ничем не заключить! Они
разлились по всем благородным сердцам и всему миру.

«Рыдай, кипарис, ибо упал кедр» (Зах. 11, 2).

ПРОЛОГ

Генерал, увешанный орденами, пришел в келью пре-
подобного Серафима. 

— Радость моя! — приветствовал его Старец, поцело-
вал и усадил на деревянную скамью. Затем, тыча паль-
цем в ордена, стал приговаривать: 

— Этот вот — за турков, а этот — за Альпы, а этот —
за Париж, а этот вот — за Рим, а этот — за... ром. 

Глядя на генерала, Старец хитро улыбался: 
— Вот, радость моя, сколько их у тебя!
Карьерист понял, что Преподобному все открыто.

Опустившись на колени, он стал снимать свои ордена и
класть в кучу.

— Вот оно что, радость моя, жизнь-то какая, — гово-
рил Старец, — правда-то всего дороже!

Губернатор города Н., здоровый, цветущий, пришел к
Старцу. 

— Идем, радость моя, — сказал ему Преподобный и
поманил за собой. Вошли в темные сени. Во тьме стоит
гроб. Старец молча зажигает свечи и ставит их по углам
гроба. У губернатора — лед на спине, волосы на голове
поднялись. Преподобный печально смотрит ему в глаза.

— Когда? — весь дрожа, спрашивает губернатор.
— Завтра, в двенадцать, — тихо говорит Старец, и

ведет его исповедовать.
На следующий день ровно в 12 часов губернатор

умирает.
«С Евангелием» архимандрит Тихон (Агриков)

ОТ ЮНОСТИ ХРИСТА
ВОЗЛЮБИЛ

В нашей стране среди нашего народа появились, как
звезды на небе, великие святые — молитвенники наши.
Эти люди стремились к Богу и полностью покорили свою
волю воле Божией. Самое дорогое и важное для них было
— искать Христа, искать Царства Небесного и правды его.
Радость находили они в Богообщении, в чистоте душев-
ной и телесной, в святости.  Среди таких был и преподоб-
ный Серафим Саровский. Всей своей жизнью, верой, доб-
рыми делами старался он исполнить волю Божию. В 1903
году,19 июля по старому стилю (1 августа н.ст.), были
обретены его святые мощи, и он был причислен к лику
Святых. Очень почитаем был людьми при жизни препо-
добный Серафим, но после обретения его святых мощей
и причисления к лику Святых он стал одним из самых
любимых Святых православного русского народа. 

Преподобный Серафим с самого детства стремился к
Богу, стремился исполнять Его заповеди, стремился к
духовному совершенству. Он пронес разные послушания
перед Церковью и дошел до старчества, затвора и без-
молвия. Своими подвигами он удивлял современников.
Стояние 1000 дней и ночей на камнях в молитве и покая-
нии перед Богом было великим чудом и удивлением для
других. В беседе о цели христианской жизни преподобный
Серафим дал ответы на многие вопросы духовной жизни.
Он говорил, что «истинная цель жизни нашей христиан-
ской есть стяжание Духа Святаго». Преподобный видел,
что вся Русская земля была покрыта как бы фимиамом
молитв верующих, молящихся ко Господу. При жизни свя-
той Серафим совершал много чудес и помогал людям, и
после смерти он не прекратил своей помощи верующим. 

Однажды Серафим сказал: «Господь открыл мне,
что будет время, когда духовные лица земли Русской
уклонятся от сохранения Православия во всей его
чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я
и просил Господа помиловать их, но Господь не прекло-
нился на просьбу убогого Серафима, сказал, что не
помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям
человеческим, сердце же их будет далеко от Меня».

Преподобный советовал в деле стяжания Духа
Святого главным средством иметь молитву, сохранять
мир душевный, достойно переносить скорби, никого не
унижать, не осуждать, меньше говорить, больше слу-
шать, не унывать, смиряться: как без света все мрачно,
так без смирения в человеке все — тьма. Он говорил:
«Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Преподобный советовал часто читать Священное
Писание, особенно Новый Завет, каждое воскресение и в
праздники ходить в храм и, конечно,  причащаться, ста-
рательно готовясь к принятию Святых Христовых Таин. 

Отец Серафим был любимцем Пресвятой Богородицы,
трижды Она исцеляла его от смертельной болезни, много-
кратно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Сама
Пресвятая сказала о нем: «Сей от рода нашего».

Преподобный говорил: «Господь ищет сердца, пре-
исполненного любовию к Богу и ближнему. Вот престол,
на котором Он любит восседать и является в полноте
Своей Славы».

Святой отец Серафим являет нам пример праведной
христианской жизни. Он дает духовные наставления,
которые сам неотступно исполнял. Его Житие является
для нас открытой книгой, из которой можно научиться,
как исполнять заповеди Божии и что сделать, чтобы спа-
стись. Преподобный имел все добродетели: веру,
надежду, любовь, смирение, послушание, прощение
другим, покорность Богу. Жизнью своей он исполнил
все заповеди блаженств. 

Слава Богу, что среди нашего народа, в нашей
Святой Церкви возрос и процвел этот Великий Святой,
отец наш и молитвенник пред Престолом Божиим.
Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!

Поздравляю вас, мои дорогие братья и сестры, с
днем памяти нашего любимого Святого и прошу обра-
тить ваше внимание на его духовные наставления, на
пример исполнения им Заповедей Божиих. Помолитесь
ему. Бог его любит и слышит, а значит, по его святым
молитвам исполнит и ваши прошения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ СЕРАФИМЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

О, великий угодниче Божий, преподобне и
Богоносне отче наш Серафиме! Призри от гор�
ния славы на нас смиренных и немощных, обре�
мененных грехми многими, твоея помощи и
утешения просящих. Приникни к нам благосер�
дием твоим и помози нам заповеди Господни
непорочно сохраняти, веру православную креп�
ко содержати, покаяние во гресех наших усерд�
но Богу приносити, во благочестии христиан�
стем благодатно преуспевати и достойно
быти твоего о нас молитвеннаго к Богу пред�
ставительства. 

Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся
тебе с верою и любовию, и не презри нас, тре�
бующих твоего заступления: ныне и в час кон�
чины нашея помози нам и заступи нас молит�
вами твоими от злобных наветов диавольских,
да не обладает нами тех сила, но да сподо�
бимся помощию твоею наследовати блажен�
ство обители райския. На тя бо упование
наше ныне возлагаем, отче благосердный: буди
нам воистину ко спасению путевождь и приве�
ди нас к невечернему свету жизни вечныя
Богоприятным предстательством твоим у
Престола Пресвятыя Троицы, да славим и
поем со всеми Святыми достопоклоняемое имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков.
Аминь.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ
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Я родился и вырос в Арзамасе, недалеко
от бывшего Саровского монастыря. В 20-х
годах этот монастырь, вместе с обширным и
очень ценным лесом, был превращен совет-
ской властью в исправительно-трудовой
лагерь. Не только кельи монахов и монастыр-
ские здания, но и храмы были превращены в
бараки для заключенных. В храмах были уста-
новлены в несколько рядов нары, а сам мона-
стырь окружен колючей проволокой. Повсюду
стояли наблюдательные вышки. Гражданам не
разрешалось ходить вблизи лагеря или про-
являть к нему интерес. И когда прибывали
новые эшелоны с заключенными на вокзал,
мы только пожимали плечами. Для нас они
были «враги народа». Однажды мы, несколько
пионеров, случайно забрели на большое клад-
бище заключенных, располагающееся непода-
леку от лагеря. Помню, как я был поражен раз-
мерами кладбища. На нас напал какой-то
страх и ужас, и мы быстро убежали оттуда.

Во время Великой Отечественной войны
меня направили из армии в военную школу.
Перед отъездом на фронт мне удалось побы-
вать дома. Это было летом 1943 года. Мать
попросила меня сходить с ней в храм. В нашем
городе тогда открылись храмы, религия уже не
была под запретом. В храме шла торжествен-
ная служба, мать даже обратила мое внима-
ние на то, что молятся о даровании победы
над врагом и что в храме можно увидеть много
солдат. Я пошел с матерью, желая доставить
ей эту радость. Возле храма я увидел много
нищих, а также смело входивших в него сол-
дат. В храме было так много народа, что мы
едва передвигались в нем. В центре я увидел
много свечей, горевших перед большой ико-
ной преподобного Серафима Саровского,
украшенной цветами. Я не стал долго стоять
там – все происходящее мне было непривыч-
но, к тому же, честно говоря, я боялся встре-
тить здесь моих прежних товарищей-комсо-
мольцев.

Ночью я уезжал на фронт. Перед отъездом
мать, конечно, всплакнула и вдруг сказала
мне: «Я верю, что ты останешься жив. Я буду
молиться, и он сохранит тебя». «Кто он?» –
спросил я. «Наш святой – батюшка
Серафим», – ответила мать. Не желая обидеть
ее, я ничего не ответил, но в душе, конечно,
только засмеялся над таким предсказанием.
Надо сказать, что в это время иконы висели в
углу комнаты, среди них был и образ препо-
добного Серафима Саровского. Мать объясни-
ла, что сейчас многие стали снова вешать
иконы в доме, в церквях стали крестить детей,
и мальчиков часто называли Серафимами. «В
честь батюшки», – добавила она.

На фронте я попал в безконечные бои. Я
был дважды слегка ранен, награжден и полу-
чил повышение. Летом 1944 года во время
решительных боев на польской границе я был
серьезно ранен и лежал без сознания несколь-
ко дней. Как я потом уже узнал, врачи не
надеялись меня спасти. И вот – хотите верьте,
хотите нет – именно в то время, когда мой
организм боролся со смертью, мне присни-
лось, что я снова пионер и мы с ребятами
гуляем в лесу возле Саровского монастыря,
как в тот раз, когда мы однажды забрели на
кладбище заключенных. Я почему-то отстал от
других и потерял их из виду. Страх охватил
меня. И вдруг из леса вышел старичок. Он
быстро подошел ко мне, глянул прямо в глаза,
положил свою руку мне на голову и сказал:
«Ты будешь жить! Твоя мать вымолила тебя!»
Я не успел прийти в себя, как он уж исчез. Я
проснулся... Я был в больничной палате, а не в
лесу. У моей койки стояли доктор и сестра и о
чем-то разговаривали. Услышал слова:
«Кризис миновал».

Я упорно стал вспоминать, где же видел
этого старичка, который мне приснился, и
вдруг вспомнил: в арзамасской церкви, на
иконе.

Рассказ офицера Советской армии 
Опубликован на интернет-портале

«Дивное Дивеево»

ВЕРА ДЕЛАЕТ ДОБРЫМ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУМОЛИТВА
МАТЕРИ «Радость моя!» — так ласково встречал преподобный

Серафим Саровский всех, кто к нему приходил. Ласковость
нужна, конечно, и нам. Мы все любим, когда с нами ласково
обращаются. «Бей всех лаской и любовью», — такой совет
давал своим сестрам младший современник преподобного
Серафима Николай Васильевич Гоголь.

Но откуда ее взять, эту ласковость? Она же должна быть
искренней. Ласковым не очень-то притворишься. Если поста-
раешься нарочно говорить «Радость моя!», а в твоих словах
будет холод, толку не будет. Главное — не то, что снаружи, а
то, что внутри. На внешнем далеко не проедешь.

Как же это у преподобного Серафима получалось? Как
получалось говорить благоуветливым голосом со всеми —
хотя, вероятно, посещали его и те, что говорили с ним не бла-
гоуветливо. И ведь приходившие к нему были грешниками!
Батюшка Серафим все про них знал — больше, чем даже они
сами про себя. Господь ему открывал. Почему же они были для
него радостью? Чем же они его радовали?

А тем, что они — люди. Что они живут на свете. Что их Бог
создал. Что Он их любит, промышляет о них, терпит, прощает,
заботится: присылает к Своему угоднику за советом, а тому
дает мысль благую — которая будет им полезна. Им станет
легче жить, радостнее…

Бог — во всем! Всегда.
Вера делает добрым отношение к любому человеку.

Память о Боге, о том, что Господь этого человека уже любит —
раньше, чем ты Его увидел, стал поворачиваться к Нему душой.
И даже когда отворачиваешься от Него, забываешь, — Господь
не забывает и не отворачивается. Что бы тот ни делал.

«Христос воскресе, радость моя!» — говорил
Преподобный, напоминая приходившим к нему о главной
радости всех людей, в которой могут утонуть все наши горе-
сти, ибо горести здесь всегда временные, а Пасхальная
радость — вечная.

Отец Небесный Своей любовью обнимает весь мiр —
Свое творенье, каждого человека, и преподобный Серафим,
постоянно живя с Богом, постоянно чувствовал это.

Когда мы находимся рядом с горячо любимым нами чело-
веком, когда нам отвечают взаимностью, когда мы вот так,
безбрежно счастливы и все наше естество переполняет это
счастье, свалившееся на нас с Небес Божье чудо, то ничто не
может затмить для нас этой главной радости, переливающей-
ся через край. Мы светимся изнутри, и этот свет изливается на
всех, кто в это время рядом с нами: все они — нам друзья, они
— соучастники нашего счастья, мы всех готовы обнять и всем
сказать: «И ты — радость моя!» Вот такое счастье было в душе
преподобного Серафима.

Батюшка Серафим радовался радостью нескончаемой,
касающейся всех людей. Только он радовался не нашей вре-
менной, зыбкой, ограниченной радостью, ибо мы, грешные
люди, увы, не постоянны — и сами, и предметы нашего обо-
жания. Он радовался радостью куда большей, нескончаемой,
вечной, касающейся всех людей, — явися бо общее Царство,
как провозгласил святитель Иоанн Златоуст в своем перепол-
ненном этой безграничной радостью Огласительном слове во
святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго
Христа Бога нашего Воскресения.

Да, мы тоже в Пасхальную ночь радуемся, наших сердец
касается это небесное ликование. Но ночь проходит, мы раз-
говляемся, начинаются будни, и Пасхальная радость в них,
увы, растворяется.

А у преподобного Серафима это было не так! Он смотрел
на жизнь реально — как она есть на самом деле. Ведь
Воскресение Христово не проходит, не исчезает из нашей
жизни даже после отдания праздника Пасхи. Оно не уменьша-
ется нисколько, ни при каких обстоятельствах, ни при каких
наших настроениях и отношениях друг с другом, ни при каких
наших грехах! Сияет тем же светом, что и во всерадостную
Пасхальную ночь!

Об этом Святая Церковь напоминает нам каждую неделю.
Каждое воскресенье мы празднуем «малую Пасху». В субботу
вечером нам предлагается оставить всякую будничную суету,
прийти в храм и пережить вновь главное событие всей чело-
веческой жизни. Недаром именно этот праздник пронизывает
весь календарный год. Воскресное богослужение — это
камертон, по которому должна настраиваться наша душа для
всей нашей жизни — для всех мыслей, чувств, поступков. Вот
почему каждому православному человеку подобает в субботу
вечером и в воскресенье утром быть в храме.

Но и это нам не всегда помогает жить Пасхальной
радостью, Пасхальной истиной так, чтобы это было главным
событием нашей жизни, от которого бы в ней все отсчитыва-
лось, превозмогая все ее немощи и всю ее тьму своим немерк-
нущим светом — так, как мы слышим в Пасхальную ночь, но
уже ближе к рассвету, на Литургии, когда среди окружающей
тьмы сияют, как никогда в году, все наши храмы, и раздаются
слова Евангелиста: «И свет во тме светится, и тма его не
объят» (Ин. 1, 5).

«Нет нам дороги унывать, Христос победил все...» —
напоминал Преподобный.

В том-то и дело — и этому нас учит преподобный
Серафим, — что наше отношение к любым обстоятельствам, к
каждому человеку не должно зависеть напрямую от того,
какой это человек — тем более, что мы этого по-настоящему и
знать не можем, знает Один Господь. Не должно зависеть от
того, что он делает — даже и нам лично. Ко всему можно отно-

ситься так — а можно иначе. Любого грешника можно любить
и любого — ненавидеть. Дело за нами.

Это надо иметь в виду! А то мы, например, осуждая кого-
то, выражая свое недовольство, говорим в свое оправдание:
«Ну, а как же я могу еще к нему относиться, когда он так дела-
ет?» Святой праведный Алексий (Мечев), старец московский,
говорил: «Если видишь человека согрешающего, значит,
нужно о нем молиться».

Нет, к этому самому можно относиться и по-другому. Не
осуждать, например, а сочувствовать, жалеть, стремиться
помочь. Более того! Чем больший он грешник, чем хуже он
поступает, тем больше ему нужна любовь, помощь, забота,
молитва.

В этой свободе нашего отношения ко всем и ко всему —
еще одно (или главное?) проявление данного нам Богом дара
свободы, которым человека украсил Бог, по слову святителя
Григория Нисского.

Такую любовь, серафимовскую, Господь сподобил в наше
время видеть в старце протоиерее Николае Гурьянове, кото-
рый был воистину «серафимовского» духа. И так же, как пре-
подобный Серафим, говорил: «Когда умру, вы ко мне на
могилку приходите и, как живому, все мне говорите». И люди
приходят все эти годы — 24 августа минует уже 12 лет со дня
его блаженной кончины.

Главное в духовной жизни — это любвеобильное отноше-
ние ко всему окружающему. Батюшка Николай имел не только
дар любви от Бога, но поскольку сам так много страдал в без-
божное время, да и до последних своих дней, что ценил, жалел
абсолютно все живое — даже мух не убивал, а кормил сахар-
ком… Он так и говорил, что главное в духовной жизни — это
любвеобильное отношение ко всему окружающему. Это
взгляд на жизнь из нежизни. Кто смотрел в глаза смерти, как
преподобный Серафим, для того жизнь — прежде всего
Жизнь, великое Божье чудо, а потом уже — какого она каче-
ства: удобная для нас или не очень, по нашему желанию про-
текает или иначе.

На нашу долю, слава Богу, не выпали такие страдания.
Но возможность смиряться у нас есть: и перед обстоятель-
ствами, и перед своими немощами, и перед чужими, и перед
каждым человеком. Без этого мы не можем к нему искренне
хорошо относиться, свободно от себя, от своих мыслей, от
своего восприятия другого человека. Поставив его впереди
себя. Что, собственно, и есть любовь.

Тайна христианства — в смирении. Смирение — это,
конечно, самое трудное. Это еще одно божественное свойство.
«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем...»
(Мф. 11, 29), — сказал Господь.

Быть «всего лишь» рабом Божиим, «всего лишь» «служ-
кой Божией Матери», — но свободнее этого «рабства» и выше
этого служения ничего нет.

Мы приходим в Церковь, мы воцерковляемся, мы начина-
ем соблюдать молитвенные правила, стараемся поститься,
читаем духовную литературу, приступаем к Таинствам… Все
это очень хорошо. Но без смирения это еще не все. Без
настоящего смирения, без доверия Богу больше, чем себе (а
на все ведь воля Божия), главного-то, может, как раз и нет. 

Преподобный Серафим прежде, чем стал именовать при-
ходивших к нему «радостью» и «сокровищем», совершил мно-
голетний подвиг затвора. Он не только не смотрел телевизора,
но даже, когда мимо проходил человек, бросался лицом на
землю, чтобы не смутить свое сердце.

Нам нужна серьезная работа над собой. «Перестройка
души на евангельский строй», по слову протоиерея Сергия
(Орлова, в монашестве Серафима; 1890–1975).

«Радость моя, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спа-
сутся…», — говорил Преподобный. Стяжание Духа Божьего —
к этому он нас призвал.

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! Помоги
нам, научи нас стяжать дух мира, дух любви и смирения, кото-
рые ты стяжал так обильно, что стал символом подлинной
Христовой любви ко грешному человеку!

Священник Николай Булгаков 
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу»

Мф. 14, 29 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Земная наша жизнь подобна капризной и коварной

водной стихии, нет в ней ничего надежного. Порой кажет-
ся, что мы обрели наконец прочную опору, но вдруг порыв
ветра — и в клочья разметаны надежды на спокойное
благополучие, под ногами вместо твердой почвы развер-
зается бездна. Так случается и в жизни одного человека,
и в судьбах народов и государств. 

Еще недавно в нашей стране господствовало безвет-
рие, мертвый штиль, поистине мертвый, ибо внешне без-
мятежная трясина неприметно затягивала в себя души
человеческие, обрекая их вечной пагубе. Но вот возмуще-
на стихия. Распадается колоссальная держава, вздымают-
ся мутные волны общественных страстей, судьбы миллио-
нов людей захвачены бурлящими водоворотами событий.
Многие растерялись, в страхе и ужасе всматриваются в
происходящее и не видят, что по этим пенистым волнам
грядет к нам Господь, могущий и подать каждому спасаю-
щему руку, и утихомирить разбушевавшуюся бурю. 

Так же безприютно и сиротливо чувствовали себя
Апостолы в бурном море на утлой лодке, пока не увидели
идущего к ним по водам Господа Иисуса. Но и это зрели-
ще только усилило их страх, ибо они не поверили глазам
своим и говорили: «это призрак» (Мф. 14, 26). Спаситель
вынужден был словом Своим ободрить их, и лишь тогда
они успокоились. А апостол Петр, воспламенившись
любовью ко Господу, оставил лодку и пошел по волнам
Ему навстречу. 

Пока в святом апостоле Петре пламенела вера —
вода поддерживала его, и он шел по ней, как посуху. Но
стоило ему только подумать о том, как высоки волны, как
бездонна морская пучина, и он утратил равновесие,
погрузился в воду и стал тонуть. Спаситель извлек Петра
из вод моря, обратившись к нему с упреком:
«Маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14, 31). 

Великое мужество проявил святой Петр, решившись
попрать ногою бездну. Увы, мужества этого хватило лишь
на один порыв, на несколько шагов. Лишь позднее, прой-
дя через многие испытания, первоверховный апостол
Петр обрел истинно непоколебимую веру. 

Как же нам с вами, возлюбленные, постичь науку наук
— приучиться безтрепетно ступать по водам житейского
моря? Путь нам указан Господом Иисусом Христом: не

испытывает страха перед жизнью лишь тот, кто твердо
уповает на Него. Изменчив этот мир, но верен Господь,
указывающий путь жизни: полнота радостей пред лицем
Его, блаженство в деснице Его вовек (Пс. 15, 11). 

Идущий по водам Спаситель показался Апостолам
призраком. Но Он был гораздо реальнее и волнующихся
волн, и завывающего ветра, ибо шествовал Повелитель
стихий, готовых умолкнуть по малейшему Его знаку. 

Кого бояться в этом мире христианину, слуге такого
Господина, подданному такого Владыки, сыну такого
Отца? Ужасаться природных сил? Но они сотворены Им и
все подвластны Творцу. Страшиться людей? Но Господь
зрит в их сердцах и во мгновенье ока может разрушить
самые коварные замыслы. Пугаться бесов? Но и диавол
трепещет перед именем Господним. Последователю
Христа в земной жизни страшно лишь одно — согрешить
перед Господом. 

«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех
путях своих» (Иак. 1, 8), — предостерегает нас
Священное Писание. А в наших мыслях благой страх
Божий порой затмевают унизительные житейские страхо-
вания. Мы боимся не только действительных угроз, но и
примышляем их себе, воображаем опасности и мучаемся
этим. Так надо ли удивляться тому, что лодки наших судеб
становятся игрушкой общественных бурь, несутся неве-
домо куда без руля и ветрил? 

Все это происходит только потому, что слаба наша
вера и полагаемся мы не на Бога, а на собственные жал-
кие силы. Это тоже своего рода гордыня: и видим, что
безпомощны, но вот, все равно не смиряемся под креп-
кую руку Божию. Преподобный Иоанн Лествичник гово-
рит: «Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она
боится слабого звука тварей и самых теней». Таков плод
человеческой гордости. 

Человек велик только в единении с Богом, без этого
он поистине только горсть праха, дунет ветер — и нет его.
Потому так трусливы бывают властолюбивые тираны и
так мужественны — смиренные отшельники, не страшив-
шиеся ни нужды, ни гонений, ни самой смерти, могшие
повторить за пророком Давидом: «Боже правды моей! В
тесноте Ты давал мне простор» (Пс. 4, 2).   

Дорогие во Христе братья и сестры! 
Приняв высочайшее звание последователей

Спасителя, мы призваны идти по указанному Им благому
пути, не оглядываясь по сторонам. Тогда бурные волны
мирских смут тихо лягут к нашим ногам, и по житейскому
морю, как по твердой почве, пройдем мы безтрепетно и
достигнем желаннейшей пристани — Царства Небесного. 

Пусть апостол Петр сделал по воде лишь несколько
шагов, но тем он приобрел драгоценный духовный опыт:
постиг, что вера и упование на Господа даруют человеку
великую силу. Несомненно, у каждого из нас были подоб-
ные же порывы, были мгновения, когда мы чувствовали,
что все можем с помощью укрепляющего нас Господа.
Чтобы обрести истинно христианское мужество, нам
надобно только возродить, утвердить и сохранить в себе
то святое чувство.  

Прислушаемся же и к словам святителя Феофана
Затворника, говорившего: «Храните первый строй веры и
упования, от которых рождается великая добродетель —
терпение в доброделании, служащее основой жизни бого-
угодной. Пока хранятся эти расположения, до тех пор
воодушевления на труды в начатом пути не отходят, и
препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются.
Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человече-
ские соображения о человеческих способах к сохранению
жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние
всегда оказываются безсильными, то в душу входит страх
— как быть; отсюда колебания — продолжать ли, а, нако-
нец, и совсем возвращение вспять. Надо так: начал —
держись; мысли смущающие гони, а дерзай о Господе,
Который близ». Аминь. 

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

МФ. 17, 14-23

Возлюбленные во Христе, сегодня мы слышали еван-
гельское чтение, в котором повествуется об отце, который
привел к ученикам своего бесноватого сына, дабы они
исцелили его. Ученики не смогли исцелить страждущего,
и отец коленопреклоненно умолял Господа помиловать
своего сына, в отчаянии взывая о том, чтобы свершилось
чудо и он исцелел. Господь же тотчас укоряет его пред
всеми, возглашая: «о, род неверный и развращенный!
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17,
17), но сразу же повелевает привести к себе сына и
избавляет его от недуга. Примером маловерия может слу-
жить не только жизнь отца этого отрока, но и жизнь каж-
дого из нас. Как часто мы в наши дни встречаемся с осуж-
дением Церкви, когда люди, а иногда и мы с вами, возла-

гают на нее вину за собственное маловерие и малодушие.
Мы говорим: «Я заказал молебен, но мой сын все так же
пьет», «Я молился перед чудотворной иконой, но моя мать
все так же болеет», «Я совершил паломничество, но все
равно у меня нет работы», «Почему Бог не отвечает на
мои молитвы?» «Почему не случается то, что я хочу?» Но
если бы мы имели уши, чтобы слышать (Откр. 2, 7), то мы
услышали бы ответ Господа: «о, род неверный и развра-
щенный! если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет,
и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17, 17, 20).

Проблема, дорогие мои, в том, что слишком часто нам
не хватает веры, достойной того, чтобы были услышаны
наши прошения. Мы молимся без искренности, делая это,
скорее, для самоуспокоения, но в действительности мы
не верим, что Бог может совершать чудеса в современ-
ном мире, в нашей жизни. Мы читаем о чудесах былых
времен, мы знаем о великих старцах прошлого, но мы
сами столь обмирщаемся, столь предаемся попечениям
мира сего, что уже не осознаем смысл слов апостола
Павла, который учит, что «Христос есть тот же сегодня,
вчера и вовеки» (Евр. 13,8), мы не осознаем, что та сила
веры, которую имели наши отцы, сила веры Апостолов и
исцеляющая сила Святого Духа будет действенной для
нас, если мы только уверуем и если наша вера будет
величиной хотя бы с зерно горчицы — самое маленькое
из всех. Именно поэтому мы должны прежде всего
молиться, дабы Господь даровал нам веру хотя бы с гор-
чичное зерно. Наша молитва должна быть молитвой того,
кто, как нам повествует Евангелие, взывал: «верую,
Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24).

Мы обманываем себя, считая, что веруем достаточно,

поэтому я призываю вас со всей честностью взглянуть на на-
шу жизнь, чтобы увидеть, действительно ли мы имеем веру. 

Действительно ли мы верим, что Господь восстал из
мертвых ради нас и нашего ради спасения? Если же
верим, то почему мы не спешим прийти на воскресное
бдение в субботу вечером, дабы с радостью свидетель-
ствовать эту истину? Почему мы искушаемся не участво-
вать в Божественной Литургии, в которой эта реальность
Воскресения раскрывается со всей очевидностью, воз-
можной для нашей земной жизни?

Действительно ли мы верим, что наши грехи про-
щаются, если мы исповедуем их? Если да, то почему мы
скрываем их во время исповеди? Почему мы прячем их,
более желая, чтобы они остались с нами, чем были отпу-
щены Господом?

Действительно ли мы верим, что хлеб и вино во время
Литургии становятся истинным Телом и Кровию нашего
Спасителя и что, причащаясь, мы приобщаемся к жизни
Самого Христа? Если да, то почему мы столь небрежны в
достойном приготовлении к этому великому Таинству?
Как можем мы приступать к нему без слез и внутреннего
трепета?

Действительно ли мы верим словам Господней молит-
вы: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем долж-
ником нашим»? Если да, то почему мы ждем прощения от
Господа, а сами таим недоброе против брата своего?

Дорогие браться и сестры во Христе, нашем Господе!
Давайте с этой минуты возлюбим Бога превыше всего,
дабы иметь нам веру, которая действительно позволит нам
сказать горе, даже если это гора наших грехов, гнездящих-
ся в нашем сердце: «Уйди», и она исчезнет навеки! Аминь!

Архимандрит Закхей (Вуд)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 9-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
О хождении по водам    Мф. 14, 22�34

ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА МОИ МОЛИТВЫ?
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ПРИТЧА О ПРОЩЕНИИ ДОЛЖНИКА ЦАРЕМ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Некий хозяин сдал свой виноградник в аренду. Хозяин
этот — могущественный человек: у него есть власть и
силы наказывать злодеев. Но он на удивление терпелив:
посылает одних слуг, потом других. Он безконечно верит
в силу добра. Хотя из предыдущих посланников кого
били, а кого и убивали, он все же напоследок посылает и
сына. Он надеется, он даже уверен (а иначе бы он сына не
послал), что тут-то у них проснется совесть, и они «посты-
дятся сына моего». Сын же — одного духа с отцом:
послушно идет туда, где неоднократно проливалась
кровь. И лишь когда окончательно обнаруживается, что
совесть у злодеев мертва, — только тогда хозяин предает
их злой смерти, а виноградник отдает другим.  

А что за люди эти виноградари? Не будем уже гово-
рить об их совести, но неужели они не знают силы
хозяина и не боятся ни его самого, ни законов своей

земли? Может быть, очень уж выгодно они арендовали
виноградник и думали, что хозяин ничего не понимает в
делах? Может быть, считали, что хозяин у них в руках и
не посмеет отплатить за зло? А может быть, того же
духа, как тот злой должник, который ни во что поставил
прощение ему огромного долга (Мф. 18, 23-32)? Или —
как те завистливые работники, которые фактически не
признавали за хозяином права распоряжаться своим
добром (Мф. 20, 1-15)? — Ни те, ни другие, ни третьи
просто-напросто не признавали права собственности. И
тем, и другим, и третьим — так или иначе говорится:
«Друг!.. разве я не властен в своем делать, что хочу? И
платить сколько хочу, и прощать кому хочу, но и требо-
вать свое, сколько мне положено. Это — мое, и я нико-
му не должен отчитываться».    

Писание со всей определенностью утверждает, что

«не любящий брата, которого видит», не «может любить
Бога, Которого не видит» (1 Ин. 4, 20). А если я не при-
знаю права собственности за человеком, за братом моим,
то как я смогу признать право Верховного всемирного
Собственника? Как я смогу оценить милость Его проще-
ния, как я признаю за Ним право каждому уделять, сколь-
ко Он сам считает нужным, и как я смогу считать себя
должником, обязанным что-то давать Ему в свое время?
Не случайно всякому насильственному переделу собст-
венности обязательно сопутствует и борьба против Бога.

А значит, на пути к Богу необходимо научиться и ува-
жать право собственности, и даже считать его священ-
ным: не подсчитывать чужие доходы, не судить, как ими
распоряжаются. И — не требовать, а смиренно просить, и
не обижаться, когда не считают нужным дать. 

Протоиерей Вячеслав Резников

(Мф, 18, 23–35)
«Посему Царство Небесное подобно царю, который

захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он счи-
таться, приведен был к нему некто, который должен был
ему десять тысяч талантов, а как он не имел, чем запла-
тить, то государь его приказал продать его, и жену его, и
детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал
и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя,
нашел одного из товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай
мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умо-
лял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но
тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень
огорчились и, придя, рассказали государю своему все
бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит:
злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать това-
рища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись,
государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его».

Притча эта — такая ясная, такая прозрачная и так
четко выражает наше отношение друг ко другу — и часто
к Богу. От Него мы всего ожидаем: прощения, милости,
любви, даров земных, даров духовных; но, когда к нам
люди обращаются с той же тоской о любви, о сострада-
нии, о снисхождении, о терпении к их грехам, мы оказы-
ваемся такими строгими, такими негнущимися и немило-
сердными. И сегодняшняя притча нам говорит, что если
мы хотим, чтобы Бог всегда, при всех обстоятельствах
жизни относился к нам, как этот царь относится к своему
должнику, то мы должны научиться подобно — только
подобно! — относиться к тем людям, которые вокруг нас
и кого мы считаем своими должниками.

А в притче указано нечто, побуждающее меня употре-
бить слово “подобно”, потому что тот, кто был должен
царю, был должен ему очень большим долгом; а его прия-
тель, который был ему в долгу, был должен ему безко-

нечно меньшую долю. И, однако, первый все простил,
другой — всего требовал.

И так и с нами; друг перед другом мы виноваты столь
малым: оказали мало внимания, сказали резкое слово,
прошли мимо, не сумели найти доброго, теплого слова
или прикосновения руки. Но по отношению к Богу мы
более тяжко грешим. Потому что друг ко другу мы, прав-
да, относимся немилосердно, с раздражением, с холод-
ностью; но мы все-таки друг со другом дружим, друг друга
замечаем. А мимо Бога мы проходим все время...

Как часто я слышу, что мне говорят: я ленив в молитве,
я ленюсь читать Священное Писание, я ленюсь думать о
Боге... Дело не в лени; нет, ты не ленив! Ты просто Его не
любишь... Ты не ленив, потому что на столько других
вещей у тебя хватает безконечно много усердия, энергии и
сил; на Бога — не хватает, потому что наше сердце занято
другим. Если бы только наше сердце открылось Богу, если
бы только Он для нас значил нечто подобное тому, что зна-
чит для нас отец, и мать, и сестра, и невеста, и жених, и
ребенок, тогда ни о какой лени не было бы речи — ни о
какой! Потому что, когда нужно любимому, мы забываем и
усталость, и болезнь, и все, и берется откуда-то находчи-
вость, и память, и усердие, и силы. Нет, дело не в лени; тем
самым мы оказываемся должниками Богу гораздо больше,
чем тем, что мы называем грехами: нетерпеливостью, раз-
дражением; это все плоды, это поросль! А основной корень
— это наше к Нему безразличие...

Но можно сказать, что порой, часто дело обстоит и
хуже: разве мы Бога не упрекаем постоянно во всем, что
нам не удается, что нам не по душе? Разве мы постоянно
не считаем Его ответственным за бездолье, за болезнь,
за все несчастья, которые с нами случаются? Он во всем
виноват, Он не досмотрел, Он не позаботился: где же Его
любовь или где же Его сила, когда то, к чему я стремлюсь,
о чем я мечтаю, чего я хочу, мне не дается?..  

И вот прежде чем дойти до того, о чем говорит эта
притча — осознать себя должником по отношению к Богу,
— нам надо осознать, что мы считаем Его нашим долж-
ником, что мы постоянно восстаем на Него с горьким
упреком или, пожав плечами, отходим от Него. Эта прит-
ча нам даже не по плечу; жутко сказать, но мы не ощу-
щаем себя постоянно должниками Божиими, и как часто
и постоянно мы видим в Нем своего неоплатного должни-

ка, Которого мы упрекаем в своем сердце и часто обли-
чаем в лицо!..

Подумаем об этом; примиримся с Богом; но начнем
это примирение там, где оно действительно реально:
начнем это примирение, поставив перед собой вопрос: в
чем я Его упрекаю?.. И, как ни дико так выразиться, про-
стим Ему, прежде чем просить у Него прощения. Иначе,
прося прощения, пока у нас в душе еще какая-то горечь,
какой-то упрек Ему, наше примирение никогда не будет
полным, не будет всеобъемлющим, не соединит нас с
Богом и не откроет нам пути к примирению с ближним...

Да благословит нам Господь прийти в сознание,
понять свое место, глубоко заглянуть в наше отношение к
Богу, к себе, к ближнему и создать это Царство, о кото-
ром говорит Господь: Царство, где каждый друг другу
прощает, каждый отпускает другого на свободу, каждый
дает другому все, что он может дать, и все, что Бог может
дать другому через него. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Святитель Григорий Богослов

Для чего слагаем во всем вину на бедного врага,
когда сами своею жизнию даем ему над собою власть?
Укоряй себя самого во всем или в большей части про-
ступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздува-
ет  пламень. 

***
Не слишком поддавайся игривым снам. Они не должны

как и пугать твой ум, так и окрылять его неприятными меч-
тами. Все это бывает часто сетию неприязненного врага.

***
Стыдно юноше быть немощнее старца, а старцу —

безрассуднее юноши. Впрочем, будь мудр хотя по летам;
а совершеннейшие бывают целомудренны и не по летам.

***
Непрестанно устрояй свое спасение, особливо же

когда приближается конец жизни. Наступила старость —
это провозвестница, которая извещает об исходе. Всякий
готовься: потому близок суд. 

***
В рассуждении Одного Бога и божественного не

знай меры в насыщении. Бог в еще большей мере дару-
ет Себя тем, которые приемлют Его. Он Сам жаждет
жаждущих Его, непрестанно и преизобильно источая
Себя им. А если кто богатее тебя в другом чем, терпи
это равнодушно.

***
Не заботься во всем и всегда одерживать верх. Лучше

уступить над собою победу с пользою, нежели победить

со вредом. И у борцов почитается побежденным не всегда
тот, кто лежит внизу, но часто и тот, кто остается вверху.

***
В ином понеси и ущерб: это часто бывает выгодно; как

и растение подрезывают, чтобы больше принесло плодов.
А если к тому, что имеешь теперь, присовокупишь что-
нибудь недобрым способом, будет значить, что подклады-
ваешь огонь под дрова или здоровому телу сообщаешь
болезнь.

***
Если ты ни в чем не виновен пред Богом и ничем не

заслужил наказания, то не имей сострадания и к тем,
которые виновны пред тобою. А если сознаешь себя
виновным пред Богом, то оказывай снисходительность и
сам, потому что у Бога милость взвешивается милостию.

ИЗ ДУХОВНЫХ ТВОРЕНИЙ, ПОУЧАЩИХ ОСНОВАМ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 13-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ О злых виноградарях
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Память - 9 августа

Все мы часто болеем, особенно с приближением
старости. Зная, что после грехопадения люди будут
болеть, Бог так все мудро устроил, что вся природа
служит человеку. Деревья, растения, цветы помо-
гают нам переносить болезни и выздоравливать.
Кроме того, Господь наделил многих людей даром
врачевания и исцеления болящих. История Святой
Церкви рассказывает о многих людях, которые
имели от Бога такой дар. Это известные нам святые
Косма и Дамиан, святитель Лука Крымский, препо-
добный Амфилохий Почаевский, преподобные
Киево-Печерские и многие-многие другие.

Среди всех святых целителей первое и особое
место занимает святой великомученик Пантелеимон.
Все мы во время болезни в первую очередь обраща-
емся к Богу, к Божией Матери и, думаю, никто не
забывает обратиться к святому великомученику
Пантелеимону, которого Господь любит и поэтому
слышит и исполняет его прошения.

Необычна история того, как Пантелеимон стал
верующим во Христа и врачом. Однажды, будучи
еще юношей, он увидел на улице мертвого ребенка,
укушенного змеей, в это время еще находящейся с
ним рядом. Пантелеимон, наученный священномуче-
ником Ермолаем вере православной, начал молиться
Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего
младенца. Он твердо решил, что, если Господь
исполнит его молитву, он уверует во Христа, крестит-
ся и будет служить людям. Ребенок ожил, а змея раз-
летелась на куски на его глазах.

Пантелеимон крестился и посвятил свою жизнь
тому, чтобы безвозмездно помогать больным име-
нем Иисуса Христа. Император Максимиан уговари-
вал святого Пантелеимона принести жертву идолам
и отказаться от Христа. Но Святой исповедовал себя
христианином и исцелил расслабленного. Тогда
император казнил исцеленного, священномучеников,
научивших святого Пантелеимона вере во Христа,
обезглавили, а святого Пантелеимона предали
жестоким мукам. Сначала его бросили диким зверям
в цирке, но они лизали ему руки. Тогда мучители при-
вязали Пантелеимона к масличному дереву и после
страшных мук отсекли голову. Из раны потекло
молоко, а дерево, к которому был привязан Святой,
покрылось плодами. Тело святого Пантелеимона
бросили в костер, но оно осталось неповрежденным.
Любящие Святого христиане совершили погребение
его тела. Это произошло в 305 г. 

Со временем святые мощи великомученика
Пантелеимона были поставлены в святых христиан-
ских храмах. Святая глава его находится в русском
монастыре на Афоне. День памяти великомученика
Пантелеимона является престольным праздником
монастыря и великим радостным торжеством. 

Почитание нашей Святой Церковью велико-
мученика Пантелеимона началось очень давно, и
наш православный народ очень любит этого Святого.
Святой Пантелеимон является покровителем воинов
и их всемилостивым целителем. Он также является
покровителем врачей. В своих болезнях многие обра-

щаются к Святому и получают от Бога по его молит-
вам исцеление.

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с
днем памяти святого великомученика Пантелеимона
и желаю, чтобы по его молитвам Господь исцелил
наши душевные и телесные болезни.

Святой великомучениче Пантелеимоне, моли
Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память святой равноапостольной 
Марии Магдалины — 4 августа

За великую любовь Божию к роду человеческому человече-
ство обязано воздавать Богу любовью. Оно должно быть пре-
данным, верным, а потому любимым Богом. Что бы мы ни дела-
ли, как бы ни грешили, Бог все равно нас любит. Как солнце,
невзирая на человека, грешный он или святой, чистый или гряз-
ный, светит и обогревает каждого, так и Бог с великой любовью
относится ко всем. Грешников же, думаю, любит еще больше,
заботится о них и делает все, чтобы их спасти. 

Недалеко от города Тивериада есть маленькая деревня
Магдала. В этой деревне родилась и жила красивая девушка
Мария. Она вела грешную жизнь, за что, возможно, и была бес-
новата. Евангелие говорит о том, что Христос изгнал из Марии
семь бесов и после освобождения от них она начала новую,
чистую, праведную жизнь. Мария стала первой ученицей
Спасителя и следовала за Ним, когда Он проповедовал по горо-
дам и весям. Вместе с другими женами-мироносицами Мария
служила Ему от имения своего.  

Особо важно, что Мария и другие жены были преданы
Спасителю в момент Его страданий, когда, плача и рыдая, сопро-
вождали Его на крестном пути. Любовь понудила их быть и на
Голгофе в момент Его Распятия. В то время, когда все ученики
разбежались, Мария Магдалина вместе с другими женами в
момент крайнего уничижения и поругания Христа, безстрашно
оставались на Голгофе, сопереживая вместе с Богоматерью и
святым Иоанном Богословом страдания и смерть Спасителя.  

Мария Магдалина первой пришла туда, где лежало Тело
Господа и увидела там двух Ангелов. На вопрос: «Женщина, что
ты плачешь, кого ищешь?» она ответила: «Унесли Господа
моего, и не знаю, где положили Его». Увидев Иисуса
Воскресшего, Мария не узнала Его и подумала, что это садов-
ник: «Господин, если ты взял Его, скажи, где ты положил Его, и я
возьму Его». И вдруг она узнала голос Христа и в великой радо-
сти бросилась к Нему, воскликнув: «Раввуни», что значит
«Учитель». Но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я
еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им:
Восхожду к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу
вашему». Мария возвестила Апостолам: «Видела Господа». Это
была первая проповедь о Воскресшем Спасителе, Мария стала
Апостолом для самих Апостолов. 

Вскоре она оставила родной край и пошла по всему миру с
проповедью о Воскресении Христа. Предание повествует, что
Мария Магдалина пошла в Италию и явилась к императору Тибе-
рию. Она принесла яйцо, как символ жизни, и подарила его
императору. С тех пор появился обычай на Пасху дарить крас-
ные яйца друг другу со словами: «Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!»

Наша Святая Церковь свято чтит память святой Марии
Магдалины, когда-то грешной, но покаявшейся и возлюбившей
Господа. Своей чистотой жизни и верностью Христу до самой
смерти святая Мария Магдалина показала всем женщинам пре-
красный пример покаяния, любви и преданности Богу. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В королевском монастыре Воплощения
Господня в Мадриде хранится одна из
самых известных и почитаемых святынь
христианского мира: кровь святого велико�
мученика и целителя Пантелеимона, кото�
рая каждый год 9 августа вновь принимает
жидкое состояние.

Кровь, которая пребывает в твердом
состоянии в течение всего года, становится
жидкой, без всякого вмешательства челове�
ка, так же как кровь священномученика
Януария. Это чудо в Мадриде происходит
накануне дня памяти мученической кончины
Святого — 8 августа.

Так происходит с того момента, как
пузырек с кровью святого Пантелеимона
был принесен в этот монастырь в 1616 году.
Между 1914 и 1918 годами, когда шла первая
мировая война, а также в 1936 году, когда
началась гражданская война в Испании, это
чудо не повторялось.

Каждый год верующие приезжают туда,
чтобы почтить святыню, а просто любо�
пытные — чтобы понаблюдать за этим
чудесным явлением. С 1993 года запрещено
прикладываться к святыне. Чудо можно
наблюдать через телевизионную систему.
Данная мера необходима, чтобы сохранить
святыню.

После того, как святой великомученик и
целитель Пантелеимон был обезглавлен,
один христианин собрал частицы его крови
и другие останки Святого. Кровь хранилась
в стеклянном пузырьке. В какое�то время
святыня, по всей видимости, попала в
реликварий Римских пап, поскольку в нача�
ле XVII века была подарена папой Римским
Павлом Пятым (1605�1621) Иоанну Суниге,
вице�королю Испании в Неаполе. Супруга
Иоанна Суниги и подарила святыню коро�
левскому монастырю Воплощения Господня
в Мадриде, поскольку в этот монастырь в
1611 году поступила ее единственная дочь
Альдонса.

Православие.ру

КРОВЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕИМОНА

СВЯТОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ ЛЮБОВЬ И 
ВЕРНОСТЬ БОГУ
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Память - 14 августа

Священное Писание рассказывает, что во
время гонения, которое воздвиг на иудеев
сирийский царь Антиох Епифан, прославился
своей твердой верой и мужеством учитель
Закона Божия Елеазар. Он не хотел прино-
сить жертву идолам и вкушать идоложертвен-
ного мяса и предпочел славную смерть позор-
ной жизни. Елеазар уже был престарелым
старцем и поэтому говорил: «В мои лета не
следует лицемерить. Многие молодые люди
подумают, что Елеазар, девяностолетний ста-
рец, перешел в язычество, и сами впадут в
заблуждение, через что я положу безчестие и
пятно на мою старость». Сказав это, он пошел
на мученическую смерть.  

Такое же мужество проявили и ученики
Елеазара — семь братьев Макавеев и их мать
Соломония. Когда они отказались принести
жертву идолам, языческим богам, царь Антиох
приказал на глазах матери отрезать у братьев
язык, содрать кожу, отсечь руки и ноги и сжечь
их на раскаленных сковородках. Мать убеждала
их терпеть ради Господа, Истинного Бога. Когда
остался один, младший сын, Антиох убеждал
его поклониться идолу и остаться в живых. Он
убеждал и мать Соломонию пожалеть хотя бы
младшего сына и уговорить его поклониться
идолу. Но безстрашная мать сказала: «Сын мой!
Пожалей свою матерь; посмотри на небо и
землю и познай, что все сотворил Бог из ничего
и что так произошел и род человеческий. Не
бойся этого убийцы, прими смерть, чтобы нам
вместе быть по смерти». Юноша твердо перенес
муки, как и его старшие братья. 

После смерти всех сыновей Соломония,
стоя над их телами, с молитвой скончалась. 

Подвиг семи Маккавейских братьев и мате-
ри их Соломонии, учителя Елеазара воодуше-
вила Иуду Маккавея, и он поднял восстание
против царя Антиоха Епифана, одержал побе-
ду, очистил Иерусалимский храм от идолов. Об
этой истории можно прочитать во 2-й книге
Маккавейской из Священного Писания.

Эта история учит нас быть верными Богу,
верными своей Святой Церкви, своей право-
славной вере и помнить, что Бог нам подаст
лучшую жизнь в Царстве Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

МАККАВЕЙСКИЕ
МУЧЕНИКИ

14 августа начинается Успенский
пост. Он посвящен великим подвигам и
заслугам Пресвятой Богородицы и уста-
новлен перед праздником Успения
Божией Матери. Пост продолжается две
недели и по строгости сопоставим с
Великим постом.  

Основной акцент во время поста нужно
делать не на невкушение той или иной
пищи, а на воздержание себя от того, чего
нам очень хочется. Нужно простить про-
шлые обиды, подавить в себе раздраже-
ние, удержаться и не говорить о ком-то
плохо, никого не осуждать, уделить больше
внимания  и времени родителям, отказать-
ся хотя бы на время поста от телевизора;
отказаться и победить в себе страсти, вол-
нения, агрессию; совершать благотвори-
тельность и дела милосердия. Пост ведет к
вратам рая, а милостыня отворяет их.  

Всегда, но чаще всего в пост, нужно
ходить в церковь и участвовать в бого-
служении, исповедоваться и причащать-
ся. Необходимо также помнить, что пост
телесный без поста духовного не только
не приносит пользы в деле спасения
души, но и может быть даже вредным,
если человек этим гордится.
Спасительный пост связан с молитвой,
покаянием, воздержанием от страстей и
пороков, искоренением злых дел, про-
щением обид, воздержанием в супруже-
ской жизни и всяких развлечений и весе-
лий. Пост — не цель, а средство для
того, чтобы смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. 

Пресвятая Богородица в Своей зем-
ной жизни показала пример поста и вся-
ких добрых дел. Она никого никогда не
осуждала, постоянно трудилась, моли-

лась, читала Священное Писание и была
во внимании к Богу, к Себе. Сейчас Она
предстательствует за весь мир перед
Своим Божественным Сыном, Своими
молитвами помогает нам. Будет пре-
красно, если мы, уважая Ее, хотя бы две
недели потрудимся над собой и в какой-
то степени будем подражать Ее добро-
детелям. Принесем Ей в подарок к
празднику Успения наш пост, воздержа-
ние, молитву и добрые дела. Она непре-
менно оценит наши старания и еще
больше поможет нам в деле нашего спа-
сения. Святая Церковь призывает нас
вступить в Успенский пост и прославить
Пресвятую Богородицу.

Поздравляю всех с началом поста и
желаю помощи Божией достойно и спа-
сительно провести его.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Успенский, пост («Госпожинки»,
«Оспожинки», «Спожинки») установлен
в память о Божией Матери, проводив-
шей Свою жизнь в посте и молитве. 

Начало поста — 1/14 августа отме-
чают как день Происхождения честных
древ Животворящего Креста Господня.
Это первый осенний праздник, в народе
его называют «Первый Спас», или
«Медовый Спас», потому что он считается
медовым разговеньем. В тех губерниях,
где местные условия позволяли разво-
дить пчел, к этому дню пекли пироги с
медом, повсеместно освящали медовые
соты, пчеловоды святили собранный мед
в храмах. Пчельники подрезали ульи с
медом и, выбрав лучший липовый сот,
несли в церковь «на помин родителев». К
этому же дню варили «медяные» квасы и
угощали всех пришедших в гости; ели
сотовый мед со свежими огурцами.
Освящали также семена и овощи. В
Рязанской губернии Первый Спас называ-
ли «Мокрым Спасом», потому что в этот
день совершали крестный ход на реки и
источники с водосвятным молебном.

В день Преображения Господня (6/19
августа), называемый «Вторым», или
«Яблочным, Спасом», в храме освящали
яблоки. В народе его еще называли
«Спас на горе». Считалось грехом есть
до этого дня яблоки нового урожая. В
народе бытовали такие поговорки, как:
«На Второй Спас и нищий яблоко съест»,
«Спасовка — лакомка, а Петровка —
голодовка».

В праздник Преображения Господня
вся паперть в приходских церквах
заставлялась столами с наваленными на
них горами картофеля, гороха, огурцов,
репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и про-
чего. Все эти плоды после обедни благо-
словлял священник и читал над ними
молитву. Часть принесенного — «начат-
ки» — прихожане оставляли в корзинах
для храма. После службы разговлялись
яблоками.

Яблоки освящали в тех губерниях,
где природные условия позволяли их

культивировать, преимущественно в
Средней России. На Севере же, где
яблоки выращивали редко, их заменял
горох. В Вологодской губернии свежий
горох в стручках приносили в храм в кор-
зинах; после освящения часть его отсы-
пали священнику, остальное уносили
домой и съедали всей семьей в тот же
день. Немного стручков оставляли на
божнице до того, как начнут молотить
горох, и молотили вместе с другими. В
день Преображения Господня готовили
«столованье»: на площади перед церко-
вью устраивали всеобщее застолье
после обедни и крестного хода.

В южных губерниях, благодаря теп-
лому климату, овощи и фрукты поспева-
ли раньше, чем в Центральной России и
на севере. Это позволяло делать стол во
время Успенского поста более разнооб-
разным.

В Воронежской губернии обычно ели
свежие огурцы, дыни, щи из свежей
капусты или свеклы, иногда молодой
картофель и кашу. Если постные дни
приходились на время сенокосов и убор-
ки хлебов, то ели каши, иногда «тюрю»
из хлеба, накрошенного в круто посолен-
ную воду или квас. Разумеется, в тех
местах, где рядом были реки или озера,

постную пищу могли разнообразить
рыбою и раками, однако «мужик, — как
писал один из корреспондентов
Тенишевского бюро, — скорее повезет
пойманную рыбу на продажу в город,
чем станет употреблять ее в пищу».
Летом засаливали и сушили впрок грибы
и калину — ее употребляли в пищу в
зимний пост.

В каждой семье традиция соблюдать
пост передавалась от старшего поколения
к младшему, таким образом пост имел
воспитательное значение. В Рязанской
губернии период вскармливания грудных
детей рассчитывали не по месяцам или
неделям, а по постам. Обычно младенцев
кормили три поста: два Великих и один
Успенский, или два Успенских и один
Великий пост. Ребенок после трех лет в
пост молочной пищи не ел, его ограничи-
вали черным хлебом с постными щами,
кашей с постным маслом и картофелем;
иногда ему давали баранок. С этого воз-
раста пища детей была почти тождествен-
на пище взрослых.

Употребление одних только постных
блюд не являлось самоцелью: Успен-
ским постом, как и Великим, отправля-
лись на богомолье по святым местам.

«Русский православный пост»

Полезен нам пост телесный, ибо
умерщвляет страсти. Но пост душевный
непременно нужен, так что и телесный
пост без него — ничто. 

Многие постятся телом, но не постят-
ся душой. 

Многие соблюдают пост в пище и
питии, но не постятся от злых помыслов,
дел и слов. 

Какая им от этого польза?
Многие постятся через день, и два, и

более, но от гнева, злопамятства и мести
поститься не хотят. 

Многие воздерживаются от вина,

мяса, рыбы, но языком своим уязвляют
людей, подобных себе, — какая им от
этого польза?!

Святитель Тихон Задонский

Если вы хотите знать, с каким наме-
рением Святая Церковь Христова уста-
новила посты, то все учители Церкви
едины в своем свидетельстве и говорят
что цель и намерение установления
поста состоит в том, чтобы укротить
плотские страсти и покорить их духу.
Это и есть то, о чем апостол Павел
говорит: «Усмиряю и порабощаю тело

мое» (1 Кор. 9, 27). Хотя апостол Павел
умерщвлял свое тело, неся труды про-
поведи слова Божия и попечения об
управлении Святой Церковью, но наи-
более укрощал его постом. Посему-то
он и говорит: «Даже до ныне терпим
голод и жажду, и наготу и побои, и ски-
таемся, и трудимся, работая своими
руками» (1 Кор. 4, 11-12), указывая нам
тот путь, которым надлежит идти:
«Умертвите земные члены ваши» (Кол.
3, 5). И еще: «Подражайте мне, как я
Христу» (1 Кор. 4, 16).

Митрополит Стефан (Яворский)

У С П Е Н С К И Й  П О С Т

КАК ПОСТИЛИСЬ НАШИ ПРЕДКИ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

УМЕРТВИТЕ ЗЕМНЫЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ
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Продолжение. 
Начало в № 2, 2015 г.

Здесь, в храме Божием, мы наполняем свою без-
смертную душу той пищей, какой не может дать нам мир
земной. Мы питаемся словом Божиим, оставленным нам
Господом Богом на все времена для нашего утешения,
ободрения и для нашего научения.

Никакой пытливый человеческий ум не избежит
неотвязного для него вопроса: что же ждет нас после
смерти? Неужели одна участь ожидает и меня и то мое
домашнее животное, которое ласкается у моих ног?
Неужели мы оба превратимся в груду тлеющих костей и
через недолгое время от нас не останется и праха? Ни
одна земная книга не ответит пытливому уму на этот
естественный для живого человека вопрос. Ответит на
него слово Божие, насыщающее нашу безсмертную
душу, ответит ясно и просто. Оно скажет нам, что смерти
для безсмертной души нет, никто из лежащих во гробе не
мертв, а только уснул своим телом до всеобщего воскре-
сения из мертвых, перейдя безсмертной душой в жизнь,
не знающую конца. Живы мои родители, живы мои пред-
ки, живы все, кто когда-либо жил на земле. «Бог не есть
Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32), — говорит нам
слово Божие.

И как дитя простирает свои ручонки к груди матери,
так наша душа устремляется к Тому, Кто не только дает
ответ на вопросы жизни и смерти, но Кто, будучи нашим
Небесным Отцом, научает нашу безсмертную душу, как
надо готовить себя к жизни будущего века. Кто говорит
нам о том, какое вечное счастье раскроется перед каж-
дым, имеющим счастье в своей земной жизни веровать в
Господа, за Ним идти, с Ним умирать.

Мы идем сюда за священной Пищей, какую подает нам
Господь Иисус Христос в Своих Божественных Тайнах Тела
и Крови. Ведь взаимно любящие друг друга ищут общения
между собой и не хотят разлуки. И мы, дети своего
Небесного Отца, спешим в святой храм, чтобы здесь пере-

живать святые минуты общения нашей души с Господом, и
не только через молитву, не только через слово Божие, но
чтобы через Святые Тайны Христовы вступать в самое тес-
ное, в самое живое общение, и телом и душой, с нашим
Сладчайшим Господом. Святое Причащение — это верши-
на того счастья веры, какое подается каждому, кто эту
веру носит в своем сердце.

У нашей безсмертной души есть свои болезни, у нас
множество скорбей, всяких забот, испытаний, какие мы
должны неизбежно встретить и встречаем в своей земной
жизни. На сердце у нас тяжесть греховная. Мы идем в
храм к своему Господу, в Которого веруем, как в
Небесного Врача душ и телес наших. Здесь мы говорим
Ему о своих скорбях, приносим к Нему свое греховное
бремя, плачем о своих грехах. Здесь наша душа, утеша-
ясь и очищаясь благодатью Святаго Духа, становится
окрепшей для всех земных испытаний. Кто искренно, от
всего своего сердца помолится Господу за нашим бого-
служением, тот не может не выйти из храма с духовными
силами, обновленными для того, чтобы продолжать чело-
веку нести свой земной труд и идти путем заповедей
Божиих к вечной жизни.

Вот потому и люди, которые шли за Господом в
пустынное место, забыли о своем голоде и обо всех своих
земных заботах. Вот почему переполняются и наши свя-
тые храмы до тесноты и духоты. «Не хлебом одним будет
жить человек» (Мф. 4, 4), — сказал Господь Спаситель.
Его слово имеет неумирающую силу на все времена. И
после нас с вами, мои дорогие, когда на этом месте моей
проповеди будут стоять мои преемники и слушать их
будут уже ваши дети и внуки, безсмертная душа будет
тянуться к своему Отцу, как влекут к себе дитя объятия
любящей матери, как рвется это дитя прижаться к мате-
ринской груди и чувствовать себя на руках родной мате-
ри спокойно и счастливо.

Это счастье питаться Нетленной Пищей, счастье веч-
ной жизни, вечных радостей, которым не будет конца для
верных детей Божиих, подает нам наш Сладчайший

Спаситель. Это Он призывает нас в храмы, собирая на
молитву. Это Он одаривает нас Своими небесными бла-
гословениями. Такова Его неиссякаемая любовь к людям.

Стоя здесь перед лицом своего Господа, мы веруем, что
Он, согласно Своему обещанию, всегда верный Своему
Божественному слову, Сам сейчас обходит ваши ряды и
незримо благословляет открытые перед Ним сердца.

И хочется мне из глубины моего сердца пожелать всем
вам, мои дорогие, чтобы ни у кого из вас никогда не угасал
свет нашей православной веры в Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, за нас распятого и в третий день воскресше-
го, чтобы все вы утешали и питали свои души этой верой и
той Святой Пищей, какая здесь подается нам.

Готовьте свои души к вечной жизни, к той жизни в
Доме Небесного Отца, где мы призваны праздновать веч-
ную Пасху у Господа Спасителя вместе со всеми правед-
никами и Преблагословенной Небесной Матерью.

Всей своей грешной душой я прошу у Господа
Спасителя: да покроет Он всех вас Отеческим покровом
Своей любви и благословений; да подаст всем вам Свои
нескончаемые милости; да укрепит нашу слабую веру,
чтобы все мы своею жизнью славили Его Пресвятое Имя
и удостоились вечной жизни.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай (Ярушевич). 1951 г.

О КАЧЕСТВЕ ПИЩИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОСТЯЩИХСЯ
Противники Святой Церкви говорят, что

пост вообще состоит только в умеренном
употреблении пищи. Можно, возражают
они, соблюсти пост, употребляя в пищу
мясо, масло, сыр, молоко и яйца, особенно
когда это будет употребляемо не с пресыще-
нием, а с воздержанием. 

Из сего видно, что пост наших противни-
ков основывается на одном только количе-
стве пищи, то есть на умеренном ее упо-
треблении, а не на качестве, не на воздер-
жании от некоторых вкусных яств, подобных
перечисленным выше. В отличие от них,
противников, наша Православная Церковь
всецело сохраняет все три состава поста:
время, количество и качество. Время —
чтобы не скоро употреблять пищу; количе-
ство — чтобы немного вкушать пищи; каче-
ство — чтобы не всякую снедь употреблять
без разбора, особенно же воздерживаться
от мяса, масла, сыра, молока и яиц.

В отношении качества, являющегося
здесь предметом нашего рассмотрения,
Святая Церковь установила следующее
определение: тем, которые проводят пост
благочестиво, по уставу Церкви, всячески
должно соблюдать и качество, то есть воз-
держиваться от некоторых снедей, не как от
скверных, но как посту не приличных и
запрещенных Церковью. К таковым, кроме
перечисленных выше, относится иногда и
рыба, смотря по различию и важности свя-
тых постов.

Касательно сего установления возра-
жают противомыслящие, спрашивая нас:
«На каком основании вы употребляете в
пост одни снеди, а от других воздерживае-
тесь?» Ответим на эти возражения.

Во-первых, для чего Господь Бог пове-
лел еще Адаму в раю вкушать от всякого
древа, но запретил вкушение от древа
познания добра и зла? Если бы Адам соблюл
этот первый, заповеданный Богом пост, не
имели бы мы сейчас потребности в нынеш-
них наших постах! Для чего Господь Бог
запретил народу израильскому употреблять
в пищу квасной хлеб, а повелел есть прес-
ный (опресноки): «Семь дней квас да не
явится в домах ваших: всяк кто будет есть
квасное, душа та истреблена будет от сонма

сынов Израилевых, пришлец ли то, или при-
родный житель той земли. Ничего квасного
да не ешьте: во всех же домах ваших ешьте
пресный хлеб» (Исх. 12, 19-20). Это повеле-
ние сынам Израилевым тоже надо рассмат-
ривать как пост, предписанный Господом
для спасения.

Во-вторых, прислушайтесь к тому, что
пророк Даниил говорит о себе: «В тыя дни аз
Даниил бех рыдая, хлеба вожделенного не
ядох, и мясо и вино не вниде во уста моя»
(Дан. 10, 2). И три отрока, бывшие с проро-
ком Даниилом в плену у царя
Навуходоносора, лучше пожелали употреб-
лять пищу от земных семян и пить простую
воду, нежели питаться яствами (мясом и
вином), приносимыми им с царского стола
(Дан. 1, 12-13). Сии свидетельства заимство-
ваны из Ветхого Завета, но гораздо более их
можно отыскать в новозаветной истории
Церкви.

В-третьих, внимайте тому, что говорит
апостол Павел в Послании к Римлянам:
«Лучше не есть мяса, не пить вина и не
делать ничего такого, от чего брат твой при-
тыкается, или соблазняется, или изнемога-
ет» (Рим. 14, 21).

В Евангелии мы имеем ясные указания
на то, что Сам Христос и Апостолы упо-
требляли в пищу рыбу, но решительно не
видим, чтобы они вкушали мясную пищу.
Никто не найдет в Евангелии указания на
то, чтобы Христос, присутствуя на некото-
рых вечерях и обедах, например, на браке
в Кане Галилейской или в доме Симона
прокаженного, в доме Закхея или в доме
Марфы и Марии, вкушал бы мясную пищу.
Ибо Христос посещал во время Своей зем-
ной жизни вечери и обеды не ради мясое-
дения, но для того, чтобы вкушающим
вещественные снеди предоставить за тра-
пезой духовную пищу Божественного
Своего учения (Лк. 11, 37-39)... 

А что сказать о Пророке, Предтече и
Крестителе Господнем Иоанне, вся жизнь
которого слагалась из одного поста?

Что видим в жизни Апостолов? Святитель
Григорий Назианзин в Слове о любви к бед-
ным пишет о первоверховном апостоле
Петре, а христианский апологет святой

Климент Александрийский в книге 2
«Педагог» свидетельствует о евангелисте
Матфее, что оба они питались одними только
семенами. Апостол Иаков всегда воздержи-
вался от мяса и вина, как свидетельствует о
сем историк Евсевий. Также и апостол
Тимофей всегда воздерживался от вина, как
это видно из Послания к нему апостола Павла:
«Впредь, говорит, пей не одну воду, но упо-
требляй немного вина, ради желудка твоего и
частых твоих недугов» (1 Тим. 5, 23). От исто-
рика же Евсевия мы узнаем и о первенствую-
щих христианах, живших близ Александрии и
просвещенных светом евангельским, что они,
по совету евангелиста Марка, только один раз
вкушали пищу, вечером, а от мяса и вина все-
гда воздерживались.

Также и святитель Епифаний Кипрский
пишет в книге «Против ересей» о том, что
много было таких христиан, которые про-
извольно всегда воздерживались от мяса, а
в Страстную седмицу, которая бывает пред
Пасхою, вкушали одни только смоквы, и
притом очень мало. И святитель Кирилл
Иерусалимский в Слове 4, огласительном,
из Катехизиса, свидетельствует о том, что у
многих христиан было в обыкновении воз-
держиваться от мясной пищи...

Если же вникнем в жизнеописания свя-
тых отцов — пустынножителей: преподоб-
ных Антония, Илариона, Макария и прочего
безчисленного сонма пустынников, — то
сколь посрамлены должны быть противни-
ки поста, отворяющие чревоугодием себе
пространные врата ко всякому беззаконию.

В-четвертых, если вы, отвергающие
посты, спрашиваете нас, на чем мы основы-
ваемся, когда воздерживаемся от мясной
пищи в посты, то мы, не входя в продолжи-
тельное словопрение с вами, отвечаем, что
Церковь Христова, как имеет она полно-
мощную власть устанавливать разные зако-
ны, так имеет она и полное право законопо-
лагать и утверждать различие снедей, упо-
требляемых в зависимости от времени, что
она и делает, повелевая православным хри-
стианам некоторые снеди вкушать, а от дру-
гих воздерживаться.

...Но и сами вы, неправомыслящие, рас-
судите: не то же ли делают и врачи, когда

предписывают больным обратить внимание
на снеди, из коих одни позволительны, а
другие вредны. Если мы слушаем тех, кото-
рые врачуют тело, то тем более должны
повиноваться Христовой Церкви, которая
врачует душу... 

Церковь Христова не установила закона
или правила, предписывающего, каким
должно быть количество постной пищи,
потому что таковое определение не может
быть в одинаковой мере приемлемым для
каждого человека, например, для трудяще-
гося и не трудящегося, крепкого и немощно-
го, путешествующего и пребывающего в
доме, старого и молодого. В этой связи она
вообще для всех установила единое пред-
писание, чтобы мы соблюдали благоразу-
мие и приличие в различии снедей, из коих
одни Церковь позволяет употреблять в
пищу, а другие запрещает. Особенно Святая
Церковь возбраняет вкушать снеди, утуч-
няющие и услаждающие наше тело, к кото-
рым, по общему разумению, и относится
мясо скотов и птиц.

Почему Церковь устанавливает запрет
не на излишество мясной пищи, но просто
решительно не дозволяет в пост употреб-
лять мясо? Потому что излишество во всех
снедях запрещает закон природы и Закон
Божий. Закон природы возбраняет излиш-
нее употребление пищи, ибо таковое упо-
требление противно нашему естеству, несо-
образно с его природою, обременительно
для нее и бывает причиною многих болез-
ней. Закон Божий запрещает неумеренное
употребление снедей, о чем и говорит Сам
Господь: «Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались объедением и
пьянством» (Лк. 21, 34). Посему нет надоб-
ности устанавливать новый закон относи-
тельно излишнего употребления пищи.
Святая Церковь не благоволила определить
количества снедей в силу различных
потребностей человеческого организма, а
установила одно качество для обуздания
плотских страстей, и ради других причин
запретила употребление мяса в урочное для
поста время.

По сочинениям митрополита
Стефана (Яворского)

МОЛИТВА — ДУХОВНАЯ ПИЩА
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Память события — 14 августа

В сегодняшний праздник, возлюбленные
братья и сестры, выносится Честной и
Животворящий Крест Господень в напоминание
того, что Господь распялся за нас и этим спасет и
уже спас нас от вечного осуждения, лишь бы мы
сами усвоили Его искупительные заслуги нашей
верой, надеждой и любовию к Нему, каждый с
терпением неся крест свой.

Святые отцы дали нам замечательную мысль о
смерти: «Помни последняя твоя, и вовеки не
согрешишь». Если ты вздумаешь покупать дом,
дачу, положишь деньги в банк, то мысленно поло-
жи себя в гроб, вспомни: ты не сегодня-завтра
умрешь, — и тебе откроется истина, нужно ли тебе
делать задуманное тобою дело: класть деньги в
банк, покупать дом или ехать в дальнюю дорогу
искать старца для совета. Не нужно искать никако-
го старца: положи себя мысленно в гроб и ты узна-
ешь, что тебе надо делать.

Иисус Христос говорит в Святом Евангелии:
«не мир пришел Я принести на землю, но меч, ибо
Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь
с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10,
34-35). То есть Господь пришел на землю разде-
лить миролюбца от боголюбца. 

Теперь многие говорят о мире, но все эти раз-
говоры — ложь и обман. Какой может быть мир на
земле, когда нет единомыслия в вере? Один пра-
вославный, другой католик, третий лютеранин,
четвертый сектант или безбожник. Только Один
Господь может дать истинный Божественный мир.
Он сказал во Святом Евангелии: «мир Мой даю
вам» (Ин. 14, 27). В ком есть этот мир Божий, кто
имеет в своем сердце Христа, для того не суще-
ствует ни войн, ни землетрясений, ни пожаров —
никаких бедствий. Такому человеку всегда хоро-
шо при всяких обстоятельствах жизни.

Итак, поклонимся Животворящему Кресту
Господню для своего подкрепления и с любовью и
терпением понесем каждый свой крест для своего
спасения.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Когда сердце искренно пожелает исцелиться
от своих греховных язв, захочет жить так, как
велит Господь, — к этому сердцу приходит благо-
дать Божия и разжигает искорку этого желания в
пламя любви ко Господу. Это пламя привлекает к
себе Божию любовь и дает тому, кто идет за
Христом, ощутить всю радость любить Господа
всем сердцем, всей думой и всей крепостью
своей, как велит нам Христос в Своей первой и
наибольшей заповеди (Лк. 10, 27).

Святой апостол Павел говорит: «Благодатию
Божиею есмы то, что есмь» (1 Кор. 15,10). Воистину
благодать Божия — это великий дар, который
имеет силу перерождать человеческие души,
делать человека немощного и слабого своими
естественными силами — великим, ревностным
тружеником во славу Божию и во спасение души.
Вспомните апостола Петра до той минуты, когда
его еще не посетила благодать Божия в день
Сошествия Святого Духа. Он был нетверд в своей
вере, неустойчив в своих чувствах; по немощи
своего духа он отрекся от Господа. Когда же он
воспринял благодать Божию, каким стал крепким,
непоколебимым в своей преданности Господу,
даже до своей мученической смерти!

Вспомните апостола Павла до его чудесного
обращения ко Господу. Он не знал света истинной
веры Христовой, понимал, что неистребим дух
Христов в тех, кто идет вслед за Христом; он был
гонителем христиан. Но вот коснулась его благо-
дать Божия. Он воспринял Святое Крещение, в
Святом Таинстве получил дары благодати Святого
Духа. Из врага христианства Павел стал пламен-
ным проповедником Христова учения.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Святитель Иоанн Златоуст

Таинство Святого Причащения есть важнейшее из всех
Таинств Православ-ной Церкви... 

Причащение есть самое ближайшее общение каждого
верующего с Господом. В сем Таинстве, говорит православное
исповедание, открывается и изъявляется верующим вся бла-
годать и благость Господа Иисуса.

«Приступая к Чаше и приобщаясь, — говорит святитель
Иоанн Златоуст, — мы вспоминаем неизреченные благодеяния
Божии и все, что получили, и благодарим, что Он избавил род
человеческий от заблуждения, что отступивших далеко Он
приблизил к Себе, что не имевших упования и бывших без-
божниками в мире Он сделал Своими братьями и сонаследни-
ками. «Чаша благословения, юже благословляем, не общение
ли крове Христовы есть» (1 Кор. 10, 16)? Весьма верно и
страшно он (Апостол) выразился; а смысл слов его следую-
щий: находящееся в Чаше есть то самое, что истекло из ребра
Господа; того мы и приобщаемся. Чашею благословения
назвал ее потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога,
удивляемся и изумляемся неизреченному Его Дару, благослов-
ляя Его, что Он пролил кровь Свою для избавления нас от
заблуждения, и не только пролил, но и преподал ее всем нам».

О величии и святости Даров, преподаваемых нам в
Таинстве Евхаристии, Святитель пишет: «Помысли, какой
чести ты удостоен? Какою наслаждаешься трапезою? На что
с трепетом взирают Ангелы и не смеют воззреть без страха по
причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем
сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотию со
Христом. «Кто возглаголет силы Господни, слышаны сотворит
вся хвалы Его» (Псал. 105, 2)? Какой пастырь питает овец
собственными членами? Но что я говорю, пастырь? Часто
бывают такие матери, которые новорожденных младенцев
отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел сего. Он
питает нас Собственною Кровью, и чрез сие соединяет нас с
Собою. Размысли потом, что Он родился от нашего естества.
Но ты скажешь: это не ко всем относится. Напротив, ко всем.
Ибо если Он пришел к нашему естеству, то очевидно, что при-
шел ко всем; а если ко всем, то и к каждому порознь. Почему
же, ты скажешь, не все получали от сего пользу? Это зависит
не от Того, Который благоволил совершить сие для всех, но от
тех, которые не восхотели. Ибо с каждым верующим Он соеди-
няется посредством Таин и Сам питает тех, которых родил, а
не поручает кому-либо другому; и сим опять уверяет тебя в
том, что Он принял твою плоть.

Святитель Златоуст учит, что в Таинстве Причащения чрез
принятие Тела и Крови Христовых мы соединяемся с плотию
Христовою, становимся членами этой плоти, что является
выражением величайшей любви к нам Господа: «Чтоб быть
нам членами плоти Христовой, — говорит Святитель, — будем
соединяться с этою плотию. А это бывает чрез пищу, которую
Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к
нам. Для того Он смесил Самого Себя с нами и растворил
Тело Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело,
соединенное с головою. И это есть знак самой сильной любви.
На это указывал и Иов, когда говорил о своих домочадцах,
которые так сильно любили его, что желали срастись с его
плотию: «кто убо дал бы нам от плотей его насытитися» (Иов.
31, 31)? Так говорили они, желая выразить свою великую
любовь к нему. С этою же целию так поступил и Христос:
чтобы ввести нас в большее содружество с Собою и показать
свою любовь к нам, Он дал желающим не только видеть Его,
но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти Его, и соеди-
няться с Ним, и насыщать Им всякое желание». «Часто роди-
тели отдают детей своих на вскормление другим; а Я, говорит
(Спаситель), не так, но питаю вас Своею плотию, Самого Себя
предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, и
подавая вам благие надежды на будущее. Ибо кто отдал вам
самого себя здесь, то тем более (сделает для вас) там. Я вос-
хотел быть вашим братом; Я ради вас приобщился плоти и
крови; и эту плоть и кровь, чрез которые Я сроднился с вами,
я опять преподаю вам».

«Послушаем, священники и мирские, чего мы удостоились;
послушаем и ужаснемся!» — восклицает святитель Иоанн,
созерцая всю высоту и всеобъемлемость Христовой любви в
Таинстве Евхаристии. «Христос дал нам в пищу святую плоть
Свою, Самого Себя предложил в жертву: какое же будем иметь
оправдание, когда принимая такую пищу, так грешим?»

«Будем твердо помнить, — поучает вселенский архипа-
стырь, — что в Таинстве Причащения мы приобщаемся Тела,
нисколько не различного от того Тела, которое восседит горе
и которому спокланяются Ангелы, которое находится близ
нетленной Силы, — сие именно тело мы вкушаем». «Это тело
Он предложил нам в снеде, чем и показал сильную любовь к
нам; ибо кого мы сильно любим, того часто готовы даже
съесть. Так и Христос дал нам в снедь Собственную плоть
Свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь».

Таинство Тела и Крови Христовых, по словам святого
Златоуста, делает для нас землю небом. «Отверзи врата неба,
— говорит он, — и приникни, или лучше, врата не неба, а неба
небес, и ты убедишься в истине сказанного. Что там есть
самого драгоценного, тоже самое ты увидишь и на земле. Как
в царских чертогах всего важнее не стены и не золотой кров,

а тело царя, сидящего на престоле, так и на Небесах — тело
Царя, но то же самое ты можешь видеть и ныне на земле,
видеть не Ангелов и Архангелов, не небеса и небеса небес, а
Самого Владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на
земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикаса-
ешься, не только прикасаешься, но и вкушаешь, и, вкусив,
отходишь в дом свой»?

Некоторые во времена Златоуста говорили, как и ныне
нередко говорят: «Как бы мы желали, подобно древним иудеям
— современникам Христа, видеть Лице Спасителя, созерцать
Его внешний образ, прикасаться к Его одеждам» и тому подоб-
ное. Таким святой Иоанн Златоуст отвечает, что они могут не
только видеть Христа, но и прикасаться к Нему, вкушать и при-
нимать Его внутрь. «Сколь многие, — пишет святой Иоанн, —
ныне говорят: желал бы я видеть лице Христа, образ, одежду,
сапоги? Вот ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь
Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а Он дает тебе не только
видеть Себя, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь».
«Если хотим, мы можем иметь всего Христа. Ибо нам предло-
жено ныне и Тело Его; не только одежда, но и самое Тело, дабы
мы не только прикасались, но и ели и насытились».

Святитель напоминает причастникам Святых Христовых
Таин, что в лице священника Таинство Причащения совершает
Сам Иисус Христос. «Веруйте, — говорит он, — что и ныне
совершается та же вечеря, на которой Сам Он возлежал. Ибо
ничем не отлична одна от другой. Нельзя сказать, что сию совер-
шает человек, а ту совершал Христос; напротив, ту и другую
совершает Сам Он. Посему, когда видишь, что священник пре-
подает тебе Дары, представляй, что не священник делает сие,
но Христос простирает к тебе руку. Как при Крещении не свя-
щенник крестит тебя, но Бог невидимою силою держит главу
твою, и ни Ангел, ни Архангел, ни другой кто не смеет присту-
пить и коснуться, так и в Причащении. Если Один Бог возрожда-
ет, то Ему Одному принадлежит Дар, не видишь ли, что и у нас
желающие кого-либо усыновить не рабам вверяют сие дело, а
сами являются в суд? Так и Бог не Ангелам вверил Дар, но Сам
присутствует, повелевает и говорит: «не зовите Отца на земли»
(Мф. 23, 9). Сим не запрещается тебе почитать родителей, но
повелевается им предпочитать Создавшего тебя и принявшего в
число детей Своих. А кто дал тебе большее, то есть предложил
Самого Себя, тот тем паче не почтет недостойным Своего вели-
чия и преподать тебе Свое тело». «Действия сего Таинства
совершаются не человеческою силою. Тот, Кто совершил сии
действия на оной вечери, и ныне совершает их. Мы занимаем
место служителей, а освящает и претворяет дары Сам
Христос». «Не человек претворяет предложенное в Тело и Кровь
Христову, но Сам распятый за нас Христос. Священник стоит,
нося Его образ, и произносит слова, а действует сила и благо-
дать Божия. «Сие есть тело Мое», — сказал Он. Эти слова пре-
творяют предложенное, и как следующее изречение: «раститеся
и множитеся и наполните землю» (Быт. 1, 28) произнесено
однажды, но во все время на самом деле дает нашей природе
силу к деторождению, так и то изречение, произнесенное однаж-
ды, с того времени доныне и до Его пришествия делает совер-
шенную жертву на каждой трапезе в церквах». 

«Приношение (в Евхаристии), — объясняет святой Иоанн
Златоуст, — одно и то же, кто бы ни совершал его — Павел,
или Петр; оно тоже самое, которое Христос преподал ученикам
Своим, тоже самое и ныне совершают священники, это нис-
колько не ниже того; ибо и это не люди освящают, а Сам Бог,
освятивший то и тогда. Как слова, произносимые ныне свя-
щенником, суть те же самые, которые изрек Господь; так и при-
ношение есть то же самое. И это приношение есть Тело
(Христово) так же, как и то; а кто думает, что оно ниже того, тот
не знает, что Христос и ныне присутствует и ныне действует».

Продолжение следует
По творением святителя Иоанна Златоуста
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Когда Господь Иисус Христос умирал на Кресте, Он в
предсмертных муках думал не о Себе, а о других. Он, уми-
рая, произнес наиважнейшее поучение из всех сказанных
Им человеческому роду. Это поучение о прощении: «Отче,
простим им, не ведают бо, что творят!» (Лк. 23, 34). Никогда,
ни с одного места казни до сих пор не было сказано таких
слов. Напротив, те, кто до этого умирал на плахах, правы ли
они были или виновны, призывали богов и людей к мести:
«Отомсти за меня!» А Христос перед последним Своим вздо-
хом прощает Своих оскорбителей, мучителей и убийц, Он
молит Своего Отца Небесного, чтобы и Он им простил, и
находит извинение для них: не ведают, говорит, что творят!

Почему именно это поучение о прощении повторяет
Господь с Креста? Почему Он именно это поучение произно-
сит Своими Божественными устами в конце, в самом конце?
Несомненно, потому, что Он хотел, чтобы особенно это
поучение запомнилось людям и исполнялось ими. В неза-
служенных муках Своих на Кресте, величественнейший вся-
кого величия в мире Господь Иисус этим примером проще-
ния запечатал Свое Евангелие. Чтобы показать этим, что
без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи
судить, ни богачи и бедняки жить жизнью человеческой, а не
скотской. А прежде всего, и после всего, чтобы показать, что
без прощения люди не могут ни понять Его Евангелие, ни —
еще меньше — исполнить.

Словами о покаянии Господь начал Свое учение, а сло-
вами о прощении завершил его. Покаяние — это семя, а про-
щение — плод. Кто похвалит семя, которое не принесло
плода? Так и покаяние ничего не стоит, если не приводит к
прощению.

Чем было бы общество людей без прощения? Зверинцем
посреди природного зверинца. Чем были бы все законы
человеческие на земле, как не невыносимыми оковами,
если бы их не смягчало прощение? Разве могла бы без про-
щения мать называться матерью, и брат братом, и друг дру-
гом, и христианин христианином? Нет, прощение — вот глав-
ное содержание всех этих слов.

Если бы не было слов: «Прости меня!» и: «Да простится

тебе!», человеческая жизнь была бы совершенно невыноси-
мой. Нет такой мудрости на земле, которая могла бы устано-
вить порядок и утвердить мир между людьми, не прибегая к
прощению. И нет такой школы, такого воспитания, которое
могло бы сделать людей великодушными и благородными
без упражнения в прощении.

Чем поможет человеку вся его мирская ученость, если он
не в состоянии простить своему ближнему одного обидного
слова, одного оскорбительного взгляда? Ничем. И чем могут
помочь человеку 100 килограмм елея, возложенные им к
алтарю, если ни один из этих килограммов не свидетель-
ствует ни об одном прощении обид? Ничем.

О, если бы мы знали, сколько нам, молча, прощается вся-
кий день и всякий час не только Богом, но и людьми, то и мы,
застыдившись, поспешили бы простить других! Сколько
небрежных, обидных слов мы роняем, на которые нам отве-
чают молчанием; сколько яростных взглядов, сколько непри-
личных движений и даже недозволенных дел мы совершаем!
И люди переступают через это, не воздавая нам око за око и
зуб за зуб. 

А что только можно сказать о прощении Божием? Для
этого недостанет никаких человеческих слов. Для этого
нужно слово Божественное, чтобы описать неизмеримую
глубину Божия милосердия и Божия прощения. Такое слово
и возвещает нам Евангелие. Кто другой на Небе и на земле
мог бы выразить и описать то, что в Боге, кроме Одного
Господа Иисуса, предвечного Сына Божия? «Никто не знает
Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11,27).
Безмерное прощение Божие Господь описал в притче о
великом должнике. Повод к этому дал Ему апостол Петр,
спросив Его, сколько раз надо прощать обиды брату своему,
семь ли раз? На это Господь ответил незабываемыми сло-
вами: «не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти
раз». Сравните эти величины, и вы поймете разницу между
человеком и Богом. Петр думал, что достиг верха милости,
сказав: «до семи раз». А Господь Иисус отвечает: «до семи-
жды семидесяти раз!» (Мф. 18, 21- 22).

Святитель Сербский Николай (Велимирович)

Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!

Взирая вглубь своей собственной
души, мы подвергаем себя суду — суду
своей совести, выявляя собственные
недостатки, пороки и каясь пред
Господом в содеянном.

Одним из очень распространенных
пороков является осуждение ближнего.
Иногда, встречаясь со знакомыми и
друзьями, мы, просто для того чтобы
заполнить время, осуждаем других.
Святой Григорий Богослов замечатель-
но сказал по этому поводу: «Если кто,
желая позабавиться, выставляет напо-
каз осуждение ближнего, то вообра-
жай, что предметом смеха становишь-
ся ты сам, и тогда слова его более
всего огорчат тебя».

Это мудрое наставление святого
Григория мы должны иметь в памяти
тогда, когда кто-то в шутку или всерьез,
желая рассмешить нас, или занять наше
внимание, или просто от безделья, начи-
нает осуждать другого человека. Помни,
что в этот момент ты сам становишься
предметом для смеха, потому что тот же
человек, который с легкостью говорит о
другом плохо, желая тебе понравиться
или, как сказал Святитель, просто поза-
бавиться, в другой обстановке непре-
менно скажет то же самое про тебя. О,
как бы ты огорчился, если бы услышал
это! Так вот, огорчаться мы должны вся-
кий раз, когда слышим осуждение
наших ближних.

А почему люди осуждают один дру-
гого? Происходит это оттого, что чело-
век чаще всего пребывает в состоянии
гордыни. Гордость — это порок, кото-
рый особым образом обнажает саму
сущность греха. В гордости человек
видит только самого себя, самому себе
служит, и поэтому малейшее возраже-
ние со стороны других, или образ
жизни другого человека, или слова его,
которые кажутся гордому человеку
подозрительными, становятся причи-

ной осуждения. И мы знаем, что самое
горькое, самое страшное и разруши-
тельное осуждение, которое сопровож-
дается ложью и именуется клеветой,
чаще всего производится теми, кто
страдает от страшного порока гордыни.

Но бывает и так, что человек, пре-
бывающий в злобе, — а злоба тоже
порок, который проявляет в полной
мере грех, — все, что делает, мыслит и
говорит, наполняет этой злобой. Его
слова становятся исполненными
злобы. Мы говорим в таком случае, что
человек злословит, то есть говорит
злые слова в адрес другого. В таком
случае осуждение является точным
диагнозом внутреннего состояния того,
кто злословит; и состояние это страш-
ное, губительное, потому что там, где
зло, там диавол.

Вне зависимости от того, осужда-
ем ли мы людей в качестве развлече-
ния, заполнения пустого времени, или
защищая самих себя, или просто
изливая вовне свое тяжелейшее внут-
реннее состояние, мы совершаем
грех, который влияет на наше духов-
ное состояние, а значит, на наше спа-
сение. Господь запретил нам судить
других людей: «Не судите, да не суди-
мы будете» (Мф. 7, 1). И когда в Его
присутствии хотели побить камнями
женщину, впавшую в прелюбодеяние,
Он, обращаясь к тем, кто готов был
стать палачом, сказал слова, которые
до сих пор потрясают своей правдой:
«Тот, кто без греха, первый брось в
нее камень» (Ин. 8, 3-11).

Мы бросаем камни, не физические
— словесные, осуждая людей. Так вот,
как только захотим осудить, предста-
вим себе блудницу, взятую в прелюбо-
деянии, Спасителя, рассвирепевшую
толпу с камнями в руках и слово Его:
«Кто без греха, первый брось в нее
камень». И, может быть, эти слова
помогут нам остановиться от того,
чтобы осуждать другого человека.

Но Господь не только запретил нам
судить. Он связывает наше отношение
к ближним с нашей загробной участью:
каким судом судите, таким будете суди-
мы. «Не судите, да не судимы будете»,
— благодаря одной только нашей спо-
собности и готовности не судить людей
мы можем быть освобождены от Суда
Божиего, мы можем быть оправданы.

Почему же такая милость от Бога за
исполнение всего одной заповеди,
всего одного Его предписания? А пото-
му что если не осуждаем других людей,
то не имеем гордыни: не осуждаем —
не имеем злобы. А если нет внутри гор-
дыни и злобы, то очень легко в таком
сердце поселяется любовь.

С другой стороны, любовь разруша-
ется, если мы осуждаем друг друга. Это
хорошо известно из семейной жизни,
из жизни близких людей. Когда начи-
нают за глаза судить друг друга, тогда
чувства постепенно охлаждаются, и
тот, кого осуждаешь, становится тебе
не близким, не ближним, а дальним.

Как же нам преодолеть этот грех,
как остановиться? Первое и самое
главное: нужно помнить о том, какова
участь за гробом людей, осуждающих
своих ближних. Ясные и недвусмыслен-
ные слова Спасителя должны остано-
вить нас от всякого осуждения. Но
очень важно воздерживаться вообще
от пустых слов. Пустословие очень
быстро переходит в злоречие, поэтому
нужно избегать пустых, ненужных,
праздных слов и быть бдительными по
отношению к тому, что мы говорим о
ближних своих.

Осуждение должно быть под запре-
том. Как только возникает мысль осу-
дить человека, мы должны вспомнить о
Суде Божием. Мы должны избегать
празднословия и следить за своими сло-
вами, ибо через слово можем либо
оправдаться, либо спастись (Мф. 12, 37).

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Тебя обижают другие, а ты терпи; тебя оби-
жают, а ты сожалей о них, что грешат; тебя оби-
жают, а ты заботься о том, нельзя ли их как-либо
сделать добрыми, и сам подавай им добрый при-
мер словом и делом. 

Авва Пимен говорил: «Зло никаким образом
не истребляет зла; а потому, если кто сделает
тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истре-
бить зло». 

Мать Феодора спросила Феофила, патриарха
Александрийского: «Что значат слова Апостола:
«время искупующе?» (Кол. 4, 5).Он отвечал ей:
«Слова Апостола указывают на прибыль: тебе,
например, предстоит время поношения? Искупи
ты это время поношения смирением и долготерпе-
нием, — и получишь для себя прибыль. Предстоит
тебе время безчестия? Опять искупи это время
терпением — и получишь прибыль. Таким обра-
зом, если мы захотим, то все неприятности будут
служить нам на пользу». Мать Феодора рассказы-
вала: «Один благочестивый муж терпел от кого-то
ругательство. Он говорит ругателю: «Мог бы и я
отвечать тебе тем же, да закон Божий заграждает
уста мои».

Брат, отправляясь на торг, спросил авву
Пимена: «Что ты присоветуешь мне делать?» —
«Будь другом того, кто тебя обидит, — отвечал
ему старец, — и спокойно продавай свои вещи».

Из наставлений святых отцов

Не следует входить в пререкания при вспышке
гнева. Ум же и сердце твое в это время пусть рабо-
тают не против обидчика, вызвавшего у тебя гнев,
но в пользу его, а именно: подыскивай извиняю-
щие причины, почему нас обидели, или дурно нам
сделали, укоряй себя, что ты, должно быть, не уме-
ешь обходиться с людьми, не умеешь вести дело и
управлять подчиненными. Еще лучше, если ты
помолишься, дабы Господь тебя успокоил.

Иногда необходимо во время гнева принимать
чисто физиологические меры, например, выпить
воды, лечь в постель, убежать и запереться в
своей келье, в своем помещении; главное же
помни всегда, что ты, как христианин, не должен
гневаться, раздражаться, не должен повышать
голос, не должен говорить грубые и обидные
слова. «Солнце да не зайдет во гневе вашем»
(Ефес. 4, 26).

Епископ Арсений (Жадановский)

КАК ПЕРЕНОСИТЬ ОБИДЫ?

КАК ПОДАВЛЯТЬ

ГНЕВЛИВОСТЬ?

ОБ ОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО

ПОКАЯНИЕ — ЭТО СЕМЯ, А ПРОЩЕНИЕ — ПЛОД

Тело наше питать, 
чтобы жизнь поддержать, 
Мы должны в здешней бедной юдоли, 
Хоть душою живем не о хлебе одном, 
Но о всяком уст Божьих глаголе. 

Воздержание — рай. 
«Хлеб насущный нам дай 
На сей день», — пока живы, мы просим. 
Так, живя одним днем, 
до той грани дойдем, 
Где земное все с телом отбросим. 

Свою Плоть, Свою Кровь 
даровал нам Господь, 
Укрепимся ей, Пищей нетленной, 
Чтоб надежной стопой 
со спасенной душой 
Перейти в Царство жизни блаженной.

Л. Бутовский

ВОЗДЕРЖАНИЕ
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Перенесение из Иерусалима в
Константинополь мощей святого перво-
мученика архидиакона Стефана было
около 428 года. После того, как святой
первомученик архидиакон Стефан был
побит иудеями камнями, святое тело
его бросили без погребения на съеде-
ние зверям и птицам. Однако на вторую
ночь знаменитый иудейский законо-
учитель Гамалиил, начавший склонять-
ся к вере вИисуса Христа как в Мессию
и защитивший Апостолов в синедрио-
не, послалпреданных ему людей взять
тело Первомученика. Гамалиил предал
его погребению на своей земле, в пеще-
ре, недалеко от Иерусалима. 

Когда скончался тайный ученик
Господа, Никодим, приходивший к
Нему ночью, Гамалиил также похоро-
нил его близ гроба архидиакона
Стефана. Затем и сам Гамалиил, при-
нявший Святое Крещение вместе со
своим сыном Авивом, был погребен
при гробе первомученика Стефана и
святого Никодима. В 415 году мощи
Святых были чудесным образом обре-
тены и торжественно перенесены в
Иерусалим архиепископом Иоанном
вместе с епископами Елевферием
Севастийским и Елевферием Иерихон-
ским. С того времени от мощей начали
совершаться исцеления.

Память этого события Святая Цер-
ковь совершает ежегодно 15 августа.

Из жития святого первомученика
архидиакона Стефана

ПЕРВОМУЧЕНИК 
СТЕФАН, ПРАВЕДНЫЕ
НИКОДИМ, ГАМАЛИИЛ

И СЫН ЕГО АВИВ

Однажды в небольшой деревне, расположенной неподалеку от
пустыни Сахары, происходил необычный суд. Собрались все жите-
ли, съехались люди из окрестных сел. Старики сидели на земле,
поджав ноги, в глубоком раздумье. Правительственный чиновник,
горячась, громко, выразительно читал обвинительную речь. Он
обращался то к старцам — почтительно, как требует того восточ-
ный этикет, то к обвиняемому — к... козлу, привязанному к столбу,
и тогда голос его дрожал от гнева. Указывая на него пальцем, он
требовал от «подсудимого» ответа.

Свою речь чиновник начал издалека. Он рассказал о том, что
когда-то Сахара представляла собой самый богатый и цветущий
край на земле. Русла высохших рек, настенные рисунки в пещерах,
грандиозные развалины древних поселений, произведения древних
мастеров — все свидетельствовало, что некогда здесь кипела
жизнь, вся пустыня являла собой огромный оазис. Там, где раски-
нулись необозримые песчаные просторы, похожие на волнующуюся
поверхность Мертвого моря, зеленела трава, цвели пальмы и бана-
новые деревья, леса кишели дичью, а по проулкам сел бегали руч-
ные антилопы. Еще совсем недавно Египет был могущественнее
цивилизованных стран, а во времена римского владычества —
богатейшей провинцией, житницей Империи.

— Кто погубил Африку? Нашествия врагов? Разливы рек, зем-
летрясения, эпидемии? Нет! Вот кто, — и чиновник указал на
козла. — Дикие животные, дававшие людям мясо и молоко, не
вытаптывали траву, не превращали поля в пустыни, не поврежда-
ли деревьев. Но людям стало легче и выгоднее разводить коз,
которые, как саранча, опустошили Африку. Землю, лишенную
травы, сдувал ветер, оставляя безплодные камни. Козы обглады-
вали кору деревьев, деревья умирали, засыхали родники, люди
отступали на север, пустыня преследовала их по пятам. Люди
сами прокладывали ей путь, уничтожая растения — единственный
заслон от песков... И если не отказаться от разведения коз, то
через несколько лет и эта деревня, и соседние с ней будут погре-
бены под надвигающейся пустыней...

...Если мы безпристрастно посмотрим на современную рели-
гиозную жизнь, то увидим, как надвигается пустыня, как исчезают
последние оазисы духовности, как мир превращается в огромную
безжизненную Сахару. Кто в этом виноват? В чем причина?

Виновник — как бы невидимка, он многолик и неуловим.
Причин множество, но остановимся сегодня лишь на одной из них
— вошедшей в наш быт, в наш дом, в нашу плоть и кровь. Это —
телевизор.

В древности центром семьи был очаг. Цицерон призывал рим-
лян защищать самое святое — очаги, алтари и могилы предков.
Затем центром семьи стал стол, за которым собирались родные
после трудового дня. Там они не только трапезовали, но и читали
Священное Писание. Теперь их место по своему значению занял
телевизор. Но он не соединяет, а напрочь разобщает членов семьи.
Каждый зачарован голубым экраном. Контакты между людьми
отсутствуют. Характерно, что чаще всего телевизор занимает в
комнате то место, где должен был бы располагаться святой угол с
иконами — самое «удобное». Древние греки говорили о духе дома
— Даймоне, или Гении, внушающем человеку мысли, крестьяне —
о домовом, мучившем жителей дома ночными кошмарами.
Домашний дух нашего времени вполне материализован и ове-
ществлен: это «вечный» спутник нашей жизни — телевизор, кото-
рый тайно влагает в нас нечистые мысли и явно мучит кошмарами.

Отцы Церкви отрицательно относились к театру и зрелищам,
которые развивают силу воображения, тесно связанную со страстя-
ми. Иоанн Златоуст называл театр училищем страстей, хотя древ-
негреческая трагедия, по нашим понятиям, нравственная. Святые
Отцы не разделяли театральных постановок на полезные и вред-
ные, нравственные и безнравственные, положительные или отри-
цательные. Они осуждали сам метод — имитацию истины, игру в

действительность.
Телевизор, вторгшись в нашу жизнь, по сути, лишил нас

домов, превратив их в театральные залы, в которых люди часами
просиживают у сцены. Представления идут без антрактов, без
выбора пьес, информация льется с экрана безпрерывным некон-
тролируемым потоком. Мы, сами того не замечая, сделались
рабами телевизора. На его поломку мы часто реагируем острее,
чем на болезнь близкого человека. В Библии сказано: «Не многих
пускай в дом твой!» Телевизор сорвал двери с нашего дома — к
нам приходят толпы людей, пришельцы с различных планет, при-
зраки, созданные фантастами. Приходят без стука и без спроса,
не интересуясь, кто здесь гость и кто хозяин, приходят ковбои и
гангстеры, убийцы и девицы известного поведения, приходят
лжецы и обольстители — короче говоря, люди, с которыми мы бы
не хотели иметь ничего общего. Дом стал проходным двором,
перекрестком многих дорог.

Телевизор создал новый вид человека — человека с истощен-
ной от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нерв-
ной системой, человека в состоянии душевного распада, который
не может установить границы и фильтр для внешней информации и
усваивает ее, так сказать, в сыром виде — некритически, недиф-
ференцированно, на уровне низшей, механической памяти.
Смысловая память притуплена, творческие силы ослаблены, чело-
век стал иждивенцем и рабом вещи, механизм из раба превратил-
ся в хозяина. Телевизор обусловил духовный регресс, распад и
дегенерацию человеческой души. Человек мыслит посредством
слова, поэтому он именуется в патристике существом словесным.
Телевизор же учит мыслить представлениями, логическое мышле-
ние подавляется потоком образов и представлений. Он взлелеял в
человеке изнеженность и сибаритство (т.е. избалованность, без-
дельничанье, празднолюбие, праздность и так далее), наполнил ум
немыслимыми грезами и мечтами, парализовал волю, душу сделал
изнеженной, чрезмерно чувственной, истеричной.

Аскетическая борьба со страстью — очищение души от фанта-
зий и представлений, различных образов. Страсть облекается в
форму обольстительных картин. Телевизор переполняет человека
такими картинами, это некий аккумулятор страстей, он до предела
концентрирует их.

Телевизор расслабляет человеческий интеллект. Ум должен
упражняться, искать, преодолевать препятствия, подобно тому, как
атлет должен тренировать свои мышцы. Телевизор дает обильную,
рафинированную, легко усваиваемую пищу, от которой ум стано-
вится вялым, немощным, неспособным к самостоятельному мыш-
лению. Так тело при обильном питании и отсутствии нагрузки
заплывает жиром, дряхлеет и стареет.

Уже древние философы сказали: «Человек есть то, что он ест»,
имея в виду, разумеется, не вещественную, а духовную пищу — то,
что он читает, с кем общается, к чему стремится. Телевизор пред-
лагает одну и ту же пищу десяткам миллионов людей. Поэтому они
и становятся похожими друг на друга, похожими не в единстве
духовной любви, а в единстве однообразия, постепенно утрачивают
интерес друг к другу.

Каждый человек, по учению святых Отцов, — это малый мир.
Каждый человек — неповторимая индивидуальность. Телевизор
обезличивает людей. Он гипнотизирует. Потоки образов, ярких и
насыщенных страстями, одновременно зрительных и слуховых,
порабощают психику, сознание становится заторможенным, чело-
век превращается в медиум телевизора, воспринимающий его вну-
шения. За несколько часов он получает столько впечатлений, сколь-
ко прежде — за месяц. Нервная система изнашивается, не вынося
непосильного напряжения, она, как бы защищая себя, «уходит» в
болезнь: возможности человеческой психики не безграничны.

Продолжение следует
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Память - 16 августа
Преподобный Антоний называется

Римлянином, потому что происходил из
Рима, хотя подвизался в Новгороде. Он
родился и жил в Риме в то время, когда
Римская Католическая Церковь отдели-
лась от Греческой Восточной и в Риме про-
исходили раздоры и несогласия. После
смерти своих родителей он решил оставить
дом. Спеша уйти, он положил в бочку золо-
то и серебро, церковные сосуды и другие
драгоценные вещи из родительского име-
ния, скатал ее железными обручами и
пустил в море, поручая Промыслу Божию, а
сам ушел в пустыню. Здесь 20 лет прожил
святой Антоний в подвигах.

Гонение на хранителей восточного
Православия достигло и пустыни, где жил
Антоний, так что иноки разбежались, и он
скрылся в уединенном месте на берегу
моря. Тут поселился он на камне без покро-
ва и проводил дни и ночи в молитве.
Питался тем, что находил в приморской
пустыне. Так прожил святой Антоний более
двух лет. Но вот однажды началась на море
буря, оторвала камень, где жил святой под-
вижник, и волны силой Божией понесли
камень с подвижником по морю. Праведник,

видя над собой чудо, предался воле Божией
и молился. Так плыл он три дня из Италии по
морям, затем по реке Неве, Ладожскому
озеру и реке Волхову до Новгорода. Ночью
пристал камень к берегу около самого горо-
да. Утром жители города заметили святого и
удивлялись, видя камень, которого прежде
не было, и на нем иностранного человека.
Они спрашивали: откуда он? Но Святой не
мог отвечать, потому что не знал русского
языка, и только кланялся им. Через три дня
Антоний отправился в сам город и, встретив
там купца, знавшего языки, спросил о
месте, куда он прибыл.

Купец сказал Преподобному, что город,
где он находится, называется Новгородом,
народ — русский, а вера здесь православ-
ная христианская, и что от Рима до
Новгорода полгода пути. Святой Антоний
возрадовался, что Бог принес его к право-
славным. Узнав о чудесном прибытии свя-
того Антония, новгородский епископ
Никита построил церковь и келью для него
на месте прибытия. Спустя год, когда свя-
той Антоний велел рыбакам закинуть сеть
для ловли рыбы, они поймали вместе с
рыбой пущенную в море бочку и хотели
было присвоить, но судья присудил ее

Антонию, так как он сказал судьям, что
находилось в бочке, а рыбаки, присваивая
ее, не могли сказать этого. Преподобный
на золото и серебро, бывшее в бочке,
купил землю и устроил монастырь.
Тридцать лет прожил в монастыре святой
Антоний и скончался 80 лет от роду в 1147
г. Мощи его были обретены нетленными в
1597 г. и почивают в обители.

«О вере»

О ТЕЛЕВИЗОРЕ
В храм не идешь – здоров, 
не болен, –
И нет для оправданья слов.
Для исповеди ты безволен, 
А ждешь от Господа Покров!

Надеешься на Матерь Божью,
На милосердие с Небес,
А сам – в грехах, 
опутан ложью –
И ждешь от Господа чудес! 

Кичимся, что мы все спасемся,
Что мы правее всех иных,
Все о достоинстве печемся
И судим грешников других.

Да, не святые мы – мирские,
И искушений жизнь полна,
Нет радости, в грехах застыли.
Помилуй, Бог! Прости, грешна.

Идите в храм – 
там Бог встречает,
Идите в храм – 
там благодать.
Раскаявшихся Бог прощает.
Спеши свой долг 
Христу отдать.

Зинаида Высоцкая

ВЕРУЮЩИМ

ПРАВОСЛАВНЫМ

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ РИМЛЯНИН
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Какая жизнь прилична христианам на этом свете?
Счастливая ли, приятная и спокойная? Нет. Христос разве
счастливо, спокойно жил? Апостолы и Мученики разве
были счастливы, радостны и спокойны? Подвижники в
горах, в вертепах и пропастях земных разве ликовали,
благоденствовали и наслаждались? А если Христос, если
все угодники Его терпели, страдали, то как же последова-
телям Христовым не терпеть, не страдать? Похожи ли
будут христиане на Христа, ежели они станут рассеянно
жить да веселиться? Нет. 

Христос сказал: «Иже хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе, и возмет крест свой» (Мк. 8, 34). «Ты убо злопо-
стражди яко добр воин Иисус Христов» (2 Тим. 2, 3), —
писал апостол Павел ученику и сотруднику своему
Тимофею. Не мир, братие, определен христианам на
земле, а война, война всегдашняя, ежечасная и ежеми-
нутная, война до конца жизни нашей. С кем? С врагами
спасения нашего, с врагами, которые всегда с нами и
около нас, которые непрестанно ополчаются на нас и
хотят отнять у нас веру и упование христианское, с врага-
ми невидимыми. Враги наши — диавол, плоть наша и мир. 

«Что это за война? — конечно, подумаете вы. — Как
нам с этими врагами воевать?» А вот послушайте. Не ста-
нем говорить об открытой войне с диаволом. Война эта
нам, слабым, мирским христианам, неведома. С ним сра-
жаются в очевидной борьбе великие подвижники, всецело
посвятившие себя Христу. На нас враг этот действует
тайно и всегда почти неприметно для нас. Он вооружает
на нас других, ближайших и родных нам врагов наших:
плоть нашу и мир, и действует через них. Итак, главные
для нас враги наши — собственно мы, растленная плоть
наша и развращенный мир, нас окружающий. С этими
врагами и предстоит нам брань, в которой мы должны или
сами пасть, или победить их, и тем заслужить от Христа,
Бога нашего, венцы правды. 

Нелегко бороться нам, братие, со своей страстной и
прихотливой плотью. Она враждует на нас и с правой, так
сказать, и с левой стороны. Она и удерживает нас от доб-
родетели, и поощряет на грех. Кто не чувствует себя в
стеснительном положении, когда вызывают нас для
исполнения христианского долга, или на какое-либо доб-
рое дело? Вот, например, пришло время молиться: распо-
ложен ли я к этому? приятно ли мне? Нет. Тяжелая обя-
занность — молитва! Плоть моя говорит мне: «Оставь
теперь молитву». Благовестят к праздничной утрене: что
делать? Идти надо, а не хочется. Оставить покойное ложе
тяжело, очень тяжело... «Сегодня, — говорит плоть, —
можно и не ходить». Наступил пост: какое грустное время!
Постная пища неприятна, вредна будто бы для нашего
здоровья. «Добро уж, — говорит плоть, — ешь скоромное;
оно же намного и дешевле». Надо говеть, целую неделю
ходить в церковь и исповедовать свои грехи. «Нет, —
говорит плоть, — это очень долго, времени на это теперь
нет; у тебя есть дела, служба, — отговеешь в другой пост.
А когда будешь исповедоваться, скажи только:
«Согрешил, грешник»; «Согрешила, грешница»; а особен-
но тяжких грехов не сказывай. Как это можно? Ведь стыд,
себя обезславишь». Надо идти к должности, надо тру-
диться: неприятно, тяжело. «Сегодня, — говорит плоть, —
не ходи на службу, будто нездоров; или сходи ненадолго,
и сделай как-нибудь одно дело, необходимое. Займешься
побольше уж завтра». Приглашают к пожертвованию на
церковь, просят бедные на пропитание. «Нет, — говорит
плоть, — у тебя много своих нужд, тебе надо деньги на то
и на то, да и наперед нельзя не запастись». 

А вот и с другой стороны. Случится неудача, потеря,
несчастье: тотчас плоть наша наводит на нас печаль,
негодование, уныние, ропот. Сошлись несколько человек
вместе: пошло празднословие, рассказы о том и о сем, и
все не для чего и ни к чему. Слышим о ком-либо худые
вести, узнаем его недостатки, ошибки, проступки: нача-
лось, в угоду плоти, осуждение, обвинение, острые
насмешки. Такой-то сделался счастливым, получил хоро-
шее место, награду: о, как бывает тяжело это слышать!
Плоть наша тотчас возжигает в нас зависть, — и вот нача-
ли унижать этого человека, и порицать тех, кто его возвы-
сил. Открывается случай самим нам получить что-нибудь:
со всем жаром бросаемся на это; нет нужды, если того и
недостойны, если понадобится и унизить себя, и повре-
дить своей честности и совести. Кто-либо оскорбил нас,
обидел, обезчестил: горько нам, плоть наша восстает,
грозит, старается отплатить врагу. Есть где повеселиться:
бежим туда, гонимые сластолюбивой плотью, и пьем, упи-
ваемся до самозабвения и самоосрамления. О сладостра-
стии и плотских похотях, которые воюют на нас, уж и гово-
рить не нужно. Нет ни одного, который бы не был обуре-
ваем от них и чист был от греховного осквернения, по
крайней мере, умом и сердцем. 

Слышите, братие, каков домашний враг наш, плоть
наша? Слышите, какие советы дает нам она, и к каким
располагает нас поступкам? А ведь все это противно
Закону Божию, все ведь это грехи, за которые мы должны
идти в геенну огненную. Следовательно, надо нам проти-
виться своей плоти, надо сражаться с ней и побеждать ее.
Надо и на молитву встать, когда следует, и в церковь идти,
и пост соблюдать, и говеть и исповедоваться искренно,
без утайки; надо и трудиться, и должность исполнять
постоянно, верно и точно, и уделять от своего достояния
усердно на церкви Божии и на бедных. Не должно и уны-
вать и роптать на судьбу, не должно празднословить,
осуждать и порицать близких, не должно завидовать бла-
гополучию других, и самим домогаться чести и корысти
путем неправедным, не должно гневаться на обидевших и
мстить врагам, а побеждать, по слову апостола Павла,
«благим злое» (Рим. 12, 21), не должно предаваться сла-
столюбию, пьянству и сладострастию. Вот какая нам
предлежит борьба с плотью! Вот как должны мы распи-
нать «плоть со страстями и похотями!» (Гал. 5, 24) 

А внешний враг наш — мир, менее ли для нас опасен?
Не так же ли искушает нас и он, не так же ли соблазняет
и влечет нас на грех? Видим богатства и богатых, — вот и
в нас рождается желание быть богатыми. Видим роскош-
ную жизнь других, убранство домов, всю внешнюю обста-
новку блестящую, — и в нас возникает забота подражать
в этом другим, насколько это возможно. Видим богатый
наряд, одежду по последней моде, — и нам становится
неловко отставать от других, и нам кажется тяжело сидеть
дома. Слышим, что там-то такое-то будет гулянье, такие-
то увеселения и игры, — и мы не хотим отказать себе в
этом удовольствии. Знаем, что там-то у того-то будет
вечер, где можно вдоволь навеселиться, — и мы спешим
туда, как в рай, бросая и дома, и семейства. 

Да можно ли исчислить все прелести и соблазны,
какие встречают нас в миру? Ведь недаром же сказал
Спаситель: «Горе миру от соблазн» (Мф. 18, 7). Каково же
противиться этим соблазнам? Каково отказывать себе и в
том, и в другом, и ныне, и всегда? Тяжело, тяжело, братие,
воевать нам с миром, а надо, надо непременно! Этого тре-
бует наша святая вера, наше христианское звание.
Неужели можно христианам пленяться богатством и вести
жизнь веселую, разгульную, тратить время в играх и заба-
вах? Нет, нет! Мы должны вести жизнь разумную, степен-
ную, воздержную, благоговейную, и самым отдохновени-
ем, самым наслаждением земными благами пользоваться
благопристойно и в благоразумной мере. Иначе мы ложно
будем считать себя христианами. Иначе и нам скажет
Христос: «Обаче горе вам богатым... горе вам, насыщен-
нии ныне... горе вам смеющимся ныне» (Лк. 6, 24-25). 

Война, братие, война для христиан вся здешняя жизнь,
война с врагами нашими, диаволом, со страстной нашей
плотью и с развращенным миром. Надо заслуживать
венцы, надо стараться быть достойными жизни со
Христом. А этого можем достигнуть мы только добрым,
христианским подвигом. Ведь не напрасно же сказал апо-
стол Петр: «Христос пострада по нас, нам оставль образ,
да последуем стопам Его» (1 Пет. 2, 21). И другой апостол
Павел сказал: «терпением да течем на предлежащий нам
подвиг, взирающе на началника веры и совершителя
Иисуса» (Евр. 12, 1-2). 

Не напрасно же страдали Апостолы и святые мучени-
ки и, сохраняя веру, отреклись от самой временной жизни.
Не напрасно же пустынные подвижники оставили мир и
избрали себе безусловное смирение, совершенное цело-
мудрие и всецелое нестяжание. Смирением они победили
козни диавола, целомудрием — похоти плоти и нестяжа-
нием — прелести мира. Будем и мы, укрепляясь благода-
тью Божией, подражать им в терпении и подвигах, да
получим от праведного Мздовоздаятеля Бога победные
венцы. Боже наш, слава Тебе! 

Из поучений протоиерея В. Нордова

«Проклята земля в делах твоих...»
(Быт. 3, 17)

Часто задумываешься о причинах, почему у молоде-
жи такой большой интерес к сатанизму и всякого рода
злу. Ответ прост, ведь ничего нового не происходит. —
Люди просто скатились к тому состоянию, которое было
для них естественным до искупительной Жертвы Господа
Иисуса Христа. Такое состояние в истории человечества
было дважды — перед Всемирным потопом и перед при-
ходом на землю Христа Спасителя. Это были промысли-
тельные ответы Бога на предельное развращение людей.
Так говорит об этом Священное Писание: «И увидел
Господь, что велико развращение человеков на земле и
что все мысли и помышления сердца их были зло во вся-
кое время» (Быт. 6, 5). 

Такое развращение людей всегда являлось результа-
том отпадения от Бога и погружения в демонопоклон-
ство. Отказываясь от нравственных норм, установленных
Богом, вопреки своей совести человечество освобожда-
лось от Промысла и водительства Божия и подпадало под
власть демонических сил. А эти силы толкают людей на
самые гнусные преступления.

Почему люди стали совершать перед ними поклоне-
ние и жертвоприношение? Какая причина, что люди отка-
зываются от Бога? 

Диавол разрешал людям все, любую мерзость, но за
это требовал поклонения — и как было не поклониться
этому великому борцу за «права человека» на любую
гнусность и жестокость. История свидетельствует, что
большинство людей на первое место в своей жизни ста-
вили плоть и служение ей. Вот почему древние люди,
знающие о Боге, все же поклонялись лжебогам-демонам
— Молоху, Астарте, Ваалу (золотому тельцу). Люди все-
гда выбирают легкий путь, стремятся к все более полному
удовлетворению похотей плоти — а со злом нужно
бороться. Господь говорит: «Широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7,
13). Богопочитание было отброшено и забыто. Весь мир,
за исключением единиц, погружался во тьму греховных
страстей, а водителями и покровителями были падшие
ангелы, которые и учили людей всему мерзкому. 

Нарушив Божественный закон, первая человеческая
чета привела к глобальной катастрофе всю видимую все-
ленную, разрушив ее духовное единство. Первая семья за
грех была лишена Божией благодати и райского состоя-
ния. С этого момента закон смерти вступил в свои права во
всей вселенной. Дети, рождающиеся в новом состоянии,
несли на себе печать безблагодатности. Они стали подвер-
гаться воздействию демонов. В таком состоянии люди не
могли по-прежнему любить Бога и других людей, ибо их
воля была расслаблена, удобопреклонная ко греху.
Поэтому появилось отрицательное душевное состояние,
появились печаль, уныние, отчаяние, злоба, страх, неудов-
летворенность жизнью, ощущение безцельности, пустоты,
безрадостности жизни, которые были невозможны в то
время, когда человек находился в полноте Божественной
благодати. Человек после грехопадения стал доступен воз-
действию злых демонических сил. И Люцифер, как первый
из падших ангелов, становится «князем мира сего» (Ин. 12,
31), а все другие ангелы, подчинившиеся ему, — «миропра-
вителями тьмы века сего» (Еф. 6, 12). 

После грехопадения человек познал зло, открыл свою
душу и тело для воздействия зла и стал носителем зла на
себе. Человеку своей свободной волей всегда нужно
выбирать между любовью к Богу и любовью к своей
плоти, между поклонением Творцу и поклонением плот-
ским страстям, между добром и злом. Не всегда легко
выбрать добро, особенно человеку, который находится
под влиянием злых духов. Защитить человека от влияния
падших ангелов может только благодать Духа Святого.
Хорошо, когда над людьми совершаются Святые
Таинства и когда они являются живыми членами Церкви.
В таком случае благодать Божия будет защищать их и
помогать в борьбе со злом. 

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

ОТПАДЕНИЕ ОТ БОГА - 
ПОГРУЖЕНИЕ 

В ДЕМОНОПОКЛОНСТВО

НАШИ ВРАГИ
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По учению Священного Писания и Святой Церкви
есть  девять видов мучения в аду. А что такое ад? Это
место, где мучаются бесы и все те, кто прогневал Бога,
не исполняя волю Его. Это безблагодатное место, где нет
присутствия Бога, где царит дьявол. 

Первым мучением в аду является неописуемая и
невообразимая тьма. О ней говорится в пророчестве
Исаии (Ис. 8, 22; 5, 30; 42, 7; 49, 9). Эта тьма вечна.
Так говорит о ней праведный Иов: «Отойду в страну
тьмы и сени смертной, в страну мрака, где нет света, ни
исцеления вовек» (10, 21&22). Об этой тьме и Христос
говорит: «...связав ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю» (Мф. 22, 13). Это очень тяж&
кое мучение.

Вторым мучением является плач и скрежет зубов. В
аду много слез проливается, целые океаны за малое
время.

Третьим мучением в аду является зловоние. Люди
много сорят на земле и от этого бывает вонь по многим
местам. Но в аду будет такая вонь от бесов, от всех, там
находящихся, что и представить себе невозможно. Нам
нужно стараться быть чистоплотными, беречь землю,
природу, не осквернять ее. Земля должна украшаться
цветами, а не грязью и вонью. Нужно привыкать к
чистоте и красоте.

Четвертой адской мукой является голод и жажда. Об
этом говорит Христос, когда рассказывает притчу о бога&
че и Лазаре: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»
(Лк. 16, 24). Нам часто не нравится пища, вода, мы
хотим вина, водки, различных приправ. А там будет
голод и жажда.

Пятой адской мукой будет тартар. Тартар — это
озеро, полное льда, очень холодное. Это стужа, которую
мы и представить не можем, от которой будем дрожать.

Шестой адской мукой является червь неусыпающий.
Там кишат огненные черви. Они грызут каждого греш&
ника в аду. 

Седьмая мука — геенна, огонь черный, пылающий
мраком, который никогда «не угасает» (Мк. 9, 44). Это
огненное озеро, о котором говорится в Апокалипсисе
(Откр. 19, 20; 20, 10&15). Его боятся даже бесы. Они
молили Спасителя, чтобы не мучил их (Лк. 8, 28) «и
просили... чтобы не повелел им идти в бездну»  (Лк.
8, 31). Это страшное мучение. О, если бы нам избе&
жать его! 

Восьмой адской мукой является отчаяние. Кто по
своему нерадению попал в ад, он отчаивается в милости
Божией, ибо там нет покаяния, дверь затворилась. Об
этом мы знаем, значит, надо что&то делать, чтобы туда
не попасть: исправляться, каяться, исполнять волю
Божию, делать добро и так далее.

Девятая адская мука — это вечность. Грешник, кото&
рый попал в ад за свои грехи, будет мучиться вечно. За
короткое время земной жизни, за мгновение радости,
которое мы получаем в греховном наслаждении, мы
можем вечно и страшно мучиться. Не дай Бог!

Всем известен рассказ о том, как очень долго болел
некий человек. Он уже не мог больше терпеть и просил
Бога о том, чтобы ему или умереть или выздороветь.
Ему явился Ангел и сказал: «За твои грехи тебе нужно
поболеть еще год или три часа побывать в аду».
Болящий человек подумал: «Целый год болеть — это
очень много, я не выдержу, а три часа в аду переживу».
О том они с Ангелом и договорились. Ангел забрал его
душу и поместил в ад. Через три часа он должен был
забрать ее оттуда и вернуть к жизни. Оказавшись в аду,
человек переживал все девять видов мучения. Он увидел
здесь дьявола, бесов, почувствовал удаленность от Бога
и адскую вонь. Тьма, жажда, голод и холод окружили
его. Он не находил себе места и пришел в отчаяние.
Каждая секунда ему казалась вечностью. Через час
явился Ангел, которому измученный сказал: «Я не знал,
что на устах Ангела может быть ложь». На что Ангел
ответил: «Дорогой человек, мы ведь с тобой договори&
лись, что ты идешь в ад на три часа. Почему же ты кри&
чишь?» — «Какие три часа? — говорит человек. — Я
уже тут вечность». — «Нет, — сказал Ангел, — прошел
всего лишь один час, и ты должен пробыть здесь еще два
часа». Тогда человек взмолился: «Лучше я буду всю
жизнь мучиться, болеть и лежать парализованным, но
только не быть в аду». Вот как страшно попасть в ад.  

Мы все должны сделать все, от нас зависящее,
чтобы не попасть туда. Хочу сказать об этом сейчас,
потому что потом будет уже поздно: покайтесь, не гре&

шите, любите Бога, любите друг друга, делайте добро,
боритесь со страстями. Просите Бога, чтобы Он поми&
ловал нас и чтобы мы не попали в ад. Там нам будет
очень плохо, и это «плохо» будет вечно. Господи,
спаси нас от ада и вечных мук!   

Есть четыре закона, по которым Бог будет судить
всех. Бог — Праведный и установил эти законы для
того, чтобы всех судить по правде.

Первый закон — это закон совести, по которому
Бог будет судить всех, и этот закон требует от челове&
ка: всякому говорить правду и только правду. Совесть
— это праведный судия, это глас Божий в человеке.
Она постоянно говорит человеку: «Человек, зачем ты
это сделал?» Закон совести действует внутри человека,
поэтому называется еще естественным законом. Он
постоянно или одобряет или осуждает человека. В
Священном Писании есть рассказ о Каине, который
убил брата своего Авеля, и о том, как совесть облича&
ла его за это убийство, как он приходил в отчаяние, в
трепет, плач, страх, как переносил другие разные стра&
дания. Человека, делающего зло, всегда обличает
совесть, спрашивая его, зачем он это сделал. 

Второй закон говорит нам о Боге Творце. «Небеса
поведают славу Божию, творение же руку Его возвеща&
ет твердь», — говорит пророк Давид (Пс. 18, 2). Все в
мире устроено так мудро, что поражает всех людей.
Даже Исаак Ньютон, ученый&физик, после долгих тру&
дов уверовал в Бога и сказал: «Велик Ты, Господи, и
дивны дела Твои, и никакое слово не будет достаточно,
чтобы восхвалить чудеса Твои!» Тайны творения Божия
не раскрыты человечеством. Премудрость Творца безко&
нечна. Созерцая творение Божие, мы восходим умом к
Создателю. Видя дом, корабль или самолет, мы знаем,
что создал или построил это человек. Все, что мы видим
в мире сем, оно само собой не создалось, не построилось,
значит, был и Создатель, Строитель всего. Весь мир
говорит о Творце мира, Которого надо познавать, слу&
шаться, любить, бояться и повиноваться Ему. 

Третий закон есть закон писанный, данный Богом
через Моисея на Синае. Это закон Божий, по которому
Бог будет судить всех. Это Священное Писание.

Четвертый закон есть закон благодати, закон любви
Иисуса Христа, закон Евангелия. Это благодать Божия,
действующая, освещающая людей через Таинства
Святой Церкви, молитвы, веру и добрые дела.

Бог знает о каждом человеке, знает, что делает каж&
дый человек. И каждый человек, даже нецерковный, не
знающий Священного Писания, будет судим по совести
и по законам Божиим.

Наша задача состоит в том, чтобы исполнить волю
Божию, сделать все возможное, чтобы получить проще&
ние грехов и жизнь вечную в раю. Зная о тех страда&
ниях, которые ждут грешников, надо стараться не гре&
шить, а жить так, чтобы Царство Божие начиналось уже
в этой земной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

17 августа Святая Церковь совершает молитвенную
память святых семи Ефесских отроков, которые жили в III
веке. Все они были друзьями и состояли на военной служ-
бе. Однажды император Декий прибыл в Ефес и повелел
всем людям принести жертву идолу. Отказавшихся ожи-
дала мученическая смерть. В числе их оказались и семь
воинов, которые исповедали перед императором свою
веру во Христа. Они были разжалованы, но отпущены на
свободу. Император надеялся, что воины изменят свое
решение и поклонятся идолу, принеся ему жертву.
Юноши ушли из города и скрылись в горной пещере,
молились там и готовились к мученической смерти.
Временами младший из них ходил в город за хлебом.
Однажды он услышал, что император вернулся из похода
и ищет их, чтобы судить. Он сообщил об этом друзьям и
предложил им выйти и добровольно явиться к императо-
ру на суд. Император, узнав, где скрываются отроки, при-
казал заложить пещеру камнями, чтобы юноши умерли в
ней от голода и жажды. Некоторые люди, которые закла-
дывали камнями пещеру, были тайными христианами и,
чтобы сохранить память о Мучениках, оставили среди
камней две оловянные досочки с написанием имен семи
отроков и о их страдании и смерти.  

Господь навел на отроков сон на два столетия. К тому
времени гонение на христиан прекратилось. Но в начале
пятого столетия появились еретики, отвергающие вос-
кресение мертвых и Второе пришествие Господа Иисуса
Христа. Именно в это время Господь открыл тайну ожи-
даемого воскресения мертвых и будущей жизни через
Своих семь отроков.

На горе Охлон начали строить каменный дом, и рабо-
чие разобрали вход в пещеру. Господь воскресил отро-
ков, они проснулись, как от сна, не думая, что прошло
200 лет. Они продолжали готовиться к мученической
смерти, вновь послали младшего за хлебом в город.
Подойдя к городу, юноша глазам своим не поверил, уви-
дел крест на воротах города, услышал свободно про-
износимое имя Иисуса Христа. Юноша подумал, что при-
шел в чужой город. Покупая хлеб, он отдал деньги с
изображением императора Декия и был задержан и при-
веден к правителю города, где в это время там находил-
ся епископ. Слушая ответы юноши, епископ понял, что
через него Бог открывает тайну воскресения. Вместе с
народом епископ отправился к пещере. Там он нашел
доски с именами семи отроков. Войдя в пещеру и увидев
юношей, все убедились, что через них Господь открыва-
ет им тайну всеобщего воскресения мертвых. Все повери-
ли, что отроки спали 200 лет и проснулись, чтобы убе-
дить их в этом. После этого юноши опять заснули до все-
общего воскресения. Святых отроков хотели положить в
драгоценные раки, но они явились императору и проси-
ли оставить их там, в пещере, что и было сделано. 

Нет ни одного важного вопроса, на который бы
Господь не дал нам ответ. И о смерти, и о воскресении, и
о вечной жизни — Господь дает прекрасные ответы через
Священное Писание и Предание Святой Церкви. Всем
нам нужно помнить об этом и быть уверенными, что те,
кто умирают, оживут, воскреснут. Когда? Об этом знает
только Бог. С великой радостью мы празднуем
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, и праздник
Пасхи продолжается 40 дней. Своим Воскресением
Господь вселяет в нас надежду и на наше воскресение.
Эту надежду подтверждает и воскресение семи святых
отроков. Нам следует через покаяние готовиться к смер-
ти, к встрече с Господом и всеобщему воскресению.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЕМЬ ОТРОКОВ
ЕФЕССКИХ

МЫСЛИ ОБ АДСКИХ МУКАХ
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Преображение Господа нашего Иисуса Христа совершилось
за сорок дней до Его страданий и смерти.

Почему праздник Преображения празднуется 19 августа, а не
перед Пасхой? Если бы он совершался перед Пасхой, то всегда
был бы в Великом посту и его нельзя было бы праздновать.
Празднование Преображения мы совершаем за 40 дней до празд-
ника Воздвижения Честного Креста Господня, который по значи-
мости соответствует Великой пятнице Страстной седмицы. А так
как память этого события совершается Церковью 27 сентября, то
празднование Преображения совпадает с датой 19 августа. 

Цель Преображения Господа состояла в утверждении учени-
ков в вере, что Христос есть Сын Божий, Истинный Бог наш и
Спаситель, и в том, чтобы их вера не поколебалась оттого, что
они увидят страдания и смерть Спасителя. О Преображении
прекрасно говорится в Евангелии трех евангелистов. 

Слово «преображение» означает «изменение образа».
Христос приоткрылся ученикам, явил славу Божества, с которой
была соединена Его человеческая природа в зачатии и
Рождении. Его Божество было прикрыто человечеством, для того
чтобы ученики не сгорели, не умерли, увидев Божество Его.
Преображение Господне является откровением Царства Божия и
выражением любви Божией к людям. В Преображении Господь
показал Своим ученикам обоженную человеческую природу.

Для того чтобы преобразиться, Христос с учениками вошел
на Фаворскую гору, хотя это чудо могло совершиться и на рав-
нине. В древности было принято, чтобы все великие события
происходили на возвышенном месте. Восхождение на гору для
Преображения  показывает то, что всем, кто желает увидеть
славу Божества в человеческой природе Бога, нужно оставить
все низкое и подняться на высоту, то есть очиститься от всего
земного, греховного.

Апостолы увидели не тварный свет, но свет Божества. Это
была слава Божества. Ученики на Фаворе увидели нетварную
энергию Троичного Бога в человеческой природе Христа. Они
увидели Царство Божие. Во Христе соединены Божественная и
человеческая природа. Слава Божества обожила и просветила
человеческую природу. Поэтому, где находился Христос, там
пребывало Царство Божие. Царство Божие является не где-то,
в каком-то месте, но открывается и совершается по действию

Пресвятого Духа. 
На Фаворе Христос являет первообраз человека, то состоя-

ние, в котором первый человек Адам находился до грехопаде-
ния в Раю. Христос воспринял через воплощение тело челове-
ческое и обожил его. Преображение Христа показывает, к чему
должен стремиться человек и что цель его жизни состоит в обо-
жении и преображении — соединении с Богом.

Бог при Крещении Господа нашего Иисуса Христа, а также
при Преображении Его являет и открывает бытие Святой
Троицы. Во время Преображения Бог Отец говорит: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слу-
шайте» (Мф. 17, 5). А Святый Дух явился в образе светлого
облака, покрывшего учеников. Так на горе Фавор совершилось
Преображение Христа Спасителя, в котором принимали участие
все три Лица Святой Троицы. 

Важно обратить внимание на последние слова Бога Отца
«Его слушайте». Бог Отец не только представляет уже второй
раз Своего Единородного Сына человеческому роду, но и пове-
левает всем людям Его слушать. Это очень важно помнить. Мы
не только должны принять, поверить, убедиться, что Христос
есть Истинный Бог и Спаситель, но мы обязаны Его и слушать.
Все, что Он сказал, что записано в Евангелии, Бог Отец пове-
левает нам исполнять.

Во время Преображения на горе Фавор явились пророк
Моисей и пророк Илия — представители Ветхого Завета. Они
говорили о страданиях и смерти Христа Спасителя: «явившись
во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало
совершить в Иерусалиме» (Мк. 9, 30-31). Были на горе Фавор и
апостолы Петр, Иаков и Иоанн — представители Нового Завета.
Петр сильно любил Христа, Иоанн был любим Христом, а Иаков
был ревностным и не любимым среди иудеев, которые его потом
первым и казнили. Апостолы видели на горе Фавор и в день
Пятидесятницы славу Бога и проповедовали об этом всему миру.

Преображение происходило во время молитвы. Каждый чело-
век во время молитвы становится другим, добрым, преображен-
ным. Хорошо и очень важно во время молитвы помнить, Кто перед
тобой стоит, и знать точно, чего ты просишь у Бога. Моисей на горе
Синае просил Бога, чтобы Он открылся ему. Вот Бог и открылся
ему. Пророк Илия почувствовал близость Бога в виде легкого
ветерка. На горе Фавор он увидел сущность Бога, Сына Божия. 

В Преображении видно, что Христос господствует и над
живыми и над мертвыми. Пророк Моисей когда-то умер, а во
время Преображения Христа явился живым. Пророк Илия
живым был вознесен на небо, а на Фаворе предстоял
Преображенному Спасителю. 

В Преображении тело Христа обожилось, вот почему оно
сияло, как солнце. И когда мы причащаемся Тела и Крови
Христовых, мы реально, видимо принимаем благодать через
единение со Христом. 

Преображение Христово являет сущность, предназначение и
цель Церкви. Оно показывает, чем является Царство Божие и
что нас ждет в будущей жизни. Нам нужно преобразиться, пре-
кратить грешить, покаяться в содеянных грехах и постараться
выпросить у Бога прощение за них. Нам нужно восхождение на
гору — в Царство Божие: «Да воссияет и нам грешным свет
Твой непреступный».

И еще нам нужно вспомнить, что сказали Апостолы на горе
Фаворской: «Хорошо нам здесь быть». И нам будет хорошо, если
мы очистимся, просветимся и обожимся. Восходя от силы в силу в
духовном преображении, нам действительно будет хорошо, и мы
убедимся в словах: «Око не виде, ухо не слыша и на сердце не
взыдоша, что Бог приготовил для любящих Его» (1 Кор. 2, 9).

Протоиерей Иоанн Монаршек

Наступали тяжелые дни, полные горя и
муки неизъяснимой, — дни Крестных
Страданий и смерти Господа. Слабая вера
Его учеников должна была пережить
страшное потрясение: им предстояло уви-
деть любимого Учителя, их гордость и
надежду, их Великого Пророка, Которого
они искренно признавали могуществен-
ным Мессией, — на Кресте, окровавленно-
го, израненного, распятого, как злодея,
окруженного позором и насмешками.
Устоит ли их вера? Сумеют ли они сохра-
нить преданность своему Равви? По-преж-
нему ли будут они признавать в этом опо-
зоренном человеке, доведенном до
последней степени страдания и тоски, Того
Мессию, Которого они ожидали видеть в
ореоле славы и земного блеска? Не отвер-
нутся ли они от Него с грустью и болью за
то, что Он обманул их надежды и мечты?

Это было возможно.
И вот для того чтобы укрепить их веру

в Мессию-Победителя, чтобы поддержать
их в минуты надвигающихся испытаний,
надо было показать им хотя бы слабый
отблеск будущей славы, ожидающей их
Учителя, — не той славы, которая состав-
ляет украшение земных царствований,

славы позолоченных регалий и мишурно-
го великолепия, но нетленной славы
Царства Божия с его немеркнущей, веч-
ной красотой святости и духовного вели-
чия. Пережив незабываемые минуты
Преображения, они увереннее могли смот-
реть на ужас и позор Распятия и, чувствуя
в душе копошащиеся лукавые сомнения,
легко могли подавить их воспоминанием о
лучезарном Фаворском Свете. Неизбежно
должна была явиться укрепляющая
мысль: «Да, Равви умирает в позоре и
безчестии... Да, Он пригвожден ко Кресту,
но «мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца» (Ин. 1, 14), видели
Его власть и могущество, слышали небес-
ный голос, свидетельствовавший о Нем, и
несомненно знаем, что Он мог бы избе-
жать этого позора и Страданий, если б
хотел, пользуясь Своим могуществом и
любовью, так очевидно явленной Ему
Отцом Небесным, но... Он страдает. Ясно,
что Он Сам так хочет. Ясно, что Его
Страдания добровольные».

Вера в Учителя, в Его силу и в Его гря-
дущую победу должна была остаться
непоколебимой, несмотря на Распятие и
Крестную смерть.

Наконец, Преображение открывало
перед учениками уголок будущего
Царства Божия, той славы и того блажен-
ства, которое ожидает всех истинных
последователей Господа. Если Он будет в
славе, то и верные ученики Его будут
также наслаждаться этой славой, ибо
«где Я, обещал Он, там и слуга Мой будет.
И кто Мне служит, того почтит Отец Мой»
(Ин. 12, 26). Смертному трудно предста-
вить и ощутить это блаженство, ибо «не
видел того глаз, не слушало ухо и не при-
ходило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9), но в
момент Преображения, по крайней мере,
три избранных ученика Спасителя, несо-
мненно, почувствовали, хотя не в полной
степени, блаженство будущей жизни,
ощущение небесного мира и веяние бла-
годати Божией, наполнившие их сердца
невыразимым счастьем и радостью.
Недаром порывистый Петр, скорее всех
отзывавшийся на впечатления, засвиде-
тельствовал немедленно об этой радости:
«Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну
Илии» (Мк. 9, 5).

Святитель Василий Кинешемский

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ УГОЛОК БУДУЩЕГО ЦАРСТВА БОЖИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Я в храм пришла. 
И здесь снуют, спешат,
Расталкивают сильными локтями.
Врата открыли — больше не гудят.
Христа встречаю тайными слезами.

Храм Божий свят, и в нем я — 
только с Ним,
С Христом Распятым и 
Преображенным.
Простить грехи молю пред 
Ним Одним,
Безмолвная, с душою обнаженной.

Его люблю, к Нему душа летит.
Его Любовь взаимна и надежна.
Она простит, она и защитит,
Она подаст, когда нужда, тревожно.

Приносят Чашу Святых Таин Твоих,
Одни — в любви, смиренны, 
на коленях,
Одни — в толпу пролезть 
быстрей других.
Зачем пришла? Принять бы поскорее.

Опять локтями вздорно, кто сильней,
Приблизиться без страха и смиренья.
Благословенье Божье мне милей,
Когда одна, в слезах и в искупленьи.

И в плоть, и в кровь вошел 
Господь Христос!
К Нему причастна! Это то мгновенье,
Когда нетленна сотворюся вновь
И освящусь причастным исцеленьем.

Расходимся: кто весел, кто в слезах — 
По�разному, что Бог кому отмерил —
Преображенные! 
В Божественных Дарах!
Не согрешить бы! 
Он ведь нам поверил.

P.S.
Не сетуйте, что в храме вам мешают,
Не сетуйте, что в храме говорят,
Не сетуйте, что кто�то вас толкает.
Вас встретил Бог! Ловите Его взгляд!

Зинаида Высоцкая

Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух Собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири!

Меня не крест мой ужасает:
Страданье верою цветет,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам дает.

Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил!
Хочу носить венец терновый:
Ты Сам, Христос, его носил.

О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей.

Чтоб луч отрадный упованья
Всегда мне в сердце проникал,
Чтоб помнил я благодеянья,
Чтобы обиды забывал.

И. Козлов

НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА

УСЛЫШЬ, ХРИСТОС,

МОЕ МОЛЕНЬЕ
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Христиане! Вероятно, сердце ваше готово сказать о зри-
телях Фаворской славы: воистинну добро есть им тамо быти?
Счастливы они, что могли там быть! Что же, если скажем вам,
что путь к созерцанию Фаворской славы не поглощен безд-
ною, не прегражден стеною, не зарос тернием, не забыт, не
потерян, но еще и ныне указуется знающими желающим. В
самом деле, для чего Евангелист, приступая к изображению
славного Преображения Господня, прежде всего свое и наше
внимание обращает на молитву: «взыде на гору помолитися»
(Лк. 9, 28)? Для чего еще он тут же повторяет, что
Преображение Господне случилось во время молитвы:
«быстъ, егда моляшеся» (Лк. 9, 29)? Для чего иначе, если не
для того, чтобы указать нам в молитве путь к свету Фаворско-
му, ключ тайн духовных, силу откровений Божественных?

Если богомудрый евангелист нашел столь нужным с
изображением славы Фаворской соединить мысль о молит-
ве, то, конечно, не излишне будет и нам, христиане, с вос-
поминанием славного Преображения Господня, соединить
хотя какое малое размышление о силе и действии молитвы.

Итак, имеет ли какая-нибудь молитва какое-либо дей-
ствие? Вопрос разрешается общим смыслом человеческого
рода: ибо все, от просвещенного чистым светом веры хри-
стианина до язычника, омраченного грубым суеверием, все
люди признают обязанность молиться... Для нашего настоя-
щего рассуждения довольно, что если Бог есть не только
Создатель наш, но и Царь и Отец, то нет сомнения, что дети
не вотще будут призывать Отца, и Царь не заградит слуха
от сынов Царствия.

Некоторые христиане, знающие и творящие дело молит-
вы более наружно, по обряду, нежели внутренно, по духу...
молясь многократно и не видя ощутительных последствий
своей молитвы ни в себе, ни окрест себя, вместо того, чтобы
усомниться в истине и достоинстве своих молитв, они полу-
чают духом лености и самопрельщения вдыхаемую мысль,
что молитва сильная и действительная есть, может быть,
особенный дар благодати, предоставленный только для
некоторых избранных Божиих и для некоторых только чрез-
вычайных случаев. Для таковых, скажем не обинуясь, что
нет человека, которого молитва не могла бы соделаться
сильною, если он того твердо и чистосердечно с верою и
упованием на Бога возжелает, и нет вещи, в которой бы
молитва не могла соблюдаться действительно, если только
предмет молитвы не противен премудрости и благости
Божией и благу молящихся...

Всмотримся еще раз прилежно в изображение
Преображения Господня у Евангелитса: «взыде на гору
помолитися. И бысть, егда моляшеся, видение лица Его
ино...» (Лк. 9, 28-29)... 

Размышляющему не покажется невероятною и та догад-
ка, что предметом сея молитвы Спасителевой долженство-
вало быть приготовление Себя и учеников к приближающе-
муся Своему страданию и крестной смерти, о чем Он неза-
долго пред сим открылся ученикам (Лк. 9, 22) и о чем в
самое время Преображения беседовали с Ним Моисей и
Илия. Как же среди молитвы о страдании открылась слава?
— Как самородный, так сказать, цвет и плод обильный
живою силою молитвы. Дух молитвы, сливаясь с Духом
Божиим, исполнил светом душу Иисусову; преизбыток сего

света, не удерживаясь в душе, пролиялся на тело и просиял
в лице; не вмещаясь и здесь, осиял и преобразил самую
одежду; расширяясь еще далее, объял души Апостолов и
отразился в восклицании Петровом: «добро есть нам зде
быти» (Лк. 9, 33); прошел в область внутреннего мира и при-
влек оттоле Моисея и Илию, достиг самых недр Отца
Небесного, подвигнул любовь Его к торжественному свиде-
тельству о возлюбленном: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный» (Лк. 9, 35). О, чудо молитвы, единым действием объ-
емлющей небо и землю, и Самое Божество! Да не скажет
кто, что сей пример молитвы до нас не относится, как дело
Богочеловека. Он относится и до нас, христиане, ибо в нас
тоже, хотя не в той же степени, должно совершаться, что и
во Христе. «Сие да мудрствуется в вас, — учил Апостол, —
еже и во Христе Иисусе» (Фил. 2, 5).

...Отчего же столь многие молитвы остаются без действия,
если всякая молитва может быть столь сильна и действитель-
на?.. Все безуспешные молитвы объясняются кратким изрече-
нием апостольским: «желаете и не имате, зане не просите;
просите и не приемлете, зане зле просите, да и в сластех
ваших иждивете» (Иак. 4, 3-4). Наши молитвы безплодны или
потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные,
которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся
душа изливалась, но не только желания слабые, которые мы
изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой
должны исполниться, или потому, что прошения наши не
чисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для
души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовле-
творения наших хотений плотских и самолюбивых. 

Молись, христианин, молитвою крепкою, от всей силы
души твоей, молитвою прилежною и неотступною, молит-
вою благою и чистою, а если сего не обретаешь в себе,
молись о самой молитве; и ты молитвою сперва приобре-
тешь молитву истинную и действительную, потом сия все
победит с тобою, и все тебе приобрящет: возведет тебя на
Фавор, или в тебе откроет Фавор, низведет небо в душу
твою, и душу твою вознесет на Небо.

В сокращении
Святитель Феофан Полтавский

«А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему» 
(Мф. 10, 12)

Так наставлял Господь наш Иисус Христос сначала двена-
дцать, а потом семьдесят апостолов, отправляя их на пропо-
ведь Евангелия. Он повелел им не брать ничего с собою в
путь, останавливаться там, где их примут, и, входя в дом, при-
ветствовать живущих в нем словами: мир дому сему. Господь
дал ясно понять Апостолам, что это не простое приветствие, а
особый дар Апостолам, так как продолжил: «И если дом будет
достоин, то мир ваш придет на него» (Мф. 10, 13). Этот дар
мог получить от Апостолов только достойный член привет-
ствуемого семейства: и если будет там сын мира, то есть
человек, способный принять благодарный дар, духовную силу
для просвещения своей души, то почиет на нем мир ваш (Лк.
10, 6). Если же в доме такого человека не окажется, и дар не
сможет быть принят, мир возвратится к Апостолу.

Таким повелением Господь начинал раздаяние, как
духовного сокровища, благодатного мира, который Он при-
нес на землю человеческому роду, примирив Своей
Крестной жертвой человека с Богом.

Мир, о котором свидетельствует Господь, — это даро-
ванная Им Апостолам благодатная, умиротворяющая сила,
восстанавливающая способности человеческой души, даю-
щая возможность принять преподаваемое Божественное
учение. Мы чувствуем действие этой таинственной силы как
приток света и тепла, как пробуждение весенним солнцем
всего живого: Пошлешь Дух Твой — созидаются, и Ты
обновляешь лице земли (Пс. 103, 30).

Мир всем! Предстоящие в храме слышат этот возглас
перед чтением Святого Евангелия и совершением Таинства
Евхаристии, после пения Молитвы Господней.
Божественная сила этой богодарованной молитвы утвер-
ждается в наших сердцах преподанием мира. Сам Господь

соединил это возглашение с важнейшими духовными дей-
ствиями. Так, явившись Апостолам по Воскресении, Господь
дважды воззвал к ним: «Мир вам» (Ин. 20, 21) — и, успокоив
сердце их, даровал им власть вязать и решить: сказав это,
дунул, и говорит им: примите Духа Святого: кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся
(Ин. 20, 22, 23). Этот благодатный мир священники из хра-
мов приносят в дома верующих, когда освящают их, совер-
шают в них молебны или преподают Таинство
Елеосвящения страждущим.

Господь призывает христиан быть милосердными и
нести с собой всюду благодатный мир. Как важно и благо-
творно во всех жизненных случаях мирное, сердечное и
участливое слово благочестивого христианина. Душа чело-
веческая тоскует в душной для нее атмосфере греха и стра-
стей. «Нет мира в костях моих от грехов моих», — говорит
Псалмопевец и пророк Давид (Пс. 37, 4). Церковное бого-
служение оживляет душу, в храмах мы черпаем силы для
борьбы с нашими недостатками и страстями, с завистью и
враждой. В храме мы убеждаемся, что велик любящих
закон Твой, Господи (Пс. 118, 165). Посещение церковных
богослужений, домашняя молитва, добросовестное испол-
нение христианских обязанностей помогают утверждению
духа в состоянии вожделенного мира. Внутренний голос
говорит в нашей душе: ищи мира и следуй за ним (Пс. 33,
15). Это голос Господа нашего Иисуса Христа, взывающего
к нам непрестанно: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою Вас» (Мф. 11, 28).

Недаром Церковь в своем песнопении утверждает нас в
этом спасительном настроении духа: «Житейское море,
воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу
Твоему притек вопию Ти: возведи от тли живот мой,
Многомилостиве!» Аминь.

Протоиерей Александр Кравченко

ПУТЬ К СВЕТУ ФАВОРСКОМУ

О БЛАГОДАТНОМ МИРЕ

Отчего апостолу Петру вдруг так стало хоро-
шо на горе Фавор, что он желал там остаться
навсегда? Святой Петр, вероятно, и прежде
бывал на этой горе, отчего же именно теперь
стало ему там хорошо? Это оттого, что во время
Преображения от Иисуса Христа сиял необыкно-
венный свет, свет Божественный, и Апостолы,
сколько вместить могли, наслаждались этим све-
том. При свете Божественном везде хорошо: и во
мраке светло, и в пустыне весело.

Желаете ли вы, чтобы и вам на земле было
хорошо и весело, чтобы и вас осиявал свет
Божественный?

Живите между собою в любви и согласии, и
вам будет хорошо и весело, и вы будете жить во
свете Божественном. «Кто любит брата своего, —
говорит возлюбленный ученик Христов, — тот во
свете пребывает» (1 Ин. 2, 10).

«Что делать? — говорим мы иногда.— И рад
бы я жить со всеми в мире, но не от меня зави-
сит. И готов бы я забывать все оскорбления, но
меня не только оскорбляют, но и примириться со
мной не хотят». 

Христианин благочестивый! Если ты хочешь
мирно жить или примириться с кем-нибудь, а тот
не хочет, то ты в душе твоей старайся оправды-
вать его, даже если он был действительно вино-
ват перед тобой, а себя самого обвиняй, даже
если ты был перед ним во всем прав. Души наши
как-то понимают друг друга, и сердечные наши
расположения сильно действуют на сердце друго-
го. В ту минуту, когда ты будешь оправдывать и
извинять другого, тот со своей стороны будет тебя
оправдывать и извинять, таким образом, между
вами всегда будет мир и согласие.

На горе преобразивыйся Христе Боже наш!
Соедини любовию сердца наши так, чтобы мы
всегда жили мирно и никогда не имели нужды
мириться. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

СОЕДИНИ ЛЮБОВИЮ
СЕРДЦА НАШИ

Еще в Ветхом Завете Бог заповедовал прино-
сить жертву не только от животных, но и от пло-
дов земных. На востоке приносили виноград, у
нас  — яблоки, сливы... 

«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов
труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник
собирания плодов в конце года, когда уберешь с
поля работу твою... Начатки плодов земли твоей
приноси в дом Господа, Бога твоего...» (Исх. 23,
16, 19). А вот прямое повеление Бога: «никакого
нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых
не ешьте до того дня, в который принесете прино-
шения Богу вашему: это вечное постановление в
роды ваши во всех жилищах ваших» (Лев. 23, 14).

Из апостольских правил и соборных постанов-
лений видно, что этот обычай издревле соблю-
дался в христианской церкви. 28-м правилом VI
Вселенского Собора определено так:
«Приношение винограда священники да при-
емлют, яко начатки, и, благословляя оный особо,
да преподают просящим в благодарение
Подателю плодов, коими, по определению
Божию, тела наши возвращаются и питаются». 

Тут требуется от нас послушании — до
Преображения нельзя есть яблоки и прочее.
Церковь учит нас воздержанию, предохраняет нас
от болезней. Кто ранее Преображения вкусит
винограда, тот август месяц да не вкусит — чтобы
научился послушанию.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ В ДЕНЬ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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Память — 26 августа

Великий учитель христианской жизни
святитель Тихон Задонский родился в 1724 г.
в семье дьячка, жившей в крайней бедности,
где питались почти одним черным хлебом.
Окончил Новгородскую духовную семина-
рию. От природы вспыльчивый, выработал
кротость и смирение, удивляя всех своим
незлобием. Будучи епископом Воронежским,
вел строгую монашескую жизнь, помогал
бедным, искоренял в народе суеверия и язы-
ческие обычаи. По слабости здоровья в 45
лет ушел на покой и поселился в
Богородицкий монастырь гор. Задонска.

Святитель Тихон с глубокой мудростью
развил идеал истинного монашества,
составив «Правила монашеского жития» и
«Наставления обратившимся от суетного
мира», — и в жизни своей воплощал этот
идеал. Наизусть знал Псалтирь. Смирение
Святителя доходило до того, что, когда
однажды юродивый Каменев ударил его по
щеке со словами «не высокоумь», — он,
восприняв это с благодарностью, ежеднев-
но кормил юродивого.

Плодом всей духовной жизни
Святителя были творения: «Сокровище
духовное, от мира собираемое» и «Об
истинном христианстве».

Подвигами самоотречения и любви
душа Святителя возвысилась до явления
ему Божией Матери и прозрений будущего.
Он предсказал много из судеб России, в
частности говорил о победе в Отечест-вен-
ной войне 1812 г.

Скончался Святитель, как было ему
возвещено, в воскресенье — что пришлось
на 13/26 августа 1783 г., в Задонском
Богородицком монастыре, где и были
обретены его святые мощи в 1861 г.

Ему молятся об исцелении бесноватых
и одолеваемых унынием.

«День за днем»

«Священное Писание — Слово Божие.
Оно дано тебе для получения вечного спа-
сения: посему ищи спасения твоего в
Слове Божием — Священном Писании.
Оставь любопытствовать, что делается в
том или другом месте; озаботься узнать,
при помощи слова Божия, что делается в
душе твоей, к какой ты идешь окончатель-
ной цели, к погибели или ко спасению, на
каком пути ты находишься, на пути ли пра-
ведных или на пути нечестивых?»

«Милость есть, когда делается добро
недостойным, то есть тем, которые никак
того не заслужили: иначе не милость, но
воздаяние будет».

«Нет лучшего наследия, как чтобы дети
твои наследовали твою добродетель и
нравы добрые, чтобы от тебя — отца —
научились милость творить ближнему;
видя тебя, родителя своего, милостивым, и
сами бы милостивы были. Это наследие
спеши им оставить. Постарайся их воспи-
тать в наказании и учении Господнем (Еф.
6, 4). А когда без наказания этого оставишь
их, то и богатство твое, им в наследие
оставленное, меч скорее будет, которым
сами себя погубят, и сам ты пред судом
Божиим повинен явишься».

«Не малую любовь ко Христу показыва-
ет, кто во имя Его милость телесную ближ-
нему делает; но большая любовь есть,
когда духовно ближнего созидает...
Христос весьма души человеческие любит,
так что и умереть за них благоизволил. И
потому ничто не может благоприятнее Ему
быть, как спасение человеческое; и никто
не может более Его любить, как тот, кото-
рый спасения ближнего ищет».

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН
ЗАДОНСКИЙ

ИЗ ПОУЧЕНИЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

ЗАДОНСКОГО

Мы видим, что хоть и чиста вода в ключе, однако же на дне
его бывает тина или грязь. Так и в глубине человеческого
сердца имеется всякая нечистота: как смердящая тина и зло-
воние, там кроется гордость и высокоумие, там сребролюбие,
там гнев, злоба и зависть, там скотская нечистота и всякая
мерзость. В ключе нечистота, имеющаяся на дне его, обнару-
живается тогда, когда чем-нибудь достанут до его дна; тогда
от тины или грязи, лежащих на его дне, вся вода в ключе вол-
нуется и мутнеет. Так нечистота страстей и скотский злой
нрав, лежащие в глубине человеческого сердца, обнаружи-
ваются во время искушений и соблазнов.

Мы видим, как человек порой ярится, кричит, ругается и про-
чие безчинные действия совершает, — это действует в нем
гнев, в сердце его, как яд, скрытый и обнаруживаемый в случае
обиды и искушения. Видим, сколько человек собирает для убо-
гого смертного тела своего, которое насыщается и малым кус-
ком и довольствуется любым одеянием; сколько, говорю, соби-
рает, хотя и знает, что при смерти все оставит, — это действует
в нем сребролюбие и лютая похоть богатства, в сердце гнездя-
щаяся. Видим, как человек превозносится, каких только спосо-
бов не изобретает, чтобы люди его знали, хвалили, прославля-

ли и почитали; как людей, подобных себе, презирает, как судит
и пересуживает дела их, хоть и сам такой же; как стремится
везде первенствовать и начальствовать над другими, — это дей-
ствует в нем гордость, гнездящаяся в сердце его. Блудная нечи-
стота, в сердце человека скрывающаяся, через какие скаред-
ные, мерзкие, смрадные и безстыдные дела обнаруживает себя
— срамно есть и глаголати (Еф. 5, 12)!

Загляни же, человек, в глубину сердца твоего и разглядывай
и узнавай, какая смрадная тина в нем лежит! Какое зло видишь
в ближнем твоем, такое и в сердце твоем имеется, и в чем
судишь и осуждаешь ближнего твоего, то и в тебе есть, хоть
внешне оно и не проявляется. Но Божие око видит не только
внешние дела, но и глубину сердца твоего. Многие мнят о себе,
что они смиренные и кроткие, но в случае искушения это обна-
руживается. Многие называют себя грешными и многогрешны-
ми, но от людей таких слов не терпят. Кто истинно и нелице-
мерно, и в сердце своем называет себя грешником, тот всякое
оскорбительное слово легко переносит и никакого гнева не чув-
ствует, потому что он смирен. Замечай же, человек, и рассмат-
ривай, и испытывай, какое зло лежит, скрытое в твоем сердце,
какая гордость, славолюбие, самолюбие, гнев, зависть, сребро-
любие, нечистота и прочая мерзость.

Как от злого семени может произойти добрый плод и как от
злого сердца может произойти доброе дело? Как злой может
делать добро? И как может быть добрым тот, кого Христова бла-
годать не исправит? Исправляет Христос того, кто узнает свое
окаянство и худость, и признает перед Ним, и помощи и исправ-
ления от Него просит. Мы читаем в Евангелии, что Он тех исце-
лял, кто бедность свою перед Ним признавал и у Него просил
исцеления. Так и ныне Он те души исцеляет, которые признают
свою немощь и у Него просят исцеления.

Посматривай же чаще, человек, в сердце твое, чтобы
познать его, ибо от этого зависит начало ис правления. Чем
чаще будешь в него заглядывать и рассматривать его, тем боль-
ше будешь его познавать. Чем больше будешь познавать серд-
це, тем больше будешь познавать зло, скрывающееся в нем.
Чем больше будешь познавать в себе зло, тем больше будешь
познавать свою немощь и окаянство. Познание немощи и окаян-
ства убедит тебя смиряться и искать помощи и избавления у
Христа, Который все может, может и из злого доброе сделать.
«Смиренным же Бог дает благодать» (Иак. 4, 6).

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей» (Пс. 50, 12).

Святитель Тихон Задонский

Сердце есть пространная нива, заросшая тернием и волчца-
ми страстей. Как на ней сеять благие семена? Они пропадают и
не приносят плода, посему и надобно на всяк день, хотя понем-
ногу, исторгать терние страстей, не попущая им происходить в
действие.

Преподобный Макарий Оптинский

Продолжение. Начало в № 6, 2015 г.

Мы должны знать, что главной причи-
ной всех душевных и телесных болезней
человека являются его грехи. Евангелие
нам свидетельствует, что Господь наш
Иисус Христос, совершая исцеление
людей, требовал от них искренней веры в
Бога, очищения от грехов через покаяние.
Подобно Спасителю и святые угодники
Божии врачевали людей чисто духовным
способом. Они очищали через покаяние и
излечивали и дух, и душу, и тело челове-
ка, восстанавливали духовную гармонию
и равновесие, утраченное грехом.

Берутся лечить людей и всевозмож-
ные экстрасенсы, знахари, колдуны,

бабки-шептуньи. Экстрасенсы, например,
объявляют, что у них очень сильное био-
поле и с помощью его они способны
излечивать болезни. Некоторые даже
пытаются лечить на расстоянии, через
телевидение. К таким «лекарям» обычно
обращаются неверующие или совсем
маловерующие люди.  

Колдуны и бабки-шептуньи распола-
гают к себе людей тем, что в их домах
имеются иконы, в своей практике они
используют молитвы, принимают на лече-
ние только крещеных людей, часто цити-
руют Священное Писание, говорят о
добре и милосердии и к себе располагают
добротой и лаской. Но это все не умень-
шает той опасности, которую они несут.
Она скрыта в их действиях, ибо через них
действует диавол. Обычно иконы в доме
колдунов висят не для прославления
Господа Бога и Святых, но для возведе-
ния на них хулы.

Молитвы, читаемые колдунами, — не
христианские, а искаженные, безсмыс-
ленные, составленные с помощью бесов-
ской силы, и такие молитвы служат к
погибели. «Лечат» колдуны только креще-
ных людей, чтобы возвратить их в поги-
бельные сети диавола, из которых они
вырвались через Крещение. А некреще-
ных людей зачем «лечить» колдунам: они
и так — не Божии люди. 

Не имея духовной зрелости, чтобы
распознать, какой силой действуют знаха-
ри и целители, люди идут к ним за помо-
щью, сами того не понимая, в какую
душепагубную зависимость от диавола
они попадают. Ну, «вылечили» знахари
живот, начинает болеть голова.

«Вылечили» голову, начинает болеть еще
какой-то член тела, начинается новая
болезнь. И так нескончаемо, болезнь с
помощью колдуна переходит с одного
места в другое, а душа в это время все
ближе приближается к аду. «Какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит», (Мф. 16, 26) —
говорит Господь.   

Надо просто всем знать, что колдуны,
знахари вовсе не вылечивают болезнь, им
этот целебный дар не дан Богом. Они
только могут переносить болезнь с одних
телесных органов на другие, или еще
хуже — на близких, родных людей. И
часто случается так, что те заболевания,
которые появляются у людей после их
обращения к целителям, бывают еще
более тяжкими, чем те, с которыми внача-
ле они обратились. Думаю, что, кто хочет
избавиться от своих болезней, прибегая к
помощи диавола, совершает страшный
грех, тот не освобождается от болезней, а
сеет еще более вредные семена, которые
в свое время дают свои всходы.

Церковь имеет компетентность и обя-
зана свидетельствовать миру, что вся
врачебная практика, основанная на
оккультизме, магии и всех нетрадицион-
ных методах медицины, приносит людям
только вред. Известно, что обращающие-
ся за врачебной помощью к экстрасен-
сам, колдунам, заклинателям могут испы-
тывать впоследствии кошмарные потря-
сения. К ним являются демоны в таком
страшном виде, что от этого человек
теряет сознание, сходит с ума или конча-
ет жизнь самоубийством.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРА И СУЕВЕРИЕ

ГРЯЗЬ НА ДНЕ КЛЮЧА
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Взяться за перо меня побудил разговор с одной женщи-
ной, которая рассказала о «чудо-докторе» из Санкт-
Петербурга и о его «удивительном методе». Она дала мне
первую книгу Сергея Коновалова «Энергия сотворения» и
попросила дать ей оценку с точки зрения учения
Православной Церкви. Что же за «информационно-энерге-
тическое учение» предлагается нам на страницах этих книг?

Несмотря на то, что Центр доктора медицины, академи-
ка Международной Академии наук экологии и безопасности
человека и природы С. Коновалова находится в Петербурге,
очень многие знают о нем в Москве, а популярность его
книг, по свидетельству продавцов, весьма велика. 

Но в данном случае мы имеем дело не с банальным
целительством, а с претензией на создание новой рели-
гии: «Это Храм искусства? Да! Но не только. Это Храм для
Души, какая-то новая религия? Да! Но не только», — чита-
ем мы на первой же странице книги. Однако идея «Храма
для Души» — не нова. Существуют многочисленные псев-
дорелигиозные объединения, обещающие «оздоровить
человека духовно и телесно». Это и секта П.К. Иванова, и
сайентология или дианетика, частично валеология и мно-
гие, многие другие. Кстати, основателю сайентологии
Рону Хаббарду принадлежат такие слова: «Если человек
действительно хочет получить миллион долларов, то луч-
ший способ — это основать свою собственную религию»,
что и пытается сделать С. Коновалов. 

Сущность «нового учения» С. Коновалова сразу же
становится очевидной, если обратить внимание на одну
претензию: он называет себя посредником между косми-
ческим разумом и людьми, говорит, что берет на себя
болезни людей: «Я забираю вашу боль». Человек, хотя бы
поверхностно знакомый с Христианством, видит здесь
кощунственную аналогию. Именно вочеловечившийся
Бог, Господь наш Иисус Христос, взял на Себя грехи наши
и понес наши немощи и болезни (Мф. 8, 17). Священное
Писание говорит: «един Бог и един посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).

Глава 4-я книги С. Коновалова изобилует такими же
кощунственными аналогиями с Новым Заветом: «Многие
его пациенты пишут о том, что ощущают себя персонажа-
ми Евангелия, что они являются современниками удиви-
тельного человека и свидетелями его не менее удивитель-
ных деяний, многие из которых превосходят то, что описы-
вает Новый Завет. Наверное, это судьба человечества,
что время от времени на земле появляются такие люди.
Люди, принимающие на себя нашу боль и заботу о нашей
душе. И самое печальное, что ни одному из них не удалось
укрыться от каменьев жестокой толпы, от креста, от пору-
гания, но им с самого начала известен этот тернистый
путь». И этот текст — не просто литературная параллель с
Евангелием, это кичливое уравниванием себя со
Спасителем, Который для автора не более чем один из
«время от времени появляющихся людей».

На странице 36 книги «Энергия сотворения» описыва-
ется, что после сеансов доктора многие люди сами стано-
вились экстрасенсами... Природа экстрасенсорики и пара-
нормальных явлений едина — это бесовская сила, кото-
рую «целители» горделиво называют «божественной» или
космической энергией. Да, оккультные «чудеса» есть, да,
существуют и «исцеления», «лечит» и центр Коновалова.
Об этом сказано еще в Евангелии: «Ибо восстанут лже-
христы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно и избранных. Вы же береги-
тесь» (Мк.13, 22, 23). И последствия этих «чудес» и «исце-
лений» для духовного здоровья, а зачастую и для физиче-
ского, самые губительные. Временное улучшение здо-
ровья оборачивается страшными душевными болезнями,
тяжелыми физическими и психическими недугами. Нельзя
безнаказанно, с нечистыми руками вторгаться в тонкую
область духа. Мир духовный нам открыт ровно настолько,
насколько мы можем его вместить. И если мы пытаемся
расширить эти границы самостоятельно, не смиренно упо-
вая на водительство Господа и помощь Божию, а путем
«расширения сознания» или подобных этому приемов, то
последствия будут самыми гибельными.

Самое интересное, что Коновалов этого не отрицает:
«Мы знаем из истории множество примеров, когда контак-
ты с информационными полями систем Тонкого мира при-
водят людей к потере рассудка». Но сам «учитель» счита-
ет себя человеком, «могущим вместить», человеком
посвященным, духовным, хотя не имеет никакого пред-
ставления ни о Боге, ни о Евангелии, ни о Православии.

Церковь совершенно однозначно относится к подоб-
ным целителям. Правилом 61-м VI Вселенского собора она
отлучает их от церковного общения.

Сам Сергей Сергеевич нигде не пишет о том, что живет
церковной жизнью, прибегает к церковным Таинствам,
исповедуется, причащается и постится. Однако все, что
пишет про себя Коновалов, преисполнено гордыни, само-
мнения. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать опи-
сание детства и юности. У Бога он уже не просит, а без-
апелляционно требует: «Господи! Я не просто прошу. Я тре-
бую от Тебя выздоровления всех своих пациентов...». Все
это противоречит Православию, ибо «Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6)...

Коновалов много пишет о душе, о вере, о молитве, но
как научает нас апостол Павел: «лжепророки, лукавые
делатели принимают вид апостолов Христовых. И не уди-
вительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела
Света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды, но конец их будет по
делам их» (1 Кор. 11, 13-15).

В Евангелии сказано: «По плодам их узнаете их» (Мф.
7, 16). Плоды нетрадиционной медицины широко извест-
ны. В Москве существует целый центр на Крутицком под-
ворье, возглавляемый доктором медицинских наук, иеро-
монахом Анатолием Берестовым, где реабилитируют
людей, которые лечились у «целителей». Вред от сеансов
Кашпировского, Чумака, Джуны не отрицают даже свет-
ские средства массовой информации, не говоря уже об
официальной медицине и Церкви. После лечения у экс-
трасенсов причины болезней не устраняются, исчезают на
время лишь симптомы. Болезнь уходит внутрь организма,
а потом следует рецидив с новой силой. 

То, что Коновалов - экстрасенс, очевидно. Методы рабо-
ты те же: поток энергии, поступающей из темного источни-
ка, заряженная вода, вещи, фото целителя, групповые сеан-
сы... Прикладывание «целительного буклета» к больным
местам граничат с фетишизмом (религиозное поклонение
материальным предметам). Как это все знакомо!

Если бы Коновалов занимался исключительно цели-
тельством, то, быть может, не стоило бы обращать на него
особого внимания, мало ли сейчас появилось «народных
целителей». Но он претендует на большее. Он пытается
строить свою религиозную систему, хотя книги его пока-
зывают полное отсутствие каких бы то ни было знаний по
вопросам духовной жизни и истории мировых религий. 

По сравнению с тем, что он пишет о сотворении челове-
ка в своей книге «Человек и Вселенная», бледнеют и
теряются все древние и новые гностические учения.
Человечество, оказывается, было создано вне Земли в
виде коконов, диаметром 40 метров (притом каждый из
коконов заключал в себя целый народ), а потом было пере-
селено на землю в последовательности знаков Зодиака.

В учении о Боге Коновалов впадает в обычный панте-
изм. «Люди думают, что, обращаясь с молитвой к Богу,
они непосредственно обращаются к Господу. Это ложные
представления, потому что Бог — это все, это Безконечная
Божественная Вселенная, Он просто не в состоянии услы-
шать человека». Коновалов не знает или не желает знать
о многовековом опыте Святых, по молитвам которых
Господь совершает чудеса и исцеления...

В заключение я хотел бы сказать, что посетил
Душепопечительский Центр на Крутицком подворье, кото-
рый занимается реабилитацией пострадавших от целителей
и экстрасенсов. Работники Центра сказали мне, что люди,
лечившиеся у Коновалова, неоднократно обращались к ним
за помощью. Симптомы очень знакомые: различные психи-
ческие расстройства, безпокойство, депрессия. 

«Учение» Коновалова — не более чем еще одна
оккультная галиматья, замешанная на рериховщине, абсо-
лютной безграмотности и кичливой гордыне очередного
псевдоученого, которых в последние годы появляется
очень много. И хочется надеяться, что и «учение»
Коновалова будет разоблачено и отторгнуто нашим обще-
ством, потому что последствия деятельности «целите-
лей», подобных Коновалову, — смерть души и непоправи-
мое повреждение здоровья.

В сокращении
Священник Павел Гумеров

КОЩУНСТВУЮЩИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
24 июля/6 августа 1783 года был подписан

Георгиевский трактат.
На основании трактата, подписанного в крепости

святого Георгия и получившего название «Георгиев-
ский», Грузинский царь Ираклий II признал покрови-
тельство России и отказался от самостоятельной
внешней политики, обязавшись своими войсками слу-
жить России. Со своей стороны Императрица
Екатерина II ручалась за сохранение целостности вла-
дений Ираклия II, предоставляла православной
Грузии полную автономию и в то же время защиту.
Георгиевский трактат резко ослабил позиции иновер-
ных Ирана и Турции в Закавказье, формально уничто-
жив их постоянные притязания на Восточную Грузию.

Артикул первый Георгиевского трактата гласит:
«Его светлость царь Карталинский и Кахетинский

именем своим, наследников и преемников своих тор-
жественно навсегда отрицается от всякого вассаль-
ства или под каким бы то титулом ни было, от всякой
зависимости от Персии или иной державы и сим объ-
являет перед лицом всего света, что он не признает
над собой и преемниками иного самодержавия, кроме
верховной власти и покровительства Его
Императорского Высочества и ее высоких наследни-
ков и преемников престола Всероссийского импера-
торского, обещая тому престолу верность и готов-
ность пособствовать пользе государства во всяком
случае, где от него то требовано будет».

Однако лишь в 1801 г. христианская Грузия, истер-
занная войнами с мусульманскими соседями, оконча-
тельно вошла в состав Российской Империи и получи-
ла умиротворение.

«Россия день за днем»

Во время Северной войны 1700-1721 гг. произош-
ло два знаменательных морских сражения, вошедших
в военную историю нашей страны и ежегодно отме-
чающихся во всех календарях до 1917 г. в числе госу-
дарственных праздников. 

27 июля/9 августа 1714 г. в морском сражении со
шведской эскадрой при Гангуте (русское название
полуострова Ханко в Финляндии) русская эскадра под
командованием контр-адмирала Н. Эреншельда захва-
тила все 10 вражеских кораблей. Это была первая в
истории русского флота крупная морская победа.

Через шесть лет, 27 июля/9 августа 1720 г., около
острова Гренгам (группа Аландских островов) русский
галерный флот генерала М.М. Голицына разбил швед-
скую эскадру вице-адмирала Шеблата, что ускорило
заключение Ништадтского мира (30 августа/12 сен-
тября 1721 г.), прекратившего долголетнюю Северную
войну. Швеция уступила России в вечное владение
Лифляндию, Эстляндию, острова Эзель, Даго и Мен,
Ингерманландию, часть Корелии и Выборг в
Финляндии, а остальная Финляндия, завоеванная
Россией, была возвращена Швеции.

«Россия день за днем»

НАВСЕГДА С РОССИЕЙ

ПРИ ГАНГУТЕ И ГРЕНГАМЕ
СРАЖЕНИЯ

ОСТОРОЖНО! КОЩУНСТВО!ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА



2015  ИЮЛЬ
стр. 20

ИЮЛЬ 2015
стр. 20

Сегодня мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы.
Казалось бы, в день смерти нужно скорбеть и плакать, а мы
празднуем этот день, как один из двунадесятых праздников
— праздник жизни, потому что Она, Матерь Божия, Своей
непорочностью, чистотой, послушанием воле Божией,
Благовещением, Рождением Сына Божия, Обожженная, уже
не была подвержена обычной смерти. И хотя Она умерла, а
вернее совершилось Ее Успение, но это было на короткое
время, только на три дня, трехдневного сна. Вот почему это
событие называется Успением, и известно об этом событии
со времен Апостолов.  

К моменту Успения Божией Матери, по Ее желанию,
Господь собрал всех Апостолов в Иерусалим, за исключени-
ем апостола Фомы. Пресвятая Дева молилась, чтобы
Господь послал к Ней Апостолов, и они, по словам святого
Иоанна Дамаскина, подобно облакам или орлам, слетелись,
чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга,
Апостолы радовались и со слезами прощались с Божией
Матерью. Когда должно было совершиться Успение Божией
Матери, Апостолы окружили Ее, и внезапно появился
неизреченный свет Божественной Славы. Сам Царь Славы
Христос, окруженный Ангелами, Праотцами и Пророками,
явился, чтобы взять душу Своей Матери. Без всякого теле-
сного страдания, как бы во сне, Пресвятая Дева предала
душу Свою в руки Своего Сына и Бога.

Дивна была жизнь Пресвятой Девы, дивно и Успение Ее.
Благоговейно, со страхом лобызая Пречистое тело,
Апостолы освящались от него и исполнялись благодатью и
духовной радостью. Оплакав свою разлуку с Божией
Матерью, они понесли на своих плечах Ее Пречистое тело от
Сиона,  где совершилось Успение, через весь Иерусалим в
Гефсиманию. Их сопровождало облако, из которого слыша-
лось пение Ангелов. Некоторые из жителей Иерусалима
удивлялись, слыша пение из облаков и видя, как и с какой
любовью Апостолы неслит тело Пречистой. А большинство
людей, ожесточенных сердцем, пылая завистью и мщением
ко всему, что напоминало им Христа, пытались разогнать
шествие. Но совершались чудеса. Многие из них ослепли, а
иудейский священник Аффоний из зависти и ненависти к
Матери Иисуса Христа хотел опрокинуть гроб с телом, но
Ангел Божий отсек его руки огненным мечем и они повисли
на гробе. Видя такое чудо, Аффоний раскаялся и исповедо-
вал Иисуса Христа и Его Матерь и получил исцеление, после
чего стал Апостолом.  

Совершив погребение, три дня Апостолы не отходили от
закрытой пещеры, куда положили тело Пречистой, проводя
дни и ночи в молитве. По премудрому Промыслу Божию, при
погребении Богоматери не было апостола Фомы. Придя в
третий день в Гефсиманию, апостол Фома горько плакал,
что не был на погребении и не получил последних наставле-
ний от Богоматери, как другие Апостолы. Святые апостолы
в жалости к нему решили открыть пещеру и дать ему воз-
можность поклониться святым останкам Приснодевы. Но,
открыв гроб, они нашли в нем только погребальные пелены
и убедились о вознесении Ее вместе с телом на Небо.
Вечером того же дня, когда Апостолы собрались в доме,
чтобы подкрепиться пищей, Сама Матерь Божия явилась им

и сказала: «Радуйтесь! Я с вами во все дни». Это очень
обрадовало Апостолов, и они подняли часть хлеба, постав-
ленную в память Спасителя, и сказали: «Пресвятая
Богородица, помогай нам». 

Одежда Пресвятой Богородицы, особенно пояс, были
хранимы верующими людьми и до сих пор хранятся во свя-
тых храмах. От них совершались и совершаются  многие
чудеса. А святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует,
что наше будущее там — на Небе. Смерть не удержала
Пречистую во гробе, ибо Она предназначена для жизни. Как
говорит кондак праздника: «якоже  бо  Живота  Матерь,  к
животу престави,  во утробу Вселивыйся приснодевствен-
ную». 

Праздник Успения Богоматери связан с кончиной
Пречистой, но он радостный, потому что Матерь Жизни пре-
ставилась, отошла в иной мир к Самой Жизни — ко Господу
Иисусу Христу. Смерть не могла удержать Богородицу. Для
Нее началась новая жизнь, исполненная небесной, боголеп-
ной, Божественно прекрасной славы. Она перед Богом пред-
стательствует за всех нас, за весь мир. Она — наша
Надежда, наша Радость. 

Прославляя Ее жизнь, Ее Успение, будем надеяться, что
Она нас не оставит, Она нам поможет пройти через прибли-
жение старости, смерти, прохождение мытарств и
Страшного Суда. Она — наша Небесная Матерь, Она нам
поможет, Она выпросит у Сына Своего, нашего Бога, поми-
лование, прощение грехов наших и жизнь вечную во
Царствии Его.

Пресвятая Богородица, спаси нас и слава Тебе!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Невеселый предмет избираю я для
нынешнего радостного дня: я хочу
побеседовать с вами о смерти.

И чаще бы нам надобно беседовать
о ней, христиане благочестивые! Ведь
думай — не думай, а от смерти не убе-
жишь. Так уж лучше думать. Чем чаще
мы будем думать о смерти, тем меньше
будем ее бояться.

И подлинно, что страшного в смерти,
если посмотреть на нее с лучшей точки
зрения — так, как должно на нее смот-
реть? Скажи, отчего ты так боишься
смерти? «Оттого, — скажешь, — что мне
хочется пожить, мне жизнь еще не
наскучила». Так, желать жить очень нам
естественно, животные безсловесные и

те не любят умирать. Но рассуди, разве
смерть отнимет у тебя жизнь? Ведь ты и
по смерти будешь жить. Ибо что значит
умереть? Умереть —то же, что перейти
из старого, худого дома в новый, хоро-
ший. Смерть есть переход с одного места
на другое. Что же в ней страшного?

Ты скажешь: «Мне хочется пожить
на земле. Здесь мои родные, здесь мои
друзья, здесь мои удовольствия, здесь
все мое, что я так люблю. Как же мне
не бояться смерти, которая все это у
меня отнимет?» Но рассуди, все ли
отнимет у тебя смерть? Родные твои и
по смерти будут с тобою, друзья тоже.
Да, кого мы теперь любим искренне, с
кем нам теперь жить приятно, с теми и
по смерти мы не разлучимся: смерть
еще теснее соединяет людей, взаимно
любовию между собою соединенных.

Не скорби же, сердобольная мать,
при разлуке с детьми! Они и там будут
с тобою. Не сокрушайся, любящая
жена, о своем супруге! Ты и там будешь
неразлучна с ним. Не печальтесь и вы,
нежные друзья! Вы и там будете друзь-
ями. Да, всякий из нас при смерти
может и должен говорить всякому: «До
свидания!» Что же касается до мирских
удовольствий, которые смерть у нас
отнимает, то они не стоят того, чтобы и
говорить о них. По смерти будут свои
удовольствия — такие, каких только
душа наша желать может. После этого
что же бояться смерти?

Ты скажешь: «Я боюсь смерти пото-
му, что я грешник, а грешникам по
смерти худо: там ожидают их мучения».
Вот эта причина твоей боязни основа-
тельна: грешникам по смерти точно
худо. Ах! И в самом деле, христиане, как
мы явимся на тот свет с нашими греха-
ми? Грехи и здесь иногда нас мучат,
тревожат, безпокоят, а там и вовсе они
не дадут нам покоя. Теперь мы еще не
видим их вполне, а там они представят-
ся во всей своей гнусности. Теперь мы
многих своих грехов и не знаем, и не
сознаем, а там все узнаем, все они при-
дут на память, и ни от одного из них мы
не откажемся. Да, грешнику при воспо-
минании о смерти точно есть чего
бояться. Но и тут рассуди: смерти ли ты
должен бояться? Ведь не смерти, а гре-
хов, ибо они делают ее страшной. Итак,
отставай от грехов, омывай их слезами
покаяния, заглаждай добрыми делами,
а смерти не бойся. Грешить бойся, а
умирать нечего бояться.

Но ты скажешь: «Что же мне
делать? Я грешить не боюсь, искренне-
го покаяния не приношу, дел добрых не
делаю. Как же я могу не бояться смер-
ти?» О, если ты таков, то я даже сове-
тую тебе бояться смерти. Если ты точно
грешить не боишься, покаяния не при-
носишь, добрых дел не делаешь, то
трепещи: люта смерть таких грешни-
ков! Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

В ДЕНЬ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

От Пресвятой Богородицы, по словам церков-
ных песнопений, нисходит на людей некий свето-
зарный покров, и вода безсмертия светлейшая
огня и действеннейшая света — это есть благо-
дать Христа — Бога Слова, которой Божия Мать,
как руками, покрывает оберегаемых людей.
Родительница Невечернего света Христа — и
Сама жилище Его света, и всех верующих про-
свещает Его светом, обитающим в Ней, и попа-
ляет в них колючий терновник страстей. Из свето-
видной благодатной чаши Ее неистощимо исте-
кает сила, преобразующая грешные души в рай,
полный цветов Духа. В Пресвятой Богородице,
как Двери Божественного света, лежит бездна
благодатных дарований. Ночью и днем Она осве-
щает и наставляет ко спасению грешников и воз-
ливает на их душевные струпья и язвы смягчаю-
щий светозарный елей благодати Христовой.
Родившая Небесный Дождь благодати напояет
Им борозды душ, иссохших от греха и печали. Ее
мольбами Христос без меры подает достойным
небесной милости Духа, происходящего от Отца,
и показывает их жилищами света.

Епископ Вениамин (Милов)

МАТЕРЬ БОЖИЯ НАСТАВЛЯЕТ 
КО СПАСЕНИЮ ГРЕШНИКОВ

Кефалония — греческий остров в Ионическом
море, находящийся недалеко от Святой Горы
Афон. В восточной части Кефалонии, недалеко от
деревни Маркопуло, находится небольшая церк-
вушка в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Здесь некогда была женская обитель, на которую
напали пираты. Монахини молились о спасении
перед иконой Божией Матери. И случилось чудо:
когда пираты сломали ворота, то вместо мона-
хинь увидели змей и в страхе убежали.

Вот уже на протяжении многих лет ежегодно в
праздник Успения в Маркопуло происходит нечто
необычное. С Преображения внутри и снаружи
храма появляются змейки. Местные жители назы-
вают их змеями Пресвятой Богородицы.

С каждым днем количество змей возрастает,
и накануне Успения они заполняют всю округу. В
эти дни жители Маркопуло ходят по оврагу, на
склоне которого находится церковь, и собирают
змеек, чтобы принести их Пресвятой Богородице.
На протяжении всей службы они находятся среди
людей. Откуда змейки появляются и куда исче-
зают после праздника, никто не знает. Для всех
это остается тайной.

Во время службы змейки свободно ползают
среди людей по стасидиям, аналоям, никого не
пугаясь.

— Если змейка залезет вам за пазуху, —
предупреждают деревенские жители паломников
или туристов, — вы не бойтесь! Благодатью
Пресвятой Владычицы Богородицы они никакого
вреда вам не причинят. Возьмите их в руки, и они,
словно котята, будут лизать ваши пальцы.

Действительно, за службой происходят неве-
роятные вещи: змейки, как браслеты, обвивают
руки верующих людей, ползают по иконе
Пресвятой Богородицы и распятию, по приготов-
ленным для литии хлебам. Змейка может даже
заползти на Евангелие, которое читают на
Литургии. По окончании праздника они уходят.

Доктор Джоанн Стефанатос, американский
ветеринар греческого происхождения, говорит:
«У этих змеек на головках имеется естественная
раскраска в виде креста; полосы у них попереч-
ные и очень отчетливые. Ни один серпентолог,
исследовавший этот феномен, не может сказать,
что это за вид. Змеек никто не видел в какое-либо
другое время года, они появляются в храме толь-
ко на праздник Успения».

По рассказам местных жителей, змейки при-
ползали каждый год, кроме 1940 года, перед
немецкой оккупацией, и в 1953 году, когда остров
поразило сильное землетрясение.

«Непознанный мир веры»

ЧУДЕСА НА ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Память — 5 августа

Феодор Феодорович Ушаков (1745-
1817) — выдающийся русский военачаль-
ник, доблестный флотоводец, покрывший
себя неувядаемой славой, был человеком
высокой духовной жизни, исполненным
необыкновенной чистоты, подлинным под-
вижником благочестия. 

Адмирал Ушаков провел 40 кампаний
(в их числе знаменитые сражения у остро-
ва Тендры, у мыса Калиакрия, взятие кре-
пости Корфу), в которых не только не
потерпел ни одного поражения и не поте-
рял ни одного корабля, но и построил мно-
жество новых; стал реформатором русско-
го флота, прочно укрепил его позиции на
Средиземноморье, утвердил славу России
как великой морской державы. Ни один из
его матросов не попал в плен неприятелю.
Был сторонником суворовской школы вос-
питания защитников Отечества. Русский
народ знал: где Ушаков — там победа. Как
и генералиссимус А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков стал символом непобедимой
мощи русского воинства. 

«Жизнь — Родине, душа — Богу» —
эти слова как нельзя более полно характе-
ризуют Житие и деяния адмирала
Российского флота Ф.Ф. Ушакова. Выйдя
в отставку, знаменитый флотоводец в
1810 г. переехал в деревню Алексеевка
неподалеку от Санаксарского монастыря и
стал вести углубленную духовную жизнь,
занимался широкой благотворитель-
ностью, оказывал помощь обездоленным.
Будучи племянником знаменитого санак-
сарского старца Феодора, адмирал
Ушаков был частым богомольцем в
Санаксарском монастыре, подолгу оста-

вался в нем, неукоснительно посещая все
монастырские богослужения.

С началом Отечественной войны 1812
г. Ф.Ф. Ушаков совместно с темниковским
протоиереем Асинкритом Ивановым
устраивает госпиталь, жертвует средства
на содержание 1-го Тамбовского пехотно-
го полка.

Адмирал Ушаков скончался 2 (15)
октября 1817 г. По его желанию погребе-
ние состоялось в Санаксарском монасты-
ре «подле сродника его из дворян, перво-
начальника обители сия иеромонаха
Феодора». Память о великом русском
флотоводце, истинном христианине все-
гда сохранялась в обители. 

После праведной кончины Феодора
Феодоровича прошло почти два столетия.
Его подвижническая и высокодуховная
жизнь, его добродетели не были забыты в
родном Отечестве. Его заветами жили
русские воины и флотоводцы, ученики и
продолжатели его идей и идеалов пре-
умножали славу русского флота.

Когда наступили времена гонений на
Русскую Православную Церковь,
Санаксарский монастырь, где упокоился
Феодор Феодорович, был закрыт.
Часовня, выстроенная над его могилой,
была до основания разрушена, честные
его останки в 1930-е годы были оскверне-
ны безбожниками.

В годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов воинская слава Феодора
Феодоровича Ушакова была вспомянута,
его имя, наряду с именами святых благо-
верных князей Александра Невского и
Димитрия Донского и великого русского
полководца Александра Васильевича
Суворова, вдохновляло к подвигу защит-

ников Родины. Были учреждены орден и
медаль адмирала Ушакова, которые стали
высшими наградами для воинов-моряков.

Отныне могила Феодора Ушакова и,
как следствие, весь Санаксарский мона-
стырь находились под присмотром госу-
дарственной власти, и это предотвратило
разрушение чтимой праведником обители.

В 1991 году Санаксарский монастырь
был возвращен Русской Православной
Церкви. Почитание святого праведника
год от года возрастало. На его могиле слу-
жились панихиды, многочисленные палом-
ники — духовенство, монашествующие,
благочестивые миряне, среди которых
часто можно было видеть воинов-моряков,
— приходили поклониться Феодору
Феодоровичу Ушакову, светлый облик
которого оказался необычайно близок и
воинству, и народу, побуждая к столь же
ревностному служению военному и граж-
данскому, «дабы увидеть новую славу
любезного Отечества».

Синодальная комиссия по канонизации
Святых Русской Православной Церкви,
внимательно изучив его подвижнические
труды в служении Отечеству, благочести-
вую жизнь, праведность, милосердие и
самоотверженный подвиг благотворитель-
ности, не нашла препятствий к канониза-
ции, и в декабре 2000 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II благословил прославить адмирала
Российского флота Феодора Ушакова в
лике праведных местночтимых Святых
Саранской епархии.

Российский флот, боголюбивое Россий-
ское воинство обрели небесного предстателя
и ходатая перед Престолом Божиим о много-
страдальном Отечестве нашем.

Святые мощи праведного воина
Феодора Ушакова покоятся в раке, имею-
щей форму корабля, и находятся в собор-
ном храме Рождества Богородицы.

В наше время, когда под влиянием
западного вольномыслия оскудел дух хри-
стианской ревности, Житие адмирала
Ушакова является вдохновляющим приме-
ром воинской доблести и христианского
милосердия, строгой приверженности
Церкви, праведной жизни и ревностного
служения Отечеству.

Святая Церковь чтит память праведно-
го воина Феодора 5 июня в Соборе
Ростово-Ярославских святых, 5 августа —
в день прославления,17 сентября в Соборе
Воронежских Святых, 15 октября — день
кончины.

Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа
было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена
проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил
Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о
великих чудесах, творимых Господом, распространился
по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя
Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и
написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим
письмом он послал в Палестину своего живописца
Ананию, поручив ему написать изображение
Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и
увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подой-
ти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших
проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и
попытался издали написать образ Господа Иисуса
Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам
подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря
краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обе-
щал прислать Своего ученика для исцеления от проказы
и наставления ко спасению. Потом Господь попросил
принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо,
отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его
Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания
принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святы-
ню и получил исцеление; лишь малая часть следов
страшной болезни оставалась на его лице до прихода
обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти
святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал
Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жите-
лей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова
"Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится",
Авгарь украсил его и установил в нише над городскими
воротами. Много лет жители хранили благочестивый
обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда про-
ходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, пра-
вивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил
снять Образ с городской стены. Господь повелел в виде-
нии Едесскому епископу скрыть Его изображение.
Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним
лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами.
Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот,
когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и
положение города казалось безнадежным, епископу

Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела
достать из замурованной ниши Образ, который спасет
город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел
Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на
глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же
изображение. После совершения крестного хода с
Нерукотворным Образом по стенам города персидское
войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы,
но они не препятствовали поклонению Нерукотворному
Образу, слава о котором распространилась по всему
Востоку. В 944 году император Константин
Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в
тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира
- правителя города. С великими почестями
Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое
Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в
Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был
поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О
последующей судьбе Нерукотворного Образа существует
несколько преданий. По одному - его похитили кресто-
носцы во времена их владычества в Константинополе
(1204-1261), но корабль, на который была взята святыня,
потонул в Мраморном море. По другим преданиям,
Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в
Геную, где хранится в монастыре в честь апостола
Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ
неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из
них, т. н. "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал
образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись
на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность пре-
даний о первоначальном Нерукотворном Образе основы-
вается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконо-
почитания, проливая кровь за святые иконы, пели тро-
парь Нерукотворному Образу. В доказательство истинно-
сти иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал
письмо к восточному императору, в котором указывал на
исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного
Образа в Едессе как на общеизвестный факт.
Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских
войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной
Церкви есть благочестивый обычай при входе верующе-
го в храм читать вместе с другими молитвами тропарь
Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных Образа
Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря - 16 августа; 2)
Камулианский; обретение его описал святитель Григорий
Нисский (память 10 января); по сказанию преподобного
Никодима Святогорца († 1809; память 1 июля),
Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду
образ Матери Божией - 9 августа; 3) при императоре
Тиверии (578-582), от которого получила исцеление свя-
тая Мария синклитикия (память 11 августа); 4) на кера-
мии - 16 августа.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного
Образа, совершаемое в попразднство Успения, назы-
вают третьим Спасом, "Спасом на холсте". Особое почи-
тание этого праздника в Русской Православной Церкви
выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного
Образа одна из наиболее распространенных.

В ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ИЗ ЕДЕССЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

ЖИЗНЬ - РОДИНЕ, ДУША - БОГУ
ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ
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СОБРАНИЕ ПРИХОДСКИХ БУХГАЛТЕРОВ

14 июня в Смоленском храме г. Ивантеевки состоя-
лось собрание приходских бухгалтеров Ивантеевского
благочиния. Встреча была организована в преддверие
епархиальной проверки с целью разрешения всех вопро-
сов, касающихся бухгалтерской отчетности, и приведе-

ния в порядок всей приходской документации. На собра-
нии выступил благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек. Он призвал бухгалтеров
серьезно отнестись к предстоящей проверке и привести
в порядок всю документацию с учетом выявленных на
собрании недочетов и ошибок.

ДЕТИ НА ЭКСКУРСИИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

15 июня в гостях у Смоленского храма г. Ивантеевки
побывали дети из ивантеевского детского сада
«Ивушка». Это не первая встреча ребят, которая прохо-
дит в рамках изучения предмета «Основы православной
культуры». Настоятель храма протоиерей Иоанн
Монаршек провел для ребят экскурсию по храму и пода-
рил каждому по иконочке. Педагоги получили в подарок
книги игумена Никона (Воробьева).

СВЕЧА ПАМЯТИ

В 9 часов вечера 21 июня в Смоленском храме г.
Ивантеевки благочинным церквей Ивантеевского округа

протоиереем Иоанном
Монаршеком в сослу-
жении клириков
Ивантеевского благо-
чиния была соверше-
на панихида по вои-
нам, на поле брани
убиенным в годы
В е л и к о й
О т е ч е с т в е н н о й
войны, и благодарст-
венный молебен
Господу за дарован-
ную Победу. За бого-
служением молились
прихожане и город-
ская молодежь. По
традиции этим бого-

служением открылась акция «Свеча памяти». Отец бла-

гочинный возжег свечу и передал ее руководителю моло-
дежной группы. От этого огня были возжены свечи у
городских памятников погибшим воинам. В 23.30 на

городской площади, у памятника «Не вернувшимся с
войны», собрались представители администрации горо-
да, военные, жители города всех возрастов. Были возло-
жены цветы к памятнику и возженными свечами выложе-
на надпись: «Помним».

ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

24 июня в г. Ивантеевку с разных городов Московской
области приехали инвалиды-колясочники. Гостей встре-
тила администрация города, юные волонтеры, которые
помогли проехать инвалидам по намеченному маршруту.
Одна из запланированных остановок состоялась в
Смоленском храме, где гостей радушно встретил благо-
чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. Он провел для гостей небольшую экскурсию,
по завершении которой подарил каждому по иконочке и
книге игумена Никона (Воробьева), угостил церковной
выпечкой.

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

26 июня в рамках всеармейского месячника войск
ВКО «Армия против наркотиков» состоялась встреча
настоятеля Сергиевского храма пос. Нагорное священни-
ка Александра Колесова с личным составом воинской
части № 43431. В ходе беседы обсуждалось понятие
греха и пагубность наркотиков и алкоголя не только для
тела, но и для души. Солдаты откликнулись на затрону-
тые проблемы, задавали вопросы. Завершилась встреча
индивидуальным общением со священником.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ОПТИНУ
Паломническая поездка – это всегда событие: более

глубокое знакомство с православной историей, с жиз-
ненным обиходом святых обителей, с церковной архитек-
турой. Такая поездка была организована настоятелем
Троицкого храма г. Королева протоиереем Иоанном
Монаршеком для педагогических работников города –
участников постоянно действующего семинара
«Духовное просвещение на основе Православия» и при-
хожан Троицкого храма, и состоялась она 25 июня.
Поездка в Оптину пустынь явилась логическим заверше-
ние просветительского курса на базе Троицкого храма. 

Особую атмосферу вхождения в историю Оптиной
пустыни и ее обитателей создала  экскурсовод Татьяна.
Её рассказ, наполненный биографическими фактами,
цитатами из высказываний старца Амвросия Оптинского,
уже во время дороги смог настроить участников экскур-
сии на предстоящую встречу с историческими страница-
ми отечественного Православия. Экскурсия в самом
монастыре была особо познавательна и эмоциональна.
Интересно было узнать, что преподобный Амвросий
Оптинский пробовал писать стихи и любовь говорить в
рифму осталась у него на всю жизнь. Его рифмованные
заповеди актуальны и в настоящее время: «Без сми-
ренья невозможно иметь успокоенья», «Не дают награду
за отраду, а только за скорби и за подвиги», «Кто усту-
пает, тот больше приобретает», «Отчего человек бывает
плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог», «Где про-
сто, там Ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». 

Посещение святого источника, домика старца
Амвросия помогло каждому из экскурсантов внутренне
осмыслить атмосферу Оптиной пустыни, сверить духов-
ные заветы оптинских старцев со своим миропонимани-
ем. С этими чувствами очень созвучны строки из молит-
вы оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным
спокойствием встретить все, что принесет мне настоя-
щий день. ...научи принять их со спокойной душой и твер-
дым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все нис-
послано Тобой». 

Посещение женского монастыря в Шамордино совпа-
ло с его юбилеем. В этом году Казанская Амвросиевская
женская пустынь отмечает 25-летие своего возрождения.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Восстановление монастыря началось со дня освящения
первого храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» – 27 мая 1990 г. Удивительная архитектура жен-
ского монастыря в Шамордино, красивый дизайн мона-
стырской территории, цветники – оставили теплые вос-
поминания у паломников. Но главное – все участники
испытали радостное чувство духовного просветления,
еще раз получили простое наставление «Жить — не
тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и
всем — мое почтение».

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛИСТОВ

26 июня в Культурно-досуговом центре
«Первомайский» г. Ивантеевки главой города С.Г.
Гридневым был организован прием медалистов –
выпускников общеобразовательных школ, закончивших
обучение с золотой и серебряной медалями. На торже-
ственном мероприятии присутствовали представители
администрации, благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек, директора и препо-
даватели школ, учащиеся и их родители.

Церемонию награждения открыли глава города С.Г.
Гриднев и благочинный протоиерей Иоанн Монаршек,
который сердечно поздравил награждаемых с заслужен-

ной оценкой их трудов и наставил их на дальнейший путь
постижения знаний и духовно-нравственного совершен-
ствования, призвал их быть очень внимательными и бди-
тельными в жизни.Отец благочинный подарил каждому
медалисту Священное Евангелие и книгу игумена
Никона (Воробьева). Мероприятие продолжилось вруче-
нием наград и концертной программой.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ 
6 июля, в преддверии дня памяти святых Петра и

Февронии и Дня семьи, любви и верности, настоятель

Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов
организовал паломническую поездку для социального
центра «Милосердие» г. Красноармейска в Троице-
Сергиеву Лавру и Хотьковский Покровский женский
монастырь. Паломники познакомились с историей мона-
стырей, их святынями и безценными художественными
сокровищами. 

Завершилась поездка молебном у раки преподобного
Сергия Радонежского в Троицком Соборе Лавры.

Продолжение. Начало в № 4, 2015 г.

1020-980 гг. до Р.Х. — Царствование Соломона, сына
Давидова, и построение на горе Мориа во Иерусалиме
первого храма во вселенной. Его строили двести тысяч
человек, и был он богато украшен.

980 г. до Р.Х. — Разделение единого царства на
Иудейское и Израильское царства за грехи.

722 г. до Р.Х. — Царство Израильское было покорено
царем ассирийским Факеем Салманассаром за отступле-
ние народа от Бога, за идолослужение и разврат.
Самарию и многие города ассирийцы разрушили, страну
опустошили, часть народа избили, многих увели в плен
за Евфрат. В опустошенную землю вместо израильтян
переселили жителей Вавилона, Сирии и Месопотамии.
Переселенцы приняли закон Моисея, и их религия стала
называться самарянским расколом.

586 г. до P. X. — Разрушение Иерусалима и сожжение
Храма царем вавилонским Навуходоносором. Это нака-
зание Бог послал иудеям за идолослужение, за пороки и
разврат народа, дошедший до крайней степени.
Богатства были увезены, жителей многих пленниками
отправили в Вавилон. «И заколол царь Вавилонский
сыновей царя Седекии в Ривле перед его глазами, и всех
вельмож Иудейских заколол царь Вавилонский; а
Седекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы
отвести его в Вавилон» (Иер. 39, 6-7). Храм был сожжен,
Иерусалим и его стены были разрушены до основания. И
на реках вавилонских иудеи оплакивали свои грехи, а
язычники приобщались к вере в Живого Бога.

537 г. до Р.Х. — Возвращение иудеев из плена вави-
лонского. Исполнялись седмины Данииловы.
Приближалось пришествие Христа Бога. Дабы пригото-
вить Иерусалим и народ, Бог положил на сердце царю
Киру возвратить пленников во Иерусалим, чтобы они
построили храм. Семидесятилетний плен кончился.

Сорок две тысячи израильтян с Зоровавелем, взяв сосу-
ды церковные, ушли во Иерусалим.

516 г. до P. X. — Построение Храма в Иерусалиме, в
который и приидет Господь Иисус Христос, как предвоз-
вещал Пророк от лица Божия: «Я потрясу небо и землю,
море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый
всеми народами, и наполню дом сей славою... Слава сего
последнего храма будет больше, нежели прежнего» (Агг.
2, 6-9).

500 г. до P. X. — Мидяне и персы овладели
Вавилоном. Это, по пророчеству Даниила, второе царст-
во — «грудь истукана и руки его — из серебра» (Дан.
2,32). Кир, царь персидский, стал повелителем Азии —
Бог постепенно Промыслом Своим вел народы мира к
прозрению, к вере и к принятию Спасителя мира. Персы
как воины вели себя гуманнее других, дома, города не
жгли и не разрушали, побежденных на кол не сажали, не
грабили. Кир писал: «Мои многочисленные войска мирно
вступили в Вавилон... Жители Вавилона нашли исполне-
ние своих желаний, и безчестное иго было с них снято».
Интересно, что в Библии Пророк указал имя царя Кира за
много лет вперед.

332 г. до P. X. — Третья, по пророку Даниилу, импе-
рия Александра Македонского — «чрево истукана и
бедра его медные» (Дан. 2, 32).

Иудеи встретили Александра в Иерусалиме. Еще в
Македонии этому полководцу в видении была предсказа-
на победа над персами. Священники прочитали ему про-
рочества Данииловы и сказали, что Бог утвердит его
власть. Он шел в поход, зная, что победит.

271 г. до P. X. — Перевод еврейских книг на грече-
ский язык при Птолемее Филадельфе и Елеазаре свя-
щеннике. Перевод семидесяти толковников очень точен,
и в нем пророчества о Спасителе не повреждены, масо-
ретский же текст в начале второго века искажен ученым
раввином Акибой.

64 г. до P. X. — Началась четвертая, по пророчеству
Даниила, монархия — римское владычество во
Иерусалиме — зверь «с зубами железными и когтями
медными» (Дан. 7, 19), «голени его железные, ноги
частью железные и частью глиняные» (Дан. 2, 33).
Царская власть иудеев прекратилась, и евреи стали
ждать явления Христа, ибо это один из признаков Его
пришествия — падение скипетра. Царь Ирод был иду-
меянин, а не иудей.

46 г. до P. X. — Введение юлианского календаря,
получившего свое название по имени римского импера-
тора Юлия Цезаря, который ввел летоисчисление, разра-
ботанное александрийским астрономом Созигеном,
ведущее отсчет по седминам от начала творения мира.

В 325 году Никейский Собор согласовал этот юлиан-
ский календарь с солнечными и лунными кругами и вет-
хой пасхалией, установив таким образом новую пасха-
лию и христианские праздники. Пасхалия стала назы-
ваться Миротворческим кругом, Церковным кругом,
Великим индиктионом, ибо стала наукой в кругу бого-
словских, астрономических и математических наук, где
виден цикл, ритм, счет времени от сотворения мира.

Земля, имеющая свой размер и вес, имеет форму
шара (3 Езд. 11, 32), который не уходит далеко от Солнца
и не приближается к нему. В пасхалии круг Солнца — 28
лет, или 1461 неделя, или 10 227 дней. Круг Луны — 19-
летний цикл Метона.

Миротворческий круг состоит из 532 лет, или из 28
девятнадцатилетних лунных циклов (28x19=532), и
является шедевром мировой хронологии, универсальной
для всех. Через 28 лет, называемых кругом Солнца, дни
седмицы падают на те же самые числа месяца в юлиан-
ском календаре, то есть в великом круговращении усмат-
ривается цикл, подобный ритму заведенного механизма.

Продолжение следует
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В Ивантеевском благочинии функционируют

Епархиальные библейско-богословские курсы имени
преподобного Сергия Радонежского, задачей которых
является ознакомление слушателей с Библией, основа-
ми православного вероучения и православного бого-
служения. 

Организационно-методическим центром курсов
является Коломенская православная духовная семина-
рия. Заведующий курсами – ректор семинарии епи-
скоп Зарайский Константин. 

В Ивантеевском благочинии библейско-богослов-
ские курсы преподаются в четырех отделениях: 

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

– отделение № 2 г. Королев (занятия проводятся в
Троицком храме г. Королева) – заведующий протоие-
рей Иоанн Монаршек,

– отделение № 3 г. Красноармейск (занятия про-
водятся в доме культуры г. Красноармейска) – заве-
дующий протоиерей Иоанн Монаршек.

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

На курсы принимаются без вступительных экзаменов
совершеннолетние православные христиане, прожи-
вающие в Московской области. 

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

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

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

Телефон для справок: 8-916-968-95-13 Ольга.
Дополнительную информацию о деятельности

курсов вы можете получить на сайте Коломенской
православной духовной семинарии: www.kpds.ru
в разделе «Библейско-богословские курсы».

6 июля в Смоленском храме г. Ивантеевки состо�
ялся приходской праздник — день тезоименитства
настоятеля храма, благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна
Монаршека. За Всенощным бдением молились много�
численные священнослужители, собравшиеся в этот

день со многих приходов Ивантеевского и
Пушкинского благочиний. Отдать дань уважения и
благодарности, помолиться о здравии отца Иоанна
в этот день собрались и те, для кого он стал духов�
ным путеводителем в жизни, и те, кого отец Иоанн
поддержал в скорбях, болезнях, в материальных
затруднениях, молился за нас, грешных.

Прозвучало много благодарных слов в адрес наше�
го дорогого пастыря, добрые пожелания многолетия
и благодатного служения на благо Православной

Церкви и православного народа. В свою очередь,
отец Иоанн искренне благодарил священнослужите�
лей и прихожан за их молитвы о нем, когда он сам
оказался в тяжелом положении и нуждался в молит�
венной поддержке своих любящих чад.

Многая и благая лета нашему дорогому отцу
настоятелю от всего сердца желаем и просим его
святых молитв о нашем спасении!

ИМЕНИНЫ У БАТЮШКИ

Продолжение на следующей странице.
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