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Пример древних святых весьма полезно послужил
для святых последних времен. Великомученики и муче-
ники первых столетий показали великую веру и предан-
ность Господу Иисусу Христу. Их пример веры, страда-
ний подвигнул Новомучеников нашего времени на такой
же подвиг, на такое служение Богу. Новомученики
Российские, увидев подвиг древних великомучеников,
сами решились стать такими же верными, преданными
страдальцами Христовыми. 

7 декабря мы совершаем память великомученицы
Екатерины. Чему мы можем научиться, глядя на пример
ее веры, любви ко Христу, на ее земную жизнь, страда-
ния, смерть и прославление.

Господь подарил святой великомученице Екатерине
прекрасный ум, редкую красоту. Она получила хорошее
образование. Поэтому многие молодые юноши желали
жениться на ней. Но она объявила, что согласна выйти 
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замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности,
богатстве, красоте и мудрости. 

Духовный отец и учитель подсказал святой
Екатерине, что он знает Юношу, Который превосхо-
дит ее во всем, ибо «красота Его светлее солнечно-
го сияния, мудрость Его управляет всем созданием,
богатство Его разливается по всему миру». Святая
Екатерина пожелала увидеть Его. Она долго моли-
лась и удостоилась видеть Пресвятую Деву,
Которая просила Господа Иисуса Христа посмот-
реть на Екатерину. Но Спаситель отвращался от
нее, говоря, что Он не может смотреть на нее пото-
му, что она безобразна, худородна, нища и без-
умна, потому что не обмыта Святым Крещением.
Екатерина еще раз пошла к старцу — духовному
отцу. И он научил ее хранить целомудрие, молиться
и креститься. После особой молитвы святая
Екатерина еще раз имела видение Господа и Его
Пречистой Матери, и это видение было засвиде-
тельствовано кольцом, которое светилось на ее
руке, — дивный дар Небесного Жениха.

В Александрии император Максимиан устроил
праздник с приношением в жертву людей. На
смерть приводили исповедников Христа, христиан.
И святая Екатерина пришла к императору, назвав
себя христианкой и исповедовав свою веру во
Единого Истинного Бога и обличая заблуждение
язычников.

Красота Екатерины пленила императора.
Император созвал 50 самых умных ученых, кото-
рые доказывали правоту языческой мудрости, но
святая Екатерина по своей мудрости была выше их.
Слушая ее, многие из них сами уверовали во
Христа и приняли мученическую смерть.

После того, как святая Екатерина отказалась от
славы, богатства, но не отказалась от веры во
Христа, ее ужасно мучили, а затем бросили в тем-
ницу. Императрице Августе захотелось встретиться
со святой Екатериной, и в сопровождении
Порфирия с отрядом воинов она пришла в темницу.
Августа была поражена силой духа святой
Екатерины, лицо которой сияло божественной бла-
годатью. Екатерина научила императрицу и воинов
во главе с Порфирием вере во Христа, и они, дей-
ствительно, уверовали в Него. Когда все увидели,
что колесо, на котором должны были мучить святую
Екатерину, разлетелось вдребезги, императрица
Августа, Порфирий и 200 воинов исповедовали
свою веру во Христа и были обезглавлены. Убили и
святую Екатерину. 

Мощи великомученицы были перенесены свя-
тыми ангелами на Синайскую гору. В VI веке были
обретены глава и рука святой Екатерины  и перене-
сены в Синайский монастырь, где пребывают и
сегодня. 

Дивные дела творит Господь, особенно с людь-
ми, верующими в Него и любящими Его.

Поздравляю, вас, дорогие именинницы, и
желаю, чтобы вы были такими твердыми в вере, в
любви к Богу, как святая Екатерина, не боялись
трудностей, а надеялись  на Бога, Который обяза-
тельно поможет своим верным чадам.

Еще раз всех поздравляю и советую быть пре-
данными святой вере, Святой Церкви
Православной, Господу Иисусу Христу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

4 декабря наша Святая Церковь прославляет историче-
ское евангельское событие — Введение во храм Пресвятой
Богородицы. 

Святые родители Иоаким и Анна были бездетны и очень
долго просили Бога, чтобы Он даровал им ребенка. При этом
они обещали посвятить его на служение Богу, если Господь
разрешит и даст им чадо. Бог дал им просимое, и, когда
Дочери Иоакима и Анны исполнилось 3 года, они выполнили
свое обещание и привели Марию в Иерусалимский храм, где
Ее встретил первосвященник. Водимый Духом Святым, пер-

восвященник ввел Отроковицу Марию во Святая Святых,
куда сам входил лишь один раз в год совершить обряд. Так
Пресвятая Дева Мария осталась жить в храме. Здесь Она
научилась читать, молиться и быть в послушании, научилась
рукоделиям и возрастала в любви к Богу. Блаженный
Иероним говорит, что только Богу и Архангелу Гавриилу,
хранителю жизни Пресвятой Богородицы, известно, как Она
проводила Свою жизнь в юности. 

Эта история говорит нам, как нужно исполнять обеты,
данные Богу. Мы должны держать свое слово, если дали его
перед Богом. И наша задача заключается в том, чтобы с
малых лет водить детей в храм, чтобы они были освящены
и выросли в благодати. Недаром Христос сказал о детях,
что «таковых есть Царство Небесное». С детства их нужно
учить молиться, читать, трудиться и быть в послушании.
Надо помнить, что именно в храме Матерь Божия стала
Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения
Серафим. Храм стоит посреди города, но некоторые никог-
да туда не заходят. А ведь в храме происходит встреча
человека с Богом. Очень праведно делают те родители,
которые каждое воскресение приводят своих детей в храм,
где они причащаются Тела и Крови Господа нашего Иисуса
Христа, а потом идут в воскресную школу, где узнают о
Боге, о вечной жизни.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — празд-
ник, который учит нас исполнять наши обещания перед
Богом, учить в храме детей Закону Божию, духовно воз-
растать, учиться молиться, быть в послушании перед
совестью, трудиться.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда-то, во времена еще не столь давние, но, как
кажется иногда, тысячелетиями отделенные от нас, жизнь
измерялась, в первую очередь, духовными, религиозными
праздниками. О, конечно, далеко не все знали в точности
содержание каждого из них, но все шли в церковь, для мно-
гих, может быть, даже для большинства, праздник был
прежде всего возможностью выспаться, поесть, попить,
отдохнуть. И все-таки, думается, каждый чувствовал, даже
если и не осознавал ясно, что праздник — это прорыв в
жизнь чего-то высокого и светлого, соприкосновение с
миром каких-то иных реальностей, напоминание о чем-то,
что забывается и заглушается буднями, то есть суетой и
усталостью повседневной жизни.

Даже название праздников: Введение во Храм,
Рождество, Богоявление, Сретение, Преображение, даже
сами эти слова — своей торжественностью, инаковостыо по
отношению к действительности, таинственной красотой
своей — о чем-то напоминали, к чему-то звали, на что-то
указывали... Праздник был как бы вздох человека о какой-
то утраченной, но манящей красоте, вздох о возможности
другого.  

Но теперешний мир наш стал будничным, безпразднич-
ным, и даже прививки казенных, «социальных» праздников
не устраняют этого налета пепла, грусти и безочарованно-
сти. Ибо, повторяю, сущность праздников именно в этом
прорыве, подъеме в реальность, в мир духовной красоты и
света. Но если этой реальности нет, если по существу нече-
го праздновать, то никакими искусственными подъемами
праздника не создать.

Вот праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
О чем он? Тема его простая — маленькую Девочку родите-
ли приводят во Храм Иерусалимский. Ничего необычного, в
то время так поступали многие, это было общепринятым
обычаем. Ибо привести во Храм — это значит жизнь ввести
в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и
назначение, осветить ее изнутри светом высшего опыта.

Но вот, повествует церковная служба этого дня, вво-
дят Ее туда, куда никто, кроме священников, не смел вхо-
дить, вводят в место, называемое «Святая Святых», в
таинственную, священную глубину Храма. Имя Девочки
— Мария. Это будущая Мать Иисуса Христа, то есть Та,
через Которую, верят христиане, Сам Бог приходит в мир,
к людям, чтобы разделить их жизнь и раскрыть
Божественное содержание.

Что это — сказки? Или тут что-то поведано и раскрыто,
о чем иначе, в простых человеческих словах, может быть, и

не скажешь, то, что прямо, непосредственно относится и к
нашей жизни?

Веками люди верили, что только в Иерусалимском
Храме, за его тяжелыми стенами может человек соприкос-
нуться с Богом. Но священник взял Марию и ввел Ее в
самое священное место, и мы и сейчас поем: «Пречистый
Храм Спасов вводится в храм Господень». А потом Христос
сказал: «Разрушьте сей храм, и Я в три дня воздвигну его».
Евангелист прибавляет: «Он говорил о храме тела своего».

Смысл всех этих событий, всех этих слов, всех этих вос-
поминаний прост: отныне храмом становится человек, отны-
не не камни и не алтари, а человек — его душа, его тело и
вся его жизнь — вот священный и Божественный центр
мира, вот его «святая святых». Один храм — живой и чело-
веческий — входит в другой, каменный, материальный, и
изнутри завершает его смысл и назначение.

Перемещается центр религии, более того — перемеща-
ется центр тяжести жизни. В мир входит учение, не ставя-
щее ничего выше человека, ибо Сам Бог принимает чело-
веческий образ, чтобы явить, что назначение человека, при-
звание его — Божественное. С этого момента начинается
свобода человека. Нет ничего над ним, ибо сам мир для
него — дар Божий, данный ему для исполнения
Божественной судьбы своей.    

С тех пор, что вошла Дева Мария в «Святая Святых»,
сама жизнь стала храмом. И когда празднуем мы праздник
Введения во Храм, мы празднуем этот Божественный смысл
человека, высоту и свет его призвания. Их не стереть и не
выкорчевать из человеческой памяти.

Протопресвитер Александр Шмеман

***
Каждая христианская душа может находить в храме

такое же блаженство, какое находила в нем Пресвятая
Дева, введенная в Храм Господень с юных лет.

Грех удаляет нас от Бога и лишает Его благоволения. Но
чрез посещение храма мы опять приближаемся к Богу и
привлекаем к себе Его Небесную милость. В святых храмах
обитает Сам Бог, а вместе с Ним — все Ангелы и Святые.

Здесь, пред Престолом Всевышнего, наши молитвы
соединяются с молитвами Святых. Особенной Ходатаицей и
Молитвенницей нашей является Пресвятая Богородица.
Она с трех лет находилась при храме Божием до того вре-
мени, пока не сделалась избранным орудием спасения
всего мира. Возлюбившая святой храм, Она с радостью
помогает всем, приходящим в него для молитвы.

Всегдашняя теплая молитва приводит нас к самому
искреннему и твердому убеждению в безсмертии нашей
души и в блаженстве того невещественного века, ибо все
наслаждения молитвы человек черпает от Бога Духа. Всю
силу заимствует от Него, равно как, по Его благодати, от
Матери Божией, от Ангелов и Святых.

Люблю я молиться в храме Божием, особенно в святом
алтаре, у Престола или Жертвенника Божия, ибо чудно
изменяюсь я во храме благодатию Божиею. В молитве
покаяния и умиления спадают с души моей терния, узы

страстей, и мне становится так легко! Все обаяние, вся пре-
лесть страстей исчезают, я как бы умираю для мира, и мир
для меня со всеми своим благами. Я оживаю в Боге и для
Бога, и весь Им проникаюсь, и бываю един дух с ним. Я
делаюсь как дитя, утешаемое на коленях матери. Сердце
мое тогда полно пренебесного, сладкого мира, душа про-
свещается светом небесным. Все светло видишь, на все
смотришь правильно, ко всем чувствуешь дружество и
любовь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь, истинно,
земной рай!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ЧЕРЕЗ НЕЕ САМ БОГ ПРИХОДИТ В МИР

СВЯТАЯ 

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА

ЕКАТЕРИНА

ЛЮБЛЮ МОЛИТЬСЯ В ХРАМЕ БОЖИЕМ!
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
...Чистота и святость, свет и радость — вот неулови-

мое веяние сегодняшнего праздника и службы. На ступе-
нях ветхозаветной святыни Иерусалимского храма
поставляется трехлетняя Юница, Святая Святых боль-
шая, торжествующая и радующаяся. А престарелые пра-
ведные родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц с
возжженными свечами, “поя, играя и ликуя”, сопровож-
дают Ту, Которая приносится в дар Богу. Объятый свя-
щенным восторгом, первосвященник Захария — старец,
родитель Предтечев, “благословив, прият” Святую
Отроковицу и по особому откровению Божию ввел Ее во
Святая Святых. 

Событий мало, но почему так радостно, так памятно и
значительно торжество сие? Почему праздник стал дву-
надесятым? Да потому, дорогие мои, что Введение во
храм Пресвятой Девы стало необходимым звеном спаси-
тельного Божия промышления о мире. Это событие поло-
жило конец многовековому отчуждению человека от Бога
и пребыванию его под рабством греху...

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы
пришло время, когда благоволение Божие возвращается
людям, и они приблизятся к Богу, как к своему Небесному
Отцу, ибо Сын Божий — Сын Девы бывает, и благодать
благовествует примирение с Богом, и вход на небо
откроется всем, желающим Неба.

...Дар Божий людям — Пресвятая Дева — плод молит-
вы престарелых родителей, и через Нее — Христос, воз-
вращается людьми Богу, как дар Ему от людей, как жерт-
ва благоприятная, благовонная. И с этим вхождением, в
предчувствии великих перемен в мире, впервые можно
было запеть слова радости и надежды: “Христос ражда-
ется, славите; Христос с небес, срящите!”

...Так велик этот день, так единственен и неповторим
он — день начала Нового Завета с Богом на земле.

До явления в мир Христа Спасителя оставались счи-
танные годы, и храм Божий призван был среди величай-
шей святости, чистоты и Божественной силы вскормить и
воспитать в эти годы чуткую, детски чистую душу
Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготов-
ляя в Ней самое Боговоплощение. День ото дня возрас-
тала телесными и духовными силами Пресвятая Дева в
храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образова-
лись, возрастали и укреплялись ангельскою беседою и
молитвой, устремленной к Богу, и трудами ради Бога.
Телесные же силы Ее поддерживались небесной пищей,
приносимой Ей Архангелом. 

...Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в
последние годы Своей жизни при храме единственную
привязанность к земле — праведных родителей, дала
обет Богу — до конца жизни сохранять девство и остать-
ся рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь во
всем и всегда Его Святой воле. “...Се, раба Господня, буди
мне по глаголу Твоему” (Лк. 1, 38).

...И вот всем нам в этот великий день нынешнего
праздника нельзя не вдуматься и не осознать, что путь к
Небу, открытый людям в те, далеко отстоящие от нас вре-
мена, все тот же, и начинается он на пороге рукотворен-
ного храма Божия, когда человек Крещением приносится
в дар Богу и становится нерукотворенным храмом, и Дух
Божий поселяется в нем. И наш путь по жизни должен
пройти сквозь храм, чтобы воспитаться и возрасти нам в
нем, чтобы и завершился этот путь во святилище
Божием, на Небе, куда теперь уже вошел со Своею жерт-
венной Кровью за нас Сам Христос — Первосвященник
будущих благ.

...И нет в жизни таин, которых бы не знал Храм Божий
— Святая Церковь. Но почему же живущие не знают этих
таин, почему даже те, кто пребывает в храме, остаются и
глухи, и слепы к ним, почему зрячих и слышащих так мало?

Почему погиб первый Иерусалимский храм вместе с
великой своей святыней — Ковчегом Ветхого Завета?
Почему великая святыня второго Иерусалимского храма,
освященная пребыванием в нем Ковчега Нового Завета
— Пресвятой Богоотроковицы — и явлением в нем
Спасителя и Бога — Христа, оставила нам в воспомина-
ние о себе лишь Стену плача? Почему “Новый Израиль”
— Великая Россия — в течение девяти столетий созидав-
шая в себе Дом Божий, должна была, подобно ветхоза-
ветному Израилю, пережить семидесятилетнее пленение
у своих и мерзость запустения на святом месте — многие
и многие разрушенные храмы Божии и монастыри?

Ответ на все наши горькие “почему?” опять же надо
искать нам в Храме и в Святом Писании, которое хранит
Храм. Он хранит святыни, он хранит истины, но горе нам,
живущим, ибо эти открытые хранилища, эти исполнив-
шиеся до нас пророчества, оказываются для нас из-за
нашего нерадения, ожесточения и неверия тайной за
семью печатями.

Вот что сказал Господь Саваоф в то время, когда пер-
вый ветхозаветный храм еще только освящался и лико-

вал святыней...: “Если же вы и сыновья ваши отступите от
Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов
Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить
иным богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с
лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освя-
тил имени Моему, отвергну от лица Моего... И о храме
сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и
скажет: “за что Господь поступил так с сею землею и с
сим храмом?” И скажут: “за то, что они оставили Господа
Бога своего... и приняли других богов, и поклонились им,
и служили им, — за это навел на них Господь все сие бед-
ствие” (3 Цар. 9, 6-9).

...Отступление от Бога — вот причина всех бед и во
все времена.

Иудейские цари и народ отступили от Бога, поклони-
лись богам чуждим. Господь наказал Израиля войной и в
ожидании покаяния послал к отступникам пророка
Иеремию с проповедью покаяния к исправлению. Но не
послушали Пророка, как не послушали и Самого Господа.
И разорен Иерусалим, и пал храм Соломонов, и погиб
Ковчег Завета. И семидесятилетнее Вавилонское плене-
ние стало уделом согрешившего Израиля.

Второй Иерусалимский храм, построенный после воз-
вращения из Вавилонского пленения, был меньше и не
так великолепен, но славу ему пророки Аггей и Захария
предсказали более первого, ибо Ковчег Нового Завета
взрастет в нем. И судьбу этого храма, и прекращение вет-
хозаветной жертвы пророк Даниил предсказал задолго
до свершения сего. И последнее пророчество о втором
Иерусалимском храме прозвучало из уст Самого
Спасителя. Восплакал Господь Иисус Христос в день
Своего входа в Иерусалим и, зря близкую Голгофу, пред-
рек погибель храму: “...и разорят тебя, и побьют детей
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что
ты не узнал времени посещения твоего” (Лк. 19, 44).

Отверг, опять отверг Израиль Божие и принял челове-
ческое, отверг Христа Спасителя, осудив Его на смерть и
испросив себе Варавву-убийцу. И последний плач, стон
об ослеплении избранного народа, слышит мир:
“Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня-
ми побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих
под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом
ваш пуст” (Мф. 23, 37-38). ...страшные слова совершив-
шиеся, потому что люди опять не захотели быть Божиими.

В одно и то же время Иерусалимский храм воспитал
Ту, Которая Святая Святых большая, и последователей
Христа, но в нем же жили своей далекой от Бога жизнью
и те, кто убил первосвященника Захарию между храмом
и жертвенником, кто убил Предтечу Христова Иоанна, кто
распял Христа Спасителя.

Не видим ли мы, что человек становится или соработ-
ником у Бога, или разорителем того, что Господь созидает.
Смотрите, дорогие мои, како опасно ходим. Можно быть в
храме, но без Бога. И Бог наказывает людей за непочита-
ние Себя, за отвержение храма. Десятилетиями длятся
спасительные Божии наказания людям, призванные вер-
нуть сердце человеческое Богу. И как последнее пред-
упреждение нам звучат слова притчи о виноградарях:
“...сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и
дано будет народу, приносящему плоды его...” (Мф. 21, 43).

Будем же особенно внимательны, дорогие мои, сози-
дая и восстанавливая теперь в большом количестве руко-
творенные храмы, не забудем главного новозаветного
храма Божия — своего сердца, призванного служить Богу
в Духе и истине. Не забудем, что мы возвращаемся из
плена у иноплеменников и единоплеменников, воюющих
на нас и веру нашу Православную, больные, увечные,
истощенные духовно. Что мы долго, очень долго, были
без Бога и сейчас только-только стоим на пороге Храма,
который освятит нас, но при одном условии: если мы
этого захотим сами.

И приведу вам, дорогие мои, слова Господни, которые
сейчас особенно должны помочь нам осознать критиче-
ский момент нынешней жизни нашей. “... Так говорит
Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы
сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость;
пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь;
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого
кошелька. Так говорит Господь Саваоф... Взойдите на гору
и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к
нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого,
а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею”.

За что? 
Говорит Господь Саваоф: “за Мой дом, который в

запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому.
Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля
не дает своих произведений” (Агг. 1, 5-10).

Мы стоим на пороге Храма, и надо войти в него, ожи-
вив в себе знание закона Божия, войти исполнением обе-
тов, уже принесенных нами Богу. И не забудем, что не

одни правители вершат судьбы стран и народов, но ответ-
ственность за жизнь мира пред Богом лежит на всех, на
каждом живущем, как бы мал он ни был.

Дорогие мои! Милость Божия дает нам ныне время
для покаяния. Любовь Божия терпит болезни нашего
неверия. Господь ждет, чтобы собрать нас под крылья
Свои. Захотим же спасения, вернемся в Храм Божий
любовью и желанием к нему и вернем Богу храм нашего
сердца. И отверзутся щедроты милостей Божиих, заклю-
ченных нашими грехами, отверзется Небо.

А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отроковица, Дщерь
человеческая, впервые отверзшая нам Небо и ставшая
Матерью страждущему и болящему человечеству, всегда
готова Своею благодатию поддержать, укрепить и прове-
сти по жизни, по пути спасения всех, к Ней прибегающих
с верою и любовью.

“Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная
Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение
Твое”. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ДЕНЬ НАЧАЛА НОВОГО ЗАВЕТА С БОГОМ НА ЗЕМЛЕ

Мира Заступница, Матерь Всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!

Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги —
В трудный час жизни, в минуты страдания
Ты мне, молю, помоги!

Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи!
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи!

В скорби ль душа унывает безсильная
Жизнь ли измучит борьбой, —
Вся пред Тобою, о Матерь всесильная,
Я преклоняюсь с мольбой! 

Знаю я силу иконы целительной,
Знаю я милость Твою!
И пред Тобою с надеждой живительной
Вся я в слезах предстаю…

Можешь Ты скорбь облегчить мне несносную,
Радость духовную дать;
Скоро Ты можешь излить живоносную
В душу мою благодать!

О, утоли же печаль безутешную,
О, помоги же любя!
Скоро услыши меня, многогрешную, —
С верой молю я Тебя!

Мира Заступница, Матерь Всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты омофором покрой!

Юлия Жадовская

ТЫ СПАСЕНЬЕ МНЕ ПОДАЙ!
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Память — 6 декабря

Среди святых воинов, патриотов, защитников нашего
Отечества святой благоверный князь Александр Невский
занимает самое важное, самое первое место. Он, как никто
другой, с юного возраста служил своему Отечеству, своему
народу, своей Святой Церкви.  

В военных походах он сопровождал своего отца
Ярослава, сам участвовал в битвах, защищая Святую Русь,
и был участников многих побед. Бог благословил ему жить
в очень тяжелое для России время. С востока шли, уничто-
жая все на своем пути, монгольские орды, с запада надви-
гались германские рыцарские полчища, называющие себя
«крестоносцами». Они воспользовались нашествием
Батыя, разгромом русских городов, горем народа нашего и
вторглись в наше Отечество. 

Первыми были шведы. В 1240 году на кораблях они при-
шли к Неве. Святому Александру было в то время всего 20

лет. «Не в силе Бог, а в правде», — уверенно произнес
тогда эти слова молодой князь и, уповая на помощь Божию,
выступил на защиту своей Родины. С помощью Божией
святой Александр 15 июля 1240 года одержал победу на
Неве, за что народ стал называть его Александром
Невским.

В 1241 году святой князь Александр вел войну с немца-
ми и победил их. Но в следующем году немцам удалось
захватить Псков, и они были уверены, что покорят весь сла-
вянский народ. Но Бог помог святому Александру. Он побе-
дил немцев, забрал Псков, а весной 1242 года на Чудском
озере полностью разгромил немцев и прославился как
великий полководец.

В том же году Александр выехал в Орду, чтобы превра-
тить татар и врагов в своих союзников, и Бог даровал свя-
тому Александру в этом деле успех. Не раз еще святому
князю приходилось вести сражения с немцами, шведами,
норвежцами. И всякий раз Бог ему помогал. 

В 1256 году святой Александр поехал уже в третий раз
в Сарай, в Орду, где образовал епархию по благословению
митрополита Кирилла. Он использовал любую возможность
для победы, возвышения своего отечества и укрепления
своей дружины. Долг свой перед Отечеством он выполнил,
силы и мудрость были отданы на служение России. 

После четвертой поездки в Орду, по дороге обратно
святой Александр смертельно заболел и 14 ноября 1263
года в городе Городце принял схиму с именем Алексий,
после чего отошел в иной мир. Митрополит Кирилл на отпе-
вании святого князя сказал: «Знайте, чада моя, яко уже
зашло солнце земли Суздальской». Несли тело до города
Владимира 9 дней и не было следов тления. А когда прочи-
тали разрешительную молитву над телом усопшего и хоте-
ли вложить ее в руку, святой Александр сам раскрыл руку и
взял грамоту из рук митрополита. 

Наша Святая Церковь в 1547 году причислила князя
Александра к лику Святых.

О, как нужен нам сегодня такой защитник нашего
Отечества. В нашей стране сегодня врагов не меньше, чем
было тогда, и нам нужны такие князья, защитники и молит-
венники перед Богом.  

В день памяти святого благоверного князя Александра я
поздравляю всех именинников и желаю, чтобы святой
Александр Невский помолился за всех перед Престолом
Божиим.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 13 и 28 декабря

Для нашего Отечества, нашей Святой Церкви и нашего
народа память об апостоле Андрее Первозванном очень
важна, потому что он первый, кто последовал за Христом,
первый, кто принес на нашу землю проповедь о Христе, о
вечной жизни. Апостол Андрей привел ко Христу и своего
брата — будущего апостола Петра.  

Братья Андрей и Петр были рыболовами. Когда святой
Иоанн Предтеча проповедовал в Израиле, Андрей стал его
учеником, а затем и учеником Господа Иисуса Христа.
Святой Андрей проповедовал слово Божие в Малой Азии,
Фракии, Македонии, по Дунаю, на побережье Черного
моря, в Крыму и по Днепру поднялся до Киевских гор. На
этом месте он водрузил крест и сказал: «Видите ли горы
эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет вели-
кий город, и Бог воздвигнет много церквей». Святой
Андрей с проповедью о Христе прошел по Днепру до
земель, где сейчас находится Новгород, отсюда он пошел в
Рим, затем в селение Византий, где потом появился
Константинополь и где апостол Андрей основал
Христианскую Церковь. 

По дороге Андрей претерпел много мучений, скорбей от
язычников. Его побивали камнями, мучили и гнали, но
Апостол продолжал проповедовать, претерпевая за это
разные беды, и по всему пути своей проповеди основывал
общины, ставил епископов и священников. В городе Патры
святой Андрей исцелил многих людей и совершил разные
чудеса, проповедовал и просвещал народ в истинной вере
и почти всех обратил ко Христу. Осталось несколько чело-
век-язычников, в том числе и правитель города Патры
Эгеат, который приказал распять святого апостола. С
радостью шел на место казни святой Андрей. Эгеат прика-
зал привязать его ко кресту, и два дня Апостол с креста,
умирая, учил собравшихся вокруг людей. Возмущенные
люди требовали снять Андрея с креста. Правитель Эгеат
испугался и приказал его снять. Но Апостол молился, чтобы

умереть ему, подобно Господу, на кресте. И воины как ни
пытались, но снять его с креста не смогли. Так, на кресте
закончил свою земную жизнь в 62 году святой апостол
Андрей Первозванный. Христиане с честью сняли его тело
и предали погребению. Святые мощи Апостола при
Константине Великом были перенесены в Константинополь
и поставлены в святом храме. В нашем храме также име-
ется частица его святых мощей.

Святой апостол Андрее, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 1 декабря

Собор был установлен указом Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II от 22 июля 2002
года по ходатайству руководства Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата.
Согласно указу была написана и икона «Собор
Святых земли Эстонской», которая находится в
Таллинском Александро-Невском кафедральном
соборе. Были составлены литургические тексты, в
том числе канон, в котором упоминаются имена 17
Угодников Божиих.

В Собор входят:
блгв. вел. кн. Александр Невский, в схиме

Алексей († 1263, память 12 сентября, 6 декабря);
сщмч. Исидор Юрьевский и с ним 72 пострадав-

шие († 1472, память 13 января);
прпп. Иона († ок. 1480, память 11 апреля) и

Васса († ок. 1473, память 1 апреля) Псково-
Печерские;

прп. Серапион Псковский, Спасо-Елеазаровский
(† 1482, память 28 мая, 20 сентября);

прмч. Корнилий Псково-Печерский († 1570,
память 5 марта);

сщмч. Арсений (Мацеевич), митр. Ростовский 
(† 1772, память 13 марта);

прав. Иоанн Кронштадтский, прот., чудотворец
(† 1908, память 2 января);

сщмч. Иоанн (Кочуров) († 1917, память 13
ноября);

сщмчч. Александр (Волков) и Димитрий
(Чистосердов) Ивангородские († 1918, память 8
января);

сщмч. Сергий (Флоринский), Раквереский 
(† 1918, память 30 декабря, 19 июня);

сщмчч. Платон (Кульбуш), еп. Ревельский,
Михаил (Блейве) и Николай (Бежаницкий), протт., 
(† 1919, память 14 января);

свт. Агафангел (Преображенский), исп., митр.
Ярославский († 1923, память 16 октября);

сщмч. Николай (Сиймо), пресвитер
Кронштадтский († 1931, память 18 апреля);

сщмч. Карп (Эльб) († 1937, память 24 сентября).
«Православный церковный календарь»

Память — 15 декабря

В Киево-Печерском монастыре находятся мощи
преподобного Афанасия. Из его Жития мы узнаем,
что он долго и тяжело болел. Когда он скончался,
братия приготовили его к погребению и на третий
день пришли хоронить его, но увидели, что он
живой, сидит и плачет. На все вопросы братии
Афанасий отвечал только так: «Спасайтесь, имейте
во всем послушание игумену, кайтесь ежечасно,
молитесь Господу нашему Иисусу Христу,
Пречистой Его Матери, преподобным отцам, чтобы
хорошо провести свою жизнь и закончить ее тут, в
монастыре. Более не спрашивайте».

После этого чуда воскрешения он пробыл 12 лет
в затворе, в пещере, и за все это время не сказал
никому ни слова, плакал день и ночь, лишь через
день вкушал немного хлеба и воды. Перед кончи-
ной, собрав братию, повторил ранее сказанные им
слова и мирно отошел ко Господу около 1176 г.

Многие люди получают исцеления и до сих пор
совершаются всякие чудеса по молитвам преподоб-
ного Афанасия от его святых мощей, частица кото-
рых есть и в нашем храме.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СОБОР ЭСТОНСКИХ СВЯТЫХ

ПРЕПОДОБНЫЙ АФАНАСИЙ

СВЯТОЙ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
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Память святого отца Иннокентия, 
епископа Иркутского, 9 декабря

Святой Иннокентий, в миру Иоанн, про-
исходил из дворянского рода Кульчицких,
или Кольчецких. В половине XVII века родите-
ли святого и некоторые родственники его
переселились из Волыни в Малороссию, в
Черниговскую губернию, вследствие голода и
тяжести польского владычества.

Святой Иоанн родился около 1680 года.
Когда он достиг отроческого возраста, то
около 1695 года отдан был в училище при
Киевском Богоявленском монастыре. Здесь
святой отрок обучался риторике, философии,
богословию и языкам: латинскому, греческо-
му и польскому.

Блаженный Иоанн прилежно занимался
науками, так как желал впоследствии подви-
заться в проповедании слова Божия. Уже
давно мечтал он о том, чтобы посвятить себя
всецело на служение Господу. Внешние тяже-
лые обстоятельства побудили его ускорить
свое намерение. Смерть родителей, чума,
появившаяся тогда в Киеве, наконец, пресле-
дование Мазепой всего рода Кульчицких
представили блаженному Иоанну еще более
тщетность и суету сей жизни. Посему, окончив
в 1706 году курс обучения в Киевской акаде-
мии, он воспринял иночество и вступил с име-
нем Иннокентия в число братии Киево-
Печерской обители.

Недолго, однако, блаженный Иннокентий
подвизался в Киевской Лавре. В 1710 году он
был вызван в Москву Стефаном Яворским для
преподавания в Московской славяно-греко-
латинской академии. В 1714 году Святой был
назначен префектом академии. Такую долж-
ность он занимал до 1719 года. В этом году он
был вызван в звании соборного иеромонаха в
Александро-Невскую Лавру и назначен на
корабль «Самсон». Занимая сию должность,
Святой был начальником флотских иеромо-
нахов, служивших в Финляндском корпусе.

Но Господь назначил Своему угоднику
новое, высшее служение. Он судил ему быть
просветителем отдаленнейшей окраины рус-
ского государства — Восточной Сибири.

Сибирь, завоеванная в 80-х годах XVI
века, хотя медленно, но непрерывно заселя-
лась русскими переселенцами. По берегам
многочисленных рек они строили зимовья для
сбора дани с инородцев, остроги для военной
защиты от их набегов в города, где сосредо-
точивалось управление завоеванного края.
Вместе с расселением русских по обширной
Сибири распространялась и Христова вера: по
зимовьям ставились кресты или часовни, по
острогам строились церкви, а по городам —
церкви и монастыри. В 1620 году была откры-
та Сибирская епархия в городе Тобольске. Но
одного епископа, разумеется, было недоста-
точно для огромной страны, и церковная
жизнь Сибири за все XVII столетие представ-
ляла грустную картину вопиющих безпоряд-
ков. Сибирь нуждалась в апостолах веры
Христовой.

В половине XVII столетия русские пересе-
ленцы дошли до границы Китайской импе-
рии, до озера Байкал и реки Амур. В то время
были там построены небольшие крепости-
остроги: в 1654 году построен Нерчинский
острог, в 1665 году — Селенганский, оба на
восточной стороне Байкала, а на западной
еще ранее, в 1652 году, было основано
Иркутское городище для сбора дани с сосед-
них инородцев.

Около года употребил Святитель, чтобы
достигнуть города Иркутска, где он должен
был ждать дальнейших распоряжений
Синода. Положение Святителя, который про-
живал тогда в Троицком Селенгинском мона-
стыре, было крайне тягостно. Жалованье
стали задерживать и не выдавать. Он сам и
его свита питались доброхотными даяниями
русских купцов; свита занималась рыбной
ловлей, Святитель сам чинил свое изношен-
ное платье. Единственной отрадой для бла-
женного Иннокентия было тогда совершать
богослужение в Селенгинском соборе.

Несмотря на тягостные условия жизни,
Святитель не любил оставаться в праздности.
В свободное от молитв время он писал иконы.
В то же время Святитель проповедовал слова
Божие жившим вокруг бурятам и монголам и
много содействовал утверждению среди них
истинной веры Христовой. Посему  Церковь,
воспоминая о Святителе, воспевает: «Радуйся,
яко проповедию Евангелия, тобою к языкам

монгольским принесенной, злоухищрение
душ человеческих жестоко посрамися». В
Селенгинске и на даче монастыря Святой про-
жил три года.

В феврале 1725 года из Синода пришел
указ, которым блаженному святителю повеле-
валось выехать из Селенгинска в Иркутск и
ждать здесь нового указа. Прибыв в Иркутск,
Святитель поселился в Вознесенском мона-
стыре. Здесь Святитель прожил почти год, не
вступаясь в дела управления, только посвя-
щая ставленников по поручению митрополита
Сибирского.

В апреле 1726 года в Иркутск прибыл из
Петербурга чрезвычайный посланник граф
Савва Владиславич Рагузинский для того,
чтобы разрешить спорные дела между
Россией и Китаем. Относительно святителя
Иннокентия дано было графу такое постанов-
ление Святейшего Синода: ехать ему с
посланниками в Китай. Но и на этот раз
Господь не привел ему переехать за границу
России. Святейший Синод повелевает святи-
телю Иннокентию впредь до получения ново-
го указа начальствовать в Иркутском
Вознесенском монастыре.

В августе 1727 года он получил указ о
бытии ему епископом в Иркутске. На новом
поприще ждало Святителя не отдохновение,
не успокоение от прежних трудов, а еще более
забот, еще более невзгод.

Вступая на архипастырский престол в
Иркутске, святой Иннокентий был преисполнен
усердия послужить на пользу своей пасты,
посвятить все силы своим пасомым. Он ясно
провидел, что много трудов ему предстоит на
новом служении. Духовенство в новой епархии
было в самом жалком положении.
Большинство из лиц духовных не получило
почти никакого образования. Невежественные
пастыри немногим отличались от пасомых и не
могли быть духовными руководителями их,
наставлять назидательным словом и привле-
кать добрым примером.

Святитель Иннокентий не замедлил при-
нять все доступные ему средства для искоре-
нения таких нестроений. Он потребовал,
чтобы все священники в воскресные дни чита-
ли книжки, разосланные Святейшим Синодом
под названием «Заповеди с толкованием»,
также поучения святых отцов Церкви. Но
одними предписаниями нельзя было всего
исправить. Нужно было добрым учением и
воспитанием приготовить будущих пастырей
Церкви. Посему Святитель много заботился
об училище. 

Святой первопрестольник Иркутский был
ревностным пастырем подчиненной епархии,
опытным устроителем церковной жизни в глу-
хом краю необъятной Сибири.  Сам он всем
подавал пример строгой благочестивой
жизни и требовал, чтобы и духовенство слу-
жило примером для своей паствы. Но трудно
было бороться Святителю с некоторыми поро-
ками, которыми страдало сибирское духовен-
ство. Особенно сильно был развит среди него
порок пьянства. Святой Иннокентий всякими
мерами старался искоренить пьянство,
виновных он подвергал суду.  

Не менее Святитель заботился и о простых
мирянах. Побуждая священников поучать
своих чад духовных, сам Святитель часто и
неоднократно обращался к своей пастве со
словом поучения. В своих проповедях он
грозно вооружался против пороков и кротко
увещевал своих слушателей исполнять запо-
веди Божии, и призыв Святителя не остался
без ответа. Множество народа стекалось,
чтобы послушать его поучения. Многих слово
Святителя исправляло и поддерживало на
жизненном пути. 

Особенно часты были в Сибири случаи
нарушения целомудрия и супружеской верно-
сти. В своих поучениях Святитель предостере-
гал пасомых от этих пороков. От священников
он требовал, чтобы браки были заключаемы по
установленными законам. Не исполнявшие
этого подвергались денежным взысканиям, но
искренно каявшиеся получали прощение.
Таков был Святитель — со строгостью он соеди-
нял кротость и незлобие.

В Сибири было тогда весьма мало церквей.
В новой епархии всего насчитывалось 33 церк-
ви и 4 монастыря. Множество сел было удале-
но от церквей на огромное расстояние.
Поэтому большая часть верующих не могла
исполнять в точности всех церковных обрядов. 

Однажды Святителю донесли, что у некое-
го Иоанна Шункова проживает лама.

Последний задумал построить кумирню, и
Шунков оказывал ламе содействие при этой
постройке. Призванный к допросу, Шунков
открыто признался, что он помогал в построй-
ке кумирни. Лама говорил ему, что он будет
молиться своему богу и у него будут держать-
ся дети. Тогда было решено: в присутствии
народа наказать суевера Шункова в предосте-
режение других.

Святитель любил истинное подвижниче-
ство и ценил людей, подвизавшихся во славу
Божию. Особенным вниманием Святителя
пользовались благочестивый настоятель
Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
архимандрит Мисаил, настоятель
Нерчинского монастыря игумен Нафанаил и
духовник Святителя иеромонах Корнилий.

В то время в Сибири не раз происходили
недороды хлеба. Святитель всегда сам молил-
ся перед Господом о изобилии плодов земных
и того же требовал от пастырей. Во времена же
грядущего бедствия он возносил сугубые моле-
ния об отвращении праведного суда Божия. «В
граде Иркутске, — писал Святитель в одном из
своих писем в 1728 году, — умножились между
людьми блудные дела, за что грядет гнев
Божий на сыны противления». И действитель-
но, во всей Иркутской епархии в том году стоя-
ла засуха. Святитель повелел по всем церквам
возносить моления Господу о ниспослании
дождя. Молитвы святого архипастыря были
услышаны: в конце июля прошел сильный
дождь, и грозная опасность голода исчезла. На
следующий год, наоборот, лето было дождли-
во, и Святитель опять предписал молиться. В
следующих, 1730 и 1731 годах Владыка опять
делает то же распоряжение. Так в течение
немногих лет своего святительства блаженный
Иннокентий не переставал молить Господа о
благополучии вверенной ему паствы.

Он был истинным пастырем своего стада,
ревностным учителем добра и правды, наса-
дителем Христовой веры среди монголов и
бурят, искоренителем суеверий и ложных уче-
ний, распространителем просвещения в
дикой Сибирской стране.

Непрерывные труды надломили и без того
слабое здоровье Святителя. Уроженец
Черниговской губернии, он с трудом мог при-
выкнуть к суровой природе Сибири. В сентяб-
ре и октябре 1731 года Святитель уже лежал
больным и не мог совершать богослужения.
25 ноября он просил братию и духовенство
города помолиться о нем. Церковь Иркутская
стала горячо молиться о выздоровлении свое-
го архипастыря, но Господь судил иначе. 8
декабря 1731 года Святитель мирно отошел к
Господу, имея всего около 50 лет от рода, но
истощенный заботами и скорбями своей мно-
готрудной жизни.

Честное тело Святителя, погребенное под
алтарем Тихвинской церкви в Вознесенской
обители, недолго оставалось под спудом.
Около 1765 года по случаю перестройки храма
гробницу с мощами Святителя открыли. Гроб
был совершенно цел, даже бархат, которым
он был обит, не был поврежден сыростью.
Святые мощи оказались совершенно нетлен-
ными и издавали благоухание.

Синодальным определением святитель
Иннокентий причислен к лику Святых, чтимых
всею Русской Церковью, и днем празднования
его установлено 9 декабря. Определение было
утверждено императором Александром I.

«Жития Русских Святых»

СИБИРЬ НУЖДАЛАСЬ В АПОСТОЛАХ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ!

Память пророка Авдия — 
2 декабря

В Ветхозаветное время
Господь всячески путеводил
Своим народом, охраняя его от
идолопоклонства, грехов, блуда и
всяких беззаконий. Часто посы-
лал Он на проповедь и для вра-
зумления людей тех, которым
давал мудрость и святость. Они
проповедовали Истинного Бога,
призывали народ к покаянию,
исправлению. Некоторые из них
не только учили проповедью, но и
записывали в книги пророческие,
которые потом вошли в состав
Священного Писания. Таких книг
всего 16, из них 4 — великих про-
роков и 12 — малых пророков и
пророческих книг. 

Наша Святая Церковь поми-
нает память святых пророков и
особенно в декабре, потому что
этот месяц готовит народ к
Рождеству Христову. Все проро-
ки говорили о приходе на землю
Мессии. В своих пророчествах
они указывали, когда родится
Спаситель, где родится, как будет
жить, учить, совершать чудеса и
наше спасение через Свое слу-
жение, страдание и саму смерть,
Воскресение и Вознесение. Из
книг святых пророков мы узнаем,
что Христос  — именно Тот, Кто
есть Спаситель мира.

Святой пророк Авдий — из
двенадцати пророков — жил и
проповедовал в IX веке до
Рождества Христова и служил
Истинному Богу. Он был домопра-
вителем у нечестивого царя
Израильского Ахава в то время,
когда Израиль отвратился от
Истинного Бога и стал служить
идолу Ваалу. Царь Ахав и его жена
Иезавель убивали всех пророков и
почитателей Истинного Бога.
Пророк Авдий принимал у себя в
доме, кормил и лечил всех, кто к
нему приходил и спасался от пре-
следований нечестивого царя.
Авдий последовал за пророком
Илией, от которого познал
Истинного Бога, служил Ему и при
этом получил дар пророчества. В
своей книге пророк Авдий говорит
о Церкви Новозаветной.

Все Ветхозаветные праведни-
ки с великим трудом хранили свое
благочестие, свою веру в
Истинного Бога и показали креп-
кую преданность и любовь к Нему.
Новозаветная Церковь помнит их
имена и благодарит их за все доб-
родетели и пример веры и благо-
честия. 

Протоиерей Иоанн
Монаршек

ПРОРОЧЕСТВО
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЛК. 12, 16-21

Притча о безумном богаче, которую рассказал
Господь, научает нас готовиться к вечной жизни и бога-
теть добрыми делами, добродетелями: верой, надеждой,
любовью; богатеть душой, а не телом и богатствами зем-
ными: хлебом, одеждою, машинами, домами. Господь
создал человека по великой Своей любви, и Он не мог
оставить Свое творение без Своего Промысла, без
Своего попечения. Человеку нужно помнить, что Бог
недалеко, Бог не оставит его без пищи, и, если Бог дает
дары человеку, их не нужно прятать, собирать на долгие
годы; не нужно в мыслях богатеть, не нужно копить. Надо
иметь надежду на Бога — Он и вчера, и сегодня, и завтра
видит нас, промышляет о нас и поможет нам. 

Но посмотрите на богача. Он утешает себя, свою
душу: «Душе моя, покойся, ешь, пей, веселись». Это
слова большинства людей нашего времени. Сегодня нас
захватывает потребность плоти больше, чем потребность
духа и души. Мы сегодня думаем и работаем только для
того, чтобы накормить плоть, обогреть ее, одеть и дать ей
возможность повеселиться. Наверное, и войны между
государствами, народами, племенами и даже родными
ведутся из-за богатства.

Да, необходимо питать свою плоть, потому что она —

храм Духа Святого, но при этом не нужно забывать и о
душе. Пресыщенная плоть толкает человека в пороки и
грехи. Он становится немощным, теряет здоровье, если
думает только о том, чтобы поесть, попить и повеселить-
ся. А Господь говорит: «Не хлебом одним будет жить
человек» (Мф. 4, 4). 

Вина евангельского богача, да и многих богатых
людей, состоит в том, что они заботятся о временном
богатстве, забывая о духовном, вечном. Дело не в богат-
стве, а в отношении к нему. Не нужно творить для себя
маммону, идола. Бог говорит богатому: «Безумный, в сию
ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то,
что ты заготовил» (Лк. 12, 20). Богатые люди ожидают
только веселия и радости, но покоя себе найти не могут.
И вот наступает смерть, о которой Господь говорит:
«...душу истяжут в сию ночь».  

Богач видел великий урожай, радовался, но вместо
того, чтобы поблагодарить Бога за сей дар, он безпокоит-
ся, где эти дары разместить, где их будет хранить, как
вор, который нашел кошелек на улице и думает, куда его
спрятать. Богач не делал ничего особого, чтобы появился
такой урожай. Бог даром дал дождь, даром грело солнце,
даром все росло. Но получившего сей дар охватила жад-
ность и эгоизм: «...душа! много добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Богач говорит
о душе, а думает о своем теле. Безумный! Он хочет сде-
латься хозяином времени и жизни. Но Бог говорит ему: «В
сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется
то, что ты заготовил?»

Не в нашей власти день рождения и не в нашей вла-
сти день смерти. Наша жизнь рассчитана до минуты, и
она — в Божиих руках. Жадный, думая о теле и его услаж-
дении, внезапно лишается всего, и богатство остается
другому; тело уходит в землю, в могилу, а душа — в ад.
Внезапная, наглая смерть страшна. Важно перед смертью
поболеть телом и выздороветь душой, покаяться, прича-
ститься, дать наставление своим детям, внукам, спокойно
проститься с этим миром и приготовиться к жизни вечной.
В ином мире нет ничего временного и проходящего, но
все вечно: и радость, и мука.  

Эта притча касается каждого из нас. Мы все — бога-
тые, хотя многие могут сказать, что у них ничего нет. Но
наша жизнь, наше здоровье, различные дарованья:
таланты, ум, прекрасный голос, материальный достаток
— разве это не богатство? Все наши таланты — это

Божий дар. Апостол Павел говорит: «Что ты имеешь, чего
ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто
не получил? Вы уже пресытились, вы уже обогатились...»
(1 Кор. 4, 7, 8). 

Все богатства, таланты и дарования служат нам, но
для одних они являются лествицей, восходящей на небо,
а для других — дорогой в ад. 

Часто люди любой ценой, обманом, притеснениями,
неправдой приобретают свое земное богатство. И даже
просят Бога дать им как можно больше этого навоза,
потому что земное богатство и есть навоз. И это даже
оскорбительно для Бога просить у Него навоза. 

А душа голодает, плачет. Бог забыт. Молитвы и поста
нет. Щедрости и милости нет. И сегодня все люди думают
только об одном — как разбогатеть. И богатеют — пусто-
словием, клеветой, лукавством, ложью, фальшью, себялю-
бием, блудом. Даже не слышат, что говорит Бог: «Безумне,
в сию ночь душу твою истяжут от тебя» (Лк. 12, 21). Это
приговор всем, кто нарушает заповеди Божии.

Время нашей жизни земной — это хранилище, куда мы
думаем собрать все богатства на многие годы. Но время
так скоротечно, что мы забываем про него и теряем его
вместе с накопленными богатствами. А смерть неумолима,
она никого не пожалеет: ни богатого, ни бедного.
Настоящее богатство земной жизни — это познать Бога,
познать истину, и богачом окажется только тот, кто богате-
ет в Бога. Апостол Павел заповедует нам: «Не участвовать
в делах тьмы» (Еф. 5, 11), то есть не грешить. Вот это
богатство, которое мы обязаны собирать и копить. А все
земное богатство употребим на приобретение небесного
сокровища. Земную жизнь нашу посвятим познанию Бога,
познанию самих себя и не будем терять времени.

Во временном земном богатстве никто не нашел под-
линного веселия и радости, но наоборот: страдания, пере-
живания и разочарования. Причина радости у христиан в
другом — Бог всегда с нами. Он нам помогает, о нас про-
мышляет, Он дает нам обещание о нашем спасении, вос-
кресении и вечной жизни. Радость наша заключается в
том, что мы можем себя сознавать сынами не только
земли, но и Неба. И если Бог дал тебе дар богатого уро-
жая, не прячь его, а поделись с неимущим. Блаженнее
давать, нежели брать и собирать. От этого придет к тебе
радость и удовлетворение. Милость Божия и Его благо-
словение. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Лк. 13, 10-17

Сегодняшним евангельским чтением Господь показал
нам, что истинное доброе дело всегда делать не грешно, доб-
рые дела надо совершать и в праздничные дни, и в будни. 

Так в субботний день Господь исцелил больную жен-
щину, которая восемнадцать лет страдала от своей
болезни. «Женщина! Ты освобождаешься от недуга твое-
го», — сказал ей Господь. «И возложил на нее руки, и она
тотчас выпрямилась и стала славить Бога» (Лк. 13,12-13).
Начальник синагоги обвинил Спасителя в том, что Он
нарушает субботний покой, и сказал народу, что есть
шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите
исцеляться, а не в день субботний (Лк. 13,14). На что
Господь ответил ему: «...лицемер! не отвязывает ли каж-
дый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не
ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли осво-
бодить от уз сих в день субботний?» (Лк. 13, 15-16).
Добрые дела можно и нужно делать всегда, в том числе и
в праздничные дни.  

Но обратите внимание: эту женщину «связал сатана
вот уже восемнадцать лет». Какая важная тема сего-
дняшнего евангельского чтения, рассказывающего нам,
что сатана действительно существует, и он постоянно
засасывает человечество в свое бездное чрево, погло-
щая  и поглощая его. При этом сатана внушил человече-
ству, что его нет, что это выдумка деятелей Церкви. Все
мы сегодня находимся как будто в спячке и не слышим
слов Господа: «Я видел сатану, спадшего с неба, как мол-
нию» (Лк. 10,18). Мы не слышим слов Священного
Писания: «не нашлось ему места на небе, и в страшной
ярости сошел он на землю, чтобы ходить по ней и рыкать,
как лев, ища, кого поглотить» (Откр. 12, 8, 12; 1 Петр. 5,
8). И стал он — дьявол, сатана — князем мира сего (Ин.

12, 31; 14, 30). Вместе с ним на земле действует безчис-
ленное число его помощников, бесов, силы которых
направлены против Бога и людей. Они искусили Адама и
Еву и довели их до смерти, и всю историю человечества
сатана ведет борьбу с Богом за души людей. Он связал и
эту женщину, которую Господь освободил от недуга. 

В Священном Писании имеется множество примеров,
как бесы овладевают людьми. Это Гадаринские бесноватые
(Мф. 8, 28-34), это бесноватый, которого бес кидал в огонь
и в воду, желая погубить его (Мф. 17,15), и многие другие.  

Да мы и сами в собственной жизни почувствовали, и
неоднократно, насилие над нами дьявола. Сколько раз он
искушал нас и искушает? Сколько раз мы страдали потому,
что он нападал на нас, насиловал нашу волю. Но мы не
видим и не понимаем того, что он делает с нами. Под его
воздействием мы постоянно нарушаем закон Божий — а от
этого страдаем; забываем Бога и служим сатане — а пото-
му скорченные головой до земли, как эта больная женщина;
мы часто грешим и становимся безблагодатными — а пото-
му мучаемся и не видим, что диавол насилует нас. 

Разгул зла, лукавства и вражды совершается по всей
земле. Нет молитвы, нет духовной силы, человечество
находится под гнетом сатаны. «Тайна беззакония» (2 Фес.
2, 7) восходит от силы в силу. А мы все продолжаем забы-
вать о Боге, не слушаем Его, продолжаем грешить под
воздействием злых духов. Сатана связал нас телевизо-
ром, компьютером, колдунами всякого ранга — и любу-
ется плодами дел своих, потому что он «человекоубийца
искони, лжец и отец лжи» (Ин. 8,44). 

Дьявол проникает в нас, он овладевает нашим умом,
сердцем, выгоняет из нас страх Божий, возбуждает в нас
страсти и пожелания, пороки и гордость. Бесы ведут
духовную войну с нами постоянно и незаметно. Лукавый
действует везде и всегда. Действует и искушает всех и
особенно праведников. И сколько на земле соблазнов и

действ со стороны сатаны и его помощников — бесов. 
В наше время очень много появилось людей со спо-

собностями целительства, духовного прозрения, яснови-
дящих и прозорливых. Многие выдают себя за врачей,
одаренных способностями, но только не от Бога, а от того,
кому они служат. 

И в этой беде нам может помочь только Бог, как Он
помог сгорбленной женщине. Мы можем и обязаны при-
близиться к Спасителю, и с молитвой и любовью просить
Его о прощении грехов, просить Его о защите от дьявола,
от бесов и их слуг его — колдунов и целителей. В любой
день, а особенно в праздничный, воскресный, нам следует
спешить к Богу в храм, чтобы получить прощение грехов и
здоровья душе и телу, освободиться от насилия дьявола.  

Дорогие мои братья и сестры, бесы не имеют силы над
крещеными, верующими, благочестивыми . Они особо
боятся тех, кто приобщается Святого Тела и Крови
Христовой, кто носит нательный крестик, кто молится, кто
не враждует, не завидует, не осуждает, кто является
истинным чадом Божиим. Господи, избави нас от лукаво-
го и исцели нас от недугов душевных и телесных! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

27-Я НЕДЕЛЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, В БОГА БОГАТЕЙТЕ

ДОЧЬ, СВЯЗАННАЯ САТАНОЙ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Лк. 17, 12-19

Святое Евангелие говорит нам сегодня о том, как
Господь исцелил десять прокаженных человек. Проказа
— это страшная болезнь, которой в древности болели
многие люди, особенно на Востоке, в теплых краях. Она и
сейчас встречается. И только священники, по закону
Моисееву, могли определить, выздоровел ли человек от
своей болезни и может ли явиться в здоровое общество
людей или нет (Лев. 14, 1-32). Это и имел в виду Христос,
когда на просьбу прокаженных «помиловать их» сказал
им: «Пойдите, покажитесь священникам» (Лк. 17,14).
Христос Своим Всемогуществом исцелил прокаженных и
отправил их к священникам, чтобы они засвидетельство-
вали перед людьми их выздоровление.

Десять прокаженных были очищены, но лишь один
вернулся ко Христу, чтобы поблагодарить Бога. Девять
же других, очистившись, ушли обратно в жизнь, в челове-
ческую толпу, а ко Христу не вернулись. Вернувшийся
был самарянином, то есть человеком чужим, внешним?
даже с религиозной точки зрения. Он знал, что Христос
проповедовал другую, новую веру, но, получивши от Него
очищение, исцелился и душою, поэтому и вернулся к
Господу, чтобы Его возблагодарить. Отпуская исцеленно-
го, Христос сказал ему: «Встань, иди; вера твоя спасла
тебя» (Лк. 17, 19). 

Девять израильтян не сочли нужным принести своему
Исцелителю благодарность. Спаситель не оставил этого
без внимания и спросил: «Не десять ли очистились? Где
же девять? Как они не возвратились воздать славу Бога,
кроме сего иноплеменника?» (Лк. 17, 17-18). Христос
исцелил их от проказы, но не было у них веры, и они оста-
лись со своими грехами. От внешней проказы они очи-
стились, а от внутренней греховности не исцелились.

Что же сделали такого прокаженные,  что Господь
исцелил их? Они «громким голосом говорили: «Иисус
Наставник, помилуй нас!» (Лк. 17,13), то есть усердно
просили, молились Господу, чтобы Он исцелил их. И
Христос внял их молитвам и очистил от проказы.

Как жаль, что часто и мы бываем похожи на этих людей
— во всех бедах и нуждах обращаемся за помощью ко
Господу, усердно молимся, но только до тех пор, пока не
получим просимое. А потом забываем о Боге и возвраща-
емся в толпу людей, к своим близким, то есть к грехам и

пристрастиям. Мы почти всегда идем в храм Божий на
молитву, чтобы о чем-то попросить, но как редко — чтобы
поблагодарить Бога за полученное, за нашу жизнь, за все
блага, которые нам дает Господь. Бывает и так, что вспо-
минаем о Боге и спешим в храм Божий лишь тогда, когда
над нами нависает зловещая черная туча. Но как только
Господь Своими милосердными руками разгонит ее над
нашими грешными головами, мы опять забываем в своих
пристрастиях о Своем Благотворителе.

Спаситель указывал нам о необходимости благода-
рить Бога, когда Сам благодарил Отца Небесного при
воскрешении четверодневного Лазаря. Он «возвел очи к
небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня» (Ин. 11, 41).

За все доброе, что делают нам люди, мы обычно бла-
годарим их, чтобы не казаться  плохими перед ними и
другими людьми. Не паче ли мы должны благодарить
Бога за все благодеяния Его? Представьте себе, что вы
кого-то  приняли в свой дом, одели, накормили, всевоз-
можно облагодетельствовали, а он вместо благодарности
ушел и оклеветал вас, чем проявил свою неблагодар-
ность к вам.  Не такие ли и мы, когда, получая от Господа
просимое, вместо благодарности приносим Ему свое
неверие, холодность и отчужденность. 

Господь еще через пророка Исаию говорил о неблаго-
дарности людей по отношению к Нему: «Я воспитал и воз-
высил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол
знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего,
а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1,
2-3). Сам Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы
совершить искупление и спасение людей. А люди вместо
благодарности за проповедь Евангелия оклеветали Его;
вместо благодарности за совершенные Им чудеса связа-
ли Его; вместо благодарности за исцеление больных, вос-
крешение мертвых, кормление голодных прибили Его
ржавыми гвоздями ко кресту и торжествовали свою побе-
ду над Спасителем. Вот Жертва за грехи всего мира,
Жертва ради спасения мира — Христос висит на страш-
ном кресте, а жестокосердные люди, надсмехаясь,
уязвляют Его своими грешными устами: «Спаси Себя
Самого» (Мф. 27, 40), «других спасал, а Себя Самого не
может спасти» (Мф. 27, 42). 

Могут ли забыть христиане о крестном подвиге
Спасителя и оказать свою неблагодарность Богу?!

Послушаем, что говорят нам Апостолы: «Мы непрестанно
благодарим Бога» (1 Фес. 2, 13), «за все благодарите» (1
Фес. 5, 18). Бог всегда с любовью принимает нашу благо-
дарность, как выражение нашей веры и чистоты сердца.
За веру и чистое признательное сердце Спаситель даро-
вал самарянину не только телесное исцеление, но и спа-
сение, потому что он уверовал в Божество и спаситель-
ную силу Христа и явил дела веры — возблагодарил Бога. 

И наша вера должна выражаться в делах благодаре-
ния. «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Иак. 2, 26). Как самарянин, принесем Богу бла-
годарение за великую искупительную Жертву Его, за нис-
посылаемые нам благодеяния и, желая исцелить душу
свою от духовной проказы, не уподобимся девяти небла-
годарным израильтянам.

Ветхозаветные священники разрешали исцеленному
от проказы общение с людьми здоровыми, новозаветные
священники получили от Бога еще большую власть — Его
Именем отпускать грехи людям и примирять их с
Церковью. Мы, когда получаем от Господа прощение гре-
хов через священников, то есть исцеление нашей прока-
женной души, должны, подобно самарянину, от чистого
сердца возблагодарить Исцелителя нашего, чтобы услы-
шать от Него: «Иди, вера твоя спасла тебя». Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О БЛАГОДАРНОСТИ. ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОКАЖЕННЫХ

(Лк. 14, 16–24)

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

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

Но тут мы слышим и второй пример, который нам
дает Господь. К другим званым гостям послал Он Своих
слуг, а те ответили: «Пять пар волов мы купили, надо нам
их испытать — у нас есть задание на земле, у нас есть

работа, мы не можем оставаться без дела: мало принад-
лежать земле — надо принести плод, надо за собой оста-
вить след. Нам некогда пировать в Царстве Божием, оно
слишком рано приходит со своим призывом к вечной
жизни, к созерцанию Бога, к радости взаимной любви —
надо на земле что-то еще закончить. Когда все будет сде-
лано, когда останутся для Бога только жалкие остатки
человеческого ума, тела, сил, способностей, тогда пусть
то, что останется от земли, Он Себе берет; но сейчас дело
идет о земле, родной, своей, которая плод приносит, на
которой надо оставить вечный след» — как будто что-
нибудь останется от нас через одно-другое десятилетие
после нашей смерти!

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

И мы так поступаем; мы себе на земле находим труд
такой неотложный, что для Божиего дела, для жизни с
Богом времени нет. И мы такую любовь находим себе на
земле, что до Божией любви нет дела... «Вот придет
смерть – тогда успеем» — это все тот же самый ответ на

Божию любовь. Он говорит: «Приидите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас; все дам —
любовь дам: встретитесь вы, люди Божии, встретитесь
лицом к лицу — и не так, как на земле, туманно друг друга
видя, не понимая друг друга, недоумевая, раня один дру-
гого. Встанете в Царстве Божием — и все будет прозрач-
но: и понимание ума, и ведение сердца, и стремление
воли, и любовь; все будет, как хрусталь, ясно...» А мы
отвечаем: «Нет, Господи, на это будет свое время; дай
исчерпать землю, на которой мы живем...» И черпаем, и
живем, и кончается тем, что, по слову Божию в Ветхом
Завете, дав нам все, что она только могла дать, земля
обратно берет все, что она сама дала и что Господь дал:
Ты земля, и в землю отыдешь... И тогда купленное поле
делается могильным полем, тогда труд, который нас ото-
рвал от Бога, от живых отношений с людьми, от живого
отношения с Богом, рассеивается даже и в памяти людей;
когда мы станем в вечности, тогда земная любовь, кото-
рая казалась так велика, представляется нам узкой
тюремной кельей... Но ради всего этого мы сказали Богу:
«Нет! Не Тебя, Господи, – землю, труд, любовь земную
хотим мы пережить до конца!..»  

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

Митрополит Сурожский Антоний

В НЕДЕЛЮ 30-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. О ЗВАНЫХ НА ПИР
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Близок день радости велией. В продолжение шести
недель Святая Церковь призывает нас к достойному сре-
тению этого дня: Христос рождается — славите! Христос с
Небесе — срящете! Христос на земли — возноситеся! Но,
несомненно, многие христиане, слушая этот призыв
Святой Церкви, остаются равнодушными к нему, не пони-
мая ни современного смысла, ни цели его. Им кажется, что
приближающийся церковный праздник есть воспоминание
давно прошедшего события — и только...

Есть праздники, которые положено святыми отцами
встречать не иначе, как приготовясь четыре- или шестине-
дельными постами. Следовательно, это особенно важные
в духовном смысле празднества. Однако их не соблюдают
современные христиане, за немногими исключениями, не
могут, не в силах и четырех раз в году приготовиться к
величайшим дням в Христовой Церкви, когда первые хри-
стиане сообщались с Господом ежедневно, а затем каждое
воскресение, и понимали, насколько это жизненно необхо-
димо для служения их людям и Богу. Хлеб насущный, кото-
рый Христос даровал людям, стал ненужным большинству
христиан, так как они голода не ощущают больше, вкусо-
вые их ощущения извратились под влиянием самовнуше-
ния, и на все у них получились свои понятия, своеобразные
представления о вещах. Праздники приветствуются ими
для услаждения души, ума и сердца не Словом Божиим, а
собственным словом праздным, смехом и простором гре-
ховных ощущений. Какое им дело до мировых христиан-
ских событий, когда у них все потребности человеческие
сосредоточились на одной мысли и на одном чувстве — на
сегодняшнем дне. 

В состоянии ли такие люди... сознавать необходи-
мость готовиться шестинедельным постом к предстояще-
му христианскому торжеству? Они считают себя просве-
щенными, а не понимают, что такое духовная радость?
Какое это чувство, к чему оно, да и нужно ли для жизни? И
как же им понять, когда они не хотят испытать смысл хри-
стианского праздника?

Церковный праздник без духовной радости будет без-
смыслен, безполезен, томителен; церковный праздник без

сердечного в нем участия будет безжизнен, бездушен,
соблазнителен; церковный праздник без внутреннего чув-
ства будет нехристианским праздником, оскорблением
святыни! Такие праздники, как Рождество и Воскресение
Христовы, нельзя встретить христианину без покаяния и
очищения сердца для соединения с Господом, ибо это
естественная потребность — быть со своим Спасителем,
без Которого жизнь — безнадежна, существование — без-
смысленно! 

...Христос рождается! — это слово имеет еще внут-
ренний, духовный смысл. Христос и ныне рождается неви-
димо на земле для нашего спасения. Он рождается? На
престоле в храмах рождается и приносится в жертву иску-
пительную за людей, рождается в любящих и очищенных
покаянием сердцах человеческих. По сошествии Святого
Духа на землю Христос невидимо пребывает в Своей
Церкви и в сердцах христианских. 

Установлением Таинства Причащения Христос явно
показал, как Он сильно желает и стремится обитать в
сердцах наших! Такова любовь Божия! Не понимали этого
первые христиане, и святой апостол Павел со скорбию
писал им: «Дети мои... доколе не изобразится в вас
Христос» (Гал. 4, 19), то есть когда же вы будете чувство-
вать Христа в своем сердце, лицезреть Его сердечными
очами и поклоняться Ему в духе и истине?! Поэтому зада-
чею, целию жизни христианина должно быть достижение
этого соединения со Христом. Как говорится в акафисте:
«Иисусе, Боже сердца моего, прииди и соедини мя с Тобою
навеки!»

...Все ли вы готовы, чтобы выйти навстречу, покло-
ниться Ему, принести Ему дары, принять Его в своем серд-
це?! Когда Он видимо родился, то Ему удостоились покло-
ниться и лицезреть Его только простые пастухи и волхвы,
но ныне Он рождается невидимо, и встреча должна быть
Ему тайная, духовная. Кто же из Его учеников, братьев и
сестер — христиан может не участвовать в невидимой
встрече, имеет возможность скрыться от взоров Сына
Божия, Спасителя своего? Все должны выйти в сретение
грядущего Господа, как в обещанный день Второго види-
мого пришествия. Но выйти духовно очищенными, возрож-
денными!.. Возноситесь же умом и сердцем к Отцу
Небесному, освободитесь от заблуждений и безпечности,
в сознании, что вы не от мира сего!

У каждого участвующего в сретении грядущего
Господа должен быть дар для Христа. Не злато и не среб-
ро принимается рождающимся невидимо, тайно Господом.
Единая, угодная жертва Ему — это сокрушенное сердце!
Как же нам оправдаться после этого недостатками, забыв-
чивостью, нерасположением, заботами, обычаями света?
Однако неготовые между ними будут и есть! Что же делать
неготовым к сретению Христа? Ужели они останутся мол-
чаливыми и равнодушными зрителями радости христиан-
ской? Избави их, Боже! Пусть каждый принесет свой дар,
какой успеет. Если не достанет силы, воли и времени для
очищения сердца покаянием, то надо ради Христа со
всеми примириться и явиться Господу навстречу с мирным
сердцем. Пусть восчувствуют свою греховность, неблаго-
дарность к Богу, и в доказательство любви к Нему и пони-
мания Его милосердия смирятся пред испытаниями и горя-
ми своими! Кто не в силах явиться и с таким даром ко
Христу, тот пусть вдумается в свои поступки, стремления,
желания и осудит себя!..

Священномученик Серафим (Чичагов)

Первое условие нашего говения и христианского
поста — незлобие души... Когда душу нашу обуревают
злые воспоминания и неблагожелательность, когда наше
сердце безпокойно волнуется чувством гнева, мести и
ненависти, то мы не постимся и не говеем. В этом состоя-
нии человек, хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а
слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой
грех, но усугубляет его. В этом состоянии человек — раб
страсти. Истинный же пост возбуждает в душе чистейшие,
благороднейшие чувства любви... Нужно ни на минуту не
забывать обязанности быть кротким. Кротость и уступчи-
вость — это первые одеяния христианского поста. Умение
сдержать гневный порыв, умение отдалить от себя зависть
и соперничество, навык поступиться великодушно своими
правами — это есть первое богоугодное начало поста хри-
стианского.

Продолжая идти в том же направлении, человек-хри-
стианин во дни поста должен выработать в себе еще цен-
ное добродетельное качество — снисходительность. В
забывчивости о своих личных недостатках мы часто
являемся грозными и страшными к человеческим ошиб-
кам и проступкам... Таким образом, главное и первое усло-
вие поста — приобретение человеком любви к человеку.
Любящая душа, озаренная светом благодати, украсится
дарами Святаго Духа... 

Второе условие христианского поста изображено в
следующих словах Самого Иисуса Христа: «Когда пости-
тесь, не будьте унылы, как лицемеры, лицемеры помра-
чают свои лица, чтобы явиться пред людьми постящими-
ся» (Мф. 6, 16). Лицемеры соблюдают правила поста и
говения только напоказ людям, а не для Бога постятся.
Они хотят, чтобы другие их считали постниками, а не для
того, чтобы постом расположить свою душу к добрым
делам и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога,
отвращает Его любящее и правосудное око от человека.

Истинный пост должен быть предпринимаем для
Бога, то есть для того, чтобы возможными — душевными и
телесными — подвигами очистить душу от грехов, распо-
ложить ее к добру. Очевидно, такая душевная деятель-
ность труднее, нежели лицемерное телесное пощение.
Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении
со своей совестью. Совесть постоянно напоминает чело-
веку о смирении, о сокрушении сердца...

Третье условие христианского поста, по учению
Евангелия, это постоянное мысленное обращение челове-
ка к небесному счастию, приобретенному для нас Иисусом
Христом. По наставлению Святой Церкви, мы должны
постоянно молиться и думать о том, как бы получить
Небесное Царство. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Бог требует от нас поста и воздержания не для
того только, чтобы мы пребывали в неядении, но для
того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли
все свободное от них время на занятия духовные.

Если бы мы устрояли жизнь свою внимательно
и всякую свободную минуту посвящали духовным
занятиям, если бы и пищу принимали только для
удовлетворения потребности и всю жизнь провожда-
ли в добрых делах, то не было бы нам нужды и в
пособии от поста. Но так как человеческая природа
нерадива и расположена к невоздержанию и роско-
ши, то человеколюбивый Господь, как любящий
отец, и изобрел для нас врачевство в посте, дабы
отвлечь нас от удовольствий и обратить от забот
житейских к делам духовным.

Злословящий снедает тело братнее, угрызает
плоть ближнего. Поэтому и Павел с угрозою сказал:
«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти, но любо-
вью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове
заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь,
чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5,
13-15). Ты не вонзил зубов в плоть ближнего, но вон-
зил в душу злую речь, ранил ее худою молвою, сделал
тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим;
потому что, осуждая ближнего, ты сделал худшим и
того, кто тебя слышал. Если это грешник, то он дела-
ется безпечным, нашедши себе сообщника в грехе; а
если — праведник, то впадает в гордость и надмева-
ется из-за чужого греха, получая повод высоко думать
о себе самом.

Святитель Иоанн Златоуст

О, как было бы хорошо, если бы мы все, креще-
ные, хотя бы в воскресный день ходили в храм и
совершали то, что положено совершать в этот день.
Все крещеные — действительно, христиане, но мно-
гие только по имени. А почему? Да потому, что не
знают Христа. Его не узнал еврейский народ, и мно-
гими из нас Он не был узнан. 

Много раз, в разных ситуациях мы встречаемся с
Ним, но не узнаем Его. В Евангелии говорится, как
ученики Лука и Клеопа шли в Емаус и не узнали
Христа, идущего с ними. И только тогда, когда совер-
шилось преломление хлеба, они узнали Его.

Христос Спаситель часто приходит к нам, часто
встречается с нами, но мы не узнаем Его, как евреи,
как ученики Клеопа и Лука. Но потом, когда мы осо-
знаем, что в образе бедного, измученного житейски-
ми волнами человека к нам приходил Христос
Спаситель, будем жалеть, что Его не узнали. 

Мы не узнаем Христа, когда нарушаем заповеди
Божии, когда не ходим в храм, хотя бы по воскресным
дням, потому что именно в этот день совершилось
великое чудо Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа. Когда мы обижаем друг друга — мы не позна-
ли Христа. 

Задача нашей земной жизни состоит в том,
чтобы познать Христа. И всякое доброе дело, совер-
шенное нами, помогает нам в этом и приближает нас
к Христу. 

Господи, помоги нам Тебя познать, увидеть и
быть Твоим учеником.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛИЗОК ДЕНЬ РАДОСТИ ВЕЛИЕЙ! КОГДА БЫ В ПОСТЕ НЕ
БЫЛО НЕОБХОДИМОСТИ

НУЖНО УЗНАТЬ БОГА

ВСТРЕТИМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ИСТИННЫМ ПОСТОМ

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Да! Было время, когда христиане обильно сеяли
не в землю и в плоть, но в дух и в небо; и соответ-
ственно с тем в обилии получали плоды духовные и
небесные: сеяли веру и пожинали знамения и чуде-
са, благотворные и спасительные, питающие и
укрепляющие дух для жизни вечной. И взаимно Бог
сеял с небес знамения и чудеса; и они приносили
на земле, между человеками, плоды покаяния,
исправления, веры, надежды, благодарения Богу,
добродетелей всякого рода. Бог нередко творил
чудеса... столь очевидно и торжественно, что
Церковь торжественному воспоминанию некото-
рых чудес или чудодейственных знамений особен-
ные дни посвятила. А ныне — уже не по воспоми-
наниям ли только известны нам знамения? Не
ищем ли мы оных, как редкости? Не тщетно ли
оных ищем?.. Отчего мы не видим чудес?..

Как чудодействовать над нами молитве, когда
молитва наша и кратка, и хладна, и невниматель-
на, и не столько по вере и сыновней любви к Богу,
сколько по некоторой невольной покорности закону
Его приносится?

Как чудодействовать над нами слову духовно-
му, когда сердце наше, как одичавшая нива плеве-
лами, тесно засеяно и заращено словами суеты,
желаниями плоти, помыслами беззакония?

Как чудодействовать над нами Таинствам, если
мы приступаем к ним только по неизбежной
необходимости, без тщательного предварительно-
го очищения, без пламенного стремления к соеди-
нению с Богом?

Апостол Павел, обличая коринфян в недостой-
ном Причащении Тела и Крови Христовых, заклю-
чает: сего ради в вас мнози немощни и недужливи,
и усыпают доволни (1 Кор. 11, 30), то есть многие
поражаются внезапною смертию за оскорбление
святыни. Мне кажется, для многих из нас и то уже
есть чудо милосердия Божия, если в подобных слу-
чаях подобные казни нас не постигают.

Святитель Филарет Московский

Вы считаете самолюбие себе природным, но в
этом крайне ошибаетесь. Самолюбие есть изобре-
тение диавола. Он, облекшись в самолюбие, вос-
противившись Богу и низвергнутый с неба, помра-
чился; а смирение, напротив, есть одеяние
Божества, по слову святого Исаака. Сам Бог сми-
рил Себя, облекся в плоть нашу и тем низложил
самолюбивого и гордого диавола и нам даровал
сие оружие (смирение) для победы над ним.

Вы считаете самолюбие благородным чувством
и думаете, что из самолюбия делаете добродетели,
— а это-то и есть гордость, и «я» вырастет от сего
в высокой мере. «Начало премудрости  — страх
Божий» (Притч 1, 7) и: «страхом Господним укло-
няется всяк от зла» (Притч 15, 27), говорит
Священное Писание, а не самолюбием. Оставьте
Ваше мнение о самолюбии, что оно Вам природ-
ное, и делайте добро, уклоняясь от зла, — сначала
из страха Божия, а потом дойдете и до любви
Божией; а не из самолюбия, противного Богу.

Преподобный Макарий Оптинский

Многомилостиве Господи! 
Сподоби мя Божественнаго дарования святой

молитвы, изливающейся из глубины сердечной. 
Собери расточенный мой ум, чтобы всегда он

стремился к Создателю и Спасителю своему. 
Сокруши разжженныя стрелы лукаваго, отры-

вающие мя от Тебя.
Угаси пламень помыслов, пожирающий мя во

время молитвы. 
Осени мя благодатию Пресвятаго Твоего Духа,

дабы до конца моей грешной жизни Тебя Единаго
любить всем сердцем, всею душею и мыслию и
всею крепостию моею, и в час разлучения души
моея от бреннаго тела, о Иисусе Сладчайший, при-
ими в руце Твои дух мой, егда приидеши во
Царствии Твоем. Аминь.

ПО МИЛОСЕРДИЮ БОЖИЮ
КАЗНИ НАС НЕ ПОСТИГАЮТ

МОЛИТВА О ДАРОВАНИИ МОЛИТВЫ

САМОЛЮБИЕ - 
ИЗОБРЕТЕНИЕ ДИАВОЛА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Поговорим сегодня о молитве; о том, как к ней пригото-

виться и как сделать ее многомощной и спасительной.
Итак, как приготовить себя к молитве?
Когда идешь в храм, то уже дома надо начать приготов-

лять себя к молитве. Дорогой, чтобы приобрести дух молит-
венный, хорошо прочитать молитвы «Достойно есть», «Все
упование на Тя возлагаю», в остальное время читать
«Иисусову молитву»; при всем этом следует стараться не
разговаривать и не рассеиваться. Помни, что идешь в храм,
а это — земное небо, место райское, место святое.

Приходить надо к началу службы, не опаздывать. Если
даже в гости к кому-то идем, и то стараемся не опоздать, а
в храм, как в дом Божий, тем более. Иначе можно лишиться
ангельской записи. Ведь у каждого есть свой Ангел церков-
ный, который записывает, как мы посещаем службы цер-
ковные и как пребываем на молитве: с должным ли благо-
говением? Кто первый придет в храм, тот сподобится мило-
сти Божией.

Итак, подойдя к храму, положи три поклона. Стоя в
храме, хорошо про себя повторять короткие молитвы:
«Боже, очисти мя, грешнаго», «Боже, милостив буди мне,
грешному».

Не стоит показывать себя богомольной или слезоточи-
вой. Если есть слезы, их надо прятать. Иначе они обезцени-
ваются. Не вводи людей во искушение. Все, что открываем
мы перед людьми, теряет свою цену в вечности.

Старайся встать в храме на такое место, где лучше слыш-
но и никто не отвлекает, но при этом нельзя никого толкнуть
или обидеть. Помни, что вообще нанести обиду ближнему —
грех, но тем более, если это происходит в церкви.

Старайся также приложиться к иконам до начала служ-
бы, не переминайся с ноги на ногу, и ни в коем случае не
стой спиной к алтарю.

Иные придут в храм и так встанут, что хоть на них
молись: лицом к выходу и спиной к алтарю. Ничего не знают
решительно, как в миру говорят: что «темные бутылки».

Женщинам нельзя приходить в храм накрашенными, в
нецеломудренном или в мужском одеянии, следует стоять с
покрытой головой. По слову апостольскому: «Да не будет на
женщине мужской одежды, а на мужчине женской». Не надо
рассматривать, кто в чем одет, у кого какой платок.
Оставьте за порогом храма все мирское, земное. Всякое
надо отложить попечение. Не ропщи на продолжительность

службы, этим уподобляешься допотопным людям, которые
были наказаны.

Без нужды не следует выходить из храма. Но если воз-
никает такая необходимость, например, ребенок оставлен
без присмотра или болен, на работу надо идти, то следует
сделать это тихо, никому не мешая и не отвлекая других от
молитвы. Грешно выходить во время проповеди и когда при-
чащаются Христовых Таин.

Иногда в храме можно и посидеть — это не является гре-
хом. Петь в храме не надо, чтобы не вызвать раздражение
окружающих. Лишь общие молитвы поют все присутствующие:
«Верую», «Отче наш», «Воскресение Христово видевши».

Раньше мужчин в церкви было много, они стояли на
одной стороне (справа), а женщины — на другой (слева). А
из храма бежали бегом, чтобы дорогой не вступить в празд-
ные разговоры и не нагрешить. Придя домой, постарайся
сразу не заниматься мирскими делами, лучше почитай что-
либо духовное. Постарайся поделиться с теми, кто не смог
быть на службе: расскажи, какие полезные поучения и
наставления запомнил, принести пользу, чтобы получить
награду от Господа. Ведь спасает не одно хождение в храм,
а благочестивая жизнь по заповедям Божиим. Просто
ходить в храм — это выполнение обряда и силы в этом недо-
статочно. Как-то бес хохотал: «Бога почитают обрядами, а
меня делами».

Что нужно прежде всего просить на молитве?
Просите прежде всего христианской кончины, Царствия

Небесного, смирения, исправления жизни, искоренения
худых привычек и страстей, таких как: злоба, ненависть,
тщеславие, раздражение, памятозлобие и тому подобное.

Хорошо молиться за болящих, скорбящих и в немощи
лежащих. Обязательно следует молиться за наших врагов,
всех оскорбляющих и обижающих нас, клевещущих на нас и
гонящих нас.

Молиться надо за духовных отцов, родителей, благоде-
телей и благотворителей, за всех православных христиан!

Сила молитвы в сокрушении духа и смирении сердца.
Молитву гордого Господь не приемлет!

Но будем помнить, что особенные плоды молитва прино-
сит тогда, когда сочетается с добрыми делами и трудами во
славу Божию.

Вот ряд уроков, чтобы наша молитва дошла до Бога.
Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

Аще приидет хульный помысл на Бога, читай: «Верую во
Единаго Бога Отца Вседержителя...» (Символ веры) до
конца: и будет ли мощно, сотвори метаний, или поклонов
что-либо по силе.

Аще приидет хульный помысл на Пречистыя Тайны
Христовы, читай: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в
мир грешные спасти, от них же первый (или первая) есмь
аз. Еще верую, яко сие есть самое Пречистое Тело Твое,
и сия самая есть Честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе:
помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и
невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неве-
дением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречи-
стых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь веч-
ную» и сотвори поклонение.

Аще приидет хульный помысл на Пречистую
Богородицу, читай каковую-либо молитву к Пречистой
Богородице, или: «Под Твое благоутробие прибегаем,

Богородице Дево, молитв наших не презри в скорбех, но от
бед избави нас, едина Чистая и Благословенная. Госпоже,
устне моя отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.
Госпоже моя, в помощь мою вонми. Слава Тебе, сирот Мати;
сотвори нам милостива Вседержителя Бога» или:
«Богородице Дево, радуйся...» или какий-либо тропарь
Богородичен, с поклонами, глаголя: «Пресвятая
Богородице, спаси мя, грешнаго!»

Аще кий приидет хульный помысл на коего Святаго,
читай сие: «Моли Бога о мне грешном, святый (имя), яко аз
по Бозе к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвен-
нику о душах наших». И сотвори поклонов по силе, глаголя:
«Святый (имя), моли Бога о мне, грешном».

Аще приидет хульный помысл на какую икону, сотвори
пред тою иконою поклонов 15, или колико можеши, моля-
щися тому, иже на той иконе изображен, и тако хульныя
мысли ни во чтоже вмениши Божиею помощию. Аминь.

«Православный молитвослов»

О МОЛИТВЕ

КРАТЧАЙШИЙ ОБРАЗ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ХУЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Слышим, как один другому говорит: «Стыдно мне на
тебя смотреть!» Слово это говорит тот, кто получил нема-
ло благодеяний от какого-либо человека, а потом много
его оскорбил, и таким образом оказался неблагодарным
к благодетелю своему, и, наконец, кается перед ним и
виновность свою ему объявляет, и грех свой исповедует,
и стыдится, и с сожалением ему говорит: «Стыдно мне на
тебя смотреть!» Так и христианская душа, много Господу
согрешившая, но потом в чувство пришедшая и кающая-
ся Богу, Создателю своему, со скорбью говорит: «Стыдно
мне очи свои к Тебе возвести! Ты — мой Создатель, я —
Твое создание и дело рук Твоих: «Руце Твои сотвористе
мя и создасте мя» (Пс. 118, 73). Но я этого не разумел,
согрешая и беззаконнуя пред Тобой. Создал Ты меня не
безчувственной и безеловесной тварью, но человеком,
чувствами и разумом и, что более всего того, образом
Своим меня почтил: «образ есмь неизреченныя Твоея
славы». Но я этого великого Твоего дарования не разу-
мел, не слушал Тебя, грешил и беззаконновал пред
Тобой, и оскорблял Тебя, Создателя и Благодетеля моего
толикого. Сего ради стыд лицо мое покрывает: стыдно
мне и очи мои к Тебе возвести! «Тебе, Господи, правда,
мне же стыдение лица» (Дан. 9, 7). Ты меня, осквернен-
ного грехом, в беззакониях зачатого и во грехах рожден-
ного, яко Бог человеколюбивый и не хотящий смерти
грешника, во Святом Крещении омыл, освятил и оправ-
дал. Но я и этого великого Твоего и непостижимого дара
не разумел, паки себя (увы мне) многими грехами осквер-
нил, и так тяжко пред Тобою согрешил и Тебя оскорбил,
как «пес возвращься на свою блевотину и: свиния, омыв-
шися, в кал тинный» (2 Пет. 2, 22). Вот в чем стыд лица
моего! Горе мне, что согрешил я Тебе. «О сем смутися
сердце мое, о сем померкнуша очи» мои (Плач. 5, 17).
Стыдно убо мне очи свои к Тебе возвести! Стыжусь я на
святое лицо Твое смотреть. Ты меня к вечному животу
позвал, отворил мне двери Царствия Твоего, и того
наследие человеколюбно обещал. Но я и этого не разу-
мел, но обратился к суете мира сего, и искал богатства,
чести и славы, а о вечном оном сокровище, от Тебя мне
обещанном, не хотел и думать, и этим тяжко оскорблял
Тебя. Стыдно убо мне на Тебя смотреть! Стыд лица моего
покрывает меня. Ты меня питаешь, одеваешь, и все, и
всякое добро, какое ни имею я, щедрой Твоей рукой Ты
же подаешь мне. Но я преизобильного Твоего благодея-
ния не разумел, оскорблял Тебя, Благодетеля моего, и
оказывался к Тебе, Благодетелю, неблагодарен. Вот в
чем стыд лица моего! Стыдно убо мне на Тебя смотреть!
И ныне признаю и исповедую неблагодарность и грехи
мои перед Тобой; и знаю и признаюсь, что я подлинно
недостоин неба и земли, и укруха (куска) хлеба, и ника-
кого малейшего добра, и самой временной жизни сей, но

только наказания достоин. Грехи мои и неблагодарность
моя мне заслужили это. Но, о милостивый и человеколю-
бивый Господи, как величество Твое, тако и милость Твоя
да будет на мне, грешном! Не погубил Ты меня, согре-
шающего; не погуби уже кающегося. Потерпел Ты безза-
коннующего, и ожидал обращения; помилуй и приими
обращающегося к Тебе. Помиловал Ты разбойников,
убийц, блудников, хищников, грабителей и прочих тяжких
грешников кающихся; помилуй и меня, подобного им.
Видишь, Сердцеведче, печаль, тугу и стенание сердца
моего, и стыд лица моего, яко Тебе, Создателю и Богу
моему, согрешил. «Помилуй мя, Боже, по велицей мило-
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззако-
ние мое» (Пс. 50, 1). Не хочу уже более я ни в чем перед
Тобой согрешать; но, как слово Твое научает, так и посту-
пать постараюсь. Господи, помоги мне, и простри мне
руку Твою святую, и укрепи мя, яко немощен есмь. «И
милость Твоя, Господи, поженет мя вся дни живота
моего» (Пс. 22, 6). 

Христианин! Рассуди добре и познай, кто ты и Кому ты
согрешаешь, и Кого грехом твоим оскорбляешь, когда
согрешаешь. Ты, земля и пепел и малый червячок, Божие
непостижимое величие оскорбляешь грехом твоим; Бога
великого, Которого Ангелы и все Небесные Силы со стра-
хом и благоговеинством поют и славословят непрестанно,
и Которого хотению и манию вся тварь повинуется и волю
Его исполняет, а ты один не слушаешь Его и не почита-
ешь, но еще грехом оскорбляешь. Он твой Создатель,
Искупитель и Благодетель, Какого нет и не может быть
больше, а ты Его не почитаешь, перед Ним согрешаешь, и
этим оскорбляешь Его. Сам рассуди, не великое ли без-
умие и слепота — не почитать и оскорблять Того, от
Которого бытие наше имеем, и всякое добро, какое ни
имеем, получаем? Какой подданный смеет не почтить и
оскорбить царя своего? Разве безумный, и на свою явную
пагубу. Какой сын отца своего не почитает? Разве без-
чувственный. Какой раб господина своего не боится?
Разве лишенный ума. Какой человек благодетеля своего
захочет оскорбить? Разве тот, кто хуже скота и зверя. И
скоты и звери знают своих благодетелей и помнят благо-
деяния их. А ты все это безумие и показываешь перед
Господом Богом твоим, когда грешишь. И это-то и есть то,
о чем глаголет Господь: «Сын славит отца, и раб господи-
на своего убоится. И аще отец есмь Аз, то где слава Моя?
И аще Господь есмь Аз, то где есть страх Мой? глаголет
Господь Вседержитель» (Мал. 1, 6). 

Тяжко, воистину тяжко человеку оскорблять благоде-
теля своего, рабу — господина своего, сыну и дщери —
отца своего, подначальному — начальника своего, еще
более тяжко оскорбить подданному царя своего; сколь же
несравненно более тяжко оскорбить Бога, Царя царст-

вующих и Господа господствующих и Отца родителей
наших и Благодетеля благодетелей наших! Грехом
оскорбляется Бог потому, что при этом не оказывается
достодолжное Ему послушание. 

О лютое зло — грех! Сладок человеку грех, но весьма
горьки плоды его. И не думай, человече, что ты, когда
человеку согрешаешь, Богу не согрешаешь. Нет, неправо
такое мнение. Ибо кто против человека согрешит, тот и
против Бога согрешит; и кто человека оскорбит, тот и
Бога оскорбит. Как? Бог повелел нам человека не оби-
жать и не оскорблять, но паче любить его и помогать ему.
И если не делаем того, что Он повелел, то не оказываем
Ему послушания и противимся святой воле Его. 

Видишь, человече, что грех против человека не может
быть без греха против Бога, и оскорбление человека не
бывает без оскорбления Божия. Ненавидишь человека,
которого Бог любит и велел тебе любить, — ненавидишь
и Самого Бога. Делаешь обиду человеку, а это Бог тебе
запретил, значит, делаешь обиду Самому Богу. Видишь,
куда грех твой к человеку, оскорбление твое и обида
твоя, ему оказанная, видишь, куда восходит? К Самому
Богу! А отсюда следует, что когда хочешь покаяться и
примириться с Богом, то надобно тебе прежде прими-
риться с ближним твоим, которого ты обидел и оскорбил.
И об этом-то и глаголет Господь: «Аще убо принесеши
дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать
нечто на тя; остави ту дар твой пред олтарем и шед преж-
де смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар
твой» (Мф. 5, 23-24). 

И, что особенно увеличивает тяжесть и мерзость греха
и показывает слепоту и безумие человеческое, это то, что
всякий грех, как и всякое дело, перед Богом и всевидящи-
ми очами Его совершается, ибо Бог везде есть и все видит.
Кто дерзнет перед царем земным или даже и перед низшей
властью безчинствовать? А ослепленный грешник дерзает
это делать перед Богом и всевидящим оком Его! 

Когда все это рассудит человек, то непременно при-
дет в истинное покаяние, сожаление и печаль сердечную,
и будет жалеть и сокрушаться сердцем, что грешил и
Бога оскорблял и прогневлял; и не смея возвести очей
своих к Богу, будет признавать стыд свой: стыдно мне и
очи мои к Тебе, Господи, возвести! И уже вперед пожела-
ет лучше умереть, нежели согрешить. 

Познай же, христианин, Кому ты согрешаешь, и Кого
оскорбляешь грехом, и непременно, истину тебе говорю,
будешь сердечно каяться и беречься всякого греха. «Тако
глаголет Господь, Господь Святый Израилев: егда воз-
вратився воздохнеши, тогда спасешися и уразумееши,
где ecи был» (Ис. 30, 15). 

Из «Сокровища Духовного» 
святителя Тихона Задонского

Часто ли, редко ли будет причащаться кто Святых Таин,
но если он не будет стараться причащаться с должным при-
готовлением и выполняя условия, необходимые ввиду
этого Таинства, таковой причащается в осуждение себе, а
не на пользу.

Так что если у христианина будет жизнь чистая и непо-
рочная до того, что у него не будет ни единого пятнышка на
совести (что весьма нелегко), то таковой может причащать-
ся и почаще, даже каждый день, и великую пользу может
получать от этого причащения. А если у него не будет
чистой жизни и чистой совести, то таковой, даже если он
будет причащаться очень редко, все равно в осуждение
себе будет причащаться.

Святой Иоанн Златоуст не хвалит ни тех, кто причащает-
ся редко, ни тех, кто причащается часто, а хвалит тех, кто
причащается «с невинной совестью, с чистым сердцем и
непорочной жизнью». Он говорит так: «Кто таковы, те да
приступают всегда, а те, кто не таковы, да не приходят
никогда. Почему? Потому что они принимают суд себе,
осуждение и муку».

Более того, у него даже есть слова, обличающие тех,
кто полагает, будто достойность и недостойность кого-
либо принять Святые и Пречистые Тайны связана с боль-
шим или меньшим промежутком между причащениями.
Послушай, что он говорит: «Удивительно, что ты опреде-
ляешь достойность приступать к Святым Тайнам не по
чистоте совести, а по интервалу времени, и считаешь,
будто это благоговение — не причащаться часто, не отда-
вая себе отчета в том, что причащение с недостоинством
пятнает тебя, даже если ты сделаешь это один раз, тогда
как причащение в достойном состоянии спасает тебя,
даже если оно будет совершаться часто. Дерзость — не
причащаться много раз, а причащаться недостойно,
даже если кто причастится один раз за всю свою жизнь».

Этот святой отец и великий учитель Церкви и в другом

месте укоряет тех, кто имеет обыкновение причащаться Святых
Таин только на Крещение Господне и в Великий пост, посколь-
ку считают, что это подходящее время для причащения Святых
Таин. Таким образом, объясняя, что такое мнение ошибочно,
он говорит им: «Ни Богоявление, ни Четыредесятница не
делают нас достойными приступать к Святым Тайнам, но толь-
ко чистота и непорочность души. С этими качествами присту-
пай непрестанно, без них же — ни разу». 

И Патриарх Анастасий Антиохийский (VI в.), следуя
поучениям божественного Златоуста, на вопрос: «Как лучше
причащаться, чаще или реже?» — взяв в свидетельство текст
из Первого Послания к Коринфянам (11, 28–32), говорит:
«Совершенно ясно, что прежде всего нам необходимо очи-
ститься и освободиться от всякого дела вражьего и так при-
ступать к Таинственному Богослужению, чтобы оно не
послужило нам на погибель души и тела».

А Вселенский Патриарх Феодосий, который был вынуж-
ден вмешаться для примирения монахов Святой Горы
Афонской, споривших между собой о редком и частом при-
чащении, в 1772 году дал разъяснения на этот счет, сказав:
«Что касается более частого и более редкого приступания к
причащению Пречистых Таин, говорю, что не назначено
определенного времени, но обязательно необходимо при-
готовление через покаяние и исповедь».

И Вселенский Патриарх Гавриил, будучи официально
извещен письмом правления Святой Горы о недоразуме-
ниях и смутах, появляющихся там между практикующими
частое причащение и теми, кто отстаивал более редкое с
должным приготовлением, издал соборный томос в
апреле 1785 года, в котором обращает их внимание на то,
что «в том, что касается времени причащения
Божественных и Пречистых Таин, признано, что частое
причащение полезно, только если оно будет совершаться
достойно; а чтобы оно было достойным, обязательно
необходимая безупречная чистота сердца нашего. Ибо

время причащения, говорит великий отец святой Иоанн
Златоуст, определяют не праздник и торжество, но чистая
совесть и непорочная жизнь».

И еще далее говорит тот же божественный отец: «Если
кто хочет участвовать в этой Жертве, тот должен много дней
до этого очищаться через покаяние, молитву, милостыню и
размышление о духовном и более не возвращаться [к злу],
как пес на свою блевотину. Так что, по святому Иоанну
Златоусту и по божественному апостолу, да испытывает
себя каждый из нас и так да ест от Хлеба и да пьет из Чаши
(1 Кор. 11, 28)»...

Издан был, наконец, синодальный томос от августа 1819
года Патриарха Григория, гласящий:

«Будьте уверены и познайте, что благоговеющие должны
приступать и причащаться Животворящего Тела за каждой
Литургией, для того их призывает священник: «Со страхом
Божиим, с верою и любовию приступите». Но по причине удо-
бопоползновенности и невозможности для человека прича-
щаться каждый день Церковь решила, чтобы каждый присту-
пал к Святому Причастию тогда, когда, исповедавшись духов-
нику своему, он будет найден достойным Божественного
Причастия и получит разрешение на то от духовника.

Если, будучи найден виновным, он будет подвергнут
епитимии, то в покаянии и слезах прежде да выполнит епи-
тимию, данную ему, а затем, снова придя к духовнику, да
примет от него разрешение и так да сподобится
Божественного Причащения, для которого не существует
никакого определенного срока дней...».

А если и можно говорить о каких-нибудь сроках и вре-
менных промежутках, больших или меньших, между при-
чащениями, то эти сроки может назначать только духовный
отец, в соответствии с духовным состоянием каждого, от
раза к разу, по указаниям священных канонов, церковных
правил и по учению Церкви.

Архимандрит Клеопа (Илие)

СТЫДНО МНЕ ПРЕД ТОБОЮ, ГОСПОДИ!

КАК ЧАСТО МОЖНО ПРИЧАЩАТЬСЯ?

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Когда проснешься, сначала пере-
крестись. В каком состоянии будешь с
утра, так и на целый день пойдешь.

На ночь ложиться и утром вставать
— все члены крестить можно: сердце с
молитвою: «Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа, аминь»; а прочие члены
— уши и перси и даже всего, с молит-
вою: «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного».

Когда ложишься спать, кровать и
келью крестить с молитвою: «Да вос-
креснет Бог...»

Когда усердно молишься, то так и
смотри, что искушение будет. Это и со
всеми случается.

Ничего не желай во сне видеть, а то
с рожками увидишь.

Не надо верить приметам, и не
будут исполняться.

К службе церковной непременно
должны ходить, а то больны будете.
Господь за это болезнию наказывает.

Когда бьют часы, должно перекре-
ститься с молитвою: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, греш-
ного». Как пишет святитель Димитрий
Ростовский, для того «помилуй мя», что
час прошел, ближе к смерти стало. Можно
не при всех креститься, а по рассмотре-
нию, при ком можно; а то и не надо, в уме
же молитву должно сотворить.

Иди мытаревым путем, и спасешь-
ся. Говори: «Боже, милостив буди мне
грешному!»

«Как правильно молиться?»

Сегодня много говорят о том, что
надо творить добро. В чем же заклю-
чается это «добро»? Все ли его могут
творить?

У англичан есть пословица:
«Милосердие начинается дома».
Иногда мы ищем добрых дел на сторо-
не. Проявляем сердечность и участли-
вость к тем, кого видим в первый раз. И
это неплохо. Но лакмусовой бумажкой
душевных качеств служит наше отно-
шение к домашним. Порой, оказывает-
ся, очень трудно постоянно творить
добро тем, кто живет с нами бок о бок.

Главное доброе дело — научиться
жить дома так, чтобы ни у кого из
домашних не возникало ни огорчения,
ни обиды на Вас. Будьте как солнышко,
чтобы каждого согреть, умягчить, обод-
рить, окрылить. Вот это добро.
Почувствовав вкус к свершению
маленького добра, мы мало-помалу
начинаем забывать о своем плохом
настроении, о личных нестроениях, ста-
новимся проще и чище, спокойнее и
радостнее. И удержать себя от зла —
это тоже добро. И молитва за ближнего
— тоже добро. Да еще какое!

Всех добрых дел не перечислить. В
помощи нуждаются пенсионеры и инва-
лиды, дети-сироты. Сейчас возрождают-
ся общины сестер милосердия. При хра-
мах организуют сестричества, куда при-
нимают православных женщин. Там
нужна любая помощь. Если есть воз-
можность, можно помочь материально.
Если у Вас есть свободное время — Вам
поручат какое-нибудь задание: сходить в
аптеку за лекарством для немощной
пенсионерки или отвезти собранные
вещи и игрушки в детский дом. Стоит
только оглядеться вокруг, и Вы сами уви-
дите, сколько можно сделать добрых
дел. Спешите делать добрые дела.

Дмитрий Авдеев, психиатр, 
медицинский психолог, 

кандидат медицинских наук

Мы часто слышим слово «искушение»,
а что оно значит? Это испытание, которому
подвергается человек от дьявола и слуг
его. «В искушении никто не говори: Бог
меня искушает; потому что Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого, но
каждый искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью; похоть же, зачав,
рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть», — так говорится в послании
Иакова (1, 13). В Священном Писании есть
много мест, где говорится об искушении:

Мф. 4, 1; Мк. 8, 33; 1 Кор. 7, 2; 2 Кор. 11,
3. Бог через попущение искушений испы-
тывает нашу веру, как говорит апостол
Петр в своем послании (1, 6-7), нашу
любовь к Богу, нашу  покорность (Втор. 8,
2; Иов 1, 9, 12). 

Апостол Павел говорит: «Вас постигло
искушение не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение так, чтобы вы могли
перенести» (1 Кор. 10,1 3). Никогда и нико-
му Бог не попускает искушения превыше
сил. Вот почему мы молимся словами
Господней молитвы: «Отче наш,.. не введи
нас во искушение».

Искушения происходят от похоти плоти,
похотей очей и гордости житейской. Можно
сказать другими словами: искушения при-
ходят от сластолюбия, славолюбия и среб-
ролюбия. Святой Иоанн Дамаскин говорит,
что от этих страстей рождается все злое.
Именно этими тремя видами искушений
сатана пытался искусить Христа (Мф. 4, 2-
11). Всю жизнь человека искушает диавол
через удовольствия мира и плоть. Диавол

— источник всякого зла. Он внушает нам
неверие, хулы, сомнение, отчаяние, гор-
дость, тщеславие. Он же искушает нас
помыслами, тщеславием, гневом, блудом,
сребролюбием, любостяжанием, завистью,
осуждением и многими другими страстями.
Через тело, плоть нашу диавол искушает
нас леностию, чревоугодием, пьянством,
блудом, нерадением и другими грехами.
Христианин, человек искушается со всех
сторон. Святой Мелетий Исповедник гово-
рит, что человек искушается сверху, снизу,
слева, справа, спереди, сзади, изнутри, от
сердца, извне — чувствами нашими.

Трудно распознать искушения умствен-
ные и искушения души, хульные помыслы,
сомнения в вере. Очень трудно побеждать
блудные помыслы. Святые отцы советуют
ничем не гордиться, иначе Бог может попу-
стить нам падение в блуд, чтобы смирить
человека.

Сатана часто искушает человека всяки-
ми уловками, наваждениями, воспомина-
ниями своих грехопадений, удовольствия-
ми, помыслами. Сатана воюет против чело-
века скрытно, так, чтобы нельзя было
понять, что он нас ловит, хочет нашего
падения и погибели. Скрытыми ловушками
он притягивает нас ко греху. О, как нам
нужно быть осторожными и внимательны-
ми! Мы должны помнить, что еще от
Крещения нас сопровождает благодать
Святого Духа, что у нас есть Ангел
Хранитель и все грехи очищаются в Святой
Церкви, в ее Таинствах. 

Бог допускает диаволу искушать нас,
чтобы сделать нас твердыми в вере, чтобы
мы возлагали наше упование на Бога. В

искушениях человеку очень помогает
молитва, терпение, смирение, чтение
Священного Писания, исповедь и причаще-
ние Святых Христовых Таинств. Нужно
избегать поводов ко греху. 

Мы должны помнить, что без искуше-
ний мы и спастись не можем, и награду не
получим. Преподобный Антоний Великий
говорит: «Устрани искушения — и не спа-
сется ни один человек». Искушения зака-
ливают нас в жизни, помогают нам духовно
расти, умножают в нас веру, учат нас сми-
рению и молитве, учат нас терпению.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В апостольский век первые христиане
причащались не натощак (1 Кор. 11, 20-34).
Благочестивый обычай не вкушать пищу и
не пить до принятия небесных Христовых
Таин родился у древних христиан из чув-
ства благоговения перед величайшей свя-
тыней не позже III века. Об этом свидетель-
ствуют священномученик Киприан
Карфагенский, Тертуллиан и другие ран-
ние христианские писатели. Блаженный
Августин видит в этом обычае важный
духовно-символический смысл. Угодно
было Святому Духу, пишет он, почтить
великое Таинство (евхаристии), чтобы Тело
Господне входило в рот христианина преж-
де всякой пищи.

Благочестивый обычай был канониче-
ски закреплен 50-м правилом Карфаген-

ского собора (397 г.): «Святое Таинство
Алтаря да совершается людьми не евши-
ми. Исключается из сего единственный в
году день, в который вечеря Господня
совершается. Если же память будет
некиих, в вечернее время скончавшихся,
епископов или прочих, то да совершится
она молитвами только, когда совершаю-
щие оную окажутся обедавшими».
Сохранявшаяся практика причащаться в
Великий Четверг после вкушения пищи
позже была повсеместно запрещена.
Окончательное решение по этому вопро-
су было принято святыми отцами
Шестого Вселенского собора: «Правило
отцев Карфагенскаго собора повелева-
ет, дабы священнодействие алтаря
совершаемо было не иначе, разве людь-

ми неядшими, кроме единаго в году дня,
в который вечеря Господня совершается
(Карф. 48). Святые отцы оные, может
быть, по некоторым местным причинам,
полезным для Церкви, учинили такое
распоряжение. А понеже нас ничто не
побуждает оставить благоговейную стро-
гость, то, последуя Апостольским и оте-
ческим преданиям, определяем: яко не
подобает в четыредесятницу, в четверг
последния седмицы, прекращать поще-
ние, и тем самым четыредесятницу без-
чествовать» (правило 29).

Это правило сохраняет силу и для тех,
кто причащается вечером. Для исповеди
специального воздержания от пищи не
требуется.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Внутри тебя кипит радость — не показы-
вай. Внутри тебя клокочет ад, одолела
печаль — не подавай виду. Или, например,
ты там, а я здесь — и будем молиться, но
чтобы не слышал один другого. Ты, может,
приходишь в умиление, и я тоже. Но один не

будет знать, что происходит с другим. Это по
Богу. А если будешь проявлять внешне, то
либо гордость тебя одолеет, либо потеряешь
свое благодатное состояние.

Я так вам скажу: от нас зависит, чтобы тот
свет, который внутри нас, то есть благодать,
мог усиливаться или уменьшаться. Если сей-
час благодать в 5 градусов, завтра можем
сделать ее в 10, 30, 50, 100. И от нас же зави-
сит, если она в 10 градусов, сделать ее в 8, 5,
3, 1. А происходит это от самоотречения,
убежденности, благоговения, уважения [...] От
нашего послушания своему старцу этот свет
возрастает. Не только старцу, но и друг другу
будем оказывать послушание.

Человек, который осуждает самого
себя и ублажает ближнего, достигает свя-
тости. Если ты ждешь от другого, опеча-
лившего тебя, что он будет просить проще-
ния, значит, ты не в порядке.

Нет, отец, не так. Ты исправь самого

себя, не ожидай от других исправления.
Будь ниже всех, чтобы все на тебя наступа-
ли, тогда ты в порядке. Иначе... Запасайся
терпением. Это и есть крестный путь.

Нигде Священное Писание не предпи-
сывает оправдываться. Святые не только
не оправдывались, но и добровольно стра-
дали за других.

Лучшая молитва та, которая только что
родилась у тебя. Ты сам найди молитву.
Тогда поймешь, что ты хочешь сказать Богу.
В этом кроется огромная сила, огромная!

Святые отцы знают, что говорят, знают.
Открываются очи души. Поэтому будем
читать святоотеческие книги и
Божественное Писание. Нет свободного
времени? Хотя бы полчаса каждый день
читай. То очищение, просвещение, которое
получишь, будет тебя поддерживать весь
день и ночь.

Старец Ефрем Катунакский

ЗАЩИТА 
ОТ ВРАГОВ

МИЛОСЕРДИЕ
НАЧИНАЕТСЯ ДОМА

ИСКУШЕНИЯ - ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ВЕРЫ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ

СОВЕТЫ АФОНСКОГО СТАРЦА
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Память — 11 декабря    (1856-1937)  

Особенно тяжелым и трагическим для
нашей Родины был XX век. Россия пережи-
ла свою Голгофу. Но яростные волны бого-
борчества разбились о несокрушимую твер-
дыню веры. В России просияли десятки, а
может быть, и сотни тысяч Новомучеников и
Исповедников. Это мученическое воинство
стало на молитвенную защиту нашей
Церкви и Отечества.

В сонме Новомучеников и Исповедников
Российских особое место занимает священ-
номученик митрополит Серафим (Чичагов).
Еще в молодом возрасте почувствовав
Божий призыв на служение Церкви, Леонид

Михайлович Чичагов по благословению
своего духовного отца, святого праведного
Иоанна Кронштадтского, сменил блестящую
военную карьеру на пастырское служение.
Этот важный шаг в его жизни Господь
оправдал в ближайшем его участии в про-
славлении великого угодника Божия — пре-
подобного Серафима Саровского.

Прославление Преподобного накануне
надвигающейся революционной смуты,
грозившей России катастрофой, явилось
не только церковным, но и историческим
событием, имевшим огромное духовное
значение. Сам же архимандрит Серафим
впитал в себя дух преподобного
Серафима, своего небесного покровителя,
который встречал приходивших к нему
приветствием: «Радость моя, Христос вос-
кресе!» В этом сущность всего христиан-
ства, в этом вся проповедь апостольская,
призывающая нас к подвигу воскресения
от духовной смерти. В этом состоит и сущ-
ность духовного окормления паствы, кото-
рое совершал священномученик митропо-
лит Серафим.

Все свои таланты, жизненный опыт,
необычайную силу духа — всю мощь своей
неповторимой личности Владыка отдавал на
служение Богу и людям. Безкомпромиссный
иерарх, борец за чистоту Православия, он на
всех местах своего служения, во всех дове-
ренных ему епархиях безстрашно выступал
на борьбу со смутой, революционными без-
порядками, сектанством и расколами всякого
рода. Он считал, что возрождение России
возможно только путем возрождения приход-
ской жизни, верил в торжество исконно рус-
ских начал, коренившихся в церковно-обще-
ственной жизни древнерусского прихода. Он

призывал людей к любви и единению.
Сама жизнь священномученика

Серафима свидетельствует нам сегодня о
том, насколько необходимо верить и жить в
лоне Святой Православной Церкви. Эта
вера и преданность Церкви Христовой были
основой многих его трудов. Литературной
деятельностью владыка Серафим начал
заниматься, еще будучи военным. Став на
путь служения Богу, он перенес свой лите-
ратурный талант на проповедничество и
написание духовно-богословских трудов.
Всем известна его «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря», которая имела
решающее значение в деле прославления
преподобного Серафима Саровского.
Проповеди, речи, беседы, статьи, письма
Владыки Митрополита, хотя и написаны
почти сто лет назад, имеют непреходящую
ценность, многие из них чрезвычайно акту-
альны. Церковная соборность, значение
епископа в Церкви, его ответственность, а
также место священника и мирянина в
духовном возрождении церковной жизни
составляли главную тему его духовных раз-
мышлений.

Первый признак истинного подвижника
— глубочайшее смирение. Может быть,
поэтому внучка святителя Серафима игу-
мения Серафима (Черная-Чичагова), уси-
лиями и трудами которой до нас дошли
многие материалы о жизни священномуче-
ника Серафима и его труды, назвала свою
книгу о Святителе «Да будет воля Твоя». В
этих словах из молитвы Господней — весь
смысл жизни и подвига священномученика
митрополита Серафима.

Алексий II, Патриарх 
Московский и всея Руси

Такая теперь радость на Небе! Отец Небесный со святыми
Ангелами радуется о кающихся грешниках! Иисус Христос ска-
зал, что бывает радость у Ангелов Божиих и об едином грешнике
кающемся (Лк. 15, 10).

Все вы, как дети Отца Небесного, пришли в дом Божий и
Отчий, чтобы испросить себе прощение. Если вы плачете, вам
страшно, больно и стыдно, тем лучше, ибо радость у Ангелов
Божиих полнее и совершеннее. Если вы смущены холодностию
сердца вашего, неимением духа покаяния, недостатком слез или
неуверенностию, что ваше сокрушение и покаяние истинное и
будет спасительное, то не отчаивайтесь, будьте только искренни-
ми детьми своего Отца Небесного. Смущение есть уже недоволь-
ство собой, а детская робость — признак смирения.

Спасительно то, что вы себя сознаете и чувствуете детьми
Божиими, но не мечтайте при таком чувстве быстро вырасти
духовно, ибо вам неизбежно пройти еще юношество, чтобы войти
в зрелый, духовный возраст. В духовной жизни требуется посте-
пенный рост, как и во всякой другой жизни, но еще более осто-
рожный, ибо сила духовная возрастает только соразмерно собст-
венным трудам и зависит от укрепления добродетелями и разви-
тия чистоты в сердце. Чем чище сердце, свободнее от страстей,
тем оно ближе к Богу, тем благодатнее и дерзновеннее в мольбах
и прошениях ко Господу. Если же вы будете продолжать работать
на духовном пути, без саможаления, то сокрушение и дерзнове-
ние сами явятся в вас.

Что требуется от приступающего к Таинству Покаяния?
Требуется главным образом твердое намерение впредь испра-
вить свою жизнь. Такое намерение может явиться только тогда,
когда человек ясно сознает весь ужас своих грехов. Поэтому свя-
титель Василий Великий и говорит, «что не тот исповедует грех
свой, кто сказал: я согрешил — и потом остается во грехе, но тот,
кто, по слову псалма, обрел грех свой и возненавидел!»
Следовательно, для покаяния нужно обрести или сознать свой
грех и его возненавидеть! Но кто возненавидел грех, тому нетруд-
но сказать искренно своему любящему Отцу: прости, не буду!
Какие же дети затруднятся произнести эти два слова, а они
быстро пройдут небеса и явятся ходатаем у Престола Божия!

Кто предстоит Отцу Небесному с детскою робостью, тот дол-
жен сознавать, что ему не утвердиться своей силою в намерении
исправить свою жизнь. Некоторые люди думают, что от нас самих
зависит жить праведно и не совершать беззаконие, так как чело-
веку даны и воля, и свобода; грех же не отымает свободы. Но так
размышляют только те, которые не принимались еще за духов-
ную жизнь, не испытали скорбей и болезней и не чувствовали на
себе силу покаяния. Влечение к страстям до такой степени извра-
щает человеческую волю, что люди часто не могут отказаться от
греха. Хотя грех не отымает свободы, но он делает из человека
слабого ребенка, своего раба, и для него невозможно без чужой
помощи не только восстать, но и помыслить об исправлении.

Те же люди, которые чувствуют свое безсилие, начинают
понимать истину Святого Евангелия, и им ясно представляется,
что человек своей силой ничего не может достигнуть, а только
Одному Богу все возможно. И намерение исправиться заставляет
их неотступно просить силы и помощи у Христа Спасителя и Его
Пречистой Матери. Какое дитя убоится взывать о помощи и спа-
сении, когда находится в опасности, и каким родителям было бы
трудно кинуться на родной и дорогой зов?!

Покаянию мешает еще иногда сознание, что вслед за проще-
нием неизбежно новое падение. Но Господь допускает падения
только тех людей, которых труд был недостаточен и они прибега-
ли к Его помощи с маловерием и без упования. Кто еще несовер-
шенно познал свою немощь, тот непременно совершит падения,
ибо надеется еще на себя, свой ум, свои силы.

Но если вы сознаете себя детьми в духовной жизни, то боязнь
упасть и согрешить снова не должна смущать вас. Это неизбеж-
но. Кто же опытен, возрос духовно, тот хорошо понимает, что от
падения зависит преуспеяние, восстание и, наконец, совершен-
ное освобождение от страсти.

О, безумие! У многих сила покаяния уничтожается чувством
страха и стыда пред духовным отцом. Это последнее средство
борьбы врага спасения. Кто же не знает, что непризнание греха
пред духовным отцом ведет к неизбежному признанию его пред
всем миром на Страшном Суде! Кто может сомневаться, что за
собственное присуждение себя к малому наказанию, уязвлению
самолюбия мы немедленно получаем оправдание и свободу! Этот
безумный страх пред духовным отцом является лишь у тех, кто
плохо приготовился к исповеди. Но верьте, возлюбленные, что
пребывшие в посте, в уединении, в бдениях и молитвах, без чего
нельзя приобрести сокрушение и покаяние, готовы всегда объ-
явить свои, оплаканные и возненавиденные грехи, не только пред
духовником, но и пред целым светом!

Пред смиренным и немощным человеком восстает образ
Спасителя, единой Надежды, единой Истины, единой Любви, и
тогда он говорит: «Ты Сам, Отче, знаешь и видишь, что я без-
сильный и немощный, ненавижу свои страсти, свои грехи, что
искренно хочу победить себя, что я плачу и все-таки оскорбляю
Тебя своею нечистотою, неисправимостью! Сколько раз я
решался не повторять греха ради Тебя, Твоей любви, Твоего
неизреченного милосердия ко мне! Сколько раз я временно
удерживался и затем как бы еще с большею силою и страстию
совершал падения. Все мои слезы, просьбы, страхи за буду-
щую жизнь, боязнь наказания и болезней — все было напрас-
но, грех победил меня! Не остави же мя, Твое создание, Твое
дитя! Ты в одно мгновение можешь меня сделать сильным,
любящим и праведным!»

О, если бы мы все молились так, со слезами и искренним
покаянием, то велика была бы радость святых Ангелов на небеси!

Священномученик  Серафим (Чичагов)

Часто теперь в газетах и в отдель�
ных брошюрах кандидаты философ�
ских наук пишут: «Религия только
развращает народ, потому что на
исповеди священник прощает всякие
грехи. И человек рассуждает так:
«Уворую у соседа телку, продам, а
батюшка на исповеди отпустит мне
этот грех». Получается полное попу�
стительство краже, убийству — а о
мелких грехах и говорить не прихо�
дится!»

Сразу видно, что пишущий и гово�
рящий так никогда не был на испове�
ди. Священник, выслушав чистосер�
дечное покаяние, говорит кающемуся:
«Ты умел грешить — теперь научись
тому, как и каяться. Закхей�мытарь,
сборщик податей, всегда обиравший
людей, когда раскаялся, говорил
Иисусу Христу: «Половину имения
моего я отдам нищим и, если кого чем
обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).
Вот и ты возмести убытки потерпевше�
му с лихвою. Тогда и ты будешь про�
щен. А не сделаешь этого — грех все�
гда будет на тебе».

В книге знаменитого прокурора
А.Ф. Кони «На жизненном пути» рас�
сказывается: «Я был прокурором,
приходит ко мне крестьянин и просит
меня принять в государственную
казну 101 рубль 21 копейку. Я говорю
просителю:

— Сто рублей приму, а мелочь
нет. Не хочу возиться с нею.

Но крестьянин упорно стоял на
своем. Тогда я спросил его:

— Почему ты настаиваешь на
копейках?

— А вот почему. Когда у нас в
деревне был голод, я стащил из хлеб�
ного магазина мешок ржи. Таким обра�
зом, я обидел общество. Желая
покаяться, я подсчитал стоимость
украденной ржи, да еще насчитал
наросшие проценты за эти десять лет,
вот и получилось 101 рубль 21 копей�
ка. Я пошел к батюшке каяться, а он и
говорит: «Покаяние значит исправле�
ние. Вот и покажи свое исправление.
Подобно Закхею, воздай четверицею».
Я и вношу вам стоимость украденного
хлеба четверицею!»

У Чехова в его рассказе «Встреча»
один крестьянин, у которого встреч�
ный стащил из кармана 26 рублей,
говорит своему обидчику: «Хочешь,
чтобы Бог простил, иди к попу,
покайся, наложи на себя епитимью,
собери деньги и вышли мне в
Маменовцы украденные и процентные
деньги и в будущем веди себя тихо,
честно, трезво, по�христиански». И
обидчик успокоился.

Из этого рассказа видно, что и
Кони, и крестьянин, и Чехов были на
исповеди и знают, что значит покая�
ние. А философствующие кандидаты
не были на исповеди, не знают, в чем
заключается покаяние, и несут и
пишут отсебятину. 

Протоиерей Александр
Введенский

ИСПОВЕДЬ

СЛОВО К ГОВЕЮЩИМ ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ ЧИЧАГОВ

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Всем нам приходилось испытывать в
нашей жизни страдания и искушения.
Страдания бывают физические, телесные,
и бывают страдания нравственные, душев�
ные, когда мучает совесть, печаль, отчая�
ние, самомнение, гнев, ненависть. Для
одних страдания бывают наказанием, для
других попускаются для вразумления и
исправления. 

Ветхозаветный праведный Иов гово�
рит, что человек рождается на страдание
(Иов. 5, 7). Апостол Павел подтверждает
его мысль: «вся тварь совокупно стенает и
мучится доныне» (Рим. 8, 22). Часто
Священное Писание указывает на то, что
страдания в мире — это следствие греха,
наказание за грехи. Наша обязанность,
задача — принимать и переносить все стра�
дания с терпением и даже с благодар�
ностью Богу, потому что страдания помо�
гают нам приготовиться к вечной жизни в
Царстве Божием. 

По всей земле люди страдают. А поче�
му? Да потому, что грешат. Вот недавно
упал самолет, погибло много людей. После
этого печального события всем нам нужно
бы встрепенуться, освободиться от духов�
ной спячки и усердно помолиться о погиб�
ших; просить Бога, чтобы с нами и с дру�
гими людьми этого не случилось. Да нет
же! Во многих заведениях в эти дни был
устроен глупый, чуждый традициям наше�
го народа так называемый «Хэллоуин».
Люди, безумные, переодеваются в глупцов
и творят безобразие. А ведь Господь все
видит. Он, наверное, уже и не знает, что с
нами делать. Ему, Богу нашему, нас
жалко. Он хочет нас спасти, а мы все
время противимся этому, слушаем врагов,
которые приносят нам из�за океана всякую
глупость, разврат, насаждают среди нас
сектантов, таких, например, как иегови�
стов. Даже удивительно, что наши старуш�
ки, соотечественницы,  оставили право�
славную веру своих отцов и распростра�
няют среди жителей города глупую иего�
вистскую ересь американского происхож�
дения. Все это принесет и уже приносит
нашему народу беды, тревогу, страдания,
толкает людей на самоубийство, убийство.
Мы должны пресечь свои грехи и старать�
ся не грешить. И тогда уменьшатся чело�
веческие страдания, которые в то же время
служат нам на пользу, на спасение. 

Церковь с помощью молитвы и Святых
Таинств помогает человеку пережить стра�
дания. Да и каждый из нас, помогая дру�
гому, облегчает его страдания. Недаром
апостол Павел говорит: «Радуйтесь с
радующимися и плачьте с плачущими»
(Рим. 12, 15). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТРАДАНИЯ
ГОТОВЯТ НАС К
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.

Святые Отцы говорят: «Если ты свяжешь себя постом, то
свяжешь беса блуда веревками, но для того, чтобы повергнуть
его на землю, нужно смирение». Один из древних египетских
подвижников, толкуя библейское повествование о том, как про-
рок и боговидец Моисей убил египтянина и закопал его в песок,
говорит, что это — образ борьбы с блудным демоном. Песок —
пустыня, место, где ничего не растет. «Зарыть египтянина в
песок» — значит победить беса блуда смирением. Во время
борьбы с блудной страстью христианин должен глубоко сми-
рить свой дух, осознать, что он — средоточие греха и без помо-
щи Божией не может бороться с сей страстью, но при этом не
падать духом, а надеяться на помощь Божию и пребывать в
молитве. Бес блуда связан с бесом гордыни. Иногда гордому
промыслительно попускается особо сильная блудная брань,
чтобы меньшим грехом излечить больший, слабейшей
болезнью — сильнейшую. Но если человек сам вовремя смирит
себя, то ему не понадобится это жестокое врачевание.

Самым действенным средством борьбы с блудом является
исповедь духовному отцу. Святые подвижники говорят, что бес
блуда не терпит обличения. Он любит прятаться, скрываться в
нашей душе, как скорпион в своей норе. Обличить блудного
демона перед духовником, рассказать ему о своей брани зна-
чит тотчас получить облегчение. Однако сделать это необходи-
мо с верой в молитву своего духовника. В Патерике есть рас-
сказ о двух монахах, боримых бесом блуда. Они пошли к стар-
цу и рассказали ему о своей брани. Один получил облегчение,
а другой нет. И первый в ответ на жалобу второго спросил его:
«А как ты открыл свою брань отцу?» Тот ответил: «Я пришел,
рассказал ему, поклонился и ушел». Вопросивший сказал: «А я
пришел к нему так, как пришел бы к Самому Христу
Спасителю: с верой в то, что его молитвы отгонят от меня блуд-
ного беса. Во время рассказа об искушении я внутренне каял-
ся и плакал, и когда вышел от него, почувствовал себя как бы
заново родившимся». Поэтому если вы открываете перед
своим духовным наставником блудную брань, то это должен
быть не простой сухой рассказ. Вы должны внутренне оплаки-
вать свою греховность и верить, что за молитвы духовника
Господь силен избавить вас от этой брани, уменьшить ее или
же сделать вас в ней победителем.

Для того чтобы успешно бороться с демоном блуда, мы
должны стараться никого не осуждать, особенно тех, кто стра-
дает от этой же страсти. Когда мы осуждаем других, то в это
время подразумеваем, что на их месте не сделали бы того же
самого и как бы внутренне представляем себя победителем
демона. И поэтому за осуждение других Господь иногда попус-
кает нам такую же брань, и часто мы не выдерживаем ее и
падаем. Одно из важнейших правил духовной жизни — не
осуждать другого. Это значит не оправдывать его грех, но
сострадать ему, как мы сострадаем больному. Один из Святых
говорил: «Когда я вижу согрешающего или же узнаю о нем, то
говорю себе: “Смотри, не сделай этого сам! Кто знает, что будет
с тобой завтра?!”»

Еще одно из средств борьбы с демоном блуда — это разум-
ное уединение, уединение в то время, когда он борет нас с осо-
бой силой. Кроме того, надо постоянно трудиться: блудный
демон лютее всего нападает на человека, не занятого необхо-
димым делом.

Святые Отцы говорят, что не следует слишком много забо-
титься о своей внешности. Вполне достаточно быть опрятно и
чисто одетым. Сама мысль о красивой одежде, которая будет
нравиться другим, содержит в себе тайный блуд. Святые Отцы
не советуют вольно обращаться друг с другом. Один подвижник
говорил: «Вольность — это начало блудного греха. Вольность в
обращении похожа на ветер из пустыни, который сжигает и уни-
чтожает посевы в том месте, где он пронесся». Писания святых
Отцов учат, что в смехе и шутках также таится блуд. С аскети-
ческой точки зрения смех и шутки оскверняют человеческую
душу. Они уничтожают благоговение как сердечное расположе-
ние. Церковное Предание говорит нам, что никто не видел
Иисуса Христа смеющимся или улыбающимся, равно как и Его
Пречистую Матерь. А демона часто изображают хохочущим.
Если бы мы понимали, для чего Господь дал нам земную жизнь,
и чаще думали о том, что ожидает нас в вечности — рай или ад,
мы бы не шутили, не смеялись и не хохотали. Если бы мы
знали, сколько греха сосредоточено в нашей душе, какое
огромное море греха представляет собой этот мир, нам было
бы не до смеха. Но эта ужасная картина сокрыта от нас...

Святые Отцы заповедуют по возможности избегать обще-
ния с другим полом, так как это общение будет обязательно
возбуждать в нас блудную страсть, явную или тайную.
Некоторые заявляют: «Я разговаривал с женщиной и не почув-
ствовал совершенно никакого вреда». Святые смотрят на это
по-другому: человек получил вред, но сам этого не заметил.
Один из подвижников писал: «Через несколько дней после раз-
говора с женщиной я испытал нападение блудной страсти, и
передо мной встал ее образ. Когда мы беседовали, мне каза-
лось, что я безстрастен. Но ее образ отпечатлелся где-то в глу-
бине души и потом, во время брани, как приманка всплыл из
глубин подсознания». Мы не знаем, что творится в нашем серд-

це. Все наши разговоры, встречи и впечатления — это семена,
которые падают в сердечные глубины, а потом уже дают свои
ростки. В общении с любой женщиной надо быть предельно
осторожным, хотя бы нам и казалось, что мы не питаем к ней
никакого нечистого пожелания. Также нужно всячески избегать
излишнего общения, поскольку нередко мы хотим быть вместе
с женщинами не ради какого-нибудь важного и неотложного
дела, а для тайного внутреннего удовлетворения блудной стра-
сти. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Не обязательно падение с
женщиной: иногда само присутствие женщины уже дает чело-
веку скрытое наслаждение».

В книге преподобного Иоанна Лествичника, великого игу-
мена Синайской горы, мы читаем: «Бес плотского сладостра-
стия весьма часто вовсе скрывает себя, наводит на инока край-
нее благоговение и производит в нем источники слез, когда он
сидит или беседует с женщинами, и подстрекает его учить их
памятованию о смерти, о Последнем Суде и хранении целомуд-
рия, чтобы они, окаянные, прельстившись его словами и при-
творным благоговением, прибегнули к этому волку, как к
пастырю; но окаяннейший оный, от близкого знакомства полу-
чив дерзновение, наконец подвергается падению». Поэтому в
общении с женщинами, даже когда священник наставляет их и
ведет духовную беседу, обязательно нужна мера. Следует
говорить кратко и ясно. Для тех, кто хочет исполнить наставле-
ния и спастись, не нужны долгие беседы. Им только надо
узнать, что делать.

Обычно женщины, которые часто обращаются к своим
духовным отцам и подолгу с ними разговаривают, повторяя
непрерывно одно и то же, как бы пережевывая одну и ту же
жвачку, на самом деле внутренне удовлетворяют таким обра-
зом свою блудную страсть. Тот, кто заботится о чистоте, гово-
рит собранно и лаконично. В общении с женщиной, по учению
святых Отцов, несмотря на всю доброжелательность и привет-
ливость, необходимо соблюдать строгость. Никогда человек не
должен думать, что победил блуд. В этом — одна из хитростей
демона. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Лисица притво-
ряется спящею, а бес — целомудренным; та хочет обмануть
птицу, а сей — погубить душу. Не верь во всю жизнь твою сему
бренному телу и не надейся на него, пока не предстанешь
Христу». Блудный демон может некоторое время не тревожить
нас, чтобы мы подумали, что уже победили нечистую страсть, и
потеряли осторожность. После этого он неожиданно нападает
на нас, как на свою жертву, и застает, как правило, безоруж-
ными. Поэтому никогда не надо доверять себе и считать себя
победителем в сей брани.

Преподобная Мария Египетская, жившая в Иорданской
пустыне, много лет была борима бесом блуда через воспоми-
нания о своей прошлой греховной жизни. Во время вражеских
нападений она падала на землю и кричала во весь голос:
«Боже, Сам спаси меня! Господи, я безсильна!» И за это сми-
рение благодать Божия покрывала ее. Подвижница побеждала
врага в этой жестокой, тяжелейшей борьбе. Итак, все мы долж-
ны помнить: победа над блудом — это победа благодати над
демоном. Без истинного самопознания в духе сердечного
сокрушения и глубокого смирения победить блудную страсть
невозможно!

Попытаемся кратко суммировать все вышесказанное.
Борьба с блудной страстью — это, прежде всего, трезвение ума
и сердца, то есть своевременное обнаружение и немедленное
отсечение нечистого помысла (образа), что возможно лишь в
свете постоянной молитвы; обращение гнева против нечистых
помыслов (образов); постоянный труд, исповедь и открытие
помыслов своему духовному отцу, наставнику; борьба с чрево-
угодием, скромность в одежде и поведении, неосуждение, мол-
чание и разумное уединение во время особенно сильных напа-
дений блудного духа и, главное, нелицемерное, глубокое сми-
рение. Святые Отцы говорят: «Целомудрие — совокупность
всех добродетелей».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

О  Г Р Е Х Е  Б Л У Д А
О ГРЕХЕ БЛУДА
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Церковь наша торжественно

прославляет память святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца. Святитель Николай жил в конце III —
начале IV века. Нас отделяет от него
почти 1700 лет, и в течение всех этих
веков его память бережно сохраняется в
Церкви, потому что он прожил удивитель-
ную жизнь, стяжав огромную силу духа, и
горячей верой своей приблизился к Богу
настолько, что Бог сообщил ему особую
силу — силу совершать чудеса.  

Память Церкви — ее предание. Мы,
изучая историю, знаем о каких-то исто-
рических событиях, но вспоминаем о них
редко, а очень часто и забываем то,
чему были научены в школе или в вузе.
Это мертвая память — она не живет, она
не приводит в действие душевные силы,
она не влияет постоянно на разум чело-
века. Но память, хранимая в Церкви,
предание Церкви — это живая память;
она поддерживается и оплодотворяется
искренней молитвой, которую человек
возносит к тем, о ком он помнит, — свя-
тым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае
настолько живая, что мы обращаемся к
нему подчас каждый день, просим его
помочь в нашей жизни. И мы получаем от
него ответ — наши молитвы сбываются.
Он являет нам свое присутствие в нашей
жизни, в том числе через свои чудотвор-
ные и мироточивые мощи, сохраняющие-
ся в городе Бари, которые обильно
покрываются благоуханным миром. Это
миро собирается каждый год, и паломни-
ки, посещающие Бари, имеют возмож-
ность помазать себя этим миром.

Чем же так прославился святитель
Николай? Что лежало в основе его чуд-
ной жизни? Тропарь Святителю мы все

хорошо знаем: в этом тропаре мы назы-
ваем его «правилом веры и образом кро-
тости». Лучше сказать невозможно —
весь смысл жизни Святителя был в том,
что он явил себя правилом веры и был
образом кротости.

Кротость — это христианская доброде-
тель, которая с трудом понимается совре-
менным человеком. Ведь мировоззрение
человека во многом формируется окру-
жающей средой — теми стандартами
мысли, теми идеалами, теми стереотипа-
ми, которые присутствуют в общественном
сознании. Но в современном обществен-
ном сознании менее всего присутствует
такое понятие, как кротость, и практиче-
ское мировоззрение, формируемое повсе-
дневной жизнью, у нас как бы исключает
это понятие. Сегодня многие считают, что в
основе успеха — а успех является целью
жизни многих людей — лежит непременно
борьба. Мир устрояется по законам сорев-
новательности, конкуренции. Если бы в
этой соревновательности каждый стремил-
ся бы проявить себя с лучшей стороны, не
обижая другого, то это было бы оправдан-
но, объяснимо и, может быть, даже полез-
но. Но чаще всего соревновательность, в
которую мы вступаем, сопровождается
конфликтами, стремлением ослабить дру-
гого человека, победить его и на фоне его
поражения обеспечить свою собственную
победу. Какая уж тут кротость, ведь кро-
тость есть не что иное, как проявление
внутреннего смирения человека. Внешне
это выражается в том, что человек не раз-
дражителен, не гневлив, не злобен.

Можно себя удерживать от раздраже-
ния, можно сдерживать чувство гнева,
контролируя свои действия и эмоции
волевыми установками, — но это не
будет кротостью. Кротость проистекает
из внутреннего состояния духа, ведь кро-
тость есть внешнее проявление челове-
ческого смирения... В смирении человек
как бы уступает свое центральное место
— Богу; в смирении человек обнаружива-
ет свои лучшие качества; в смирении
человек устанавливает особые отноше-
ния с другими людьми, так что эти отно-
шения никоим образом не разрушают
другой личности, не наносят ей ущерба.

В конце концов, человеческое смирение
— это огромная сила, когда человек дости-
гает поставленных перед собой целей, не
обижая других людей, не нанося им ущерба
и урона. Построение таких отношений дает
сердцу радость и мир, покой и тишину.
Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого
не наступил, никого не обманул. И как же
сладка такая победа человека, какими
замечательными кажутся достижения,
когда они осуществляются без всякого
ущерба для других. Действительно, нужно
иметь огромную силу, чтоб так жизнь про-
жить. Но если в основе наших поступков
есть мировоззрение, то в основе кротости

также лежит определенное мировоззрение
— христианский взгляд на жизнь, и он фор-
мируется христианской верой. Вот почему
мы говорим, что святитель Николай есть
«образ кротости», потому что он был «пра-
вилом веры». Если жизнь свою основать на
вере, то тогда внутреннее смирение и кро-
тость станут естественным проявлением
этой веры... Святитель Николай жил этой
верой... 

Вся история Церкви — это история
борьбы за чистоту веры, и святитель
Николай был активным борцом за сохра-
нение веры православной. Он был участ-
ником I Вселенского Собора и боролся с
пресвитером Арием — еретиком, который
человеческое философское мудрование
пытался внести в христианскую право-
славную веру, разрушив саму основу
этой веры. Арий учил о том, что Христос
— не Сын Божий, что Он не единосущный
Отцу, что Он не Бог, а лишь некое выс-
шее творение. Но если Христос — творе-
ние, то разве могло бы Его смертью и Его
Воскресением осуществиться спасение?

Ересь Ария была направлена на то,
чтобы разрушить саму основу христиан-
ской веры. И святитель и чудотворец
Николай, будучи правилом этой веры,
вместе со своими собратьями по еписко-
пату в 325 году в Никее — в малоазий-
ском городе, куда съехались епископы со
всего мира на I Вселенский Собор, —
защитил православную веру и тем самым
явил пример, как нужно беречь сокрови-
ще веры для того, чтобы оно могло быть
положено в основу нашей жизни, для того,
чтобы вера стала нормой нашей жизни.

Но, чтобы жизнь формировалась на
основе веры, эта вера должна быть
чистой, незамутненной, не помраченной
человеческим мудрованием. И сложность
заключается в том, что человек воспри-
нимает веру разумом, а разум наш фор-
мируется, опять-таки, под влиянием окру-
жающей среды. И каждое последующее
поколение людей, воспринимая веру — ту
самую, единственную, святую, чистую —
одновременно воспринимает эту веру
через призму своих взглядов и убежде-
ний. И в этом нет ничего дурного, так
устроен человек: люди XXI века не могут
мыслить так, как мыслили люди III или IV
века. Но, воспринимая современным
разумом, сквозь призму современных
знаний свою веру, мы не должны эту веру
разрушать, привнося в нее свое грехов-
ное человеческое мудрование.

Всему этому учит нас святитель и
чудотворец Николай, учит сонм других
святых угодников... Мы молимся сегодня
святому Николаю, чтобы он вразумил нас
и помог нам на незыблемом камне прави-
ла веры строить жизнь, исполненную кро-
тости, духовной силы, смирения. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл

Эту историю я узнал от иеромонаха
Феофилакта, насельника Псково-
Печерского монастыря, во второй полови-
не восьмидесятых годов. А ему поведал
военный — капитан первого ранга, чело-
век верующий. Как он пришел к вере?

В молодости он командовал торпед-
ным катером на Тихом океане. Однажды
катер вышел на дежурство в море.
Прогнозы синоптиков были благопри-
ятны, ничего не предвещало беды.
Однако вскоре на горизонте появилась
вначале небольшая тучка, которая стала
стремительно расти. Подул резкий ветер,
который стал перерастать в стремитель-
ный шквал. Начался шторм. Огромные
волны стали захлестывать небольшой
корабль.

Катер бросало из стороны в сторону.
Вода попала в машинное отделение.
Вот-вот катер остановится — и тогда
всему конец.

Капитан был не из робкого десятка, и
тем не менее страх смерти приблизился к

его сердцу — ведь он не один, он отвечает
за команду. Что делать? И вдруг вспомни-
лись далекие слова матери: «Молись Богу.
Он везде спасет». И слова деда, старого
морского волка: «Кто на морях не бывал,
тот Богу не маливался». В храм капитан не
ходил с детства: пионерия, комсомолия,
потом служба. Как молиться — не знал. Но
внутри, в душе воскликнул: «Господи,
спаси. Господи, помилуй».

И вдруг произошло чудо. Он увидел,
как прямо по волнам шел старик в свя-
щеннической одежде. Капитан даже успел
разглядеть его лицо — правильные черты,
небольшая борода, ясный взгляд. Старик
благословил двумя руками корабль, и
вдруг ветер стих. Море улеглось. Шторм
кончился. Капитан перевел дух.

Возвращаясь, он дал себе слово непре-
менно при первой же возможности пойти в
храм и поставить свечку в благодарность
за свое избавление и спасение экипажа.
Но на Дальнем Востоке в годы гонений
почти все храмы были истреблены.

Однако случай скоро представился.
Его послали в командировку в Ленинград.
Проезжая по Садовой, капитан заметил
прекрасный пятиглавый собор. Он вышел
из трамвая и пошел к нему. Это был
Никольский собор, храм морской славы.
Но капитан об этом не знал. Он вошел в
полутемный нижний храм, купил боль-
шую свечу за 2 р. 50 копеек и стал огля-
дываться, куда бы ее поставить. Заметил
икону с изображением благообразного
старца в епископском одеянии и решил:
«Поставлю этому деду». Капитан подо-
шел поближе, вгляделся и обомлел. Лик
святого точь-в-точь совпадал с чертами
лица того удивительного старца, который
тогда на Тихом океане остановил бурю!
«Чей это образ?» — спросил капитан у
служительницы в темном халате. «Как
чей? Святителя и чудотворца Николая,
защитника по морю плавающих», — отве-
тила она.

Диакон Владимир Василик

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

КТО НА МОРЯХ НЕ БЫВАЛ, ТОТ БОГУ НЕ МАЛИВАЛСЯ

Вот приближается торжество великого
святителя и чудотворца Николая, общего
нашего благодетеля, заступника, покровите�
ля и отца, с которым торжеством приношу
Вам мое всеусерднейшее поздравление чрез
сии скудные строки и от души желаю, чтобы
он был во всей жизни Вашей покровителем
от клеветы человеческой; как и древле трех
воевод заступил и помиловал он от гнева
царского, так и ныне ту же имеет великую
благодать и силу пред Господом Богом и
пред владыками века сего. 

Посему с полною надеждою уповайте
на Его скорое и всесильное заступление,
поелику он близок есть ко всем, призы�
вающим Его во смиренной молитве.

Преподобный Антоний
Оптинский

Святитель Николай в сане архиеписко�
па Мирликийской церкви прославился осо�
бенной ревностью по утверждению
Православия и искоренению язычества и
ересей, за что и получил наименование
«твердого Православия укрепления». В
области Ликии еще в IV в. оставались язы�
ческие капища, привлекавшие многочис�
ленных поклонников. Особенным почита�
нием пользовалась богиня Афродита.
Богатый храм ее красовался в самих
Мирах, и служившие при храме «жрицы
любви» отличались развратом. Святитель
Николай, пользуясь благочестивым позво�
лением императора Константина Великого,
разрушил все языческие капища в своей
области, в том числе и храм Афродиты, так
что и основания не осталось. Разрушение
капищ вразумляло язычников и привлекало
их в лоно Христовой Церкви.

«Торжество Православия»

ОН БЛИЗОК 
ЕСТЬ КО ВСЕМ

РЕВНОСТЬ О
ПРАВОСЛАВНОЙ

ВЕРЕ

Вся Русь любила этого Святого
И любит ныне в веке скоростей.
Спасает он людей со дна морского,
Со дна мирского и со дна 
страстей.

Старушка молит — будет 
в утешенье.
Ребенок просит — и ему дает,
И узнику пошлет освобожденье,
И путника в дороге поведет.

Не все еще погибло в мире этом,
Не все еще терпенье через край —
Спешит в беде на помощь 
тихим светом
Святой угодник Божий Николай.

Нина Карташева 

НАШ НЕБЕСНЫЙ ПОМОЩНИК
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В миру Александр Михайлович Кононов, родился 18 июня
1871 года в Архангельской губернии в семье священника
Михаила Семеновича Кононова, настоятеля Тельвисочного
прихода Мезенского уезда Архангельской губернии. Род
Кононовых прослеживается до XVII века, и в нем было много
замечательных священников — северных миссионеров. 

Александр окончил Архангельскую духовную семинарию.
В 1892 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. 10 февраля 1896 года он был пострижен в монаше-
ство с именем Никодим, 24 февраля — рукоположен в сан
иеродиакона, 21 апреля — в сан иеромонаха.

В 1896 году окончил академию со степенью кандидата
богословия и был назначен смотрителем Александро-
Невского духовного училища в Санкт-Петербурге, а также
смотрителем Санкт-Петербургских Педагогических курсов
для учителей второклассных церковно-приходских школ.
Кроме того, иеромонах Никодим состоял председателем
Комиссии по постройке дома для учителей Александро-
Невского духовного училища с 18 апреля 1898 по 18 марта
1900 года.

30 августа 1904 был возведен в сан архимандрита «за
примерное отправление обязанностей по должности смотри-
теля духовного училища по представлению Его
Преосвященства от 20 августа 1901 г. определением Св.
Синода от 28 августа 1901 года».

В 1904 году был назначен ректором Калужской духовной
семинарии. С 21 сентября 1908 г. по 14 января 1909 г.
состоял в особом совещании начальников средних мужских
и женских учебных заведений г. Калуги под председатель-
ством Калужского губернатора — по выработке правил вне-
школьного надзора.

В 1909 году перемещен на должность ректора Олонецкой
семинарии. С 1 июня 1909 г. состоял председателем заседа-
ний Олонецкого Миссионерского Совета и Совета
Александро-Свирского Братства. Указом Св. Синода от 13
октября 1909 г., вследствие представления Его
Преосвященства, назначен редактором неофициального
отдела «Олонецких Епархиальных Ведомостей».

9 января 1911 г. хиротонисан во епископа Рыльского,
викария Курской епархии. Хиротония состоялась в Санкт-
Петербурге. Чин хиротонии совершали: митрополит
Московский Владимир (Богоявленский), митрополит
Киевский Флавиан (Городецкий) и другие. В бытность
Рыльским викарием неоднократно посещал монастыри и
храмы Путивльского уезда. Так, во второй половине 1911
года им были освящены новопостроенные Ильинский боль-
ничный храм в Софрониевой пустыни и Рождество-
Богородицкая церковь в селе Новая Слобода.

С 15 ноября 1913 г. — епископ Белгородский, викарий
той же епархии. Все время своей архипастырской деятель-
ности Владыка был церковным песнотворцем, он составил
акафисты преподобным Никодиму Кожеезерскому, Трифону
Печенегскому и Иову Ущельскому, Соловецкому чудотворцу.

Духовный писатель, церковный историк, владыка
Никодим был автором книг о подвижниках Архангельской и
Олонецкой земли, а также являлся одним из главных соста-
вителей многотомного труда «Жизнеописания отечествен-
ных подвижников благочестия 18-19 столетий». В 1910 году
была опубликована его книга «Старец отец Наум
Соловецкий, подвижник-карел». Кроме этого, им были напи-
саны несколько сборников жизнеописаний святых угодников
Божиих Санкт-Петербургской и Вологодской епархий, а
также подвижников Соловецкого монастыря. Занимался он и
историей старчества.

Много потрудился Владыка в связи с открытием святых
мощей святителя Иоасафа Белгородского. В годы служения
в Курской епархии им были составлены две молитвы святи-
телю Иоасафу, а также большой труд «Житие, прославление
и чудеса святителя Иоасафа». Под руководством епископа
Никодима и при его непосредственном участии были изданы
три тома консисторских дел, связанных с деятельностью свя-
тителя Иоасафа, в Свято-Троицком мужском монастыре вос-
созданы его покои, создан уникальный музей святителя
Иоасафа, обладавший обширным фондом документов.

8 января 1919 года был арестован комиссаром Саенко
прямо в алтаре Троицкого собора за проповеди против гра-
бежа и насилия.

По просьбе верующих, требовавших отпустить Владыку,
местные чекисты «освободили» его на один день, а просив-
ших за него арестовали. На следующие сутки Епископ был
повторно арестован. Святитель был тайно расстрелян 10
января 1919 года, похоронен в общей могиле за городом.

После взятия Белгорода Добровольческой Белой арми-
ей (через полгода после расстрела Епископа), могила свя-
щенномученика Никодима была вскрыта. Медицинский
осмотр останков установил, что кроме наличия несмер-
тельной огнестрельной раны в груди Святителя, имеется
пролом черепа от удара тяжелым тупым предметом, огром-

ный кровоподтек в верхней части головы и пролом гортан-
ных хрящей от душения руками.

Святым останкам владыки Никодима были возданы
должные почести, их погребли в Свято-Троицком мужском
монастыре и близ раки святителя Иоасафа Белгородского.

Определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви от 13-16 августа 2000 года епископ
Белгородский Никодим (Кононов) был причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Российских.

2 ноября 2012 года на месте захоронения святителя
Никодима были обретены его нетленные останки. После про-
ведения идентификации останков Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл определил: «Найденные
останки признать мощами священномученика Никодима
(Кононова), епископа Белгородского, внести в месяцеслов
Русской Православной Церкви дату обретения мощей свя-
щенномученика Никодима». Рака с мощами священномуче-
ника Никодима находится в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Белгорода.

Память 28 декабря, 20 октября (обретение мощей в 2012
г.), в Соборах Новомучеников Российских и Соловецких, в
Соборе Санкт-Петербургских Святых.

«Конотопская епархия: святыни и Святые»

20 октября в гостях у Смоленского храма
побывал Роман, епископ Конотопский и Глухов-
ский, который по моей просьбе привез и подарил
нашему храму частицы святых мощей отцов
Глинской пустыни. 

Святые отцы были великими молитвенниками
и страдальцами в двадцатом году при безбожной
власти. Нелегко им было в те времена, но они
сохранили свою верность Богу, Церкви и духовно
возросли в благочестии и любви, которую посея-
ли между людьми. 

Святая Церковь причислила их к лику Святых,
и отныне их невидимое присутствие будет  пре-
бывать в нашем храме в частицах их святых
мощей. С этого номера мы начинаем новую руб-
рику, в которой будем размещать Жития каждого
из них, и думаю, что молитвы преподобных стар-
цев Глинских будут помогать нашим прихожанам.
Мы можем надеяться на милость Божию, которая
будет совершаться над нами по молитвам святых
отцов, и для нас это великая радость.   

Преподобные отцы Глинские, молите Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

В Смоленский храм г. Ивантеевки привез-
ли частицы мощей преподобных старцев
Глинской пустыни

Священное Писание свидетельствует, что
почитание святых мощей было еще в Ветхом
Завете. Например, в книге Исход рассказывает-
ся, как Моисей при выходе евреев из Египта взял
с собой кости Иосифа (Исх. 13, 19);  царь иудей-
ский Иосия сжег множество костей умерших
людей, но кости пророка Божия повелел оставить
в покое и не трогать (4 Цар. 23, 18). В книге 4-й
Царств говорится о чудесном воскресении одно-
го мертвеца через прикосновение к мощам про-
рока Елисея (4 Цар.13, 21).

Премудрый Соломон говорил, что «Бог соз-
дал человека для нетления и соделал его обра-
зом вечного бытия Своего» (Прем. 2, 23). Даже
одежда, а не только мощи праведных людей, про-
славлялась и творила чудеса силою Господа.
Например, когда пророк Елисей ударил по воде
одеждой пророка Илии, вода расступилась и он
перешел ее. В книге Деяний святых апостолов
говорится, что платки и полотенца апостола
Павла полагались на больных и одержимых беса-
ми и они исцелялись, а бесы прогонялись (19,12).
Даже тень апостола Петра совершала чудеса. В
той же книге говорится: «Выносили больных на
улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы
хоть тень проходящего Петра осенила кого из
них» (5,15).

Подумаем, если платки и пояса и даже тень
Апостолов имели чудодейственную силу, то
неужели не имели такой силы тела святых апо-
столов и других Святых?

Мы почитаем в мощах святых угодников бла-
годать Божию, которая была присуща им, когда
они жили праведно на земле. Они очистили свою
душу, свое сердце покаянием, полностью покори-
ли себя Богу, стали обоженными, и эта благодат-
ная сила после их физической смерти продолжа-
ет действовать посредством их святых мощей. 

Сила Христова нетленна, она вселяется в
человека и делает его нетленным. В истории
Святой Церкви имеется множество примеров
того, как мощи святых угодников Божиих помо-
гают, исцеляют людей, приходящих к ним с
верою. В нашем храме много святых мощей, а
сейчас добавились еще и частицы мощей препо-
добных старцев Глинской пустыни. Приходите в
храм, с верою и чистотой обращайтесь к Святым,
перед чьими мощами вы стоите, и надейтесь, что
Бог слышит их молитвы о нас и поможет нам. Все
Святые, молите Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОДИМ (КОНОНОВ)
ЕПИСКОП БЕЛГОРОДСКИЙ

РАДОСТЬ ПРИХОДА

СВЯТЫЕ МОЩИ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

Я подошла к мощам благоуханным,
К отцам богоугодным и святым,
И сердце мое гордое сказало:
«Тела их бездыханны, холодны.

Они уснули крепким сном навеки.
Чем могут мертвые живущему помочь?
Они теперь всегда под властью смерти,
Покровом их своим укрыла ночь.

Во власти их теперь одно забвенье,
Уста их сомкнуты, недвижны и немы.
Как могут дать тебе — такие — наставленье,
Нарушить воцаренье тишины?

Но мысль вдруг пробегает быстрой тенью:
«Ты думаешь, что зде лежащие мертвы?!
Они вкушают вечной жизни наслажденье,
Ну, а уж кто мертв здесь, так это ты.

Какое могут дать ти вспоможенье?
Ужели этого не разумеешь ты?
Они способны вымолить спасенье
Для грешной, погибающей души.

Ты обратись, дитя, отбросив все сомненья,
И сердце свое гордое смири,
Поплачь и попроси у Господа прощенья
За то, что не поверила святым».

Послушница Анна. 
Киево#Печерская Лавра

У СВЯТЫХ МОЩЕЙ
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ЯРОСЛАВ I ВЛАДИМИРОВИЧ. 

1019 - 1054 ГОДЫ 

Ярослав Новгородский, победив Святополка, вошел
в Киев и сделался один великим князем почти всей
России. Только два княжества не принадлежали ему —
Тмутараканское, лежавшее на берегу Азовского моря,
и Полоцкое. В Тмутараканском княжил последний
оставшийся в живых брат его Мстислав, прозванный
Удалым, а Полоцкою областью владели дети старшего
брата — Изяслава, того самого, который, будучи еще
ребенком, спас мать свою Рогнеду от гнева государева
и смерти. 

Мстислава недаром называли Удалым: он был
очень храбр, силен и любил войну. Народы, жившие
около владений его, скоро испытали это: он победил
хазаров и касогов и прослыл таким знаменитым побе-
дителем, что ему казалось уже стыдно быть государем
одной только Тмутараканской области. Он пошел с
покоренными народами к Киеву. Ярослав прибегнул
опять к помощи варягов и вместе с ними и со своей
собственной дружиной встретил брата у города
Листвена, в Черниговской губернии. Началось сраже-
ние. Оба войска были храбры, ни одно не хотело усту-
пить другому победы; наконец, счастливый Мстислав,
никогда не знавший неудач, и в этот раз остался побе-
дителем. Но он не поступил так, как поступали в то
время все люди храбрые и сильные: он не воспользо-
вался своим счастьем, не присвоил себе всех владений
брата, а предложил ему помириться и разделить
Россию на две части: Ярославу, как старшему, он
отдал Киев, себе взял Чернигов. Днепр был границей
между владениями их: все земли, лежавшие по левую
сторону этой реки, принадлежали Мстиславу, все на
правой стороне — Ярославу.  

Настало спокойное время для России: примирив-
шиеся братья уже никогда более не ссорились, но оба
заботились о счастье своих подданных. Через десять
лет после их мира Мстислав заболел и вскоре скончал-
ся. После него не осталось наследников, и Ярослав,
получив в свое владение часть брата, сделался один
государем России. 

В его княжение отечество наше очень прослави-
лось. Это был князь умный, храбрый, богобоязненный,
справедливый, который думал не столько о завоева-
ниях и победах, сколько о счастье своего народа. И так
как он знал, что нельзя быть счастливым без веры в
Иисуса и просвещения, то старался, чтобы подданные
его были истинными христианами: велел переводить
священные книги с греческого на славянский язык,
даже списывал сам многие из них для народного упо-
требления; заводил училища в городах; уговаривал
подданных отдавать туда детей; вызывал из иностран-
ных государств художников для украшения церквей и
дворцов киевских; собрал все законы, по которым пред-
ки его управляли землей Русской, и приказал написать
их — это была первая книга законов, она есть и теперь
и называется «Русской Правдой». Одним словом, слава
его имени была так велика, что и отдаленные государи
уважали знаменитого князя русского и считали за честь
быть его союзниками и родственниками: король фран-
цузский Генрих I женился на одной из дочерей его —
княжне Анне, другая была за королем венгерским, а
третья — за Гаральдом Смелым, принцем норвежским,
ставшим впоследствии королем.    

Замужество этой последней княжны особенно любо-
пытно в отношении историческом и доказывает, какое
почетное место занимал Ярослав между государями
тогдашней Европы. Гаральд в молодости оставил отече-
ство и приехал служить ко двору Ярослава. В это время
у великого князя русского расцветали три прелестные
дочери — Елизавета, Анна и Анастасия. Молодой принц
восхищен был первою, но, едва начав службу свою и не
успев еще отличиться подвигами, он не смел думать о
руке ее: государь столь могущественный, как Ярослав,
мог обещать дочь свою только такому принцу, который
был бы известен своею славой. И вот Гаральд решил
заслужить эту славу, и для того он прежде всего отпра-
вился в Константинополь и там поступил на службу к
императору восточному; потом в Африке и Сицилии вое-
вал с неверными; был в Иерусалиме для поклонения
Святым местам и через несколько лет, покрытый сла-
вой, возвратился в Россию и получил награду, из-за
которой подвергался всем опасностям, — руку великой
княжны. Гаральд не только был герой, что доказывает

прозвание Смелый, но и поэт: во время походов своих
он сочинил несколько песен, в которых трогательно
выражается печаль его о разлуке с прекрасной русской
княжной. Одну из этих песен Батюшков перевел с нор-
вежского на русский язык. Здесь Гаральд, еще не уве-
ренный в благосклонности к нему Елизаветы, тоскует,
думая, что она презирает его, и в то же время описыва-
ет свои смелые подвиги. 

Казалось, что Ярослав, видевший собственными
глазами, что Россия только тогда может быть сильна и
счастлива, когда управляется одним государем, никог-
да уже не разделит ее на несколько частей, но случи-
лось иначе, и Ярослав, удивлявший всех своим благо-
разумием, отдал государство пятерым сыновьям своим!
Он думал, что родительские наставления удержат их от
ссор, даже когда его не будет на свете, и потому перед
смертью долго говорил с ними: напомнил им, сколько
несчастий терпели предки их от несогласий, просил не
забывать, что они все, как дети одного отца и матери,
должны искренно любить друг друга, приказал им слу-
шаться во всем старшего брата, как отца и государя, и
умер спокойно, думая, что они никогда не забудут заве-
щания родительского. 

Ему было более семидесяти лет. Народ искренно
плакал о славном государе, который так много забо-
тился о его пользе и счастье, но всех более плакали
новгородцы: Ярослав особенно любил их за верную
службу и привязанность к нему. Он дал им многие пре-
имущества, каких не имели другие подданные его, и
даже позволил им самим выбирать князей своих.
Прошло много веков — и новгородцы все еще помнили
и любили незабвенного князя своего, все еще пользо-
вались теми выгодами, какие он доставил им, все еще
называли Двором Ярослава то место, где собирались
для совета о делах своих.  

КУДЕСНИКИ. 1054 - 1077 ГОДЫ 

Верно, никто из вас, милые дети, не поверит теперь
глупым сказкам о колдунах и волшебниках, если бы и
вздумалось кому-нибудь попугать вас ими? Но не так
рассудительны были в этом случае предки наши!
Всякий хитрый человек, который знал более и умел
пользоваться незнанием других, мог обмануть и напу-
гать их. Однако мы не должны порицать их за это. Тогда
не прошло и ста лет, как предки наши начали крестить-
ся из прежней, языческой, веры в христианскую, а
прежняя вера была наполнена такими вздорными сказ-
ками, что, привыкнув с малолетства верить им, они
верили и колдунам. Дурные люди пользовались этим
легковерием и, называя себя кудесниками или колдуна-
ми, безсовестно обманывали бедный народ, который,
чтобы избавиться от колдовства, отдавал им с
радостью все, что имел лучшего. 

Но самыми злыми из таких обманщиков были два
злодея, называвшие себя кудесниками и появившиеся
около 1070 года в городе Ростове во время случивше-
гося там голода. Они уверяли, будто бы голод происхо-
дит оттого, что женщины скрывают в телах своих хлеб,
рыбу и мед. Нашлось множество людей, которые пове-
рили таким глупостям и, почитая многих несчастных
женщин колдуньями, мучили и убивали их. 

К счастью, в то самое время приехал туда храбрый
и умный воевода Ян, сын славного Вышаты, полковод-
ца Ярославова. Он услышал о злых кудесниках и велел
привести их к себе, но они испугались и убежали в
Белозерск. Он поехал за ними. Белозерские жители,
видно, были умнее ростовских: они не побоялись схва-
тить колдунов и доставили их к Яну. 

Ян долго разговаривал с ними, старался объяснить,
какой страшный грех они делали, губя беззащитных
женщин, но, видя упрямство, с которым они спорили с
ним, и злость, с которой они защищали прежних богов
своих, Ян для общего спокойствия приказал их пове-
сить. На другой день медведь влез на дерево, где они
были повешены, и съел тела их. 

Еще один кудесник появился в Новгороде в то
время, когда там был князем молодой благочестивый
Глеб, сын Святослава Ярославича. Этот новый кудес-
ник отговаривал людей креститься в веру христианскую
и успел так прельстить чудесами своими новгородцев,
что они собрались на главной городской площади и
хотели убить епископа — начальника всего духовенства
в Новгороде. Епископ не испугался, он взял в руки
крест и вышел к народу, спрашивая: «Кто за него, и кто
со мною?» Князь Глеб, видя, что никто из народа не
идет прикладываться к кресту, подошел очень близко к
колдуну и спросил у него: «Знаешь ли ты, что будет зав-

тра?» — «Все знаю», — отвечал кудесник. «Стало быть,
ты знаешь и то, что случится с тобою сегодня?» — спро-
сил опять князь. «Я сделаю много чудес!» — вскричал
мнимый волшебник. В эту самую минуту Глеб рассек
ему голову топором. Решительность смелого князя
спасла от многих несчастий народ, который, увидев
собственными глазами безсилие мнимого колдуна и
славу князя, верившего истинному Богу, понял обман-
щика и спокойно разошелся по домам.  

Были и такие дурные люди, которые пугали народ
разными глупыми предсказаниями. Например, говори-
ли, будто бы земля перевернется, реки начнут течь
назад и все земли перейдут из одного места в другое:
где была Россия — там будет Греция, а где была Греция
— там будет Россия. Иные люди смеялись над такими
предсказаниями, другие верили им и тревожились: в те
времена думали, что всякое необыкновенное происше-
ствие предвещает что-нибудь дурное. Эта несправедли-
вая мысль утвердилась в народе еще более, когда
после смерти Ярослава отечество наше опять раздели-
лось и страдало от безпрестанных ссор князей своих.
То в одной области люди гибли от войны за какую-
нибудь небольшую обиду, сделанную государю их бра-
том его; то в другой — от набега соседних народов,
которые умели пользоваться слабостью несогласных
жителей; то в третьей — от голода, а этот голод очень
часто случался оттого, что все взрослые люди уходили
на войну и некому было обрабатывать поля.   

Такие несчастья могли быть предсказаны предкам
нашим не одними хитрыми обманщиками, а каждым
человеком, видевшим, что государством их правили
пять государей. Из этих пяти сыновей Ярослава, кото-
рых звали Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь и
Вячеслав, старший, Изяслав, был великим князем, дру-
гие же четверо — удельными князьями. Кроме того —
вы помните? - было еще особенное княжество
Полоцкое, принадлежавшее потомкам Рогнеды, или
Гориславы. В это время был там государем молодой и
храбрый князь Всеслав.   

Все эти шесть государей русских жили очень несо-
гласно друг с другом. Всеслав ненавидел родственни-
ков своих и называл себя законным наследником вели-
кого княжества, потому что дедушка его был старший
сын Святого Владимира. Ярославичи также ссорились
друг с другом за наследственные области: каждому
хотелось иметь более других. Великий князь Изяслав
принужден был даже два раза бежать из России и про-
сить помощи у чужих государей. Он возвратился в оте-
чество, только когда из четырех братьев его остался в
живых один Всеволод. Этот добрый брат, узнав о воз-
вращении Изяслава, встретил его с войском, как госу-
даря, далеко от столицы, привез с торжеством в Киев,
уступил ему великое княжение, и сам доволен был
только Черниговской областью. 

Но несчастный Изяслав ненадолго успокоился:
через год после возвращения своего в отечество он
был убит в сражении с племянниками Олегом
Святославичем и Борисом Вячеславичем. 

Продолжение следует
А.О. Ишимова. История России 

в рассказах для детей
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Императрица Елисавета родилась 31
декабря 1709 г. в подмосковном селе
Коломенском. День этот был торже-
ственным: Петр I въезжал в Москву
после победы в битве под Полтавой.
«Отложим празднество о победе, — ска-
зал Петр, въезжая в Москву, — и поспе-
шим поздравить с восшествием в мир
мою дочь». Детство и юность Елисавета
провела в подмосковных селах
Преображенском и Измайловском, бла-
годаря чему Москва и ее окрестности
остались ей близкими на всю жизнь
(«400 лет Дома Романовых»).

25 ноября/8 декабря 1741 г. на престол
вступила дочь Петра Великого Елисавета.

Воцарение ее было восторженно
встречено духовенством и народом.
Русская по духу, глубоко верующая и цер-
ковная, она пользовалась общей любовью.
Проповедники с церковных кафедр про-
славляли ее как спасительницу России от
иноплеменного ига, восстановительницу
православия и народности. Архиепископ
Амвросий (Юшкевич) возглашал, что госу-
дарыня, «преславная победительница,
избавила Россию от врагов внутренних и
сокровенных. Такие-то все были враги
наши, которые, под видом будто верности,
отечество наше разоряли, на благочестие
и веру нашу православную наступили, но
таким образом, будто они не веру, но непо-
требное и весьма вредительное христиан-
ству суеверие искореняют! О, коль многое
множество под таким притвором людей
духовных, а наипаче ученых истребили,
монахов порасстригали и перемучили. Сие
же все делали такою хитростию и умыслом,
чтоб вовсе в России истребить священство
православное и завести свою нововымыш-
ленную безпоповщину». 

Ему вторил, в присутствии императри-
цы, архиепископ Димитрий (Сеченов): «Чин
духовный — архиереев, священников, мона-
хов — мучили, казнили, расстригали.
Монахов, священников, людей благочести-
вых в дальние сибирские города, в Охотск,
Камчатку и Оренбург отвозят. И тем так
устрашили, что уже и самые пастыри, самые
проповедники слова Божия молчали и уст не
смели о благочестии отверсти. И правда,
дух бодр, а плоть немощна. Не всякому-то
благодать мученичества посылается!»

Императрица Елисавета Петровна, еще
будучи цесаревной, проявляла чисто рус-
ское благочестие, любовь к духовенству,
духовным книгам, проповедям и богослу-
жению, а также к благолепию церковному.

То же благочестие соблюдала
Елисавета Петровна, став императрицей.
Совершала она богомолья, пешком ходила
в Троицкую Лавру, соблюдала строго
посты, жертвовала на церкви и монастыри.
Особенно любила древний Киев с его свя-
тынями. После освящения церкви в конно-
гвардейском полку она с неудовольствием
говорила обер-прокурору князю
Шаховскому: «Чего Синод смотрит? Там на
иконостасе вместо Ангелов поставлены
разные болваны, наподобие купидонов,
чего наша Церковь не дозволяет». В 1745 г.
государыня, будучи довольна тем, что дво-
ряне русского посольства в Париже хорошо
учатся, велела туда отписать, чтоб они осо-
бенно веры и закона не забывали; так как
русской церкви там не было, она приказала
отправить в Париж церковь с священни-
ком, который обслуживал бы не только
посольских людей, но и прочих русских,
там временно пребывающих. Велела импе-
ратрица также отправить церкви и ко всем
Дворам, где были русские представители.
Последовало приказание хотя не теперь,
но со временем приложить старание, чтоб
в Вене находящимся единоверным грече-
ского исповедания людям позволено было

иметь публичные церкви и при них колоко-
ла, взаимно как в России такое дозволение
дается для римских церквей. 

Синод имел право непосредственного
доклада императрице. Часто она давала
распоряжения Синоду через своего духов-
ника протоиерея Феодора Дубянского,
малоросса. Он имел в церковных делах
большое влияние, действуя на пользу
Церкви. Другом духовенства был и граф
Алексей Григорьевич Разумовский, уроже-
нец Черниговской губернии, в прошлом пев-
чий. После тайного регулярного (то есть
проведенного по уставу) браковенчания с
Елисаветой влияние его сделалось вполне
объяснимым: «все его почитали и с ним
обращались как с супругом императрицы».
Разумовский не любил вмешиваться в госу-
дарственные дела, но, говорит биограф
Разумовского, «было два вопроса, которые
его задевали за живое. Для них он забывал
и природную лень, и отвращение от дел и
смело выступал вперед, не опасаясь доку-
чать государыне. На первом месте стоял для
него вопрос жизни Церкви и государства».

Началось возвращение из заточений и
ссылок всех пострадавших во времена
Феофана Прокоповича и Остермана. 

В 1751–1760 гг. сербы и болгары семья-
ми переселялись в южную Россию, и там
значительно усилилась православная
паства. Ведал ею с 1725 г. епископ
Белгородский. 

Императрица Елисавета очень почитала
святителя Иоасафа, епископа
Белгородского (1705–1754). Он принадле-
жал к родовитой малороссийской семье
Горленко; учился в Киево-Братской
Могилянской академии, которую оставил,
приняв в 1725 г. постриг в Межигорском
монастыре, вблизи Киева. Рукоположенный
в 1728 г. в иеродиаконы, он преподавал в
низших классах академии, позднее, как
иеромонах, включен был в клир Софийского
собора. К тридцати годам определился
вполне его облик. Строгое подвижничество
соединялось в нем с крупными администра-
тивными способностями.  В 1737 г. он назна-
чен был игуменом Мгарского монастыря,
вблизи города Лубны, где почивали мощи
святого Афанасия Пателария, патриарха
Констан-тинопольского, которого святитель
Иоасаф считал своим небесным покровите-
лем. В бытность его в Петербурге в 1742 г.,
для сбора средств на поправку монастыр-
ского собора, он произнес проповедь в
дворцовой церкви, очень понравившуюся
государыне, с тех пор благоволившей к
нему. Возведенный по ее желанию в сан
архимандрита, он был назначен в 1745 г.
наместником Троице-Сергиевой Лавры, в
1748 г. хиротонисан во епископа
Белгородского. Владыка с исключительной
ревностью управлял епархией, постоянно
совершал объезды ее, ободрял одних
пастырей, карал нерадивых. Все деньги,
получавшиеся с богатой епархии, Владыка
расходовал на благотворительность, много
помогая тайно. Преставился он 23 декабря
1754 г. После его кончины у него нашли
70–80 копеек. Многочисленны были чудеса,
проистекавшие от его нетленных мощей.
Прославление святителя Иоасафа состоя-
лось в 1911 г. 

В царствование императрицы Елисаветы
особенно выделился выдающийся иерарх
того времени — владыка Симон (Тодорский).
Родился он в городе Золотоноше
Полтавской губернии в 1701 г. Малоросс,
сын простого казака, он обучался в Киевской
академии. Пожелав усовершенствовать
свои знания, он поехал в магдебургский
город Галле. Прослушав в университете
богословские и философские науки, он оста-
новился на изучении греческого, еврейского
и других восточных языков. В особой колле-
гии он должен был потом изучать на подлин-

ных языках Священное Писание.
Упражнялся он также в сродных еврейскому
языках — халдейском, сирийском, арабском
и других. Из него вышел большой знаток и
почитатель Священного Писания и хороший
филолог-ориенталист. 

В 1738 г., после девятилетнего пребыва-
ния за границей, Тодорский вернулся в Киев.
Митрополит Рафаил (Заборовский) в родной
академии поставил его во главе нарочито
созданных филологических классов — гре-
ческого, еврейского и немецкого языков.

Когда возник вопрос о законоучителе
для прибывавшего из Голштинии племян-
ника императрицы, назначенного ею
наследником престола, то митрополит
Рафаил указал на иеромонаха Симона.
Задача предстояла ему трудная. Великий
князь Петр Феодорович был сыном герцога
Голштинского и дочери императора Петра
Великого Анны. Крещен он был в лютеран-
ском исповедании. Болезненный, свое-
нравный, он не получил в детстве должного
воспитания. Прибыв в Россию, оставаясь в
душе немцем и лютеранином, юный Петр
не любил свою новую родину и презритель-
но относился к православной вере, вел
себя непристойно в отношении иеромонаха
Симона: постоянно возражал ему, надсме-
хался над кротким учителем, иногда даже
просто оскорблял его. Тот все это перено-
сил и постепенно некоторое доброе влия-
ние на своего ученика оказал.
Императрица Елисавета следила за заня-
тиями племянника.

Еще сложнее были занятия тогда уже
архимандрита Симона с только что при-
бывшей в Россию принцессой Софией
Августой Анхальт-Цербстской, невестою
наследника престола, впоследствии импе-
ратрицей Екатериной II. Ему пришлось
бороться с сознательной приверженностью
к лютеранству умной и образованной
немецкой принцессы. Архимандриту
Симону надо было совершенно изменить
религиозные убеждения принцессы Софии,
разубедить ее в правильности лютеранства
и убедить в истинности православия. 

После точного разбора главных членов
двух вероисповеданий и сличения право-
славного катехизиса с лютеранским
Тодорский представил Софии торжествен-
ное исповедание православной веры.
Принцесса София, полностью ознакомлен-
ная с православием, присоединилась к
нему, получив имя Екатерины.

В 1745 г. он, в присутствии императрицы,
был хиротонисан во епископа Костромского
и Галицкого. Через полгода Симон переме-
щен был на Псковскую кафедру и в 1748 г.
возведен во архиепископа. 

Занятый главным образом работой в
Синоде, владыка Симон не мог полностью
отдаться управлению епархией. В 1750 г. он,
взяв отпуск, посвятил себя исключительно
ей. Им была благоустроена семинария, на
покрытие ее нужд обложены сборами мона-
стыри. Вместо пособия он допускал учени-
ков занимать свободные места дьячков.
Благоустроял он и псковские храмы.
Заболев, он вскоре скончался в 1754 г. 

Император Петр III Феодорович, вступив-
ший на престол в декабре 1761 г., после кон-
чины Елисаветы, оставался тем же немцем
по духу, каким приехал в Россию.
Политически он был поклонником знамени-
того прусского короля Фридриха Великого, с
которым императрица Елисавета вела войну
(Семилетнюю). Петр заключил немедленно
союз с ним. Ко всему русскому относился он
отрицательно, включая и духовенство. 

Летом 1762 г. Петр III был свергнут сто-
ронниками его супруги. Воцарение импе-
ратрицы Екатерины II Алексеевны встрече-
но было радостно.

Н.Д. Тальберг, 
русский духовный писатель

СВЯТИТЕЛИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВАСВЯЩЕННЫЕ

ПСАЛМЫ В
УСТАХ ПОЭТОВ

в царствование императрицы Елисаветы Петровны
«Господи, Боже мой! 

на Тебя я уповаю; 
спаси меня от всех гонителей

моих и избавь меня» 
Пс. 7<й

Я уповаю, Боже, осмелев, 
Лишь на Тебя, 
мои услышь моленья, 
Избавь меня от злобы, 
от гоненья 
Гонителей моих, копящих гнев, 
Чтоб душу одолеть мою, 
как лев, 
Того, кто не обрел 
в Тебе спасенья. 

Я, Боже, не злословил ни о ком, 
Вовек не воздавал во мщенье 
злом 
Ни тем, что были предо 
мной невинны, 
Ни даже тем, кто стал 
моим врагом 
По неразумью, без иной 
причины. 
И если ныне ложь в моих словах 
И я творю молитву по<лукаву, 
Мое пусть имя втопчет 
враг во прах, 
С землей смешает жизнь 
мою и славу. 

Восстань в недостижимой 
вышине 
Над сонмом всех, кто жив, 
кто век свой прожил, 
Ты и меня суди по правде, Боже, 
По непорочности моей во мне. 

Восстань во гневе, 
Господи, Твоем, 
Умерь мои безчисленные беды 
И тьмы моих врагов суди судом, 
Который Ты предрек и 
заповедал. 

Прибавь, о Боже, 
праведникам сил, 
Умерь несчетных нечестивцев 
злобу. 
Ты смертных для того и 
сотворил, 
Чтоб испытать их душу и 
утробу. 

Ты — щит, опора вечная моя, 
Ты нас блюдешь, с нас что ни 
день взыскуешь, 
И если кто, сомненья затая, 
Отходит, чтоб искать 
стезю другую, 
Ты напрягаешь тетиву тугую, 
В отступника летит стрела 
Твоя. 

А тот из нас, кто ото 
лжи зачал 
И семя зла взрастил 
в своей утробе, 
Тот ложь родит по своему 
подобью: 
Исходят окончанья от начал. 

Кто ближнему коварно 
яму рыл, 
Сам упадет в нее, настанет 
время: 
Тому из нас, кто злобу породил, 
Она падет на собственное 
темя. 

А я весь век свой, сколько 
было сил, 
Господне имя воспевал и славил, 
Не лгал молитвой, словом 
не лукавил, 
По правде Господа Ему служил. 

Н. Гребнев 

ПСАЛОМ 7-Й
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Возможна ли дружба между мужчиной и
женщиной? И какова эта дружба, коль скоро
мы говорим о православных мужчинах и
православных женщинах? 

Один из русских писателей сказал: «Люди
— как реки», может быть, имея в виду измен-
чивость человеческой природы… Дружба
между мужчиной и женщиной, конечно, воз-
можна, но мы должны быть дальновидными в
час, когда протягиваем руку дружбы существу
иного пола. Подвижники благочестия, и особен-
но святитель Игнатий Брянчанинов, подробно
говорят об этом вопросе, хотя преимуществен-
но их речь обращена к монахам и носит харак-
тер предостережения. Истинная дружба пред-
полагает духовное и душевное единомыслие.
Но душа облечена в тело. Вот почему весьма
часто истинные друзья, он и она, чем более
сближаются душевно, чем более понимают
друг друга, тем более стремятся соединить
свою судьбу. Их чувство взаимной приязни
перерождается в любовь, о которой сказано:
«…оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут [два] одна
плоть» (Быт. 2, 24).

В любом случае друзьям нужно помнить о
немощи человеческой природы и о том, что
телесное иногда властно вмешивается в
область духа. Не ошибусь, если скажу, что вся-
кий православный человек, произвольно или
вынужденно общаясь с лицами женского пола,
— скажем, в приходской жизни — должен дер-
жать неослабный контроль над своими чувства-
ми и поведением, дабы никому ни в чем не
подать соблазна или претыкания.

«Капля камень точит», — говорит русский
народ. И Святые Отцы дружным хором убеж-
дают нас, что постоянное общение с одним и
тем же лицом женского пола непременно
повлечет за собой в мужчине борьбу помыслов,
будет причиной внутреннего смущения, спрово-
цирует духовную брань, в которой, как извест-
но, принимают активное участие демоны.

Полагать, что за такой дружеской довери-
тельностью — подразумевающей и задумчи-
вый взор, и галантное обращение, и нежность
голоса — ничего не последует, просто наивно!
Будь мы безплотные ангелы, такая дружба
была бы возможна. Но мы носим мужескую и
женскую плоть, а потому нам лучше оставаться
реалистами. 

Давайте обратимся к истории. Сейчас мно-
гие православные христиане с большой
радостью для себя увидели новое издание
писем святого Иоанна Златоуста к его духов-
ной дочери диакониссе Олимпиаде. Говорят,
что их связывала подлинная дружба: очевидно,
безгрешная, чистая и удивительно нежная,
доверительная. Достаточно прочитать несколь-
ко писем этих Святых, чтобы убедиться, сколь
глубоким, искренним и высоким был их духов-
ный и душевный союз.

Размышляя об этой дружбе, скажу, во-пер-
вых, что сам почтенный возраст был для них
защитой. Во-вторых, святой Иоанн Златоустый -
не кто-нибудь, а Патриарх Константинополь-ский,
духовный отец вселенной, человек, опекавший
тысячи душ, как мужчин, так и женщин. В-треть-
их, помимо священнической благодати, ограж-
давшей его сердце, это был муж скорбей, умер-
ший для всего плотского, страстного, — аскет,
истинный подвижник духа. В-четвертых, самый
жанр переписки указывает, что волею обстоя-
тельств они были отлучены друг от друга телесно,
и посему их единство отличалось особой глуби-
ной (ибо для духовных уз, для Христовой любви
не может быть ни препон, ни расстояний).

Протоиерей Артемий Владимиров

ДВА БЕРЕГА
Как многотруден путь человеческой жизни! Сколь много

на этом пути испытаний! Много испытаний в жизни человече-
ского общества всегда приходилось переносить женщине. В
наше время женщине особенно трудно сохранить верность
своему призванию и предназначению.

Женщина! Известно, что жизнь твоя сегодня нелегка:
меняющееся настроение духа, различные недоуменные
вопросы, действие страстей, взаимоотношения с мужем, вос-
питание детей, трудности экономической жизни, проблемы на
работе, жизненная суета, страх завтрашнего дня. Ты попада-
ешь в некий лабиринт, из которого трудно выбраться. Очень
хочется помочь тебе найти выход из этого лабиринта. Но это
будет зависеть от того, насколько ты прислушаешься к сло-
вам, здесь сказанным.

Ты говоришь, что сейчас трудно жить, времени ни на что
не хватает, что ты ничего не успеваешь. Как известно, есть в
жизни вопросы главные и есть второстепенные. Часто мы
тратим время и силы именно на второстепенное, а на главное
нас не хватает. Вот ты сетуешь, что у тебя очень много дел:
семья, работа, а тут еще и самой нужно «хорошо» выглядеть.
Значит, ты еще находишь время на то, чтобы привести себя в
«надлежащий» вид («хорошо» выглядеть)? Значит, тратишь
на это и время, и силы, и средства?.. Как ты думаешь,
насколько важен для женщины внешний вид? Каков он дол-
жен быть? Побеседуем же здесь немного об этом.

Знаешь ли ты, что по причине соединения в человеке
души с телесным составом внутренняя и внешняя жизнь чело-
века взаимосвязаны? Поэтому внешний вид определенно
влияет на духовно-нравственный облик человека, а часто и
формирует его. В этой связи одежда человека имеет немало-
важное значение. Задумывалась ли ты над тем, когда и по
какой причине появилась одежда?

Священное Писание говорит нам о том, что причиной про-
исхождения одежды явился грех. Грех обнажил наготу праро-
дителей, которая потребовала прикрытия. Св. Андрей
Критский в своем Великом каноне говорит об этом так: «сши-
ваше ризы кожаны грех мне, обнаживый мя первыя боготкан-
ныя одежды».

До тех пор, пока наши прародители Адам и Ева не ослу-
шались воли Божией, а согрешение их состояло именно в
этом, они не имели нужды в одежде, ибо не видели наготы
своей, а когда согрешили, то «открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали
себе опоясания» (Быт. 3, 7). А Бог, милосердствуя о них, сде-
лал для них «одежды кожаные и одел их» (Быт. 3, 21). Таким
образом, видишь ли, одежда свидетельствует о том, что
через грехопадение человек потерял первозданное непороч-
ное состояние.

К сожалению, современный человек, не зная о происхож-
дении и назначении одежды, уделяет много внимания укра-
шению своего внешнего вида. Но он поставляет себе в честь
и украшение как раз то, что свидетельствует о безчестии и
безобразии; ищет похвалы именно в том, что обличает грех.
Все птицы, животные как были созданы от Бога, так и живут
доныне, довольствуются естественным одеянием. Один толь-
ко человек лишился этого по причине греха и теперь вынуж-
ден у животных заимствовать одежду и прикрываться ею. И
вот что странно, или лучше — достойно всякого сожаления:
он чужою кожею прикрывается и этим гордится — он ставит
себе в честь то, что должно подавать ему, как бедному и
грешному, побуждение к смирению.

Знай, что страсть к украшению в одежде является след-
ствием нерадения о душе. Кто заботится о телесном украше-
нии, тот часто забывает заботиться о душевном. «Ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21) —
говорит Господь. Страсть к одежде показывает, что сердце
желает внимания к себе, суетной чести и славы, а это закону
Божию противно. «Не любите мира, ни того, что в мире» (1
Иоан. 2, 15). «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3,
2) — взывают к нам святые апостолы.

Теперь смотри, достоинство и ценность какой-либо вещи
состоит, как известно, не в обертке или футляре, а в самой
вещи. Спаситель сказал: «Душа не больше ли пищи, и тело
одежды» (Мф. 6, 25). Добрые душевные качества, безуслов-
но, выше внешней красоты. В этом мы можем убедиться хотя
бы на таком примере. В зависимости от того, какой образ
жизни ведет человек, от того, какими чувствами в тот или
иной момент жизни наполнен он, лицо человека может быть
красивым или безобразным. Лицо, внешне красивое, в какой-
то момент может быть искажено гневом, злобой и от этого
становится безобразным, а лицо, казалось бы, внешне не
особенно привлекательное, часто удивительно красиво, как
выражаются еще — одухотворенно, потому что этот человек
имеет добрый и кроткий характер. «Красота телесная от
всего повреждается, и если даже хорошо сохраняется, если
ни болезнь, ни заботы не искажают ее, — что, впрочем,
невозможно, — и тогда она не продолжается и двадцати лет;
а эта (красота душевная) всегда цветет, никогда не увядает;
она не боится никакой перемены, ни наступившая старость не
наводит на нее морщин; ни болезнь не заставляет увядать, ни
безпокойная забота не вредит, но она выше всего этого» (свя-
титель Иоанн Златоуст). Без добрых достоинств душевных,
без духовной красоты — христианских добродетелей внеш-

няя привлекательность не является истинной красотой.
«Истинная красота познается не по внешнему виду, а по нра-
вам и пристойному поведению (святитель Иоанн Златоуст).
Поэтому любая женщина, если она не живет христианской
жизнью, какой бы она одеждой и косметикой ни украшала
себя, не может являться истинно красивой. Во все века выс-
шими душевными качествами и достоинствами женщины
являлись: страх Божий, кротость, целомудрие, стыдливость
— это всегда, как ничто иное, украшало и украшает женщину.
Это всегда отличало ее на земле от всего неизменного и гру-
бого. К сожалению, сейчас женщина теряет эти качества и
становится все более безобразной.

Задумывалась ли ты, почему женщина пришла сейчас в
такое плачевное состояние? Ты желала бы быть свободной и
вести независимый образ жизни? Посмотри, к чему это при-
водит. Процесс эмансипации женщины чудовищным образом
повредил женщине, от чего она сама же сейчас и страдает.

В окружающем нас мироздании Господь премудро опре-
делил каждой вещи свое место, поэтому мироздание цельно
и гармонично. Так и в семье каждый из супругов имеет свое
место и назначение. Ты привыкла к тому, что тебя сейчас
окружает, но ведь в настоящее время многие понятия смеще-
ны и искажены. Искажение внешнего вида (мужская одежда,
короткие волосы — мужская стрижка) разрушительно влияет
на внутренний облик женщины, а это в свою очередь ведет к
ссорам, неустройству, нарушению мира и правильного, есте-
ственного положения супругов в семье. 

Делом непозволительным и безчинным является то, что
часто современная женщина одевается в мужскую одежду
(брюки, шапка...). Между тем 62-м правилом VI Вселенского
собора святые отцы строго определяют: «никакому мужу не
одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду, мужу свой-
ственную» (!). Нарушающие это правило миряне отлучаются
от общения церковного.

Женщина не должна стричь свои волосы! Святой апостол
Павел говорит, что «если жена (женщина) растит волосы, для
нее это честь» (1 Кор. 11, 15).

Женщина должна покрывать свою голову, ибо всякая жен-
щина, если у нее не покрыта голова, «постыжает свою голову;
ибо это то же, как если бы она была обритая» (1 Кор. 11, 5). О
значении головного покрова для женщины св. апостол Павел
говорит в первом послании к Коринфянам (1 Кор.11, 8-10).

Характерно, что до октябрьского переворота (1917 г.) жен-
щины в общественных местах были всегда с покрытой голо-
вой. Следует заметить, что духовно-нравственное падение
женщины активно началось с 20-х годов XX столетия, когда
начали «упраздняться» и выходить из употребления головной
убор и благопристойная одежда.

Тебе будет полезно узнать, что свидетельствует нам исто-
рия. В жизни святого мученика Арефы (24 октября/ 6 ноября)
повествуется следующее. В VI веке по Рождестве Христовом
нечестивый царь Дунаан обманом захватил христианский
город Негран (в Аравии) и потребовал от жителей отречься от
веры во Христа Бога. Христиане отвергли нечестивое требо-
вание. Среди жителей города была молодая знатная вдова-
христианка. Дунаан повелел снять с нее головной покров и с
распущенными волосами водить ее по городу. Во время
шествия ее по городу с обнаженной головой взиравшие на
нее женщины сочувственно плакали. Таким образом, видишь,
даже обнажение головы для женщины раньше являлось позо-
ром и безчестием. В наше же несчастное время современная
женщина воспринимает головной платок, кстати, так уцело-
мудривающий женщину, как предмет «мракобесия» и «фана-
тизма». Очевидно, ты боишься, что, если покроешь голову
платком, всем откроется, что ты христианка и ходишь в цер-
ковь? Но разве можно бояться исповедовать Господа?
Господь исповедает перед Ангелами Божиими тех, кто испо-
ведает Его перед людьми (Лк. 12, 8), а тех, кто отвергается
Его перед людьми, тот отвержен будет Им перед Ангелами
Божиими (Лк. 12, 9).

Продолжение следует
Архимандрит Тит

СЛОВО К СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ
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Один умный человек сказал: «Скажи мне, с кем ты зна-
ком, и я скажу тебе, кто ты, что ты за человек». То же можно
сказать и о книгах: «Скажи мне, какие книги ты любишь
читать, и я скажу тебе, кто ты, к чему лежит у тебя сердце,
чем занята твоя душа». Что пища для тела, то чтение для
ума, для души, для сердца. Ныне любят читать газеты да
разные хитро придуманные повести, в которых описаны
нечистые похождения людей порочных; а взяться за книгу
божественную, почитать слово Божие, писания святых отцов,
Жития Святых или просто хорошую духовную книгу — на это
охотников немного найдется. Между тем, сегодня ты чита-
ешь пустословные повести, завтра — то же; спрашиваю
тебя: «Как же душе твоей не заразиться тем ядом духовным,
которым заражены так называемые герои этих вымышлен-
ных рассказов, романов и повестей?» Суди сам: сегодня ты
наполнишь сосуд зловонным веществом, завтра — то же,
послезавтра — опять то же: мудрено ли, что и самый сосуд
наконец пропитается дурным запахом этого вещества? Так
вот бывает и с душой нашей, с умом и сердцем нашим. О
чем чаще думаешь, о чем читаешь, тем и занята твоя душа,
о том даже и во сне тебе грезится. А от мыслей грешных,
нечистых — долго ли до самого греха?

Жалуемся, что с помыслами грешными не сладим, что
страсти одолели нас, что грех так и тянет к себе, а кто вино-
ват? Читаем всякую пустоту, что под руку попало, а эта
пустота и отравляет наш ум, наше сердце. Вот ты, трезвый
человек, не хочешь водить дружбы с пьяницами; ты, честный
человек, бегаешь от знакомства с людьми безчестными; и
хорошо, конечно, делаешь, что бережешь себя от этого зна-
комства; знай же, возлюбленный, что книги, какие читаешь
ты, — то же, что твои друзья и знакомые. Выбирай себе этих
друзей осторожнее: они могут научить тебя доброму, но
могут и внести в твою душу, в твое сердце много зла... 

Ты любишь читать, но ведь жизнь наша так коротка, что
всех книг не перечитаешь: так не лучше ли читать то, что для
будущей жизни вечной нужно знать? Или скажешь:
«Духовные книги скучны, не все в них понятно!» Но так ли?
Правда ли это? Ужели и слово Божие, и самое Святое
Евангелие тебе наскучило? Да читал ли ты его, как должно,
не умом только, но и сердцем, с молитвой ко Господу?
Стыдно сказать, а нередко бывает, что иной православный
христианин наизусть знает сказку какую-нибудь, а о своем
Спасителе, о Господе нашем Иисусе Христе не может ниче-
го рассказать... Да если бы ты был даже вовсе безграмотный
человек, и тогда тебе стыдно бы ничего не знать о своем
Спасителе, и тогда тебе подобало бы всячески стараться
узнать: как Он жил, какие чудеса творил, чему людей учил и
как пострадал за тебя, и за меня, и за весь род человече-
ский, как воскрес, на небеса вознесся и паки приидет судить
живых и мертвых; все это, говорю, и безграмотный христиа-
нин должен знать; а тебе Бог грамоту дал уразуметь, и ты не
хочешь прочитать жизнь своего Спасителя!.. Что же ты после
этого за христианин?..

А есть, братие, есть между нами такие грамотеи, которые
никогда в жизни Святого Евангелия не читали!.. А еще не
стыдятся говорить, что духовные книги — скучны, непонят-
ны! Конечно, если никогда не будешь их читать, то ничего в
них не будешь и понимать. В том-то и горе наше, что нам все
не хочется себя понудить ни к чему доброму; так душа раз-
ленилась, воля ослабела, не хочется и — конец... Завтра
помолюсь, завтра почитаю душеполезную книгу, а ныне что-
то на ум не идет, голова тяжела... А вот читать газеты — и
время, и охота есть; а на пустые сказки-повести и целых
часов не жаль... О Господи! Как лукаво сердце-то наше! На
грешное дело мы всегда готовы, а на святое и доброе — нас
нет и нет... Что это, как не обман один? Сами себя обманы-
ваем, а жизнь идет да идет, а дни бегут за днями, годы сме-
няются годами, а там и не увидишь, как подкрадется к тебе
смерть, и кто знает? Может случиться, что так и умрешь ты,
не успев ни разу в жизни прочитать сполна всего слова
Божия и даже — Евангелия и Давидовой Псалтири...
Умрешь, и только тогда добрые люди будут читать над без-
дыханным телом твоим эту Святую Псалтирь, которую тебе
некогда было и раскрыть, пока ты жил на земле!.. Только
тогда, при твоем погребении, запоют над тобой дивно-поучи-
тельные, сладостно-премудрые, но тебе —увы! — незнако-
мые глаголы Давидовы: «Блажени непорочнии в путь, ходя-
щии в законе Господни. Блажени испытающии свидения
(хранящие откровения) Его, всем сердцем взыщут Его!» (Пс.
118, 1-2) Слышишь: «блажени испытающии свидения» —
исследующие откровения Господни, а тебе и подумать-то о
них было некогда! Что будет чувствовать тогда твоя бедная
душа, для которой каждое слово Псалмопевца, повторенное
чтецом или певцом над гробом твоим, будет звучать строгим
укором, потому что ты не читал никогда этой священной
книги?.. Раскрой же, друг мой, пока не поздно, теперь эту
дивную книгу царя-пророка, раскрой и со вниманием прочти
в ней хотя бы один этот псалом 118. Если какое-то слово не
понимаешь по-славянски, возьми русскую Псалтирь: слава
Богу, теперь все Священное Писание, вся Библия есть на

русском языке. Прочти этот псалом, и ты невольно почув-
ствуешь, что сердце твое смиряется, умягчается, что в сло-
вах Давидовых — глаголы Духа Божия, и ты невольно и не
раз повторишь с сердечным вздохом последний стих этого
псалма: «Заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего!»
(Пс. 118, 176).

А читал ли ты книги Богослужебные? Сколько сладо-
сти, сколько дивной красоты в наших церковных песнопе-
ниях! Правда, не все в них понятно; но с тебя довольно и
того, что найдешь понятным, а будешь больше читать —
поймешь и непонятное. Читал ли ты писания святых отцов?
Бога ради, читай! Хоть понемногу, хоть по страничке в день
читай! Их писания — сокровищница мудрости христиан-
ской; все, что говорят они о спасении души, о добродела-
нии, об угождении Богу, — все это они опытом изведали;
оттого их слово благодатное — не то, что наше слово
грешное; наше слово — медница звенящая, а их — злати-
ца безценная; наше — вода, на стене написанная, а их —
живая струя, жажду души утоляющая...

А знаешь ли ты Житие того Угодника Божия, имя которо-
го ты сам носишь со дня твоего Крещения? К стыду нашему,
немало найдется между нами даже седовласых старцев,
которые пятьдесят–шестьдесят лет живут на свете, а все
еще не собрались, не удосужились прочитать Житие своего
Ангела, Небесного своего покровителя, не знают наизусть
даже тропаря ему, хотя и считают себя грамотеями...
Настанет день их Ангела, придут в церковь, поставят свечу,
отслужат молебен и — спокойны, будто все сделали, что сде-
лать нужно в этот день, и начинают служить иному богу—
своему чреву... А чтобы хоть в этот-то день прочитать Житие
своего Ангела и хотя бы мысленно, сердечно провести час-
другой с этим Угодником Божиим в молитвенном собеседо-
вании? Нет, это нам скучно; лучше побеседуем, попьем,
пообедаем с приятелями... Не правда ли, други мои? А еще
ожидаем милости и просим молитв за себя у Святых Божиих!
А сами не хотим прочитать даже Жития их!

О, какой неисчерпаемый источник самого чистого духов-
ного наслаждения эти книги — Жития Святых! Недаром мно-
гие благочестивые люди читают каждый день Житие
Святого, память которого празднуется в этот день. В Житиях
Святых перед нами раскрываются чудные картины высоких
подвигов христианской любви, терпения, самоотвержения; в
них увидишь ты светлый лик Мучеников, Преподобных и
Праведных, увидишь ряд дивных чудес Божиих в обращении
грешников, в спасении всего рода человеческого...

Говорить ли тебе о других книгах духовных? Если полю-
бишь эти книги, то сам их узнаешь, а чтобы полюбить их,
довольно и тех, какие сейчас тебе указаны. Читай, учись,
принуждай себя к духовному чтению, и, Бог даст, — привык-
нешь, и будешь понимать, что читаешь, и полюбишь это чте-
ние, и потом уж не расстанешься с ним, а пустых, безполез-
ных книг и в руки не возьмешь. И как на душе-то будет у тебя
легко тогда! Грешные мысли на ум не пойдут, потому что
этот ум освятишь чтением слова Божия и богомудрых писа-
ний святоотеческих; совесть твоя будет мирна и спокойна;
сердце будет смиренно и покорно воле Божией, и вся душа
твоя будет алкать и жаждать одного: как бы Богу угодить, да
чем бы ближнему помочь... Да поможет же и тебе Господь
начать чтение книг душеполезных: это такие друзья, которые
укажут тебе прямую дорогу в Царство Небесное и познако-
мят тебя с небожителями. С Богом — за доброе дело!

«Троицкий листок» № 503

Мирская мудрость гласит: «Языком всегда
гладок, да при том душою гадок». А
«Добротолюбие» наставляет: «Никто не будь
лукав и двоесердечен — уста твои открыва-
ешь на злословие, и язык твой сплетает
коварство (Пс. 49, 19) — чтобы не подпасть
под грозное предупреждение царя Давида: Да
истребит Господь все уста льстивые, язык
велеречивый (Пс. 11, 3)».

Одно доброе слово некогда нечистого раз-
бойника сделало его жителем Рая. И одно
неподобающее слово не допустило Моисея в
Землю обетованную.

Не будем и мы считать пустословие за
малую болезнь, потому что склонные к осуж-
дению других пустословы отсекают для себя
вход в Царство Божие.

От всякого труда есть прибыль, а от пусто-
словия только ущерб (Притч. 14, 23).

Словами можно возвышать, очищать и обла-
гораживать людей, прививать им веру, радость и
бодрость, возрождать в них любовь и милосер-
дие, сообщать душе мир и спокойствие.

Сам Господь Иисус Христос, Сын Божий,
назван Его ближним учеником, евангелистом
Иоанном, как воплотившееся СЛОВО — Логос,
Которое в начале было... у Бога (Ин. 1, 1-2).

Слова Господа имели необыкновенную силу:
«Никогда человек не говорил так» (Ин. 7, 46), —
говорили про Него иудеи, «Слово Его было со
властью» (Лк. 4, 32). Этим словом Господь вос-
крешал мертвых, творил чудеса и преображал
души человеческие. Также действовали словом и
святые апостолы, положившие начало Церкви
Христовой, и весь безчисленный сонм Его учени-
ков во всех странах и во все времена.

По существу, употребление слова не отлича-
ется от дел — действий. Как пишет святитель
Феофан Затворник: «Говоря, ты рождаешь
слово. Ты произнес слово, и оно никогда уже не
умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно
станет с тобой на Страшном Суде и будет свиде-
тельствовать за тебя или против тебя!»

А митрополит московский Филарет говорит:
«Слово человеческое может быть изострено, как
меч, и тогда оно будет ранить и убивать; и может
быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать».

И наоборот — скверными словами можно
убивать и отравлять душу, можно заражать
всеми видами страстей, греха и порока, можно
растлевать невинные, чистые сердца, можно
отравлять существование окружающих, а иногда
менять жизнь коренным образом к худшему...

Апостол Иаков пишет: «Если кто из вас дума-
ет, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка... у того пустое благочестие ...язык —
небольшой член, но много делает... язык — огонь,
прикраса неправды; язык в таком положении
находится между членами нашими, что осквер-
няет все тело... будучи сам воспаляем от геенны...
Язык укротить никто из людей не может: это —
неудержимое зло; он исполнен смертоносного
яда. Им благословляем Бога и Отца, и им прокли-
наем человеков... Из тех же уст исходит благосло-
вение и проклятие» (Иак. 1, 26; 3, 5-10).

Но не только проклятие наносит вред ближнему.
Если бы мы имели духовные очи, то могли бы

видеть, как из наших уст часто изливается яд при
нашем разговоре. Вот мы говорим обидное, колкое
или грубое слово ближнему и этим наполняем его
душу горечью, обидой, досадой, раздражением.

Вот мы передаем рассказ (часто ложный),
порочащий ближнего, и яд, портящий его репута-
цию, разливается вокруг него, отравляет его
жизнь, чернит в глазах ближних, ссорит с ними,
создает ему неприятности в жизни. 

«Господи, защити меня от языка моего»

КНИГИ - НАШИ ДРУЗЬЯПУСТОСЛОВЫ ОТСЕКАЮТ
ДЛЯ СЕБЯ ВХОД 

В ЦАРСТВО БОЖИЕ

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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«Оставил ли А. свою дымную привычку? А если хотя
бы скрытно будет следовать ей, нехорошо будет. Желаю,
чтобы он одержал победу над негодной травой и дымом»,
— так писал в Бозе почивший митрополит Филарет, свя-
титель Московский, об одном из подчиненных своих,
который имел дурную привычку курить табак.

Горе нам, друзья, читатели мои, с нашими дурными
привычками! А сколько их... и не перечтешь!.. Один не
может победить своего гнева и сердится на всякие
пустяки; другой привык объедаться; третий сокращает
свою жизнь пьянством, а иной блудным невоздержани-
ем... У всякого — свой идол, своя господствующая
страсть, как говорят святые отцы-подвижники. И все эти
страсти имеют корень в греховной природе человече-
ской: человек, например, от природы самолюбив; если
он не победит своего самолюбия, то будет и горд и гнев-
лив. Но вот горе, вот стыд и позор наш: мало нам этих,
так сказать, природных врагов наших; мы сами себе
придумываем врагов, сами себе наживаем, вопреки
природе нашей, дурные, греховные привычки вроде
курения ядовитой травы, и делаемся по доброй нашей
воле рабами этих выдуманных, вредных, безсмыслен-
ных привычек, и служим им всю жизнь усердно, как идо-
лам своим любимым!.. Этого уж ни одно животное не
делает; человек, разумное Божие создание, в этом слу-
чае становится как будто хуже скота несмысленного...
Не стыд ли? Не позор ли это? 

Или, может быть, мне скажут, что я преувеличиваю,
что обращаю внимание на мелочь? На это отвечу слова-
ми святителя Филарета: «Обвиняйте меня в этом, если
угодно, но вам от этого не будет пользы. Полезнее вам
помыслить, можете ли вы оправдать самих себя, когда в
чужой земле собираете, конечно, не мудростью указан-
ные мелочи, как, например, это чужеземное лакомство
— курение табака...» Да и правда ли, что это — мелочь?
Ты выдумал себе идола, нажил привычку дурную, про-
тивную даже греховной природе твоей: разве это
мелочь? Ты служишь этому идолу, не жалея ни времени,
ни средств, ни здоровья, и это — мелочь?.. Сочти, сколь-
ко каждый день употребишь ты минут, или, что я говорю,
— минут? Сколько часов уходит у тебя на это лакомство
прахом и дымом худородного зелья!.. А ведь за каждый
час, за каждую минуту, праздно проведенную, мы долж-
ны будем Богу ответ дать! Исчисли: сколько в год потра-
тишь ты средств на это зелье негодное? А ведь все, что
мы имеем, не наше, а Божие достояние, мы только при-
ставники Божии у благ земных и в каждой копейке мы
должны Богу, Небесному Домовладыке, отчет дать! А
ведь на эти гроши, копейки, которые идут у тебя на при-
хоть твою, сколько бы можно добра сделать! Если бы эти
деньги, что теперь у тебя дымом и прахом уходят, цели-
ком отделял ты на дела, Богу угодные, на помощь убогим
братиям, то сколько бы слез осушил ты, сколько бы бла-
гословений заслужил от них! Сколько бы молитв возно-
силось за тебя ко Господу Богу, как фимиам кадильный,
взамен этого смрадного дыма, который курится из уст
твоих, заражая воздух и оскорбляя тех, которые не хотят
подражать твоей прихоти!..

А здоровье — разве это не великий дар Божий? Разве
не грех отравлять себя ядом, сокращать свою жизнь,
разве не грех лишать себя свежести и бодрости духа,
связывать себя привычкой, прихотью, вовсе природе
твоей не свойственной?.. Или скажешь, что табак без-
вреден, живут-де иные курители до глубокой старости?
Но чем ты докажешь, что эти старцы почтенные не про-
жили бы еще дольше, если бы вовсе не курили? Кому
лучше знать вред от табака, как не знаменитым врачам?
А спроси их по совести: к какому разряду зелий относит
их наука табак? Каждый врач тебе скажет, что табак
относится по науке к ядам. А всякий яд отравляет, убива-
ет; один — медленнее, другой — скорее. Табак — яд: это
говорит наука, говорят люди, больше нас с тобой знаю-
щие природу вещей. Значит, табак отравляет человека,
хотя и медленно, не вдруг, но все же отравляет, сокра-
щает человеческую жизнь, и без того, увы, недолгую.
Ученые люди делали опыты над животными и убедились,
что во всяком табаке есть сильнейший яд. Бывали слу-
чаи, что и люди умирали от курения табака, особенно
люди со слабой грудью, с больным сердцем или же дети.
А если табак — яд, то курить его — не значит ли отрав-
лять себя? Это ли не грех? Это ли мелочь?..

Нет, не обманывай себя, усердный куритель травы
негодной, ты сугубо ответишь перед Господом Богом за
твою дымную привычку: ответишь и за то, что выдумал
себе этого идола, вопреки природе твоей, и насилуешь
эту природу; ответишь и за то, что не жалеешь себя само-
го и тратишь время и средства, Богом тебе данные, на
это суетное и вредное удовольствие!

Но если б даже и безвреден был табак, то все же это
прихоть, похоть, страсть, которая связывает человека.
Вот настал пост, ты хотел бы поговеть, хотел бы воз-
держаться хоть на одну неделю от этой прихоти, но тебе
страстно хочется курить; ты желал бы, по крайней мере,
в церковь Божию не вносить с собой запах этой негод-
ной травы, не оскорблять святыни храма Божия ее зло-
вонием, а тебя так и тянет покурить — до того тянет, что
ты становишься сам не свой, собой не владеешь, на
всех сердишься... Суди ты сам: не рабство ли это? Не
грешно ли разумному Божию созданию так привязы-
ваться к негодной траве? Не стыдно ли?.. И ради чего
это? Ради минутного удовольствия — и какого же удо-
вольствия? Одурения!..

Больно подумать, други мои, что между православ-
ными христианами есть такие несчастные рабы этой
прихоти, которые не могут воздержаться от курения до
обедни; курят, а потом идут в церковь, стоят при совер-
шении Божественной Литургии, целуют Крест Святой,
святые иконы, прикладываются к святым мощам
Угодников Божиих... Есть предание, что преподобный
Михей, келейник преподобного Сергия, когда увидел
Матерь Божию, пришедшую посетить Своего избранни-
ка в его келье, то упал на землю и закрыл уста свои
мантией, потому что за три года перед этим выпил
чашицу вина и боялся оскорбить Царицу Небесную
своим дыханием... Вот как зазирали (упрекали) себя в
малейшей слабости Святые Божии! А ныне иной до того

накурится, что стоять около него тяжело, говорить с ним
противно, а он идет в храм Божий и ничтоже сумняся
прикладывается к святыне... Мало того, есть такие,
слава Богу, кажется, немногие курители, которые,
страшно сказать, и к Святым Тайнам приступают после
курения! Подумали бы они, каким смрадом они осквер-
няют свою храмину телесную перед тем, как принять в
нее Самого Господа Ангелов! И это вместо того, чтобы
омыть свою душу слезами, окадить ее благоуханием
молитвы и чистоты! О человек! До чего ты можешь
забыться! Вспомни, кто — ты и Кто — Господь Бог твой,
Которого ты так оскорбляешь во Святых Тайнах Его!..

Что бы кто ни говорил в защиту этой ядовитой травы,
православный христианин не может оправдать ее употреб-
ление: это — суетная прихоть, выдуманная помимо приро-
ды, это — страсть, которая порабощает человека. Ее не
знали наши предки благочестивые; она занесена к нам из
чужих стран; ее и теперь грехом считают люди простые, не
умеющие лукавить в своей совести. Правда, и табак Богом
сотворен; в нем самом, как и во всяком творении Божием,
скверны нет; но скверна — в греховной страсти, в том, что
ты во зло употребляешь Божие творение, делаешь себе из
него идола, привязываешься к нему до того, что и ради
Бога не хочешь бросить свою привычку, — вот в чем грех!
«Не странно ли, — говорит святитель Филарет, — что
люди сами изобрели такого рода голод, которого природа
не знала, и нового рода пищу, о которой природа не дума-
ла; привыкли, и стали рабами самой неестественной при-
хоти и через то умножили число своих нужд!..» 

Говорят: «Многими принято курить». Но люди умные
должны ли слепо принимать обычай, принятый другими
без рассуждения? Скажешь, что предмет маловажный,
не стоит строгого внимания. Но почему же ты не отка-
жешься от этого маловажного предмета и держишься за
него упорно, и хочешь даже, чтобы другие отказались от
справедливого суждения против него в пользу твоей при-
хоти? А соблазнить ближнего курением — разве мало-
важное дело? Вспомни, что Христос сказал: «горе чело-
веку тому, имже соблазн приходит!» (Мф. 18, 7). А
соблазн есть, и притом не один... Соблазняются те про-
стецы, которые считают грехом курение и осуждают тебя;
соблазняются дети и юноши, и начинают подражать
тебе... Да, к этому зелью курители привыкают большей
частью в детстве, в юности. Кто не привык в юности, тот
редко начинает потом курить... Юноше хочется быть
большим, он видит, что большие курят, вот и он отведы-
вает этого зелья. А там — привычка на целую жизнь... Ах,
юность, юность! Как ты неопытна, как легкомысленна!..

Дети! Юноши! Никогда не начинайте курить. Вы всю
жизнь потом будете считать себя счастливцами, потому
что не привыкли к этому зелью в детстве. А вы, любите-
ли травы негодной, бросьте свою дымную привычку!
Знаю, что это вам нелегко, но не надейтесь на себя: при-
зовите Бога в помощь, и для Бога — разом, непременно
сразу, — отсеките это зло! Трудно будет, но недолго:
неделя, две, много месяц, и вы сами почувствуете, что
силы ваши обновляются, грудь дышит свободнее, духом
вы становитесь бодрее... 

Бог вам на помощь, братья мои! Без борьбы христиа-
нин — не воин, а мы все должны воевать со своими стра-
стями во имя Христово. Царствие Божие не даром доста-
ется, а с нуждой восприемлется. Аминь.

Троицкий листок № 540

Устроением Божиим душа человека, его воля непрони-
цаемы для воздействия воли другого человека. Лишь духов-
ные существа (Ангелы или бесы) могут внушать душе
помыслы, но человек властен принять или отвергнуть их. В
этом великий дар Божий, дар свободной, богоподобной
воли. Но если человек добровольно поддается сильному
психическому воздействию со стороны «специалиста»,
имеющего опыт внушений или оккультных знаний, то посте-
пенно та, образно говоря, духовная преграда, которая пре-
дохраняет душу от непосредственного влияния чужой воли,
разрушается и человек становится доступным психическо-
му, волевому воздействию другой человеческой личности.
Такому воздействию, о котором сам человек может и не
подозревать! Даже «невинный» гипноз в состоянии разру-
шить эти защитные области духовной структуры человека,
не говоря уже о более сильных и таинственных внушениях.

Усиление оккультных увлечений во все времена влекло
за собой деградацию, ослабление общества. Нынешняя
«новая волна» в нашей стране набирает силу, но пока она
не достигла тех форм, в которые обычно облекается
оккультизм, когда собирает нужное количество привер-
женцев. А формы эти таковы — новое религиозное созна-
ние и антихристианская деятельность.

Нынешние телемаги ничего не говорят о том, что вый-
дут на уровень каких-то религиозных систем. Но такое
умолчание сплошь и рядом встречается во многих мистиче-
ских сектах и восточных религиях. Тем, кто приступает,
например, к занятиям йогой, ничего не сообщают о сверхъ-
естественном, а лишь о здоровье, о физическом и нрав-
ственном совершенстве. Более того, все мистическое и
оккультное отрицается. И только спустя некоторое время

«продвинутым», перспективным и надежным ученикам
открывают тайное учение. Большинство же так и остаются
профанами, вполне довольствуясь экзотическими упраж-
нениями, индуистским жаргоном и сознанием своей значи-
мости «в космосе». В этом последнем и сосредоточены
истинные, скрытые цели начального посвящения. Сознание
собственной значимости — вот что внушается человеку вме-
сте, конечно, с непременной и трепетной заботой о здо-
ровье, а также с «любовью к людям» и всем набором гума-
нитарных реверансов в сторону абстрактного «добра и
нравственности». Однако гордость, сатанинская гордость,
которую вдохновители восточных и оккультных учений
называют «сознанием собственной значимости », обращает
в ничто любое доброе дело.

Почти ежедневно слышится с экрана мистическая тер-
минология: космизм, выходы в астрал, путешествия в
галактиках, встречи с инопланетянами и так далее. Уже раз-
даются голоса о синтезе всякой духовности, и модное слово
«плюрализм» употребляют в сочетании со словом «духов-
ный». Уже стараются привлечь к плюралистической духов-
ности и Православие, где место Христа Спасителя будет
рядом с телемагом, восточным гуру и гуманоидом из
летающей тарелки.

«Исцеления» — это, несомненно, лишь начало!
Начинается всегда с самого грубого, материального, но дей-
ственного. Продолжение программы зрителям покажут в
следующей серии. Но основы закладываются сегодня.
Теперь уже можно не сомневаясь сказать: во время спирити-
ческих телесеансов люди невольно получают посвящение в
оккультный мир, наделяются оккультными способностями.

Для посвящения (инициации) многого не требуется. В

различные времена и у разных народов оно могло сопро-
вождаться поклонением мистическому объекту, «возложе-
нием рук» медиума, участием в «магическом круге », даже
просто чтением оккультной  литературы и наблюдением за
оккультными опытами. Пример явного посвящения, про-
исшедшего помимо воли человека, был показан по телеви-
дению. Девушка из Санкт-Петербурга продемонстрировала
дар притягивать металлические предметы, который
открылся у нее после того, как она увидела подобный опыт
по московской программе. Способности такого рода на
первый взгляд безсмысленны, но цель та же — привлечь к
подобным «чудесам» наше с вами внимание.

Впрочем, телезрителям доводилось видеть на экране
случаи куда более настораживающие. Совсем недавно
некий экстрасенс начал свой «курс лечения» с просьбы ко
всем зрителям встать и повернуться лицом... к западу.
Затем он, воздев руки, трижды совершил поклонение, с
усилием, как бы принуждая стоящих перед ним сделать то
же. Для всякого православного человека, знающего, как
происходит Таинство Крещения, ясно, что на его глазах
происходит нечто прямо противоположное чину отречения
от сатаны, когда крещаемый, встав лицом к западу, с древ-
них времен символизирующему зло и сатану, отрекается от
врага человеческого рода.

А затем, повернувшись на восток, который символизи-
рует Божественное присутствие в мире, трижды поклоняет-
ся Господу. Конечно, сам экстрасенс может объяснить все
это иначе, припишет, по обычаю, наши подозрения «клери-
кальному мракобесию», но мы-то понимаем, что это может
значить.

«Непознанный мир веры»

О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ

«ДЫМНАЯ» ПРИВЫЧКА

ДУХОВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
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Сегодня все больше родителей чувствуют сомнения и
гнетущую тревогу по поводу безопасности и пользы
новых мультфильмов. Можете себе представить, чтобы
наши бабушки и прабабушки доверили одно из важней-
ших дел в воспитании детей — рассказывать детям сказ-
ки — некоему незнакомцу? Нет! А почему же сегодня
родители позволяют своим детям смотреть мультфиль-
мы, которые не пересматривали сами, ничего не знают
об авторах и их намерениях. Предлагаем вам небольшой
анализ самых популярных мультфильмов. 

Знаете ли вы, что мультсериал «Спанч Боб» — это
пропаганда примитивизма и гомосексуализма? В мульт-
фильме показаны эпизоды, в которых главные персона-
жи Губка Боб и его друг — морская звезда Патрик дер-
жатся за руки, как парень и девушка, флиртуют, спят в
одной постели, а также откровенные сцены и намеки на
гомосексуальные половые отношения между ними и
между другими персонажами.

Например, один из персонажей — Скивард принима-
ет душ в женской шапочке, увлекается косметикой, окру-
жает себя «женскими» вещами в быту. Пропаганда гомо-
сексуализма также в эпизоде, в котором Патрик и Губка
Боб усыновляют маленькую устрицу и вместе ухаживают
за малышом. При этом Губка Боб одет в женскую одеж-
ду и является так называемой «мамой», а Патрик —
«папой». США после таких сериалов уже переполнены
извращенцами, а нужны ли такиe неподобствия нам? 

Мультсериал «Телепузики» имеет чрезвычайно разру-
шительное воздействие на детскую психику, ведь он соз-
давался под влиянием тяжелых наркотиков, о чем свиде-
тельствует заявление бывшего продюсера детского теле-
канала BBC Сары Грэм. Также согласно заявлениям рос-
сийских психологов и польских политиков в этом сериале
(для детей 3-4 лет) детям закладывают гомосексуальное
поведение. Например, один из мальчиков-телепузиков
носит женскую сумочку и одевает женское платье.

Детский сериал «Покемоны» (монстры, демоны) про-
пагандирует оккультизм и насилие, ведь суть мультфиль-
ма — это жестокое уничтожение покемоном покемона.
Шокирующим является случай, когда после просмотра
«Покемонов» было срочно госпитализировано 685 япон-
ских детей. Эпилептические судороги были вызваны
красными огнями в глазах одного из персонажей —
Пикачу. Также после нескольких детских самоубийств,
произошедших под действием «Покемонов», власти
Турции запретили этот сериал.  

Мультсериал «Шрек» подталкивает детей к садизму и
извращению. Например, ради развлечения главная
героиня убивает животных. Кроме того, высмеивается
традиционная семья, а взамен пропагандируется извра-
щенная, так называемая «толерантная» семья, в которой
осел живет с драконицею и имеют детей-мутантов, а огр
Шрек — с принцессой. Также в этом мультфильме есть
пропаганда транссексуализма: например, Пиноккио
носит женское нижнее белье, барменша — это человек в
женской одежде и многие другие.

Главная идея мультсериала «Маша и медведь» —
делай, что хочешь, тебе за это ничего не будет. Маша на
протяжении всех серий свободно обходится без родите-
лей и находится на воспитании у медведя, который
покорно выполняет все Машины прихоти. А агрессивная
и гиперактивная Маша в каждой серии управляет им, как
хочет. Мультсериал «Маша и медведь» без преувеличе-
ния можно назвать средством пропаганды системы юве-
нальной юстиции, которая вводится под такими лозунга-
ми: защита прав детей, борьба с насилием в семье и тор-
говлей детьми. Речь идет о системе, когда ни родители,
ни учителя уже не смогут нормально воспитывать своих
детей, ведь насилием в семье или в школе будет счи-
таться даже маленькое замечание повышенным тоном
ребенку или пощечина за плохое поведение. Кроме того,
детям будет запрещено помогать дома — помыть посуду
или посадить дерево, потому что родителей обвинят в
трудовом насилии. Если вы хотите на данном этапе
защитить своего ребенка от этой преступной системы, то
предупредите своих детей, чтобы они не заполняли в
школах или в других учреждениях никаких анкет, с помо-
щью которых будут собирать информацию о каждой
семье и ставить ее под контроль. А также не пускать
социальных специалистов в свой дом.

Японские мультфильмы в стиле «Аниме» и «Манга»
поощряют детей к смене пола (это называется гендер-
бендер), а также пропагандируют половые извращения
как норму. Посмотрите внимательно на героиню мульт-
фильма, кто это — девочка или мальчик? Не понятно?
Эти герои легко меняют пол (свой гендер) и поощряют к
этому маленьких зрителей. Например, в мульткомиксе
«Девушка под сакурой» рассказывается, как главный
герой знакомится с девочкой, которая оказывается хлоп-
чиком. В другом мультфильме «Лучшая в мире любовь 1
и 2»  рассказывается о ребятах-гомосексуалистах. Также
обращаем ваше внимание и на кровь и жестокость в

японских аниме. Речь идет о мультфильмах «Наруто»,
«Бакуган» и других.

Главные герои мультфильмов Уолта Диснея раскра-
шены в неестественно яркие ядовитые цвета. В этих
мультфильмах деформируется образ женщины и высмеи-
вается образ матери (например, в «Метро Голден Майер»,
«Гуффи и его команда», «Красавица и чудовище»), а
изображение женщин с резко натуралистическими фор-
мами согласно научным исследованиям влияют на маль-
чиков так же, как на взрослых мужчин порнография. 

Такие многосерийные американские мультфильмы,
как «Симпсоны» и «Гриффинах», переполнены жесто-
костью, насилием, порнографией, грязной бранью, пато-
логическими явлениями и являются прямой насмешкой
над семьей. Также эти мультфильмы переполнены извра-
щенцами. Например, в «Гриффины» один из главных
героев, сын Стюи, является якобы гомосексуалистом.
Эти сериалы приводят к росту молодежной преступности
в обществе и поощряют хулиганское поведение с роди-
телями. Сериал «Симпсоны» запрещен в Венесуэле как
оказывающий дурное влияние на молодежь. 

Другой американский мультсериал «Футурама»
поставлен на извращенных половых отношениях между
роботами и людьми, которые показаны в откровенно пор-
нографических сценах. Кроме того, главный герой —
робот Бендер является курильщиком, алкоголиком и
ненавидит всех людей. Нужны нашим детям такие герои?
Ответ однозначен — нет.

Переполненным жестокостью, насилием и детской
порнографией является и мультсериал «Южный парк». В
«Саутси парке» высмеиваются родители, которые
выставляются недоразвитыми, алкоголиками, деспотами,
гомосексуалистами, а матери — истеричками, проститут-
ками, порнозвездами, убийцами и т.д. Ужасающим
является и высмеивание учителей. Например, школьный
учитель Герберт Гаррисон изображен гомосексуалистом.
Сериал от своего начала открыто унижает христианскую
веру (серия 617). Также он призывает к легализации нар-
котиков. В России прокуратура Москвы признала сериал
«Южный парк» экстремистским на основании закона «О
противодействия экстремистской деятельности», а кана-
лу «2х2», который транслировал этот сериал, вынесено
строгое предупреждение. Кроме того, мультсериал запре-
щен в Иране, Сингапуре, Малайзии и других странах.

Кроме того, обращаем ваше внимание не только на
мультфильмы, но и на многочисленную продукцию, свя-
занную с этими мультсериалами. К сожалению, сегодня
школьная продукция: тетради, папки, пеналы — перепол-
нена изображениями вышеуказанных персонажей и
также стала инструментом пропаганды извращений.

Советы психологов:

1. Просмотр мультфильмов должен быть дозирован-
ным, не более 30 мин. (если ребенок привык просматри-
вать мультики дольше, то сокращение времени просмот-
ра должно быть постепенным).

2. Не оставляйте ваших детей без присмотра во
время просмотра мультфильмов, особенно в Интернете.

3. Просмотр мультфильмов должен быть моментом
воспитания ребенка; для этого смотрите мультфильмы
вместе с ребенком и сразу анализируйте героев и собы-
тия (этот герой плохой, этот герой хороший, в этой ситуа-
ции герой поступил честно, в другой нечестно).

4. Час, который ваш ребенок тратил бы на просмотр
мультфильмов, используйте для игр и забав с ним (рисо-
вание, чтение, прогулки). Так ваш ребенок будет здоро-
вее и Вам будет спокойнее.

Сайт Свято-Успенской Почаевской Лавры 

ОПАСНОСТЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ!
ВОСПИТАНИЕ

За две недели до праздника Рождества Христова
Церковь Божия прославляет память святых праотцев. Это
были ветхозаветные праведные люди, сохранившие веру в
грядущего Мессию. Адам и Ева, Авель, Сиф, Енох, Ной,
Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и другие патриархи; Моисей,
Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Самуил, Давид, Езекия и
прочие вожди народа избранного; Илия, Елисей, Исаия,
Анания, Азария, Мисаил, Даниил, Иеремия и все пророки;
Сарра, Ревекка, Рахиль, Мариам, Руфь, Есфирь и другие
праведные жены — вот праотцы святые. 

Вера их в грядущего Мессию подвергалась испыта-
ниям. Они жили, окруженные нечестием и идолопоклон-
ством соседних народов. Мессия еще не приходил, они
ожидали Его. А когда Он придет? Может ли прийти на
землю грешную Еммануил? Но веру в грядущего Мессию
все ветхозаветные праотцы крепко держали. И что же?
Посрамилась ли их вера? Нет, вера их оправдалась.
Своими очами они увидели пришедшего Мессию —
Христа Бога. Когда Спаситель наш Иисус Христос, после
крестных страданий и смерти, преславно воскрес из
гроба, Он сошел во ад и явился всем праотцам, находя-
щимся в узах, начиная с Адама и Евы, и исполнил их
неизреченного веселия: вот Я, Кого вы так долго ждали;
Я пришел освободить вас от уз ада, мук сатаны и ввести
в рай, не тот чувственный, хотя и роскошный «рай» в
Едеме на востоке, но в рай несравненно лучший —
Царство Небесное. «Снизшел еси в преисподняя земли и
сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя,
Христе... Безмерное Твое благоутробие адовыми узами
содержимии зряще, к свету идяху, Христе, веселыми
ногами, Пасху хваляще вечную».

Какое же отношение имеет память святых праотцев к
нам, сынам Нового Завета? Они веровали в грядущего
для нас Мессию. Нас Бог призывает уверовать в при-
шедшего Мессию — Христа Богочеловека. Скоро будем
праздновать Рождество Спасителя: вспомним, как Он,

Владыка и Творец миров, Великий Бог, благоволил
родиться от Святой Девы Марии в Вифлееме, как эту
великую радость удостоились первыми услышать виф-
леемские пастухи, как святые Ангелы огласили землю
светлой песнею: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! (Лк. 2, 14).

Много есть людей, не желающих веровать в пришед-
шего на землю Бога. Но много есть и верующих в Него.
Мы с вами, возлюбленные, твердо верим в родившегося
Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Вера
наша, конечно, подвергается испытанию, как и ветхоза-
ветных праотцев. Нас могут смущать различные вопро-
сы: как это Всемогущий Бог родился от смиренной
Девы? Почему такое уничижение было при рождении
Бога, почему и ныне вера христианская в поношении,
когда все должно было бы говорить лишь о всеобщем
поклонении людей пред такою милостью Божией? Но
отнять веры в Бога Спасителя никто у нас не может. Мы
непоколебимо верим, что и мы увидим нашего
Спасителя. И это исполнится в последние дни мира сего,
когда Спаситель наш и Бог явится уже не в уничиженном
виде, а в великой славе, окруженный Ангелами и всеми
Святыми. И тогда сердца всех верующих христиан уте-
шатся весьма (Лк. 21, 28). И начнется для них вечная
радость, по словам Самого Спасителя: «Я увижу вас
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). И как ветхозаветных
праведников, веровавших в грядущего Мессию, Христос
ввел в рай, так и всех нас, грешных, но только верующих
в Христа Бога, — не лишит тех радостей, о коих говорит
Его Апостол: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кoр 2, 9; Ис. 64, 4).

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
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Если на что может быть наилучшим
образом употреблен конец и канун Нового
года, то именно на самоиспытание, на обо-
зрение своей жизни и дел всего оканчи-
вающегося года — на суд совести.

Пусть каждый спросит самого себя: в
чем и как провел он время минувшего
года? Много ли из этого времени посвя-
щено Господу Богу и Владыке живота
нашего на дела благочестия, богомыслия
и молитвы? Много ли употреблено на
дела благие и полезные, сообразно зва-
нию и состоянию каждого в обществе? Не

больше ли утрачено в праздности и без-
действии, в делах пустых и безплодных?
Не более ли еще погублено в душевред-
ных забавах, в нечистых и греховных удо-
вольствиях, в делах злых и беззаконных? 

Пусть каждый из нас спросит еще: как
употреблял он дары благости Божией,
которыми ущедрил нас Господь в мимо-
шедшее лето, — во спасение ли души
своей или в угождение плоти, в орудие ли
к чести и славе Божией и ко благу своих
ближних или к удовлетворению похотям и
страстям своим? Много ли взаймы дал
Богу чрез руки бедных и нуждающихся
братий своих, или все употреблял только
на то, чтобы самому есть, пить и весе-
литься, или же все слагал только в свои
сокровищницы и бдительно хранил их,
как наемный сторож? Как исполнял каж-
дый свои обязанности, которые возлагает
на нас наше звание в обществе: из-за
временных ли только выгод и почестей,
яко наемник, или по требованию совести
и слова Божия, как истинный раб
Христов, трудясь пред Лицем всеведуще-
го Судии и имея в виду одно вечное воз-
даяние на Небе? Мужественно ли стоял в
исполнении своего долга, в сохранении
святых и животворных заповедей
Божиих, против всех соблазнов и искуше-
ний или же постыдно преклонялся пред

всяким обольщением лести, пред легким
звоном корысти и пред угрозою силы? 

Пусть низойдет потом со светильни-
ком закона Божия и во глубину души и
сердца своего, которой никто не видит,
кроме всевидящего ока Божия. Пусть
испытает себя: что особенно занимало и
наполняло его душу? Что направляло и
двигало его душевные силы в ту или дру-
гую сторону? Какие помыслы и замыслы
занимали ум его? Какими образами
любовалось его воображение? Какими
чувствами волновалось его сердце? Что с
большим удовольствием любила воссоз-
давать в душе его память? 

Такова ли вся эта внутренняя жизнь
души нашей, чтобы можно было непо-
стыдно предстать с нею пред Лице всеве-
дущего Судии мира? Такое самоиспыта-
ние будет наилучшим приготовлением ко
вступлению в новое лето жизни. Оно
покажет нам: чего нам должно уклоняться
и бегать и к чему стремиться и чего
искать, что оставить и что продолжать
или начать вновь, что исправить и что
улучшить и усовершенствовать в своей
жизни на будущее время, чтобы смерть
не застала нас неготовыми к суду Божию
и не повергла нас в непрестающую
скорбь и страдание на всю вечность.

Святитель Иустин (Полянский)

Из года в год мы прощаемся с годом
прошедшим и с надеждой и ожиданием
обращаемся к наступающему году.
Оглядываясь на прошедший год, мы сожа-
леем о вещах, оставшихся несделанными,
о том, что могло бы быть и не соверши-
лось, мы сокрушаемся сердцем о том, что
внесли в этот год разрушающего и не
совершили того, что сделало бы этот год
«Летом Господним», по слову Евангелия.

Но мы также полны благодарности за
то, что этот год принес нам, и не грустно
ли думать, что все, что было хорошего,
было дано нам и что так многое, что было
изуродовано, было изуродовано нашими
же руками? Однако это также не вполне
правдивая картина, потому что в течение
этого года многие из нас, думаю — все
мы, пробудились к более глубокому пони-
манию жизни; наши сердца стали шире и
глубже; мы стали более чуткими к боли и
к радости: этот год не прошел для нас

даром, и, может быть, как добрая земля
или земля лучшая, чем в прошлом году,
мы сумеем принять слово Божие в Его
Евангелии, благословение Господне на
пороге Нового года.

И сколько ожидания и надежды мы
вкладываем в грядущий на нас год; но
опять же мы ожидаем, что будем щедро
одарены Богом, любовью тех, кто нас
окружает, тем, что мы называем обстоя-
тельствами нашей жизни. Но этого недо-
статочно; мы должны быть и творцами;
мы должны сделать этот год «Летом
Господним». Для этого мы должны войти
в этот год со смелым, твердым намерени-
ем созидать, в полную меру наших воз-
можностей, Град Божий в том граде чело-
веческом, в котором мы живем. 

Давайте же войдем в грядущий год,
чтобы строить и творить, чтобы стать
тем, чем мы призваны быть, и чтобы
быть для других и для Бога всем, чем мы

можем быть, не ставя перед собой
вопроса, есть ли, по-человечески гово-
ря, какая-либо надежда, что у нас что-то
получится. И если на протяжении этого
года мы не заметим успеха, если нам
будет казаться, что мы сами и наша
жизнь — провал и неудача, не станем
обращать на это внимания, но будем
настойчиво прорываться дальше, и
силой Божией, которая в немощи совер-
шается, невозможное человеку станет
возможным силой и благодатью Божией.

Поэтому вознесем благодарность за
прошедший год, принесем покаяние за то,
что мы сделали неладного или чего
совсем не сделали, станем радоваться
всему богатству прошедшего года и всту-
пим в грядущий год смело, творчески,
трезво и твердо — и Бог увенчает наше
смелое мужество Своей силой и Своим
благословением. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Аще кто во Христе, нова тварь. 
(2 Кор. 5, 17) 

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Вот, возлюбленные братья и сестры,
мы и новый год встречаем, 1880 от
Рождества Христова. К разным новостям
это еще новость. А мы все почти так силь-
но любим новости, каждый по своему
характеру, наклонностям, привычкам,
или по так называемой собственной спе-
циальности, по роду своих занятий, своей
службы. Иной любит новые книги, ново-
сти газетные, журнальные, или новости
по службе, иной обновки в одежде, дети
любят новые игрушки, платья, гостинцы,
— но перечтешь ли все новости, которые
занимают каждого из нас в жизни? 

Весьма странна, удивительна в каж-
дом из нас страсть к новенькому. 

Ну что у вас новенького, спрашивают
обыкновенно при встрече со знакомыми
или товарищами по службе? — Видно,
что у нас у всех есть что-то старенькое,
что очень, очень надоело всем нам, что
гнетет и давит всех нас потомков адамо-
вых и возбуждает сильную жажду к чему-
то новому. Что же это старенькое, что
всем нам надоело? 

Это старенькое, ветхое — мы сами,
братия мои, суета наша, грехи да страсти
наши, эта старая нелепость, старая
пакость, старая прелесть, глубоконасаж-

денная в нас древним человекоубийцею,
древним пакостником и прелестником —
диаволом и сатаною. Вот, что в нас старое,
ветхое, что нам ужасно надоедает, при
всей своей прелести, вот что повергает нас
в нравственную дряхлость, немощь, апа-
тию, и что сильно возбуждает в нас такую
сильную жажду нового.  Только не на те
новости мы обращаем внимание, на кото-
рые должно, и не тех новостей ищем, кото-
рых надо: мы, будучи сами суетны, и за
новостями гоняемся суетными, пустыми,
ничтожными, которые или исчезают со
своим появлением, или скоро наскучивают
нам, переставая быть новостями. 

Какая же это действительная новость,
которой мы должны искать, желать, кото-
рую должны действительно полюбить, к
которой должны привязаться всем сердцем,
всем существом нашим? — Эта новость
есть благодать Божия, принесенная на
землю воплотившимся Сыном Божиим,
благодать обновления, примирения с
Богом, прощения грехов, возрождения,
освящения, обожения. Вот наша истинная,
животворная, вечная новость, — благодать
Господа нашего Иисуса Христа и обновле-
ние наших душ Божией благодатию. 

Мы должны возродиться, обновиться,
обожиться, отбросить от себя с отвраще-
нием всякую прелестную нелепость и вет-
хость греховную, и жить в новости хри-
стианской жизни, свято, непорочно. Если
кто во Христе, тот новая тварь, говорит

святой апостол. Се нова вся творю, гово-
рит Господь, (Апок. 21, 5) т.е. делаю всех
новыми людьми. Что же скажем, спраши-
вает апостол? Оставаться ли нам во
грехе, чтобы умножилась благодать? Ни
как. Мы умерли для греха, т.е. в креще-
нии: как же нам жить в нем? Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
И так мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни… Зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним, чтобы упразд-
нено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху (Рим. 6, 1-6). 

Итак с нового года будем непременно
трудиться, с Божией помощью, над обнов-
лением самих себя, — сделаемся новою
тварию, с отложением ветхости греха. И
так, дальше от нас с нового года, всякий
грех! Дальше низкое самолюбие, плотоуго-
дие, сладострастие! Дальше гнев, ярость,
ненависть, раздражительность, ругатель-
ства, хулы, ложь! Дальше пьянство, объ-
едение! Дальше любостяжание, скупость,
жестокосердие! Дальше леность и нераде-
ние о спасении душ своих, дальше леность
и невнимание к молитве, леность и кос-
ность к добрым делам! Займемся с нового
года хорошенько своими душами, своим
вечным спасением, своею вечною судь-
бою, и — своим обновлением. 

Аминь. 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ СПРОСИТ САМОГО СЕБЯ

ПОУЧЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Новый год для нас пока только по
числу таков, а не по существу дела, пото�
му что все мы остаемся старыми, со старой
закваской страстей, наклонностей, привы�
чек, – и не облеклись в нового человека.

***

…в новый год прилично вести речь о
обновлении человеческого рода. А когда
идет речь о обновлении, то предполагается,
что оно до крайности обветшало, растлело,
воcсмердело всякими грехами и не достой�
но общения с Богом: ибо какое общение
света со тьмой (Корин. 6, 14)?

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

Блажен, кто в жизни среди горя
Терпел всегда и бодро шел,
Старался знать, в чем Божья воля,
И в мире славы не обрел.

Кто не стремился стать повыше
В своих делах среди друзей,
Кто голос бедных мира слышал
И помогал рукой своей.

Кто жил с Христом в Его заветах,
Старался жить для всех и всем,
Был верен, строг в своих обетах,
А для греха был глух и нем.

Он обретет Христа обитель,
Венец из рук Его возьмет,
И на земле он — Неба житель. 
Как счастлив тот, кто так живет.

Автор неизвестен

КАК СЧАСТЛИВ ТОТ, 

КТО ТАК ЖИВЕТ

Благослови, Господь, 
плодами наше лето,
И тучным колосом, и сочною лозой.
Дай впору им, Творец, 
и теплоты, и света
С дождями тихими, 
с обильною росой.

Да пышно зацветет обильем 
грудь земная,
Да будет счастлива страна 
моя родная,
Кормящая меня с малютками, 
с женой,
Благословенная, о Господи, Тобой!

С.Г. Фруг

МОЛИТВА ОБ ИЗОБИЛИИ

ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ИВАНТЕЕВКЕ

5 октября в доме культуры г. Ивантеевки прошло
чествование педагогов и учителей городских образова-
тельных и дошкольных учреждений. На празднике в
адрес учителей звучали слова поздравлений с их про-
фессиональным праздником и добрые пожелания от
главы города С.Г. Гриднева и почетных гостей праздни-
ка, среди которых был и благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
Отец Иоанн сердечно поздравил собравшихся в зале
детей и их учителей и отметил особую  востребованность
и значимость  профессии учителя. «Господь дал вам
талант, мудрость, терпение. Пусть Он  благословит ваш
труд и укрепит вас в вашем  нелегком деле», — пожелал
учителям отец Иоанн и вручил Благодарственные грамо-
ты «За усердные труды во славу Русской Православной
Церкви» руководителям образовательных учреждений
гимназии № 3, школ №№ 7 и 8 и детских садов №№ 5 и
12.  Кроме того, все  награжденные  в этот день  получи-
ли в подарок от  отца Иоанна книгу  игумена Никона
(Воробьева) и диск с лекциями профессора Осипова.   

В зале был распространен октябрьский номер газеты
«Православное Слово».

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

После того, как начались боевые действия на
Донбассе, тысячи людей вынуждены были покинуть свои
дома. Несколько семей беженцев живут сейчас в городах
Красноармейске и Ивантеевке. Так, часть семей, из кото-
рых большинство с детьми, живет в Центре гуманитар-
ной поддержки граждан, вынужденно покинувших терри-
торию Украины, в г. Пушкино.

Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при
Александро-Невском храме г. Красноармейска уже пере-
давал этим семьям одежду и обувь перед началом учеб-
ного года. 8 октября была передана очередная партия.

ВСТРЕЧА В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

8 октября в Отделе полиции г. Ивантеевки состоялась
встреча ответственного по Ивантеевскому благочинию
за взаимодействие с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями священника Никиты
Потапова с сотрудниками отдела полиции. 

По установившейся доброй традиции был совершен
молебен о призывании помощи Божией на всякое доброе
дело. Отец Никита поздравил всех сотрудников с днем
памяти Игумена Земли Русской — преподобного Сергия
Радонежского, рассказал о его жизни и о великом значе-
нии подвига Преподобного в истории нашего Отечества.
Все служебные помещения были окроплены святой
водой, в библиотеку учреждения передано несколько
книг духовно-просветительской тематики. Руководителю
отдела полиции  подполковнику А.П. Лазареву была
подарена икона святых Архангелов Михаила и Гавриила,

а сотрудники учреждения получили в благословение от
священника маленькие иконки.

По просьбе начальника отдела по работе с несовер-
шеннолетними майора С.В. Соколовой по окончании
молебна отец Никита провел беседу с сотрудниками
отдела, в ходе которой была достигнута договоренность
выработки плана совместных мероприятий в виде бесед
духовенства с трудными подростками.

Отец Никита пригласил всех сотрудников отдела полиции
на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру  в конце октября. 

ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  Г. КОРОЛЕВА 

12 октября в Детской школе искусств микрорайона
Юбилейный г. Королева состоялась традиционная еже-
годная встреча клирика храма блаженной Матроны пос.
Любимовка священника Никиты Потапова с руководите-
лем и преподавателями школы.

Встреча началась с молебна, на котором присутство-
вало руководство и преподаватели учреждения.
Педагоги молились о благословении Божием на пред-
стоящие труды в новом учебном году.

Завершив совместную молитву, отец Никита освятил
все учебные классы и кабинеты преподавателей, а затем
кратко обсудил с директором школы программу проведе-
ния совместных мероприятий на предстоящий учебный
год. Было принято совместное решение продолжить про-
ведение бесед духовно-нравственного характера с препо-
давателями школы и, возможно, с родителями учащихся.

В завершение встречи отец Никита передал в пода-
рок директору школы искусств Л.В. Максумовой икону
Пресвятой Богородицы «Прибавление ума» с пожелания-
ми всем педагогам Покрова Царицы Небесной и помощи
Божией в их трудах, а также побольше умных и трудолю-
бивых учеников, и рассказал им о происхождении этого
образа Пресвятой Богородицы. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

С 12 октября по 1 ноября в Детско-юношеском центре
г. Красноармейска проводилась акция «Белый цветок».
Она организована с целью сбора вещей для нуждающих-
ся семей. С большим вниманием к этому отнеслись горо-
жане и принесли, в основном, одежду и игрушки.
Собранные вещи были переданы приходу Александро-
Невского храма, на котором действует Центр социальной
поддержки «ДАРИ ДОБРО». Вещи будут переданы нуж-
дающимся.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В КОРОЛЕВЕ
29 октября в г. Королеве, по инициативе Главы горо-

да А. Ходырева, в рамках работы по патриотическому
воспитанию молодежи, было организовано торжествен-
ное мероприятие в честь осеннего призыва юношей в
ряды Армии. 30 призывников пришли почтить память
воинов Великой Отечественной войны и отдать долг
Родине. Чтобы пожелать будущим защитникам
Отечества успешной службы, на площади Победы собра-
лись ветераны, депутаты городского Совета, студенты
профессионального техникума им. С.П. Королева, учени-
ки городских школ. С напутственным словом к призыв-

никам обратился клирик Богородицерождественского
храма г. Королева иерей Виктор Цешковский. Всем при-
зывникам были подарены «Воинские молитвословы». 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ

30 октября возле памятника жертвам политических
репрессий у Георгиевского храма г. Ивантеевки благо-
чинный церквей Ивантеевского округа протоирей Иоанн
Монаршек совершил панихиду. В мероприятии приняли
участие представители администрации, родственники
пострадавших, старшеклассники третьей гимназии г.
Ивантеевки. Воспитанники социально-реабилитационно-
го центра «Теремок». 

В завершении митинга все присутствующие возложи-
ли цветы к памятнику.

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

4 ноября состоялась очередная встреча личного соста-
ва части № 43431 с настоятелем Сергиевского храма пос.
Нагорное священником Александром Колесовым. Встреча
была приурочена к празднованию Дня народного единства.
Отец Александр поздравил военнослужащих, затем
состоялась беседа с солдатами о Церкви и первых шагах
человека, пришедшего в храм. Завершилась встреча инди-
видуальным общением со священником.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ

13 ноября администрацией детского сада № 43 г.
Королева на встречу с педагогами был приглашен клирик
храма Матроны Московской пос. Любимовка иерей Никита
Потапов. Священнослужитель совершил молебен о «при-
зывании помощи Божией на всякое доброе дело», окропил
святой водой все детские комнаты  и служебные помеще-
ния, после чего была проведена беседа с воспитателями.
Отец Никита пожелал им помощи Божией в воспитании
подрастающего поколения, терпения, сил и любви к детям,
напомнив слова Спасителя о детях: «ибо таковых бо есть
Царствие Небесное». В благословение педагогическому
коллективу детского сада от настоятеля храма протоиерея
Димитрия Почепы был передан красивый складень с изоб-
ражением Казанской иконы Богородицы и Господа
Вседержителя. Все участники встречи были приглашены в
гости в храм блаженной Матроны.
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В октябре в Ивантеевском благочинии была проведе-
на традиционная благотворительная акция «Согреем дет-
ские сердца любовью». В эти дни приходы уделили особое
внимание детям, оставшимся без родителей, с ослаблен-
ным здоровьем, многодетным и нуждающимся семьям.

29 октября, по традиции, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоирей Иоанн Монаршек и
настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки свя-
щенник Алексий Барашков посетили детский невроло-

гический санаторий. Был отслужен молебен о здравии
детей и всех медработников санатория, ребят окропи-
ли святой водой и каждого порадовали сладкими
подарками и иконками.

3 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевки на
Божественной Литургии молились дети и педагоги
социально-реабилитационного центра «Теремок».
Ребят поисповедовали и причастили Святых Христовых

Таин, затем настоятель храма протоиерей Иоанн
Монаршек пригласил гостей на трапезу. Дети посмот-
рели мультфильм об Иисусе Христе, потрапезничали,
получили в подарок от отца настоятеля по шоколадке.
Администрации центра была передана материальная
помощь.

На приходе Сергиевского храма пос. Нагорное были
собраны продуктовые наборы и переданы многодетным
семьям прихожан.

23 октября волонтеры Богородицерождественского
храма г. Королева посетили Королевский реабилита-
ционный центр «Ступени» для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. Было организовано катание
на пони, отчего дети получили большую радость.

30 октября волонтеры в очередной раз посетили
Центр и вручили детям сладкие подарки.

В октябре группа прихожан Серафимовского храма 
г. Королева посетила Дом ребенка в г. Фрязино. Детям

были привезены необходимые лекарства. Прихожане
гуляли с детьми на детской площадке, играли с ними,
катали их в колясках. Улыбка не сходила с детских лиц,
ведь они всегда искренне радуются гостям.

Клирики храма блаженной Матроны Московской в пос.
Любимовка посетили многодетные семьи прихожан с подар-
ками и духовной литературой, воспитанников Мытищинской

школы-интерната, а также детские сады в микрорайоне
Текстильщик, в Лесной школе и пос. Любимовка.

В Александро-Невском храме г. Красноармейска
прошли традиционные встречи с детьми и их родителя-
ми, находящимися в непростых жизненных ситуациях.
Настоятель храма иерей Артемий Балакирев рассказал
ребятам о Боге, вере, церкви. Ребята поднялись на коло-

кольню, послушали звон колоколов. И дети, и взрослые
остались под большим впечатлением. Встреча заверши-
лась за чашкой чая со сладостями.

На приходе Елизаветинского храма г. Королева для
20 приходских детей была организована экскурсия на
РКК «Энергия». Также для семей во дворе храма про-
шла благотворительная ярмарка, в которой приняло уча-
стие 50 чел.

В Сергиевском храме с. Комягино была оказана помощь
нуждающейся семье. Дети получили игрушки, а мама —
материальное подкрепление в сумме 5 тыс. рублей.

25 октября в воскресной школе Вознесенского храма
состоялась встреча настоятеля с детьми-инвалидами,
совместный просмотр кинофильма, чаепитие, беседа.

9 ноября в доме культуры г. Красноармейска прошел
детский праздник в рамках благотворительной акции
«Согреем детские сердца». Праздник был подготовлен
Никольским храмом с. Царево, домом культуры и соци-
альным центром «Милосердие» г. Красноармейска.
Педагоги и воспитанники Царево-Никольской воскрес-
ной школы подготовили для ребят театральную поста-
новку сказки «Золушка». На праздник были приглашены
и настоящие артисты, которые показали детям цирковое
представление с невероятными приключениями, веселы-
ми играми, конкурсами и заданиями, клоунами и сладки-
ми подарками.
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