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В ИВАНТЕЕВСКОМ

БЛАГОЧИНИИ.

О святых отцах I Вселенского Собора.

Заступница Усердная. Святитель Лука.

Молитвенник и чудотворец святой Иоанн.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

...Мы с детских лет ощущаем какую�то глубокую

грусть в душе, когда вспоминаем о том, как стояли

ученики, провожая глазами возносившегося на Небо

Господа, с каким чувством они, осиротелые, остав�

ленные, пошли домой. Вместе с учениками чувству�

ем какое�то духовное сиротство и мы.

Но так ли это? Действительно ли мы оставлены

Господом? О нет! ...Неужели мы не понимаем, что с

невидимым, но всюду сущим Божеством наша душа

соединена, что Он видит малейшие ее движения

прежде слов, слагающихся к Нему, слышит вопль ду�

ши нашей, предугадывает наши желания и нужды.

Мы Его не видим, но если мы сами не слепы ду�

шой, не окаменели сердцем, мы можем чувствовать

всякую минуту, как Он ведет нас к Себе, как заботится

о нас. ...В церквах ежедневно пресуществляется Его

Пречистое Тело и Кровь на Литургии, и Он зовет нас,

желая напитать нас Своим Телом и Своей Кровью для

единения с нами, для того, чтобы облагородить, очис�

тить нас. ...Он вознесся Своим Человечеством,  а Бо�

жеством Он всегда пребывал и пребывает на Небесах

и с нами. Только бы мы думали о Нем, только бы не от�

гоняли Его от себя; Он с нами, вокруг нас, в нас...

Е. Поселянин

ÃÎÑÏÎÄÜ ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÍÀÌÈ!



2017  ИЮНЬ
стр. 2

ИЮНЬ  2017
стр. 2

24 мая — Отдание  праздника Пасхи

Приветствую Вас, дорогие братья и сест�

ры, с праздником!

Сегодня мы собрались в святой храм, что�

бы попрощаться с назидательными и утеши�

тельными пасхальными песнопениями до бу�

дущего года.

Нам неведомо, как сложится у каждого из

нас последующая жизнь. Сподобит ли нас Гос�

подь дожить до будущей Пасхи? Но пусть это

никого не огорчает, ибо Христос Спаситель

Своим Воскресением попрал смерть и всем

нам жизнь даровал. Обратим внимание, что

каждый воскресный день на Всенощном бде�

нии поется Пасхальное песнопение: «Воскре�

сение Христово видевше, поклонимся Свято�

му Господу Иисусу, Единому безгрешному,

Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое

Воскресение Твое поем и славим...»

«Воскресение Христово видевше» — так

Святая Церковь изобразила перед нашим

внутренним взором страдания, которые при�

нял и победил Господь и Спаситель ради нас,

человеков, и ради нашего спасения. Святая

Церковь изобразила в своих песнопениях и

великие страдания Пресвятой Девы Марии,

Которая была первой Мироносицей и первая,

конечно, среди Жен�Мироносиц шла к погре�

бенному Телу Христа Спасителя. Лишь по Ее

великому смирению святые апостолы об этом

не упоминают, но мы верим, что иначе быть не

могло. И Святая Церковь поэтому поет: 

«Ангел вопияше Благодатней, Чистая Дево,

радуйся, и паки реку: радуйся, Твой Сын воск�

ресе тридневен от Гроба...»

Святая Церковь верит в то, что первой не

Марии Магдалине, а Богоматери сказал Ангел

о Воскресении Ее Сына и Бога. Святая Цер�

ковь сосредоточивает наше внимание и на по�

вествовании о великих страданиях, которые

перенесла Дева Мария, о Ее волнениях в про�

должение жизни Ее Божественного Сына и, в

особенности, в дни Его страданий, в дни Голго�

фы. Святой Церковью написан и читается пе�

ред Плащаницей канон, который называется

«Плач Пресвятой Богородицы». Церковь выра�

жает в нем, как страдает Дева Мария и как

Она рыдает: «О, Сыне Мой Возлюбленный, ку�

да же Ты идешь и на кого Меня оставляешь?»

Дорогие братья и сестры, когда мы слышим

слова: «Воскресение Христово видевше, пок�

лонимся Святому Господу Иисусу...», мы долж�

ны воспринимать сердцем все те события — и

Голгофские, и Воскресение Христа Спасителя,

и душевное состояние Богоматери.

«Воскресл Иисус от Гроба, яко же прорече,

даде нам Живот Вечный и велию милость», —

так поет Святая Церковь, напоминая, что

Воскресший Господь через воскрешение на�

шей души даровал нам великую Свою ми�

лость — Вечную Жизнь. Сейчас мы готовимся

встретить другой великий праздник, когда Гос�

подь сказал, что Он дарует всем Свое благос�

ловение, и на Елеонской горе, во время Воз�

несения, это благословение Он всем ниспос�

лал. Таким образом, все мы будем воспоми�

нать события Воскресения Господа и Его Воз�

несение, а также Его слова о том, что Он бу�

дет с нами «во вся дни до скончания века»

(Мф. 28, 20).

Будем же непрестанно молиться первой

Мироносице — Пресвятой Деве Марии, дабы

Она возносила Свои молитвы о каждом из

нас, помогала нам идти добродетельным

христианским путем. Аминь!

Святейший Патриарх Пимен (Извеков), 

Московский и всея Руси (†1990 г.)

25 мая Святая Церковь празднует один из двунадеся�

тых православных праздников — Вознесение на Небо Гос�

пода нашего Иисуса Христа. 

Чтобы уверить всех в Своем Воскресении, в течение

сорока дней после него Христос оставался на земле. Че�

рез 40 дней Он вознесся на Небо с той самой горы Елео�

нской (Деян. 1, 12), где часто молился ночами, где предал

Его ученик Иуда и где начинался Его путь на Голгофу.

Апостолы после разлучения с Христом возвратились в Ие�

русалим с радостью, потому что услышали от Спасителя

обещание: «Се, Я с вами во вся дни, до скончания века». 

Христос, Вездесущий и Всеисполняющий, действи�

тельно всегда с нами; и Своим Божеством, и Своим чело�

вечеством — в мире, в Церкви, в Евхаристии, в сердцах и

душах верующих в Него христиан.

Вознесение Господне укрепляет нашу веру, ибо она

заключается в том, чтобы верить в невидимое. Апостолы

через видимое человеческое естество Иисуса уверовали

в Его Божество. Но еще больше заслуга тех, кто не видел

Его человечества, но уверовал в Его Божественность.

«Блаженни не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 

Христос вознесся на Небо туда, где и подобает Ему

быть и где Он обещал «приготовить место вам» (Ин. 14,

2). Вознесение Христово утверждает нашу надежду, ибо

сам факт, что Господь наш Иисус Христос вознес челове�

ческую природу на Небо, дает нам надежду на то, что и

мы будем там. «Когда пойду, приготовлю вам место и при�

ду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я (Ин.

14, 3), — говорил Христос. — ...лучше для вас, чтобы Я по�

шел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а

если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7).

Последним деянием Спасителя на земле в минуту Его

Вознесения было благословение. «Я с вами во все дни»,

— сказал Он Апостолам. Вот почему священники благос�

ловляют народ.

Вознесение Христово имеет великое значение в деле

нашего спасения. Бог прославил в Себе наше человечес�

кое естество — тело наше — и вознес его превыше Херу�

вимов и Серафимов. Своим Вознесением Он открыл вход

людям туда, откуда они были изгнаны, — на Небо. Ибо,

как сказал апостол Павел, Христос вошел не в рукотво�

ренное святилище, по образу истинного устроенное, но в

самое Небо, чтобы предстать ныне за нас пред Лицо Бо�

жие» (Евр. 9, 24).

Протоиерей Иоанн Монаршек

...Так вознесся на Небо Тот, Который вмещал Небо в

Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад и попадет, но тот, кто

носил в душе своей Небо, на Небо вознесется. И, действи�

тельно, никто не сможет вознестись на Небеса, кроме тех,

в ком есть Небо; и никто не попадет в ад, кроме тех, в ком

есть ад. Родственное тянется к родственному и соединяет�

ся с родственным, а не родственное отвергает. Материя по�

коряется духу настолько, насколько душа человеческая ис�

полнена Божиим Духом. И законы природы послушны зако�

ну нравственному, который управляет миром. А так как Гос�

подь Иисус Христос есть полнота Духа Святого и соверше�

нство нравственного закона, то Ему подчинена вся мате�

рия, весь физический мир со всеми законами природы.

Любой человек, как дух, может в своей жизни одер�

жать победу над неким законом природы с помощью дру�

гого закона природы, то есть преодолеть его духом своим.

Христос же, как Богочеловек, мог покорить законы приро�

ды законом Духа, являющимся верховным законом твар�

ного мира. 

Чтобы видеть и чувствовать явления духовного мира,

необходимы длительные и изнурительные духовные уп�

ражнения, после которых и по Божией благодати у чело�

века может открыться духовное зрение, позволяющее ви�

деть то, что простому смертному кажется невероятным и

невозможным. Однако человек должен прежде всего ве�

рить тем, которые видели невероятное, и изо дня в день

крепить эту веру и стремиться увидеть то, что обычному

взору недоступно.

Недаром же говорил Господь: «…блаженны невидев�

шие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Господь Бог радуется их

вере, как отец на земле радуется, что дети верят каждому

его слову. При Вознесении Христа присутствовали все

Апостолы, собравшиеся на горе. Это была их последняя

совместная встреча. Однако это было не последнее явле�

ние Христа. Позднее он являлся в видении апостолу Пав�

лу на пути в Дамаск, апостолу Иоанну на острове Патмос,

да и другим, как Апостолам, так и Мученикам, Святителям

и Исповедникам на протяжении всей истории Христианс�

кой Церкви.

Но придет день, и день тот не за горами, когда увидят

Его все Праведники, крепко веровавшие в Него на протя�

жении своей жизни. И соберутся около Него на Небесах

все те, кто на земле крещен был во Имя Его не только во�

дой, но и Духом, и Огнем. И войдут они в радость Его, Ко�

торую Отец Небесный приготовил всем избранникам Сво�

им, и воспримут радость невиданную, неслыханную, не�

бывалую.

Святитель Николай (Велимирович)

После 33�летнего пребывания на земле в уничижен�

ном виде человека Господь Иисус Христос покинул зем�

лю. Что же мы радуемся? Что же мы празднуем?

Вознесение Христово на Небо — великий, но и труд�

ный праздник.

Великий, потому что Бог Господь, в уничижении родив�

шийся в Вифлеемской пещере, принявший на Себя чело�

веческое тело, теперь возносит это наше тело во славе на

Небеса, открывает путь на Небо для каждого из нас.

Трудный, потому что наш немощный разум не в силах

постигнуть события Вознесения на Небо и для уразумения

этого события требуются глаза веры — чистые сердцем

Бога узрят.

Трудный, потому что прославление тела нашего до

вознесения его до небес требует от нас чистоты тела.

Этот праздник требует не только воздержания от грехов

плоти, но и украшения нашего тела. Украшения не краска�

ми и нарядами, а делами благими.

Ноги наши украшаются, когда ходят по путям правды.

Руки наши украшаются, когда делают добро.

Язык наш украшается, когда воздерживается от руга�

ни, осуждения, грязных и пустых слов, когда говорит сло�

ва «золотые».

Великие праздники — не только воспоминание о том

или ином великом событии, но они и светильники для на�

шей повседневной жизни. Праздник Вознесения Господня

на Небеса с плотию человека — светильник, требующий

бережного отношения к нашему телу.

Плоть человека вознесена на Престол Божий. Плоть

человека была плотью для Бога. Понимаем ли мы это?

Чувствуем ли мы это? Если понимаем и чувствуем, то для

нас должен быть ясен весь ужас, вся отвратность греха

против плоти. А сколько ныне такого греха! Если в жизни

духовной мы еще помним заповеди Божии, то в жизни

плоти мы их давно совсем отменили и забыли. Но вместе

с тем забыли и о том, что жизнь духовная неотделима

здесь от жизни нашей плотской оболочки. Забывая запо�

веди Божии для жизни плоти, мы губим и свою душу. Грех

плоти грязнит и душу человека и отдаляет ее от Бога.

Епископ Мефодий (†1974)

СЛОВО В ДЕНЬ

ОТДАНИЯ ПАСХИ

ÂÅËÈÊÈÉ È ÒÐÓÄÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Я С ВАМИ ВО ВСЯ ДНИ!
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28 мая — память святого благоверного царевича 

Димитрия Угличского (Московского)

Святой благоверный царевич Димитрий Угличский (Моско�

вский) родился 19 октября 1582 г. Он был сыном царя Иоанна

Грозного. В царствование Феодора Иоанновича, когда факти�

чески правителем Русского государства был его шурин — влас�

толюбивый боярин Борис Годунов, царевич Димитрий вместе с

матерью, царицей Марией Феодоровной, был удален от двора в

г. Углич. Желая избавиться от законного наследника русского

трона, Борис Годунов стал действовать против царевича как

против личного врага. Сначала он пытался оклеветать юного

наследника престола, распустив лживые слухи о его мнимой не�

законной рожденности. Потом распространил новый вымысел,

что будто бы Димитрий унаследовал суровость государя — отца

своего. Поскольку эти действия не принесли желаемого, то ко�

варный Борис решился погубить царевича. Попытка отравить

Димитрия не увенчалась успехом: смертоносное зелье не вре�

дило отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление.

В субботний день 15 мая 1591 г., когда отрок гулял с корми�

лицей во дворе, подосланные убийцы, Осип Волхвов, Данило

Битяговский и Никита Качалов, зверски зарезали царевича.

Царевич Димитрий был погребен в Угличе, во дворцовом

храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и ис�

целений стало совершаться у его гробницы, особенно часто ис�

целялись больные глазами. А 3 июля 1606 г. святые мощи

страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными.

Перенесение святых мощей благоверного царевича Димит�

рия, убитого 15 мая 1591 г., из Углича в Москву совершилось в

1606 году. Побуждением к этому было желание, по выражению

царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверу�

ющия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от

убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объяв�

лявшего себя истинным царевичем Димитрием. Торжественно

были перенесены святые мощи и положены в Архангельском

соборе Московского Кремля, «в приделе Иоанна Предтечи,

идеже отец и братья его». После многочисленных чудесных ис�

целений от святых мощей в том же 1606 г. «составиша празд�

нество царевичу Димитрию трижды в год — рождение (19 ок�

тября/1 ноября), убиение (15/28 мая), перенесение мощей к

Москве (3,16 июня)».

«Православный церковный календарь»

Как замечательно, что слова о

том, что один должен умереть за

народ, сказаны врагом Христовым

— Каиафой. Даже враг признал —

пусть это и помимо его воли прои�

зошло, но признал великую правду

в том, что один жертвует собою для

другого. Это всегда настолько

прекрасно, настолько благородно,

что люди не могут спокойно пере�

носить эту великую славу подвига,

они сразу желают ему подражать.

Мы знаем сотни и тысячи приме�

ров, как святые мученики обраща�

ли своих палачей. Или смерть не�

винного восьмилетнего отрока ца�

ревича Димитрия, память которого

мы сегодня празднуем, — она так

подействовала на русский народ,

что он в самое смутное время су�

мел собраться воедино, и святой

мученик Димитрий был как бы зна�

менем всего народа, и поляков

отогнали, и Россия опять стала са�

мостоятельной, опять стала креп�

ким, сильным государством. Вот

как невинное страдание делает из

зверей ангелов. 

И нам надо к этому готовиться.

Это не значит, что надо будет обя�

зательно идти на войну, грудью пу�

леметный дзот закрывать. Когда

время придет, может быть, и это

понадобится. Дело не в этом. Уми�

рать надо постоянно — в своей

семье, в магазине, на автобусной

остановке, в общении с началь�

ством, в общении с теми людьми,

которые нас совершенно не пони�

мают. Терпеть их немощь, отно�

ситься к ним с любовью, умирать

за них — для того, чтобы торжест�

вовал Христос, чтобы торжествова�

ла Его правда в нашей жизни. Вера

без дел мертва, и вот этими дела�

ми мы и должны показывать миру

свою веру. Тогда мы будем истин�

ными христианами, тогда мы будем

воинами Христовыми. А так мы

больше похожи на госпиталь, в ко�

тором лежат раненые, изломан�

ные, искалеченные, ничего не мо�

гущие сделать с собой, безпомощ�

ные, которых надо только жалеть,

ласкать, лечить, перевязывать.

А где же воины Христовы, где их

искать, кто они? Мы должны быть

этими воинами. Надо скорей зале�

чивать свои раны и идти опять в

бой. Аминь.

Протоиерей 

Димитрий Смирнов

БЛАГОВЕРНЫЙ ЦАРЕВИЧ ДИМИТРИЙ

Вот идет по дороге мальчик лет двенадцати. Рядом с ним

тащится старая�престарая старушка. Они одеты очень плохо.

Ледяной зимний ветер пронизывает их насквозь. Сорокагра�

дусный мороз сковывает их тощие конечности. Мальчик то и

дело поворачивается к ветру спиной и идет так, подставляя

ветру спину. Его красивое бледное личико не выносит встреч�

ного убийственного ветра. Ветер его пронизывает до самых

костей. Старая заплатанная фуфайка не задерживает холодно�

го напора. Тело окоченело, конечности рук и ног омертвели от

холода. Малыш чуть не плачет от боли и изнеможения. «Мама,

мамуля, — жалобно он зовет свою мать�старушку, — скоро ли

доберемся?» «Скоро, скоро, — утешительно говорит мать, —

потерпи еще немножечко, милый Ваня, потерпи, мой родимень�

кий». Но сильный порывистый ветер уносит в сторону половину

добрых слов старушки, и мальчик их не слышит. «Мама, маму�

ля ты моя, я не могу больше идти, ноженьки мои как деревян�

ные, они совсем закоченели». Его глаза, овеянные снегом и

инеем, умоляюще смотрят на мать. «Касатик ты мой роднень�

кий!» — завопила старушка.

Ей так жалко стало Ванюшу, что она остановилась, прижала

к себе замерзающего ребенка, и оба они жалобно заплакали…

Ледяной ветер подхватил эти страдальческие стоны. Он

еще покружился около двух замерзающих фигурок, бросил из

сострадания на них несколько хлопьев пушистого снега, чтобы

им было потеплее, и, взвизгнув, понесся прочь!..

Заметно вечерело… Пунцовая полоса заката быстро темне�

ла. Наступала холодная темная ночь.

«Кто�то плачет?» — сквозь ветер кричит Иван Петрович

своему приятелю Николаю Ивановичу. Они ехали на дровнях,

заваленные соломой и снегом. Худенькая небольшая лошадка

едва тащила их против ветра. «Да нет, это воет ветер», — от�

ветил Николай Иванович. Они проехали немного молча. Пого�

нять Серушку не было смысла, она, бедная, едва тащила ноги

и могла каждую минуту упасть в снег.

«Кричит мальчик! — Иван Петрович схватил приятеля за ру�

кав полушубка. — Слышите?» Серушка остановилась. Ночная

тьма, как тать, ползла по снегу, делая его серым, неприветли�

вым. Игривый ветер рванул одежду, солому, гриву лошади, об�

дав путников облаком колючего холодного снега. Бледная луна

выглянула из�за темных разорванных туч и скупо осветила

снежное необъятное поле… Было видно, как снежная поземка

неслась по полю, быстро засыпая дорогу и следы людей.

«Гони скорее! — крикнул Николай Иванович соседу. — Там

замерзают люди!» Но Серушка от удара кнутом только подняла

свою голову и махнула хвостом. Хозяину жалко было бить бед�

ную лошадку, но ведь там, впереди, гибли люди. Дровни мед�

ленно тащились вперед. Потеряв твердую дорогу, Серушка отс�

тупила в сторону и увязла по брюхо в глубокий снег. Одновре�

менно Иван Петрович увидел в стороне, недалеко от них, не�

большой курганчик снега.

«Не замело ли кого?» — подумал он и, спрыгнув с саней, по�

лез прямо по снегу к холмику. «Люди!» — услышал по ветру Ни�

колай Иванович приятельский голос.

Да, это были люди. Еще пять минут — и они совсем погиб�

ли бы. Мать обняла Ваню, прижала к себе, закрыв его своей

старой одеждой. Идти дальше они уже не могли, сели на самой

дороге и от усталости заснули. Сначала Ваня кричал. Его то�

ненький детский голосок подхватывал ветер и нес в снежную

даль. А потом и он затих, прижавшись к матери. Ураган и по�

земка забросали их снегом и… Они забылись от леденящей

ночной стужи…

Спустя час или больше Иван Петрович удивленно спраши�

вал обогревшегося Ваню: «Куда это вы идете в такую ужасную

погоду?» — «В церковь идем». — «А разве в Матреновке нет

церкви?» — «Есть, но она — живоцерковная». — «Как живо�

церковная?» — смущенно и несколько раздраженно спросил

Иван Петрович. «Да так вот, и живоцерковная!» — ответил Ва�

ня восторженно, со знанием дела и поглядел на свою мать. «Мы

— православные, — сказала старушка, — и в церковь обнов�

ленческую не ходим».

«А�а! Вот оно что! — протянул Иван Петрович и переглянул�

ся со своим приятелем. — А куда же вы ходите молиться?» —

«Да вот в село Покровское, к отцу Кириллу. Он, бедный, так

много перетерпел от обновленцев! А все�таки служит по�старо�

му. Намедни его хотели прямо убить каких�то два пьяных мужи�

ка. Знать, подговорили их, но Бог спас батюшку, а их, антихрис�

тов, гром поразил».

Мать говорила убежденно и смело. Ваня слушал, а Иван Пет�

рович с Николаем Ивановичем чего�то краснели и волновались…

Хозяйка дома, где остановились путники, тоже внимательно

слушала рассказ старушки, а потом добавила: «Слышала я,

будто эти разбойники хотят отомстить отцу Кириллу, но Господь

опять защитит доброго пастыря и поразит злодеев!» — «Так им

и надо! — вставил Ваня свое веское слово. — Они — живоцер�

ковники, вот и все!»

Ивану Петровичу и Николаю Ивановичу было страшно стыд�

но за себя. Эти добрые люди не знали, что речь идет о них.

Ведь их обновленческий поп Николай из села Матреновки под�

купил за большие деньги: убить отца Кирилла, потому что он

один не хотел идти в другую, «живую церковь».

В первый раз они убежали от отца Кирилла в каком�то ужас�

ном страхе. Теперь ехали снова, чтобы довершить злодейство.

Но после разговора с этими православными людьми их темные

сердца пронизал какой�то таинственный свет, и они, простив�

шись с хозяйкой, вернулись обратно домой.

А Ваня, милый Ваня давно уже похоронил свою любимую

мамочку. Теперь он — опытный священник; служит в одном из

приходов Московской епархии и усердно борется за святое

Православие.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ЗА ЦЕРКОВЬ ПРАВОСЛАВНУЮ

УМИРАТЬ

НАДО

ПОСТОЯННО
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ИН. 17, 1�13  

28 мая — Неделя 7�я по Пасхе

Сегодня Святая Церковь нашему вниманию

предлагает отрывок из Евангелия от Иоанна, где

изложена молитва, с которой обратился Господь Иисус

Христос к Отцу Небесному, и богословы ее называют

первосвященнической молитвой. Спасителя иногда и

на иконах изображают в виде Первосвященника.

«Отче! Пришел час, прославь Сына Твоего, да и

Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть

над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он

жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают

Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою

Иисуса Христа» (Ин. 17, 1�3).

Родившись в этот мир, мы в силу и воспитания, и

окружающих нас людей проникаемся духом этого

мира. Но некоторые из людей, в течение жизни

столкнувшись с Церковью или сначала с Евангелием,

иногда благодаря собственным устремлениям,

обращаются к Богу. Обращаются в буквальном

смысле. Потому что обычно человек живет,

отвернувшись от Бога, и Его не видит, не чувствует, и

не знает ни Самого Бога, ни воли Божией, то есть чего

Господь хотел бы от него. Всякое обращение человека

к Богу — вот этот поворот — не случаен. Я встречал

людей, которые хотели бы повернуться к Богу, но у них

собственными усилиями ничего не получается. И

вообще никто не может ответить, почему так бывает,

что один человек обращается к Богу, а другой нет.

Вот Господь призвал апостола Павла, который и

апостолом не был, был гонителем христиан. Но он был

горячим человеком и одним из самых образованных

молодых людей в Израиле. И после этого он

действительно, как говорится, провел огромную

работу: пока ему голову не отрубили, он всей своей

энергией, мощью своего ума, преданностью Христу

послужил Церкви. И Господь его обратил буквально: он

шел организовывать очередное гонение на христиан,

его свет Божий осиял, и он повернулся ко Христу. Он

никогда живого Воскресшего Христа не видел, но

Церковь его уравняла с Петром, который был старшим

из Апостолов, — мы Петра и Павла вместе празднуем. 

Так вот, в этой молитве Господь говорит: «Сия есть

жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,

и посланного Тобою Иисуса Христа». Вечная жизнь —

это и есть познание Христа, а через Него — познание

Отца Небесного, потому что Сын и Отец едины. Это

единое Существо трехипостасного Бога. Кто познал

Сына, тот познает и Отца Небесного, и Духа Святого,

потому что и Сам Христос познается Духом Святым.

Задача христианской жизни и заключается в этом

познании. А оно осуществляется через благодать

Божию. Конечно, ни один человек не может заставить

благодать прийти в его сердце, очистить это сердце.

Но Господь нам дал некие возможности восхождения к

общению с благодатью, заповеди дал, упражняясь в

которых мы начинаем постигать свою немощь,

начинаем постигать свою удаленность от Бога,

начинаем смиряться. И начинаем понимать самую

важную вещь на свете: что Иисус Христос, Сын Божий,

является для нас Спасителем, и спастись мы можем

только через Него.

Но понятно — чтобы получить спасение от Бога

через благодать, нужно, чтобы желание спасения было

самое сильное из всех желаний, которые у нас могут

быть. И вот это главное препятствие. Очень сильно

хотеть человек может только того, что он очень сильно

любит. Поэтому Христос и сказал: «Кто любит мужа,

жену, сына или дочь, родителей больше Меня, тот

Меня не достоин» (Мф. 10, 37). Тот не может познать

Сына Божия, кто любит на земле что�то или кого�то

больше, чем Его. Это невозможно. 

Только тот, кто возлюбит Христа больше всего на

свете, всею силою, всем своим умом, всею крепостию

(Лк. 10, 27), только тот, как Христос говорит, достоин

Бога. Не потому, что это как�то взвешивается. А

потому, что только тогда человек сможет преодолеть

все соблазны земной жизни, все свои желания или, по�

славянски, похоти (от слова «хотеть»), чтобы вот это

главное хотение стало направлением жизни. 

Каждый отец, если он христианин, и мать, если она

христианка, должны воспитать дитя христианином. А

что это такое? А это — чтобы больше всех, больше,

чем отца с матерью, дедушку с бабушкой, мотоцикл

или свободу, безделье и балдение и все�все, все

предпочесть одному — любви ко Христу. И тогда, как

вот блаженный Августин говорил, «возлюби Бога — и

делай что хочешь», потому что тогда ты все равно

будешь делать только то, что угодно Богу. Оно само

так получится. 

И вот Господь Иисус Христос перед тем, как пойти

на Свою страшную казнь, молился о всех нас. Молился

не о генералах, не об академиках, не о банкирах, не о

спортсменах, достигших всего того, что у людей так

ценится, нет. Он говорит: «Не о всем мире молю» (Ин.

17, 9). И молится только о нас, о таких чудаках,

которые в воскресенье вместо того, чтобы спать, идут

в храм. Он хочет, чтобы мы достигли вечной жизни. И

для этой вечной жизни нам нужно покаяние, нам

нужно, сразу или постепенно, но направление своей

жизни менять в сторону жизни вечной.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Мф. 10, 32�33, 37�38; 19, 27�30

11 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице

«Сказал Господь: итак всякого, кто исповедает Ме�

ня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим

Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отре�

кусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто лю�

бит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Ме�

ня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не

достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует

за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая,

сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за То�

бою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно

говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в паки�

бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле сла�

вы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить

двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит

домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или

жену, или детей, или земли, ради имени Моего, полу�

чит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же

будут первые последними, и последние первыми».

Мы должны предпочесть Христа всему, и в том чис�

ле, говорит Господь, нашим самым близким и дорогим

отношениям с другими людьми. Дети должны любить

своих родителей и родители должны любить своих де�

тей. Но если они любят друг друга больше, чем Христа,

они недостойны Его. Как ненависть к другим людям, а

особенно к домашним нашим, лишает нас общения со

Христом, так и любовь к ним по плоти, любовь без

Христа, удаляет нас от Него.

Христос говорит, что всякий, кто оставит дом, или

братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или

детей ради Него, получит во сто крат и наследует

жизнь вечную. Что значит — оставить и жену, и детей,

и братьев и сестер ради Христа? Это значит, когда мы

оказываемся перед выбором — оставить их или оста�

вить Христа — мы должны предпочесть Того, без Кого

мы лишимся навсегда, в конце концов, всех наших до�

рогих и близких. Самое главное условие святости, ко�

торое открывает нам Господь, — это готовность оста�

вить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что полу�

чат они за то, что оставили все.  

Мы понимаем, что это «все», что они оставили, на

самом деле достаточно жалкое. Однако Господь пони�

мает, что это было в тот момент их «все». Если бы у

них было что�нибудь большее, и тогда они бы не поко�

лебались отдать это Господу. Поэтому Христос с такой

любовью их принимает. И всех, кто так приходит ко

Христу, Он принимает. 

Они последовали за Христом, когда созидание

Церкви Божией только начиналось, и они все превоз�

могали среди самых больших скорбей, поэтому Гос�

подь воздает им особую честь. Господь особенно бла�

говолит к тем, кто с самого начала с Ним. К тем, кто не

отступает от Него во время сугубых испытаний. И са�

мое главное испытание и милость, которая дается

всем, — это не только скорби, но и смерть. Все оста�

вить — это значит быть способным принять смерть не

как ужас, как это происходит со всеми людьми, не зна�

ющими Христа и Его благодати, но как жизнь новую,

как высший дар, который может быть принят челове�

ком. В этом заключается жизнь, в этом заключается

святость. И ни один человек не лишен возможности

все отдать Господу.

Дай Бог нам восходить к этому и понимать, что мно�

гие первые, как говорит Господь сегодня, будут пос�

ледними, и многие последние — первыми. Небесное

наследство не дается так, как земное. Не по старшин�

ству возраста, не по благородству рождения оно дает�

ся, но так, как Бог благоволит. И дар Его определяется

по нашей любви к Нему, по нашей готовности все оста�

вить и все принять, потому что Господь всего Себя,

все, что есть у Него, дает тем, кто святы.

Протоиерей Александр Шаргунов

ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

КТО ОТРЕЧЕТСЯ ОТ МЕНЯ, ОТРЕКУСЬ ОТ ТОГО И Я

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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МФ. 4, 25–5, 12

18 июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице

Начинается Нагорная Проповедь девятью Запове�

дями Блаженства. Эти заповеди дополняют ветхоза�

ветные Десять Заповедей, данные Моисею на горе Си�

най. Ветхозаветные заповеди говорят о том, чего

нельзя делать, в них дышит дух строгости. Новозавет�

ные, напротив, говорят о том, что надо делать и в них

дышит любовь. Древние Десять Заповедей были на�

писаны на каменных плитах (скрижалях) и усваивались

внешним изучением. Новозаветные же пишутся Духом

Святым на самих скрижалях верующих сердец. Вот

текст этих безсмертных заповедей.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не�

бесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Бла�

женны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны

алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Бла�

женны милостивые, ибо они будут помилованы. Бла�

женны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блажен�

ны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божи�

ими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть

Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить

вас и гнать и всячески неправедно злословить за Ме�

ня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда

на небесах» (Мф. 5, 1�12).

Замечательно в этих новозаветных заповедях то,

что каждая из них начинается словом «блаженны». В

то время как ветхозаветные заповеди действуют путем

запрета и угрозой наказания, новозаветные поощряют

к добру, влекут ввысь к нескончаемой радости у Бога.

Со времени грехопадения наших прародителей люди

утратили подлинное счастье и даже правильное о нем

представление. Само слово «счастье» стало звучать как

несбыточная мечта, недосягаемый идеал. Но Господь

Иисус Христос предлагает людям счастье как конкрет�

ную, достижимую реальность. И здесь обещание отно�

сится не только к будущей райской жизни, но оно начи�

нает осуществляться уже и сейчас, по мере того, как че�

ловек освобождается от гнета греха, обретает мир со�

вести и удостаивается благодати Духа Святого. Именно

Дух Святой дает человеку такую неизреченную радость,

что с нею не могут сравниться никакие житейские удо�

вольствия. Читая Жития Святых, мы видим, что истин�

ные христиане ради сохранения и усиления в себе бла�

годати Божией готовы были идти на любые жертвы.

Углубляясь в смысл Заповедей Блаженства, стано�

вится очевидным, что они изложены в определенной

последовательности. Они показывают человеку путь

к подлинному счастью и объясняют, как по этому пути

идти. Их можно уподобить небесной лестнице или пла�

ну стройного дома добродетели.

Исходным пунктом для Заповедей Блаженства слу�

жит тот факт, что каждый человек, без исключения,

поврежден грехом и поэтому нищ и жалок. Трагедия

грехопадения Адама и Евы есть трагедия всего чело�

вечества. Грех помрачает ум, ослабляет и пленяет во�

лю, сдавливает сердце человека печалью и унынием.

Поэтому каждый грешник чувствует себя несчастным и

в то же время не понимает, в чем заключается причи�

на его горя. В своих страданиях он готов винить всех

людей и жизненные обстоятельства. Первая заповедь

блаженства ставит правильный диагноз: причина

чувства неудовлетворенности человека заключается в

его собственной духовной болезни.

Господь Иисус Христос пришел в мир, чтобы исце�

лить человека. Он зовет всех обратиться к Богу, войти

в Его Царство вечной радости. Для человека зов Хрис�

та звучит как голос любящего Отца, зовущего Своего

потерянного сына вернуться в родной дом. И, когда

возвращается человек к Богу, он не идет с багажом

добродетелей или с богатством приобретенных талан�

тов, но идет как нищий блудный сын, расточивший от�

цовское имущество.

Первая заповедь блаженства призывает человека

понять свою духовную болезнь и обратиться к Богу за

помощью. Труден этот первый шаг! Нелегко «блудному

сыну» прийти в себя, признать свою вину и несостоя�

тельность, начать обратный путь. Поэтому за одно его

волевое усилие, за одно доброе начало человеку уже

обещается великая награда: «Блаженны нищие ду�

хом, потому что их есть Царствие Божие». Замеча�

тельно, что как падение человека началось гордели�

вым желанием сравняться с Богом («Будете, как боги»

— обещал обольститель нашим прародителям, Быт. 3,

5), так и восстановление человека начинается смирен�

ным признанием своей безпомощности.

Нищета духовная — это не материальная бедность

или душевная бездарность. Напротив, «нищий духом»

может быть при этом очень богатым или очень одарен�

ным человеком. Нищета духовная — это смиренный

образ мыслей, который вытекает из честного призна�

ния своего несовершенства. При этом христианское

смирение не есть отчаяние или пессимизм. Напротив,

оно полно упования на Божие милосердие, на реаль�

ную возможность стать лучше. Оно проникнуто радост�

ной надеждой на то, что с Его помощью мы станем

добродетельными и угодными Ему детьми. 

Продолжение следует

Епископ Александр (Милеант)

МФ. 6, 22�33

25 июня — Неделя 3�я по Пятидесятнице

«Не пецытеся душею вашею, что ясте или что пие�

те: ни телом вашим, во что облечетеся» (Мф. 6, 25).

Как не заботиться о нужном для земной жизни? Как

не заботиться о пище и одежде? Наша одежда сама

собой не шьется, наша пища сама собой не готовится;

наши домы сами собой не строятся и не нагреваются в

холоде. К тому же земные вещи могут быть обращае�

мы на пользу вечной жизни: ими мы можем служить

ближнему в его нуждах, их можем употреблять на

службу Богу. Каких же забот о земном не велит иметь

христианину Господь наш?

Заботы о земном тогда преступны в христианине,

когда он ищет земного без мысли о Промысле Божием.

Тогда заботы его — заботы язычника, который не знал

истинного Бога и не имел твердой веры в Промысл

Его. А как много и ныне есть тружеников земли, кото�

рые работают на земле без мысли о Боге! Хотя Бог не

оставлял их поныне без пропитания и одежды; хотя Он

незримо и нечаемо подавал им помощь в самых край�

них нуждах, однако они все смотрят с безпокойством

на будущее, как будто будущее зависит от их забот... 

Судите, к лицу ли христианина такие тревоги?..

Весть Отец ваш Небесный, яко всех сих требуете (Мф.

6, 32). Трудитесь в мире совести, но не забывайте, что

успех всякого дела зависит от Бога. Потому молитесь

пред началом дела за его успех, молитесь по оконча�

нии дела, благодаря за конец. Всякая забота наша о

земном без упования на Промысл Божий есть грех и

делает нас недостойными благословения Божия.

Далее, заботы наши о земном преступны еще тог�

да, когда хотим иметь земных благ больше, чем нужно

для короткой жизни нашей. Много ли нужно для чело�

века на земле? Не слышим ли, как довольствуются де�

ти природы слишком малым? И между нами мало ли

таких, которых состояние ограниченно и почти бедно и

которые живут покойно? Отчего же тревоги других, ко�

торые наделены многим с избытком? Отчего, владея

многим, говорят: мало нам? Оттого, что эти люди при�

хотливы, оттого, что, кроме нужд природы, они приду�

мали или нажили себе множество своих нужд, нужд

страстей ненасытимых. У них есть одежда, чтобы прик�

рыть тело от вредного влияния стихий; но им мало то�

го; они хотят иметь богатую одежду, и не одну, а две и

три. У них есть пища здоровая и свежая, но им не нра�

вится пища простая, им надобна пища изысканная; у

них есть и деньги, чтобы приобретать другие надобнос�

ти жизни, но им давай много золота. Судите, прилично

ли такое поведение христианину, которого желания

должны быть умеренны, потребности ограниченны? 

Апостол предписывает христианам: «имеюще пищу

и одеяние, сими довольни будем» (1 Тим. 6, 8). Желать

земного более, чем нужно для земной жизни, может

только страсть к земле. А стоят ли земные блага, что�

бы питать к ним пристрастие? Все они так ненадежны,

гниют и портятся, горят и тонут, похищаются и исчеза�

ют. Все они только на время забавляют душу, но не да�

ют ей ни счастия, ни покоя. Мало того: за минутные

наслаждения ими душа расплачивается тревогами со�

вести, ощущением пустоты и скуки. А с иными бывает

и того хуже: иных избыток земных благ совсем отума�

нивает, доводит до забвения о Боге, до роскоши и без�

путства, до гордости и высокомерия, до жестокости и

безчеловечия в отношении к другим. Печальное, жал�

кое состояние! Потому�то Апостол говорит: «будьте

пользущиеся миром, как бы не пользующиеся; прехо�

дит бо образ мира сего» (1 Кор. 7, 13).

Говорить ли о том, что заботы о земном крайне

преступны, когда для приобретения благ временных

употребляются не честный труд, не служба совести, а

средства преступные? Труды чиновника государство

награждает жалованьем и обезпечивает его на ста�

рость пенсиею. Но иной, чтобы обогатиться, обманыва�

ет начальство, кривит дела правые... Дело ли это хрис�

тианское? Иной торгующий, желая скорее нажиться,

берет за товар и труды тройную цену против того, чего

они стоят. Дело ли это совести христианской? Иной ра�

ботник тайно обкрадывает своего хозяина, который

платит ему за труды плату добросовестную и без кото�

рого он, быть может, не имел бы хлеба. Иные не хотят

знать заповеди Апостола: «если кто не хочет трудить�

ся, тот и не ешь» (2 Сол. 3, 10)... О! Как строго осужде�

ны они будут на суде Божием. Все приобретенное неп�

равдою будет пищею адского огня, который будет жечь

делателя неправды. Единственное спасение от вечной

беды несчастного — возвратить неправдою взятое за�

конному владельцу; а христианство предлагает неп�

равдою нажитое, после удовлетворения обиженных,

раздать бедным.

«Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и

сия вся приложатся вам», — сказал Спаситель (Мф. 6,

33). Попечениям о земном должны предшествовать в

нас попечения о небесном; пред заботами о доме и те�

ле должны занимать первое место заботы о вечном

спасении... Господь так любит нас, что берет на Себя

приготовить нам все нужное. Потому�то тем более жал�

ки, тем более несправедливы те, которые день и ночь

трудятся для земли, а о Небе не вспоминают и в воск�

ресный день; и деньги и труды тратят, чтобы одеть и

накормить семью прилично, а чтобы украсить себя и

семью жертвою для храма, делом милостыни — того и

на уме нет. Весьма верно называет их писание сынами

века сего (Лк. 16, 8): они живут по духу времени и для

времени, — гоняются за ветром, за известностию, за

славою, а думать о вечности своей им некогда. — Ка�

кое печальное положение! Что ждет их за гробом?

Братия, блюдите, како опасно ходите, не яко же не�

мудри, но яко же премудри, разумевающе, что есть во�

ля Божия (Ефес. 4, 12). Живя по воле Божией, можем

мы быть счастливы и на земле, и в вечности. Но, гоня�

ясь за земными благами не согласно с волею Божиею,

мы готовим себе только горе. Будем же умны, для сво�

его покоя. Аминь.

Святитель Филарет (Гумилевский), архиепис2

коп Черниговский и Нежинский (†1866 г.)

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА - ПУТЬ В РАЙ

ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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3 июня — Троицкая родительская суббота

Сегодня, братья и сестры, мы поминаем всех от ве�

ка усопших и тем являем пред Церковью свою веру,

свою надежду и свою любовь. День поминовения усоп�

ших — это, прежде всего, открытое и явное для нас са�

мих и для всей Церкви исповедание веры и душевных

сил. Я не говорю «чувств», я не говорю «настроений»,

но именно душевных сил, которые созидают в нас

христианский богоподобный образ души.

Мы верим в Бога, верим в вечную жизнь, верим,

что наша душа безсмертна и такой пребудет с Богом

во веки вечные. И эта вера обретает новую силу уве�

ренности, потому что вся наша жизнь, братья и сестры,

говорит нам о том, что мы живем с Богом. Как бы мы

ни уклонялись от исполнения Его заповедей, Господь

всегда с нами, над нами и блюдет нашу жизнь, и к Не�

му мы пойдем по смерти. День поминовения усопших

— это, прежде всего, исповедание нашей веры в Бога,

в вечную жизнь, в неразрывное единство с нашими

усопшими сродниками, со всеми людьми, кто уже про�

шел путь земной жизни. 

Мы исповедуем в этот день и нашу надежду, пото�

му что мы крепко надеемся и уверены в милосердии

Божием. Мы надеемся, что Господь вновь соберет нас

всех в Своем Царстве — и прежде поживших, и ныне

живущих, и тех, которые придут вслед за нами в этот

мир, на земной жизненный путь.

В день поминовения усопших мы исповедуем и на�

шу любовь. Чем другим, братья и сестры, можем мы

воздать наш неоплатный долг всем тем, кто жил преж�

де нас, кто отдал жизнь свою за свободу и мир наше�

го Отечества, — воинам, положившим душу свою на

полях сражений и в тяжких болезнях умершим после

этих сражений? Чем воздадим мы тем, кто послужил

нашему духовному воспитанию, — нашим духовным

отцам и наставникам, которые душу свою полагали за

нас в молитве пред Богом о том, чтобы наше неради�

вое сердце наконец исправилось? Чем воздадим мы

нашим родителям, которые безсонные ночи проводи�

ли у нашей младенческой колыбели, проливали слезы

о наших проступках, которые скорбят и ныне, когда мы

совершаем то, что оскорбляет величие Божие и наше

христианское призвание? Чем воздадим мы множест�

ву других людей, которых мы встречали в жизни и ко�

торые нам дарили свое душевное тепло? Чем другим

мы можем выразить им свою любовь, как не молитвой,

и особенно в этот день поминовения усопших?

Вот потому, братья и сестры, Церковь и напомина�

ет всем нам наш долг пред Богом и пред людьми, ко�

торый основан на церковном духовном опыте, — испо�

ведовать здесь, в этой жизни, нашу веру, нашу христи�

анскую надежду и нашу любовь.

Многообразными путями проходим мы свою

жизнь, но в день поминовения усопших, с которыми,

казалось бы, мы уже совершенно не связаны никаки�

ми внешними узами, в этот день мы особенно испо�

ведуем нашу веру, надежду и любовь в молитве за

всех усопших, прежде почивших праотцев, отцов,

братьев и сестер наших.

И потому, братья и сестры, с особым усердием со�

вершая молитву о упокоении их душ в Царствии Не�

бесном, приготовив и себе путь в блаженные селения

Господни, обновим в памяти своей христианский долг

быть верными Богу, иметь крепкую надежду на Бога и

горячую и искреннюю любовь ко всем. И в этом проя�

вить свое подлинное христианское призвание. И да по�

может нам в этом Господь! Аминь.

Митрополит Питирим (Нечаев), 

Волоколамский и Юрьевский (†2003 г.)

Помню, как однажды, когда я служил в армии, нас

подняли по тревоге и вывезли далеко в горы, поселили

в палатках, организовали для нас работу — мы строи�

ли новый полигон в горах. В центре строящегося поли�

гона раньше располагалось несколько сел, которые за�

тем снесли, людей переселили, храм перенесли. Но

кладбище, которое было вокруг храма, осталось. Мне

казалось тогда, что могилы покойных людей плакали.

Часто я приходил сюда и молился. Конечно, вслух мо�

литься запрещалось, но хорошо, что я знал слова ли�

тии, и потихоньку, если никого не было, пел или молча

молился за всех, кто упокоился в этой земле. 

И сколько же на земле таких забытых могил! Сколь�

ко наших предшественников лежат своими костями по

всей земле, а душами — в недрах Божиих! Уверен, что

они нас видят, слышат, наблюдают за нами, радуются,

когда мы живем благочестиво, честно, благоговейно, и,

возможно, плачут, скорбят о нас, когда видят, что мы

впустую проводим время земной жизни, что мы грешим,

обижаем друг друга. Конечно, радостно им, если мы жи�

вем по совести, в чистоте, в любви друг к другу, не нару�

шаем заповеди Божии, молимся.  

Кладбища бывают большие, как города, и малень�

кие, как села. Вся земля — это великое кладбище, и это

всегда священное место, ведь тут находится прах наших

братьев и сестер. В свое время и мы будем там, в том же

положении. И порой бывает страшно, когда предста�

вишь себе, что нужно пройти через двери смерти и при�

соединиться к своим родным и что будешь лежать там, в

сырой земле. Тут может утешить и успокоить человека

только крепкая вера в Бога. 

Призываю всех беречь землю, относиться к ней, как

к матери, которая нас питает хлебом, которая терпит нас

и в конце жизни принимает в свои недра. Много сел и де�

ревень заброшено в последние годы в нашей необъят�

ной стране. Люди уезжают оттуда, потому что нет рабо�

ты, нет условий для жизни. Но это неправильно. Време�

нами надо обязательно возвращаться туда хотя бы для

того, чтобы побывать на могилах сродников, убраться,

украсить могилки цветами, зажечь свечи и помолиться.

На кладбище происходит встреча с нашими родными, а

посетить могилки своих родителей — это все равно, что

побывать у них в гостях, в своем отчем доме.  

Протоиерей Иоанн Монашек

Святитель Епифаний поучает нас: «Живые и остав�

шиеся (на земле) веруют, что отшедшие и умершие не

лишены бытия, но живы пред Богом. Святая Церковь на�

учает нас о путешествующих братиях молиться с верою

и упованием, что совершаемые о них молитвы полезны

им, так надобно разуметь и о молитвах, совершаемых об

отшедших от мира сего».

В альманахе “Странник” (за 1864 г.) рассказан такой

случай. В одном селе скоропостижно умер дьяк. У него

был сын — чиновник. Нечаянная (неожиданная) смерть

отца поразила сына. Загробная участь умершего не да�

вала покоя доброму сыну в течение года. Зная, что в Ли�

тургии самое важное время для поминовения умерших

есть время пения: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе

благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш...», — пе�

чальный сын, находясь в церкви (это было в Духов день),

с особенным усердием стал молиться Богу об упокоении

своего отца. И что же? В ночь на вторник (следующего

дня после праздника дня Святого Духа) он видит своего

отца, который три раза поклонился ему до земли и при

последнем поклоне сказал: «Благодарю тебя, сын мой».

Поминовение на Божественной Литургии, панихида и

домашняя молитва за усопшего, добрые дела, творимые

в его воспоминание (милостыня и пожертвования на

Церковь) — все полезно для умерших. Но особенно по�

лезно им поминовение на Божественной Литургии. Во

время этой службы частицы, изъятые за живых и умер�

ших, погружаются в Кровь Господню со словами:

«Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Сво�

ею Честною, молитвами Святых Твоих». Ничего лучшего

или большего мы не можем сделать для усопших, чем

молиться о них, поминая на Литургии.

Было много явлений усопших и других событий,

подтверждающих, как полезно такое поминовение прес�

тавившимся. Умершие в покаянии, хотя и не сумели

явить его при жизни, освобождаются от мучений и полу�

чают упокоение.

В Церкви постоянно возносятся молитвы об усопших,

а в коленопреклоненной молитве на вечерне в день Со�

шествия Святого Духа имеется особое прошение «о иже

в аде держимых» (о тех, кто в аде содержится).

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александ�

рийский, часто совершал Божественную Литургию об

усопших и рассказывал: «Один узник, за которого ро�

дители, почитавшие его умершим, трижды в год совер�

шали Божественную Литургию (в дни Богоявления,

Святой Пасхи и Пятидесятницы), по освобождении из

плена неожиданно явился домой к своим родителям и

рассказал, что в эти самые дни приходил к нему в тем�

ницу некий славный муж: оковы спадали с ног узника,

он делался свободным. В прочие же дни он опять со�

держался в оковах».

Итак, позаботимся же об ушедших от нас в иной мир,

чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, что бла�

женны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7).

«У Бога все живы»

Была родительская суббота, кончилась Литургия.

Одни из присутствующих уже выходили из церкви, а

другие остались и стали подходить к общему кануну,

стоящему, по обыкновению, посреди церкви. Я же,

пишет монах, стоял на клиросе. Вышли из алтаря

священник и диакон. Священник провозгласил: «Бла�

гословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки

веков. Аминь». Диакон зажег свечи и стал раздавать

присутствующим. И в это время я увидел, что много

народа стало входить в дверь храма с улицы, а затем

проникать сквозь стены и окна. Храм наполнялся

множеством прозрачных теней. В этой массе я уви�

дел женщин, мужчин и детей. Определил я по внеш�

нему виду священников, императоров, епископов и

между ними простого чернорабочего, дряхлого сол�

дата�поселянина, бедную женщину и нищих вообще. 

После возгласа священника они безшумно, но

чрезвычайно быстро заполнили весь храм, становясь

тесно друг с другом. Все они как будто стремились к

кануну, но почему�то не могли подойти к нему. Я не

мог оторвать глаз от этой удивительной картины. На�

конец их набралось так много, что реальные молящи�

еся казались мне фигурами, ярко нарисованными на

фоне этих удивительных теней. Они (тени), подходя в

безмолвии, становились у священного алтаря. Неко�

торые из них как будто преклоняли колени, другие на�

гибали головы, точно ожидая произнесения пригово�

ра. Дети протягивали руки к свечам, горящим на ка�

нуне, и к рукам молящихся живых. 

Но вот диакон вынул записки и начал читать напи�

санные на них имена. Удивлению моему не было кон�

ца, когда я заметил, что порывистым, радостным дви�

жением выделялась то одна, то другая фигура. Они

подходили к тем, кто помянул их, становились рядом,

глядели на них глазами, полными любви, радостного

умиротворения. Мне даже казалось, что в руках ду�

хов появилась какая�то духовная горящая свеча и они

сами, молясь вместе с молящимися за них, сияли не�

обыкновенно радостными лучами. По мере того, как

прочитывалось каждое имя, из толпы безмолвных те�

ней все более выделялось радостных фигур. Они

безшумно шли и сливались с живыми молящимися. 

Наконец, когда записки были прочитаны, осталось

много неназванных — грустных, с поникшей долу го�

ловой, как будто пришедших на какой�то общий

праздник, но забытых теми, кто бы мог пригласить их

на это великое для них торжество. Некоторые из душ

тревожно посматривали на дверь, словно ожидая,

что, быть может, придет еще близкий им человек и

вызовет их в свою очередь. Но нет, новые лица не по�

являлись, и неназванным оставалось только радо�

ваться радостью тех, которых призвали пришедшие

для единения с ними. 

Я стал наблюдать за общей группой молящихся,

которая как бы смешалась с дрожащими в светлых

лучах призраками из потустороннего мира, и увидел

еще более чудную картину. В то время, когда произ�

носились слова «Благословен еси, Господи, научи мя

оправданием Твоим» или слова «Сам, Господи, упо�

кой души усопших раб Твоих», видно было, как лица

живых озарялись одинаковым светом с лицами ото�

шедших, как сердца сливались в одно общее сердце,

как слезы не уныния, а радости текли из глаз тех, кто

носил телесную оболочку, и в то же время какой горя�

чей любовью, безпредельной преданностью горели

глаза помянутых. При облаке дыма благовонного ка�

дила, при струях дыма от горящих свечей раздался

дивный молитвенный призыв: «Со Святыми упо�

кой…», и я увидел, что вся церковь, как один человек,

стала на колени и духи, имена которых были помяну�

ты, молились и за присутствующих, и за себя, а те, о

которых забыли, молились лишь за себя. 

Когда окончилось молитвенное песнопение, затух�

ли свечи и священник прочитал последний возглас, а

диакон закончил общим поминовением отошедших.

Стоящие передо мной тени стали исчезать, и остава�

лись только люди, пожелавшие отслужить еще част�

ную панихиду за своих усопших. Тогда я увидел на ли�

цах такой покой, такое удовлетворение, такое обнов�

ление, которое не в силах передать. Велик, свят и от�

раден для усопших обряд поминовения Православной

Церковью. И как грустно бывает тем, кого предают

забвению, лишая их не только радости видеть себя

незабытыми, но и замедляя тем их духовное обновле�

ние и прощение их согрешений у Господа как во вре�

мя панихиды, так тем более во время Литургии. Пото�

му что с каждым разом, когда священник вынимает

частицы за упокой души, души эти получают милость,

приближаясь к Царствию Божию. 

«Духовное наследие»

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ

ПОЗАБОТИМСЯ ОБ УШЕДШИХ ОТ НАС В ИНОЙ МИР

ÂÑß ÇÅÌËß - ÂÅËÈÊÀß ÌÎÃÈËÀ

Â ÒÐÎÈÖÊÓÞ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ
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3 июня — память равноапостольного царя 

Константина и матери его царицы Елены

В истории нашей Святой Церкви немало выдающихся

Святых, которые сыграли великую роль для многих людей,

помогая им спастись. Среди них необходимо вспомнить

святых царя Константина и его маму — царицу Елену. 

Святой равноапостольный царь Константин в 306 г.

стал императором двух крупных Римских провинций. Он

уверовал во Христа и просил Его знамения, которое бы во�

одушевило его войско храбро сражаться с врагами. Гос�

подь явил на небе сияющее знамение Креста с надписью

«Сим победиши». И, действительно, после победы царь

Константин стал полновластным правителем Римского го�

сударства. В 330 г. он перенес столицу Римского государ�

ства в Византию, в Константинополь, и православное

христианство сделал государственной религией.   

В 325 г. равноапостольный царь Константин собрал I

Вселенский собор, на котором утвердил чистоту веры. Он

боролся с ересями и сектантами, построил много храмов и

монастырей, а особенно его мама — царица Елена, кото�

рая в Иерусалиме и во всей Палестине раскапывала и на�

ходила святые места, связанные с жизнью Господа наше�

го Иисуса Христа, и строила в этих местах православные

храмы. Она нашла Голгофу и Гроб Господень, Вифлеемс�

кую пещеру, где родился Христос, обрела великую святы�

ню — Животворящий Крест Господень. Всего святая цари�

ца основала в Палестине более 80 храмов. 

Святой равноапостольный Константин преставился в

337 г. весьма верующим, благочестивым христианином, а

святая царица Елена — в 327 г.

Благодарные потомки — благочестивые христиане

помнят о добрых делах святых Константина и Елены и свя�

то чтут их память, прославляя их как равноапостольных. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 5 июня

Одним из самоотверженных просветителей Ростовс�

кой земли был святой Леонтий, епископ Ростовский. В

половине XI века в ростовском крае было довольно мно�

го язычников. Святой Леонтий был послан в г. Ростов

епископом. Желая дать язычникам истинную веру, он

ревностно проповедовал им христианство. Язычники оз�

лобились и нападали на него ночью, стремясь без наро�

да лишить его жизни, но Господь хранил Своего угодни�

ка. Наконец, язычникам удалось с бранью и побоями

выгнать Епископа из города. Святой Леонтий не мог бро�

сить свою ростовскую паству. Он плакал о ней, молился.

Не имея возможности жить в городе, Святой поселился

в деревне. Ему даже удалось здесь создать небольшой

храм, где он служил и собирал около себя языческих де�

тей. Он их ласкал, кормил пшеницей, сваренной с ме�

дом, учил их молитвам и крестил. Обласканные дети лю�

били святого Леонтия и охотно ходили к нему. 

Когда дело немного успокоилось, Епископ снова вер�

нулся в город. На первом же богослужении он обличил

язычников в их невежестве и заблуждении, угрожая им

праведным судом Божиим. «Я вас не пугаю, — говорил

ростовчанам святой Леонтий, — мне вас жалко как де�

тей родных. Вот вы меня выгнали из своего города и

еще выгоните не один раз, но я все равно вас не поки�

ну. Убьете меня — и тогда буду молиться за вас. Но

знайте, что вы гибнете с вашими гнусными богами. Про�

шу вас со слезами, выбросьте их вон, этих бесов без�

душных, зачем они вам нужны; а если не хотите выбра�

сывать, не можете, то я сам пройду по вашим домам и

выкину их из домов ваших…»

Ростовчане заволновались, загудели; им не нравилась

такая настойчивость святого Леонтия. Они собрались

большой толпой, с оружием в руках и ворвались в собор,

чтобы убить его. Святой Леонтий вышел к ним в полном

облачении и сказал: «Ну вот, братья мои, убивайте меня, я

виноват перед вами, потому что люблю вас много». Языч�

ники, видя невозмутимое спокойствие святого Леонтия,

пали перед ним на землю, и многие крестились. 

Ростовчане хотя и успокоились немного, но когда уви�

дели, что многие идут к Леонтию и, крестясь, переходят в

христианскую веру, бросая идолов, затеяли новое дело

против Святого. Особенно старались в этом жрецы и вся�

кие шаманы языческих богов. Они возбудили народ про�

тив святого епископа, стали кричать, что Леонтий растле�

вает и калечит детей, что он скоро всех сделает нищими и

несчастными, что он обманщик и колдун…

Народ, как слепое и послушное стадо, снова вооружил�

ся палками, камнями, ножами, топорами. Толпа двинулась

к собору, где святой епископ служил Божественную Литур�

гию. Ни увещания, ни угрозы не подействовали на бунтов�

щиков. Кто был в храме из христиан — все разбежались от

страха. Святого Леонтия стащили на средину храма, били,

топтали его, пинали и мяли, а потом выволокли за ноги и

бросили в глубокий овраг.

Когда же на следующий день гроб святого Леонтия сто�

ял посредине храма на кафедре, то сколько было слез,

плача и покаяния!.. Люди со всего  Ростова и его окрест�

ностей пришли проститься с любящим до смерти пасты�

рем. Язычники крестились сотнями и переходили в христи�

анство. А дети! Дети всего города в течение трех суток

непрерывно окружали гроб Святителя и несли к нему с по�

ля свежие цветы. Так жертвенная смерть святого Леонтия

сделала то, чего не могла сделать его жизнь. А когда похо�

ронили святого епископа, то на его могиле загорелся кос�

тер — горели идолы, стащенные со всего города. И с это�

го времени «языческие дебри» ростовские стали просве�

щаться солнцем Христова Евангелия...

Архимандрит Тихон (Агриков)

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

СВЯТОЙ ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ

5 июня — память преподобной 

Евфросинии 

«В 2001 г., когда нашей дочери Христине

было 11 лет, у нее начали сильно выпадать

волосы. Одновременно с этим у девочки вы�

пали ресницы, и она полностью лишилась

бровей. Мы с мужем сразу же обратились к

врачам, дочери назначили лечение: вскоре

волосы у Христины вновь стали крепкими и

здоровыми. Но реснички и брови у девочки

не отрастали по�прежнему.

На протяжении двух лет, истратив нема�

лые деньги, мы пробовали все доступные ме�

дицинские средства, однако улучшения не

последовало. 

5 июня 2003 г., в день памяти преподоб�

ной Евфросинии, мы с мужем и детьми приш�

ли в Спасо�Евфросиниевский монастырь

поклониться великой угоднице Божией. По

окончании Литургии, перед крестным ходом,

когда раку с нетленными мощами Преподоб�

ной стали поднимать, на пол упало несколько

цветочков. Видя, что некоторые люди подни�

мали их с благоговением, мы тоже взяли два

цветка. Наверное, сама Преподобная умуд�

рила нас приложить эти цветочки к глазкам

нашей девочки, и я в простоте сердца обра�

тилась к Угоднице Божией с молитвой и поп�

росила ее исцелить Христину. Не прошло и

двух недель, как, к великому удивлению и ра�

дости всех наших близких, у девочки вырос�

ли брови и ресницы. Могли ли ожидать мы,

грешные и недостойные, такой милости от

Бога? Ведь бывает порой, что верующие,

благочестивые христиане неотступно, долгое

время просят у Господа утешения, помощи в

скорбях и не получают желаемое сразу. А

нам, тогда еще невоцерковленным, светским

людям, вдруг было явлено такое чудо.

Рассказ Елены Петровны Лоб, 

жительницы г. Полоцка

ЦВЕТОЧКИ ОТ

МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОЙ

ЕВФРОСИНИИ
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«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы,

чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12, 49).

О каком это огне говорит здесь Господь наш? Ответ на

этот вопрос дает нам нынешний праздник Пятидесятницы.

Когда ученики Иисуса в пятидесятый день по Воскресении

Христовом собрались в Иерусалиме в Сионской горнице,

на них сошел обещанный Утешитель — Дух Святый в виде

огненных языков, то есть потоков. Почему он явился им в

виде огня? — Потому что действия Духа Святого подобны

действию огня. С огненной силой объял Он учеников Хрис�

товых, огненную ревность о Царствии Божием зажег Он в

сердцах их; с огненной силой лилась речь, которую они

возвещали о великих делах Господних; как огонь, жгла эта

проповедь сердца слушателей. Вот усиливается огонь

этот, проникает сквозь сердца слушателей, и они, по сло�

ву Иоанна, крестятся духом Святым и огнем. Огонь распро�

страняется, и напрасно книжники, первосвященники и ста�

рейшины народа усиливаются положить ему преграду —

он расторгает узы, разламывает темницы и проторгается

чрез гроб Стефана. Вот охватывает он Павла, и этот пос�

ледний разрушает стену Закона, и падают границы Ветхо�

го Завета. Неудержимо распространяется он в странах

языческого мира, и куда ни проникает — всюду падают

идольские капища, всюду, как заря, восходит и начинается

новая жизнь в умершем мире, и народы, доселе ненавист�

ные друг другу, соединяются в одной братской любви. 

Таково свойство Святого Духа, которое Господь назы�

вает огнем. Когда благодать Святого Духа охватывает че�

ловека и начинает в нем свое дело, тогда душа этого чело�

века делается подобной золоту, которое очищает плавиль�

щик в горниле. Ум его просветляется, мысли исправляют�

ся, сердце очищается от накопившихся осадков нравствен�

ной нечистоты, греха и порока, воля закаляется в добре, и

пламенная ревность о славе Имени Божия делается ее

внутренней потребностью. Как загорается любящее серд�

це, когда чувствует приближение своего друга, так горело

оно в учениках Христовых на пути в Эммаус, когда Господь

говорил с ними и изъяснял им Писание. И как те, узнавши

Господа, до тех пор не хотели успокоиться, пока не поведа�

ли эту радостную весть своим братьям во Иерусалиме, так

и теперь пламенная ревность о славе Имени Иисуса по�

буждает учеников Его идти в мир, чтобы благовествовать

о Нем братии. Они веруют, а потому и проповедуют, — в

них загорелся свет и жизнь. 

Вот разделяются души, как некогда в день Пятидесят�

ницы; отделяются плевелы от пшеницы, грязь и нечистая

примесь от золота. Одни приходят в негодование и смеют�

ся, а другие с верой принимают это слово жизни и делают�

ся счастливыми. Какая радость, какой восторг, когда от

этого огня исчезает ледяное покрывало неверия и самолю�

бия, каким окутано было человеческое сердце, — и юная,

теплая весенняя жизнь, как заря, занялась в новорожден�

ных сердцах, согретых, загоревшихся пламенем первой

христианской любви! Не страшны теперь и козни князя ми�

ра сего. Какие бы ни употреблял он усилия к распростра�

нению своего огня ненависти и греховных страстей, ему не

погасить уже сего святого огня. Кто отлучит христианина

от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или го�

лод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но все сие он

преодолевает силою Возлюбившего его (Рим. 8, 35, 37).

Вот тот огонь, о котором говорит Господь в приведен�

ном нами тексте. Для возжжения этого огня Он и приходил

на землю, для этого и сделался послушным даже до смер�

ти, и смерти крестной (Флп. 2, 8). Вот почему к словам

Своим: «Огонь пришел Я низвести на землю», Он присое�

диняет Свое горячее желание: «и как желал бы, — гово�

рит Он, — чтобы он уже возгорелся!» Он не загорался

еще, огонь этот, в то время, когда Спаситель говорил сло�

ва эти. Хотя там и здесь и западала в восприимчивые

сердца искорка его жизни, хотя несколько и вспыхивала

она в сердцах учеников Его, но ей трудно было бороться

против огня нечестивых страстей и себялюбия. И как лег�

ко она могла быть погашаема, когда наступали дни тяже�

лых гонений! В среде народа одни оставались холодными

и равнодушными, а другие застывали, окоченевали под ле�

дяным покрывалом своей гордости и фарисейской самоп�

раведности. Ему нужно было пройти еще чрез глубочай�

шую бездну страданий, Ему нужно было еще Своей

кровью искупить и приобрести их души — иначе не стал бы

гореть этот огонь, зажечь который Он пришел на землю... 

Он горит в нас, братия, собравшихся сейчас в этом хра�

ме Божием; горит, без сомнения, во многих из тех, которые

по разным благословенным причинам не могли придти сю�

да. Но что все мы, взятые вместе, как не одна только

горсть в сравнении с огромным количеством таких, кото�

рые не пришли сюда потому, что сердца их не горят огнем

Христовым, холодны и мертвы для той Любви, Которая за

нас Себя на кресте вознесла? 

...Ах, почему мы так скоро поддаемся влиянию другого

огня? Сегодня сердце наше предано святой любви, а завт�

ра оно является орудием диких страстей. 

...Мы празднуем Пятидесятницу, и, однако, как далеко

она не похожа на ту Пятидесятницу, какая была у первых

учеников Христа. Тогда апостол Петр отверз уста свои, и

три тысячи слушателей, объятые Духом Святым, тотчас же

крестились во оставление грехов. А теперь из года в год

проповедуем мы и в пустых, и наполненных народом хра�

мах, и желательно спросить, пробуждается ли хоть одна

душа к покаянию и после трех тысяч проповедей? Тогда

верующие ежедневно пребывали в храме в единодушии,

молитве и преломлении хлеба. А теперь неоднократно

каждый день раздается звон колоколов, призывающих в

храм Божий на молитву, на Божественную трапезу, но нем�

ногие слышат его; немного оказывается между нами алчу�

щих хлеба жизни и жаждущих воды живой... Тогда была у

верующих истинная ревность о спасении душ своих — они

знали, в Кого они веровали. А теперь и у самых лучших

христиан часто одно только внешнее христианство... Тогда

строгая во всем дисциплина, не допускавшая ничего, что

могло позорить христиан и вредить их нравственности, да�

бы свет христианского общества светил всему миру, — а

теперь полная распущенность, своеволие, самочиние, про�

тивление власти и закону. Тогда — самоотверженные

сердца, готовые вместе со Христом нести Крест Его и пить

Его чашу, а теперь бегство от Креста, малодушие, страх и

отпадение от веры во Христа, когда постигает нас какое�

нибудь тяжкое испытание или настанет необходимость ис�

поведать Его пред лицом мира. Тогда множество верую�

щих имели одно сердце и одну душу, а теперь брат восста�

ет против брата, Церкви распадаются на отдельные общи�

ны и секты!.. Тогда ненавистные друг другу семьи, сосло�

вия и племена соединялись в одной братской любви, а те�

перь всюду рознь и партийность, сословие восстает на сос�

ловие, народ на народ и царство на царство. 

...И сколько с того времени пролито крови, начиная с кро�

ви Самого Царя мира — Христа?! Если бы собрать вместе

кровь одной только настоящей нашей войны с Японией, то

от нее одной, кажется, побагровел бы целый океан. 

И все это оттого, что не возгорелся еще тот огонь, за�

жечь который приходил Спаситель.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины! Прииди и

вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны и тех нечис�

тых страстей, которые не дают нам зажечь в себе огонь

любви христианской, и спаси, Блаже, души наша. Аминь.

Священномученик Владимир (Богоявленский), 

митрополит Киевский и Галицкий (†1918г.) 

СЛАВИМ ТРОИЦУ

СВЯТУЮ!

ОГОНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Великий праздник Святой Троицы (он на�

зывается еще Пятидесятницей или Сошест�

вием Святого Духа на Апостолов) является

днем рождения Святой Церкви.

В 50�й день после Воскресения и в 10�й

день после Вознесения Христова, когда на�

род утром направлялся в храм для жертвоп�

риношения и молитвы, все Ученики Христа

собрались в горнице на горе Сионской. И

вдруг внезапно возник в небе шум, как от

сильного ветра, и наполнил собою весь дом,

где сидели Ученики. В воздухе появилось

множество огненных языков. Они носились

над головами собравшихся, а затем опусти�

лись на каждого из них. Так Ученики испол�

нились Духа Святого.

Сильный шум привлек много людей к

горнице Сионской. И тогда апостол Петр,

встав на возвышении, обратился к пришед�

шему народу: «Вы знали Иисуса, посланного

от Бога, Он творил между нами великие чу�

деса, а вы убили Его, пригвоздив ко кресту.

Сей Иисус воскрес, вознесся на Небо и пос�

лал на нас Духа Святого, как и обещал».

Слышавшие все это спрашивали: «Что же

нам делать?», на что Апостол сказал им:

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас

во Имя Иисуса Христа для прощения грехов,

и получите дар Святого Духа» (Деян. 2, 38).

Проповедь апостольская была столь

сильна, что сразу после нее тысячи уверова�

ли во Христа и крестились. И с этого момен�

та Ученики Христовы, недавно еще в страхе

бежавшие, смело пошли по всему миру про�

поведовать Слово Божие.

После Литургии на Троицу священником

читаются три особые молитвы, обращенные

к Триединому Богу, и впервые после Пасхи

все, пришедшие в храм, встают на колени. И

церкви, и дома украшаются на этот празд�

ник цветами и зелеными ветвями в честь Ду�

ха Божия Животворящего.

Святая Троица является величайшей

Тайной христианской веры. Божество есть

Единое существо в трех Ипостасях — Отец,

Сын и Дух Святой. Единение это и различие,

по словам Симеона Нового Богослова, не�

постижимы и невыразимы. Для того, чтобы

познать тайну Божества, человек должен

войти в сферу Божества, ибо только подоб�

ным познается подобное. Познание Бога в

Троице есть сама жизнь, но, живя здесь, на

земле, полностью познать Святую Троицу

мы не можем.

Прославляя Святую, Единосущную, Жи�

вотворящую и Нераздельную Троицу — От�

ца, и Сына, и Святого Духа, будем стараться

познавать Бога и приближаться к Нему. Мы

— образ Святой Троицы, наше тело — храм

Божий. Будем же достойными носителями

образа и подобия Божия, достойными Отца,

сотворившего нас, и Сына, искупившего

нас, и Духа Святого, освятившего нас! 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Когда в наших суровых северных широтах весна

только�только начинает подходить к своему концу, и

мы радуемся изумрудной зелени, первому по�настоя�

щему летнему теплу, предвкушая благодатную ра�

дость «лета Господня» (Лк. 4, 19), там, на далеком юге,

в Палестине, уже собрали урожай, побелевшие нивы

уже сжаты, а начатки плодов земли в благодарность

Богу принесены в Храм. Так повелось исстари: с дав�

них дней и еще при земной жизни Спасителя народ Бо�

жий украшал в день Пятидесятницы Иерусалимский

Храм начатками плодов, которые Божьей благодатью

и нелегким трудом человека производила земля. И так

же как мы приносим в наши храмы первые плоды на�

шего северного лета в праздник Преображения Гос�

подня, так и они в день Пятидесятницы приносили Бо�

гу результаты своего труда.

Земля, говорят, — икона Неба. И плоды земных

трудов могли бы быть образом, иконой духовного воз�

растания, того плодоношения души, которого от каж�

дого из нас ожидает Бог. Ведь точно так же, как Гос�

подь повелевает «солнцу Своему восходить над злыми

и добрыми и посылает дождь на праведных и непра�

ведных» (Мф. 5, 45), так и дары Духа Святого не скры�

ты под спудом, и вновь и вновь к каждому человеку

Спаситель обращается со словами благовестия:

«…кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у

того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки во�

ды живой» (Ин. 7, 37, 38). То есть обильны и чудесны

должны быть плоды действия Духа Святого в душе

каждого, кто приходит ко Христу, и, как утверждает

апостол и евангелист Марк, верующих «будут сопро�

вождать сии знамения: Именем [Божиим] будут изго�

нять бесов; будут говорить новыми языками; будут

брать змей; и если что смертоносное выпьют, не пов�

редит им; возложат руки на больных, и они будут здо�

ровы» (Мк. 16, 16�18).

Непреложны обетования Спасителя (Рим. 11, 29),

неизменна Церковь Христова, родившаяся в духонос�

ный день Пятидесятницы, но меняются времена, и ос�

тывают души: едва ли сегодня кто�нибудь называю�

щий себя «верующим» решится выпить нечто «смерто�

носное». Страшно, да и грешно это — «искушать Гос�

пода Бога» своего (Мф. 4, 7)! Правда и то, что руки на�

ши утратили способность исцелять недужных, и едва

ли сыщется среди нас человек, способный уподобить�

ся апостолу Петру, тень которого, скользнув по телам

больных, возвращала им здоровье (Деян. 5, 15).

И все же не оскудела окончательно нива Божья, по�

тому что, как и тысячу лет назад, приносится на нашей

земле Безкровная Жертва, совершается главное дело

Церкви Христовой, которая возвращает заблудших

чад своих на путь покаяния, домой, к Богу. Не беда,

что не видны над нашими головами огненные языки, —

мы�то знаем: только явно действующей благодатью

Духа Святого все мы, здесь стоящие, «собираемся в

Церковь» (1 Кор.11, 18), становясь членами этого уди�

вительного богочеловеческого организма, Тела Хрис�

това на земле. Нам ведомо, что самым поразительным

чудом Божиим, тем чудом, которое постоянно у нас пе�

ред глазами, является наша собственная вера, наши

собственные попытки жить по этой вере среди торже�

ствующего безверия.

Однако и мы, грешные, подобно иудеям, «ищем чу�

дес» и, подобно эллинам, взыскуем мудрости (1 Кор. 1,

22). По�прежнему нам нужны все новые и новые подт�

верждения нашей веры, как будто мало их было за

двухтысячелетнюю историю Церкви Христовой. Мы по�

прежнему ждем очередного чуда, которое само собой

исправит нашу жизнь, очистит душу от тяжкого пох�

мелья страстей, ждем, забывая, что спасение нашей

безсмертной души может быть достигнуто только под�

вигом, только тяжким каждодневным духовным тру�

дом. И нам невдомек, почему это Христос повелел ис�

целенным слепцам никому не говорить о том, что про�

изошло с ними (Мф. 9, 30), и почему Святые разных

времен и народов, словно сговорившись, тщательно

скрывали свою способность творить чудеса.

Нет никаких сомнений в том, что плодоношение ду�

ши должно бы совершаться в тишине и тайне, соглас�

но заповеди Христовой: «У тебя же, когда творишь ми�

лостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает

правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 3).

Поэтому, чтобы не «превозноситься чрезвычайностью

откровений» (2 Кор. 12, 7), не станем печалиться, что

огненные языки не почиют на наших главах, не будем

унывать оттого, что по грехам нашим лишились мы

возможности врачевать недужных возложением рук и

что иноземцы как не понимали, так и не понимают нас.

Вспомним лучше, что дары Духа Святого — это, преж�

де всего, «любовь, радость, мир, долготерпение, бла�

гость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.

5, 22, 23) и что мир, погибающий в тоске безверия, об�

ратится ко Христу пораженный не удивительными «ат�

мосферными» явлениями, не сполохами «небесного

огня», на которые, как известно, горазд будет антих�

рист (Откр. 13, 13), а тем чудесным действием Духа

Божия, когда в каждом из нас, христиан, явится ему

«сокровенный сердца человек в нетленной красоте

кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3, 4). Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

— ...Пойдет завтра Господь, во Свя�

той Троице, по всей земле. И к нам зай�

дет. Радость�то кака, а?.. Завтра вся

земля именинница. Потому — Господь

ее посетит. У тебя Иван�Богослов Ангел,

а мой — Михаил�Архангел. У каждого

свой. А земли�матушки — Сам Господь

Бог, во Святой Троице... Троицын день.

«Пойду, — скажет Господь, — погляжу

во Святой Троице, навещу». Адам согре�

шил. Господь�то чего сказал? «Через те�

бя вся земля безвинная прокляна, вот ты

чего и сделал!» И пойдет. Завтра на ко�

ленках молиться будем, в землю, о гре�

хах. Земля Ему всякие цветочки взрос�

тила, березки, травки всякие... Вот и по�

несем Ему, как Авраам�царь. И молиться

будем: «пошли, Господи, лето благопри�

ятное!» Хорошее, значит, лето пошли.

Вот и поют так завтра: «Кто�о Бог ве�

лий, яко Бо�ог наш? Ты еси Бо�ог, тво�

ряй чу�де�са�а!»

Голосок у Горкина старенький, дре�

безжит, такой приятный... Он говорит,

что эта молитва «страшно победная», в

году два раза поют только: завтра, на

Троицу, да на Пасхе, на первый день, в

какую�то знатную вечерню... 

— ...Как с цветочками встанем на ко�

ленки, ты и пошопчи в травку: «и тебе,

мати сыра земля, согрешил, мол, душою

и телом». Она те и услышит, и спока�

ешься во грехах. Все ей грешим. Вырос�

тешь — узнаешь, как грешим. А то бы

рай на земле был. Вот Господь завтра и

посетит ее, благословит. А на Духов

день, может, и дожжок пошлет... Божью

благодать.

Я смотрю на серую землю, и она ка�

жется мне другой, будто она живая, —

молчит только. И радостно мне, и отче�

го�то грустно...

...Едем на Воробьевку, за березками.

Я с Горкиным на Кривой в тележке, Анд�

рюшка�плотник — на ломовой. Едем ми�

мо садов, по заборам цветет сирень.

Воздух благоуханный, майский. С Нес�

кучного ландышками тянет. Едут воза с

травой, везут мужики березки, бабы не�

сут цветочки — на Троицу... 

Дорога выбралась на бугорок, де�

ревья провалились, — я вижу небо, буд�

то оно внизу. Да где ж земля�то? И где

— Москва?..

Я вижу всю игрушечную Москву, а

над ней золотые крестики.

— Вон Казанская наша, башенка�то

зеленая! — указывает Горкин. — А вон,

возля�то ее, белая�то... Спас�Наливки.

Розовенькая, Успенья Казачья... Григо�

рий Кесарейский, Троица�Шабловка...

Риз Положение... а за ней, в пять кумпо�

лочков, розовый�то... Донской монас�

тырь наш, а то — Данилов, в роще�то. А

позадь�то, колокольня�то высоченная,

как свеча... то Симонов монастырь, ста�

ринный!.. А Иван�то Великой, а Кремль�

то наш, а? А вон те Сухарева Башня... А

орлы те, орлы на башенках... А Москва�

река�то наша, а?.. А под нами�то, за луж�

ком... белый�красный... кака колокольня�

то с узорами, с кудерьками, а?! Девичий

монастырь это. Кака Москва�то наша..!

...Солнце слепит глаза, кто�то отдер�

нул занавеску. Я жмурюсь радостно:

Троицын день сегодня! Над моей голо�

вой зеленая березка, дрожит листочка�

ми... На мокром столе в передней нава�

лены всякие цветы и темные листья лан�

дышей. Все спешат набирать букетцы,

говорят мне — тебе останется. Все на�

рядны, в легких и светлых платьях. На

мне тоже белое все, пикейное, и все мне

кричат: не обзеленись! Везде у икон бе�

резки. И по углам березки... словно не

дом, а в роще. 

На дворе стоит воз с травой. Анти�

пушка с Гаврилой хватают ее охапками

и трусят по всему двору... Хочется потру�

сить и мне, хочется полежать на травке,

только нельзя: костюмчик... И на воро�

тах наставлены березки, и на конюшне,

где медный крест, и даже на колодце...

Неужели зайдет Господь во Святой Тро�

ице? Антипушка говорит: «Молчи, этого

никто не может знать!» 

Мы идем все с цветами. Ограда у Ка�

занской — зеленая, в березках. Ступень�

ки завалены травой так густо, что пута�

ются ноги. Входим как будто в рощу. В

церкви... запах совсем особенный, ка�

кой�то густой, зеленый, даже немножко

душно... Теплятся в зелени лампадки.

Лики икон, в березках, кажутся мне жи�

выми — глядят из рощи... Березки и в ал�

таре — свешивают листочки над Престо�

лом... Это что�то... совсем не в церкви!

Другое совсем, веселое. Я слышу — по�

ют знакомое: «Свете тихий», а потом,

вдруг, то самое, которое пел мне Горкин

вчера, редкостное такое, страшно побед�

ное: «Кто Бог велий, яко Бо�ог наш? Ты

еси Бо�ог, творя�ай чу�де�са�а�а!..»

...Я стою на коленках и не могу по�

нять, что же читает батюшка. Он стоит

тоже на коленках, на амвоне, читает

грустно, и золотые врата закрыты... Мо�

лится о грехах? Но какие теперь грехи! Я

разбираю травки. Вот это — подорож�

ник, лапкой, это — крапивка, со сладки�

ми белыми цветочками, а эта, как ве�

ерок, — манжетка. А вот одуванчик,

горький, можно пищалку сделать. Гор�

кин лежит головой в траве. В коричне�

вом кулаке его цветочки, самые поле�

вые, которые он набрал на Воробьевке.

Почему он лицом в траве? Должно быть,

о грехах молится. А мне ничего не

страшно, нет уже никаких грехов. Я на�

сыпаю ему на голову травку. Он смотрит

одним глазом и шепчет строго: «Молись,

не балуй, глупый... слушай, чего чита�

ют». Я смотрю на отца, рядом. На белом

пиджаке у него прицеплен букетик лан�

дышей, в руке пионы. Лицо у него весе�

лое... Я тяну к нему свой букетик, чтобы

он понюхал. Он хитро моргает мне... 

Народ выходит...

Я хожу по зеленому, праздничному

двору. Большая наша лужа теперь, как

прудик, бережки у нее зеленые. Андрей�

ка вкопал березку и разлегся. Ложусь и

я, будто на бережку. Приходит Горкин и

говорит Андрейке, что землю нынче

грешно копать, земля именинница се�

годня, тревожить не годится, за это, бы�

вало, вихры нарвут. 

...Так и стоит наш двор, зеленый, ти�

хий, до самой ночи. Может быть, и вхо�

дил Господь? Этого никто не знает, не

может знать.

Ночью я просыпаюсь... — гром? В за�

навесках мигает молния... Я шепчу:

«Свят�свят, Господь Саваоф!» — кре�

щусь. Шумит дождик, и все сильней, —

уже настоящий ливень. Вспоминаю, как

говорил мне Горкин, что и «громком, мо�

жет, погрозится». И вот, как верно! Трои�

цын день прошел; начинается Духов

день. Прошел по земле Господь и бла�

гословил, и будет лето благоприятное...

ÏÎÁÅËÅÂØÈÅ ÍÈÂÛ

НА ТРОИЦУ Отрывок из «Лето Господне» 
И. Шмелева
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Со дня Пятидесятницы по сей

день в Церкви все совершается Ду�

хом Святым. Дух Святой — это душа

Церкви, Он руководит всей ее

жизнью. От Святого Духа и Марии

Девы родился Христос Спаситель.

Святым Духом Он пребывает в нас,

и мы — в Нем.  

Задача нашей земной жизни —

стяжание Духа Святого. Если чело�

век обретает Духа Святого, то он ис�

полняется премудростью Божией. В

сердце такого человека открывает�

ся тайна Иисуса Богочеловека, и че�

ловек в какой�то мере познает Бога.

«Никто не может назвать Иисуса

Господом, как только Духом Свя�

тым» (1 Кор. 12, 3), — говорит свя�

той апостол Павел. — Если же кто

Духа Христова не имеет, тот и не

Его» (Рим. 8, 9).  

Через схождение Духа Святого

на Апостолов родилась Святая Цер�

ковь. В Церкви все — от Отца через

Сына — в Духе Святом. Как тело че�

ловека не может жить без души, так

и без Духа Божия ничего не бывает

в Церкви. Святой Дух непрерывно

сходит на людей через Церковные

Таинства. Через схождение Духа

Святого человек становится духо�

носным. «В тот день узнаете вы, что

Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в

вас» (Ин. 14, 20), — говорит Господь

Своим ученикам. Христианин — это

человек, который имеет Духа Свято�

го, Духа Христова.   

Христос совершил наше спасе�

ние. Он есть Альфа и Омега. В

Церкви все сводится к Богочелове�

ку, в ней все — от Христа Спасите�

ля. Чтобы стать участником спасе�

ния, человек должен быть во Хрис�

те, то есть соединиться с Ним. Для

этого нужно победить в себе все

греховное. Эта победа совершается

с помощью Духа Святого, а помощь,

подаваемая Святым Духом, называ�

ется благодатью. Именно Божия

благодать помогает человеку в

борьбе со страстями, грехами и диа�

волом. Так говорит святой апостол

Павел: «Когда же явилась благо�

дать и человеколюбие Спасителя

нашего, Он спас нас не по делам

праведности... а по Своей милости...

Святым Духом, Которого излил на

нас обильно... чтобы, оправдавшись

Его благодатью, мы по упованию со�

делались наследниками вечной

жизни» (Тит. 3, 5�7). 

Задача человека — покориться

Духу Святому, принять Его. Святи�

тель Иоанн Златоуст говорит: «Ви�

дишь ли, сколько бедствий возника�

ет оттого, что не имеем в себе Духа

Святого: смерть, вражда на Бога,

невозможность угодить Его зако�

нам, невозможность принадлежать

Христу... Смотри, сколько благ бы�

вает, если имеем в себе Духа: при�

надлежать Христу, иметь в себе Са�

мого Христа, соревновать Ангелам.

...еще здесь, на земле, иметь залог

воскресения и с легкостью идти сте�

зею добродетели. Тот (кто имеет

Христа) увенчивается даже без дел

и трудов». Жизнь в Духе Святом не

покоряется смерти, но губит и ист�

ребляет смерть и сохраняет безсме�

ртным то, что получила. Живущий в

Духе стоит выше страха, скорбей и

всех опасностей. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗАЧЕМ БОГ СОЗДАЛ МЕНЯ?
Для каждого человека важно найти ответ на воп�

рос: для чего меня создал Бог? 

Господь отвечает нам через Священное Писание. 

Человек создан для того, чтобы стать храмом Ду�

ха Святаго; чтобы стать венцом всего творения Бо�

жия; чтобы занять место падших ангелов в Царствии

Божием. Бог создал человека как объект Своей

Любви для блаженной жизни, чтобы человек радо�

вал и прославлял Бога на земле подобно тому, как

Ангелы прославляют Бога на Небе; прославлял сво�

ими устами, делами, мыслями, душой и телом, са�

мой жизнью.  

Во всем проявляется Любовь Божия. Именно Лю�

бовь была причиной создания человека, Любовь по�

могла совершить и его спасение. Очень дорог чело�

век в очах Божиих. Поэтому Бог Отец послал на зем�

лю Своего Сына — Господа Иисуса Христа, чтобы

спасти погибающего человека. Как говорят святые

отцы, своим непослушанием люди заставили Бога

прийти на землю, воплотиться, стать Человеком,

страдать, умереть, но и воскреснуть, победив

смерть. 

Все мы сотворены Богом по великой любви Его.

Божественная любовь не могла замкнуться сама в

себе. Поэтому Бог творит человека, чтобы на него

изливалась любовь Божия, творит по Своему образу

и подобию, чтобы человек стал Богом, стал похожим

на Него и чтобы жил там, где Бог, — в Царствии Бо�

жием.  

Мы всегда должны помнить, что нас создал Бог,

что Он нас любит, что Он искупил нас Своими стра�

даниями, смертью и Воскресением. Ради нас Бог

создал Свою Церковь, через которую подает нам

благодать Святого Духа, в которой мы готовимся к

жизни в Царствии Божием. Все церковные праздни�

ки, все Святые Таинства Бог устроил для нашей под�

готовки к вечной жизни. 

О себе же могу сказать, что  Господь создал ме�

ня для того, чтобы я вкусил блаженной жизни с Бо�

гом и в Боге. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДУХ СВЯТОЙ ВСЕ ЖИВОТВОРИТ

6 июня 1988 г. на Поместном Соборе Русской

Православной Церкви был канонизирован святи�

тель Игнатий (Брянчанинов). 

В 2017 г. святителю Игнатию исполнилось 210

лет со дня рождения, 150 лет — со дня кончины,

160 лет — со дня епископской хиротонии

Сочинения святителя Игнатия (Брянчанинова), столь

ныне почитаемого, в особенности людьми, ищущими

духовной жизни, в наше время так необходимы, и в пер�

вую очередь монашествующим, что по тому, любит ли

монах читать творения Святителя, можно узнать, живет

он духовной жизнью или нет. Это не означает, что чте�

ние других святых отцов таким образом упраздняется,

но нужные для себя советы человек научится извлекать

у них лишь постепенно, со временем, с опытом. Святи�

тель Игнатий дает советы, как читать древних святых

отцов, как к ним относиться. Это тоже очень важно. 

В наше время, когда живое наставническое слово

либо вовсе оскудело, либо не вполне доставляет нам

то, чего мы от него ожидаем, чтение творений святых

отцов, начиная с сочинений святителя Игнатия, при�

обретает в монашеской духовной жизни первосте�

пенное значение. От этого зависит все: спасется че�

ловек или погибнет, наследует он вечное блаженство

или вечные муки. Поэтому всякий ищущий спасения

вынужден в наше время обращаться по большей час�

ти к книгам, а из них ему необходимо в первую оче�

редь прочесть святителя Игнатия. 

Миряне также пусть не избегают его сочинений, по�

тому что они столь осторожны и столь детально разра�

ботаны, что запутаться в этих книгах, пожалуй, невоз�

можно. Люди, увлекающиеся туманными рассуждения�

ми, мечтательностью или наклонные к прелести, как

правило, не любят читать святителя Игнатия. Ведь его

творения — чистое зеркало, в котором всякий человек

может видеть себя таким, какой он есть, а гордые имен�

но этого и не желают. Этот Угодник Божий жил и писал

свои труды в XIX столетии, когда была очень распрост�

ранена духовная прелесть. В то время русской интелли�

генцией, настроенной как будто бы религиозно, но от�

части находившейся под влиянием масонского движе�

ния, переводились многие книги западных писателей,

имевшие уклон мистический, но отнюдь не православ�

ный, книги мистиков протестантского и католического

толка, написанные из духа прелести. А если русские ин�

теллигенты издавали святых отцов, то подборка их тво�

рений также была весьма характерной: избирались пи�

сатели наиболее возвышенные, восторженные, а не те,

которые отрезвляют человека. Святитель Игнатий, бо�

рясь с этой наклонностью своих современников к пре�

лести, восторженности, легкомысленности в духовном

отношении, наполнил свои сочинения духом трезвости,

осторожности, ясности, конкретности. 

Говоря о сочинениях других святых отцов, он упот�

реблял выражение, которое очень удачно можно при�

менить к его собственным творениям, — «определи�

тельность». Это свойство является существенным

признаком трудов святителя Игнатия, и его книги —

это ключ к другим святым отцам: и древним, и его сов�

ременникам, и даже к духовным писателям, жившим

позже него и не изложившим своего учения так систе�

матически, как это сделал он. 

Поэтому всякому христианину, и мирянину, и тем

паче монаху, весьма полезно читать святителя Игна�

тия. Он получит от этого большую пользу и научится

правильному отношению к своему общественному по�

ложению, другим людям, научится вести духовную

жизнь в различных обстоятельствах и даже — пра�

вильно относиться к христианским догматам. Хотя свя�

титель Игнатий почти не писал на догматические те�

мы, однако указывал на то, что правильное, точное ис�

поведание Православия является важнейшим призна�

ком настоящей духовной жизни, признаком человека,

действительно ищущего спасения. Без правильной ве�

ры спасение невозможно. 

Итак, творения святителя Игнатия весьма актуаль�

ны, несмотря на то, что со дня его кончины прошло уже

более ста лет. Празднуя память этого Угодника Божия,

вспомним укор преподобного Серафима Саровского:

мы Святых почитаем, а подражать им не хотим. Цен�

ность же их учения — будь то святитель Игнатий, или

преподобный старец Силуан Афонский, или Амвросий

Оптинский, или Иоанн Лествичник — состоит в том,

что они учили исключительно из собственного опыта,

учили тому, что исполнили сами. Поэтому, читая свя�

тых отцов, мы сможем получить от них пользу только

тогда, когда будем этим Угодникам подражать и испол�

няться той ревностью, которой они сами дышали. Дай

нам Бог приобрести ту ревность ко спасению, какая

была у святителя Игнатия и которою наполнены все

его сочинения.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

Нет слепого случая! Бог управляет ми�
ром, и все, совершающееся на Небе и в подне�
бесной, совершается по суду Премудрого и
Всемогущего Бога, непостижимого в Премуд�
рости и Всемогуществе Своем, непостижимо�
го в управлении Своем.

От зрения Промысла Божия образуются в
душе глубокая кротость и неизменная любовь
к ближнему, которых никакие ветры взволно�
вать, возмутить не могут.

Христианин, смотрящий неуклонно на
Промысл Божий, сохраняет среди лютейших
злоключений постоянное мужество и непоко�
лебимую твердость.

Христианин никогда и ничем не должен сму�
щаться, ибо Промысл Божий носит его на ру�
ках своих. Наше попечение должно состоять в
том, чтоб мы пребывали верными Господу.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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11 июня — память I Вселенского Собора

Сегодня вспоминаются отцы первого Вселенского Со�

бора, бывшего в городе Никее в 325 г. по Рождестве Хрис�

товом; он был созван по распоряжению императора Конс�

тантина, равноапостольного и великого.

До святого царя Константина в Греко�Римской империи

проповедь христианства была запрещена, христианство

было гонимо; а святой Константин, сам крестившись, раз�

решил и всем подданным своим креститься, чтобы христи�

анство распространялось среди язычников и иудеев.

Но после недолгого мира из недр Церкви явился враг,

хотевший поколебать ее, извратить учение о Богочелове�

ке. Это священник Александрийской церкви Арий, учив�

ший, что Господь Христос не Единородный Сын Божий,

прежде всех веков рожденный от Отца, а Божие творение;

что было время, когда не было Его. Все христиане возму�

тились. И вот царь Константин, по совету приближенных

епископов, решил собрать Собор, чтобы осудить богопро�

тивное учение Ария. Среди собравшихся 318 отцов Церк�

ви были замечательнейшие по своей святой жизни Нико�

лай Мирликийский, Спиридон Тримифунтский, Афанасий

Александрийский, Иаков Низибийский.

Святые отцы прежде всего совершили молитву и потом

в храме Божием приступили к обсуждению учения Ария;

осудили его и изложили в Символе веры православное

учение веры — в словах «рожденна, несотворенна». Арий

же, не подчинившийся Собору, был от Церкви отлучен. Вот

этих отцов прославляем ныне за верность слову Божию и

Преданию. Пусть пример их послужит уроком и для нас с

вами, братья и сестры.

Настоящее время — время отрицания и неверия. Говорят,

что мир, вселенная и человек явились без Бога, благодаря

слепым силам природы, и вся жизнь этими силами соверша�

ется; что теперь свободно надо жить, не подчиняясь никому и

ничему; что не будет ни Божия суда, ни жизни будущего века;

при этом свое учение стараются навязать и другим.

Вспоминая ревность святых отцов, мы должны дер�

жаться того же откровенного учения Божия, находящегося

в Священном Писании и Предании, которое нам передали

святые апостолы и Пророки не от себя, а от Святого Духа,

где о Боге и о жизни изложено все так же ясно, определен�

но, решительно, утешительно. Поэтому безбожным пропо�

ведникам скажем, что не по силам природы все течет, а по

воле Бога — Творца Неба и земли и всего, что есть в них.

Да и разум не может допустить, чтобы создан был приро�

дой человек — венец творения, его духовная природа —

разумная, свободная.

Отрицающим суд Божий скажем, что, как слово Божие

гласит, будет суд и воздаяние праведным и грешным. От�

рицающим власти скажем, что власти — от Бога и проти�

вящиеся власти — Божию повелению противятся.

Говорящим, что человек должен быть свободным в своих

естественных потребностях, возразим, что свободен чело�

век был только в раю, а вне его от разнузданности страстей

и чувств люди уподобляются скотам несмысленным; напом�

ним им слова апостола Павла, что ни блудники, ни пьяницы,

ни воры, ни им подобные Царства Божия не наследят.

Всем им противопоставим Божие учение и самую

жизнь, Священное Предание, которое отрицается как лиш�

нее, как, например, о соблюдении праздников, постов, по�

сещений церкви.., между тем как оно обязательно для

христианина как восполняющее то учение Господа и Апос�

толов Его, которое в слове Божием не заключается. Сам

Господь соблюдал праздники; Апостолы усиливали в

праздничные дни молитву свою и проповедь; необходи�

мость и характер поста также ими указаны и установлены

с достаточною основательностью. Святая Церковь устанав�

ливала то, чего нет в Писании, по учению Господа Христа.

Послушаем, как мать, свою Святую Церковь, ибо, как

сказал один святой отец, кому она — не Мать, тому Бог —

не Отец. Если же не признаем церковного учения, то отве�

ргнем и Божественное. Если будем, подобно святым отцам,

ревностными в вере, то ничто не сможет нас поколебать.

Священномученик Никодим (Кротков), архиепис2

коп Костромской и Галичский (†1938 г.)

11 июня — празднование иконе Божией Матери 

«Споручница грешных»

Название иконы «Споручница грешных» говорит само

за себя: Пресвятая Богородица — Ходатаица и Поручитель�

ница за всех грешников, притекающих к Ней. Через этот

Свой образ Матерь Божия подает помощь просящим пока�

яния, дарует исцеления от недугов душевных и телесных.

Начало прославлению этой иконы было положено в Ни�

колаевском Одрине монастыре Орловской епархии. В тече�

ние очень долгого времени она оставалась в неизвестности

и небрежении, стояла в обветшавшей часовне за монасты�

рскими воротами и до того потускнела и покрылась пылью,

что и надписи на ней невозможно было прочитать.

Летом 1844 г. пришла в монастырь жена купца Почеи�

на с двухлетним сыном, подвергавшимся жестоким при�

падкам, которые нельзя было излечить никакими медици�

нскими средствами. Она просила отслужить молебен пе�

ред иконой «Споручница грешных», находящейся в часов�

не. Молебен отслужили, и больной сын Почепиной выздо�

ровел. После этого икона Богоматери была перенесена в

монастырь и поставлена в подобающем месте в церкви.

Вскоре последовали от нее другие чудесные знамения, и с

тех пор икона Божией Матери в Николо�Одринском монас�

тыре прославилась как чудотворная. Она до сих пор пре�

бывает в этой обители.

В 1846 г. иеромонах Одрина монастыря был послан в

Москву для сооружения ризы на чудотворную икону. Этого

иеромонаха приютил у себя подполковник Д.Н. Бонческул.

В благодарность за его гостеприимство из Одрина монас�

тыря был прислан точный список с чудотворного образа.

Полученная икона была поставлена вместе с другими в

домашнем иконостасе.

В дом гостеприимного хозяина, к образу Заступницы

Небесной, стали отовсюду стекаться больные, молились

пред ним и получали исцеление. Все стали замечать на

иконе необыкновенный блеск и капли маслянистой влаги,

которой мазали больных, и они исцелялись. 30 мая 1848 г.

Бонческул пожертвовал свою икону «Споручница греш�

ных» в приходскую Никольскую церковь в Хамовниках, где

она была помещена на аналое близ клироса.

С этого времени в алтаре храма начали происходить

необычайные явления: на горнем месте перед престолом

появлялся свет в виде звезд, что многие видели через ок�

но. Пресвятая Богородица подавала через этот Свой об�

раз благодатные знамения: исцеления от болезней, избав�

ление от холеры, свирепствовавшей в 1848 г., от жестоких

припадков и от разных других болезней. 

Икона «Споручница грешных» до сих пор является

главной святыней Никольского храма в Хамовниках. Каж�

дый вторник в 17�00 в храме совершается вечерня с ака�

фистом в честь этой святыни. Адрес храма: г. Москва, ул.

Льва Толстого, 2; проезд: м. «Парк культуры».

«Православный календарь»

Тропарь

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчеза�

ет, грешницы в скорбех сердца обретают утешение и Не�

бесною любовию озаряются светло; днесь бо Мати Божия

простирает нам спасающую руку и от пречистаго образа

Своего вещает, глаголющи: «Аз Споручница грешных к

Моему Сыну, Сей дал есть Мне за них руце слышати Мя

выну». Темже, людие, обременении грехми многими, при�

падите подножию Ея иконы, со слезами вопиюще: «Зас�

тупнице мира, грешным Споручнице, умоли Матерними

Твоими молитвами Избавителя всех, да Божественным

всепрощением покрыет грехи наши и светлыя двери райс�

кия отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение

рода христианскаго».

Память, Неделя 1�я по Пятидесятнице, 

11 июня

Воскресный день после Пятидесятницы,

дорогие, посвящается воспоминанию всех

Святых. Святые отцы установили совершать

это празднество в 1�й воскресный день после

Сошествия Святого Духа на Апостолов с тем

намерением, чтобы показать верующим те

плоды, какие произрастил на земле Святой

Дух; вразумить нас, как Он возвысил подоб�

ных нам людей до ангельской степени и сде�

лал наследниками блаженства. 

Святые люди — наши первые, лучшие

друзья и ходатаи за нас пред Богом. Не име�

ли они ни особенного тела, ни особенной ду�

ши, одной были с нами природы. Но при со�

действии благодати Святого Духа достигли

блаженной вечной жизни, чего можем дос�

тигнуть и мы, если того желаем и сами будем

домогаться. Живя на Небе, наслаждаясь не�

описанным блаженством, они не забывают

нас. Тогда как не так делается между нами,

грешниками, здесь — на земле. У нас быва�

ет так: самые искренние друзья оставляют и

забывают своих друзей, когда они находятся

в счастии, славе и почете, а те — в прежней

жалкой и незавидной доле. Отделенные от

нас тем светом и блаженством, которого ум

наш понять и язык выразить не может, они

никогда не могут забыть нас и во всем помо�

гают нам. Небо и земля не раз были свидете�

лями их благодеяний роду человеческому.

Не раз по молитвам Святых небо, раскален�

ное лучами солнца, покрывалось мрачными

тучами и проливало обильный дождь на ока�

менелую от продолжительного зноя землю. 

В одно, например, время в Мелитине Ар�

мянской была сильная засуха, отчего неми�

нуемо угрожал голод, и сетование жителей

день ото дня увеличивалось. Наконец, все

прибегли к своему епископу, преподобному

Акакию, чтобы он умолил Бога явить к ним

Свою милость. Святитель, собрав народ, отп�

равился к загородной Церкви святого вели�

кого Евстафия. 

Здесь, избрав близ церкви лучшее место�

положение, велел принести и поставить Бо�

жественный Престол; и на открытом поле,

без крова, начал совершать Безкровную

Жертву. Надеясь на могущество и милосер�

дие Божие, Акакий вино не растворил водою,

но прилежно молился, чтобы Господь свыше

растворил [вино в] Святой Чаше и вместе на�

поил бы иссохшую землю. 

Эта молитва столь была сильна у Бога,

что немедленно пошел обильный дождь и

растворил вино водою: земную стихию —

стихиею водною, а сердце народа — радос�

тию (Училище благочения). 

Всегда имея таких усердных ходатаев

за нас пред Престолом Всевышнего, ста�

нем, дорогие, подражать жизни Святых и

будем просить у них помощи в деле наше�

го спасения. 

Молите Бога о нас, вси Святии, яко мы

усердно к вам прибегаем, скорым помощни�

кам и молитвенникам о душах наших. Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

О СВЯТЫХ ОТЦАХ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРАВ ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ
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11 июня � память святителя Луки (Войно�Ясенецко�

го),  архиепископа Симферопольского и Крымского.

27 апреля 2017 г. исполнилось 140 лет со дня рождения

святителя Луки

...При вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отпра�

вили в Бутырскую тюрьму. После недельного пребывания

в карантине меня поместили в уголовную камеру, в кото�

рой, однако, бандиты и жулики относились ко мне доволь�

но прилично. В тюремной больнице я впервые познакомил�

ся с Новгородским митрополитом Арсением. В соседней

камере, тоже уголовной, находился священник, имевший

очень большое влияние на бандитов и жуликов. Влияние

этого священника внезапно прекратилось, когда в камеру

вошел старик, матерый вор, которого уголовники встрети�

ли как своего вождя, с большим почетом.

В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой ра�

дости, удалось получить Новый Завет на немецком язы�

ке, и я усердно читал его. Глубокой осенью большую пар�

тию арестантов Бутырской тюрьмы погнали пешком че�

рез всю Москву в Таганскую тюрьму. Я шел в первом ря�

ду, а недалеко от меня шел тот матерый вор�старик, ко�

торый был повелителем шпаны в соседней с моей каме�

ре Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили в камере полити�

ческих заключенных. Все арестанты, в том числе и я, полу�

чили небольшие тулупчики от жены писателя Максима

Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я уви�

дел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры,

пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего и

дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный

мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на

старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я про�

ходил мимо уголовной камеры, он любезно приветствовал

меня и именовал батюшкой. Позже в других тюрьмах я не

раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты

простое человеческое отношение к ним...

От Новосибирска до Красноярска ехали без особых

приключений. В Красноярске нас посадили в подвал дома

ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими

испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом

нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был

другой, где находились казаки повстанческого отряда. Ни�

когда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас

при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недол�

го, и нас отправили дальше, в город Енисейск, за триста

двадцать километров к северу от Красноярска.

Не забуду операции, которую мне пришлось произвести

на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. После тя�

желого гнойного воспаления кости, никем не леченного, у

него торчала из зияющей раны часть кости. Нечем было

перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были зали�

ты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без

всякого затруднения вытащил омертвевший участок кости.

В Енисейске мы получили хорошую квартиру и прожи�

ли в ней около двух месяцев. К нам присоединился еще

один ссыльный священник, и мы по воскресным и празд�

ничным дням совершали Всенощную и Литургию в кварти�

ре. В Енисейске было очень много церквей, но и здесь, как

и в Красноярске, священники уклонились в «живоцерков�

ный» раскол, и мы с ними не могли молиться.

В один из праздничных дней я вошел в гостиную, что�

бы начать Литургию, и неожиданно увидел стоявшего у

противоположной двери незнакомого старика�монаха. Он

точно остолбенел при виде меня и даже не поклонился.

Придя в себя, он отвечал, что в Красноярске народ не хо�

чет иметь общения с неверными священниками и решил

послать его в Минусинск, где жил православный епископ.

Но он к нему не поехал, ибо какая�то неведомая сила ув�

лекла его в Енисейск ко мне. «А почему же ты так остол�

бенел, увидев меня?» — спросил я его. Он отвечал: «Как

было мне не остолбенеть?! Десять лет тому назад я видел

сон, который как сейчас помню. Мне снилось, что я в Бо�

жием храме и неведомый мне архиерей рукополагает ме�

ня во иеромонаха. Сейчас, когда Вы вошли, я увидел это�

го архиерея!» Монах сделал мне земной поклон, и за Ли�

тургией я рукоположил его во иеромонаха.

Десять лет тому назад, когда он видел меня, я был

земским хирургом в городе Переславле�Залесском и ни�

когда не помышлял ни о священстве, ни об архиерействе.

А у Бога в то время я уже был епископом. Так неисповеди�

мы пути Господни. 

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сен�

сацию, которая достигла апогея, когда я сделал операцию

врожденной катаракты трем мальчикам�братьям и сделал

их зрячими. По просьбе доктора Башурова, заведовавше�

го енисейской больницей, я за два месяца жития в Ени�

сейске сделал немало очень больших хирургических и ги�

некологических операций. Я вел большой прием больных у

себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне,

что в первые же дни оказалось необходимым вести запись

больных. Эта запись, начатая в первых числах марта, ско�

ро достигла дня Святой Троицы.

Незадолго до моего приезда в Енисейске был закрыт

женский монастырь, и две послушницы этого монастыря

рассказали мне, каким кощунством сопровождалось зак�

рытие. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в

числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и се�

ла на престол. Этих послушниц я постриг в монашество и

дал им имена моих небесных покровителей: старшую наз�

вал Лукией, а младшую — Валентиной. 

Незадолго до Благовещения я был послан в назначен�

ное мне место ссылки — деревню Хая на реке Чуне, прито�

ке Ангары. Лукия и Валентина с вещами поехали вперед ме�

ня, а со мной до районного села Богучаны ехали протоиереи

Иларион Голубятников и Михаил Андреев. У Богучан нас

разлучили, послав меня за сто двадцать верст, в деревню

Хая. В Богучанах я оперировал больного, у которого был

нагноившийся эхинококк печени, и через несколько меся�

цев, возвращаясь из Хай, нашел его вполне здоровым.

В Богучанах мне указали благочестивого крестьянина

в селе Хая, у которого советовали поселиться, но предуп�

реждали, что у него злая старуха�мать... В Хае меня уже

ожидали мои монахини, поселившиеся у этого крестьяни�

на. Мне отвели две комнаты, в одной из которых я с мона�

хинями совершал богослужение, а в другой спал. Злая

старуха только в первые дни приходила на наше богослу�

жение, а потом не только оставалась на своей половине,

но старалась всячески мешать нашим службам.

Злая старуха все больше и больше притесняла нас и

стала прямо�таки выживать из дома. Дело дошло до того,

что мы с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели

на них у стены. Видя, что нас выгнали из дома, народ воз�

мутился и заставил старуху принять нас обратно в дом.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в

исключительной обстановке. У меня был с собой набор

глазных инструментов и маленький стерилизатор. В пус�

той нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под ок�

ном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию ката�

ракты. Операция прошла вполне успешно. За нее я полу�

чил десять беличьих шкурок, ценившихся по рублю. Дове�

лось мне также совершать и погребение по пасхальному

чину одного крестьянина с моими монахинями.

В Хае мы прожили месяца два, и был получен приказ

отправить меня снова в Енисейск. Нам дали двух провожа�

тых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые се�

ли на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жали�

ли животных, что струи крови текли по их бокам и ногам.

Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложи�

лась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и

сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы ночевали в лесной избуш�

ке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю

ночь. На них подействовала только моя угроза, что они бу�

дут отвечать перед судом за безчеловечное обращение со

мной — профессором...

Затем плыли по Ангаре на лодках, причем пришлось

миновать опасные пороги. Вечером, на берегу Енисея,

против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под отк�

рытым небом незабываемую вечерню.

В Енисейске я был заключен в тюрьму в одиночную ка�

меру... В тюрьме меня держали недолго и отправили даль�

ше, вниз по Енисею. Монахини Лукия и Валентина хотели

провожать меня, но этого им не позволили. На полдороге

до Туруханска была небольшая остановка в довольно

крупном селении. На берегу меня встретила большая груп�

па ссыльных, встречавших каждый пароход в надежде

увидеть меня, ибо там как�то прослышали о моей ссылке в

Туруханск. Из этой группы ко мне подошел представиться

пресвитер ленинградской баптистской общины Шилов, с

особым нетерпением ожидавший меня. Позже он приез�

жал ко мне в Туруханск для долгих бесед.

Немного поодаль стояла другая группа людей, тоже

ожидавших меня. Это были тунгусы, все больные трахо�

мой. Одному из них, полуслепому от заворота век, я пред�

ложил приехать ко мне в Туруханск в больницу для опера�

ции. Он вскоре последовал моему совету, и я сделал ему

пересадку слизистой оболочки губы на веки.

В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа,

ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося бла�

гословения. Меня сразу же поместили в квартире врача

больницы и предложили вести врачебную работу. В боль�

нице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала

сестра из Красноярска — молодая девушка, только что

окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся

от перспективы работать с профессором. С этими двумя

помощниками я делал большие операции...

«Год со святителем Лукой Крымским»

ПЕРВАЯ ССЫЛКА
Целитель и душ, и телес,

Святителю Божий Лука,

От юности принял с небес

Ты дар своего врачевства.

Всю жизнь – до конца – посвятил

Убогим, страдальцам, больным:

От тяжких болезней лечил,

Для многих спасением был.

Ты Божьим служителем стал

В годину лихую, когда

За веру народ погибал,

Гнобился за Имя Христа.

А сколько пришлось претерпеть:

Аресты и ссылки, тюрьму,

И зверские пытки, и смерть

Любимой жены... Никому

Такого нельзя пожелать!

Но выдержал все, пережил.

Заставил себя уважать,

Врагам никогда не служил.

Во время Великой войны,

Как истинный врач, патриот,

Писал руководству страны,

Что хочешь спасать свой народ,

Чтоб ссылку прервали твою

И дали работать врачом:

«Помочь я солдатам могу,

А в ссылку отправлюсь потом».

Ах, скольким ты жизнь подарил!

Работал без отдыха, сна,

Когда уже не было сил –

Молитва спасала одна.

И ныне живут среди нас

Седые, как лунь, старики,

Которых от смерти ты спас

И в семьи свои возвратил.

Хирург и епископ – в одном

Тебе неразрывно слились.

Ты, преданный Богу во всем,

Врачом оставался всю жизнь.

Целитель от Бога – умел

И души спасать, и тела,

А силу такую имел –

За веру стоял, как скала!

Ничто не сломило тебя:

Сначала гоненья, затем –

Награды, почет... Но всегда,

Везде проповедовал тем,

Что ты никогда не снимал

С себя облаченье и крест,

Безбожную власть обличал,

Ей свой выражая протест...

Святителю, отче Лука,

Собою пример ты явил

Несенья Христова Креста –

И многих к тому вдохновил.

И ныне приходит к тебе

Болящий, скорбящий народ,

Во всякой житейской беде

Защиты и помощи ждет.

О, врач богомудрый Лука!

Повсюду разносится весть,

Как помощь твоя велика,

За что тебе слава и честь!

Вера Бойченко

СВЯТИТЕЛЮ, ОТЧЕ ЛУКА



2017  ИЮНЬ
стр.13

ИЮНЬ  2017
стр. 13

14 июня � память святого 

праведного Иоанна 

Кронштадтского

Когда мы знакомимся с Жити�

ем святого праведного Иоанна

Кронштадтского, мы видим пона�

чалу, что он свой жизненный путь

начал так, как многие и многие из

пастырей Церкви его начинают.

Родился в бедной семье скромного

псаломщика, испытал бедность и

нужду и, наконец, принял на себя

священный сан пресвитера, свя�

щенника, и началась его работа на

Божией ниве. В чем же разгадка?

Каким образом он, начавший свою

жизнь, как обычно начинает пас�

тырь Церкви, из себя сделал тако�

го гиганта духовного, колосса ду�

ховной жизни, каких мало было не

только у нас на Руси, но и вообще

во всей Вселенской Церкви?

Нужно помнить, как труден был

его подвиг! Великие наши правед�

ники: преподобный Сергий, препо�

добный Серафим и другие, — они

от мирского шума и суеты уходили,

а вся жизнь, все пастырство отца

Иоанна прошло на людях, среди

народных масс. Но сам он указал,

в чем тут разгадка, каков был его

путь. Начавши его скромным слу�

жением, рядовым священником в

Кронштадтском соборе, он все

свое внимание и силы устремил на

то, что именуется у нас «внутрен�

ним человеком». Он сам говорил

впоследствии, что он решил твер�

до, с первого дня своего пастыр�

ства, все время наблюдать за са�

мим собой, все время углубляться

в самого себя, все время самого

себя контролировать. Так прове�

ряя, он старался пресекать всякие

грешные желания, всякие побуж�

дения к греху, как только он заме�

тит их в своей душе.

Тут мы сразу видим, насколько

он не похож на нас, многогрешных.

Какие только грехи, какие только

соблазны не хозяйничают в нашей

грешной душе!.. Насколько без�

сильны и слабы мы оказываемся,

когда нужно одолеть грех, потому

что вовремя за борьбу с ним не

взялись, и когда он уже овладел

душой, тогда слишком трудно его

переломить и изгнать из души... А

вот отец Иоанн, как только заме�

чал в себе греховные движения, —

ибо они и у него были, он был чело�

век, как и мы, — сейчас же оста�

навливал их и вступал в жестокую

борьбу с врагом�искусителем. А

враг сразу заметил, что перед ним

совсем необычный служитель

Престола и стал на него нападать

так, что это другие видели. Один из

тех служителей Церкви, который

часто и много с отцом Иоанном

служил вместе в начале его служе�

ния, говорил: «Сколько раз я ви�

дел, как отца Иоанна враг связы�

вал во время служения: во время

молитвы потемнеет его лицо, оста�

новится он, недвижимо стоит, вид�

но, что в нем страшная борьба про�

исходит. Но призовет Имя Господ�

не — весь просветлеет, стряхнет с

себя вражий туман и бодро, и ра�

достно идет, в благодати Божией,

совершать свое служение». 

И вот, ведя такую борьбу и со

своими греховными побуждения�

ми, и с врагом нашего спасения,

отец Иоанн стал быстро вырастать

духовно. И был момент, с которого

он превратился в Чудотворца, сна�

чала Кронштадтского, а потом и

Всероссийского. Знаем мы, как его

известность перешагнула за пре�

делы России, потому что букваль�

но со всех концов земного шара

неслись к нему просьбы о том, что�

бы он помолился своей могучей

дерзновенной молитвой у страш�

ного Престола Господа Славы.

Много было у нас на Земле Рус�

ской великих праведников, кото�

рые творили много чудес. Но такое

море чудес, неисчислимое, не под�

дающееся учету, какое окружало

отца Иоанна во вторую половину

его пастырской жизни, — это было

единственное явление! Недаром

говорили его почитатели и чада ду�

ховные, что им это напоминает

Евангельские времена. Как вокруг

Спасителя творились чудеса, так и

вокруг Его верного служителя был

непрестанный поток чудес!

Вот такого Молитвенника и Чу�

дотворца послал Господь русскому

народу перед самой годиной лихо�

летия. Предупреждал отец Иоанн,

бил в набат. В своих проповедях

последних лет он все время об

этом говорил: «Русский народ, бе�

реги своего благочестивого и доб�

рого Царя. Убережешь — Россия

долго будет еще сильна и славна

на страх врагам и на радость

друзьям. А если не убережешь, то

и Царя твоего убьют, и Россию, и

тебя обезславят, и самое имя твое

отнимут у тебя!»

Как же страшно сбылось его

предсказание... Не послушал рус�

ский народ великого пророка и

прозорливца, которого Господь

послал нашей Родине и нашему

народу, и обрушилось на Россию

то страшное горе, которое и по сию

пору продолжается... Но верим мы

в молитвенное заступничество на�

шего великого молитвенника! Ни�

когда не отказывал никому отец

Иоанн в своей пастырской молит�

ве, когда он жил на земле. Теперь,

когда он у страшного Престола

Господа Славы, во славе, предсто�

ит с великими Угодниками Божьи�

ми, конечно, он нас не забыл и не

забыл нашу несчастную Родину, и

молится там своей пламенной мо�

литвой. По его святой молитве да

пошлет Господь, наконец, нашему

измучившемуся народу желанное

избавление от всей этой беды, от

этого лихолетия, от этого ига без�

божников. Аминь.

Митрополит Филарет 

(Вознесенский), 

Нью2Йоркский и 

Восточноамериканский 

…Когда творишь милостыню, пусть левая рука

твоя не знает, что делает правая (Мф. 6, 3).

Его имя было неизвестно. Звали его просто «свя�

тая тень». Он так просто, так свято жил, что даже Ан�

гелы удивлялись его жизни. Они сходили с Неба, что�

бы посмотреть, как, живя на земле, можно уподобить�

ся Богу. А человек этот жил просто. Он распространял

около себя добро, как звезда распространяет свет

или как цветок распространяет благоухание, сам того

не замечая. 

И вот Ангелы сказали Богу: «Господи, дай ему дар

чудес». — «Хорошо, — сказал Господь, — но спроси�

те у него, чего он хочет». 

И Ангелы спросили у Святого: «Желаешь ли при�

косновением рук исцелять больных?» — «Нет, — от�

ветил он, — пусть лучше Сам Бог творит это». — «Не

желаешь ли тогда, чтобы твое слово обращало греш�

ников на путь истины?» — продолжали спрашивать

Ангелы. «Нет, это дело Ангелов, я молюсь об обраще�

нии грешников, но не обращаю», — отвечал Святой.

«Может быть, ты хочешь сделаться образцом терпе�

ния, привлекать к себе сиянием добродетелей и тем

прославлять Бога?» — спросили Ангелы. «Нет, прив�

лекая к себе людей, я тем буду отвлекать их от Бога»,

— отказался святой человек. «Но что же, наконец, же�

лаешь?» — еще раз спросили Ангелы. Он же отвечал

с улыбкой: «Чего мне желать? Пусть не лишит Гос�

подь меня Своей милости. А с ней у меня все будет». 

Однако Ангелы продолжали настаивать, говоря:

«Все�таки нужно, чтобы ты испросил у Бога дар чудес

или мы дадим тебе его насильно». — «Хорошо, я хочу

делать добро так, чтобы самому о том не знать», —

отвечал тот. 

Ангелы смутились и говорили между собой: «Как

можно это сделать?» Наконец решили, чтобы тень

Святого сзади и по сторонам исцеляла больных. Так и

было. Когда проходил Святой, его тень, им не види�

мая, имела дар исцеления. Она облегчала скорби,

утешала обиженных, покрывала зеленью утоптанные

дороги, оживляла увядшие цветы, иссохшим источни�

кам возвращала чистую воду, бледным малюткам —

свежесть лица и тихую радость — плачущим матерям.

А Святой по�прежнему просто проводил свою

жизнь. И народ почитал его смирение; он молча сле�

довал за ним, ничего не говоря о его чудесах, забыли,

как его настоящее имя, а звали просто «Святая тень».

И как много людей, неверных, жестоких, нераскаян�

ных, он привел к Богу! И свет Евангелия распростра�

нялся по миру…

Сколько вот таких «безымянных» тружеников бы�

ло и есть на нашей необъятной Руси! Их имена изве�

стны только Одному Господу Богу.

Архимандрит Тихон (Агриков)

18 июня � память Всех Святых, 

в земле Русской просиявших

Много тьмы в жизни человечества, много было ее и

в древней Руси. Но от света Христова зажглись милли�

оны русских сердец, о которых говорит святой Иоанн:

«тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал

власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

Как видим мы на небе большие и малые скопления

звезд, так просияли и доныне сияют великие носители

света Христова, прославившие Бога в Киево�Печерс�

кой, Троице�Сергиевой и Почаевской Лаврах, на дале�

ких Соловецких островах. Подобно отдельным ярким

звездам просияли великие святые: равноапостольные

князь Владимир и княгиня Ольга, святители и чудотвор�

цы Московские. Божественным светом ослепительно

сияют величайшие преподобные — Антоний и Феодосий

Печерские, Сергий Радонежский и Серафим Саровс�

кий. Люди тянулись к безсмертию, ощутимому от Свя�

тых совершенно явственно, ибо души Святых предстоят

Престолу Всевышнего. Люди шли к тем, кто исполнил

завет Христов; к тем, кто возлюбил Господа Иисуса

Христа больше, чем родных отца или мать; к тем, кто

взял крест свой и последовал за Христом.

Трудно нам, нынешним христианам, стоять и держать�

ся против буйных ветров безбожия, но нас укрепляет Все�

милостивый Господь памятью о жизни и подвигах множе�

ства наших святых предков. Воздадим же от всего серд�

ца славу и честь, хвалу и благодарение в Троице слави�

мому Богу нашему, излившему на землю Русскую Свой

истинный свет, которого не может угасить никакая тьма.

Святитель Лука (Войно2Ясенецкий)

Рассматривая делание каждого дня, сравнивай его с

деланием предшествующего и поспешай к исправлению.

Когда хотите побеждать бесов, уступать должны че�

ловекам. Оскорбит ли кто? — Уступи ему, и наступит

мирная тишина, избавляющая душу от  смущения. В ду�

ховной жизни не воздается злом за зло, но зло побеж�

дается благочестно. Добро творите обидящим вас, мо�

литесь за творящих вам напасть и всю печаль возложи�

те на Господа.

Схиархимандрит Серафим Романцев

Как спасаться, если нет старцев? — Все имеют

скорби. Они заменяют старцев, так как их попускает

Господь, зная сердце каждого. Никто не поможет и не

изменит, если не менять себя. Начинать надо со внима�

ния к языку и уму. И надо постоянно следить за тем,

чтобы обвинять себя, а не других.

Схиархимандрит Серафим Глинский

У Бога нет неправды, нет ничего случайного, и каж�

дый человек на нашем жизненном пути есть наш путе�

водитель в Жизнь Вечную, только надо понять, чем мы

можем быть для него полезны.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Некоторые, взирая на Христа и вспоминая свои гре�

хи, отчаиваются. Это неправильно... Нельзя исправить�

ся быстро, как нам бы хотелось. Это происходит посте�

пенно, при постоянном посещении церковных богослу�

жений. На это нужно время, терпение — и себя потер�

петь тоже надо. Греховное наше естество не может сра�

зу начать выполнять Закон Божий, заповеди Божии.

Протоиерей Валентин Мордасов

ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ

ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ

МОЛИТВЕННИК И ЧУДОТВОРЕЦ СВЯТОЙ ИОАНН

ПРИМЕР СВЯТОСТИ
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С первого понедельника после Духова дня, или после

Недели Всех Святых, начинается пост апостольский, уста�

новленный перед праздником святых апостолов Петра и

Павла, совершаемым 12 июля (29 июня), и всего собора 12

святых апостолов — 13 июля (30 июня). Этот многоднев�

ный пост можно назвать летним. Следуя за Пятидесятни�

цей, в древности назывался он иногда постом Пятидесят�

ницы, а сейчас называется чаще Петровым, или, правиль�

нее, — апостольским. По сошествии Святого Духа на Апос�

толов, перед праздником в честь их, Церковь призывает

нас к посту по примеру святых апостолов, которые, приняв

Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве

приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и соп�

ровождали постом и молитвою рукоположение пресвите�

ров, долженствовавших продолжать дело апостольского

служения (Деян. 14, 23); а по словам святого Златоуста,

Апостолы почти всегда постились. О церковном установле�

нии поста в честь святых апостолов упоминается в поста�

новлениях Апостольских, где говорится: «после Пятидесят�

ницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; спра�

ведливость требует и радоваться по принятии Даров от Бо�

га, и поститься после облегчения плоти». 

К распространению и утверждению поста апостольско�

го между православными христианами способствовало

построение в Константинополе и в Риме храмов во имя

первоверховных апостолов Петра и Павла и освящение

Апостольского храма в Константинополе в день памяти их

12 июля (29 июня). Как праздник в честь верховных апос�

толов по этому случаю сделался торжественнее на Восто�

ке и Западе, так и духовное приготовление благочестивых

христиан к празднику святых апостолов постом и молит�

вою еще более утвердилось в Православной Церкви. По

крайней мере, с IV века свидетельства Отцов Церкви о

посте апостольском становятся чаще. В этом веке о нем

упоминают святые: Афанасий Великий, Амвросий Медио�

ланский, а в V в. — Лев Великий и Феодорит Кирский. Свя�

той Афанасий Великий, описывая в своей защитительной

речи к императору Констанцию бедствия, причиненные

православным христианам от ариан, говорит: «Народ, пос�

тившийся в неделю, следующую за святою Пятидесятни�

цей, отошел для молитвы на кладбище» и прочее. Святой

Амвросий говорит: «Господь так расположил, чтобы мы как

в страдании Его участвовали во время Четыредесятницы,

так сорадовались Его Воскресению в Пятидесятницу. Мы

не постимся в Пятидесятницу, потому что в сии дни Гос�

подь пребывал с нами; не постимся, потому что Он Сам

сказал: «егда можете сыны брачные, дондеже Жених с ни�

ми есть, сотворити поститися» (Лк. 5, 34). Для чего воздер�

живать тело от пищи, когда душа питается присутствием

Господа? Тот не может поститься, кто насыщается благо�

датью Спасителя. Общение со Христом есть как бы пища

для христианина... 

«Пост этот для того заповедан, чтобы предохранить нас

от безпечности, в которую очень легко впасть по случаю

долговременного разрешения на пищу, которой мы поль�

зовались; потому что нива плоти нашей не возделывается

непрестанно, она легко взращивает терние и волчцы и

приносит такой плод, который не собирается в житницу, а

обрекается на сожжение. Посему ныне мы обязаны со

всем тщанием хранить те семена, которые приняли в серд�

ца наши от Небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы за�

вистливый враг как�нибудь не испортил дарованного Бо�

гом и в раю добродетелей не возросло терние пороков.

Отвратить же это зло можно только милостынею и постом»

(из Апостольских правил)...

Продолжение поста апостольского бывает различно,

смотря по тому, как рано или поздно бывает Пасха, празд�

нуемая в разные числа месяцев марта и апреля. Он начи�

нается постоянно с окончанием триоди, или после недели

Пятидесятницы, и прекращается 29 июня (12 июля по ново�

му стилю), если праздник святых апостолов Петра и Павла

будет не в среду или пятницу. Самый продолжительный

пост заключает в себе шесть недель, а самый короткий —

неделю с днем.

Впрочем, подвиг поста святых апостолов строг менее Че�

тыредесятницы: во время апостольского поста Устав Церкви

предписывает еженедельно по три дня — по понедельникам,

средам и пятницам — воздерживаться от рыбы, вина и мас�

ла, и сухоясти в 9�й час после вечерни; в прочие же дни воз�

держиваться только от рыбы. В дни же памяти какого�либо

великого святого или в дни храмового праздника, совершае�

мых в пост апостольский, равно в субботние и воскресные

дни этого поста, разрешается и на рыбу.

Протоиерей Григорий Дебольский (†1872г.)

Практика соблюдения постов показывает, что духов�

ный опыт народа основывался на православном вероуче�

нии. А для русского человека духовная жизнь всегда име�

ла огромное значение. Пост не сводился к ограничению се�

бя в еде, хотя и к этому готовились тщательно и продуман�

но. В большей степени поститься означало воздерживать�

ся от недостойного поведения: в дни поста старались не

ссориться, не веселиться, относиться друг к другу благоже�

лательнее, чем в обычные дни, одним словом, пост «телес�

ный» сопутствовал посту «духовному».

Посты с раннего детства способствовали развитию та�

ких качеств, как самодисциплина, сила воли, умение вла�

деть своими чувствами и желаниями, поступать в соответ�

ствии с нормами поведения, принятыми в определенном

коллективе, будь то семья, родственное окружение или де�

ревенская община. В некоторых случаях это достигалось

путем особых постнических подвигов и трудов.

В последнее воскресенье перед Петровым постом жи�

тели некоторых губерний делали яичницу или варили яйца.

В пост ели зеленый лук с квасом и доедали старые

запасы продуктов. «Вот плохо бывает в летние посты,

особливо в Петровки, когда еще и овощи не поспели, и

грибное еще не родится, а молоко есть грех — не пола�

гается... Вот тогда уж действительно мудрено сказать

— с чего жив, чем питается крестьянин... Хорошо еще,

если зеленого луку уродилось вволю, да не надо за ним

на базар бежать и покупать, а свое на огороде. Зеле�

ный лук — неоцененное подспорье в пище мужика: хо�

рошо его есть просто с солью и с хлебом, хорошо пото�

лочь и развести с квасом, а по нужде и водой... Но все

это, — писал А.А. Потехин, — пища второстепенная:

был бы только хлеб ржаной — крестьянин больше ни о

чем не заботится».

В Нижневицком уезде Воронежской губернии в течение

«петровок» варили щи из травы сныти — «снытки» и свек�

лы, в некоторых селах в них добавляли разные грибы. Из

пшена или других круп готовили жидкую кашицу с гриба�

ми, пекли пироги из ржаной муки с грибною начинкой. Ког�

да поспевала земляника («пазубник») и клубника, то вари�

ли гречишные вареники с начинкой из этих ягод. Очень

часто ели зеленый лук, чеснок и молодую редьку.

29 июня/12 июля — это еще и праздник рыбаков, пос�

кольку святой апостол Петр — покровитель рыбного про�

мысла. В день праздника рыбаки служили молебен, а в

Енисейской губернии существовал обычай собирать «Пет�

ру�рыболову на мирскую свечу». На Ангаре, где было раз�

вито рыболовство, считалось обязательным в празднич�

ную «еству» вводить рыбу, предпочтительно свежую.

На Петровский пост приходились некоторые полевые

работы, но многие крестьяне были не в состоянии спра�

виться с этим сами и приглашали помогать соседей. Помо�

чи сопровождались совместной трапезой в конце дня, при

этом угощение хозяина было всегда постным, например,

помимо простых кушаний, в Вятской губернии подавали

кисель, варили похлебку из сухой рыбы.

«Русский православный пост»

ПОСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВСТУПАЕТ В БРАК

СОЕДИНИМ
ФИЗИЧЕСКИЙ ПОСТ

С ДУХОВНЫМ

Пост следует соблюдать тем, кто намере�

вается вступить в брак: перед венчанием они

должны исповедаться и причаститься Святых

Таин. Венчание не совершается накануне

среды и пятницы в течение всего года (втор�

ник и четверг), поскольку предстоящая ночь

постная; накануне воскресных дней (суббо�

та), двунадесятых, храмовых и великих

праздников; в продолжение Великого, Петро�

ва, Успенского и Рождественского постов; в

продолжение Святок с 25 декабря по 7 янва�

ря (с 7 по 18 января); в течение сырной сед�

мицы (масленицы), начиная с субботы мясо�

пустной недели, и в неделю сыропустную; в

течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в

дни (и накануне) дня Усекновения главы свя�

того Иоанна Предтечи (29 августа/11 сентяб�

ря) и Воздвижения Креста Господня (14/27

сентября). Церковные предписания, как пра�

вило, в народе соблюдались.

Помимо постов по церковному уставу,

многие миряне (по благословению священ�

ника) добровольно налагали на себя пос�

ты. Так, в подражание иноческому уставу

они соблюдали пост по понедельникам, он

называется «ангельским постом», потому

что каждый понедельник в воспоминание

дней творения посвящен Ангелам, Силам

Безплотным.

«Русский православный пост»

Пост — это не только переход на постную

пищу, но главным образом физическое воз�

держание: в еде, в разговорах, в плохих де�

лах; воздержание от вредных привычек: ку�

рения, употребления алкоголя и наркотиков,

так распространенных сегодня среди моло�

дых людей; воздержание в сексуальном от�

ношении, которое приносит немало физичес�

кого и духовного расстройства человеку. 

Во время поста человек должен соб�

раться, войти в себя, ограничить свой эго�

изм и проявить подлинное человеческое от�

ношение к людям. Должен честно проана�

лизировать себя перед Лицом Божиим, сми�

ренно осознать свою греховность и с физи�

ческим постом соединить пост духовный, то

есть свои мысли в молитвах направить к

Богу, а волю и чувства — к добру; свою лю�

бовь и доброжелательное отношение выра�

зить в том, чтобы своим ближним помочь в

их нуждах.  

Несомненно, для человека труден пост,

если его исполнять по всем правилам Святой

Церкви, но он ведет к духовному росту, приб�

лижает человека к Богу и делает его святым. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПЕТРОВ ПОСТ

ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ

ÊÀÊ ÏÎÑÒÈËÈÑÜ ÍÀØÈ ÏÐÅÄÊÈ
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ПЕТРОВ ПОСТ

...Мы знаем, что в каждом из нас первоначально, с

момента Крещения и Миропомазания, пребывает за�

лог — дар благодати Святаго Духа. И все мы призва�

ны к тому, чтобы дать этой благодати возможность

действовать в максимальной для нас полноте.

Собственно говоря, это и есть то, ради чего мы под�

визаемся, ради чего трудимся. Преподобный Сера�

фим Саровский говорил, что цель жизни христианина

– стяжание Духа Святаго, но нужно понимать, что с

терминологической точки зрения это выглядит немно�

го иначе: стяжать можно то, чего пока еще не дано, а

Дух Святый нам уже дан. То есть человек в Таинстве

Миропомазания получает в духовном плане все, что

только может человек в своей жизни получить. К это�

му что�то приложить уже невозможно, потому что это

вся полнота Божества. Но можно способствовать то�

му, чтобы в нас произошло раскрытие этого дара —

этому и должна быть посвящена жизнь христианина. 

Преподобный Григорий Синаит, говоря об этом,

уподобляет дар Святого Духа драгоценному камню,

погребенному под кучей хлама. Драгоценный ка�

мень этот не повреждается, а во всей своей красо�

те пребывает внутри нас, но, чтобы он воссиял под

солнцем, нужно денно и нощно на протяжении всей

жизни разбирать этот хлам, которым завалена наша

душа, хлам, состоящий из страстных желаний, гре�

ховных привычек, нераскаянных заблуждений. То

есть можно сказать, что, когда человек вступает в

борьбу со страстями, он становится на путь, веду�

щий к святости... 

В христианской жизни, если она совершается пра�

вильно, рано или поздно наступает момент, когда че�

ловек все�таки приобретает определенный опыт ощу�

щения действия благодати в своем сердце. Эти пери�

оды чаще всего кратковременные: мы вдруг в какие�

то моменты ощущаем, как легко и с умилением удает�

ся молиться; мы ощущаем сокрушение сердечное и

вместе с тем утешение от Бога, когда каемся; ощуща�

ем радость и удивительную полноту бытия, когда при�

чащаемся Святых Христовых Таин. А потом это состо�

яние пропадает. И совершенно естественно, что нам

нужно, отталкиваясь от этого, в опыте нашей жизни

понять, что дает нам возможность как можно дольше

сохранять благодать, а что, наоборот, нас благодати

Божией лишает. Именно это должно для нас стать од�

ним из главных критериев правильности или непра�

вильности собственной жизни.  

Благодать Божия на протяжении всей жизни чело�

века учит его, она буквально подталкивает каждого

из нас к должному и отводит от недолжного. И чтобы

тогда, когда мы ее почувствовали, дать ей возмож�

ность действовать, нужно этому научению начать вни�

мать. А в моменты соблазна нужно непременно возв�

ращать себя мысленно к этому опыту благодатной

жизни и полагать его на одну чашу весов, а грех с его

кратковременной сладостью — на другую. И выби�

рать, не уходить от этого выбора. Если мы делаем это

честно, то это очень действенно, потому что мысль о

будущем ответе перед Богом может и не остановить

человека, ввергаемого в искушение; а вот перспекти�

ва лишиться переживания любви Божией, которое ду�

ше уже знакомо, перечеркнуть эту возможность гре�

хом — нередко отрезвляет очень сильно. И чем бе�

режнее мы храним память о благодатных мгновениях,

тем легче бывает противостоять врагу...

Игумен Нектарий (Морозов)

Смирение всегда прекрасно.

Оно освобождает людей от всех

мучительных забот. Плоды его изо�

бильны, вожделенны. От него рож�

дается простосердечие, коим Ной

угодил Богу и получил спасение,

так как написано: «Видех тя пра�

ведна предо Мною и проста в роде

сем» (Быт. 7, 1). 

Какими похвалами украшается

смирение! Писание говорит, что

«кроткие наследят землю и вселят�

ся в ней во веки веков». Также Гос�

подь говорит устами пророка Иса�

ии: «В ком упокоюсь, или в ком

вселюся, токмо в кротких и сми�

ренных, и трепещущих словеси Мо�

его»? И еще: «Лучше кроткодушен

со смирением, нежели иже стяжа�

вает град». Опять: «Смиренныя ут�

верждает Господь в славе». И о

Моисее, муже верном, написано:

«Человек Моисей кроток зело паче

всех человек, сущих на земли». 

Смирение есть знак и выраже�

ние доброты и благочестия. Любя�

щие добродетель сию получают

чрез нее дары многочисленные. В

смиренных открывается милосер�

дие. Смирение есть жилище свя�

тости. Смиренные бывают опытны,

и уста их изливают мудрость. Сми�

рение дает смысл и разум и сердце

наполняет восторгом. 

Хочешь ли научиться воздер�

жанию и терпению? Ищи образца

для сего в смиренных. Они служат

примером уединенной, подвижни�

ческой жизни. Смиренный любе�

зен во всем; слова его сладки, на

лице написана веселость. Во всем

находит он радость. Смиренных

украшает любовь; ибо они умеют

ходить во свете ее. 

Кроткие и смиренные сохраня�

ют себя от всякого зла, и благость

сердца отражается на светлом ли�

це их. Говорят ли они — все слова

их пристойны. Смеются ли — смех

их не слышен. Смиренный боится

презирать других, ибо презрение

есть порождение ненависти. Ежели

он слышит злословие, то затыкает

слух свой, дабы такие слова не

вошли в его сердце. Мысль сми�

ренного устремляется ко всему

благому, а тщательность духа спе�

шит осуществить благое. Он пьет

Божественное учение как воду; и

мудрость, как елей, проникает

внутренность его. 

Смиренный поставляет себя

ниже других, но сердце его обита�

ет в вышних, и мысли носятся

там, где хранятся его сокровища.

Он смотрит в землю, но взор ума

его устремлен выспрь (ввысь), на

красоту Неба. Он всегда опасает�

ся, чтобы как�нибудь не слетело с

языка мстительное слово в пори�

цание кого�нибудь. 

Смиренный привержен к зако�

ну Господню и в нем находит вра�

чевство, потребное для души сво�

ей. Он радуется о счастии ближ�

него своего и заботится о нем, как

о себе самом. 

Встречается ли он с гордым —

его кротость пленяет и связывает

дух надменного. Смирение разру�

шает укрепленные замки, смягчает

ярость, обезоруживает злобу.

Святитель Иаков 

Низибийский

Бывает и так, что грешники и нечестивцы живут и

как будто благоденствуют. Но не думайте, что действи�

тельно благоденствуют. Они подобны яблоку, которое

снаружи кажется красивым, а внутри изъедено червями

и никуда не годится. Их душа негодна, в их души всели�

лись бесы, вселились страсти, а жизнь их подобна су�

ществованию проклятой смоковницы. Ибо она после то�

го, как засохла, может быть, засохшая немало лет стоя�

ла на своем месте. Так и эти люди подобны засохшему

и никуда не годному дереву.

Такая участь ждет каждого, кто безплоден, его ждет

участь проклятой и засохшей смоковницы, участь безп�

лодного дерева, у корня которого лежит секира. Часто,

часто такой безплодный, такой негодный для Царства

Божия внезапно посекается ангелом смерти по пригово�

ру Божию.

***

Что значит «быть мертвым в грехах» (Кол. 2, 13)?

Грех и смерть нераздельны. Разве жизнь в грехах, в по�

хотях плоти не есть медленное умирание? Разве блуд и

прелюбодеяние, часто наказываемые дурной болезнью,

не ведут к разложению? Разве пьянство не разрушает

тело, а душу не низводит до скотского состояния? Раз�

ве ложь не растлевает человека, как червь дерево? Раз�

ве гордость и самопревозношение, злоречие и клевета

не отталкивают своим нравственным зловонием? А зло�

воние есть запах смерти.

Жизнь в грехах, в низком служении страстям есть не

жизнь, а гниение, ведущее к смерти.

Святитель Лука (Войно2Ясенецкий)

— Когда мне предстоит упорядочить какую�нибудь

проблему, я сильно безпокоюсь и не могу уснуть.

— Твоя основная проблема — это многие помыслы.

Если бы этих многих помыслов у тебя не было, то и на

послушании, и в духовной жизни ты трудилась бы с го�

раздо большей отдачей. Но я научу тебя одному спосо�

бу, с помощью которого ты сможешь избегать многих

помыслов. Вот послушай. К примеру, если у тебя в уме

появляется помысл о каком�то деле, которое тебе

предстоит сделать завтра, говори своему помыслу так:

«Это дело не на сегодня. Завтра я его и обдумаю». А в

случае, когда тебе предстоит принять какое�то реше�

ние, не изводи себя мыслью о том, как лучше посту�

пить, и не откладывай принятие решения все дальше и

дальше. Выбирай что�то, делай решительный шаг, а за�

боту о дальнейшем предоставь Богу. Постарайся избе�

гать скрупулезности, чрезмерной тщательности, чтобы

не ломать себе голову.

С любочестием делай то, что тебе по силам. При

этом веди себя просто и с полным доверием Богу. Воз�

лагая на Бога свое будущее и свое упование, мы, неко�

торым образом, обязываем Его нам помочь. От многих

помыслов даже здоровый человек станет ни на что не

годным. Если расстраивается больной и страдающий,

то у него есть оправдание. Однако если кто�то, будучи

здоровым, безпокоится и страдает от помыслов «сле�

ва», то на него впору надевать смирительную рубашку!

Мыслимое ли дело — быть в прекрасном здравии и му�

чаться от собственных помыслов!

Самая тяжелая болезнь нашей эпохи — это сует�

ные помыслы мирских людей. У них может быть все,

что хочешь, кроме добрых помыслов. Они мучаются,

потому что не относятся к обстоятельствам духовно.

К примеру, человек едет куда�то на машине. В доро�

ге начинает барахлить двигатель, и он приезжает на

место назначения с небольшой задержкой. Имея доб�

рый помысл, опоздавший скажет так: «Видимо, Бла�

гий Бог притормозил меня неслучайно. Кто знает: мо�

жет быть, если бы не возникло этой задержки, я по�

пал бы в аварию! Боже мой, как мне благодарить Те�

бя за то, что Ты уберег меня от опасности!» И такой

человек славит Бога. А тот, кто не имеет доброго по�

мысла, отнесется к происшедшему недуховно и нач�

нет обвинять и хулить Бога: «Да что еще за невезуха!

Мне надо было приехать раньше, а я опоздал! Все на�

перекосяк! И все этот Бог...» 

Преподобный Паисий Святогорец

О ВНЕШНЕМ
БЛАГОДЕНСТВИИ

«МЕРТВЫХ ВО ГРЕХАХ»

ПОМЫСЛЫ

СЛОВО О СМИРЕНИИ

ÍÀ ÏÓÒÈ, ÂÅÄÓÙÅÌÓ Ê ÑÂßÒÎÑÒÈ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 

Кто есть наши враги? Митрополит Фила�

рет говорит, что есть враги Божии, есть

враги Отечества и есть наши личные враги,

то есть наши обидчики.

Враги Божии, как разъясняет святой

пророк Давид, — это бесы. Когда мы чита�

ем Псалтирь, под врагами мы разумеем

врагов�бесов, то есть злых духов.

Враги Отечества — это те, кто угрожает

миру и благополучию в наших домах, кто

пришел посягнуть на нашу свободу и нашу

жизнь, на нашу землю; это те, от которых мы

должны защищать свою страну, свое Отече�

ство. Некоторые сектанты, как, например,

пашковцы, считают грехом убивать на войне

врагов. Но тогда погибнут наши дети, наши

родные и близкие, будут осквернены и раз�

рушены святые храмы, поругана наша вера.

Поэтому мы смотрим с восхищением на та�

кого воина, который самоотверженно защи�

щал свою Родину и получил награду за борь�

бу с врагами. На тех же, которые убивают не�

повинных женщин и детей, можно смотреть

лишь с омерзением. Однако же святые отцы

говорят, что необходимо принести покаяние

за пролитие всякой крови, хотя бы на это бы�

ла и необходимость.

Ну и наши личные враги. Оказывается,

мы должны их любить и за их зло по отноше�

нию к нам воздавать только добром. Ничем

иным зло не погасить, только добро имеет на

это силу. Мы должны молиться за врагов,

чтобы Господь привел их к покаянию.

Но это не значит, что мы должны с ними

дружить. Как может дружить с блудником це�

ломудренный? С пьяницей — человек трез�

вой жизни. «Всех люби и беги». Не дружбу

следует с ними водить, но иметь мир.

Молиться за обидчиков — это дело со�

вершенных. Не так�то легко приучить себя к

беззлобию, на это требуется время и труд.

Если ты не будешь сердиться и злиться,

знаешь, какую ты принесешь пользу себе?

Святые отцы просили, чтобы Господь им

послал такого человека, кто бы их обидел,

обругал, оскорбил. Это наука смирения. А

как же ты иначе научишься беззлобию, ес�

ли тебя никто не обидит?

Терпение и смирение — главные христи�

анские добродетели. Многие болящие спра�

шивают: «Как избавиться от злых духов?»

Ответ такой: «Будь смиренным, и Гос�

подь спасет тебя».

Итак, будем всегда смиренными, терпе�

ливыми и будем прощать и молиться за на�

ших обидчиков и врагов — это дело любви,

заповеданной нам нашим Спасителем и

Господом Иисусом Христом в Святом Еван�

гелии. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

18 июня, в Неделю 2�ю по Пятидесятнице, за Литургией,

в храмах читают послание апостола Павла к Римлянам (2,

10�16). В своем послании Апостол говорит сначала, что че�

рез Господа Иисуса Христа даруется спасение всем людям:

как иудеям, знавшим истинного Бога и уверовавшим во

Христа, так и язычникам, не знавшим Его, но уверовавшим

в Иисуса Христа. Спасение как иудеям, так и язычникам да�

руется по милости, а не за заслуги какие�либо, ибо все сог�

решили пред Богом. Согрешили иудеи, ибо не сохранили

закона, данного им Богом через Моисея; согрешили и языч�

ники, ибо нарушили закон Божий, написанный в их совести.

Как иудею сказано было в писаном законе: «Не уби�

вай. Не прелюбодействуй. Не кради» (Исх. 20, 13�15;

Втор. 5, 17�19), так и язычнику совесть говорила то же. А

совесть есть также Божий закон: что говорит совесть, то

говорит и Божий закон. Совесть мучит всякого грешника.

По закону совести и Бог будет судить людей на Страшном

Суде Своем. Поэтому никто не может тогда оправдаться

незнанием закона.

Помните это, все христиане, знающие писаный закон

Божий и не знающие его, ученые и неученые, грамотные

и неграмотные. Кто знал волю Божию и не исполнял ее,

бит будет много, сказал Господь, а кто не знал закона

Божия и согрешал, будет также бит, но меньше первого

(Лк. 12, 47�48).

Кто пьянствовал, воровал, прелюбодействовал — гра�

мотный ли он или неграмотный, многоученый или совсем

неученый, — будут биты одинаково, так как и те, и другие

по совести своей знали, что пьянство, воровство, прелюбо�

деяние — грех. Наказание за таковые и другие им подоб�

ные грехи грамотные и неграмотные, ученые и неученые,

духовные и миряне понесут не только в будущем веке, но и

в настоящей жизни, ибо сказано: «Несть радоватися нечес�

тивым» (Ис. 57, 21): нет радости вору, пьянице, прелюбодею

и другим нечестивцам. «Чем кто согрешает, тем и наказы�

вается» (Прем. 11, 17). Вор воровством и наказывается: во�

ра закон карает, вора бьют, вора и в темницу сажают. Разв�

ратник подвергается позору, растрачивает свое имущество,

расстраивает свое здоровье и мучается совестью день и

ночь. Кому горе, кому стоны? Пьянице. Кого бьют, у кого

глаза красные? У пьяницы. У кого трясутся руки и ноги? У

пьяницы. Кто валяется в грязи на улице? Пьяница. Кто умер

без покаяния? Пьяница. Кто пьянством грешит, тот через

пьянство и наказывается.

Итак, никто не избегнет суда Божия... Все предстанут на

судилище Божие, и каждый получит по делам своим: одни

— по мере знания, учености своей, другие — по закону со�

вести своей.

В наше время найдется немало таких людей, которые, на�

читавшись книжек, наполненных учениями безбожными,

безнравственными, порицающими Церковь с ее пастырями и

учителями и отрицающими богоучрежденную власть, начи�

нают и жизнь свою вести по этим книжкам: теряют веру в Бо�

га и предаются порокам. По простоте своей они думают так:

если бы был Бог, то писавшие эти книжки, люди умные и уче�

ные, не стали бы отрицать Его. Если ученые не верят в Бога,

то и нам, простецам, следует идти за ними и жить, как они

живут. Будем есть, пить, воровать, убивать, прелюбодейство�

вать, ибо нет Бога и некому, значит, наказывать за это.

Напрасно эти люди думают, что безбожные и безнрав�

ственные книги все писаны людьми умными и учеными. Ис�

тинно умный, вполне ученый муж не станет отрицать Бога.

Только безумец говорит, да и то в сердце своем: «несть

Бог» (Пс. 13, 1; 52, 2). Кто�то сосчитал всех ученых, древних

и новых, веровавших в Бога и отрицавших Бога, и нашел,

что из ста ученых девяносто два за Бога и только восемь

человек — против Бога. Мысль о Боге написана в сердце

человека, и он не может навсегда изгладить ее. Верует ли

кто в Бога — думает о Боге; отрицает ли кто Бога — волей�

неволей также думает о Боге: ему не хочется, чтобы был

Бог, Он страшен для него, ибо Бог должен быть праведным

и святым, карающим зло и любящим праведника, а он —

невер, лжив, неправеден и осквернен грехами. 

В такой борьбе помыслов проходит у него день за

днем. Только тогда, когда он предается веселью, забыва�

ет о Боге и обретает как бы покой в душе, но когда оста�

ется один с самим собой, то опять подымается в нем

борьба, опять помысл напоминает ему о Боге, опять гово�

рит ему: ты говоришь, что нет Бога, — а что будет с тобой,

если есть Бог, — и страшно, и стыдно делается ему. Не от

того ли грешник не любит уединения и ищет сообщества

подобных себе, чтобы заглушить в себе голос совести?

Нет радости для нечестивца. «Скорбь и теснота всякой

душе  человека,  делающего  злое».

Итак, «больше всего хранимого храни сердце свое»

(Притч. 4, 23), совесть свою от упреков; «Бога бойся и запо�

веди Его соблюдай, потому что в этом все для человека», —

и знание, и жизнь, и счастье (Еккл. 12, 13).

Святитель Макарий (Невский), 

Московский и Коломенский (†1926г.)

Выражение «есть людей» означает восприятие не толь�

ко людей, а всего мира вокруг себя как места, которое су�

ществует для удовлетворения твоих желаний. Когда святые

отцы, в том числе преподобный Иоанн Кассиан Римлянин,

рассуждали о главных человеческих страстях и о смертных

грехах, то наиопаснейшей, наиглавнейшей страстью назы�

вали чревоугодие. Почему? 

Всем понятно, что человеку естественно любить вкус�

ную пищу, не любить невкусную; понятно стремление при�

готовить изысканную еду, а не есть всякую бурду. И одним

из наказаний для человека, в том числе в тюремном заклю�

чении, является баланда, которую ему выдают вместо нор�

мальной человеческой пищи. То есть хорошо питаться, есть

вкусно для человека — нормально. В этом нет чревоугодия,

в этом нет ничего дурного. Чревоугодие — это когда ты ешь

чрезмерно, когда еда становится чем�то главным в жизни и

затмевает все остальные радости. 

Но сразу возникает вопрос: неужели это так страшно?

Неужели это можно серьезно считать самой опасной

страстью человека, если существуют ненависть, блуд, гор�

дыня, ложь, лицемерие и так далее, и тому подобное? 

Под словом «чревоугодие» в христианстве понимается

не только и не столько отношение к вкусной и здоровой пи�

ще, сколько отношение к миру и пространству жизни, кото�

рое человека окружает. Если ты воспринимаешь мир вок�

руг себя как средство, которое ты поглощаешь, которым пи�

таешься, и этот процесс пожирания мира, пожирания всего

вокруг себя является для тебя основной жизненной функци�

ей, — это страшный, ужасный порок. 

Собственно говоря, проблема потребительского обще�

ства в большей части заключается в том, что человек суще�

ствует как машина потребления пространства. Тогда всякий

человек и всякая живая душа, находящаяся в окружении та�

кого человека, рассматривается им как средство. А вели�

кий Кант четко сказал: «Человек никогда не может быть

средством, он может быть только целью». Когда для тебя

человек становится средством, то тогда ты его и употребля�

ешь в свое удовольствие... Отзвуки такого людоедского от�

ношения к миру и ближнему можно услышать и в выраже�

ниях вроде «она мне всю жизнь заела». 

Каковы признаки «людоедства»? — Когда строжайше

взыскивают за каждый проступок с другого человека и пос�

тоянно оправдывают самого себя; когда ставят высочай�

шую планку для другого и снижают для себя — это и есть

поедание людей. 

Это касается и отношений в семье (супругов друг к дру�

гу, родителей и детей), и отношения к работе, отношения к

друзьям, и отношения человека к Церкви, и отношения к

любому пространству. «Вот ты такой, ты сякой. Ты такая, ты

сякая». Человек не видит себя, но зорко видит другого, вы�

искивает недостатки в другом, потому что так приятнее

чувствовать себя невинным и безответным. 

Человек не должен ставить какую�то высокую планку

для других, даже если он ставит высокую планку себе. На�

до всегда поступать по любви, потому что человек все�таки

призван любить ближнего, как самого себя, а не требовать

с ближнего. Планку надо занижать для другого, завышая ее

для себя. 

Здесь вспоминается случай из патерика. Один монах,

который, видимо, ставил такие высокие планки для себя и

для других, обращается к старцу: «Отче, что мне делать, ес�

ли я увижу брата моего, спящего за бдением. Не дать ли

мне ему пинка?» Авва ему отвечает: «Если бы я увидел дру�

гого брата, спящего за бдением, я положил бы его голову

себе на колени и покоил бы его». 

Таких историй в патерике очень много. Это одна из са�

мых прекрасных книг, которую хорошо читать во время лю�

бого поста. Она смягчает сердце, задает верный тон душе. 

Продолжение следует

Протоиерей Алексий Уминский

НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХИ

КАК НЕ ЕСТЬ ЛЮДЕЙ

О ЛЮБВИ 
К ВРАГАМ

ПЕТРОВ ПОСТ
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ПЕТРОВ ПОСТ

На важнейший вопрос: как спастись — дает ответ

наша Святая Православная Церковь. «Православие

есть истинное Богопознание и Богопочитание... пок�

лонение Богу духом и истиною», — так говорит святи�

тель Игнатий Брянчанинов. Православие — это ре�

альная духовная жизнь, духовный путь, ведущий в

Царство Божие. Господь говорит: «Прииди и виждь»

(Ин. 1, 46). «Вкусите, и увидите, как благ Господь»

(Пс. 33,9). 

Говорить о Православии и не быть членом Правос�

лавной Церкви — безполезно для вечной жизни. Ис�

точником Богопознания в Православии является Свя�

щенное Писание и Священное Предание. Раскрыва�

ется и утверждается оно в богословии святых отцов,

в определении Вселенских Соборов. 

Для каждого христианина важна вера и жизнь по

вере, жизнь со Христом и во Христе, начало которой

начинается с покаяния. Христос призывал: «Покай�

тесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Духов�

ное делание начинается с молитвы. Этой доброде�

телью — умной  молитвой занимались все святые от�

цы. Православие — это жизнь по заповедям Божиим.

Наше спасение — в ближнем и через ближнего.

Важное место в духовной жизни подвижника зани�

мает церковное богослужение, Литургия, в которой

человек встречается с Богом и соединяется с Ним. Со

стороны человека нужно смирение. Смиренный чело�

век всегда думает о том, как Бог оценит его дела.

Смиренный видит, что во всем мире проявляется муд�

рость Божия, что всем управляет Бог. 

Господь дарует Православной Церкви Святые Та�

инства, посредством которых человек освящается,

готовится к вечной жизни в Царстве Небесном. Через

Таинства и чинопоследования освящается не только

человек, но и окружающий его мир. 

Какие мы счастливые, что мы — члены Правос�

лавной Церкви. Мы даже себе не представляем, ка�

кой великий дар мы имеем от Бога — Православную

Церковь. Наша обязанность — ценить и беречь этот

дар Божий, благодарить Бога за то, что мы имеем

возможность каждый день наслаждаться Его дарами

и счастьем быть членами Его благодатного Царства

— Святой Православной Церкви. Берегите и укра�

шайте ее своими святыми молитвами, своей верой,

правильной и чистой жизнью, исполнением святых за�

поведей Божиих. 

Часто, особенно по праздникам, воскресным

дням, когда видишь, что в храме стоит мало людей,

думаешь: как люди не ценят дар Божий, почему они

не приходят на беседу с Богом? Ведь даже одна мо�

литва — наша беседа с Богом — является великой

добродетелью, приносящей человеку благодать и

жизнь вечную в Царстве Божием. Придет время,

когда мы очень пожалеем, что добровольно отказы�

вались принимать великий Божий дар, что имели

возможность ходить в храм, делать добро, испол�

нять Его волю, но ленились. Время прошло. Насту�

пила старость, немощи, и болезни прицепились. Че�

ловеку уже тяжело молиться, ходить в храм, актив�

но участвовать в церковной жизни. О, как ошибают�

ся те, кто ленятся сейчас, кто занят своими житейс�

кими вопросами, кому и дела нет до Святой Церкви,

до веры и Самого Бога. 

Мне хочется всем нам напомнить, что мы уже

очень много потеряли и очень будем жалеть, если, не

дай Бог, по нашей лености, безпечности будем прово�

дить время в искании навоза — наслаждений в этой

жизни, забывая, что говорит нам Господь: «Ищите же

прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило�

жится вам» (Мф. 6, 33). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

До Христа небо заключено было

для всех людей, даже для правед�

ников; после страданий, смерти и

Воскресения Его оно отверсто для

всех верующих и кающихся искрен�

не. О щедроты! О милосердие! О

богатство благости! Эта милость

Божия к падшему роду человечес�

кому выражается во время богослу�

жения отверзением Царских врат,

изображающих врата рая и

Царства Небесного. Какая вечно

живущая, вечно интересная сторо�

на в богослужении нашей Правос�

лавной Церкви! Это та дивная лю�

бовь, которая дышит во всем богос�

лужении, любовь Божия к людям, и

любовь, и преданность разумных

смиренных людей Богу Спасителю,

любовь Церкви ко всем членам сво�

им и ко всем людям.

Вникайте хорошенько в богос�

лужение, и оно никогда не потеряет

для вас интереса, самого высокого,

неисчерпаемого. Если вы хотите

видеть во всем небесном свете об�

раз Православия нашей Церкви,

прочитайте весь круг наших богос�

лужебных книг, и вы увидите, какое

это чудное учреждение на земле,

не человеческое, а Божественное!

В каком сиянии, в каком величии, в

какой божественной красоте

представляется тут благостный об�

раз Иисуса Христа, Его Пречистой

Матери, святых Ангелов и всех

Святых; как полно, мудро, в каком

свете изображено все бедствие,

все растление погибающего в гре�

хах человечества, вся немощь и

греховность наша; а с другой сто�

роны — вся вера, упование, подви�

ги, любовь к Богу и ближним всех

Святых, их совершенства, при по�

мощи благодати Божией, подавае�

мой Церковью, приобретенные

ими, их спасение, их победа над

миром и диаволом, их действенные

молитвы за нас!

О чудное, животворное, божест�

венное Православие! Я вижу свет�

лый образ твой! Если многие из

христиан не любят Церкви и богос�

лужения, то потому, что их души не

готовы, не расположены к этой

любви, не воспитали ее в себе по

причине житейских пристрастий, и

потому, что не знают Церкви, ее

смысла, ее духа, ее цели. Ходите в

церковь, слушайте со вниманием

глубоким богослужение, песни, ка�

ноны, чтения, и вы привыкнете к

Церкви, полюбите ее: вы увидите,

убедитесь, сколько в ней задатков

жизни, мира, утешения; сколько в

ней света, силы, святыни, правды.

Входя в храм во время богослу�

жения, вы входите как бы в иной

мир: для вас как бы исчезает вре�

мя и начинается вечность; вы весь�

ма часто слышите хвалу Вечному

Существу — Богу, да и священник

тайно, в каждой молитве, возносит

хвалу Предвечному. Часто слышим

во время службы: слава Отцу, и

Сыну, и Святому Духу, и ныне, и

присно, и во веки веков — это для

того, чтобы мы помнили, что Бог

наш в Троице есть Бог славы и что

мы принадлежим к вечному

Царству Христову, ему же не будет

конца, и чтобы стремились непрес�

танно, всеми силами к этому веч�

ному Царству, чтобы не прилепля�

лись к земным, временным, сует�

ным вещам и удовольствиям, что�

бы непрестанно помнили свое

призвание к нетленной, вечной

жизни, через искупительные стра�

дания, смерть и Воскресение Иису�

са Христа.

Святой праведный Иоанн

Кронштадтский

Господь медлит, нередко медлит защищать нас. Гос�

подь часто медлит исполнить наши желания, наши про�

шения. Что это значит? Прежде всего то, что в очах Бо�

жиих времена и течение их совсем не то, что в очах че�

ловеческих. У Бога тысяча лет, как день один: то, что

нам кажется долгим, очень коротко в очах Божиих.

Почему же это Господь так часто медлит исполнять

желания вопиющих к Нему день и ночь? Потому что при�

учает нас терпеть, воспитывает в нас терпение.

Терпение — это великая добродетель христианская.

В великом терпении подвизались по многу десятков лет

все Преподобные, все отшельники, все пустынники; де�

сятками лет молились они Богу. Это ли не постоянство

в молитве? Это ли не терпение, это ли не безпредель�

ная надежда на Бога: надежда никогда не оскудеваю�

щая, никогда не охладевающая. Так усердно и настой�

чиво и нам надлежит просить Бога.

Великое освящение души мы не можем получить по

первому же прошению, ибо Господь воспитывает нас в

терпении. Он приучает нас к тому, чтобы мы не думали

получить просимое от Него слишком скоро. Терпению

святой апостол приписывает совершенное действие:

терпение приводит нас к совершенству. Никогда не ду�

майте, что по первой молитве, по первому прошению

получите все просимое от Бога: надо заслужить постоя�

нством молитвы, постоянством надежды, постоянством

веры в то, что Господь не откажет.

Помнить надо о святом терпении, что велика эта

добродетель.

Святитель Лука (Войно2Ясенецкий)

А что же такое молитва? Молитву нельзя понимать

как автоматическое повторение текстов каких�то мо�

литв, выполнение молитвенных правил без вложения в

них сердца.

Представим себе группу детей, которые со своим

учителем идут в лес. И вот один из ребятишек заме�

тил, что отбился от остальных и не видит больше сво�

их товарищей и не слышит голоса учителя... Что де�

лает испуганный ребенок? Он начинает кричать, ау�

кать, звать учителя и тщательно прислушивается, не

донесется ли откуда�нибудь голос. Кричит и прислу�

шивается... И вот откуда�то издалека доносится от�

ветный голос учителя, и ребенок с радостью бежит на

него, чтобы оказаться рядом с наставником, под его

защитой, под его покровом.

То же самое происходит и с нами. Все мы блуждаем

по дремучему лесу страстей человеческих и часто те�

ряем связь со своим Божественным Учителем, переста�

ем слышать Его голос. И тогда в страхе мы начинаем

взывать к Нему, и не потому, что так принято, не по при�

вычке, а потому, что нам страшно быть в одиночестве в

дремучем лесу, без защиты Учителя. Мы кричим, зовем

Учителя, прислушиваемся к тишине, надеясь услышать

ответный зов. И вот наступает момент, когда голос

Христа доходит до нас, и в сознании своей немощи и

безпомощности мы бежим по направлению этого голо�

са и слышим его все громче и громче, так как наш Учи�

тель Сам спешит навстречу. Он Сам сказал, что, если

из ста овец одна потеряется, Он оставит девяносто де�

вять и пойдет искать одну, заблудившуюся. И мы идем

на Его голос и выполняем в силу нашей молитвы вто�

рую ступень Богообщения — отвергнув себя, идем за

Христом. И чем ближе мы подходим к Нему, тем даль�

ше отдаляемся от князя тьмы, для которого неперено�

сима близость Божия. И чем дальше мы удаляемся от

него, тем меньше его власть над нами, и, наоборот, мы

приобретаем власть над ним в силу общения с Госпо�

дом, достигнутого сперва победой над собой, самоот�

вержением и затем соединением с Ним в молитве.

Враг начинает бояться нас и становится нам подвла�

стным. Многие примеры из жизни святых и праведных

убеждают нас в этом. Многие подвижники путем поста

и молитвы получили власть изгонять его, бороться с

ним и побеждать его. Вспомним преподобного Серафи�

ма, да и многих других угодников. Если нам кажется,

что мы слабы, вспомним слова Христа, что «все воз�

можно верующему», и враг не будет для нас страшен...

Протоиерей Борис Старк (†1996)

СВЯТОЕ ТЕРПЕНИЕ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
МОЛИТВА?

О БОГОСЛУЖЕНИИ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÒÎËÜÊÎ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÈ
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Великой милостью Божией мы опять на Святой Го�

ре Афон. Об этой паломнической поездке нам было

известно давно. Ее организовали наши добрые благо�

детели — Андрей и недавно крещенный Николай, ко�

торые много помогли и помогают в строительстве Тро�

ицкого храма в г. Королеве и духовно�просветительс�

кого центра на его территории. Бог наш посылает доб�

рых людей и, зная, что они будут помогать Святой

Церкви, обогащает их. Бог не благословляет жадных,

не дает им материально развиваться, зная, что они ни�

кому и ничем не помогут. Николай и Андрей — заме�

чательные, щедрые люди, мы молимся о них и очень

благодарны им за этот пасхальный подарок. 

26 апреля 2017 г. мы встретились в аэропорту Вну�

ково и на маленьком самолете наших благодетелей

вылетели в Солунь. Благополучно долетели, замеча�

тельно приземлились, прошли таможню. В Фессалони�

ках нас встречала машина, которая очень быстро до�

везла нас до Уранополиса, где уже были готовы про�

пуска на Святую Гору Афон. Вскоре подплыла лодка, и

уже через сорок минут мы были в Свято�Пантелеимо�

новом русском монастыре. 

Тут нас ожидала еще одна милость Божия, можно

сказать, еще один пасхальный подарок — мы встрети�

лись с отцом Илием, духовником Святейшего Патри�

арха. По�доброму встретил нас отец Илий, благосло�

вил и  сфотографировался с нами на память вместе с

игуменом Пантелеимонова монастыря архимандритом

Евлогием. 

Через час в монастырь прибыл архиепископ Феог�

ност, наместник Троице�Сергиевой Лавры. Были в мо�

настыре и другие Владыки нашей Церкви, особенно

много было гостей из России. 

Приняли нас радушно, приготовили каждому от�

дельную комнату. Часов в 10 вечера мы уже отдыхали,

в 2.30 нас разбудил на богослужение колокольный

звон. По окончании Литургии, которую совершал архи�

епископ Феогност, и после обеда, который бывает

здесь в 7 часов утра, мы на моторной лодке поплыли к

пристани святой Анны. В 10 часов утра, помолившись

Богу, потихонечку стали восходить на Святую Гору.

Вначале — до скита святой Анны мы себя чувствовали

нормально, хотя уже поднимались целый час. Хорошо,

что наши сумки несли мулы, мы поднимались почти с

пустыми руками. Очень важно при восхождении на

Святую Гору совершать молитву, но нам мешали раз�

ные вопросы наших спутников и телефонные звонки.

Игумен Свято�Пантелеимонова монастыря благосло�

вил нам в проводники инока Диодора. Это замеча�

тельный инок, он очень хорошо нас сопровождал и по�

могал петь во время ночного богослужения.

С большим физическим трудом мы восходили на

Святую Гору. И было очень радостно, когда мы дошли

до скита Божией Матери, находившегося чуть ниже са�

мой верхней точки Горы Афон. 

Храм в скиту очень маленький, и в нем было сыро

и холодно. В притворе храма находится печка, но она

тепла почти не давала. Людей, которые поднялись на

Святую Гору, было много, и они топили печку, готови�

ли чай. Наши благодетели Андрей и Николай — очень

простые, трудолюбивые, верующие и благочестивые

люди — принимали самое активное участие во всех

делах нашей поездки. Во всем я видел их доброту и

порядочность. 

Ночью мы готовились служить Литургию. До 23.30

было еще много времени, и за это время мы прочита�

ли все положенные перед богослужением каноны и

молитвы. Прочитав входные молитвы, облачившись, я

приступил служить проскомидию. Такого возвышенно�

го и святого чувства я не испытывал никогда. Думаю,

что Сама Матерь Божия присутствовала рядом и ук�

репляла нас при совершении Литургии. На богослуже�

нии присутствовали мои земляки из Черновцов — свя�

щенник и группа людей. Батюшка хорошо помогал

петь, и все были очень по�доброму настроены. 

У нашего благодетеля Андрея был день рождения,

он причастился, а после Литургии мы поздравили его

и пропели многая лета. После службы мы отдохнули и

в 4 часа утра стали подниматься на самую высокую

вершину Горы Афон, где совершили благодарствен�

ный молебен и встретили рассвет. 

Утром, после завтрака, мы благополучно спусти�

лись вниз, встретив по дороге много людей, которые

поднимались на Святую Гору. Мы их утешали и гово�

рили, что Пресвятая Богородица поможет им. Мы�то

уже знали, как тяжело подниматься, но сколько радос�

ти после этого славного восхождения и богослужения

прямо в Небе, близко к Богу мы испытали — трудно

выразить словами. Святая Гора Афон — это удел Бо�

жией Матери, и здесь часто чувствуется Ее реальное

присутствие. Конечно, мы недостойны видеть Ее, но

близость Ее присутствия ощущаешь. Вспоминается

пророк Моисей, который получал Закон Божий и

чувствовал реальное присутствие Бога, сказавшего

ему: «Невозможно тебе видеть лицо Мое». Такое же

реальное присутствие Божией Матери, по благодати

Божией, было у нас на Святой Горе. 

Вспомнил я еще одно чудо, которое произошло с

нами при восхождении на Святую Гору и которое со�

вершила Матерь Божия. Ровно в 12 часов ночи мы на�

чали совершать Божественную Литургию. В это время

один человек из нашей группы подошел близко к про�

пасти и случайно упал. Однако, пролетев примерно 25�

30 метров, он застрял между кустами. Люди, которые

услышали его крик, подошли и с большим трудом его

вытащили. Думали, что он разбился насмерть, но Ма�

терь Божия сохранила ему жизнь. Уже утром, благода�

ря Богу, он спустился сам со Святой Горы.  

Позже за нами приплыла лодка, и мы благополуч�

но доплыли до русского монастыря Белозерка, где нас

ожидал вкусный обильный монастырский обед. Затем

мы добрались до нашего Свято�Пантелеимонова мо�

настыря и чувствовали себя здесь как дома. Нас посе�

лили в Царском доме, где когда�то должна была быть

резиденция Императора, ныне святого Царя Николая.

Рассказывали нам, что этот дом сожгли люди, которые

не хотели большого влияния России на Афон. В то вре�

мя на Афоне было 2 тысячи монахов и 3 тысячи работ�

ников, помогавших содержать и украшать монастыри

на Святой Горе. Царский дом сгорел, в России прои�

зошла революция, Царя убили безбожники, и весь XX

век Царский дом стоял в полной разрухе, сожженный

и оскверненный. Я своими глазами видел этот дом в

таком виде, когда раньше приезжал на Афон. Сейчас

его восстановили, и он преобразился, и благодаря на�

шим добрым благодетелям нас разместили в нем. 

Ночью прозвучал большой колокол и поднял нас на

службу. На часах — половина третьего, собираемся и

идем на молитву. Вначале спать не хотелось, но поз�

же, часов в пять – в половине шестого, очень захоте�

лось спать и пришлось приложить немало усилий, что�

бы побороть сон. 

В этот день нам предстояло возвращение домой,

и я надеялся, что все будет хорошо. Утром мы с сы�

ном — отцом Сергием смогли посетить еще монас�

тыри, которые находятся вблизи Свято�Пантелеимо�

нова монастыря. Мы приложились к святым иконам

Божией Матери: Иверской и «Достойно есть», к свя�

тым мощам апостола Андрея Первозванного, побы�

вали на святом источнике Пресвятой Богородицы,

который находится на берегу моря, навестили наше�

го друга монаха Иосифа. 

К 12 часам дня мы уже собирались к возвращению

домой, в 13 часов за нами прибыла лодка. У наших

благодетелей набралось так много вещей, что, когда

их погрузили, лодка просто не могла плыть. Пришлось

ждать другую, в которую все перегрузили и очень

быстро доплыли до города Уранополиса. Там нас поса�

дили в машину и повезли в аэропорт. Все было хоро�

шо организовано. Нас пропустили в самолет, и через

полчаса мы уже летели домой.

Эта поездка — незабываемая, благодатная и

очень важная для меня, так как я встретился там с

духовником Святейшего Патриарха архимандритом

Илием и игуменом Пантелеимонова монастыря ар�

химандритом Евлогием. Я получил духовную силу и

благодать Божию, которая наполнила мою душу. Хо�

чу горячо и сердечно поблагодарить Николая и Анд�

рея, их семьи, с которыми мы летали на Святую Го�

ру Афон, за их жертвенность. В благодарность я

каждый день поминаю и буду поминать их святые

имена о здравии и благополучии. 

Я благодарю Матерь Божию, что Она позволила

нам побывать в Своем уделе — на Святой Горе Афон,

и, конечно, всем своим существом благодарю Бога за

Его великий подарок — побывать в Пасхальные дни в

монастырях Афона. Господи, как много Ты любишь

нас и как много даешь нам Своих милостей! С Твоей

помощью я постараюсь слушаться Тебя, хвалить и

благодарить Тебя и делать добро людям.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

АФОН

ПОЕЗДКА НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН
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СОБОРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ

6 апреля в Пансионате для временного и постоянно�

го проживания пожилых людей в пос. Любимовка кли�

рик храма блаженной Матроны священник Никита По�

тапов совершил Таинство Соборования инвалидов�ко�

лясочников и тяжкоболящих насельников учреждения.

После совместной молитвы батюшка сердечно

поздравил насельников с принятием Таинства, поже�

лав всем здравия, терпения, сил и укрепления благо�

датью Христовой в несении тяжкого креста болезни.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ НА ХРАМЕ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА 

9 апреля, в день Входа Господня в Иерусалим, на

приходе храма священномученика Владимира, митро�

полита Киевского, в г. Королеве  были освящены зо�

лотые кресты и подняты на главный купол храма и ку�

пол звонницы. Чин освящения крестов совершил бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля храма свя�

щенника Глеба Козлова и клириков благочиния.  

Гостями праздника были члены попечительского со�

вета: министр культуры РФ В.Р. Мединский, президент

Союза реставраторов В.Н. Фатин, Глава г. Королева

А.Н. Ходырев, генеральный директор строительной ком�

пании В.А. Кондауров и многочисленные прихожане.

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ 
В ПОДСОСИНО

14 апреля на приходе восстанавливающегося Ус�

пенского храма в д. Подсосино было совершено освя�

щение новых колоколов для колокольни, которая в го�

ды советской власти была разрушена, а ныне восста�

навливается заново. Чин освящения колоколов совер�

шил благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля

храма протоиерея Александра Ковалева и диакона

Смоленского храма г. Ивантеевки Владимира Ткача.

Незадолго до этого события в храме был заменены 30

окон на пластиковые.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЦЕНТРЕ
«ВЕРБА МАЙЕР»

20 апреля председатель Отдела внешних церковных

связей митрополит Волоколамский Иларион освятил

храм во имя блаженной Матроны Московской при Цент�

ре здоровья «Верба Майер», находящийся в Пушкинс�

ком районе, и совершил в нем Божественную Литургию.

Митрополиту Илариону сослужили епископ Серпу�

ховской Роман, благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный

церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек, настоятель Троицкого храма г. Королева священ�

ник Сергий Монаршек, секретарь председателя ОВЦС

священник Александр Карзан, клирик Московской об�

ластной епархии протодиакон Василий Попадинец.

По окончании Божественной Литургии по помеще�

ниям Центра здоровья прошел крестный ход.

Епископ Серпуховской Роман от имени митрополи�

та Крутицкого и Коломенского Ювеналия вручил на�

грады людям, попечением которых был создан освя�

щенный храм.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
НА ПРИХОДЕ

С 10 по 23 апреля храм иконы Божией Матери «Не�

упиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны провел, в

рамках экологической работы, благоустройство тер�

ритории храма. Были проведены работы по демонта�

жу строительных лесов вокруг каменного храма, уст�

ройству дорожек, созданию подпорных стенок, под�

черкивающих рельеф участка, формированию клумб

и высадке деревьев. Было привезено порядка 45 куби�

ческих метров плодородного слоя земли и высажено

несколько первых деревьев, среди которых были кед�

ры, туи и ели. 

В благоустройстве территории активное участие

принимали настоятель храма священник Андрей

Иванченко, прихожане храма и воспитанники воскрес�

ной школы.

ОСВЯЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА»

27 апреля клирик Богородицерождественского

храма г. Королева иерей Виктор Цешковский совер�

шил освящение редакции главной городской газеты

«Калининградская правда». Уже много лет на страни�

цах этой газеты печатаются статьи о Православии и

жизни Церкви. Редакция выразила пожелание под�

держивать сотрудничество и отражать в средствах

массовой информации церковные новости города.

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

29 апреля клирик Троицкого храма г. Королева

священник Антоний Ковальчук и прихожане храма

участвовали в городской в акции по посадке деревь�

ев. Ими были высажены деревья на дворовой террито�

рии по проспекту Космонавтов, д. 19.

В этот же день настоятель храма преподобного

Сергия и мученика Валентина на РКК «Энергия» г. Ко�

ролева священник Алексий Шумейко вместе с прихо�

жанами посадили деревья на территории предприя�

тия. После этого отец Алексий совершил освящение

Контрольно�испытательной станции, где проходят ис�

пытания спутников ракетоносителя. 

30 апреля на приходе Александро�Невского храма
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г. Красноармейска в рамках акции поработали не

только прихожане, но и жители города, школьники –

участники патриотического клуба «Надежда» при

Детско�юношеском центре, юноармейцы, ученики

школы № 3. Под руководством ландшафтного дизай�

нера храма они посадили деревья на территории при�

хода и за ее пределами. Свое дерево посадил испол�

няющий обязанности главы города М.В. Копылов.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ МВД Г. КОРОЛЕВА

3 мая в Управлении МВД г. Королева был прове�

ден Единый день занятий. От лица духовенства

Ивантеевского благочиния в мероприятии принял

участие клирик Богородицерождественского храма

г. Королева священник Виктор Цешковский, кото�

рый провел беседу с офицерами на тему: «Правос�

лавное учение о Таинстве Брака. Христианский

взгляд на семейные отношения».

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
«ПОДСНЕЖНИК»

30 апреля, в день памяти святых Жен�Мироносиц,

в доме культуры г. Красноармейска состоялся тради�

ционный XII открытый городской фестиваль духовной

музыки «Подснежник». В нем приняли участие воспи�

танники воскресных школ Ивантеевского и Пушкинс�

кого благочиний, учащиеся общеобразовательных уч�

реждений и сферы культуры и искусства городов:

Красноармейск, Пушкино, Ивантеевка и Королев. 

Фестиваль открыли начальник Отдела социально�

го развития социальной сферы г. Красноармейска

Н.И. Вавилова и благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек.

В фойе дома культуры была представлена выстав�

ка детских рисунков и поделок.

За участие в фестивале всем участникам были

вручены благодарственные грамоты благочинного

Ивантеевского церковного округа.

ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

4 мая в гостях у Смоленского храма г. Ивантеевки

побывали дети из ивантеевского детского сада

«Ивушка». Настоятель храма протоиерей Иоанн Мо�

наршек провел для ребят экскурсию по храму и каж�

дому подарил по иконке и шоколадному яйцу.

ГЕОРГИЕВСКОМУ ХРАМУ ! 280 ЛЕТ

6 мая в храме великомученика и победоносца Ге�

оргия г. Ивантеевки был торжественно отмечен юби�

лей — 280 лет со дня основания храма. Торжествен�

ную службу возглавил благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сос�

лужили настоятель Георгиевского храма священник

Алексий Барашков, клирик храма протоиерей Иоанн

Ляхов и клирики благочиния. 

За Божественной Литургией молились благотвори�

тели храма, представители администрации, многочис�

ленные прихожане. По окончании богослужения был

совершен крестный ход к строящемуся храму в честь

Новомучеников Ивантеевских.  

7 мая в Культурно�досуговом центре «Перво�

майский» для жителей города состоялся концерт,

посвященный 280�летию храма, который открылся

пасхальным песнопением и гимном России в испол�

нении хора Давидовой пустыни. Об истории Георги�

евского храма был показан небольшой фильм. Соб�

равшихся на праздник поздравили благочинный

Ивантеевского округа протоирей Иоанн Монаршек

и заместитель главы администрации города А.А.

Савченко. Праздничную программу продолжили во�

кальная группа «Наследие» под руководством

Светланы Петровой и концертный хор Давидовой

пустыни с программой «Русь». Все присутствую�

щие получили в подарок юбилейные буклеты.

VII ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ПОБЕДЫ»

7 мая в с. Богословское�Могильцы состоялся VII

футбольный турнир «КУБОК ПОБЕДЫ», посвящен�

ный Дню Великой Победы. 150 участников во время

торжественного построения молитвенно пропели

«Вечную память... вождям и воинам, на поле брани

убиенным». За обладание кубком сражались 12 ко�

манд воскресных школ Ивантеевского и Пушкинского

благочиний. Команда воскресной школы Троицкого

храма г. Королева «Космос» впервые приняла участие

в этом соревновании, но организаторы турнира приз�

нали команду очень перспективной и организованной. 

По результатам турнира III место заняла команда

воскресной школы храма св. Димитрия Донского пос.

Софрино�1 «Софринская застава», II место – команда

воскресной школы Ильинского храма пос. Лесной «Ог�

ненный конь»,  I место и переходящий Кубок Победы

завоевала команда храма блаженной Матроны «Лю�

бимовка». Все призеры получили памятные медали с

логотипами турнира и победной символикой.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В КОРОЛЕВЕ

7 мая на стадионе «Металлист» в г. Королеве про�

шел ежегодный футбольный турнир «Вера – Память –

Победа», в котором приняли участие городские фут�

больные команды, студенты Московских духовных

школ и футбольная команда священников из Сергие�

ва Посада. С напутственным словом перед собравши�

мися выступили ветеран Великой Отечественной вой�

ны, представили городской администрации, городско�

го воинского братства, комитета по спорту и клирик

Богородицерождественского храма г. Королева свя�

щенник Виктор Цешковский. 

По окончании турнира прошло награждение побе�

дителей, которым в память о спортивной встрече отец

Виктор подарил Евангелия и молитвословы.
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ  

Более тысячи ивантеевцев вышли в полдень 9 мая

на шествие с портретами участников Великой Отечест�

венной войны. Это была колонна «Безсмертного пол�

ка», объединившая в своих рядах людей разных поко�

лений. Среди них были и прихожане Смоленского и Ге�

оргиевского храмов. «Безсмертный полк» торжествен�

ным шествием прошел по улицам города до мемориа�

ла «Журавли», который стал сердцем города Иванте�

евки. Здесь состоялся праздничный митинг, в котором

принял участие благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек. Свое выступле�

ние он начал с пасхального приветствия: «Христос

Воскресе!» «Воистину Воскресе!» – дружно вторила

ему Ивантеевка. Отец благочинный сердечно поздра�

вил жителей города с Великой Победой русского наро�

да над фашизмом и особо отметил святую помощь в

Победе великомученика и победоносца Георгия.

14 мая прошла встреча учащихся детской воскрес�

ной школы с участником партизанского движения Г.Л.

Андреевым. Григорий Лаврентьевич поделился с ре�

бятами воспоминаниями о военных годах. Ребята за�

давали ему вопросы и рассматривали награды на гру�

ди партизана.

КОСМО!ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

4 мая в Королевском отделении православной гим�

назии «Ковчег» прошел конкурс военной песни, пос�

вященный Дню Победы. На школьном стенде были по�

мещены фотографии участников Великой Отечест�

венной войны – родных учащихся и учителей. 

9 мая учащиеся гимназии вместе с педагогами

приняли участие в торжественном митинге в микро�

районе Юбилейный, возложили цветы к памятнику

павшим воинам, встретились с ветеранами и поздра�

вили их.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

4 мая настоятель храма  протоиерей Александр Бе�

кещенко был приглашен в клуб патриотического вос�

питания «Дорогами мужества» Центра культуры и до�

суга «Болшево» на тематическую встречу «Мир без

войны». На встрече присутствовали ученики 6�х клас�

сов гимназии «Российская школа», а также  главный

эксперт сектора гражданской обороны администра�

ции г. Королева М.Д. Кручинин.

АЛЕКСАНДРО!НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА 

Четвертый год на приходе проводится акция «Геор�

гиевская ленточка в Александ�

ро�Невском храме». В этом го�

ду в акции приняли участие

юнармейцы и ребята из истори�

ческого клуба Детско�юношес�

кого центра «Надежда», в кото�

ром  26 апреля прошло мероп�

риятие под названием «Я пом�

ню, я горжусь». В нем приняли

участие школьники и ветераны

войны. Пока ребята по очереди

нарезали георгиевские ленточ�

ки для Александро�Невского

храма, остальные узнали об ис�

тории появления этих ленто�

чек, посмотрели фильм, посвященный ополченцам,

послушали песни под гитару.

5 мая представители Общественной палаты, отде�

ла соцзащиты и Александро�Невского храма побывали

с поздравлением у 22 участников войны. Они вручили

ветеранам подарки от Губернатора, депутатов Област�

ной Думы, отдела соцзащиты, от жителей города.

11 мая делегация от храма и учащиеся школы № 3

г. Красноармейска посетили Дом престарелых в Иван�

теевке, поздравили его насельников с Воскресением

Христовым и Днем Победы, подарили сладкие подар�

ки, собранные жителями города по инициативе Алек�

сандро�Невского храма. Школьники порадовали бабу�

шек и дедушек небольшим концертом. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 
С. ЦАРЕВО 

8 мая учащиеся и преподаватели воскресной шко�

лы Никольского храма с. Царево совершили экскур�

сию в Исторический парк «Россия — моя история». В

этот день ребята посетили трехмерную панораму

«Москва. Сорок первый. Контрнаступление», посвя�

щенную 75�летию контрнаступления Красной армии

во время битвы за Москву. Ребята стали свидетелями

инсценированных боев, узнали историю героического

подвига бойцов 64�й отдельной морской стрелковой

бригады и многое другое. 

9 мая ученики и преподаватели воскресной школы

приняли активное участие в торжественном митинге

на Аллее памяти поселения Царевское, минутой мол�

чания почтили память не вернувшихся с фронтов Ве�

ликой Отечественной войны и возложили цветы. 

Настоятель храма священник Сергий Львов вмес�

те с представителями администрации сельского посе�

ления Царевское совершил панихиду по павшим вои�

нам у мемориалов в с. Путилово и с. Никулино. К ме�

мориалам были возложены венки. 

В этот же день отец Сергий с преподавателями и

детьми из воскресной школы побывали на могиле вете�

рана Великой Отечественной войны Г. Я. Демина, с ко�

торым приход был связан теплыми, дружественными

отношениями. Отец Сергий совершил панихиду, молит�

венно почтив память этого замечательного человека.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА 

10 мая настоятель храма священник Сергий Мо�

наршек посетил эстафету «Битва за Москву», органи�

зованную международным благотворительным фон�

дом помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья «Окно в мир». Отец Сергий поздравил всех

присутствующих с Днем Победы и подарил ребятам

сладкие подарки и иконки великомученика и целителя

Пантелеимона.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА 

8 мая в актовом зале воскресной школы состо�

ялся праздничный концерт. В мероприятии приняли

участие барды из г. Королева, приходской народ�

ный хор, творческие прихожане храма со своими

детьми. Весь вечер звучали песни военных лет, сти�

хи о войне, авторская поэзия прихожан. Особым ук�

рашением вечера стало выступление ветерана вой�

ны А.И. Григоровской, которая поделилась своими

воспоминаниями о войне.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

К празднику Святой Пасхи прихожане собрали бо�

лее 330 тыс. рублей на колокол строящегося храма в

честь Ивантеевских Новомучеников. 

В Великую Субботу инициативная молодежная

группа прихода, по благословению настоятеля храма

протоиерея Иоанна Монаршека, организовала сбор

подписей за запрет абортов среди жителей города,

пришедших в храм на освящение куличей и яиц. 453

человека поставили свои подписи. 

13 апреля благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек совершил молебен,

освятил куличи и пасхальные яйца в Отделении реа�

билитации для несовершеннолетних с ограниченными

возможностями в г. Ивантеевке, п Подарил директору

учреждения книгу о Смоленском храме, а насельни�

кам – брошюры «Пасхальная весть» и «Книга о молит�

ве». После этого отец благочинный освятил пасхаль�

ные куличи в городском торговом центре «Гагарин». 

16 апреля директором Ивантеевской художествен�

ной школы Л.Н. Несновой было организовано для де�

тей традиционное катание яиц у храма. В народной иг�

ре приняли участие не только дети, но и сам настоя�

тель отец Иоанн Монаршек. После Пасхальной вечер�

ни ребята получили в подарок по шоколадному яйцу.

19 апреля отец благочинный принял участие в Пас�

хальном мероприятии в общеобразовательной школе

№ 7; 21 апреля встретился с учащимися и педагогами

школы № 8. Рассказал ребятам об истории праздника,

ответил на вопросы, подарил всем участникам встре�

чи по пасхальному шоколадному яйцу. В мероприяти�

ях приняли участие 150 детей. 

В этот же день прошла встреча в Социально�реа�

билитационном центре «Теремок» и детском доме

«Шанс». После беседы дети получили сладкие подар�

ки; администрации социальных учреждений передана

материальная помощь на нужды детей.

24 апреля Смоленский храм посетили ребята и

воспитатели из детского сада № 13 «Улыбка». Отец

Иоанн провел для них экскурсию по храму и каждому

подарил по пасхальному шоколадному яйцу.

29 апреля отец благочинный побывал с пасхаль�

ным поздравлением в Ивантеевском доме престаре�

лых, передал насельникам брошюры «Пасхальная

весть» и шоколадные яйца.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

21 апреля отец благочинный вместе с настоятелем

Георгиевского храма священником Алексием Бараш�

ковым побывали на встрече с детьми и педагогами в

детском психоневрологическом санатории, где совер�

шили молебен, рассказали о празднике и подарили

детям сладкие подарки.

АЛЕКСАНДРО!НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

16 апреля состоялся праздник для детей. Детский

хор подготовил небольшой концерт, после которого

все приняли участие в пасхальных играх и конкурсах,

звонили в колокола, пили чай со сладостями.

17 апреля настоятель храма иерей Артемий Ба�

лакирев посетил школу�интернат г. Красноармейс�

ка, рассказал ребятам  о празднике Пасхи и пере�

дал ребятам куличи и крашеные яйца. Затем вмес�

те с прихожанами поздравил пациентов и медперсо�

нал МСЧ №154. 

Традиционно приходом была проведена благотво�

рительная акция «Поделись пасхальной радостью».

Благодаря жителям города было собрано 164 подар�

ка, которые были розданы нуждающимся жителям.

Акция проводилась совместно с отделом соцзащиты и

Центром социального обслуживания населения «Ми�

лосердие». В ней также приняли участие и воспитан�

ники патриотического клуба при Детско�юношеском

центре. 24 апреля ребята пришли в храм, позвонили в

колокола и отправились на раздачу подарков.

28 апреля в храме побывали дети из семей, ока�

завшихся в трудной жизненной ситуации. Детишки

позвонили в колокола, угостились чаем со сладостя�

ми, каждому вручили сладкий подарок.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

13 апреля благочинный Ивантеевского церковно�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель

Троицкого храма священник Сергий Монаршек позд�

равили с Христовым Воскресением главу города

А.Н. Ходырева.

В этот же день священник Сергий Монаршек про�

вел встречу с учащимися старших классов «Российс�

кой школы» г. Королева, рассказал о событиях Стра�

стной седмицы, о грядущем Светлом Христовом Воск�

ресении. В память о встрече ребята получили иконки

Ангела Хранителя.

14 апреля отец Сергий и священник Павел Трошин

посетили социально�реабилитационный центр для не�

совершеннолетних «Забота», подарили ребятам пас�
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хальные подарки и поздравили их с наступающим

Воскресением Христовым.

16 апреля на приходе состоялся детский праздник

с вручением подарков. Ребята показали спектакль по

мотивам русской народной сказки «Гуси�лебеди». За�

тем праздник продолжился возле храма, где все жела�

ющие приняли участие в изготовлении нарядных яиц,

колокольном звоне, в пасхальном угощении. Праздник

украсился запуском воздушных шаров.

19 апреля священник Сергий Монаршек посетил

мероприятие «Веселые КосмоSTARты», организован�

ное международным благотворительным фондом по�

мощи детям�инвалидам с ограниченными возможнос�

тями здоровья. Всем ребятам была подарена книга

«Пасхальная весть» и сладкие подарки.

29 апреля учащиеся воскресной школы побывали на

Фестивале детского творчества, который проводился в

Большом киноконцертном зале Центрального музея Ве�

ликой Отечественной войны 1941�1945 гг. на Поклонной

горе. Ребята исполнили произведение для хора «Пас�

хальное утро», приняли участие в мастер�классах по

различным видам художественного творчества.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

В Великую Субботу во время освящения куличей

воспитанниками воскресной школы была организова�

на выставка�ярмарка детских поделок. Вырученные от

ярмарки средства будут направлены на паломничес�

кую поездку для прихожан. В этот день была проведе�

на акция «Благая весть» с раздачей безплатной лите�

ратуры миссионерского содержания.

Первая Пасхальная служба на приходесостоялась

в стенах нового каменного храма. 16 апреля воспитан�

ники воскресной школы подготовили пасхальный кон�

церт. Для всех желающих была открыта приходская

учебная звонница.

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА Г. КОРОЛЕВА

Приход встретил Пасху во временно обустроен�

ном для богослужения строящемся главном храмо�

вом здании. В Великую Субботу при освящении ку�

личей около Александро�Невской часовни, в рамках

акции «Пасхальная весть», проводилась безплатная

раздача книг. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
16 апреля учащиеся воскресной группы порадова�

ли прихожан концертом Пасхальных песнопений и сти�

хотворений. По традиции в эти Пасхальные дни прово�

дилась благотворительная ярмарка, вырученные сред�

ства от которой будут направлены на организацию па�

ломнической поездки для детей и их родителей. 

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА 

Впервые детский праздник проводился на террито�

рии храма  Новомучеников и Исповедников Российс�

ких. Детский хор исполнил тропарь Пасхи на трех язы�

ках. Учащиеся воскресной школы показали сценку по

мотивам рассказа Зинаиды Гиппиус «И звери».

Праздник продолжился на улице, где с детьми занима�

лись аниматоры. Традиционно было устроено катание

на лошадях и чаепитие со сладостями.

19 апреля отец Даниил Акимов поздравил пациен�

тов и медперсонал городской больницы в микрорайо�

не Юбилейный. Учащиеся Школы искусств показали

концерт. Всем участникам праздника были подарены

сладкие угощения, подарки�сувениры, изготовленные

прихожанами, православные журналы и книжки.

20 апреля священник Даниил Акимов совершил ос�

вящение Московского областного центра реабилита�

ции инвалидов г. Королева. 

21 апреля отец Даниил совершил Таинство При�

частия детей реабилитационного центра. Помогали

активные прихожанки, которые вручили ребятам пас�

хальные подарки. Праздник продолжил маленький

спектакль, подготовленный детьми. Завершилось тор�

жество праздничной трапезой. 

21апреля прихожане посетили детское отделение

Хотьковской психиатрической больницы, передали

деткам сладкие подарки и познакомились с выставкой

детских пасхальных рисунков.

КОСМО!ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

15 апреля священник Иосиф Тогубицкий освятил

куличи и пасхи в Доме ветерана «Забота», а протоие�

рей Виктор Нестеров – в городской больнице № 3 

г. Королева. 

19, 20 и 21 апреля священник Иосиф Тогубицкий

посетил городские детские сады № 33 «Берёзка», №

16 «Забава» и № 32 «Ромашка», поздравил детей,

воспитателей и родителей со Светлым Христовым

Воскресением и вручил подарки. Ребята подготовили

стихотворения, песни, танцы. Мероприятия заверши�

лись чаепитием и общей фотографией.

В дни Светлой седмицы клирики храма побывали с

пасхальным поздравлением еще в 16�ти детских уч�

реждениях. Около 1100 детей, а также сотрудники

детских садов получили от прихода в подарок книги.

20 апреля в Королевском отделении православной

гимназии «Ковчег» состоялся Пасхальный утренник.

Ученики подготовили пасхальные сценки и песнопе�

ния. Клирики храма поздравили учителей и ребят и

вручили им подарки.

30 апреля прошел Пасхальный праздник в воск�

ресной школе. Малыши пели песни, рассказывали

стихи. Дети получили от прихода подарки. 

12 мая в общеобразовательной школе № 17 г. Ко�

ролева прошел второй городской пасхальный фести�

валь. В нем приняли участие учащиеся общеобразо�

вательных школ города, а также ученики королевской

православной гимназии «Ковчег».

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

15 апреля в воскресной школе прошел мастер�

класс «Украшение куличей. Розы из мастики». Мамы

испекли более 100 куличей, которые украсили дети.

Сразу после мастер�класса куличи освятили во дворе

храма.

16 апреля старшие воспитанники воскресной шко�

лы показали праздничное представление «Пасхаль�

ные приключения». Настоятель храма протоиерей Бо�
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

ст. «Ивантеевка&II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536&12&54

рис Куликовский поздравил всех с Пасхой и вручил

ребятам подарки. Закончилось торжество празднич�

ным чаепитием. 

17 апреля в гимназии № 18 г. Королева прошел

финал Кубка города по мини�футболу. В мероприятии

принял участие священник Виктор Цешковский. Он

сердечно поздравил присутствующих с днем Святой

Пасхи и вручил всем победителям и участникам игры

пасхальные куличи.

22 апреля Пасхальный праздник состоялся в млад�

шей группе воскресной школы. Ребята показали пас�

хальную сказку «Подснежник». Священник Иоанн

Колчин поздравил всех с праздником, раздал детям

пасхальные куличи. 

5 мая иерей Виктор Цешковский провел урок, пос�

вященный Пасхе и Дню Победы, в актовом зале лицея

№ 19 г. Королева. На уроке присутствовали ученики

4�х и 2�х классов, преподаватели. В дар школе 

отец Виктор передал настольные календари «От

Пасхи до Пасхи». Школьники прочитали стихи и пока�

зан Пасхальный спектакль.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

В дни Светлой седмицы в воскресной школе про�

шел спектакль «Пасхальное чудо», в котором приняли

участие все учащиеся. После спектакля состоялось

чаепитие с раздачей пасхальных подарков.

7 мая священник Никита Потапов вместе с педаго�

гами и воспитанниками воскресной школы посетили

«пансионат для временного и постоянного прожива�

ния пожилых людей» в Любимовке. Батюшка вместе с

ребятами поздравили насельников учреждения с

праздником Пасхи, дети показали спектакль «Пас�

хальное чудо». Каждому маленькому артисту были

вручены сладкие подарки.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

В Великую Субботу 15 апреля во время освящения

куличей и пасох на приходе проводилась акция по

раздаче православных книг «Пасхальная весть». 

23 апреля в храме состоялась встреча настоятеля

иерея Георгия Клочкова с воспитанниками воскрес�

ной школы и школы�интерната г. Красноармейска.

После чаепития все вместе поднялись на звонницу.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

В Великую Субботу на приходе проводилась бла�

готворительная просветительская акция «Пасхальная

Весть». 

На протяжении всей Светлой седмицы преподава�

тели и ученики воскресной школы совместно с сот�

рудниками социального центра «Милосердие» г.

Красноармейска посещали людей с ограниченными

возможностями. Каждому был преподнесен пасхаль�

ный подарок и духовная литература.

22 апреля воскресная школа провела детский

праздник с праздничным концертом, который подго�

товили педагоги и воспитанники младшей группы. За�

вершился праздник пасхальными играми, забавами и

сладким столом.

23 апреля учащиеся воскресной школы и препода�

ватели побывали на ВДНХ. Для ребят была организо�

вана увлекательная экскурсия по интерактивной выс�

тавке – Робостанция. 

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

В этом году первую Пасху праздновали в новом

каменном храме. После службы была устроена друж�

ная приходская праздничная трапеза. Каждый полу�

чил в подарок вкусный пасхальный кулич. В воскре�

сенье на приходе состоялся традиционный пасхаль�

ный детский праздник, в программу которого вошли

концерт и спектакль, подготовленные силами воск�

ресной школы. В завершение устроители и зрители

праздника утешились за чаепитием с куличами. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

16 апреля в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при загородной учебной базе акаде�

мии ГПС МЧС России «Нагорное» благочинный Иван�

теевского церковного округа протоиерей Иоанн Мо�

наршек и настоятель Сергиевского храма священник

Александр Колесов совершили пасхальный молебен.

За богослужением молились 40 курсантов. 

Каждый курсант получил традиционное пасхаль�

ное угощение и книги миссионерской акции «Пас�

хальная весть».

22 апреля состоялась встреча священника Алекса�

ндра Колесова с личным составом части № 43431.

Отец Александр поздравил военнослужащих с Воск�

ресением Христовым и вручил им подарки. Затем

состоялась беседа с солдатами о значении пасхаль�

ных событий для каждого человека.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

На Пасхальной неделе учащиеся Православного

Центра Образования  приняли участие в праздничном

богослужении. 26 апреля состоялось театральное

представление, подготовленное педагогами и учащи�

мися образовательного центра.
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