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За все, друзья, я вас благодарю.

Батюшка отец Алексий, помоги. 

Я шел с Евангелием и не боялся.

ПАСХА

В ИВАНТЕЕВСКОМ

БЛАГОЧИНИИ.

О жизни вечной. 

Примеры любви к Православной вере. 

Троицкая родительская суббота.

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

Преподобная Евфросиния Полоцкая с детских лет

отличалась любовью к молитве и чтению святых книг.

Отвергнув все предложения вступить в брак, тайно

ушла из дома и в 12 лет приняла монашеский постриг

с именем Евфросиния. 

По благословению Полоцкого епископа Илии Евф$

росиния жила при Софийском соборе. В 1128 г. епис$

коп Илия поручил Преподобной устроить женский мо$

настырь. Выбрав прекрасное место, взяв с собой толь$

ко книги, собрала девушек, желающих служить Богу, и

устроила Спасо$Преображенский монастырь. В 1161 г.

ее усердием был построен собор. 

Преподобная Евфросиния основала и Богородиц$

кий мужской монастырь, в который по ее просьбе

Константинопольский патриарх Лука прислал список с

чудотворной Ефесской иконы Божией Матери.

Перед своей кончиной Преподобная предприняла

паломническое путешествие в Святую Землю. 24 мая

1173 г. она сподобилась принять мирную кончину в Ие$

русалиме. В 1187 г. тело преподобной Евфросинии

было перенесено в Киево$Печерскую Лавру, а в 1910

г. мощи ее были перенесены в Полоцк, в ее же монас$

тырь. Преподобная Евфросиния является покрови$

тельницей женского монашества. 

Преподобная Евфросиния, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек 

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ
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Очень скоро после Крещения Русь взрастила в

самых отдаленных землях великих подвижников и

просветителей народа. Не только в годы земной

своей жизни они звали ко Христу и были самим

свидетельством жизни во Христе, но и по смерти

своей они являлись утверждением и просвещени$

ем верных. 

Взрастившая преподобную Евфросинию По$

лоцкая земля занимала особое положение среди

других русских княжеств. Тесно связанная с вод$

ными торговыми путями (реки: Западная Двина,

Полота и др.) с другими странами и народами, она

была в то же время отделена от Киевской земли

малопроходимыми болотами и лесами. Как пока$

зывают новейшие археологические изыскания,

уже в XI в. Полоцкое княжество достигло высокого

уровня экономического развития. 

В многочисленных городах Полоцкой земли $ в

Полоцке, Друцке, Витебске, Минске, Лукомле и

других $ процветали самые разнообразные ремес$

ла, в особенности гончарное, кузнечное и ювелир$

ное дело. В 1044 г. $ всего через семь лет после

начала строительства Софийского собора в Киеве

$ полочане начинают возводить свой грандиозный

семиглавый Софийский собор и завершают его

строительство в 1066 г.

Определенная географическая особенность и

высокий уровень развития Полоцка способствова$

ли и очень ранней политической самостоятельнос$

ти княжества. Здесь утвердилась своя, особая кня$

жеская династия, начиная с Изяслава $ сына свя$

того равноапостольного крестителя Руси Влади$

мира. В отличие от всех других русских княжеств в

Полоцк в XI $ первой половине XII вв. никогда не

посылались князья из Киева по усмотрению вели$

кого князя. С полоцкими князьями, очень безпо$

койными и воинственными, вынуждены были счи$

таться великие князья киевские.

От набегов полочан не раз страдал "Господин

Великий Новгород". В 1021 г. его ограбил Брячис$

лав Изяславич, в 1066 г. $ его сын Всеслав, кото$

рый через три года еще раз пытался повторить

грабительский набег. 

Язычество в Полоцке было живо и в конце XI в.

Оно поддерживалось благодаря близкому сосед$

ству Полоцкого княжества с языческой Литвой. 

Именно здесь, в Полоцкой земле, и просияла

преподобная Евфросиния. Там, где жило язычест$

во, волхвования и "рыскание бесов", зазвучало

слово покаяния и был явлен высочайший образ

христианского подвижничества и просвещения. В

той земле, которая одна из первых вступила на

путь братоубийственных распрей, раздался при$

зыв к христианскому братолюбию и единству. 

Так именно представляется нам духовное зна$

чение преподобной матери нашей Евфросинии. Ее

княжье имя Предслава. Отец ее $ князь Георгий

(Святослав) $ был одним из младших сыновей зна$

менитого Всеслава Полоцкого. Он не получил ни$

какого удела и потому жил в самом Полоцке при

своем старшем брате $ князе Борисе Всеславиче. 

С самых ранних лет Предслава с великой лю$

бовью воспринимала в своем сердце Христово

Евангелие и сочетала любовь к книжному учению с

сосредоточенной молитвой. Мудрости же ее "чудил$

ся" не только отец, слава о ней разошлась "по всем

градом". Отличавшаяся красотой, мудрая княжна

привлекала к себе многих князей. Но все предложе$

ния о браке она отвергала. Княжна твердо решила

идти вслед за Христом $ "Женихом своим". Предс$

лава надеялась, что жившая в Полоцке родственни$

ца $ игумения, вдова ее дяди Романа Всеславича,

умершего в 1114 г. в Рязани, поможет ей стать мо$

нахиней. Но для игумении возраст Предславы и ее

необыкновенная красота казались несовместимы$

ми с монашеством. Видимо, постриги женщин в

раннем возрасте были в то время редким явлени$

ем. И только необыкновенно глубокий разум княж$

ны и ее высокая религиозная настроенность переу$

бедили старую княгиню$игумению. Несмотря на

страх перед отцом Предславы, она призвала иерея,

который постриг княжну с именем Евфросиния. 

Духовное просвещение было неотъемлемо у

нее от деятельной любви к людям, от милосердия.

"И начат книги писати своими руками...", $ говорит$

ся в Житии Преподобной. Деньги, полученные от

продажи книг, написанных ею самой и нанятыми

писцами, она втайне раздает нищим. 

Знавший высоту ее служения и подвижничест$

ва епископ Полоцкий Илия получил однажды, сог$

ласно Житию, от Ангела Божия подтверждение то$

го, что "почивает Дух Святый на ней", и указание

поставить Евфросинию во главе отдельной обите$

ли в Сельце, под Полоцком. Трижды с той же

вестью являлся Ангел и самой Преподобной, и по$

тому она с радостью решила отправиться в Сель$

цо. В Софийском соборе епископ Илия торжест$

венно передал Сельцо Евфросинии. 

Обитель Преподобной постепенно росла и мно$

жилась. В ней постриглась сестра Евфросинии $

Городислава, названная Евдокией, и ее двоюрод$

ная сестра, дочь князя друцкого Бориса $ Звенис$

лава, в постриге получившая имя Евпраксия. 

Созданная Преподобной женская школа $ уди$

вительное, хотя и не уникальное явление в исто$

рии древнерусской культуры. Княгиня, "собравши

же младых девиц неколико, обучала писанию, та$

кож ремеслам, пению, швению и иным полезным

им ремеслам, да от юности навыкнут разумети за$

кон Божий и трудолюбие". Родители отдавали сво$

их дочерей в школу к Евфросинии спокойно и да$

же не удивлялись словам наставницы о том, что

она не отпустит учениц до окончания обучения. 

Словом наставления, о котором как "о даре Бо$

га" говорит жизнеописатель, Преподобная прими$

ряла многих. О том же была и непрестанная мо$

литва Подвижницы.  

Вместе с Полоцкой землей благодарно чтит

ныне преподобную Евфросинию и вся Святая

Русь, веря вместе с составителем Жития, что "яко

миро благовонно, восходит молитва ея к Богу".

Архиепископ Антоний (Мельников)

Истинное и величайшее чудо, которое может совершить$

ся в жизни каждого человека, есть встреча с Богом. Часто,

осознавая свое безсилие в борьбе со злом, видя свое духов$

ное одиночество, теряя всякую надежду на помощь со сторо$

ны других людей, человек обращается к своему Создателю,

и… происходит чудо встречи. Человек начинает ощущать ре$

альность присутствия Божия в своей жизни, Его любовь, Его

всесильную благодатную помощь. "Благо есть надеятися на

Господа, нежели надеятися на человека. Благо есть уповати

на Господа, нежели уповати на князи" (Пс. 117, 8.), $ говорит

святой царь и пророк Давид. Когда душа обретает Христа $

свое спасение, при этом нередко человек получает исцеление

и телесных недугов, он как бы слышит глас Христов, говоря$

щий ему:"Се, здрав еси: ктому не согрешай, да не горше ти

что будет" (Ин. 5, 14).

Непременное условие, при котором может совершиться

чудо встречи и чудо исцеления человека есть вера, ибо "не

вера от чуда, но чудо от веры" (протопресвитер Александр

Шмеман). При перенесении мощей преподобной Евфросинии

из Киева в Полоцк в 1910 году происходило множество чудес$

ных знамений. Рассказы о некоторых из них, записанные со

слов очевидцев, были опубликованы в периодических изда$

ниях начала прошлого века: в Могилевских и Полоцких епар$

хиальных ведомостях. Описания чудесных исцелений, совер$

шившихся в дни Евфросиниевских торжеств, были помещены

также в изданиях того времени, посвященных перенесению

мощей Святой. 

Сегодня в Полоцком Спасо$Евфросиниевском монас$

тыре, где находятся мощи святой Евфросинии, возрождена

прерванная в годы советской власти традиция. Со времени

возобновления монастырской жизни в 1990 году в обители

ведется "летопись чудес, совершающихся по молитвам пре$

подобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой". В пе$

риод с 1998 по 2010 год насельницами Спасо$Евфросиние$

вского монастыря было подготовлено и опубликовано нес$

колько изданий, содержащих описание современных чудес

Угодницы Божией.

Сайт Полоцкого Спасо�Евфросиниевского 

монастыря

В тот день в Спасской церкви у святых мощей дежурила

монахиня В. Незадолго до начала вечернего богослужения в

монастырь приехала группа паломников из Бреста. Прибыв$

шие богомольцы сразу же поспешили к святым мощам, и в

полупустой Спасской церкви стало очень многолюдно. После

того как паломники приложились к святыне, монахиня В. зак$

рыла раку с мощами, положив ключ от нее в карман своей ря$

сы, и, по просьбе приехавших, направилась вместе с ними к

автобусу для того, чтобы помочь принести привезенные ими

для обители продукты и вещи. Через некоторое время, вер$

нувшись в Спасский храм, монахиня В. с ужасом обнаружила,

что в кармане ее рясы ключа от раки нет. Рака закрыта, а уте$

рянный ключ был единственным. 

Вскоре весть о пропаже разнеслась по обители, и все на$

ходившиеся тогда в ней $ сестры, паломники, сторож $ начали

искать… Искали в храме, на улице, в иконной лавке. 

Видя монахиню В. в сильной скорби, я предложила ей, по

окончании вечернего богослужения, пойти в Спасо$Преобра$

женскую церковь и вместе почитать акафист преподобной

Евфросинии. Монахиня В., находясь в состоянии, близком к

отчаянию, упав ниц, легла в церкви на пол $ в таком положе$

нии и молилась. Читала акафист я. Помню, что, когда я закон$

чила чтение, в сердце появилась тихая радость и вера, что

Преподобная нас не оставит. Такие же чувства испытала в те

минуты и матушка В.

Когда мы закрывали храм, уже смеркалось. Монахиня В.

побрела к себе в келию, я же решила идти к себе с намерени$

ем продолжить молитву. Но совершенно необъяснимым обра$

зом получилось так, что пошла я по направлению не к своему

корпусу, а к иконной лавке, в окнах которой еще горел свет.

Остановившись у входа в лавку, я увидела стоявшую там ино$

киню А. Мы осведомились друг у друга, не нашелся ли ключ,

посокрушались о происшедшем. И вдруг, неожиданно для се$

бя, повернув голову и подняв глаза, я увидела, что на дере$

вянном заборе, рядом со строящимся сестринским корпусом,

висит маленький кожаный чехол с безценным ключом от ра$

ки. Кто нашел его? Кто оставил его здесь? Ясно было, что это

$ помощь Преподобной. Она все устроила чудесным образом,

и сама утешила нас, показав еще раз, что надеяться нужно не

на свое усердие и тщание, но на силу Божию. 

Рассказ монахини Феофании (Тупеко), насельницы

Полоцкого Спасо�Евфросиниевского монастыря

ÏÎ ÂÅÐÅ ÂÀØÅÉ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ

ÊËÞ× ÎÒ ÐÀÊÈ Ñ ÌÎÙÀÌÈ

ÑÂßÒÀß ÏÎËÎÖÊÎÉ ÇÅÌËÈ
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Святой равноапостольный царь Константин был

Великим императором Римской империи. А в начале

четвертого столетия Римская империя делилась на за$

падную и восточную, во главе которых находились два

императора. Мать святого Константина была христиан$

кой и хорошо воспитала своего сына. После смерти его

отца Констанция в 306 году святой Константин стано$

вится императором, и первое, что он делает, — разре$

шает свободно исповедовать христианскую веру. Но

император Восточной части Римской империи Макси$

миан Галерий и Максентий ненавидели Константина. 

Святой царь Константин обратился за помощью к

Богу и просил дать ему знамение, которое бы вооду$

шевило его и его войско храбро сражаться и победить

безбожников. Господь явил ему на небе сияющее зна$

мение Креста с надписью «Сим победиши». Победив и

став полновластным императором западной части им$

перии, Константин издал в 313 г. Миланский эдикт о

веротерпимости, а в 323 г., став императором всей

Римской империи, дал полную свободу и возможность

открыто исповедовать свою веру во Христа.

Император Константин отказался от язычества и

свою столицу перенес из Рима на восток, в город Ви$

зантию, которую переименовал в Константинополь. Он

был убежден, что христианская вера может объеди$

нить огромную империю, и всячески помогал Святой

Церкви, духовенству, строил храмы, почитал Крест

Господень, на котором был Распят Спаситель. Конс$

тантин пожелал найти его и для этой цели послал в Ие$

русалим  свою маму, святую царицу Елену, дал ей

средства и полномочия. Святая Елена вместе с патри$

архом Макарием Промыслом Божиим нашла Животво$

рящий Крест Господень в 326 г. В Палестине святая

Елена много построила храмов на местах, где Спаси$

тель родился, жил, молился и совершал чудеса. Над

Гробом Господним она построила великолепный храм

в славу Воскресения Господня. Царица Елена дарила

бедным людям милостыню, всячески помогала Палес$

тине и, возвратившись в Константинополь в 327 г.,

скончалась. За великие заслуги перед Церковью цари$

цу Елену стали называть равноапостольной.  

Наступил мир в Церкви, который был нарушен

вскоре появившимися ересями. На западе империи по$

явились ереси донатистов и новациан, требовавших

повторения крещения над отпавшими во время гоне$

ния христианами. Эти ереси были осуждены на собо$

рах. На Востоке появилась ересь Ария, отвергавшего

Божественную сущность Христа Спасителя. Он учил,

что Христос не Бог, а человек. Император Константин

созвал первый Вселенский собор. 318 епископов осу$

дили Ария и составили Символ веры.

Святой равноапостольный Константин активно за$

щищал истины Святой Церкви, в конце жизни крестил$

ся и приготовился к жизни вечной.

Скончался в день Пятидесятницы в 337 г. и был

похоронен в храме, в заранее приготовленной им

гробнице.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 3 июня 

В этот день наша Русская Святая Церковь соверша$

ет память святых князя Константина и сыновей его Ми$

хаила и Феодора Муромских, которые жили в XII веке.

Князь Константин — потомок равноапостольного

князя Владимира, получил от своего отца, князя Свя$

тослава Черниговского, город Муром. Туда святой

князь отправил своего сына Михаила, но муромские

язычники его убили. Тогда князь Константин сам при$

шел в Муром со своими воинами. Муромским язычни$

кам пришлось смириться и принять его, но долго не

хотели принимать христианство.

Однажды они пришли к дому князя, чтобы убить

его, но князь Константин безстрашно вышел к ним с

иконой Богоматери. Неожиданно муромцы смирились

и попросили их крестить. Крещение произошло в ре$

ке Оке. 

На месте убиения своего сына Михаила князь

Константин построил храм в честь Благовещения и

храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Особен$

но помогал святому князю его второй сын Феодор, ко$

торый также был убит язычниками. 

В 1129 г. князь Константин скончался и был погре$

бен в церкви Благовещения рядом со своими сыновь$

ями Михаилом и Феодором. Важно отметить то, что

они имели живой пример веры христианской, пример

верного служения Церкви и людям в лице святого

равноапостольного Константина. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 6 июня

Люди всегда искали пути, ведущие к Богу. И пути

эти бывали разные. Кто$то принимал монашество,

уходил в пустыни, пещеры, служил Богу в монасты$

рях и храмах. Многие выбирали семейную жизнь и

жили праведно: рожали детей, трудились, воспитыва$

ли и кормили их, показывая пример благочестивой

христианской жизни своим детям. Каждый путь к Бо$

гу — своего рода подвиг. Среди всех путей, ведущих

к Богу, был подвиг столпничества. Его выбрал препо$

добный Симеон Столпник. Он придумал высокий

столп, на котором совершал свое молитвенное прави$

ло перед Богом. Ему не мешали ни погода, ни холод,

ни дождь, ни жара. Он был устремлен душой и даже

телом к Богу.

Преподобный Симеон Столпник родился в 521 го$

ду в Антиохии. Мать его Марфа сама хотела стать

инокиней, но, послушав своих родителей, вышла за$

муж. В своих молитвах она просила Бога даровать ей

ребенка и обещала отдать его на служение Богу. И

когда Господь даровал ей сына, она крестила его и

дала имя Симеон. 

Уже в детстве Симеону несколько раз являлся

Христос. В юности Симеон ушел в пустыню, а затем в

монастырь, где настоятель монастыря подвизался на

столпе. Симеон просил его благословения также под$

визаться на столпе. И получив его, с любовью нес

свое духовное послушание, за что получил от Бога

дар исцеления. К нему приходили многие больные и

получали исцеления от болезней. Преподобный Си$

меон поднимал свой столп все выше и выше, а вмес$

те с тем поднимал духовные подвиги. 

Преподобный имел много даров Божиих. Он

предсказывал будущее, исцелял больных, призывал

людей к покаянию. Он устроил монастырь, где жили

монахи, люди, которых исцелил преподобный Симе$

он. По его молитве на высокой пустынной горе, где он

устроил монастырь, забил источник воды. Бог чудес$

но посылал в монастырь пшеницу и все, что нужно

для жизни монахов. 68 лет преподобный Симеон мо$

лился на столпе. И после смерти Преподобный помо$

гает своими молитвами тому, кто к нему обращается.

Преподобный отче Симеоне, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Может быть, уже тысячу раз каждый из нас гово$

рил о себе: «Я — христианин! Я христианин!» Но хо$

рошо ли мы знаем, что значит имя христианина? Зна$

ем ли, какие оно дает нам права и какие налагает на

нас обязанности?

Мы христиане: это значит, что мы не только уче$

ники и последователи, но друзья и братия Иисуса

Христа. Ибо Господь и Спаситель наш «не стыдит$

ся... нарицати нас Своими братиями» (Евр. 2, 11). Вот

что означает имя христианина и вот права, с ним со$

единенные! Вам, как христианам, предоставлено

участвовать со Иисусом Христом в вечном — небес$

ном Его наследии, богатство и величие коего превы$

шает все наши понятия. Но чтобы удостоиться этого

неоцененного наследия, нам должно так прилепиться

ко Иисусу Христу, так покорить в волю Его сердце

свое, чтобы ничто в мире и никогда не могло разлу$

чить нас с Ним. Вот первая и главная обязанность на$

ша, правоверующие христиане! Рассмотрите со вни$

манием всю ее великость. 

Мы смело теперь говорим: «Мы — христиане!» Но

было время, когда христианину невозможно было ска$

зать это, не подвергшись за то наказанию и мучениям.

Конечно, это для некоторых может быть странно, но

послушайте. В продолжение трехсот лет по смерти и

Воскресении Иисуса Христа христиане были предме$

том ненависти (у всех языческих народов) и при тако$

вой ненависти, как тяжкие преступники, влекомы были

на судища врагов Истинного Бога. Когда же ослеплен$

ные и жестокие гонители христиан спрашивали их, ка$

кую исповедуют они религию, тогда каждый из гони$

мых отвечал: «Я — христианин!» Но как скоро они про$

износили эти слова, тотчас предаваемы были палачам

и подвергались всякого рода мучениям, какие только

злоба могла вымыслить. Но чем более преследовали и

мучили их, тем с большей радостью и твердостью они

повторяли: «Мы — христиане!» 

В сие$то славное для истинной (православной) ве$

ры время не столько старцы, жены, девицы, но и дети$

младенцы охотнее соглашались страдать и умереть в

жесточайших мучениях, нежели отказаться от вожде$

ленного имени христианина. Прошли эти скорбные

времена. Теперь никого не влекут на смерть за испове$

дание Имени Христова, но примеры мученических

страданий за святую веру должны учить нас, что истин$

ный христианин обязан всегда быть готовым — лучше

все потерять и все претерпеть, нежели сделать что$ли$

бо недостойное своего высокого имени. 

О, если бы этот урок глубоко напечатлелся в нашей

памяти, а еще более — в нашем сердце! О, если бы он

был правилом нашего поведения в продолжение всей

жизни! Ибо все мы должны знать и всегда помнить, что

все хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, то

есть желающие достойно носить на себе имя христиа$

нина, «будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).

«Христианское чтение, 1833»

ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÉ ÖÀÐÜСВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ПРЕПОДОБНЫЙ
СИМЕОН СТОЛПНИК,

ДИВНОГОРЕЦ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМЯ ХРИСТИАНИНА?
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7 июня 1872 г. родилась принцесса Алиса Виктория

Елена Луиза Беатрис Гессен$Дармштадтская, четвертая

дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людви$

га IV и герцогини Алисы, внучка английской королевы

Виктории. Была крещена 1 июля 1872 года по лютеранс$

кому обряду. Данное ей имя состояло из имени ее мате$

ри (Алиса) и четырех имен ее теток. После смерти мате$

ри Алиса жила в Великобритании в замке Балморал и

Осборн$хаусе на острове Уайт. Она считалась любимой

внучкой королевы Виктории, которая называла ее

Sunny («Солнышко»).

14 ноября 1894 г. вступила в брак принцесса Алиса, в

Православии Александра Феодоровна, с российским им$

ператором Николаем II. По свидетельству современников,

это была чудесная пара — один из идеальных союзов, ко$

торые столь редки в нашем мире и в истории.

На царских детях не мог не отразиться свет необыкно$

венной, неземной любви Николая и Александры. Дети и

родители жили в удивительной гармонии. Жизнь Семьи

протекала тихо и уединенно. Императрица боялась влия$

ния извне и особенно ограждала от этого дочерей. Во гла$

ву угла при воспитании ставились религиозность и патри$

отизм. Вера в Бога стала духовным стержнем, объединяв$

шим всех членов семьи. Во время Первой мировой войны

вместе со старшими дочерями Ольгой и Татьяной Алекса$

ндра Феодоровна прошла практическое обучение и стала

сестрой милосердия. Она не просто посещала раненых, а

была практикующей операционной сестрой.

После отречения государя Александра Феодоровна об$

рела потрясающее спокойствие, которое не покидало ее

уже до самой кончины. «Вера крепка, дух бодр. Чувствую

близость Бога», — писала она в страшные дни заточения.

Православный календарь 

«Русские победы»

АЛЕКСАНДРА ФЕОДОРОВНА: СВЯТАЯ ЦАРИЦА, СУПРУГА, МАТЬ

Каждое сердце должно быть маленьким са$

дом. Он должен всегда быть очищен от сорняков

и быть полон чудных, прекрасных растений и

цветов. Кусочек сада не только повсюду красив

сам по себе, но приносит радость всем, кто его

видит... Богу угодно, чтобы мы сделали наши

жизни такими, чтобы они искупили из мрака ок$

ружающее нас и преобразили в прекрасное.

Предположим, что в этом саду и деревья, и

цветы, и все растения еще в объятии зимы. Как

это бывает перед приходом весны, деревья го$

лые, но тысячи почек ждут только прикоснове$

ния теплых солнечных лучей, чтобы распустить$

ся живыми цветами. Кусты роз голые и колючие

и пока лишены красоты, но нужен только теп$

лый весенний воздух и теплый дождь, чтобы

они оделись в чудесный наряд. Поля мрачные и

безжизненные, но есть миллионы корней, кото$

рые ждут только ласки весенних небес, чтобы

прорватьсявверх свежестью и зеленью.

Разве это не напоминает также картину

жизни многих людей? Разве не лежат наши да$

рования и наши молитвы в нераскрывшихся

почках? Разве мы делаем в жизни лучшее, на

что способны? Разве наши жизни так прекрас$

ны, как они могли бы быть? Разве мы так же

помогаем другим людям, думаем о них и так

добры к ним, как нам следовало бы быть? Мы

не можем взрастить любовь в своих сердцах к

другим без Божественного вдохновения. Прек$

расные качества христианского характера —

это не обычные добродетели. В скрижалях о

них говорится как о плодах Духа (Гал. 5, 22;

Еф. 5, 9). Ничто, кроме любви Господа, не мо$

жет пробудить в нас духовные силы и возмож$

ности. Радость спасения рождается из скорби

раскаяния. Пепел великих бедствий удобряет

почву жизней человеческих, и добродетели

произрастают на ней в изобилии. И плодами

вашей любви кормятся многие другие.

Святая царица�страстотерпица 

Александра Феодоровна Романова

САД СЕРДЦА

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Празднование иконе — 3 июня

В нашей Святой Церкви есть очень много чудотворных
икон Божией Матери, которые по молитвам Царицы Небес#
ной помогают, исцеляют наших верующих, благочестивых
людей. Радостно, что со всех сторон нашей Родины нас охра#
няют чудотворные иконы, Сама Пресвятая Богородица через
Свои иконы спасает от врагов и всячески помогает нам.

Владимирская икона Божией Матери много раз прослав#
ляется нашим народом в благодарность за великие чудеса,
совершаемые Пресвятой Богородицей. Сегодняшнее прос#
лавление иконы установлено в память спасения Москвы в
1521 г. от нашествия татар. 

Татарские полчища приближались к Москве, по доро#
ге к которой они грабили, сжигали и истребляли всех лю#
дей. Князь Василий собирал войско против татар, а Мос#
ковский митрополит Варлаам с жителями Москвы моли#
лись об избавлении от явной гибели. В это время одна
благочестивая слепая инокиня имела видение: из Спас#
ских ворот Кремля выходили Московские святители, по#
кидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией
Матери, как бы в наказание Божие за грехи ее жителей. У
Спасских ворот святителей встретили преподобный Сер#
гий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно умоляя их
не оставлять Москвы. Все они потом вместе принесли Гос#
поду пламенную молитву о прощении грехов и избавле#
нии Москвы от врагов. После молитвы святители возвра#
тились в Кремль и внесли обратно святую Владимирскую
икону. Это же видение имел и святой блаженный Василий.
Ему было открыто, что заступлением Божией Матери и мо#
литвами святых Москва будет спасена. Татарскому хану
было внушение Божией Матери, окруженной грозным

войском, устремившимся на их полки. Татары в страхе бе#
жали, столица Русского государства была спасена.

Верю и точно знаю, что Пресвятая Богородица слышит
всех, кто к Ней обращается, и добрые прошения исполняет.
Мне Бог судил служить в храмах, посвященных Божией Ма#
тери. Первый храм, в котором я служил, был посвящен Ее
Успению, второй — Благовещению, третий — Смоленской
иконе, Одигитрии, Путеводительнице, где я служу и поныне
уже двадцать шесть лет.

Все мы в пути и приближаемся к вечности. И как бывает
тяжело человеку идти по нему. Как младенцу, еще не умею#
щему хорошо ходить, падающему, слабому помогает мама,
поддерживает его, следит и безпокоится, чтобы он не упал,
так и наша Небесная Мать — Пресвятая Богородица пережи#
вает, заботится о каждом из нас, чтобы нам не погибнуть в
пропастях земного странствия. Мы имеем возможность в
любое время обратиться к Ней и сказать: «Пресвятая Бого#
родица, спаси нас». И Она нас спасет, поможет нам и наше#
му народу, нашей стране.

Хорошо известно, что во время войны Матерь Божия по#

могла нашей стране, Она умоляла Своего Сына и Бога наше#
го Иисуса Христа спасти нашу Родину, нашу Церковь, наш
народ. И Бог внял молитвам Своей Матери — мы были спа#
сены. Но не все понимают это и приписывают победу комму#
нистической партии, Сталину, народу, армии, забывая, что
никто, кроме Матери Божией, умолившей Сына Своего Гос#
пода Иисуса Христа, не мог бы спасти нас. Мы должны быть
благодарны Царице Небесной, ничем и никогда не оскорб#
лять Ее Сына, Его Святую Церковь и Ее лично, а всегда поль#
зоваться возможностью обращаться к Ней словами: «Прес#
вятая Богородица, спаси нас». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Как лилия в сиянье лунной ночи,

Цветешь и ныне Ты небесной красотой,

И лик Твой так же тих, и также скорбны очи, 

Глядящие на мир, объятый суетой.

Не слышится вокруг молитвенного пенья, 

Кадильный фимиам не стелется волной.

Но Ты жива для нас, и чуждо Тебе тленье,

И Ангелы хранят Твой образ Всечестной.

И пусть среди картин стоишь Ты на позоре*,

Но сердце верных для Тебя — алтарь.

И ныне мы в Твоем Пречистом взоре 

Черпаем благодать, целебную, как встарь.

Монахиня Сергия (Клименко), 1946 г.

* Позор — зрелище 

(свидетельство офицера)

Уже темнело. Был весенний вечер.

Белели кое$где кресты могил.

Как изумлен был я 

внезапной встречей:

У кладбища стоял автомобиль.

Вдруг вышла дама дивная, 

вся в черном,

И, осенив себя святым крестом,

Молилась у могилы с видом скорбным,

Как будто был умерший ей знаком…

Но тут она пошла к другой могиле, —

И также горячо мольба лилась!

Не смел пошевелиться — изумило, —

Когда Она с поклоном обошла

Все кладбище! Все братские могилы!

Над каждою в слезах скорбит она…

За души верноподданных просила,

Склоняясь над крестом в ночи одна!

Я в трепете не мог не поклониться, —

Когда увидел — то была… Царица! 

Т.Е. Мельник�Боткина

Посвящается образу Божией
Матери Владимирской,

находящемуся в Третьяковской
галерее

ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ
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Память II Вселенского Собора � 

4 июня

Второй Вселенский Собор созван был

в Константинополе святым царем Феодо$

сием Великим (379$395) для обличения

размножившихся ересиархов и оконча$

тельного утверждения исповедания веры.

На нем присутствовало 150 епископов.

Отвергая лжеучение Македония, они еди$

нодушно утвердили апостольское учение,

что Дух Святой есть не служебное сущест$

во, но Господь Животворящий, от Отца

исходящий, со Отцем и Сыном спокланяе$

мый и сславимый. Для опровержения про$

чих ересей: евномиан, ариан и полуариан,

святые отцы подтвердили Никейский Сим$

вол Православной веры.

В Символе, принятом I Вселенским Со$

бором, не говорилось о Божественном

достоинстве Святаго Духа, ибо духобор$

ческой ереси тогда не было. Поэтому свя$

тые отцы II Вселенского Собора прибави$

ли к Никейскому Символу 8, 9, 10, 11 и 12

члены, то есть окончательно сформулиро$

вали и утвердили Никео$Цареградский

Символ веры, исповедуемый и ныне всей

Православной Церковью.

Второй Вселенский Собор кроме того

установил формы церковного суда, опре$

делил принимать в общение через Таин$

ство Миропомазания раскаявшихся ере$

тиков, которые крестились во Имя Святой

Троицы, а крестившихся единократным

погружением принимать как язычников.

"Россия  день за днем"

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНИЕ
О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Уже прекрасное светило

Простерло блеск свой по земли

И Божии дела открыло.

Мой дух, с веселием внемли,

Чудяся ясным столь лучам,

Представь, каков Зиждитель Сам.

Когда бы смертным столь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приблизившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов,

Там вихри пламенны крутятся

Борющись множество веков.

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада

Как искра пред Тобой одна.

О, сколь пресветлая лампада

Тобою, Боже, возжена

Для наших повседневных дел,

Что Ты творить нам повелел.

От мрачной ночи свободившись,

Поля, бугры, моря и лес

И взору нашему открылись,

Исполнены Твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:

Велик Зиждитель наш Господь.

Светило дневное блистает

Лишь только на поверхность тел,

Но взор Твой в бездну проницает,

Не зная никаких предел.

От светлости Твоих очей

Лиется радость твари всей.

Творец, покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи,

И что угодно пред Тобою,

Всегда творити научи!

И на Твою взирая тварь,

Хвалить Тебя, безсмертный Царь!

М.В. Ломоносов

ВЕЛИК ЗИЖДИТЕЛЬ НАШ ГОСПОДЬ

Что это такое за установление $ Вселенский Собор?

Это установление связано с истинной верой. Очень часто

в обыденной жизни слышны такие выражения: "Главное $

веровать в Бога. А как веровать $ это каждый решает по$

своему". Это явление предсказал еще святитель Феофан

Затворник: это безразличие к истине веры, эта самость,

выросшая на гордыне, самомнении, своем я, породит то,

что, чем дальше, тем больше будет вот таких верований. И

сначала появилось среди верующих разделение неболь$

шое, потом больше и больше, а под конец, как предсказал

святитель Феофан, будет "что ни голова, то своя вера".

И вот то, что надо держаться истин веры, $ это самое

важное, самое главное $ святые отцы засвидетельствова$

ли тем, что они собирались со всей вселенной, со всех

церквей, где проповедовано было Евангелие, и утвержда$

ли истины веры. То есть как нужно веровать и как пони$

мать существо Божие.

В сущности, эта истина, если здраво посмотреть на

нее, должна быть понятна каждому. Когда дело касается

самого человека, мы ведь всегда недовольны, когда о нас

говорят неправду. "Это ложь, я же не такой!" И в обычной

жизни это явление распространенное. Существуют, как го$

ворят, исторические личности, известные лица, или какие$

то правители, или общественные деятели, представители

науки, искусства, или военачальники. И вот о них пишутся

книги, издаются мемуары, в которых одни говорят, что они

были такие, другие $ что они были другие. Каждому хочет$

ся знать историческую истину, что же это был за человек

на самом деле, что он из себя представлял, что это была

за личность. Понять, каким же был, допустим, Иван Гроз$

ный или император Павел I. Было время, когда одного

представляли только палачом, другого $ ненормальным

каким$то, чуть ли не недоразвитым. Ну, а уж как представ$

ляли наших последних Царей, мы знаем. Но проходят го$

ды, и выясняется, что многие из них были Святые и то, что

писали о них раньше, $ ложь. Одним словом, нам хочется

знать истину о каждом человеке. И о себе самих, мы счи$

таем, должно быть мнение правильное. 

Так вот, когда вопрос касается земной жизни людей, то

он важен. Потому что мы, действительно, по крайней ме$

ре, стараемся приблизиться к тому, что есть. Вопрос же,

касающийся Бога, важен в высшей степени. Поэтому ис$

тинная вера как раз и является самым главным, к чему че$

ловек должен стремиться. Сам Господь сказал: "Сие же

есть живот вечный, да знают Тебе, Единого Истинного Бо$

га, и Егоже послал ecи Иисуса Христа" (Ин. 17, 3).

"Единого истинного Бога". И поэтому те слова, которые

мы слышим: "Бог один, и поэтому все веры, мол, имеют

равное право", противоречат истине. Нет. Этого не может

быть. Единственное высшее право имеет только истинная

вера. Поэтому именно истинная вера должна быть в осно$

ве понимания и Божества, и понимания жизни.

Не лги, когда ты говоришь: "Не все ли равно, как веро$

вать?" Тебе далеко не все равно, как ты выглядишь и ка$

кого люди о тебе мнения. Почему ты думаешь, что о Боге

можно что попало говорить и как попало к Нему относить$

ся? Нет, совсем не так. А то, когда вопрос касается Церк$

ви, то говорят: "Зачем это все делать, украшать?" Когда

же касается своего жилища, то мы смотрим: какие обои,

какой оттенок и все прочее. А уж одежда$то?

Пожалуй, одинаковой одежды уже почти и не найдешь,

все каждый что$то особенное хочет. А когда касается веры

$ тут все равно, как попало можно.

Зачем же, когда вопрос касается самого человека, мы

так внимательны ко всем этим вещам, а когда касается

Божества $ то там как попало? Нет. Истинная вера $

это самое главное. Как сказал один из наших мыслителей,

Иван Васильевич Киреевский, "человек $ это его вера".

Поэтому будем благодарить Бога, что Господь святыми

отцами открыл, установили дал нам полноту истинной ве$

ры. И будем стремиться к этой полноте. А что не сможем $

ну, грешны, прости, Господи. А тем, кто этого не имеет, $

помоги им, Господи, и исцели. Аминь.

Протоиерей Валериан Кречетов

ВСЕ ЛИ РАВНО, КАК ВЕРИТЬ?

Из писем игумена Никона (Воробьева)

Утопающий хватается за соломинку, так и ты в своем ду$

шевном неустройстве ищешь поддержки в ближних своих.

Мой жизненный опыт привел к тому взгляду, что никто нам

не может помочь: ни сам себе, ни другие люди, а только Гос$

подь. Твое душевное состояние не только не улучшается, а

делается временами невыносимым и потому, что у тебя ма$

ло надежды на Бога. Ты смотришь на свои грехи и верно

считаешь, что за них, по справедливости, должна бы постра$

дать в будущей жизни, и даже здесь перед смертью, и по

смерти на мытарствах, и далее. Но если так думать, забыв о

любви Божией, то можно придти в полное отчаяние. Разве

можно так смотреть христианину?

Если бы человек спасался своею праведностью, то за$

чем было приходить Господу Иисусу Христу и страдать?

Никто не вошел в Царствие Божие своими только заслуга$

ми. Человек должен понять: 1) свою ветхость, испорчен$

ность, падение, всякую неправду, полное искажение всей

души своей и прочее; 2) убедиться на своем горьком опы$

те, что сам он своими силами не может исправить себя, хо$

тя и должен постоянно бороться со своей испорченностью

и оплакивать это состояние; 3) должен обращаться ко Гос$

поду, как мытарь: "Боже, милостив буди мне, грешнику". Я

погибаю, тону в море беззаконий моих, спаси меня, Госпо$

ди Иисусе Христе, как спасал всех, кто к Тебе обращался:

разбойников, мытарей, блудниц... "Бог есть любовь" (Ин. 4,

8). По любви к падшему роду человеческому Господь не ос$

тановился совершить величайшую Жертву: Бог Отец пос$

лал Сына Своего на крестные муки, Бог Сын несет послу$

шание до смерти крестной, Бог Дух Святой не гнушается

входить в грешную душу человека и очищать и спасать ее.

Что еще больше может совершить Господь для нашего

спасения? "Мною клянусь, глаголет Господь, не хощу смер$

ти грешника, но еже обратитися и живу быти ему" (Быт. 22,

16; Иез. 33, 11). "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына

Своего, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот

вечный" (Ин. 3, 16).

Значит, спасение обеспечено каждому, кто верует во

Христа и просит Его спасти от греха и вечной муки. За пока$

яние во грехах Господь обещает прощение и милости, и, ес$

ли просим, то обязательно получим просимое, ибо это сло$

ва Самого Господа. Словом Божиим создан весь мир, Сло$

вом Его мир сохраняет порядок, а не превращается в хаос.

Этим же Словом обещается прощение грехов и вечная

жизнь за веру и покаяние. Подтверждается это воплощени$

ем Сына Божия и крестными страданиями Его.

Ты веруешь во все это. Как же ты отчаиваешься в своем

спасении? Как ты можешь допустить, что Господь пошлет

тебе страдания здесь ли, или после смерти сверх сил? Нет

и нет! Твое настроение, болезнь, уныние, тоска и прочее $ от

диавола. Не подавай ему руки, отгоняй все эти помыслы

призыванием Имени Господа Иисуса Христа и молитвой мы$

таря; благодари Господа за все, за любовь Его к роду чело$

веческому, за Его долготерпение грехов твоих, за милосер$

дие к тебе и ко всем, за твою болезнь, за все благодари,

предавай себя Его воле и Его милосердию $ и получишь об$

легчение.

Ты страдаешь за маловерие свое, ты обращаешь все

внимание на себя, на свои грехи и мало помнишь о любви

Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о мило$

сердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасе$

ния, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут пово$

дом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в мо$

литве, а не поводом к отчаянию.

Имей мудрость. Не поддавайся лукавству врагов. Прези$

рай их, не беседуй с ними и помни спасающего нас Господа.

Господь да вразумит тебя здесь и в будущей жизни.

ß ÏÎÃÈÁÀÞ, ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß, ÃÎÑÏÎÄÈ...



2016   ИЮНЬ

стр. 6

ИЮНЬ  2016

стр. 6

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ин. 9, 1�38

«И мимоидый Иисус виде человека, слепа от рож$

дества» (Ин. 9, 1). ???Так начинается ныне Евангелие,

повествуя о чуде исцеления Господом слепорожденно$

го. Конечно, не один этот несчастный был на пути Гос$

пода: в это время при недостатке призрения и убежищ

страждущие и недужные разного рода обыкновенно

собирались на площадях, при дорогах, у дверей храма,

где больше сходилось народа и где больше могли

встретить участия и помощи. Но из всех этих несчаст$

ных слепец от рождения остановил на себе внимание

и милосердие Господа и притом в день субботний,

праздник, когда для него было допущено нарушение

законного покоя. Затем замечателен самый способ со$

вершения чуда: Господь, смешавши плюновенье с

грязью и помазавши глаза, велит слепцу идти в чти$

мый колодезь, называемый Силуамским. Еще не отк$

рылись очи — а ободренный слепец чувствует прос$

нувшиеся силы, движение, труд. 

Наконец, Евангелие описывает подробно судопро$

изводство, бывшее над слепцом по поводу исцеления

и противопоставляет ясную, верную, убежденную речь

слепца хитросплетениям, притязаниям, пристрастию,

лжетолкованию книжников и фарисеев. Слушаешь и

дивишься, будто видишь, как этот слепец постепенно

перерождается, ему дано зрение телесное, а он затем

являет такую силу духа, такое здравое и мудрое рас$

суждение, что стал выше тех, которые назывались учи$

телями народа. 

Нам думается, что Господь всею историею этого чу$

да имел целью изменить взгляд людей на слепых и во$

обще на несчастных всякого рода. Ведь несчастных

множество, а чудеса творить немногим дано и не все

же могут быть исцеляемы. Но ободрить несчастного,

пробудить в нем душевные силы, помочь ему самому

при его недуге жить, трудиться и быть полезным — вот

чего могут ожидать от нас несчастные, одержимые

слепотою, глухотою, немотствованием. 

Войдем в некоторые подробности Евангельского

повествования. В каком положении Господь увидел

слепорожденного? Он был «седяй и просяй» (Ин. 9, 8).

Каждый день выходил и просил: вот в чем было нес$

частие его. Не говорим о том, что, не имея зрения, нес$

частный не видел света, не мог наслаждаться красота$

ми мира, не слышал приветливого (слова), душа его

угасала, жизнь замерла, надежды никакой, — он знал

только просить, он произносил жалобное: «подайте»

— и, получая, опять просил. И вот, что остановило Гос$

пода над слепцом: жалость по душе его — забытой,

потерявшейся, униженной, обратившейся в одну жа$

лобную песнь. 

Как началось исцеление? «И рече ему Иисус: иди,

умойся в купели Силоам ... Иде убо и умыся, и прииде

видя» (Ин. 9, 7). Господь еще не исцеляет слепца, но

пробуждает движение, велит ему искать исхода из сво$

его несчастного положения, пробовать свои силы; дает

ему дело и труд, который показал бы ему, он может

жить и быть способным на что$нибудь. Евангелие не

говорит, что его повели к колодезю, — он объясняет

сам: «Я пошел, умылся и стал видеть» (Ин. 9, 11). Од$

но сочувствие Господа, странное помазание грязью

очей, этот голос ободряющий, это повеление, вливаю$

щее надежду, заставляет слепца как бы забыть свое

несчастие и почувствовать первое трепетание жизни

возвращающейся. 

Надобно вам сказать, что водоем Силуамский был

не простой колодезь, но вода в нем текла из горы, на

которой стоял храм и вся святыня его и которая поэто$

му пользовалась священным уважением, и, идя туда,

слепец невольно вспомнил о святилище, о Боге, прису$

щем там, о молитве, что ежедневно приносится там за

народ. Ожила душа, засветилась вера, легче почув$

ствовалась жизнь. 

Какая перемена произошла в слепом по исцеле$

нии? — О, это уже не тот, что сидел и просил: послу$

шайте, как он говорит на суде. Знал он, что у иудеев,

врагов Господа, было положено исключить из общест$

ва того, кто признает Его за Христа, — и, несмотря на

то, он твердо объясняет истину, как Иисус исцелил его.

Далее, в то время как между книжниками и законника$

ми произошла распря мнений о Господе, слепец уве$

ренно говорит им: это Пророк. Напрасно они хотят сму$

тить его новым вопросом, напрасно они убеждают его

признать грешником Иисуса. Слепец еще громче, еще

убедительнее говорит: «Аще не бы был Сей от Бога, не

мог бы творити ничесоже» (Ин. 9, 33). Наконец, когда

Господь, снова увидевши его, вопросил: «Веруешь ли

в Сына Божия?» — и назвал ему Себя, он, весь про$

никнутый этою глубокою верою, воскликнул: «Верую,

Господи» (Ин. 9, 35$38), — и пал к Нему в ноги! 

Видите, как благодатная помощь Господа и Его ми$

лосердие вызвали в слепце новую жизнь. Он сделался

верующим, способным на труд, полезным себе и другим. 

Может ли это чудо исцеления Господом слепого

служить нам примером для подражания? 

Нам не дано высшей силы исцелять слепых, но и

мы, по примеру Господа, можем многое сделать для об$

легчения несчастной доли слепцов. Как не пожалеть

бедного малютку, с самого раннего детства обреченно$

го слепотою на нищету, унижение, лишение всех радос$

тей? Как не поскорбеть при виде взрослого слепца, ве$

домого чужою рукою, при общем здоровье и силах без$

помощного, безсильного? Как не оплакать слепца$

старца, ставшего бременем для себя и других. Всегда у

нас на Святой Руси оказывали особое сострадание к

несчастным слепцам: им давалась более щедрая ми$

лостыня, их жалобная песнь вызывала слезы, им охот$

но давали приют для отдохновения. Но наше время сде$

лало более. Оно обратило внимание на духовную сто$

рону слепца, оно увидело в слепце человека, который

может не только просить и жалобно петь, но может

мыслить, может верить и молиться, может трудиться,

может иметь свои радости, может чувствовать цену

жизни, может и при слепоте стать в положение зрячего. 

Протоиерей Алексий Мечев

ИН. 17, 1�13

Сегодня, в воскресенье перед праздником Трои$

цы, — память святых отцов Первого Вселенского Со$

бора. Перед праздником Троицы мы прославляем

тех, кто обличил арианскую ересь и научил нас пра$

вославно исповедовать Отца, и Сына, и Святого Ду$

ха, Троицу единосущную и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются все лжеуче$

ния. Гордый ум говорит: «Я не могу этого понять, а

значит, этого не может быть». И Арий стал учить, что

истинный Бог — лишь Бог Отец, а Сын только подо$

бен Ему. Это учение более понятно для ума, и оно ув$

лекло многих. 

Когда$то Апостол Павел сказал пастырям Церкви:

«Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух

Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Гос$

пода и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Сво$

ею. Ибо Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам

лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восста$

нут люди, которые будут говорить превратно, дабы ув$

лечь учеников за собою». Так потом и пошло, и во все

времена приходилось оберегать Христовых овец от лю$

тых волков. Именно от волков. Кто привносит ложь в

учение о Боге, тот поистине губит души. Всякая ложь о

Боге уродует всю духовную жизнь и незаметно направ$

ляет человека совсем в другую сторону.

И святые Отцы Церкви на Первом Вселенском Со$

боре не свое личное мнение противопоставили мне$

нию ариан, но тщательно рассмотрели Божественное

Писание. А там во многих местах — и прямо, и кос$

венно — говорится о единосущии Бога Отца и Бога

Сына. Вот и сегодня мы читали слова молитвы Сына

к Отцу. Казалось бы, если молитва, значит, моля$

щийся ниже того, кому молится. Но вспомним, каки$

ми словами молился Иисус, например, перед воскре$

шением Лазаря:  

«Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я

и знал, что Ты всегда услышишь Меня» (Ин. 11, 41$

42). Еще прежде просьбы — уже благодарит, как буд$

то все, о чем Он собирается просить, уже соверши$

лось. Так и в сегодняшней молитве. Сначала Он гово$

рит: «Отче! …прославь Сына Твоего, да и Сын Твой

прославит Тебя». То есть прославление Сына — ус$

ловие прославления Отца. И тут же продолжает: «Я

прославил Тебя на земле». «И ныне прославь Меня

Ты, Отче». А здесь — прославление Отца — условие

прославления Сына. 

Также и когда Господь молится о людях, Он гово$

рит: «Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохрани$

ли слово Твое». Как будто все верные всегда принад$

лежали только Отцу; Отец Сам все открыл им, и они

должны только сохранить это. Но тут же видим, что

знание об Отце люди получили только от Сына: «Я отк$

рыл Имя Твое человекам», «слова, которые Ты дал

Мне, Я передал им» (Ин. 17, 6, 8). И именно Сын дол$

жен дать им «жизнь вечную». «Они Твои», — говорит

Господь о людях Божиих, и в то же время молит за них

Отца, словно они только Ему, Сыну, принадлежат и

еще чужды Отцу. И здесь нет противоречия. Просто

логика здесь не земная, а Божественная, небесная. 

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна жизнь. Хо$

тя Бог Сын и принял человеческое естество, но Он

остался совершенным Богом, и между Ним и Отцом,

как и прежде, нет ни малейшего расстояния. Нет так$

же ни малейшего промежутка времени между прось$

бой и выполнением ее. Господь просто, с полным

жертвенным послушанием исповедует: «И все Мое

Твое», и тут же с полным сыновним дерзновением

продолжает: «и Твое Мое». И поэтому Святая Цер$

ковь торжественно исповедует Бога Сына единосущ$

ным Богу Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? Но в нем —

живой источник христианской надежды. Потому что

лишь Сам Бог, соединившись во Христе с человечес$

кой природой, мог уврачевать ее, воскресить и воз$

нести на небо.

Будем же молитвенно прославлять и благодарить

тех, кто не дал помрачить истину и сохранил для нас

путь к Богу во всей первоначальной чистоте.

Протоиерей Вячеслав Резников

Î ÅÄÈÍÎÑÓÙÈÈ ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О СЛЕПОМ

Неделя святых отцев Первого Вселенского Собора
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Важную истину открывает нам апостол Павел. Он говорит,

что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания ис$

тины (1 Тим. 2, 3$4). Для этой цели Господь на земле основал

Свою Святую Церковь, в Которой люди могут пользоваться

плодами совершенного Им искупления человеческого рода.

Спаситель хочет, чтобы мы были свободными детьми Его, были

в Церкви и добровольно исполняли Его волю, записанную в Его

заповедях. Исполняя их, человек уподобляется Богу, нрав$

ственно вырастает и становится новой тварью во Христе, ста$

новится храмом Духа Святого, способным быть жителем

Царства Небесного. В Церкви есть все необходимое для спасе$

ния человека, поэтому человек должен быть воцерковленным,

должен быть в Церкви.  

Некоторые богословы говорят, что земная история подходит

к своему логическому завершению, приближение которого мо$

литвами истинно верующих людей, день и ночь взывающих к

Богу о помиловании, откладывается на неопределенные сроки

. Но когда мутная волна безбожия накроет все государства и

уже не будет праведников, никто не будет ходить в храм, мо$

литься, тогда возможен быстрый конец мира. Уже сейчас мы

видим, что вся современная цивилизация направлена на отвле$

чение внимания человека, особенно молодого, от самого себя,

от своего сердца, от истинных ценностей. Юным и молодым лю$

дям  предлагаются безконечные развлечения. В мире воцарил$

ся культ потребления, все свое внимание люди обратили на

извлечение прибыли. Ради прибыли совершаются войны, об$

ман, убийства, одни люди убивают тысячи других людей. В

сердце человека последних времен господствует дух наживы, а

не Дух Христов. Все вроде бы у нас, людей, есть, а мира и по$

коя в душе нет. Люди своими руками превратили рай в ад. 

Очень было бы хорошо, если бы люди оставили свои партии

и фракции, если бы политики объединились, если бы не трево$

жили друг друга раздорами, а были бы единодушными в доб$

рых делах и планах. Хорошо было бы, если бы мы помнили биб$

лейскую историю, которая говорит о том, что всякий раз, когда

народ израильский отступал от Господа, малые народы покоря$

ли и побеждали его, но стоило израильтянам покаяться всей ду$

шой, Бог тут же вызволял их из беды.

Каждый человек духовно никогда не стоит на месте, он всег$

да становится или лучше, или хуже — в зависимости от того,

какие качества в себе развивает. К великому сожалению, мно$

гие совершенствуются во зле. Наша главная задача состоит в

том, чтобы исправиться и стать добрее. Это принесет нам ра$

дость уже здесь, в земной жизни, а особенно — в жизни вечной. 

Я слышал, как один умный человек говорил, что все войны

разжигаются на земле атеистами. Думаю, это правда, потому

что войны вспыхивают вследствии повреждения человеческой

природы, которой стали свойственны агрессивность, зависть,

садизм. Даже религиозные войны вели или тайные безбожни$

ки, или психически нездоровые, фанатичные верующие.

Мы должны оставаться настоящими христианами, быть чле$

нами Святой Церкви и всегда помнить слова Спасителя: «Со$

зижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ее», «Ищите преж$

де всего Царства Божия и правды его, все остальное приложит$

ся вам». А Царство Божие — не пища и питие, а по словам

апостола Павла — «правда, мир и радость во Святом Духе». 

Будем же и мы во Святом Духе, будем в Церкви Христовой,

будем в чистоте душевной и телесной, будем готовыми к веч$

ной жизни. Для праведников это всегда желанное бытие, это

великое счастье, блаженство и радость, потому что их ждет об$

щение со Христом и жизнь во Христе. К этому нужно стремить$

ся и нам, христианам, и стараться сделать все, от нас завися$

щее, чтобы уже здесь, на земле, быть со Христом и во Христе,

— и тогда нам не будет страшно от приближающегося конца

мира. Это и есть вечная жизнь в Царстве Божием.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

БУДЕМ В ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

ЧТО НАМ СТРАШНО СКАЗАТЬ БОГУ?

Память — 7 июня

Святой Иоанн Креститель был

самым великим святым на земле

среди рода человеческого. Он ви$

дел Святую Троицу, когда крестил

Спасителя. Он показал пример мо$

литвы, поста, любви к Богу, чисто$

ты, правды. Он не боялся сказать

правду даже Ироду. И мы должны

подражать ему во всех его добро$

детелях. 

Третье обретение честной главы

святого Пророка, Предтечи и Крес$

тителя Господня Иоанна произошло

около 850 года. В то время в Конс$

тантинополе часто бывали всякие

волнения, между людьми не было

мира. На Константинополь часто

нападали сарацины, и святая глава

была перенесена в Команы, а в пе$

риод иконоборчества скрыта в зем$

ле. Когда иконопочитание было

восстановлено, патриарху Игнатию

во время молитвы было указано в

видении место, где скрыта глава

святого Иоанна Крестителя. В Ко$

маны послали посольство, и святая

глава была в третий раз обретена в

указанном месте, затем перенесе$

на в Константинополь и поставлена

в храме.

Как важно благоговейно отно$

ситься к святыням, святым иконам

и мощам. В нашем Смоленском

храме, слава Богу, есть много час$

тиц святых мощей Угодников Божи$

их, и наша обязанность относиться

к ним с любовью и верой, что эти

Святые молятся за нас, слышат и

своими молитвами нам помогают.

В наших домах тоже имеются

иконы, но часто они бывают под

слоем пыли, перед ними не горят

лампады, свечи, не совершается

молитва. Почему бывает, что воры

крадут иконы? Да потому, что они

нам не нужны, мы перед ними не

молимся. Когда у нас крадут до$

машние иконы, то из дома уходит и

благодать, и помощь Святых. Поэ$

тому призываю всех благоговейно

относиться к Святым нашей веры. 

Святый Иоанне Крестителю, мо$

ли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сущность веры для многих — это хождение по церковному кру$

гу. У нас есть прекрасный церковный круг богослужения. От Пасхи

до Пасхи, от поста до поста. Привычно и хорошо этим кругом хо$

дить, этаким хороводиком церковным, меняя праздничные платоч$

ки, ни о чем не думая, совсем не задумываясь о смысле этого хож$

дения. И человек вдруг так привыкает ходить по церковному кру$

гу, что за Христом ему ходить уже не надо.

Надо себя искать, надо понять, что произошло с тобой, почему

это случилось, что мы ищем в жизни, готовы ли мы вообще дове$

рить себя Богу. Здесь очень важно понять простую вещь, когда ты

причащаешься Святых Христовых Таин, то, что ты принимаешь, —

Кровь и Тело Христово.

Это – не какие$то символы. Это то, что было распято на Крес$

те. Это переломанное, изувеченное, израненное Христово Тело, и

Кровь, которую Он проливал.

Надо очень понятно представить себе, что если ты Этого сей$

час причастишься, то с тобой вообще может произойти все, что

угодно. Ведь это значит, что Христос тебя зовет с Собой на крест,

когда ты причащаешься Святых Христовых Таин.

Если ты решился причаститься Распятого Христа, Его распя$

того Тела, Его Крови излиянной, если ты решился со страхом

Божьим — это ведь все происходит на самом деле. Если ты это

понимаешь, то не так$то просто тогда решиться причаститься че$

ловеку. Это не значит, что не надо причащаться, наоборот, надо.

Но надо уметь решиться так причаститься, так доверить себя в

этот момент Богу, так сказать Богу, что: «Господи, делай со

мной все, что Ты хочешь!»

Если человек готов вот так вот себя Богу передать в руки — это

очень страшно. Но это единственное, что надо сделать. Так себя

Богу дать: «Делай со мной все, что Ты хочешь». 

Слова, которые в Евангелии звучат, «все Мое — твое» — каж$

дый из нас должен сказать Богу, когда мы идем причащаться. Ког$

да Христос говорит в Своей молитве перед распятием эти слова

отцу: «Все Мое — Твое, а все Твое — Мое», Он тоже самое гово$

рит и нам. Вспомните, отец говорит старшему брату блудного сы$

на: «Все мое — твое». То же самое Христос говорит и нам: «Все

Мое — твое». И мы все Его принимаем, когда причащаемся. Так

неужели же мы не можем сказать ему в ответ: «Все мое — Твое».

Если мы об этом задумываемся по$настоящему и перед Чашей не

просто повторим молитву святителя Иоанна Златоуста, а осозна$

ем, что делаем…

Христос мне говорит: «Все Мое — твое» и отдает Себя пол$

ностью мне — так давай же я то же самое сделаю. Я всего себя

Ему сейчас предложу. И пусть со мной будет, что будет. Потому что

тогда я Его люблю, и я ничего не боюсь.

А нам, к сожалению, так не хочется. Хочется, чтобы все Твое —

мое, и все мое — мое. И весь церковный круг тому гарант. Гарант

того, что мы делаем все правильно и хорошо, что мы благочести$

во живем, что у нас все есть, есть дела милосердия, что у нас есть

социальные службы.

Но когда у человека$христианина все есть — это не очень хоро$

шо. Когда у нас все благополучно и здорово все складывается —

это не очень хорошо. В этот момент мы начинаем терять своих де$

тей — мы не понимаем, что происходит, почему они от нас уходят,

почему они перестают в храм ходить? Потому что у нас все слиш$

ком хорошо. Настолько хорошо, что нам даже Христу сказать$то

нечего. Все у нас есть, храмы открыты, добрые дела мы делаем,

молитвенные правила читаем, посты соблюдаем. Ну чего еще нам

надо, если мы все уже сделали? Кроме главного — мы не сказали

Богу этих слов: «Все мое — Твое». И так не смогли Ему себя дове$

рить, чтобы не бояться жить по Евангелию. 

Не бояться жить по Евангелию, не бояться креста, не боять$

ся того, что в твоей жизни случится несчастье. Не бояться того,

что ты вдруг чего$то не добьешься или что$то у тебя из рук выр$

вут. Мы же живем так же боязливо, как живет весь этот мир. Мы,

по большому счету, не сильно отличаемся. Люди верующие и

люди не верующие одинаково боятся всего. Одинаково боятся

потерять свое благополучие. Одинаково боятся смерти. Мы,

христиане, так же боимся смерти, как люди неверующие. Нет ни$

какой разницы между нами, кроме того, что мы ходим по церков$

ному кругу, а они не ходят.

Я много об этом думаю в последнее время. Для очень многих

из нас, священников, это настолько обычный способ катехизации,

воцерковления людей — научить их тому, как ходить по церковно$

му кругу ...что именно хождение по кругу — главное в нашей жиз$

ни, и это и есть церковность. А по$моему, церковность выглядит

совсем иначе.

Протоиерей Алексий Уминский

ТРЕТЬЕ
ОБРЕТЕНИЕ

ГЛАВЫ ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
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На протяжении всей истории человечества шла неви$

димая борьба между светом и тьмой, добром и злом. Се$

годня же, в эпоху вседозволенности и подмены истинных

ценностей ложными, эта борьба принимает особенно яв$

ный характер. Открыто провозглашаются вещи, которые

испокон веков были противны православному человеку:

разврат выдается за свободу, колдовство — за целитель$

ство, и так далее. Зло становится обыденным, оно нагло

и безцеремонно входит в нашу жизнь, вытесняя из нее

покаяние и смирение, любовь и заботу о ближнем.

Человек, оторванный от Церкви, считает, что главное

в жизни — это личное благополучие, и готов достигать

его любой ценой, в том числе и с помощью темных сил,

которые всегда готовы завлечь в свои сети как можно

больше жертв. Отказавшись от спасительных Церковных

Таинств, люди становятся игрушками в руках бесов.

Но как же православному христианину одержать по$

беду в войне с диаволом? Главное оружие христианина

— это Крест Христов. «Оружие непобедимое», «демонов

язва», «победа на сопротивных» (то есть бесов) — вот ка$

кие названия присваивает ему Церковь в молитвенных

песнопениях.

Свой нательный крест христианин не снимает никог$

да: ни днем, ни ночью, ни дома, ни на улице, ни в ванной,

ни в бане, ни на уроке физкультуры, ни на приеме у вра$

ча. Если цепочка оборвалась и крестик потерялся, хрис$

тианин не впадет в суеверный ужас — он поторопится ку$

пить (обязательно в православном храме) и надеть на

шею новый.

Крестное знамение (творимое осознанно, правильно

и точно, а не кое$ как) сопровождает христианина каждый

день, в течение всей жизни. Утром, вставая с постели, он

первым делом осеняет себя крестным знамением. Ве-че$

ром, ложась спать, он никогда на забудет перекрестить

свою постель, от изголовья до ног. Выходя из дома, он

обязательно перекрестится, перекрестит и свой путь.

Мать, провожая ребенка в школу, также осенит его крест$

ным знамением, вручая свое чадо Божией милости.

Оказавшись в новом помещении (будь то больница,

гостиница или комната в чужом доме, где предстоит про$

вести ночь), христианин перекрестит (обычно с молитвой

«Да воскреснет Бог») все углы, стены, двери и окна.

Христианин не забудет перекрестить пищу (даже если у

него нет возможности, скажем, в людном месте, в офици$

альной обстановке, гласно сотворить молитву), прежде

чем начнет есть. Он не постесняется перекреститься на

улице, проходя мимо православного храма или встретив

что$то страшное или непристойное.

Христианин не испугается и не растеряется, столкнув$

шись с явным колдовством, вроде насыпанного на поро$

ге его дома песка или воткнутых в косяк двери булавок...

Он с верой в помощь Божию, осенит подозрительный

предмет крестным знамением и выкинет его вон.

В православных домах над входом обычно находится

изображение Креста Господня; косяки дверей всех поме$

щений в доме крестообразно опалены «четверговой»

свечой (огнем от принесенной со службы Великого Чет$

верга свечи) — таков благочестивый русский обычай.

Въезжая в новую квартиру или дом, христианин пер$

вым делом позаботится о том, чтобы его жилище было

освящено: он пригласит священника из православного

храма, соберет в назначенный день свою семью, и дом

его, освященный по церковному чину, станет надежной

крепостью, куда закрыт доступ нечистой силе.

Могучей защитой дома от бесовского воздействия яв$

ляется присутствие в нем православной святыни. Кроме

изображений животворящего Креста Господня, о которых

мы уже говорили, это прежде всего святые иконы и Свя$

щенное Писание. В православном доме обязательно дол$

жен быть хотя бы один красный угол — иконы и столик

под ними и еще какие$нибудь полочки, где стоит лампад$

ка и свечи, хранится святая вода, освященное масло...

Сейчас многие привозят из Святой Земли и дарят близ$

ким свечи от Гроба Господня, опаленные благодатным ог$

нем, камешки с горы Синай, песочек из Назарета или

листья с деревьев Гефсиманского сада. Эти предметы,

святые для христианина, также освящают его дом.

Хотелось бы только предостеречь читателей, особен$

но читательниц, от суеверно$магического отношения к

святыне: ни икона сама по себе, ни святая вода, ни пояс

с молитвой, ни камень со святой горы Афон не могут

быть какими$то самостоятельно действующими «талис$

манами», хранящими от порчи и сглаза. Наше внутрен$

нее устроение, наше активное обращение к святыне, что$

бы через нее освежить в душе память о Боге и Его свя$

тых угодниках, укрепиться в вере и с верой попросить по$

мощи Божией, — вот что будет нам защитой.

Христианин каждый день своей жизни начинает с осе$

нения себя крестным знамением, молитвы и принятия

святыни: просфоры и святой воды. Для этого просфору,

взятую в храме после богослужения, разделяют на кусоч$

ки, и каждый член семьи с молитвой вкушает от общей

просфоры.

...В силе и святости крещенской воды теперь уже ник$

то не сомневается. Даже люди нецерковные, то есть у ко$

торых «Бог только в душе», однажды в году считают не$

обходимым пойти в церковь — это 19 января (по новому

стилю), в праздник Богоявления. Достаточно посмотреть

на огромные очереди, которые выстраиваются, несмотря

на крещенские морозы. Этой водой окропляют дома при

освящении, новые вещи, ею окропляют и последнее жи$

лище христианина — гроб, прежде чем уложить в него

умершего. В дивной силе святой (особенно крещенской)

воды убеждает даже не то, что она не портится (у благо$

честивых людей она хранится много лет, оставаясь све$

жей и вкусной), а то, с каким ужасом и отвращением ша$

рахаются от нее люди одержимые и «порченные».

Пост и молитва — сильное оружие на диавола, при$

чем именно в единстве того и другого. Ибо пост без мо$

литвы может превратиться в изнурительную «диету», а

молитва без поста дается, как многие убедились на опы$

те, очень трудно: плотское начало в насыщенном тяжелой

пищей теле подчиняет себе душу. Сам Господь в Еванге$

лии говорит о действенности этого оружия: «Сей же род

(то есть бесовский) изгоняется только молитвою и пос$

том» (Мф. 17, 21). Благодаря неуклонному соблюдению

установленных Церковью постов: среды и пятницы, а так$

же четырех длительных постов, — член Церкви получает

от Бога силу, его защищающую. Сознательно и добро$

вольно (а без этого нет поста) воздерживаясь в опреде$

ленные периоды от определенных видов пищи, христиа$

нин подтверждает свою свободу в выборе добра и готов$

ность сражаться со злом и грехом.

А что касается молитвы, то она не должна быть вот та$

кой: сегодня «есть настроение» — помолились, завтра не

успели, послезавтра устали, потом вообще забыли... К

молитве необходимо себя приучать, постоянно употреб$

ляя волевое усилие. Прежде всего следует напомнить о

необходимости чтения (по любому православному молит$

вослову) утренних и вечерних молитв. Они потому и на$

зываются «молитвенным правилом», что читаются каж$

дым христианином обязательно. К ним, по желанию и по

силам, посоветовавшись с духовником (батюшкой, к ко$

торому христианин ходит на исповедь), можно добавлять

и особые молитвословия, в которых мы просим у Бога и

Его Святых защиты от силы бесовской.

В деле спасения важно внутреннее устроение христи$

анина. Без него все внешние действия, даже подвиги

(длительные моления, строгий пост, земные поклоны) ос$

танутся тщетными. Важно достичь такого устроения ду$

ши, чтобы не осуждать других, а видеть свои грехи. Иск$

ренне раскаиваясь в своих грехах, через Церковное Та$

инство Исповеди грешник получает очищение и проще$

ние, а главное — он получает силу бороться со страстя$

ми, искоренять свои пороки.

Приняв в себя Причастие — Тело и Кровь Христовы,

христианин освящается всесильной Божией благодатью,

а насколько сможет он сохранить эту спасительную бла$

годать — зависит опять же от его внутреннего устроения.

«Как защитить себя от чародейства»

Много уже было сказано о вреде мата для

нас. Священное Писание говорит, что за всякое

праздное слово мы дадим ответ перед Богом. А

чем мы оправдаемся? Что мы ответим за наши

необдуманные слова, а за мат что мы ответим?

Не очень приятно общаться с человеком, от ко$

торого плохо пахнет, прямо сказать, воняет. А

мат есть словесное зловоние. Нужно помнить,

что речь человека приоткрывает внутреннее,

сокровенное содержание и состояние сердца

его. Древний философ Сократ сказал: «Говори,

чтобы я мог узнать тебя». Что слышно в речи го$

ворящего, тем и наполнена душа его. «От из$

бытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34), — ска$

зал Спаситель. Когда видишь грязную одежду

на теле человека, то видишь, что это некрасиво.

Точно так же нужно знать, что грязная речь не

украшает человека.

Я вспоминаю свой первый день в армии, в

воинской части среди солдат. Мне хотелось

тогда провалиться, исчезнуть, не знаю, зас$

нуть, чтобы только не слышать сплошного ма$

та солдат и офицеров. Еще до службы в армии

я ходил в храм, читал часы, шестопсалмие,

Апостола, общался со священниками, которые

наставляли нас, молодых ребят, приходивших

в храм, не говорить плохих слов, мата. И мы

это исполняли. Нам было стыдно сказать в

присутствии старших, вообще, других людей

матерное слово. Нам даже в голову не прихо$

дило произносить скверные слова, потому что

родители, учителя, священники научили нас

тому, что все слова, произносимые нами, слы$

шит Бог и за всякое праздное слово нам при$

дется отвечать. Поэтому мы не имели права

говорить плохие слова. Со временем в армии

я привык слышать сквернословие, но вначале

мне было очень тяжело.

Слово играет очень большую роль в жизни

человека. Человек потому и называется сло$

весным существом, потому что слово есть воп$

лощение мысли и выражение наших чувств.

Слова молитвы делают человека благородным

и приближают душу его к Богу, а грязные, не$

чистые слова приближают к нечистым духам и

уподобляют им. Кто часто сквернословит, не$

вольно склоняет самого себя к одержимости.

Есть люди бесноватые, и они могли стать таки$

ми именно потому, что сквернословили. Обыч$

но при разговоре матершинники просто не мо$

гут обходиться без скверных слов — а это и

есть одержимость, беснование.

Погубить свою безсмертную душу можно

привычкой употребления в своей речи нечис$

тых слов. Господь говорит: «От слов своих оп$

равдаешься и от слов своих осудишься» (Мф.

12, 37). Помня эти слова Господа, нам нужно

быть очень осторожными в словах. Нельзя

языком своим хвалить Бога и ругать Его, гово$

рить добрые, правдивые слова и материться.

Нужно помнить хорошие примеры из книг Свя$

щенного Писания, из творений святых отцов,

из благочестивых семей, где мат не произно$

сится никогда.

Если когда$то вами было произнесено ма$

тершинное слово, нужно покаяться перед Бо$

гом, на исповеди, и получить прощение от Бога

через священника.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ
ГНИЛЫЕ СЛОВА

ОРУЖИЕ НА ДИАВОЛА
ЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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Господь Иисус Христос, после 33$летнего

пребывания на земле, в уничиженном виде Че$

ловека, покинул землю.

Что же мы радуемся, что же мы празднуем?

Чему радовались Апостолы? Разные причины

этого. Прежде всего, Господь обещал послать

Святаго Духа, Утешителя. Затем — чудом Воз$

несения утверждалось сознание, что Иисус

Христос — Сын Божий. Наконец, Господь обе$

щал быть всегда с учениками. «Аз есмь с вами,

и никтоже на вы», — поем мы в кондаке. 

Но с Вознесением Господа на небо связан и

таинственный момент — обещание, что Господь

опять придет на землю. Когда это будет и как?

Известны только некоторые признаки второго

Пришествия Христова: слово Божие должно

быть проповедано всем людям, между людьми

уменьшится вера и любовь, умножатся пороки и

разные бедствия, и, наконец, придет антихрист.

Второе Пришествие Христово будет уже со

славою. Господь придеткак Владыка, Царь, Судия.

Но когда это будет, Сам Христос сказал: «О днеже

том и часе никто не знает» (Мф. 24, 36). Аминь.

Епископ Мефодий

Вознесение Христово открыло для земно$

родных вход на небо, куда Предтечей за нас во$

шел Христос и куда восходят все истинные Его

последователи.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ — 9 июня

Через 40 дней после Своего славного Воскресения

Господь наш Иисус Христос вознесся на Небо, где был

прежде (Ин. 6, 62). Христос Спаситель никогда не поки$

дал Бога Отца, но теперь Он вознесся на Небеса с чело$

веческой плотью. Христос снисходил к человеческому

роду, чтобы спасти его, но это не перемещение в прост$

ранстве, а снисхождение в человеческий род для его

спасения.  

Событие Вознесения Христа связано с обожением че$

ловека и играет большую роль в духовной жизни людей.

Это очень великий и ценный для нас праздник. Почему?

Потому, что он был предсказан многими ветхозаветными

пророками. Сам Спаситель говорил: «Я исшел от Отца и

пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин.

16, 28), и еще Он же говорил: «Никто не восходил на не$

бо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, су$

щий на небесах» (Ин. 3, 13). Апостол Павел говорит, что

Христос «вознесся во славе» (1Тим. 3, 16); «и посадив

одесную Себя на Небесах» (Еф. 1, 20). Желающим с Ним

соединиться дал обещание, что и они воссядут на прес$

толе Отца: «Побеждающему дам сесть со мною на прес$

толе Моем, как и Я победил и сел со Отцем Моим на

престоле Его» (Откр. 3, 21).

Почему Христос вознесся на сороковой день после

Воскресения?

После Своего рождения Христос был принесен в со$

роковой день в храм Иерусалимский, где совершился

праздник Сретения Господня. Через сорок дней после

Крещения в реке Иордан Иисус победил дьявола в трех

искушениях. И после Воскресения Господь на сороковой

день вознесся на Небо к Отцу Своему и принес «начаток

нашей природы». 

В сороковой день вознесся потому, чтобы никто не

предполагал, что Его Воскресение было вымыслом. Со$

рок дней Христос являлся Своим ученикам, совершал

чудеса, проповедовал, чтобы утвердить веру в них, сде$

лав их самыми верными свидетелями Своего Воскресе$

ния и свидетелями Своего Вознесения. 

Вознесение Господне является последним Господс$

ким праздником. В этом празднике выявляется итог всех

праздников и всех дел Спасителя. Христос открыл Небе$

са и вознес «плоть нашу на царский престол». Обожен$

ная плоть человеческая, Христова, восседает на царс$

ком престоле одесную Бога Отца. Кто со Христом, во

Христе, и Христос  с ним — тот и будет вознесен в

Царство Божие. 

Выведя учеников за пределы Иерусалима, Иисус

«поднял руки Свои, благословил их. И когда благослов$

лял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо»

(Лк. 24, 50, 51).

Благословение — это приношение божественной

благодати и энергии. Бог благословил первую супружес$

кую пару. Господь наш Иисус Христос часто благослов$

лял людей, особенно детей: «Обнял их, возложил руки на

них и благословил их» (Мк. 10, 16). Все действия и чуде$

са Спасителя носят характер благословения. Возносясь

на Небо, Христос благословлял Своих учеников, посы$

лая им Свою благодать и силы для исполнения Его запо$

ведей. Это благословение Божие навсегда останется над

Его людьми. Христос поэтому и сказал: «Се, Я с вами во

все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Апостолы с ра$

достью смотрели на возносящегося Господа и «Вдруг им

предстали два мужа в белой одежде и сказали: «Сей Ии$

сус, вознесшийся от вас на Небо, приидет таким же об$

разом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1,

11). С Вознесением Христа была полностью сокрушена

держава дьявола, и Христос победил его.

Апостол Павел говорит: «Наше же жительство на не$

бесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего

Иисуса Христа» (Фил. 3, 20). И еще он говорит: «О гор$

нем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 2). В этой жиз$

ни мы находимся как в чужой гостинице, мы должны ду$

мать о вечной жизни в ином мире.

Христос  еще говорит Своим ученикам: «Я пошлю

обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в го$

роде Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше»

(Лк. 24, 49). Они, получив благословение, вернулись в

Иерусалим после Вознесения Христа и ожидали даров

Духа Святого, которые Бог им подарил в день Пятидесят$

ницы.

Апостолы вернулись в Иерусалим с большой ра$

достью потому, что получили благословение и обетова$

ние о дарах Святого Духа.

Господь наш Иисус Христос все сделал для нашего

спасения. Он вознесся на Небо для того, чтобы пригото$

вить там нам место. Вознесение Христово — это завер$

шение совершенного ради нас Христом искупительного

подвига человеческого рода. Этот праздник, это событие

призывает нас стремиться к совершенствованию и пом$

нить слова Спасителя: «Где Я, там и слуга Мой будет». 

Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с

праздником и желаю всем нам вознесения ко Христу,

каждому в свое время.

Протоиерей Иоанн Монаршек

И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и

возноситься на небо (Лк. 24, 51). Заметьте, что еванге$

лист не говорит: когда благословил, когда окончил бла$

гословение, но: когда благословлял, когда еще продол$

жал благословлять. 

Какой чудный образ действия! Господь благословля$

ет, и еще не оканчивает благословления, а продолжает

благословлять и так возносится на небо. Что это значит?

То, что Он не хочет прекращать Своего благословления

и продолжает без конца благословлять Свою Церковь и

всех верующих в Него. Подумаем, братия, что, если, мы

верим, то и ныне, и над нами простерты руки Его; и к нам

обращен взор Его и благословение Его. Какая радость

для любящих Его! Какой стыд и страх для тех, кто в суе$

те мирской забывают Его!

Вознесшийся Господь воссел одесную Бога (Мк. 16,

19). Слышащий это не должен представлять себе ничего

телесного и чувственного. Ты ведь слышишь иногда, как

один человек говорит о другом человеке: «Он — моя

правая рука», и не думаешь, что человек сделался ру$

кой, а понимаешь это так, что он близок другому, как его

собственная рука, и прекрасно действует по его воле,

как правая рука в сравнении с левой. Насколько же боль$

ше ты не должен прилагать телесных понятий к безте$

лесному и ограничивать каким$либо местомНевместимо$

го и Вездесущего!

Вообще, не устремляй дерзновенно полет своей ис$

пытующей мысли в этубезмерную высоту: там свет неп$

риступный (1 Тим. 6, 16). Если при взгляде насотворен$

ное солнце изнемогает око твое, то как не изнеможет не$

очищенноеоко ума твоего перед светом Вечного Солнца

духов, пред Которым и высшие изАнгелов закрывают ли$

ца! И апостольские взоры не далеко могли следовать за$

возносившимся Господом: облако подняло Его и скрыло

с их глаз. И как онитогда поклонились Ему (Лк. 24, 52),

так и ты, обратив свой скромный взорверы на небо, па$

ди, сын праха, смиренно в прах и неизреченное величие

Божиепочти безмолвным благоговением.

Святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский

ГДЕ Я, ТАМ И СЛУГА МОЙ БУДЕТ

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ГОСПОДЬ ОПЯТЬ
ПРИДЕТ НА ЗЕМЛЮ

Путь Господень должен быть путем всех и

каждого. За всех нас равно пострадал Господь

наш; для всех равно отверсто и Небо. Итак, воп$

рошу всех и каждого: на многое ли в нашей жиз$

ни можем указать мы и сказать, что это так сде$

лано или оставлено нами потому, что мы пред$

назначены для Неба, что нам должно быть не$

когда с нашим Господом? Можем ли указать в

наших поступках хотя на что$либо подобное?

Удержались ли мы хотя один раз от греха, сде$

лали ли хотя одну добродетель при мысли, что

Господь наш взирает на нас с Небес? 

Как ни мал вопрос этот, но едва ли не най$

дется между нами людей, которые не смогут и

на него ответить утвердительно. Что же значит

наша вера в вознесшегося Господа? Верим или

не верим Ему? Если верим, где дела? Если не

верим, для чего носить и Имя Его? Кто истинно

верит в свое Небесное предназначение, тот не

может быть земным: у того уверенность эта по

необходимости бывает началом, одушевляю$

щим весь образ его мыслей и чувств, всю его

жизнь и все отношения. Истинный христианин

во всех обстоятельствах жизни, при всех случа$

ях помнит, что он наследник Неба,наследник

Христу, и действует сообразно своему предназ$

начению. Всматриваясь в его жизнь, всякий за$

метит, что он живет не столько настоящим, вре$

менным, сколько будущим, вечным, что сердце

его где$то далеко, не в этом мире, что жизнь его

таится высоко, в Боге. Такими точно и казались

некогда христиане язычникам.

Но много ли, братья, такого в нас? Есть ли хо$

тя что$либо неземное, небесное, Христово? Если

есть, то мы, подобно Апостолам, можем возвра$

титься в дома свои от горы Елеонской с радостью.

Благословение возносящегося Господа в таком

случае принадлежит и нам, равно как и обетова$

ние Святого Духа. При сошествии Своем Он не

пройдет мимо тех, которые принадлежат Христу.

Святитель Иннокентий, 

архиепископ Херсонский

ЧТО ЗНАЧИТ НАША
ВЕРА В ВОЗНЕСШЕГОСЯ

ГОСПОДА?
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...Дело происходило в конце пятидесятых годов,

когда рассказчица была студенткой. Жила она тогда

в Симферополе. Случилось с ней сильное недомога$

ние, и отвезли ее на «скорой» в больницу. И вот ле$

жит она в приемном покое и час, и другой, и третий…

Сознание временами стало покидать ее, а возвраща$

лось все реже и реже…

Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену видит она: спус$

кается по лестнице старичок в белом халате. Медлен$

но спускается, осторожно, перила цепко так перехва$

тывает… Подошел он, склонился над ней — а глаза у

него — белесенькие, словно слепые. И спрашивает

дежурную медсестру:

— Давно привезли?

— Часа три, наверное, если не больше.

— А почему не оперируют?

— Партсобрание ведь! Отчетно$выборное! Не ве$

лели тревожить ни в каком крайнем случае.

Он приказал:

— Быстро в операционную! — и добавил: — Ей ос$

талось жить двадцать минут…

Здесь сознание снова покинуло умирающую. Оч$

нулась она уже в операционной: на стене висела ико$

на Пресвятой Богородицы, и слепенький старичок мо$

лился перед этой иконой…

— Я успела подумать, — вспоминала рассказчица,

— что мне страшно не повезло: мало того, что хирург

— слепой, так еще и время теряет, хотя сам сказал,

что осталось двадцать минут. И вдруг я — безбожни$

ца, комсомолка, выбросившая бабушкины иконы, —

взмолилась: «Пресвятая Богородица, спаси!» Я знаю,

что говорить не могла — рот у меня пересох, и губы

не шевелились: я обращалась к Богородице мыслен$

но, но старичок, подойдя ко мне, сказал: «Не тревожь$

ся — спасет»…

Операция прошла замечательно, и больную через

несколько дней выписали. Спустя годы узнала она,

что оперировал ее Симферопольский архиепископ

Лука — великий хирург Войно$Ясенецкий… Такая ис$

тория.

Впоследствии рассказчица стала монахиней одно$

го из женских монастырей. 

Священник Ярослав Шипов

Однажды в Большой Мурте (в 110 километрах от

Красноярска), где святитель Лука отбывал ссылку, к

нему, к врачу и профессору, обратились из военкома$

та, чтобы он обследовал несколько «подозрительных»

призывников и разоблачил симулянтов. Один дереве$

нский парень, чтобы не идти на военную службу, втер

себе в глаза какую$то ядовитую траву, другой, парив в

бане ногу, загнал под кожу керосин. Святитель не по$

интересовался, какие именно личные обстоятельства

толкнули молодых людей совершить незаконный пос$

тупок. Была ли причиной любовь или страх перед дли$

тельным расставанием с родными. Личные причины не

заинтересовали Луку. Ибо, как моралист определенно$

го склада, считал он охрану отечества одной из наибо$

лее естественных функций общества. Уклоняться от

службы — аморально, независимо от личных обстоя$

тельств будущего солдата и того, какова сама по себе

армия. А солдаты пошли под суд. 

Святитель не был сентиментальным человеком.

Те, кто знали о жизни Святителя в Красноярске, выс$

казывались о нем как о человеке «жесткой конструк$

ции». Вспоминают какую$то верующую старуху, кото$

рой он без обиняков сказал, что болезнь неизлечима;

говорили о военном враче, которому, опять$таки гля$

дя прямо в глаза, предрек, что хирурга из него не

выйдет и учиться не стоит.

Марк Поповский

СВЯТОЙ

Память — 11 июня

В 2006 году Надежде Алексеевне Бранчевской бы$

ло 95 лет. Приведу вам кратко ее рассказ.

«Я работала с архиепископом Лукой в трудные во$

енные годы и хорошо его знаю как ученого, архиерея и

человека.

Первое время казалось странным: врач — и вдруг

епископ. С первого взгляда он показался нам старым

мудрецом. Спокойный, с низким глубоким голосом.

Говорил он ясно и понятно. Немного слов, но по делу.

Он избегал пустой болтовни. В больницу свою он

доставлял самых тяжелых больных, сам их отбирал

прямо с поезда с ранеными. Составы с ранеными

солдатами, пройдя семь тысяч километров, прибыва$

ли к нам, и можно представить, в каком состоянии

находились несчастные.

...Он хотел всех оперировать сам. Собирал врачей

вокруг себя и говорил, чтобы они внимательно за ним

следили, как нужно оперировать травму. Многие док$

тора не умели этого делать. Он вызвал фотографа,

чтобы фиксировать некоторые случаи для своей книги.

Я — хирург с 60$летним стажем, но такого совершен$

ства в работе не видела никогда!

Святой Лука говорил так хорошо, что хотелось его

безконечно слушать. Мы буквально в рот ему смотре$

ли. Нас притягивало в нем ВСЕ. Есть много хирургов,

но он — уникальный случай. Его операции — урок для

всех. Помню, во время его смелых, со своей методикой

операций врачи вскакивали со стульев, чтобы увидеть

его филигранную работу. Он идеально знал анатомию

и местную анестезию делал идеально! Когда другие

врачи опускали руки, он совершал чудеса! Иные легко

решались ампутировать, а он боролся за жизнь ране$

ного, пытался не допустить увечья. То есть малой

кровью старался обойтись. Давал надежду там, где ее

уже не было. Раненые его боготворили, они его приве$

тствовали радостными криками, размахивая руками и

ногами, которые он им сохранил. А он лишь улыбался.

Это была его высшая радость. Он смотрел на них с лю$

бовью и состраданием. И каждому больному говорил

что$то ободряющее.

А власти ему даже не разрешали питаться в боль$

ничной столовой, и он оставался голодным. Медсестры

ему носили еду. А он не протестовал.

Он жил в каморке прямо в больнице, чтобы быть

рядом с больными. Жил скромно и соблюдал посты. С

11 до 14 часов каждый день оперировал. Из операци$

онной спускался в свою каморку и там писал свои

очерки.

Вот таким был святой Лука. Таких хирургов уже нет.

Это блестящий пример. У меня всегда с собой его ико$

на, и я с ним разговариваю, как с живым».

***

Вспоминает Анна Михайловна Безрукова: «В

1945–1946 годах я была медсестрой в больнице №

1515. Святой Лука нас любил и всему учил. Консульти$

ровал и врачей городских больниц. Нам привозили тя$

желых больных. Я видела, что перед операцией он мо$

лится. Если был летальный исход, он сильно страдал,

плакал в своей комнате и молился об упокоении души

умершего.

Никогда не забуду: делаю в операционной перевяз$

ку. Холод. Вдруг слышу его голос: «Анна!» Я испуга$

лась. Может быть, что$то не то делаю? А он говорит:

«Ты без носок, это нехорошо. Простудишься!» Вот та$

кое отношение к простой медсестре.

Вы не представляете, КАКИЕ его операции я виде$

ла! Помню, принесли историю болезни, и больной го$

ворит: «Мне уже здесь делать нечего!» А я в ответ ска$

зала: «Не надо так говорить. У нас есть чудо$хирург, он

спасет». И операцию хирург сделал ювелирную. Боль$

ной выжил и прожил еще много лет. 

Святой Лука даже пули из сердечной мышцы выни$

мал! В нашей смене никто не умирал. Он в трудные ми$

нуты не волновался, находил выход там, где, казалось

бы, его не было!»

***

Город Туруханск. В монастыре Святой Троицы слу$

жил и проповедовал святой Лука. За это его и сослали

в Плахино. Здесь он занимал домик врача, который

выехал на лечение в Красноярск. Святой поселился в

этом жалком жилище и попросился работать в мест$

ной больнице, где был только один медбрат и одна

медсестра. Уехавший врач забрал с собой все инстру$

менты. Единственное, что имел Святой Лука в больни$

це, — бутыль с медицинским спиртом и нож. Этим но$

жом и оперировал, а для наложения швов использовал

волосы больного. Его не останавливало ничто!

Один врач вспоминает: «Многому я научился у это$

го великого человека. Он делал такие операции, о ко$

торых даже в учебниках никогда не говорилось. Он

мне все рассказывал и подробно объяснял. Действи$

тельно, это был человек не от мира сего!»

***

Рассказ декана медицинского факультета Симфе$

ропольского университета Анатолия Бабанина: «Я ви$

дел святого Луку один раз. Это был последний год его

жизни. Тогда началась новая волна гонений. Власти

Крыма закрывали храмы, брали непомерные налоги.

Все высказывания, проповеди Святого строго контро$

лировались службой госбезопасности. Писались доно$

сы и отчеты. Архиепископ противостоял и выдерживал

все. И если сохранилась Церковь в Крыму, то благода$

ря ему. Это раздражало органы безопасности. У них

вся мощь госаппарата, а сломить святого Луку они не

смогли. 

А ему ведь было 80 лет, он был болен, слеп после

стольких тюрем и мучений. На втором курсе я об этом

всем, естественно, не знал. И вот как$то на перемене

мы стоим в университетском дворе, шутим, смеемся —

вся радость здоровой молодости в нас бурлит. И вдруг

рядом остановилась черная машина. Мое внимание

привлекла не машина, а человек, сидевший на перед$

нем сиденье. Это был священник преклонных лет, в ка$

милавке, с седыми волосами и бородой, в очках в ме$

таллической оправе. Меня потряс его взгляд — прони$

цательный, будто он смотрел сквозь каждого из нас.

Два молодых священника открыли ему дверь, по$

могли выйти. Он оказался высоким и грузным челове$

ком, но, несмотря на это, вид его был величествен. Ви$

дя, как он осторожно идет, я понял, что он почти ниче$

го не видит. Один глаз его был почти слеп, а другой

будто светился благородным светом. На лице лежала

печать усталости — физической и духовной. Он еще

раз посмотрел на нас с легкой доброй улыбкой, будто

прощая нам наши безумные шутки и, поддерживае$

мый двумя священниками, начал медленно поднимать$

ся по лестнице.

Все мы, студенты, застыли в изумлении, понимая,

что это не простой священнослужитель, что это какой$то

необыкновенный человек. Об этом говорило благород$

ство его облика, выправка, какое$то особое величие. И,

когда они восходили вверх по лестнице, голова этого се$

довласого старца буквально излучала свет. Я тогда не

был воцерковлен. Это потом в храмах я видел нимбы

над головами Святых. Они поднимались все выше, и

две фигуры рядом с ним исчезли, а свет от фигуры

Старца становился все ярче. Именно так! Это был не

обычный священнослужитель, это не был архиепископ

Симферопольский и Крымский, это не был великий хи$

рург Валентин Войно$Ясенецкий, это был святой Лука!

Митрополит Нектарий (Антонопулос) 

ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ

ЧЕЛОВЕК «ЖЕСТКОЙ
КОНСТРУКЦИИ»
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Молясь Отцу Небесному, Иисус Христос произнес:

«Се же есть живот вечный, да знают Тебе Единаго истин$

наго Бога, и Егоже послал ecи Иисус Христа!» (Ин. 17, 3)

Что святые апостолы не поняли этих слов, пока не об$

леклись силою свыше и не просветились Духом Святым,

совершенно естественно, но почему те же слова и ныне не

разумеются ясно людьми, отнюдь нельзя объяснить недос$

татком просвещения. Вообще у большинства современных

людей будущая вечная жизнь не является сознательной

целью настоящей земной жизни и как будто потому, что о

ней ничего не известно и она совсем непонятна. Замечает$

ся единственная цель: наслаждаться земной жизнию до

старости, пока есть энергия, рассудок, а затем навсегда

заснуть. Желать же того, что неизвестно, им кажется безу$

мием! Пусть же эти люди не обижаются, если мы скажем,

что они стремятся к одной участи с животными.

Но Господь создал людей не по образу животных. Он

дал им душу и свободную волю. Когда же эта воля приве$

ла их к грехопадению и осуждению, то Отец Небесный не

пожалел для их спасения вочеловечить и предать мучени$

ям до самой смерти Своего Единородного Сына. Воскресе$

нием Христос уничтожил вечную смерть, положенную че$

ловеческому роду за грехопадение прародителей. Следо$

вательно, Отец Небесный пожелал, чтобы Его дети, нахо$

дящиеся на земле, могли переселиться к Нему в Царство

Небесное и были вечно с Ним. Наконец, ради совершенно$

го Христом искупления Отец Небесный ниспослал на Апос$

толов и чрез них преемственно на всех христиан Духа Свя$

того, дабы на земле утвердилась вера в Сына Божия,

царствовала любовь к Богу и ближним и человечество поз$

нало тайны Царствия Божия. Люди через Иисуса Христа

воссоединились с вечным Богом и снова получили вечную

жизнь. Как бы теперь ни мудрили и ни старались извратить

закон Божий, но вечная смерть человеческих душ уничто$

жена, и им неизбежна вечная жизнь! Вопрос только в том,

стоит ли работать для временной жизни, когда предстоит

вечная, и где мы будем в этой вечной жизни?

«Наше же жительство на Небесах, — писал святой

апостол, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа на$

шего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше

преобразит так силою, которою Он действует и покоряет

Себе все, что оно будет сообразно славному телу Его»

(Флп. 3, 20$21).

Ангелы и люди, как создания, имеющие душу и Дух

Божий в себе, пользуются высшим даром, а именно подо$

бием Божиим и свободою.

Следовательно, мы сами выбираем себе жилища и бу$

дем жить вечно там, где наши дела уготовят нам обитель.

Добродетелями мы можем заслужить Небесное Царствие,

где вечное блаженство, и грехами — вечные муки в

царствии диавола. Вечные муки хуже, чем вечная смерть!

Святой Варсонофий так объяснил своим ученикам

земную жизнь. «Вы пришли сюда не на покой, — говорил

он, — а на скорбь, ибо так заповедано Господом Апосто$

лам: «скорбь на земли и печаль имате» (Ин. 16, 33). Если

последуете Господу Иисусу, то и Он с вами пребудет; если

же отвергнете Его, то и Он отвергнет вас. Желающий по$

лучить благословение от Бога слушает Его, как Сам ска$

зал: «храняя слово Мое, не умрет во век» (Ин. 8, 51). Ищу$

щий же жизни вечныя старается сохранить Его до проли$

тия крови, то есть отсекать волю свою, ибо никто, ища во$

ли своей, не угодит Богу и не имеет части со Христом».

Многие же надеются, рассчитывают и предполагают,

что милосердие Божие так велико, что покроет все их

грехи, как бы они ни грешили, и все люди будут помило$

ваны. Так думать — значит не понимать истины, правды

Божией и учения Христа! Бог не может быть пристрастен

в решениях, ибо Он совершен. Его милосердие было

распространено до безконечности в предании Едино$

родного Сына за грехи человечества и заключается в

путях Промысла для спасения грешников. Господь про$

должает творить чудеса на земле для вразумления заб$

лудших и призывает их к покаянию — скорбями, испыта$

ниями, явлениями, снами, болезнями, лишениями,

бедствиями и прочее. Но кто не вразумляется до пос$

леднего часа своей жизни, тот будет осужден, ибо Гос$

подь справедлив и другим быть не может.

Итак, жизнь вечная в том, чтобы знать Единого Истин$

ного Бога и посланного Им Иисуса Христа. Знать Бога —

значит любить Его, исполнять заповеди и слушаться

Христовой Церкви. Земная наша жизнь должна быть на$

чалом вечной жизни, и наше соединение с Богом в буду$

щем веке опытно познается еще на земле, ибо Он и здесь

должен быть для нас источником света, мира, радости и

блаженства. Это чувствуется на молитве, когда наша ду$

ша всецело бывает обращена к Богу, тогда на сердце де$

лается так легко, покойно, радостно и светло!

Господь — вечная жизнь наша, Господь — избавление

от вечной смерти! Будем же Ему Одному служить, чтобы

и вечно жить с Ним! Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)

Русские издавна отличались глубокой привержен$

ностью к святой вере Христовой и Православной Церкви.

В бедственные времена татарского ига открывались для

них случаи засвидетельствовать эту приверженность и

любовь своей кровью.

В 1246 году, когда татарский хан Батый позвал к се$

бе Черниговского князя Михаила и потребовал от него

через своих волхвов, чтобы он перед вступлением в па$

лату ханскую прошел, по обычаю монголов, сквозь

огонь и поклонился солнцу и истуканам, благоверный

князь отвечал: «Я — христианин и не могу поклониться

твари и идолам». Когда ему предложили на выбор од$

но из двух — или поклониться, или умереть, князь не

поколебался избрать последнее, несмотря на все убеж$

дения близких людей; приготовился к христианской

кончине и вкусил лютую смерть от варваров. Примеру

доблестного князя тогда же последовал и любимый бо$

ярин его Федор.

В 1270 году другой князь русский, Роман Олегович Ря$

занский, был оклеветан в Орде, будто он поносил хана и

его веру. Хан отдал князя в руки татар, которые начали

принуждать его к своей вере. Но он не только не согла$

шался на это, но открыто исповедовал, что вера христиа$

нская воистину есть святая, а татарская — поганая. Оз$

лобленные язычники отрезали ему язык, заткнули уста и

медленно изрезали по суставам все члены его тела, так

что новый мученик действительно уподобился древнему

Иакову, по замечанию летописей.

Защищая себя от нападающих врагов или выступая

против них сами, русские были убеждены, что они проли$

вают свою кровь и умирают, прежде всего, за святую ве$

ру и Церковь. «Умрем за Пресвятую Богородицу и за пра$

вую веру», — говорили жители Владимира, когда он был

осажден татарами. «Умрем за святую Софию» (то есть за

Софийский собор), — обыкновенно повторяли новгород$

цы, собираясь на поле брани. «Прольем кровь свою за

дом Пресвятой Троицы и за Святую Церковь», — воскли$

цали псковитяне во дни Довмонта, отражая нападения

Литвы. И Димитрий Донской, отправляясь с войском из

Москвы против татар, говорил прочим князьям и воево$

дам: «Пойдем против безбожного и нечестивого Мамая

за правую веру христианскую и за святые церкви, и за

всех младенцев и старцев, и за всех христиан». 

Да, русские любили свое Отечество, а в нем, прежде

всего, любили свою святую веру и свою Святую Церковь.

Русские тем более привязывались к святой вере и Церк$

ви, что в них только находили для себя утешение и подк$

репление среди бедствий и скорбей, в особенности от

своих поработителей, и в имени или звании христиан ви$

дели свое главное отличие от поганых агарян и свое пре$

восходство перед ними.

«Год души»

В жизни человеческой есть весна — это

юность, есть лето — это мужество, есть и осень $

это старость. И тебе, добрый христианин, может

быть, придется дожить до старости — до своей

мрачной осени. Повянет твоя молодость, поб$

лекнет красота твоя; силы и здоровье оставят

тебя: заноют кости, задрожат члены. Голова

твоя убелится сединами; лицо твое пожелтеет и

покроется морщинами, руки твои ослабеют, но$

ги твои подогнутся и весь стан твой, теперь бод$

рый и прямой, наклонится к земле, от которой

взят ты и куда пойдешь; не в службу тогда, а в

тягость будешь ближнему. 

Спеши же, друг мой, пока есть силы и здо$

ровье, спеши потрудиться на спасение души

своей. Придет твоя осень — болезненная ста$

рость, упустишь лето свежее, не воротишь яс$

ных дней, и опоздаешь ты со своими добрыми

делами. И рад бы ты был посетить тогда оби$

тель святую, да болезни остановят тебя; и рад

бы ты сходить тогда в церковь Божию — посто$

ять на молитве, да ноги не послужат тебе; и хо$

тел бы ты пособить брату твоему, да не станет

у тебя сил разогнуть рук своих... Спеши творить

добрые дела, пока силы есть! Не откладывай до

старости! Чего в юности не собрал, то найдешь

ли в старости?

Не отложил же ты до осени летних работ, не

провел ты лета в праздности, а то насиделся бы

голодным. Не откладывай же до старости и то$

го добра, которое ты можешь и должен делать,

а то голод и жажда застигнут душу твою. Не

откладывай служить Господу, не откладывай

помогать ближнему. Трудись, пока силы есть.

Готовься, чтобы спокойно встретить зиму свою $

неизбежную смерть — и радостно, без трепета

покрыться белым саваном. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

«Как жить?» — слышался старцу Амвросию

Оптинскому со всех сторон этот весьма важный

вопрос. Он, по своему обыкновению, отвечал в

шутливом тоне: «Жить — не тужить, никого не

осуждать, никому не досаждать, и всем мое

почтение». Такой тон речи Старца вызывал час$

то улыбку на устах легкомысленных слушате$

лей. Но если серьезно вникнуть в это наставле$

ние, то каждый увидит в нем глубокий смысл.

«Не тужить», то есть чтобы сердце не увле$

калось неизбежными для человека скорбями и

неудачами, а было направлено к Единому Ис$

точнику вечной сладости — Богу; через это че$

ловек мирится со скорбями или «смиряется», и

этим успокаивается.

«Не осуждать, не досаждать». Самые обыч$

ные между людьми осуждения и досаждения

есть исчадия погибельной гордости. Их одних

достаточно для того, чтобы низвести душу че$

ловека на дно адово; а внешне они большей

частью и за грех не почитаются.

«Всем мое почтение» — указывает на запо$

ведь Апостола: «в почтительности друг друга

предупреждайте» (Рим. 12, 10). Сводя все эти

мысли к одной общей, мы видим, что в приве$

денном изречении проповедовалось Старцем

главным образом смирение — эта основа ду$

ховной жизни, источник всех добродетелей, без

которого невозможно спастись.

«Спасительные познания»

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ И

ПОМОГАТЬ БЛИЖНЕМУ

ПРИМЕРЫ ЛЮБВИ К ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ

В Неделю святых
отец — 12 июня

КАК ЖИТЬ?

О ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
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Дивная вещь — любовь живых к живым. И свет

солнечный не так дивен. Дивная вещь — любовь жи$

вых к мертвым. И тихий лунный свет на озере не так

дивен. 

Благороден человек, если он заботится о живых.

Более чем благороден человек, если он заботится о

мертвых. Человек часто заботится о живых из эгоиз$

ма. Но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Раз$

ве мертвые заплатят ему или поблагодарят его?

Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и,

предав их могиле, они предают их и забвению. Но ког$

да живой человек хоронит умершего, он хоронит вмес$

те с умершим и часть себя самого; и возвращается он

домой, неся в душе своей часть похороненного мерт$

веца. Сие особенно ясно, до ужаса ясно, когда срод$

ник хоронит сродника и друг — друга.

О могильщики, во скольких могилах вы уже похо$

ронены, и сколько мертвецов живет в вас!

У смерти есть одно свойство любви: она, как и лю$

бовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и ос$

тался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей

своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской и

мать ходят на детские могилы. В душе материнской

мать живет лишь в одном тесном уголке; всю прочую

обитель души ее занимают дети.

Таков и Христос, но в несравненно большей мере.

Он стеснил всего Себя во гробе, дабы люди, дети Его,

смогли разместиться в безкрайних обителях Рая.

Согбенная мать ходит на могилы детей своих, что$

бы словно воскресить их в душе своей, омыть их сле$

зами своими, помиловать их мыслями своими. Лю$

бовь материнская спасает умерших детей от исчезно$

вения и уничтожения в этом мире, хотя бы на некото$

рое время.

Согбенный и оплеванный Господь смог, бредя к

Своему Кресту и Гробу, любовью Своею истинно воск$

ресить весь род человеческий и навеки спасти его от

исчезновения и уничтожения. Только дело Христово

несоизмеримо больше, чем дело любой из одиноких

матерей мира, ибо и любовь Его к роду человеческо$

му несоизмеримо больше, чем любовь к детям своим

какой бы то ни было в мире матери.

Как бы ни была велика любовь и скорбь матери, у

нее всегда остаются слезы; и когда она и сама уйдет

в могилу, то унесет невыплаканные слезы с собою. А

Господь наш Иисус Христос пролил за Своих детей, за

всех детей этого мира, все слезы до последней капли

— и всю кровь до последней капли. Никогда, о, греш$

ник, ты, живой или мертвый, не будешь оплакан сле$

зами дражайшими. Никогда ни мать, ни жена, ни дети,

ни отечество не заплатят за тебя дороже, нежели зап$

латил за тебя Христос Спаситель. 

О, сирый и одинокий человек! Не говори: «Кто вос$

скорбит обо мне, когда я умру? Кто меня, мертвого,

оплачет?» Се, Господь наш Иисус Христос восскорбел

о тебе и оплакал тебя, и живого, и мертвого, сердеч$

нее, нежели сие сделала бы мать.

Не должно называть мертвыми тех, за кого Хрис$

тос по любви пострадал и умер. Они живы в Господе

живом. Все мы ясно удостоверимся в этом, когда Гос$

подь последний раз посетит земное кладбище и когда

трубы вострубят.

Любовь материнская не может отделить мертвых

детей от живых. Тем паче не может сего любовь Хрис$

това. Господь зорче солнца: Он видит близкий конец

тех, кто еще живет на земле, и видит начало жизни

тех, кто упокоился. Для Сотворившего землю из ниче$

го и тело человеческое из праха земного нет разницы

между могилами из земли и могилами из плоти. Будет

ли пшеница находиться в поле или в житнице? Какая

разница домовладыке, который в обоих случаях дума$

ет о зерне пшеничном, а не о соломе и не о житнице?

Находятся ли люди в теле или в земле — какая разни$

ца зоркому Домовладыке душ человеческих?

Придя на землю, Господь посетил людей дважды.

Сперва — живущих в могилах телесных, а затем —

живущих в могилах земляных. Он умер, чтобы навес$

тить Своих умерших детей. Ах, да ведь и мать почти

умирает, когда ходит на могилы своих детей!  

Забота о мертвых есть единственная забота Бо$

жия; все прочее — Божия радость. Бог не заботится о

безсмертных Ангелах; Он радуется Ангелам, как и Ан$

гелы Ему. Бог заботится о людях, которые по своему

свободному выбору умирают и по своему свободному

выбору могут ожить. Бог непрестанно заботится о

том, как воскресить людей. Потому Бог непрестанно

посещает могилы человеческие, движимые и недви$

жимые, со святыми Своими Ангелами. Велика забота

Божия о мертвых; не потому велика, что Бог не может

их воскресить, но потому, что не все мертвые хотят

воскреснуть. Не хотят люди себе блага; и сие есть ве$

ликая забота Божия. 

О, сколь велика радость на небесах об одном

мертвеце ожившем, об одном грешнике кающемся!

Покаявшийся грешник — все равно что умерший ду$

шою и воскресший — радует Бога более, нежели де$

вяносто девять Ангелов, не имеющих нужды в покая$

нии. Сказываю вам, что так на небесах более радости

будет об одном грешнике кающемся, нежели о девя$

носта девяти праведниках, не имеющих нужды в пока$

янии (Лк.15, 7). 

Сколь благородна забота о мертвых! Заботясь о

нас в сей юдоли мертвых, Ангелы Божии заботятся

Божией заботою. Заботясь о мертвых, и мы заботим$

ся Божией заботою и чрез то становимся Божиими

друзьями и соработниками.

Святитель Николай (Велимирович) 

Подобающее погребение тел усоп$

ших христиан от самого начала бытия

Церкви составляет одну из важных сто$

рон ее жизни. В древней Церкви христи$

анская община заботилась о том, чтобы

ее члены не лишались должного погре$

бения, сопровождаемого заупокойными

молитвами.

Погребальные обычаи христиан опре$

деляются верой в телесное воскресение

умерших (Ис. 26,19; Рим. 8,11; 1 Кор. 15,

42$44, 52$54; Флп. 3, 21) и отношением к

телу христианина как к храму Божию (1

Кор. 3,16). «В обряде христианского пог$

ребения Церковь выражает почитание,

подобающее телу скончавшегося челове$

ка» (Основы социальной концепции Рус$

ской Православной Церкви, XII, 7). Захо$

ронение тела в земле, а также в высечен$

ных в камне гробах или пещерах соотве$

тствует вере Церкви в то, что наступит

день всеобщего воскресения, когда «зем$

ля извергнет мертвецов» (Ис. 26,19) и

«посеянное в тлении восстанет в нетле$

нии» (1 Кор. 15, 42). «Дотоле же возвра$

тится прах в землю, чем он и был; а дух

возвратится к Богу, Который дал его»

(Еккл. 12, 7), — говорит слово Божие.

Церковь верует, что Господь властен

воскресить любое тело и из любой сти$

хии (Откр. 20, 13). «Мы не боимся ника$

кого ущерба при любом способе погре$

бения, но придерживаемся старого и

лучшего обычая предавать тело земле»,

— писал раннехристианский автор Марк

Минуций Феликс.

Учитывая древнюю традицию благо$

говейного отношения к телу христиани$

на как храму Духа Святого, Священный

Синод признает нормой захоронение по$

чивших христиан в земле.

В том случае, когда такое погребение

не предусмотрено местным светским за$

конодательством, или связано с необхо$

димостью транспортировать умершего

на большие расстояния, или же невоз$

можно по иным объективным причинам,

Церковь, считая кремацию явлением не$

желательным и не одобряя ее, может со

снисхождением относиться к факту кре$

мации тела усопшего. После кремации

прах должен быть предан земле. При

этом пастырям следует напоминать

родственникам усопших и лицам, ответ$

ственным за организацию захоронений,

о церковном отношении к кремации.

Церковь молится об упокоении душ

тех своих чад, тела которых в силу раз$

личных обстоятельств оказались погре$

бены в водной стихии, покинуты на поле

брани, сгорели в огне, стали пищею жи$

вотных или рыб, безвестно пропали в ре$

зультате землетрясений и различных ка$

тастроф. Не получили христианского

погребения, в том числе молитвенного

напутствия, многие святые мученики

Христовы как в древние, так и в недав$

ние времена, что не лишило их вечного

спасения и славы Небесного Царства.

Памятуя об этом, Русская Православная

Церковь не лишает молитвенного поми$

новения христиан, по различным причи$

нам не сподобившихся погребения, соот$

ветствующего церковной традиции.

Заочное отпевание, то есть чин пог$

ребения без принесения тела усопшего

христианина в храм (или приглашения

священника для его совершения в ином

месте), совершается, когда родственни$

ки не имеют иной возможности участво$

вать в погребении христианина, павшего

на поле брани, или утонувшего при ко$

раблекрушении, либо погибшего в ре$

зультате авиакатастрофы, террористи$

ческого акта или в иных чрезвычайных

обстоятельствах, а также в ситуации

многолетнего безвестного отсутствия

при установлении факта смерти. При не$

возможности установить факт смерти

вопрос о заочном отпевании решается

исходя из сроков человеческой жизни.

Заочное отпевание также возможно в

отношении лиц, близкие и родственники

которых не желают совершения над ним

чинопоследования погребения.

Однако и в таких обстоятельствах пас$

тырям следует призывать к участию в мо$

литве за усопшего членов его семьи и

близких ему людей, дабы «вси любящии

умершего, его братия и друзи, сродницы и

знаемии» отозвались на последнюю нуж$

ду преставившегося от временного жития

и вознесли о нем усердную молитву Хрис$

ту Богу. Во всяком случае к участию в от$

певании следует призывать тех, кто обра$

тился с просьбой о таковом. Недопустима

практика «выдачи земли» и «выдачи раз$

решительной молитвы» в отрыве от чина

отпевания, совершаемого в присутствии

родственников или близких почившего.

Не следует забывать и о том, что сов$

местная молитва при погребении близ$

кого человека для многих из наших сов$

ременников, не получивших должного

христианского воспитания, может ока$

заться первым опытом осмысленного

участия в церковной жизни и соприкос$

новения с реальностями иного, вечного

бытия. Поэтому пастырям надлежит соп$

ровождать чинопоследование отпевания

подобающим словом, обращенным к

родственникам и близким.

«Журнал Московской 

Патриархии»

ДИВНАЯ ВЕЩЬ � ЛЮБОВЬ ЖИВЫХ К ЖИВЫМ И ЛЮБОВЬ ЖИВЫХ К МЕРТВЫМ

О ХРИСТИАНСКОМ ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Документ принят на заседании
Священного Синода 5 мая 2015 г.
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Что за величие — Божественная Литургия! Когда

Бог призирает на Своего смиренного служителя, как

он чувствует великолепие Литургии! Какую пользу

получают поминаемые (на проскомидии)! Сколь Бог

почитает человека, что на каждой Литургии снисхо$

дит вместе с ангельскими чинами и питает его Сво$

ими Всесвятыми Телом и Кровью!

«Вся бо воздал еси нам» (молитва по освяще$

нии Даров). Какая существует вещь телесная или

духовная, тленная или нетленная, которой бы Он

лишил нас? Никакой. Если ежедневно Он дает

нам Свое Святое Тело и Кровь, то что может быть

выше этого? Конечно же, ничто. Каким Таинствам

Бог сподобил служить перстного человека! О без$

ценная Небесная Любовь! Одна капля Божествен$

ной Любви превосходит всякую любовь земную,

телесную, мирскую.

***

В Малом скиту святой Анны жил один иеромонах

Савва, тот самый, что был известен под именем «па$

па Савва». Он литургисал каждый день и был бого$

носцем, прозорливым, учителем умной молитвы.

Однажды кто$то спросил его, что подвигает

его к поминовению на проскомидии столь многих

имен. Он ответил: «Когда я был помоложе, приг$

ласили мы епископа на освящение храма, что над

монастырем Святого Дионисия. После освящения

епископ говорит моему старцу: «Можно дать отцу

Савве несколько имен, чтобы он поминал их каж$

дый день: ведь он служит каждый день?» Старец

отвечает ему: «Дай столько имен, сколько хо$

чешь». И он дал мне шестьдесят девять имен.

Когда я совершил тридцать девять Литургий и

должен был служить сороковую, со мной произо$

шел такой случай. Я облокотился на аналой и

ждал, когда придет старец и я прочту входные мо$

литвы Литургии. Незаметно я заснул и вижу себя

во сне облаченным в святое облачение и стоящим

перед Святым Престолом. На Святом Престоле

был святой литургийный дискос и потир, полный

Крови Христовой. Затем я вижу, как приходит

отец Стефан, берет проскомидийную записку и

лжицу, подходит к Святому престолу и кладет на

него записку рядом с дискосом. Потом он погру$

жает лжицу в Святую Кровь Христову и стирает

одно имя. Потом он погружает ее снова и стирает

другое имя и так далее, пока не проделал это со

всеми именами, и записка стала чистой.

Тогда я проснулся, и вскоре пришел мой старец.

Я тут же рассказал ему о происшедшем. Старец го$

ворит мне: «Разве не наказывал я тебе не верить в

сны?» После Литургии он говорит мне снова: «Ты не

достоин того, чтобы им простились грехи. По вере

своей они получили прощение». Вот это и является

причиной того, что я поминаю имена всех». 

***

Велика польза от Божественной Литургии, от по$

миновения. И особенно несомненна эта польза для

тех, кто покаялся, у кого была малая закваска добро$

детелей, но кто по причине нерадения, лени и откла$

дывания на потом не успел замесить хлеб добрых

дел. Таким людям этот недостаток по богатству ми$

лости Божией восполняют молитвы Церкви и част$

ные молитвы, милостыня, дела человеколюбия и

прочее. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что

во время Литургии огромную пользу получают все

поминаемые, о которых творится молитва.

Новая преподобная из Малой Азии — Фотиния —

как$то в исступлении видела священнолепного му$

жа, наподобие иерея, и он говорил ей: «Дочь моя, по$

давай имена священнику, чтобы он потрудился в по$

миновении их, ибо великую пользу получают души

умерших! Смотри, не забывай подавать священнику

имена!»

***

Величайшая милостыня, величайшее добро, бо$

лее всего приносящее облегчение каждой душе, на$

ходящейся в мире ином, — это заколание Божест$

венного Агнца на святом жертвеннике во время Свя$

той Литургии.

В Ветхом Завете сказано, что кровь козлов и

тельцов и пепел телицы очищали грешников от прес$

тупления заповедей закона (Лев. 16, 15$16; Чис. 19,

9, 17$19). «Не тем ли более Кровь Христова, — гово$

рит апостол Павел, — очистит нас от всякого греха?»

(Евр. 9, 13$14)

Итак, огромна польза, ибо приносится в жертву

беззлобный Агнец Божий, дабы очистить людей от

грехов и разрешить от множества пленивших их

страстей.

Архимандрит Ефрем Святогорец 

Сегодня Святая Церковь отмечает особый

день, называемый мясопустной родительской суб$

ботой, и собирает православных для совместной

молитвы пред Престолом Божиим о единоверных

наших братиях, отошедших в жизнь вечную. Чтобы

было понятно, насколько необходимы молитвы за

усопших... я приведу вам сейчас чудесную, но ис$

тинную повесть из жизни одного храма нашей Рус$

ской Церкви. 

В селе Лысогорка скончался батюшка. На его

место был прислан другой священник — молодой,

который за первой же службой неожиданно скончал$

ся — прямо в алтаре. Прислали еще одного священ$

ника, но и с ним случилосьто же самое. <...>

Слух об этом прошел по всей округе, и никто из

священников не решался идти на тот приход. Согла$

сие изъявил лишь один старец$инок: «Мне все равно

скоро умирать. Пойду отслужу там первую и послед$

нюю Литургию, смерть моя никого не осиротит». <...>

Во время службы, когда запели запричастный

стих, он увидел за Горним местом какой$то силуэт.

Силуэт выступал все резче и резче, и вдруг за Прес$

толом выделился мрачный образ одетого в ризы свя$

щенника, который был опутан по рукам и ногам це$

пями. Дрожа от страха, инок путал слова молитвы.

Но через некоторое время все же собрался с сила$

ми, укрепился духом и вышел причащать верующих.

Все поняли, что с ним случилось что$то неладное. А

призрак все стоял, лязгая цепями, и скованными ру$

ками указывал на стоящий в алтаре ящик.

По окончании Литургии иеромонах призвал ста$

росту, и они открыли ящик, в котором оказались...

поминальные записки. Дело в том, что, когда покой$

ному священнику подавали поминальные записки,

он их, не прочитывая, откладывал на будущее время.

Теперь старец понял причину видения и стал ежед$

невно служить панихиды и прочитывать накопивши$

еся записки.

В следующее воскресенье он уже служил заупо$

койную Литургию по душе усопшего батюшки. Когда

запели запричастный стих, силуэт умершего свя$

щенника появился снова. Но он был уже не трагич$

ным, грозным, каким являлся в первый раз, а со

светлым, веселым лицом и без цепей на руках и но$

гах. После того как служивший старец$иеромонах

приобщился Святых Таин, призрак зашевелился,

поклонился ему до земли и исчез.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ПОМИНОВЕНИИ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

МОЛИТВЫ ЗА УСОПШИХ ОБЛЕГЧАЮТ ИХ УЧАСТЬ

Поминовение усопших — родительские субботы

(Вселенская, 2�3�4 седмицы святой Четыредесятни�

цы, Троицкая, Дмитриевская). Почему именно по суб�

ботним дням? Каковы исторические корни этой тра�

диции? Ведь она не имеет одновременного установ�

ления?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров): 

Бог благословил и освятил день седьмой, «ибо в

оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и со$

зидал» (Быт. 2, 3). У евреев суббота (шаббат) была днем

праздничного покоя. Воскресение Христово положило

начало новому Израилю — «род избранный, царствен$

ное священство, народ святой, люди, взятые в удел, да$

бы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в

чудный Свой свет» (1 Пет. 2,9). Седьмым праздничным

днем, завершающим седмицу, для христиан стал день

воскресения Спасителя мира. Воскресение — день мо$

литвы в храме за Божественной Литургией и благочести$

вого отдыха. Суббота из дня земного покоя стала симво$

лом радостного покоя в Царстве Небесном: «Посему

для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто во$

шел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как

и Бог от Своих» (Евр. 4, 9$10). Отсюда обычай, закреп$

ленный уставом Церкви, совершать специальные заупо$

койные службы в субботу.

Установление Вселенской родительской мясопустной

субботы восходит к первому христианскому веку. В Си$

наксаре на этот день (Триодь постная) говорится, что

святые отцы узаконили, от священных апостолов прием$

ше, творить в сей день память всех от века благочестно

скончавшихся человеков. День этот выбран потому, что

мясопустная неделя напоминает о будущем Страшном

Суде. Накануне этого дня, в субботу, как бы предшеству$

ющему Суду, Церковь усиленно молится о всех своих

усопших чадах, умоляя Господа явить им милость и сде$

лать участниками вечной блаженной жизни.

Как и мясопустная, родительская суббота перед днем

Пресвятой Троицы, называется Вселенской. Обычай со$

вершать поминовение в этот день также восходит к апос$

тольскому веку. Именно в эту субботу возносится молит$

ва за всех людей, от века усопших в надежде воскресе$

ния и жизни вечной, потому что в день Пятидесятницы

сошествием Животворящего Пресвятого Духа во всей

силе явилось Царство Христово. Поэтому Церковь нака$

нуне этого праздника молится о всех прежде усопших

своих чадах, чтобы они были собраны в Небесном

Царстве и сподобились вечной благодатной жизни.

В продолжение Великого поста Церковь не соверша$

ет обычных ежедневных поминовений (панихид, литий).

Для восполнения этого, чтобы умершие не лишились

спасительного предстательства Церкви, установлено со$

вершать поминовения в субботы второй, третьей и чет$

вертой седмиц Великого поста.

Димитриевская родительская суббота совершается в

ближайший день перед днем памяти святого великому$

ченика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Ус$

тановлена она после битвы на Куликовом поле (8 сентяб$

ря 1380 г.) по благословению преподобного Сергия Ра$

донежского. Первоначально поминовение совершалось

по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно

Димитриевская суббота стала днем заупокойного поми$

новения всех усопших православных христиан.

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПО СУББОТНИМ ДНЯМ?

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
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О Отче, Сыне и Душе, Троице Святая, Благонеис$

черпаемое, для всех текущее, красота многолюбез$

ная, не имеющая насыщения, через веру одну и сверх

надежды спаси меня! О Свет трисиянный, о Троице

Пресвятая, Троица Лицами и Единица существом, че$

рез веру одну и сверх надежды спаси меня! Источни$

че премудрости, излияние святыни, через веру одну и

сверх надежды спаси меня! О огнь, очистительный

для грехов, душу мою очисти от прегрешений, ум мой

омой от неведения, сердце мое исхити от скверн,

властвуй над помышлениями души моей, царствуй

над представлениями ума моего, покажи меня все$

сильным царем над страстями, господством ума вос$

сияй в сердце моем! Освободи от всякого греха, прос$

вети и украси омраченного, воззри на меня оком ми$

лостивейшим, очисти и удобри потемненного.

О Отче, Сыне и Душе, Троице Святая, Ты мне по$

дай светоносного Ангела, уму помощника, пестуна,

защитника, хранителя души моей и тела, руководи$

теля, направляющего ко спасению. Очисти душу

мою и плоть, Ты меня, смертного, соделай освящен$

ным, Ты меня устрани от земного мудрования, Ты ис$

суши во мне источники злобы, Ты мне источи дожди

слез, ибо Ты — Бог сострадательный, благодетель,

незлобивый ко всем беззаконовавшим, весьма дос$

тупный для всех согрешивших и долготерпеливый ко

всем отвергшимся. Не праведным и освященным, не

безпорочным и просвещенным Ты определил спасе$

ния искупление. Ты подал образы покаяния даже и

мне — нечистому и непотребному, мне — лукавому

и скверному, мне — помраченному и оскверненному.

Ибо я беззаконничал более древних, весьма прогне$

вал и раздражил Тебя — свыше числа безконечных

звезд, свыше песка морского я согрешил пред То$

бою. Нет такого зла и лукавства, нет постыдной зло$

бы и порока, которого я не совершил во всякое вре$

мя и на всяком месте душою, помыслом, словами и

делами. Отяжелело бремя грехов моих, словно же$

лезное, мысленными цепями согбена шея моя, туги$

ми узами сжато сердце мое. Я не могу поднять голо$

ву, и нет мне ослабления в совести. Я недостойно

взираю на высоту небесную, недостойно попираю

прах земной, недостойно вижу видение смертных,

недостойно беседую с ближними...

Но я умоляю благость Твою, но молю незлобие

Твое, но упрашиваю крайнее благоутробие, но взы$

ваю к Тебе: спаси и помилуй меня, остави множест$

во грехов моих, остави ужасные долги мои, остави

многие скверны мои, остави все мои мерзости и не

сокруши меня со грехами, и не умертви меня с без$

закониями, и не восхити меня с злыми помыслами,

и не сожги меня с мерзостями. Не лиши меня веч$

ных благ, не отвергни меня от безсмертной Трапе$

зы, не устрани меня от радости Святых, не лиши ме$

ня спасения моего...

Святитель Симеон Новый Богослов

МОЛИТВА 
КО СВЯТОЙ

ТРОИЦЕ

ТРЕТЬЕ ЛИЦО ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Перед Своим славным Вознесением Христос запо$

ведовал ученикам возвратиться в Иерусалим и там ос$

таваться до тех пор, пока не сойдет на них Дух Святой.

Это совершилось в пятидесятый день после Воскресе$

ния Господа. В этот день Святая Церковь празднует и

чтит Пресвятую Троицу. Именно этот день является

днем рождения Святой Церкви, днем Сошествия Свя$

того Духа на Апостолов. 

Целью воплощения Господа нашего Иисуса Христа

была победа над смертью и приход Духа Святого в

сердца людей. Поэтому наша задача состоит в том,

чтобы мы приготовили свою душу, свое сердце к при$

нятию Духа Святого. 

Праздник Святой Троицы, Сошествие Святого

Духа совершилось в воскресный день. Это весьма

ценный день. Именно в воскресный день соверша$

лись все великие Господские праздники, и этими

праздниками этот день освящен. Преподобный Нико$

дим Святогорец говорит, что в первый день — воск$

ресение было начато создание мира и твари, в этот

день был сотворен свет. 

Пятидесятница — праздник, совпадающий с вет$

хозаветным праздником Пятидесятницы. Пророк Мо$

исей в этот день получил закон, а ученики приняли

Святого Духа. Ветхозаветный закон был написан на

каменных скрижалях, а Новозаветный закон написан

на сердцах Апостолов. Апостол Павел об этом так

пишет: «Возложу законы Мои в мысли их и напишу

их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим

народом» (Евр. 8,10).

Наш Бог есть Троица — Отец, Сын и Святой Дух.

Бог Отец Безначальный, Безпричинный и нерожден$

ный. Бог Сын рождается от Бога Отца. Бог Дух Святой

исходит от Бога Отца. Но, несмотря на различие

свойств, сущность у Них едина. Лица Пресвятой Трои$

цы имеют одну природу, сущность и славу. Все Три Ли$

ца единосущны, единославны, единосильны. Все Три

Лица вечны, собезначальны, единоправны. 

Христос говорит Своим ученикам: «Я умолю Отца,

и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во$

век, Духа истины» (Ин. 14, 16$17). Он также говорит

Своим ученикам: «Утешитель же, Дух Святый, Которо$

го пошлет Отец во Имя Мое, научит вас всему и на$

помнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26). Вот

почему вся Церковь поет в эти дни: «Царю Небесный,

Утешителю, Душе истины...»

Святой Дух действовал в пророках в Ветхом Заве$

те, действовал особенно в Апостолах. Об этом говорит

пророк Иоиль: «Излию от Духа Моего на всякую плоть

и будут пророчествовать сыны и дочери ваши» (2, 28). 

Получив Духа Святого, Апостолы исполнили то, что

Христос им повелел, — проповедовали Евангелие

всем людям. 

В деле спасения человека действуют все Три Ли$

ца Святой Троицы. Но если человек не имеет в себе

Духа Святого, то он не принадлежит Христу и он не

есть живой член Тела Христова. Апостол Павел гово$

рит: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не

Его» (Рим. 8, 9). Целью духовной жизни человека яв$

ляется Причастие Духа Святого, через которое мы

становимся живыми членами Церкви, Тела Христова

и через Него имеем общение с Троичным Богом.

Чтобы получить дары Духа Святого, нужно быть чис$

тым душой и телом.

Совершая великий праздник Святой Троицы, мы

должны знать Символ веры, который говорит о пони$

мании святыми отцами Вселенских соборов бытия

Святой Троицы. Мы должны быть внимательные пото$

му, что истина Троичности нашего Бога окружает нас.

Смотрите, Христос учит: «Идите, научите все народы,

крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Апостолы учили: «Благодать Господа нашего Иисуса

Христа, и любы Бога и Отца, и Причастие Святого Ду$

ха да будет со всеми вами». 

Бог Троица явился святому Аврааму у дуба Мамв$

рийского, открыл Свою волю. При Крещении Господа

нашего Иисуса Христа явилась Святая Троица. В на$

шей жизни, если жить внимательно, мы можем видеть

образ Святой Троицы во многих вещах. Так семья сос$

тоит из отца, матери и детей. Человек состоит из духа,

души и тела. Солнце имеет круг, свет и тепло. Во всем

и везде можно видеть следы и образ Святой Троицы.

Поздравляю всех с праздником Святой Троицы, с

днем Пятидесятницы и желаю, чтобы Дух Святой укре$

пил нашу веру, помог нам быть живыми членами на$

шей Святой Церкви. Духом Святым мы можем познать

Бога, в Троице прославляемого.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Церковь — это семья Божия,

Церковь — это Тело Христово. Гла$

ва Церкви — Господь Иисус Хрис$

тос, душа Церкви — Святый Дух.

Члены Церкви — все мы. Каждый

из нас входит в Церковь, является

ее членом. Усилие к лучшему каж$

дого из нас благотворно отражает$

ся и на всей Церкви, а наши грехо$

падения болезненно отражаются и

на других членах Церкви. Поэтому

жизнь каждого из нас не только на$

ше личное дело, но и наше или по$

ложительное, или отрицательное

участие в жизни и всей Церкви.

Через десять дней после Возне$

сения Господа Иисуса Христа, во

время общей молитвы Дух Святый

в виде огненных языков почил на

главах Божией Матери и святых

апостолов. С тех пор Дух Святый

пребывает в мире, среди нас. И как

при жизни Господа Иисуса Христа

многие Его не узнавали и хулили,

так и в наше время многие не узна$

ют и произносят хулу на Святаго

Духа. Забываем мы о Третьей

Ипостаси, о Третьем Лице Пресвя$

той Троицы, забываем, что «Свя$

тым Духом всяка душа живится»,

забываем день Его прославления.

А между тем какая цель нашей

христианской жизни? Какой смысл

молитвы, посещения храма, постов,

благотворений? Какой смысл, как

не стяжание нами Святаго Духа,

стяжание, то есть приобретение?

Велики и сладостны плоды Свя$

таго Духа. Мир, тишина, необыкно$

венная сладость, необыкновенная

радость, теплота и благовоние. Как

легка и радостна жизнь со Духом

Святым! Стяжанию Святаго Духа

должна быть посвящена вся наша

жизнь. Мы по обстоятельствам

жизни часто не можем бывать в

храме, не соблюдаем постов, не по$

могаем бедным, но зато молиться

мы всегда и везде можем. Дух Свя$

тый лучше всего стяжается молит$

вой. Надо только молиться в прос$

тоте сердца.

Епископ Мефодий

СВЯТАЯ ТРОИЦА
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Возлюбленные братие! Из книги «Деяния святых апостолов»

вы знаете, что Дух Святый явился над Апостолами в огненных

языках и даровал им знание иных языков. Что же показывает

Он этим чудом? Конечно, то, что Святая Церковь, исполненная

тем же Духом, долженствовала говорить на языках всех наро$

дов. Но почему же Дух Святый явился в огне? Почему в огне и

вместе в языках? Святый Дух является в огне потому, что Бог

есть невещественный, неизреченный и невидимый огнь, по сви$

детельству Павла: «Ибо Бог наш огнь поядаяй есть» (Евр. 12,

29). Бог называется огнем потому, что Он поедает ржавчину

грехов. Об этом огне Истина говорит: «огня приидох воврещи

на землю, и что хощу, аще уже возгореся!» (Лк. 12, 49). Итак,

благо, что Дух явился в огне; поелику из всякого сердца, Им на$

полняемого, Он изгоняет безчувственность холода и воспламе$

няет оное любовью к вечности. Так, когда и на Апостолах яви$

лись огненные языки, тогда начали пламенеть их сердца; ибо

приняв Бога в виде огненном, они воспылали искренней лю$

бовью, потому что Дух Святой есть любовь, как и Иоанн гово$

рит: «Бог любы есть» (1 Ин. 4, 8). 

Итак, кто всем сердцем желает Бога, тот поистине уже име$

ет Того, Кого любить. Потому что никто не мог бы любить Бога,

если бы не имел в себе Того, Кого любить. Но вот если спросить

кого$либо из вас: любишь ли ты Бога? — он с полной уверен$

ностью и спокойствием ответит: люблю. А вы слышали, что го$

ворит Господь: «аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет!» Сле$

довательно, доказательство любви есть добрые дела. Поэтому

тот же Иоанн в послании своем говорит: «Кто говорит: я люблю

Бога... но заповедей Его не соблюдает, тот лжец» (1 Ин. 2, 4; 4,

20). Мы тогда истинно любим Бога и соблюдаем Его заповеди,

когда обуздываем наши страсти, поэтому кто еще истлевает от

греховных желаний, тот подлинно еще не любит Бога, поелику

волей своей противоречит Ему. Господь говорит: «аще кто лю$

бит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к не$

му приидема, и обитель у него сотворима» (Ин. 14, 23). 

Помыслите, возлюбленнейшие братие, какое счастье при$

нять в храмину сердца своего пришедшего Господа! Подлинно,

если бы в дом наш вошел какой$либо богатый человек или мо$

гущественнейший друг, то мы весь дом с великой скоростью

очистили бы, дабы что$либо, сверх чаяния, не оскорбило взора

входящего друга. Итак, пусть отрет нечистоту худых дел тот,

кто сердце свое уготовляет Господу в жилище. 

Но смотрите, что говорит Истина: «приидема и обитель у не$

го сотворима». Господь приходит в сердца некоторых, но не

творит обители; это те, которые хотя посредством покаяния и

приближаются к Богу, но во время искушения забывают то, о

чем сокрушались, и таким образом возвращаются на делание

грехов, как будто их вовсе не оплакивали. Но кто истинно лю$

бит Бога, кто всегда соблюдает заповеди Его, в сердце того

приходит Господь и творит оное Своей обителью; потому что

Божественная любовь так проникает его, что он не отпадает от

этой любви и во время искушений. 

Итак, возлюбленнейшие братие, войдите внутрь себя и ис$

пытайте, истинно ли вы любите Бога; впрочем, пусть никто не

доверяет тому, что будет говорить ему его сердце без свиде$

тельства дел. О любви к Творцу должно спросить не язык толь$

ко, но и сердце, и жизнь, потому что любовь к Богу никогда не

бывает бездейственной. Она совершает великие дела, где

только она есть; а где любовь ничего не творит, там ее и нет. 

Вот почему Святой Дух явился в огне. Но не просто в огне, а

в огненных языках Дух явился потому, что всех, которых Он на$

полняет, делает вместе и пламенными, и говорящими. Учители

веры имеют огненные языки потому, что, проповедуя о любви к

Богу, воспламеняют сердца слушающих. Этот$то пламень уче$

ния ощущали из уст Самого Христа те, кои говорили: «не горе$

ло ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и ког$

да изъяснял нам Писание?» (Лк. 24, 32). Потому что от слышан$

ного слова воспламеняется дух, исчезает холод безчувствен$

ности, и избранные никогда не слушают заповедей небесных с

холодным сердцем, но пламенеют к ним огнем внутренней люб$

ви и ревности по правде. 

Апостолы не решились бы противостать властям мира сего,

если бы не укрепило их могущество Святого Духа. Мы знаем,

каковы были эти учители Святой Церкви прежде сошествия

Святого Духа, и видим, как сильны они стали по сошествии Его.

Действительно, о том, как сам Петр был немощен и робок до

сошествия Духа, — об этом скажет, если спросим, служанка$

привратница (Мф. 26, 71). Пораженный одним голосом женщи$

ны, боясь умереть, он отверг Жизнь. И вот что замечательно:

Петр отвергся на земле Того, Кого разбойник исповедал на

кресте. Но посмотрим, каким стал этот робкий муж после соше$

ствия Духа. Собираются правители и старейшины; Апостолам,

уже наказанным, объявляется, чтобы они не дерзали говорить

о Имени Иисуса; но Петр с великим дерзновением отвечает:

«повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком» (Де$

ян. 5, 29); и опять: «судите, справедливо ли пред Богом слушать

вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что ви$

дели и слышали » (Деян. 4, 19$20). «Они же пошли из синедри$

она, радуясь, что за Имя Господа Иисуса удостоились принять

безчестие» (Деян. 5, 41). Так Петр радуется в наказаниях, а

прежде устрашился слов! Тот, который прежде убоялся голоса

служанки, по сошествии Святого Духа, быв наказан, презрел

могущество князей. 

Хочу обратить очи веры на силу Зиждителя сего и, хотя

кратко, рассмотреть отцов Ветхого и Нового Завета. Вот этими$

то отверстыми очами веры я зрю Давида, Амоса, Даниила, Пет$

ра, Павла, Матфея! Дух Святый наполняет играющего на гуслях

отрока Давида и делает Псалмопевцем; наполняет пастыря

стад Амоса — и делает пророком (Амос. 7, 14); наполняет ры$

баря Петра — и делает проповедником (Мф. 4, 19); наполняет

гонителя Павла — и делает учителем языков (Деян. 9); напол$

няет мытаря Матфея — и делает евангелистом (Лк. 5, 27). 

О, каков Зиждитель — Сей Дух! Не нужно много времени

для изучения всего, чего Он хочет; потому что Он, едва только

коснется, научает ум. Помыслим, какими Он нашел в настоя$

щий день и какими соделал наших святых проповедников. В са$

мом деле, по опасению от Иудеев они сидели в одной горнице;

все они знали свой природный язык, однако же на том самом

языке, который знали, не дерзали открыто исповедовать Хрис$

та. Пришел Дух, и уста их научил разным языкам, а сердце ук$

репил Своей властью. Начали проповедовать Христа и на дру$

гих языках те, которые прежде боялись говорить о Нем на сво$

ем; потому что воспламененное сердце презрело мучения тела,

которых прежде страшилось; победило силу плотской боязни

любовью к Создателю. Те, которые прежде, из боязни, уступа$

ли своим противникам, уже со властью повелевают им. Итак,

Тот, Который вознес их на верх такой высоты, не соделал ли,

так сказать, умы земных людей небесами? Итак, помыслите,

возлюбленнейшие братие, как велико, после воплощения Еди$

нородного Сына Божия, настоящее празднество сошествия

Святого Духа. Как то, так и это достоуважаемо; потому что во

время того Бог восприял человека; а во время этого люди при$

няли сошедшего свыше Бога. 

Итак, возлюбленнейшие братие, если не хотим плотскими

пребывать в смерти, то возлюбим этого Животворящего Духа.

Но кто$либо, в плотском помышлении, скажет себе: как я могу

любить Того, Кого не вижу, не знаю? Но хотя мы не можем ви$

деть Бога Самого в себе, однако же мы можем созерцать Его во

Святых Его. Когда мы видим, что они производят чудесные де$

ла, то удостоверяемся, что в их душах обитает Бог. Никто не

может смотреть на восходящее солнце, всматриваясь в шар

его. Но мы видим горы, освещенные его сиянием; так и во свя$

тых апостолах, которые сияют добродетелями, блистают чуде$

сами, мы зрим Солнце правды Самого Бога, Которого не можем

видеть своими очами на небе. Итак, братие, будем любить

ближнего, будем любить того, кто подле нас, чтобы быть в сос$

тоянии возлюбить и Того, Кто выше нас. Пусть в ближнем узна$

ет душа то, что она должна делать для Бога, дабы вполне зас$

лужить нам с ближними радость в Господе. Тогда мы достигнем

той радости горнех ликов, залог которой теперь получили во

Святом Духе. Там святое общество горнех граждан; там торже$

ство несомненное; там покой безопасен; там мир истинен, не

оставляемый, а даваемый нам Господом Иисусом Христом, Ко$

торый живет и царствует с Богом Отцом вместе со Святым Ду$

хом, сый Бог во веки веков. Аминь. 

Из беседы на Пятидесятницу 

святителя Григория Двоеслова

ПОЧЕМУ ДУХ СВЯТОЙ СОШЕЛ

Святая Троица — великий сим$

вол истории Русской Православной

Церкви и нашей государственнос$

ти. Этот символ прежде всего наб$

людается в православном перстос$

ложении при крестном знамении.

Уже до официального Крещения

Руси святым равноапостольным

князем Владимиром его бабка, бла$

говерная княгиня Ольга, которая

еще в Византии приняла Святое

Крещение, выразила свое почита$

ние Единому в Трех Лицах тем, что

впервые поставила в Пскове Троиц$

кий храм.

Святой князь Александр Невс$

кий вел русскую рать на Ледовое

побоище со словами: «За Святую

Троицу!»

Освобождение Руси от ига так$

же начиналось под символом Тро$

ицы, когда преподобный Сергий

Радонежский в основанной им

Троицкой обители сначала благос$

ловил благоверного князя Димит$

рия перед битвой на Куликовом

поле, а затем направил ему двух

своих иноков$воинов — Пересвета

и Ослябю.

В Большой государственной пе$

чати Ивана Грозного — троичный

символ, который читается как «Бо$

га, в Троице славимого, милостью

великий государь, царь и великий

князь...»

В конце XV века, когда Российс$

кое государство приняло офици$

альный герб в виде двуглавого ор$

ла, троичный символ вновь обнару$

жил себя в трех венцах над голова$

ми орла, которые были еще в венце

византийских Палеологов. Оконча$

тельно такое изображение государ$

ственного герба России было утве$

рждено при царе Алексее Михайло$

виче, где верхний (средний) венец

символизировал Бога Отца, а два

других над головами орла — Бога

Сына и Бога Духа Святого.

Обычай Древней Руси почитать

и славить Святую Троицу лег в ос$

нову и первого российского трико$

лора, который выбрал Петр I в каче$

стве символа морского флота Госу$

дарства Российского.

А при Александре III петровский

триколор стал использоваться и как

государственный штандарт.

Православный календарь

«Русские победы»

«ВО ВСЕМ ХВАЛИТЕ
ПРЕСВЯТУЮ ТРОИЦУ»

НА АПОСТОЛОВ В ОГНЕННЫХ ЯЗЫКАХ?
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, во второй день

праздника Пресвятой Троицы Церковь славит Всесвя$

того Духа. Через благодать Святого Духа мы обрета$

ем спасение. Дух истины, по слову Василия Великого,

является «Источником освящения, от Него же вся

тварь словесная же и умная, укрепляема, Тебе [Богу]

служит и Тебе [Богу] присносущное возсылает сла$

вословие» (Из Литургии Василия Великого).

Христос очень часто говорит о Святом Духе, Апос$

толы в своих Посланиях постоянно напоминают о не$

обходимости стяжания Духа Святого: «Аще же кто

Духа Христова не иматъ, сей нестъ Его», — читаем

мы в Послании апостола Павла к Римлянам (8, 9). Да

и само Священное Писание мы называем «Богодух$

новенным», так как оно писалось по вдохновению

Святого Духа.

Не только Апостолы стали органами Святого Духа,

но и многочисленные святые подвижники, ведомые и

неведомые со времен проповеди Христа до настояще$

го времени, посвятили свою жизнь стяжанию Духа

Святого. По словам преподобного Серафима Саровс$

кого, именно стяжание Святого Духа является целью

жизни христианской. Без этого делания невозможно

спасение. Человек, в котором нет Духа Святого, обуре$

ваем страстями, это — плотяной человек, очень дале$

кий от Бога. Как воздух необходим для жизни телес$

ной, так Дух Святой — для жизни духовной. «Святым

Духом всяка душа живится...» —  поет Святая Церковь. 

Сегодняшняя служба посвящается «величию

Пресвятого и Животворящего Духа». Церковь воспе$

вает этот Источник жизни, Который преподается нам

в молитве, домашней и церковной, и прежде всего в

Таинствах Церковных. Святой Дух содействует нашей

молитве, помогая нам. В Послании апостола Павла к

Римлянам мы читаем: Сам Дух ходатайствует за нас

воздыханиями неизреченными (Деян. 2, 23). Без Духа

Божия мы были бы не людьми, а животными.

Господь нам все даровал для спасения. Разве не

знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

— говорит апостол Павел в I Послании к Коринфянам

(3, 16). Вот почему мы должны блюсти себя от всяко$

го греха, ограждать себя страхом Божиим, чтобы не

потерять благодать Святого Духа.

Дай Бог всем нам стать причастниками Духа Свя$

того, Утешителя. Да поможет Он нам всем во всех

праведных трудах, да отведет от путей погибельных и

да сохранит всех нас Своею Благодатью.

«Утешителю, Душе истины... прииди и вселися в

ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,

души наша!» Аминь. 

Игумен Гермоген (Ананьев)

ДЕНЬ СВЯТАГО
ДУХА

Продолжение. Начало в № 5, 2016 г.

СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ!

Мы поднимаем взоры к небу всякий раз, как взыва$

ем к Тебе, и опускаем глаза долу, когда вспоминаем о

своих грехах. Мы всегда внизу, на самом дне из$за на$

шей слабости и наших грехов. Ты всегда на высоте,

как и соответствует Твоему величию и Твоей святости.

Ты пребываешь на Небесах, когда мы недостойны

воспринять Тебя. Но Ты с радостью спускаешься к

нам, в наши земные обиталища, когда мы жадно стре$

мимся к Тебе и отворяем Тебе двери.

Хотя Ты и снисходишь к нам, Ты все же пребываешь

на Небе. На Небесах Ты живешь, по Небесам Ты гуля$

ешь и с Небесами вместе спускаешься в наши долины.

Небеса далеки, слишком далеки от человека, ду$

хом и сердцем отвергающего Тебя, или смеющегося,

когда упоминают Твое Имя. Однако Небеса близки,

очень близки к человеку, раскрывшему врата своей

души и ждущему, что придешь Ты, наш самый дорогой

Гость.

Если сравнить с Тобой самого праведного челове$

ка, то Ты возвышаешься над ним, как небеса над до$

линой земной, как вечная жизнь над царством смерти.

Мы из тленного, бренного материала — как же мы

могли бы стоять на одной вершине с Тобой, Безсмерт$

ная Молодость и Сила!

Отче наш, Который всегда над нами, склонись к

нам и подними нас до Себя. Что есть мы, как не язы$

ки, сотворенные из праха Твоей славы ради! Прах

был бы вечно нем и не смог бы произнести Твое Имя

без нас, Господи. Как Тебя мог бы прах познать, как

не через нас? Как бы Ты мог творить чудеса, если не

через нас?

О, Отче наш!

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ

Ты не становишься святее от наших славословий,

однако, прославляя Тебя, мы делаем святее себя. Имя

Твое чудесно! Люди препираются об именах — чье имя

лучше? Хорошо, что и Твое Имя вспоминают иногда в

этих спорах, ибо в тот же миг глаголящие языки зати$

хают в нерешительности оттого, что все великие чело$

веческие имена, сплетенные в прекрасный венок, не

могут сравниться с Твоим Именем, Святый Боже,

Пресвятый!

Когда люди хотят прославить Твое Имя, они просят

природу помочь им. Они берут камень и дерево и воз$

водят храмы. Люди украшают алтари жемчугом и цве$

тами и возжигают огонь растениями, их сестрами; и

берут ладан у кедров, их братьев; и придают силу сво$

им голосам звоном колоколов; и призывают животных

прославлять Имя Твое. Природа чиста, как Твои звез$

ды, и невинна, как Твои Ангелы, Господи! Смилуйся

над нами ради чистой и невинной природы, воспеваю$

щей вместе с нами святое Имя Твое, Святый Боже,

Пресвятый!

Как нам славословить Имя Твое?

Может, невинной радостью? — тогда помилуй нас

ради наших невинных детей.

Может, страданьем? — тогда взгляни на наши могилы.

Или самопожертвованием? — тогда вспомни муче$

ния Матери, Господи!

Имя Твое тверже стали и ярче света. Благо челове$

ку, который возлагает надежды на Тебя и становится

мудрее Твоим Именем.

Глупцы говорят: «Мы вооружены сталью, так кто

сможет дать нам отпор?» А Ты уничтожаешь царства

крохотными насекомыми!

Страшно Имя Твое, Господи! Оно озаряет и сжига$

ет, как огромное огненное облако. Нет на свете ниче$

го святого или ужасного, что не было бы связано с

Твоим Именем. О, Святый Боже, дай мне в друзья тех,

у кого Твое Имя врезалось в сердце, а во врагов тех,

которые не желают и знать о Тебе. Ибо такие друзья

останутся мне друзьями до смерти, а такие враги па$

дут предо мной на колени и покорятся, как только пе$

реломятся их мечи.

Свято и ужасно Имя Твое, Святый Боже, Пресвя$

тый! Да будем помнить Имя Твое в каждый миг нашей

жизни — и в минуты радости, и в минуты слабости —

и вспомним его в наш смертный час, Отец наш небес$

ный, Святый Боже!

МФ. 6, 10.
ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ

Да приидет Царствие Твое, о, Великий Царь!

Нам опостылели цари, лишь мнившие себя более

великими, чем другие люди, а ныне лежащие в моги$

лах рядом с нищими и рабами.

Нам опостылели цари, объявившие вчера о своей

власти над странами и народами, а сегодня плачущие

от зубной боли! Они вызывают отвращение, как тучи,

приносящие пепел вместо дождя.

«Смотрите, вот мудрый человек. Дайте ему коро$

ну!» — кричит толпа. Короне все равно, на чьей она го$

лове. Но Ты, Господи, знаешь цену мудрости мудрых и

власти смертных. Нужно ли мне повторять Тебе то, что

Тебе известно? Нужно ли мне говорить, что самый

мудрый среди нас властвовал над нами безумно?

«Смотрите, вот сильный человек. Дайте ему коро$

ну!» — снова кричит толпа; это другое время, другое

поколение. Корона безмолвно переходит с головы на

голову, но Ты, Всемогущий, знаешь цену духовной си$

лы возвышенных и власти сильных. Ты знаешь о сла$

бости сильных и власть предержащих.

Мы, наконец, поняли, претерпев страданье, что нет

другого царя, кроме Тебя. Наша душа страстно жела$

ет Твоего Царства и Твоей власти. Скитаясь повсюду,

разве не достаточно обид и ран получили мы, живые

потомки на могилах малых царей и руинах царств? Те$

перь мы молим Тебя о помощи.

Пусть появится на горизонте Твое Царство! Твое

Царство Мудрости, Отечества и Силы! Пусть эта земля,

что была полем битвы тысячи лет, станет домом, где Ты

хозяин, а мы гости. Приди, Царь, ждет Тебя пустой прес$

тол! С Тобой придет гармония, а с гармонией — красо$

та. Все другие царства противны нам, поэтому и ждем

сейчас Тебя, Великий Царь, Тебя и Твое Царство!

Продолжение следует

Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ: ОТЧЕ НАШ

Я слышал, в келии простой

Старик молитвою чудесной

Молился тихо предо мной:

«Отец людей, Отец Небесный!

Да Имя вечное Твое

Святится нашими сердцами;

Да придет царствие Твое,

Твоя да будет воля с нами,

Как в Небесах, так на земли.

Насущный хлеб нам ниспошли

Своею щедрою рукою;

И как прощаем мы людей,

Так нас, ничтожных пред Тобою,

Прости, Отец, Своих детей;

Не ввергни нас во искушенье

И от лукавого прельщенья

Избави нас!..» Перед крестом

Так он молился. Свет лампады

Мерцал впотьмах издалека,

И сердце чуяло отраду

От той молитвы старика.

А. С. Пушкин

ОТЧЕ НАШ



2016   ИЮНЬ

стр. 17

ИЮНЬ  2016

стр. 17

ЗА ВСЕ, ДРУЗЬЯ, Я ВАС БЛАГОДАРЮ
Благодарю Бога за то, что я встретил прекрасных,

добрых, верующих, трудолюбивых, честных людей в го$

роде Королеве, где Промыслом Божиим мне пришлось

служить. Будучи благочинным, я по долгу службы был

обязан заботиться о вверенных мне храмах и о возве$

дении новых храмов там, где их еще не было и где у лю$

дей не было возможности молиться соборно. 

Город Королев — молодой, научный город. В нем

жили и живут люди, посвятившие себя науке и труду.

Некоторые из них были людьми верующими, а кто$то

был и далек от Бога. Но время неумолимо для всех —

приходит старость. И кем бы ты ни был, даже самым

страшным атеистом, все равно приходится вспомнить о

смерти, о вечности, о Страшном Суде. И если даже не

хочешь, но придешь в храм, придешь к Богу; как иногда

говорю я своим прихожанам: не хочешь идти в храм, так

тебя принесут. 

В городе Королеве в начале 90$х годов прошлого ве$

ка был только один храм святых безсребреников и чу$

дотворцев Космы и Дамиана в поселке Болшево. Он

был маленький и весьма удаленный от центра города.

Не всем было удобно до него добираться. Особенно бы$

ло тяжело верующим в Великий пост, на Пасху и в дру$

гие большие праздники. Поэтому передо мной стояла

задача построить хотя бы еще один храм в городе. С тех

пор по воле Божией в городе Королеве было открыто

пять общин и построено восемь храмов.

Я, по благословению митрополита Крутицкого и Ко$

ломенского Ювеналия, взял Троицкую общину и дол$

жен был построить храм в честь Святой Троицы. Снача$

ла мы с общиной собирались на проспекте Космонав$

тов, где поставили небольшую палатку. Возле нее ле$

том и зимой совершали молебны, акафисты, панихиды,

всегда говорили проповеди, освящали воду. Помимо

этого ходили освящать квартиры, причащали больных.  

Всей общиной мы молились о том, чтобы Бог бла$

гословил построить храм. Администрация города бы$

ла этим недовольна. Недалеко от места проведения

молебнов находился деревянный, новопостроенный

дом, и хозяин этого дома разрешил нам молиться в

нем, чтобы нам не замерзать на улице. Вскоре его

снесли и на этом месте построили большой семнадца$

тиэтажный дом. И мы ушли на Валентиновское поле. В

то время на этом поле уже ничего не выращивали, а

раньше, говорили, там росла клубника и горох. Здесь

мы установили крест, и все наши прихожане с прос$

пекта Космонавтов перешли сюда и стали собираться

у этого креста. Вспоминаю, как радостно, спокойно,

благодатно и тихо было молиться на этом поле. Каж$

дую неделю мы собирались и усердно молились, что$

бы Бог помог нам построить храм и иметь свой молит$

венный уголок. Мы верили и надеялись, что Бог нас ус$

лышит и поможет. Так и произошло. 

Сначала мы задумали построить временный дере$

вянный храм и постепенно перейти к возведению

большого храма. Когда рабочие начали готовить мес$

то под строительство, глава города прислал мили$

цию, их забрали. Пришлось писать объяснительную,

чтобы освободили рабочих. Надежда не пропадала.

Но было горько оттого, что городские власти препят$

ствовали строительству храма, хотя знали, что он

очень нужен в том месте, где мы его собирались

строить. По воле Божией, хотели ли они или нет,

храм должен был там стоять, поэтому и построился.

В этом нам помог и губернатор Московской области

Борис Всеволодович Громов, который написал резо$

люцию на моем письме: «строить храм». 

Вспоминаю, как нам помогал Бог. Часто не хвата$

ло средств. Нужно было купить кирпич, бетон, доски.

Денег собирали мало. Но в критической ситуации

вдруг кто$то придет и тайно опустит в ящик ту сумму,

которая нужна для приобретения материалов. Особен$

но хочется рассказать о зарплате. Работало тогда по

три бригады. Кончается месяц, нужно платить зарпла$

ту, а денег нет. Я садился в машину и ехал к преподоб$

ному Сергию Радонежскому, а рабочим говорил, что

еду подписать ведомость по зарплате. Молился у пре$

подобного Сергия — и совершалось чудо. В короткое

время кто$то опускал в ящик или просто приходил ко

мне и дарил сумму, необходимую для выплаты зарпла$

ты. Один раз прямо у Троицкого храма в Лавре подо$

шел ко мне человек и подарил конверт, объяснив, что

ему отдали долг и он десятину дарит на строительство

храма. При нем открывать конверт было неудобно. Но

когда он отъехал, я посмотрел и удивился. В конверте

была именно та сумма, которой не хватало для зарп$

латы всем рабочим. Мне пришлось только усердно

поблагодарить Бога и еще раз убедиться, что храм

строит нашими руками Сам Бог.

Все складывалось очень хорошо, ибо Сам Бог уп$

равлял всем. Это было видно на освящении храма —

как маленького деревянного, так и большого каменно$

го. Прекрасно прошло Великое освящение Троицкого

храма, которое совершали митрополит Ювеналий,

епископ Тихон и епископ Николай в сослужении многих

священников. Во время строительства я мечтал: о, если

бы мне увидеть купола храма. А Бог помог быть мне

свидетелем и участником освящения храма. На освя$

щении я просил благословения митрополита Ювеналия

на строительство школы и тоже боялся, смогу ли ее

построить в эти кризисные годы. Опять вижу, что Бог

слышит наши молитвы, уже построили нулевой этаж и

два этажа школы. Верю, что Бог поможет еще и найти

хороших преподавателей детям.

Не могу не упомянуть и о тех благодетелях, которые

помогли возвести Троицкий храм. Да воздаст им Гос$

подь сторицею! Особенно хочу отметить генерального

директора ООО ПКФ «Стройбетон» Ашота Юрьевича

Погосяна, Татьяну Николаевну Мацюк и их помощни$

ков; прекрасного друга и благодетеля Алексея Серге$

евича Бондарева; великого труженика Александра Ива$

новича Череватого, который своими руками провел

электричество на всем приходе. Немалую лепту внес

Леонид Вячеславович Рамзес, обеспечивший храм теп$

лом. Много помогли Алексей Алексеевич Логунов, Вик$

тор Иванович Долгов, семья Ильи и Юлии Беловых, Ва$

силий Иванович Коржев, Михаил Юрьевич Лайко и мно$

гие$многие другие, о которых знает Бог и я. 

В жизни прихода немало потрудились и молодые

священники, которых я сердечно благодарю. Это прото$

иерей Иоанн Герасимович, священники Артемий Бала$

кирев, Алексий Шумейко, Кирилл Горевой, Алексий Ба$

рашков и другие. Когда я не мог сам служить, они при$

езжали, совершали молебны, акафисты, панихиды,

проводили беседы.   

Много очень хороших рабочих посылал нам Гос$

подь. Они работали на совесть. Трудились и прихожане,

всячески помогали и до сих пор помогают. Желаю им

помощи Божией, доброго здоровья и многая лета. К со$

жалению, уже многие ушли в иной мир. Царство им Не$

бесное! Но если подумать, ведь все, кто помогали стро$

ить храм, строили себе уже здесь прижизненный памят$

ник. О них на всех богослужениях молился весь приход.

И сейчас о них свидетельствуют перед Богом верую$

щие, когда во время богослужения возносятся молитвы

о всех благоукрасителях, благоустроителях и жертвова$

телях храма сего. Как это важно для вечной жизни!

Радуюсь и благодарю Бога, что Он сподобил меня

одновременно быть и настоятелем Троицкого храма и

усердно трудиться по его возведению. Не могу не

вспомнить добрым словом митрополита Тернопольско$

го Сергия, который просто подарил мне проект храма,

правда, мы еще добавили колокольню, и получился со$

вершенно новый проект.

Хотел бы сделать завещание всем прихожанам

Свято$Троицкого храма. Во$первых, берегите храм и

все постройки вокруг него. Во$вторых, он не должен

пустовать. Если вы ходить в него не будете, Бог от$

даст его другим людям, как это было до безбожной

власти в России. И третье, нужно, чтобы в храме

постоянно совершались богослужения, пели хоры,

молились люди. И последнее: не носите в храм грех,

не коптите стены храма и иконостас. По возможнос$

ти поминайте в своих молитвах жертвователей,

строителей и меня, грешного; прославляйте Святую

Троицу, Пресвятую Богородицу и всех Святых. За то

Бог воздаст вам сторицею!

Протоиерей Иоанн Монаршек 
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Имеется множество свидетельств благодатной по$

мощи в различных нуждах по молитвам к отцу Алек$

сию Мечеву. На опыте известно, что когда в скорби об$

ращаются к нему: «Батюшка отец Алексий, помоги», —

помощь приходит очень скоро, отец Алексий стяжал от

Господа великую благодать молиться за тех, кто к не$

му обращается.

***

У одной женщины из Тулы пропал единственный сын.

Полгода не было от него вестей; мать была в тяжелом

состоянии. Кто$то посоветовал ей обратиться к отцу

Алексию. Она приехала в Москву, пришла прямо в храм

Николая Чудотворца в Кленниках и в конце Литургии

вместе со всеми пошла прикладываться ко кресту. Еще

несколько молящихся отделяло ее от батюшки, которого

она в первый раз видела, когда он протянул ей крест че$

рез головы шедших впереди нее и внушительно сказал:

«Молись как за живого». От неожиданности растеряв$

шись, она смутилась и постеснялась подойти вторично.

Не имея сил успокоиться, обратилась к священнику, хо$

рошо знавшему батюшку, и тот привел ее к нему домой.

Едва она вошла в комнату и взяла благословение, как

батюшка, не слышав еще ни одного ее слова, а она от

волнения и душивших ее слез не могла говорить, взял ее

за плечо, и с любовью и лаской смотря ей в глаза, про$

молвил: «Счастливая мать, счастливая мать! О чем ты

плачешь? Тебе говорю: он жив!» Затем, подойдя к пись$

менному столику, начал перебирать лежавшие на нем

бумажные иконочки, приговаривая: «Вот тоже на днях

была у меня мать: все о сыне безпокоится, а он преспо$

койно служит в Софии на табачной фабрике. Ну, Бог

благословит», — и с этими словами благословил ее ико$

ночкой. Это было на Светлой неделе. В конце сентября

она получила от сына из Болгарии письмо, где он сооб$

щал, что служит в Софии на табачной фабрике.
*** 
Великим постом после молебна подходит к отцу

Алексию женщина: «Батюшка, помогите, скорби сов$

сем замучили. Не успеешь пять проводить, как уж де$

вять навстречу». Батюшка, пристально взглянув ей в

лицо, спросил: «А давно ли ты причащалась?» Не ожи$

дая такого вопроса, женщина смутилась и сбивчиво

начала говорить: «Да вот недавно, батюшка, говела...»

— «А как недавно? — повторил вопрос батюшка, — го$

дика четыре уже будет?» — «Да нет, батюшка, я вот

только прошлый год пропустила, да позапрошлый нез$

дорова была». — «А перед этим годом ты в деревне

была? Вот тебе и четыре года». Поняв, что батюшке

известна вся ее жизнь, она стала перед ним на колени,

прося прощения. «А что же ты у меня просишь? — за$

метил батюшка, — проси у Бога, Которого ты забыла.

Вот потому$то тебя и скорби одолели».

***

Ольга Серафимовна, человек из высших слоев об$

щества, глубоко верующий и церковный, была началь$

ницей приюта для сирот, состоявшего под попечитель$

ством Великой княгини Елизаветы Федоровны. Часто

бывала она в храме Николая Чудотворца в Кленниках

у батюшки отца Алексия. И он бывал по ее приглаше$

нию в приюте. Однажды вместе с нею собралась к

обедне в этот храм одна из ее подчиненных служащих,

смотрительница приюта. После Литургии, подходя к

кресту, Ольга Серафимовна подумала: «А что, если

батюшка скажет мне сейчас что$нибудь такое, что уро$

нит мое достоинство и авторитет в глазах моей подчи$

ненной?» Опасаясь этого, она предложила своей сос$

луживице пойти впереди нее, но та не захотела. Уви$

дев Ольгу Серафимовну, батюшка высоко поднял

крест и, широким твердым жестом благословляя ее,

громко, отрывисто произнес: «Ольга!.. Мудрая!..» —

потом, нагнувшись к самому ее уху, шепотом ласково

добавил: «Дура, это я только для других сказал...» — и,

с обычной благостной улыбкой посмотрев на нее, про$

должал давать крест подходившим.
*** 
Одна женщина пришла спросить у батюшки, не

выйти ли ей замуж. Муж ее попал в плен к немцам в

войну 1914 года. С тех пор прошло почти 9 лет, и нет о

нем никаких вестей, к ней же сватается очень хороший

человек. Вместо ответа батюшка рассказал: «Вот, до$

рогие, какие бывают случаи: одна женщина пришла ко

мне и говорит: «Батюшка, благословите меня замуж

выйти, так как мой муж много лет в плену и его, по$ви$

димому, нет в живых. А сватается за меня очень хоро$

ший человек». Я ее не благословил, а она все же выш$

ла замуж. Только повенчалась, через восемь$девять

дней возвращается ее муж из плена. И вот два мужа,

и с ними жена пришли разрешить вопрос, чья же она

теперь жена. Вот какие бывают случаи...» Спрашивав$

шая испугалась и решила подождать, а через несколь$

ко дней неожиданно вернулся ее муж.
*** 
Одна дама, по имени Вера, прислуживавшая в

церкви, получила разрешение повидать батюшку во

время его болезни. По дороге к нему она все думала:

«Господи! Что мне делать, ведь у меня две сестры, обе

нетрудоспособные, я их содержу, что же будет с ними,

когда я умру?..» Только она вошла в комнату батюшки,

он встретил ее словами: «Ах ты, Вера, да без веры, а

еще косынку носишь, сестра церковная. Что ты все на

себя берешь, предоставить Богу ничего не хочешь?

Нет, ты вот что, оставь все эти сомнения за порогом и

верь, что Бог лучше тебя сохранит твоих сестер».

«Московские епархиальные ведомости. 2000. № 10

Над Маросейкой небо сине,

Скользят лучи по скатам крыш.

О дивный старче, Алексие,

Моление мое услышь!

Своей отеческой любовью

Ты страждущих соединил,

Молитвой и сердечной болью

Сердца заблудших исцелил.

Сейчас ты духом пребываешь

Где Ангелы, где нет теней,

И перед Богом вспоминаешь

Своих рассеянных детей.

Алексей Гушан

СТАРЦУ АЛЕКСИЮ МЕЧЕВУ

«БАТЮШКА ОТЕЦ АЛЕКСИЙ, ПОМОГИ»

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

9 мая жители и, в том числе прихожане храма при$

няли участие в городском параде «Безсмертного пол$

ка». У мемориала «Не вернувшимся с войны», где соб$

рались ветераны и те, кто на своих плечах испытали

тяготы военного времени, в торжественной обстановке

прошел митинг, посвященный Дню Победы. В нем при$

няли участие представители администрации, общест$

венных организаций и предприятий, учащиеся образо$

вательных школ. От духовенства города перед собрав$

шимися выступил благочинный церквей Ивантеевско$

го округа протоиерей Иоанн Монаршек.

13 мая отец благочинный принимал в Смоленском

храме членов городского совета ветеранов, которые

приняли участие в богослужении. Затем гостей приг$

ласили на праздничную трапезу. Отец Иоанн препод$

нес ветеранам подарки, провел для них экскурсию по

церковному музею.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

5 мая состоялась встреча ветеранов в городском

доме культуры г. Красноармейска, посвященная приб$

лижающемуся Дню Победы. На встречу был пригла$

шен настоятель Александро$Невского храма иерей Ар$

темий Балакирев. Он сердечно поздравил ветеранов с

наступающим праздником, отметил огромный вклад

каждого в общее дело Победы, пожелал всем крепко$

го здоровья.

Третий год подряд в Александро$Невском храме

проводилась акция «Георгиевская ленточка». В 

преддверии 9 Мая многие заходили в храм и получали

«Георгиевскую ленточку». 

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ, 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

6 мая на территории 4$го Научно$исследовательс$

кого института Минобороны РФ в г. Королеве состоя$

лось чествование ветеранов Великой Отечественной

войны и ветеранов института. Поздравить ветеранов

прибыл глава города А.Н. Ходырев, представители го$

родской администрации и совета депутатов города,

представители Московской Областной Думы. От лица

духовенства в мероприятии принял участие священник

Никита Потапов, ответственный за взаимодействие с

вооруженными силами и правоохранительными 

учреждениями в Ивантеевском благочинии.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

7 мая более 70 участников с ограниченными физи$

ческими возможностями из городов Московской об$

ласти торжественной колонной проследовали от горо$

дского Мемориала Славы по проспекту Королева. Пе$

ред собравшимися выступили представители городс$

кой администрации, клирик храма иерей Виктор Цеш$

ковский и инвалиды города. В акции приняли участие

и члены мотоклуба «VETERANS». Байкеры вместе со

отцом Виктором Цешковским совершили почетный 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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22 июня – началась Великая Отечественная война

Разговор с духовником Свято$Троицкой Сергиевой Лав$

ры архимандритом Кириллом, участником Сталинградской

битвы, задумывался как воспоминания этого известного

всему православному миру человека о войне. А в результа$

те по глубинной сути духовного осмысления нашего прош$

лого, настоящего и будущего получилась скорее не беседа,

а проповедь. Только счастливым слушателем ее был всего

лишь один человек. Поэтому хотелось бы донести проник$

новенные слова почтенного старца Кирилла до вас, многоу$

важаемый читатель...

— Эта великая страшная Отечественная война, конечно,

явилась следствием попущения Божия за наше отступление

от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение зако$

на Божия и за то, что попытались в России вообще покон$

чить с религией, с верой, с Церковью. Перед самой войной

не случайно почти что все храмы были закрыты. Их к этому

времени оставалось на Руси совсем небольшое количество.

У противников Церкви была именно такая цель — вообще

все прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с

религией в России к 1980 году и покажут по телевидению

последнего попа. Таков был вражеский замысел, чтобы

всюду царил полный атеизм.

И когда Господь провидел эти вражеские планы, чтобы

не попустить их осуществления, Он попустил войну. Не слу$

чайно. И мы видим, что война действительно обратила лю$

дей к вере, и правители совсем по$иному отнеслись к Церк$

ви. В особенности, когда вышел декрет Сталина об откры$

тии храмов в России. Это, несомненно, подвигло милость

Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям.

По$человечески, конечно, можно сказать, что победил высо$

кий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное ру$

ководству страны, которое воздвигло такого гениального

полководца, как Жуков.

В прежние времена Господь воздвигал для России Суво$

рова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков — это была

милость Божия. Мы обязаны ему спасением.

Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у

нас военная техника. По$человечески мы все это относим к

тому, что люди объединились и успешно работали на пере$

довой и в тылу. Это правильно. Но силу, энергию и ум дал

им Господь.

Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне бро$

сился в глаза момент, где он пишет о том, как он поражал$

ся в начале войны гениальности стратегических планов не$

мецких генералов. Потом он удивлялся тем ошибкам и прос$

четам, которые впоследствии они же совершали. Это со

своей стороны говорит Жуков. Я со своей стороны скажу:

это все совершала Премудрость Божия! Господь, кого хочет

наказать, всегда лишает разума, ума... И тогда человек, ко$

торый вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия

отступила, совершает ошибки. Когда Господь решил уже

дать помощь нашему народу, нашей армии, Он и омрачил

умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, во$

инскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы,

энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для то$

го, чтобы одержать победу. Как говорится: «Без Бога — не

до порога!» Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и

не воздаем Господу славу за то, что Он проявлял такое про$

мышление, такую заботу. Это печально...

Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества подня$

лась, выросла до великой державы только Благодатию Бо$

жией, только силою Божией, чудесами... И никто об этом не

хочет сказать... Сколько милости получала наша страна во

все времена, когда нападали на Россию. И только небесная

помощь спасала от конечной погибели. А мы такие толсто$

кожие, что не разумеем этой милости Божией, не хотим

возблагодарить Господа. «Без мене не можете творити ни$

чесоже». Мы все это относим к самим себе. Говорим «я»,

проявляем гордость, а это как раз и пагубно. И за это Гос$

подь отдает нас врагам, чтобы смирить нас, чтобы не забы$

вали Бога...

В первые месяцы войны наша страна входила в нее в тя$

желом состоянии: поражение следовало за поражением.

Противник дошел до Москвы, до Сталинграда. Когда Цер$

ковь, верующие люди молились со слезами, просили молитв

Господа о победе русского оружия, молитва дошла до Гос$

пода. И Он вскоре переменил гнев на милость. Москва бы$

ла спасена чудом... Будь немцы посмелее — взяли бы ее го$

лыми руками. Москва на волоске висела. Действительно,

Господь страхом удерживал немцев...

И когда стали открывать храмы, такой был подъем в на$

роде. Народ шел в храмы. И я сам был очевидцем этого...

После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовс$

кие леса на отдых, в один воскресный день я пошел в Там$

бов. Там только что открыли единственный храм. Собор

весь был голый — одни стены... Народу — битком. Я был в

военной форме, в шинели. Священник отец Иоанн, который

стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским,

такую проникновенную проповедь произнес, что сколько

было в храме народа, навзрыд плакали. Это был сплошной

вопль... Стоишь, и у тебя захватывает невольно — настоль$

ко трогательные слова произносил священник. Конечно, та$

кой вопль, молитва просто верующей души до Бога дошли!

Я в это уверен на все сто процентов! И Господь помогал...

Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Лю$

ди Бога не видят, не знают. Но связь невидимого мира с ми$

ром вещественным — непосредственная. Господь и нужных

людей воздвигает, дает им опыт и мужество. Дает успехи в

тылу и на фронте...

Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты го$

рели, как фанерные. Только появится мессершмит, даст

очередь — и наши самолеты валятся. Больно и печально

было на это смотреть.

А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо

восхищен: «катюши», артиллерия, самолеты наши господ$

ствовали, и было радостно за страну, за нашу мощь.

Чувствовался подъем в войсках. Все были воодушевлены.

Это все$таки Господь помогал нам! И потом, слава Богу,

прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венгрию,

Австрию.

После освобождения Сталинграда нашу часть оставили

нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одно$

го целого дома. Однажды среди развалин дома я поднял из

мусора книгу. Стал читать и почувствовал что$то такое род$

ное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для се$

бя такое сокровище, такое утешение!.. Собрал и все листоч$

ки вместе — книга разбитая была, и оставалось то Еванге$

лие со мною все время. До этого такое смущение было: по$

чему война, почему воюем? Много непонятного было, пото$

му что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не уз$

наешь. А когда стал читать Евангелие — у меня просто гла$

за прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне

бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Просто Гос$

подь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до

Австрии. Господь помогал и утешал... Возникло желание по$

учиться чему$то духовному...

В 1946 году из Венгрии меня демобилизовали. Приехал

в Москву, в Елоховском соборе спрашиваю: нет ли у нас ка$

кого$нибудь духовного заведения. «Есть, — говорят, — ду$

ховную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре».

Поехал туда прямо в военном обмундировании. Помню, про$

ректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня и

дал программу испытаний. И я с большим воодушевлением

начал готовиться. Ведь я же к церковной жизни не был при$

общен. Вырос в крестьянской семье, родители были верую$

щие. Но с 12 лет я жил в неверующей среде, у брата, и рас$

терял свою духовность. Господь дал мне такую энергию, та$

кое желание. Многое надо было на память выучить. Молит$

вы, чтение по$церковнославянски. Я, невзирая ни на что, ра$

ботал, учил все с таким желанием. Горел.

На экзамене дали мне наизусть читать пятидесятый пса$

лом... Только половину прочитал — хватит, спасибо. Прочи$

тал по$церковнославянски. Тоже хорошо. Затем сочинение

было на евангельскую тему. А я Евангелие хорошо знал. На

«пять» написал сочинение. И мне прислали извещение, что

я принят.

Тогда уже и шинель снял и в фуфайке поехал. И все мы,

кто там тогда был: кто, как и я, с фронта пришел, кто с

угольных шахт, были испытанные жизнью...

Одним словом, я считаю, что наше неверие, наше неве$

жество, наше незнание Бога, а также нарушение нравствен$

ных законов не могут оставаться безнаказанными. Мы не

ведаем, что Господь промышляет не только о каждом чело$

веке, а вообще о всей стране. Поэтому и война была. И это

не без попущения Божия. Если и волос с нашей головы не

упадет без воли Божией, тем более — война. Это попуще$

ние Божие за нашу безнравственность, за наше безбожие,

отступление. Господь попустил, чтобы это пресечь... 

Господь дает испытание: образумьтесь! Обратитесь ко

мне. А то, что бесовщину допустили, — это страшное дело!

И я не знаю, что и ожидать? Потому что, согласно библейс$

кому предсказанию, семь ханаанских народов были истреб$

лены только за то, что они допустили поклонение бесам.

Грехи человеческие — это по немощи. Но когда люди стали

обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь этого

не потерпел. А у нас открыли им дорогу. Раньше колдунов

сжигали на костре. И совсем еще недавно в нашем Уголов$

ном кодексе за черную магию подвергали наказанию. А сей$

час экстрасенсы кодируют людей. Это страшное дело. Мы

стоим на грани жизни! И если не образумимся, не раскаем$

ся, не осудим себя, не обратимся к Богу, наказание немину$

емо постигнет. Пока же Господь все это терпит за счет веру$

ющих. Церковь еще существует. Она молится и умоляет

Господа: не попускай, молю Тебя! А всю нечисть Господь

уничтожит!

Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от исти$

ны, ко лжи приобщился. А если к истине обратится, то почу$

вствует жизнь, радость! 

«Русь Державная» № 7, 1995г.
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Ну как можно описать эту радость — на

фронте получить письмо? Да и от родного

отца? Другой такой душевной радости нет

и не может быть.

Хотел я его тут же прочесть, но было

уже темновато. Положил его в свой груд$

ной кармашек и держал как самое драго$

ценное сокровище. Я не чувствовал ника$

кой тяжести и усталости, не покидали меня

мысли о моем дорогом письме. Письмо от

«тяти», так мы в детстве называли своего

отца. 

Тайком от людей я вынимал из кармана

это письмо и целовал его, со слезами гово$

рил: «Милый мой тятя, ты меня не забыл и

нашел. Ну, какая же это будет длинная

ночь, дождусь ли я светлого утреннего рас$

света, чтобы прочесть твое письмо?» Так

оно было дорого для меня — письмо, пись$

мо от тяти.

Пришли на передовую, раздали всем

принесенный нам ужин, я выпил еще одну

долю и крепко$крепко уснул в своей еще

недоделанной землянке.

...Свое драгоценное письмо я прочел

лишь только на третьи сутки, где говори$

лось так: «Милый мой сыночек Васенька, я

узнал, что ты оказался живой, я от радости

обливаюсь своими слезами за твою благо$

получную жизнь. Сохрани тебя, Господи, до

последних дней войны, для нас будет самая

великая радость и счастье в жизни, если

мы после войны увидимся с тобой. Я нахо$

жусьв рабочем батальоне на территории

Латвии. 

Милый мой сыночек, я прошу Бога, и ты

Его не забывай. Господь поможет нам в на$

шей просьбе. Пиши мне, жду твоего ответа.

Целую тебя,твой отец Петр Михайлович». 

Вот такое было письмо. Правда, мой

отец написать его сам не мог, поскольку

был совершенно неграмотный, но ему по$

могал кто$то из его коллег. Не важно, кто

писал, а важно то, что оно очень хорошо

сосредоточено и осталось в моей памяти

навсегда. Может быть, его теплые слова и

хранили меня, кто знает?

В. Решетников. Из «Кратких 

рассказов Василия Осипенко»

22 июня 2016 г. исполнится 75 лет со

дня начала Великой Отечественной войны

— трагического события в истории нашей

страны, коснувшегося каждой семьи, в ко!

торую пришло это страшное горе.

На протяжении нескольких последних

лет в память о погибших в тяжелые годы

войны соотечественниках проводится меж!

дународная акция «Свеча памяти 22 июня

на моем окне».

По благословению Святейшего Патри!

арха Московского и всея Руси Кирилла на!

кануне скорбной даты, 21 июня, на прихо!

дах и в монастырях Московской епархии

священнослужителям необходимо обра!

титься к пастве с призывом почтить героев

фронта и тыла и зажечь на окнах домов

свечи в память не вернувшихся с поля бра!

ни родных и близких. 

Из циркулярного письма 

митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия

ПИСЬМО ОТ ОТЦА

ПУСТЬ ГОРИТ
СВЕЧА НА НАШЕМ

ОКНЕ!
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ГЛЕБОВА

29 апреля 2016 г.,

на 88$м году жизни,

после продолжитель$

ной болезни скончался

почетный настоятель

Никольского храма с.

Царево протоиерей

Николай Глебов. 

Протоиерей Нико$

лай Иванович Глебов

родился 21 мая 1929 г.

в селе Песчанка Харь$

ковской области в

семье железнодорож$

ника. В 1948 г. посту$

пил в Киевскую Духов$

ную семинарию, которую окончил с отличием, затем в

Московскую Духовную академию, которую также окон$

чил с отличием и остался в академии профессорским

стипендиатом на кафедре византологии.

17 июня 1956 г. архиепископом Макарием (Де$

евым) был рукоположен во диакона, а 14 октября того

же года Сербским Патриархом Викентием – во свя$

щенника. 

С 1958 г. отец Николай получил назначение в штат

Ильинского храма г. Загорска, где прослужил 25 лет. В

1982 г. его назначили в Покровскую церковь в поселке

Тарасовка Пушкинского района, а в 1984 – настояте$

лем Никольской церкви с. Царево Пушкинского района. 

В 1988 г. отец Николай был награжден митрой, в

2004 – орденом благоверного князя Даниила Московс$

кого III степени, в 2006 – удостоен права служения Бо$

жественной литургии с отверстыми Царскими вратами

до «Отче наш». Указом митрополита Крутицкого и Ко$

ломенского Ювеналия от 18 марта 2008 г. в связи с бо$

лезнью отец Николай был назначен почетным настоя$

телем Никольского храма. В 2011 г. митрополитом

Крутицким и Коломенским Ювеналием был награжден

медалью «За усердное служение» II ст., в 2014 – ме$

далью «За усердное служение» I ст., а незадолго до

смерти, в честь 60$летия служения в священном сане,

– медалью «За жертвенные труды» I ст. 

2 мая благочинным церквей Ивантеевского округа

протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении нас$

тоятеля храма священника Сергия Львова и духовен$

ства Ивантеевского и Пушкинского благочиний было

совершено отпевание протоиерея Николая Глебова.

По завещанию отец Николай погребен за алтарем Ни$

кольского храма.

Господь да упокоит Своего верного служителя в се$

лениях праведных. 

ОСВЯЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ
СУБСИДИЙ В КОРОЛЕВЕ

15 апреля клирик храма блаженной Матроны пос.

Любимовка иерей Никита Потапов совершил освяще$

ние Управления жилищных субсидий по городскому

округу Королев. От духовенства храма в дар Управле$

нию был передан образ Пресвятой Богородицы «Умяг$

чение злых сердец», книга об архимандрите Кирилле

(Павлове) «Духовник» и апрельский номер газеты

«Православное слово».

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В БАРКОВО

18 апреля в Православном центре образования

при приходе Ильинского храма с. Барково, в рамках

областного семинара по духовно$нравственному вос$

питанию подрастающего поколения «Традиции и но$

вации в духовном и нравственном воспитании», был

проведен Круглый стол на тему: «Традиции правос$

лавного воспитания». В мероприятии приняли учас$

тие педагоги образовательных учреждений Пушки$

нского муниципального района, городов Красноар$

мейск и Сергиев Посад.

Настоятель Ильинского храма с. Барково протоие$

рей Сергий Поперечный рассказал участникам Круг$

лого стола о том, как в «Православном центре образо$

вания» его прихода реализуется система духовно$

нравственного воспитания учащихся и что главной за$

дачей педагогов является развитие у детей потребнос$

ти осмысления христианского вероучения.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Г. КОРОЛЕВА

18 апреля ответственный по благочинию за взаимо$

действие с вооруженными силами и правоохранитель$

ными учреждениями священник Никита Потапов провел

беседу с руководителем отдела вневедомственной ох$

раны при Управлении МВД г. Королева полковником по$

лиции А.В. Долгополовым. Результатом встречи яви$

лось согласование плана проведения духовно$патрио$

тических бесед с личным составом отдела.

ПОДЪЕМ КУПОЛОВ НА СЕРГИЕВСКИЙ 
ХРАМ В КОРОЛЕВЕ

20 апреля на территории Ракетно$космической

Корпорации «Энергия» имени С.П. Королева произош$

ло радостное событие, в котором приняли участие

представители администрации, начальники производ$

ственных подразделений, простые сотрудники. Благо$

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля Троицкого

храма г. Королева иерея Сергия Монаршека и клири$

ков благочиния совершили молебен на подъем и уста$

новку куполов с крестами и колоколов на строящийся

храм преподобного Сергия Радонежского и мученика

Валентина. В праздничном событии приняли участие

Президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев и глава

города Королева Александр Ходырев.  

По окончании богослужения благочинный протоие$

рей Иоанн Монаршек, руководители предприятия и го$

рода ответили на многочисленные вопросы прихожан

и сотрудников. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
В ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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20 апреля, в рамках благотворительного мероприя$

тия «Мир друзей», в школе$интернате г. Красноар$

мейска открылась художественная выставка, органи$

зованная художниками Красноармейского отделения

Союза художников Подмосковья. В открытии выставки

принял участие настоятель Александро$Невского хра$

ма иерей Артемий Балакирев.

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ В 
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

С 4 по 8 апреля в православной гимназии «Ковчег»

при Космо$Дамианском храме г. Королева проходила

предметная неделя по истории. Для учащихся и их ро$

дителей была организована паломническая поездка

по святым историческим местам Подмосковья. Палом$

ники во главе с иереем Виктором Нестеровым побыва$

ли на богослужении в Феодоровском женском монас$

тыре, затем в с. Годеново у Животворящего Креста.

Дальше путь лежал в г. Переславль$Залесский — в

мужской  Никитский монастырь.

6 апреля было проведено 2 единых классных часа,

посвященных Благовещению. Малыши и старшеклас$

сники из тематической презентации узнали, как раз$

ные народы во всем мире почитают этот праздник, в

каких произведениях культуры запечатлено это собы$

тие.

21 апреля в гимназии «Ковчег» прошел день, пос$

вященный 1000$летию присутствия русского монаше$

ства на Афоне. Малыши и старшеклассники узнали о

монастырях Святой Горы Афон и ее насельниках, пос$

мотрели фильм о святом уделе Божией Матери.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ 
ПРИЗЫВНИКОВ В Г. КОРОЛЕВЕ

26 апреля у Мемориала славы г. Королева собра$

лись родители, друзья и учителя 35 юношей, которые

вскоре отправятся исполнять свой долг в рядах Рос$

сийской Армии. На торжественном мероприятии при$

сутствовали ветераны Великой Отечественной войны,

студенты и школьники города. Будущих защитников

Отечества поздравили военные и представители ад$

министрации города. Со словами напутствия к ребя$

там обратился клирик Богородицерождественского

храма г. Королева священник Виктор Цешковский, ко$

торый, по традиции, подарил каждому призывнику Мо$

литвослов православного воина.

МОЛЕБЕН В ХОСПИСЕ Г. КОРОЛЕВА

26 апреля в хосписе городской больницы № 3 г. Ко$

ролева клириком Космо$Дамианского храма протоие$

реем Виктором Нестеровым был совершен молебен по

случаю принесения с Афона списка чудотворной ико$

ны Божией Матери «Всецарица». После молебна, на

котором присутствовали врачи хосписа, отец Виктор

поздравил сотрудников со свершившимся радостным

событием — теперь эта икона будет постоянно нахо$

диться в хосписе, утешать и ободрять находящихся на

излечении, их родственников, обслуживающий персо$

нал. Отец Виктор обошел все палаты, окропил их кре$

щенской водой, больные приложились к «Всецарице». 

СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ

В Великую Субботу, 30 апреля, по благословению

благочинного церквей Ивантеевского округа протои$

ерея Иоанна Монаршека, на приходах Ивантеевского

благочиния проходил сбор подписей за запрет абор$

тов. Результат этого благого мероприятия — 5475

подписей. 

Как сообщает Официальный сайт международно$

го фестиваля социальных технологий в защиту семей$

ных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ», наилучшие результаты

по Москве и Московской области показало Ивантеевс$

кое благочиние и Смоленский храм г. Ивантеевки,

собравший 2540 подписей. Всего в этот день было соб$

рано 53411 подписей на более чем 100 приходах. 

На приходах Ивантеевского благочиния сбор под$

писей за запрет детоубийств продолжается. В Смоле$

нском храме г. Ивантеевки Вы найдете бланки для

сбора подписей на уличном стенде, расположенном

при входе на территорию храма, или можете обратить$

ся к приходскому координатору движения «За жизнь»

Клыковой Ольге (тел. 8$916$968$95$13).

ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
Г. КОРОЛЕВА С ПРОФЕССОРОМ 

А.Л. ДВОРКИНЫМ 

4 мая в Управлении МВД РФ г. Королева прошел

Единый день занятий. По приглашению священника

Никиты Потапова, ответственного по Ивантеевскому

благочинию за взаимодействие с вооруженными сила$

ми и правоохранительными учреждениями, в учебном

мероприятии принял участие эксперт в области секто$

ведения, профессор ПСТГУ А.Л. Дворкин. Тема встре$

чи «Противодействие деструктивным сектам» была

выбрана руководством Управления.

Александр Леонидович рассказал о том, что такое

секта и чем она опасна для человека, назвал основные

типы сект, их классификацию и принципы их деятель$

ности. Особое внимание уделил секте «Свидетели Ие$

говы» и современному неоязыческому движению, ко$

торые активно действуют на территории города. Сот$

рудники полиции задали гостю тематические вопросы,

на каждый из которых Александр Леонидович дал ис$

черпывающий ответ.

По окончании встречи отец Никита поблагодарил

А.Л. Дворкина за замечательное выступление и вру$

чил гостю икону блаженной Матроны Московской.

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

На приходе Троицкого храма г. Королева в честь

700$летия со дня рождения великого русского святого

– преподобного Сергия был построен крестильный

храм. 7 мая состоялась первая Литургия в новопостро$

енном храме. Литургию совершил благочинный церк$

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар$

шек в сослужении настоятеля Троицкого храма иерея

Сергия Монаршека и клирика иерея Антония Коваль$

чука. После богослужения для прихожан была органи$

зована праздничная трапеза.

СОСТЯЗАНИЯ НА КУБОК ПОБЕДЫ

8 мая на стадионе «Металлист» г. Королева про$

шел ежегодный футбольный турнир «Вера $ Память $

Победа». С напутственным словом перед собравши$

мися выступили представители городской админист$

рации, городского воинского братства, комитета по

спорту и клирик Богородицерождественского храма

священник Виктор Цешковский. В соревнованиях при$
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няли участие городские футбольные команды, а также

студенты московских духовных школ. После игры вос$

питанники Лаврского спорт$клуба «Пересвет» показа$

ли приемы рукопашного боя.

ПЕРВАЯ ПАСХА В НОВОМ ХРАМЕ НА РКК
«ЭНЕРГИЯ» В КОРОЛЕВЕ

Как обещало руководство Ракетно$космической

корпорации «Энергия» г. Королева, на территории

предприятия за три месяца был воздвигнут новый

деревянный храм в честь преподобного Сергия и му$

ченика Валентина. 

В воскресение 1 мая благочинный церквей Иванте$

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек совер$

шил в этом храме первую пасхальную Божественную

Литургию. За торжественным богослужением моли$

лись глава города Королева Александр Ходырев, Пре$

зидент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, многочис$

ленные сотрудники и горожане. 

Особенным и радостным событием стало прибытие

из Иерусалима на службу благодатного огня от Гроба

Господня.

По словам благочинного, главы города и одного

из руководителей предприятия, строительство хра$

ма в кратчайшие сроки и первая Божественная Ли$

тургия на Пасху – это чудо, которое трудно понять и

оценить, которое подвластно только Богу и совер$

шилось по вере людей. Новый храм – настоящий

подарок тружеников Корпорации Воскресшему Гос$

поду Иисусу Христу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ

11 мая для работников свечного ящика Никольско$

го храма с. Царево была организована паломничес$

кая поездка в Свято$Троицкую Сергиеву Лавру. Па$

ломников сопровождал настоятель храма священник

Сергий Львов. Паломники познакомились с историей

монастыря, его святынями и безценными художествен$

ными сокровищами. Закончилась поездка участием в

молебне у раки с мощами преподобного Сергия Радо$

нежского в Троицком Соборе Лавры.

круг по проспекту Королева, а также отдали дань па$

мяти героям Великой Отечественной войны у обелис$

ка «Павшим за Родину» рядом с Корпорацией «Такти$

ческое ракетное вооружение».

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
9 мая настоятель

храма иерей Сергий

Львов совершил па$

нихиду по павшим

воинам у мемориала

в с. Путилово.

На Аллее Памяти

сельского поселения

Царевское прошел

торжественный ми$

тинг, в котором актив$

ное участие приняли

ученики и преподава$

тели Царево$Ни$

кольской воскресной

школы. По окончании

торжественного ми$

тинга собравшиеся

почтили память всех

не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной вой$

ны минутой молчания и возложением цветов.

В завершение праздничного дня настоятель храма

иерей Сергий Львов и преподаватели воскресной шко$

лы посетили могилу Г.Я. Демина, с которым приход

был связан дружбой в течение нескольких лет. 

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

5 и 6 мая в православной гимназии при храме

«Ковчег» прошли мероприятия, посвященные Дню По$

беды. В старших классах  состоялась беседа на тему:

«Без памяти нет совести». Старшеклассники выступи$

ли с предложением создать группу учащихся, которые

будет проводить беседы с гимназистами об истории

Великой Отечественной войны.

4 мая учащиеся 2, 6 и 7 классов посетили Военно$

технический музей в селе Ивановское. После посеще$

ния музея ребята возложили цветы к Мемориалу и

почтили  память погибших минутой молчания.

Для учащихся 4 $5 классов был показан фильм

«Дети войны», рассказывающий о том, как на защиту

Родины против фашистской Германии вставали все –

«от мала и до велика». На школьном стенде были раз$

мещены фотографии родных учащихся и учителей,

ставших участниками Великой Отечественной войны.

9 Мая учащиеся гимназии вместе с педагогами

приняли участие в торжественном городском митинге,

посвященном 71$й годовщине Великой Победы, возло$

жили цветы к памятнику павшим воинам, встретились

с ветеранами и поздравили их.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

9 мая ребята из патриотического клуба «Соболек»

в камуфляжной форме во главе с настоятелем храма

иереем Сергием Зайцевым прошли колонной «Безс$

мертного святого полка» к центральной площади по$

селка, где состоялся торжественный митинг. Отец

Сергий совершил панихиду по погибшим и пасхаль$

ным приветствием напомнил всем о том, что «Христос

Воскрес и ни единого во гробе».

После торжественной части и возложения цветов

прихожане вернулись к храму, где ожидала своя «по$

левая кухня» с рассыпчатой гречкой и горячим чаем.

Ребята спели несколько трогательных песен о войне.

Приятной неожиданностью для прихожан стало появ$

ление во дворе храма автомобиля «Додж» 1944 года

выпуска, в отличной боевой форме, который стал объ$

ектом для фото и любопытных ребят, которых еще и

покатали на «фронтовой» машине. Девчонки пели за$

душевные песни, мальчишки играли в футбол на пло$

щадке и тренировались перед предстоящей Спартаки$

адой воскресных школ. Получился долгий и радостный

день — День Победы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

28 мая благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек освятил пасхальные  ку$

личи на Ивантеевском хлебозаводе, поздравил дирек$

тора хлебозавода М.Г. Ракиткина и его сотрудников с

наступающей Святой Пасхой, рассказал о Великом

церковном празднике, раздал каждому в подарок

«Книгу о молитве».

29 апреля отец Иоанн Монаршек совершил моле$

бен и освятил куличи и яйца в Отделении реабилита$

ции для несовершеннолетних с ограниченными физи$

ческими и умственными возможностями, рассказал об

истории и значении праздника и подарил каждой

семье по «Книге о молитве».

1 мая дежурные храма святителя Луки при ЦГБ 

г. Ивантеевки, по благословению отца благочинного,

прошли по всем палатам с пасхальным поздравлени$

ем и вручили каждому пациенту и медработнику по

шоколадке и новому номеру газеты «Православное

слово». В 14 часов этого же дня на приходе состоял$

ся праздник для детей с катанием яиц и различными

конкурсами. 

3 мая в гостях у Смоленского храма побывали де$

ти$инвалиды со своими родителями, которых объе$

динила Ивантеевская общественная организация

«Радость моя». За Божественной Литургией детей

причастили Святых Христовых Таин, а после службы

отец Иоанн подарил каждому по шоколадному яйцу,

куличу и иконочке.

11 мая отец благочинный побывал с пасхальным

поздравлением в гостях у доктора богословия Конс$

тантина Ефимовича Скурата.

15 мая отец Иоанн поздравил детей в Социально$

реабилитационном центре «Теремок» и Ивантеевском

детском доме. Ребята получили подарки, а админист$

рация – материальную помощь на нужды детей. 16 мая

протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель Георгиевс$

кого храма г. Ивантеевки священник Алексий Бараш$

ков побывали с поздравлением в Ивантеевском детс$

ком неврологическом диспансере, совершили молебен

и подарили ребятам подарки.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

1 мая учащиеся воскресной школы порадовали

прихожан пасхальными песнопениями. Во дворе храма

прошла традиционная благотворительная ярмарка, на

которой были представлены поделки, вышивка, вы$

печка, картины и много другое, выполненное прихожа$

нами и их детками. На вырученные от продажи сред$

ства будет организована поездка по святым местам.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВ

1 мая после богослужения всем детям были розда$

ны пасхальные подарки. Для воспитанников воскрес$

ной школы и прихожан храма был организован и про$

веден большой детский Пасхальный праздник с кон$

цертом и различными пасхальными забавами и кон$

курсами.

3 мая в приписном храме в Оболдино благочинным

Ивантеевского округа протоиереем Иоанном Монар$

шек в сослужении клириков Троицкого храма был от$

служен молебен на продолжение строительства хра$

ма. Всем пришедшим были розданы памятные пас$

хальные подарки.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВ

1 мая учащиеся воскресной школы показали для

прихожан сценку «Давай помиримся» и спектакль

«Как князь Владимир веру выбирал». Праздник про$

должился на улице с хороводами, загадками, конкур$

сами и катанием на лошадях, чаепитием со сладостя$

ми и колокольным звоном. 

В этот же день у членов молодежного киноклуба сос$

тоялась праздничная встреча с чаепитием, настольными

играми и беседой с отцом Павлом Тындыком.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

1 мая на приходе состоялся пасхальный праздник с

концертной программой, праздничной трапезой, дру$

жеским общением на свежем воздухе.

В Светлый понедельник ребята из детско$юношес$

кого клуба «Соболек» совершили пасхальный байда$

рочный поход на озеро в п. Доброе. 

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

В Великую субботу настоятель храма иерей Арте$

мий Балакирев освятил куличи в медсанчасти № 154,

был организован сбор подписей за запрет абортов,

раздавалась безплатная духовная литература.

1 мая на приходе прошел праздник для детей с

пасхальными играми и катанием яиц. 4 мая настоя$

тель храма поздравил пациентов городской медсан$

части № 154 с праздником и подарил каждому пас$

хальное яичко.

5 мая отец Артемий принял участие в открытом уро$

ке, посвященном Христову Воскресению, в гимназии №

6. В этот же день храм посетили воспитанники частной

школы г. Красноармейска НОП$центр, побеседовали с

настоятелем, позвонили в колокола. 6 мая в храме по$
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бывали ученики городской школы № 4, вместе с прихо$

жанами прошли крестным ходом вокруг храма, позво$

нили в колокола, отведали праздничного угощения.

Во время Великого поста на приходе проводилась

акция «Поделись пасхальной радостью». Было собра$

но порядка 60 пакетов с подарками, которые волонте$

рами были вручены адресатам.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

В Лазареву субботу храм посетил благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо$

наршек, в сослужении клириков храма совершил Бо$

жественную Литургию, благодарственный молебен об

успешном окончании реставрационных работ в приде$

лах пророка Илии и мученицы Агриппины и притворе

церкви. Реставрационные работы были проведены

благодаря благотворительной помощи ктиторов храма

М.В. и Е.П. Полюдовых, которым отец Иоанн преподнес

в дар живописный образ Пресвятой Богородицы. 

В Великую Субботу духовенство храма, воспитан$

ники и преподаватели Царево$Никольской воскресной

школы провели благотворительную просветительскую

акцию «Пасхальная Весть». 

На протяжении Светлой седмицы преподаватели,

ученики воскресной школы совместно с сотрудниками

социального центра «Милосердие» г. Красноармейска

посетили людей с ограниченными возможностями,

поздравили их с праздником и преподнесли каждому

пасхальный подарок и духовную литературу.

8 мая воскресная школа провела традиционный

детский пасхальный праздник, в котором приняли

участие и подопечные дети социального центра «Ми$

лосердие». Для детей был показан музыкальный спек$

такль «Волк, лиса и лесные чудеса» и организован

праздник на зеленой поляне возле воскресной школы. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

8 мая состоялась пасхальная встреча личного сос$

тава части № 43431 с настоятелем храма священни$

ком Александром Колесовым. Батюшка поздравил во$

еннослужащих со Святой Пасхой и вручил подарки. 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

25 апреля священник Виктор Цешковский провел

открытый урок, посвященный Светлому Христову

Воскресению, в 2, 3, 5 и 8 классах школы № 7, пода$

рил всем ребятам иконочки Пресвятой Богородицы. 29

апреля побывал на встрече с учащимися лицея № 19,

провел беседу и подарил им книги о Христовой Пасхе.

1 мая члены молодежного клуба при храме, воспи$

танники воскресной школы, их родители и педагоги

приняли участие в приходском пасхальном празднике.

8 мая группа воспитанники воскресной школы с пе$

дагогами и родителями посетили Детский центр реа$

билитации «Забота» г. Королева, выступили с конце$

ртной программой. В этот же день воспитанники стар$

шей группы воскресной школы показали прихожанам

спектакль «Пасхальная притча».

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСК

В Великую Субботу проводилась акция по раздаче

православных книг «Пасхальная весть», а также сбор

подписей против абортов.

8 мая воспитанниками воскресной школы был по$

казан прихожанам спектакль о Воскресении Господа

Иисуса Христа. После спектакля были организованы

игры для маленьких прихожан. В этот же день настоя$

тель храма иерей Георгий Клочков с помощником по$

сетили нуждающиеся семьи с детьми$инвалидами,

причастили детей и вручили им пасхальные подарки.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

30 апреля священник Иосиф Тогубицкий освятил

куличи в Доме ветерана «Забота», а протоиерей Вик$

тор Нестеров – в городской больнице № 3 г. Королева.

В более чем 20 детских садах г. Королева прошли

пасхальные праздники с участием клириков храма, в

них приняло участие около 1200 детей. Все дети полу$

чили в подарок от храма книжки.

2 мая протоиерей Виктор Нестеров посетил горо$

дскую больницу № 3, поздравил медперсонал и паци$

ентов с пасхальным праздником, вручил им подарки,

затем – филиал военного госпиталя им. Мандрыка. 6

мая отец Виктор побывал с поздравлением в Короле$

вском отделе образования и Методическом центре.

12 мая в общеобразовательной школе № 17 г. Ко$

ролева прошел первый городской пасхальный фести$

валь, в котором приняли участие и ученики православ$

ной гимназии «Ковчег». Перед собравшимися высту$

пил благочинный Ивантеевского церковного округа

протоиерей Иоанн Монаршек.

15 мая в воскресной школе прошел пасхальный

праздник. Все ребята получили подарки. Затем состо$

ялся пасхальный утренник в Православной гимназии

«Ковчег» с выступлением старшего и младшего хоров

гимназии. Дети получили пасхальные подарки.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ
В Великую Субботу во время освящения куличей

воспитанниками воскресной школы была организова$

на ярмарка поделок, вырученные средства от которой

будут направлены на паломническую поездку. В этот

же день была проведена акция «Благая весть» с раз$

дачей прихожанам брошюр миссионерского содержа$

ния и сбором подписей за запрет абортов.

Воспитанники воскресной школы подготовили пас$

хальный концерт с театральной постановкой о Христо$

вом Воскресении. Младшие группы приготовили позд$

равление в виде кукольного театра и пасхальных сти$

хов. Для всех желающих была открыта приходская учеб$

ная звонница. 3 мая воспитанники воскресной школы во

главе с настоятелем храма иереем Андреем Иванченко

побывали в походе на байдарках по реке Клязьма.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ ПОС. ЛЮБИМОВКА

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, Г. КОРОЛЕВ

На Светлой седмице иерей Глеб Козлов побывал с

пасхальным поздравлением в ЦГБ г. Королева. Был

отслужен молебен в больничной часовне святой бла$

женной Матроны, затем отец Глеб вручил пасхальные

подарки медперсоналу и пациентам кардиологическо$

го и офтальмологического отделений больницы.
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