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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

2 июля исполняется 50 лет со дня кончины

одного из величайших подвижников Правосла�

вия XX века, молитвенника за всех страждущих

и нуждающихся, защитника и пастыря оказав�

шихся вдали от многострадальной Родины —

святителя Шанхайского и Сан�Францисского Ио�

анна (Максимовича). В 1994 году, 2 июля, Рус�

ская Православная Церковь за рубежом просла�

вила его в лике чтимых ею Святых.

К кафедральному собору Пресвятой Богородицы

«Всех скорбящих Радость» в Сан!Франциско за нес!

колько дней до прославления Святого стали стекаться

верующие со всего мира. Совершались ежедневные

заупокойные Литургии, панихиды служили ежечасно,

исповедь шла непрерывная.

За два дня до торжества, в четверг, за Литургией

Причастие преподавалось из пяти Чаш. Собор, 

в котором могла находиться лишь тысяча человек, 

Продолжение на следующей странице
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Лидия Лью: «Владыка дважды приезжал в Гон!

конг. Это кажется странным, но я, не зная Владыку,

написала ему письмо с просьбой о помощи одной

вдове с детьми, а также спрашивала его о некото!

рых личных духовных проблемах, но ответа я не по!

лучила. Прошел год. Владыка приехал в Гонконг, и

я была в толпе, которая встречала его в храме.

Владыка обернулся ко мне и сказал: «Вы та, кто

написал мне письмо!» Я была поражена, так как

Владыка никогда до этого меня не видел. Когда

пропели молебен, Владыка, стоя у аналоя, стал чи!

тать проповедь. Я стояла рядом с матерью, и мы

обе видели свет, окружавший Владыку и идущий

вниз к аналою, — сияние это было толщиной в фут.

Длилось оно достаточно продолжительное время.

Когда проповедь закончилась, я, пораженная нео!

бычайным явлением, рассказала о виденном

Р.В.С., он же ответил нам: «Да, многие верующие

видели это».

Протоиерей Георгий Л.: «Несмотря на стро!

гость Владыки, все прислужники очень его любили.

Для меня же Владыка был идеалом, которому я хо!

тел подражать во всем. Так, во время Великого пос!

та я перестал спать в кровати, а ложился на пол, пе!

рестал есть обычную еду с семьей, а вкушал наеди!

не хлеб с водой… Родители заволновались и пове!

ли меня к Владыке. Выслушав их, Святитель пове!

лел сторожу пойти в лавку и принести колбасу. На

мои слезные просьбы о том, что я не хочу нарушать

Великий пост, мудрый Архипастырь приказал мне

есть колбасу и всегда помнить, что послушание ро!

дителям важнее самовольных подвигов. «Как же

мне быть дальше, Владыка?» — спросил я, желая

все же как!то «особенно» подвизаться. — «Ходи в

церковь, как ты до сих пор ходил, а дома делай то,

что тебе говорят папа и мама». Помню, как я тогда

огорчился, что Владыка не назначил мне каких!ни!

будь «особых» подвигов».

Г. Ларин: «…Как!то, войдя в русское больничное

отделение, мы услышали страшные крики, доходив!

шие издалека. На вопрос Владыки о причине этих

криков русская сестра сказала, что это безнадежная

больная, которую, как безпокоящую своим криком

больных, поместили в прилегающий к этому зданию

бывший американский военный госпиталь. Владыка

немедленно решил идти к больной, но русская сестра

не советовала ему это делать, так как от больной ис!

ходит зловоние. «Это не имеет значения», — сказал

Владыка и быстрыми шагами направился в другое

здание. Я последовал за ним. Действительно, от

больной женщины исходил неприятный запах. Подой!

дя к ней, Владыка положил ей на голову крест и стал

молиться. Я вышел. Владыка молился долго, затем

исповедал больную и причастил. Когда мы уходили,

она уже больше не кричала, но только тихо стонала.

Через какое!то время мы снова поехали в госпиталь

и едва успели въехать на нашем джипе во двор, как

из госпиталя выбежала женщина и бросилась к но!

гам Владыки. Это была та «безнадежная» больная,

за которую он молился».

Святитель Николай (Велимирович): «В течение

двух лет жизни в Нью!Йорке он получал менее 40

долларов в месяц. Это было все его содержание. Лю!

ди, правда, из уважения к нему приносили ему дары

в виде еды и одежды, что он тотчас же раздавал дру!

гим. Одной зимой я совершал с ним службу в русской

церкви на Бронксе. Затем он проводил меня на ули!

цу. Владыка имел на себе легкую рясу из тонкого ки!

тайского шелка. «Хорошая у тебя ряса, брат Иоанн, и

хорошо на тебе сидит», — сказал я ему между про!

чим. Как только я это произнес, он начал снимать ря!

су, чтобы ее отдать. Я удивился и убежал. Эта ряса —

дар ему от кого!то и воспоминание о Шанхае. Таков

он — и только он».

Архиепископ Митрофан (Зноско"Боровский):

«Многие в Париже не понимали Владыку, их смущал

его внешний вид, что он босой ходит. Рассказывал мне

П.С. Лопухин, что были и жалобы на владыку митропо!

литу Анастасию. В одной из жалоб просили, чтобы Пер!

восвятитель приказал владыке Иоанну носить ботинки.

Митрополит Анастасий откликнулся на эту просьбу, на!

писал владыке письмо, а обрадованные этим прихожа!

не поспешили преподнести своему архипастырю но!

вые ботинки. Владыка принял дар, поблагодарил, но не

надел, а носил ботинки… под мышкой. Снова жалоба

митрополиту, снова он пишет владыке Иоанну о послу!

шании и получает ответ: «Ваше предписание исполнил:

Вы писали, чтобы я носил ботинки, но не написали, что!

бы я их надел, вот я их и носил, а теперь надену». И

владыка зашагал по Парижу в ботинках».

Леснинской монастырь: «В парижском госпитале

лежала больная Александра Лаврентьевна Ю., и Ар!

хиепископу сказали о ней. Он передал записку, что

приедет и преподаст ей Святое Причастие. Лежа в об!

щей палате, где было около 40–50 человек, она

чувствовала неловкость перед французскими дама!

ми, что ее посетит православный архиерей, одетый в

невероятно поношенную одежду и к тому же босой.

Когда он преподал ей Святые Дары, француженка на

ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая,

что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Вер!

сале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на

улицу, по которой обычно ходит Архиепископ, и про!

сит его благословить их. И они всегда после этого не!

медленно поправляются. Мы его зовем Святым».

Архиепископ Женевский и Западно"Европейс"

кий Михаил (Донсков) ребенком учился в русском ин!

тернате во имя святого Георгия, в местечке Медон под

Парижем. Он рассказывал о первой своей детской ис!

поведи у владыки Иоанна: «Тогда Владыка взял меня

под омофор. Не знаю, сколько времени я пребывал под

ним, но могу только сказать, что там было светло. И по!

жилой Архиерей мне там казался и красивым, и моло!

дым, и я чувствовал огромную радость… Я не могу ска!

зать, сколько времени продолжалась наша беседа, а

когда Архиепископ сказал мне: «Ты знаешь, мы тут с

тобой остались одни», я, кажется, сказал, что не хочу

уходить, так как я не испытывал такого состояния

прежде. Я почувствовал, что от этого состояния нельзя

уходить. Владыка объяснил мне смысл разрешитель!

ной молитвы и потом стал произносить ее — у него был

очень ясный слог, каждое слово было понятно. В даль!

нейшем я не раз замечал на его проповедях, что то, что

он говорил, легко входило в сердце каждого, кто его

слушал, вне зависимости от образования и степени во!

церковленности. Потом Владыка сказал: «Сейчас я

сниму омофор, но учти, будет темно». В храме действи!

тельно оказалось совсем темно, там оставалась непо!

тушенной только одна лампадка».

Владимир Красовский, регент Нового собора в

Сан"Франциско: «Однажды едем с Владыкой на ма!

шине в аэропорт — и он просит повернуть на кладби!

ще. Я ему отвечаю, что аэроплан не сможет нас

ждать, но Владыка настаивает. Приехали на кладби!

ще, и Владыка пошел обходить все могилы. А их ты!

сячи! Время идет, мы опаздываем на самолет, а он

все ходит и ищет кого!то. Я разозлился и вернулся в

машину, а Владыка продолжал искать. Несколько ча!

сов прошло, и ведь он нашел — где!то на самом краю

кладбища. У человека, оказалось, был день смерти,

Владыка послужил на могилке панихиду и пришел в

машину: «Теперь поехали в аэропорт!» Приезжаем,

оказалось, аэроплан задержали, и Святитель улетел

как ни в чем не бывало».

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас! 

Ольга Рожнева

не мог вместить всех верующих, и снаружи, где на

большом экране транслировались все службы, стояло

около трех тысяч человек. На торжествах присутство!

вали три чудотворные иконы Божией Матери: Курская!

Коренная, Иверская мироточивая и местная святыня —

обновленная Владимирская икона. Прославление возг!

лавил старейший иерарх Русской Церкви за рубежом

митрополит Виталий. Ему сослужили 10 архиереев и

160 священнослужителей.

В пятницу 1 июля в 1:30 дня в нижнем храме мо!

щи святителя Иоанна Шанхайского были переложены

митрополитом Виталием из усыпальницы в раку, сде!

ланную из дорогого дерева. Святой был облачен в бе!

лоснежные ризы, обшитые серебряными галунами и

крестами; тапочки его были сшиты в Сибири, подриз!

ник тоже был из России. Раку торжественно перенес!

ли в верхний храм. В 4:30 была совершена последняя

панихида.

За Всенощной перед полиелеем митрополит Вита!

лий открыл раку: святые мощи, кроме лица, были отк!

рыты, руки видны. Икону Святителя высоко подняли

два рослых священника, и всенародно было спето ве!

личание Святому. Прикладывание к мощам закончи!

лось в 11 часов ночи.

В субботу службы чередовались в приделах хра!

ма. Первую Литургию совершил в 2 часа ночи епис!

коп Вевейский Амвросий. Ему сослужили свыше 20

священников. Рака была внесена священнослужите!

лями в алтарь и поставлена на горнем месте. Вторая

Литургия началась в 5 часов утра, за ней причаща!

лось около 300 человек. А в 7 часов утра на Божест!

венной Литургии объединились вокруг митрополита

Виталия 11 архиереев и около 160 священнослужите!

лей. Пели три хора, было около 700 причастников.

Крестный ход шел вокруг всего квартала, все сторо!

ны света осенялись чудотворными иконами. Потом

святые мощи были положены в специально соору!

женные сени в храме. Закончилась служба в 1:30 дня.

Праздничная трапеза объединила около двух тысяч

человек. За ней читалось похвальное слово святите!

лю Иоанну. Архиепископ Берлинский и Германский

Марк произнес приличествующую случаю речь.

Торжества продолжались и на второй день, в воск!

ресенье Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Поток богомольцев к раке Святителя не прекращался.

Так проходило великое духовное торжество —

причисление к лику Святых святителя Иоанна, Шан!

хайского чудотворца, в городе Сан!Франциско 2 июля

1994 г. Это событие не только наполнило радостью

сердца русских, проживающих в зарубежье, но воз!

веселило сердца множества людей в России, знав!

ших о необыкновенной жизни владыки Иоанна. Оно

охватило и новообращенных в Православие, рассеян!

ных по всему миру, – православных французов, гол!

ландцев, американцев…

Православие.ру

«ХОТИТЕ УВИДЕТЬ ЖИВОГО СВЯТОГО?» ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ СВЯТЫХ

Воспоминания современников о святителе Иоанне (Максимовиче)
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Неделя 2"я по Пятидесятнице — 3 июля

В безконечном богатстве личности Всечеловека Христа

каждый народ выделил черты святости, которые ближе его

сердцу, которые более понятны, которые для него более осу!

ществимы. Сегодня из всего дивного многообразия святос!

ти, всего богатства земных и небесных человеческих воз!

можностей мы празднуем память всех Святых, в земле Рос!

сийской просиявших: людей, которые нам по крови близки,

жизнь которых переплелась с самыми решающими события!

ми нашей истории, людей, которые являются славой нашей

земли, богатым, прекрасным плодом сеяния Христова, как о

них говорится в праздничном тропаре. 

В этом сонме Русских Святых, мне кажется, можно выде!

лить три черты как характерные свойства русской святости:

не в том смысле, что они отсутствовали у других народов, а

в том смысле, что эти именно свойства были восприняты и

возлюблены в нашей родной земле. 

Первая — безконечное терпение Господне. Святой Апос!

тол Петр говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит;

Он ждет, потому что Он любит, а любовь всему верит, на все

надеется, всего ожидает и никогда не перестает. И вот это

свойство Христовой терпеливой, безконечно ожидающей

любви, которое так дорого Ему обходится, — потому что тер!

пение означает готовность продолжать выносить, пока не

осуществлена воля Божия, ужас и безобразие и страшные

картины земли. Это терпение Господне находит свое выра!

жение и в наших Святых: не только изумительной выносли!

востью и выдержкой в подвиге, но и такой открытостью серд!

ца, которое никогда не отчаивается о судьбе грешника, такой

открытостью сердца, которое каждого принимает, которое

готово последствия этой терпеливой любви нести на себе не

только подвигом, но и страданием, и гонением, не отворачи!

ваясь от гонителя, не отрекаясь от него, не выбрасывая из

своей любви, но с готовностью, как говорит апостол Павел,

погибнуть даже в вечности, только бы спаслись те, которым

нужно спасение. 

Другое свойство, которое поразило в Христе русский на!

род, — это величие Христовой униженности. Все языческие

народы искали в своих богах образ того, чем мечтали сами

быть — лично, каждый человек, и вместе, весь данный на!

род: они выделяли славу, выделяли власть, могущество,

доброту, справедливость. И даже те боги древности, которые

погибали ради народа, погибали героической смертью и вос!

ставали немедленно в славе. 

Но явление Божие во Христе — иное; выдумать Его было

нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога не мог бы себе

представить: Бога, Который делается униженным, побежден!

ным; Бога, Которого народ окружает насмешкой и презрением,

прибив ко кресту, издеваясь над Ним... Таким Бог мог явить

Себя Сам, но выдумать Его таким человек не только не мог, но

и не захотел бы, особенно если помнить слова Этого Бога о

том, что Он дает пример, чтобы мы были таковы, каков Он был. 

И вот этот образ униженного Христа, этот образ Бога по!

раженного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что

Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во

всей славе и величии Своего смирения, русский народ воз!

любил, и теперь любит, и теперь осуществляет. 

И третья черта, которую мне хочется отметить, которая

мне кажется общей всем Русским Святым, это то, что на про!

тяжении всей русской истории святость совпадает с явлени!

ем и проявлением любви. 

Типы святости чередовались на нашей земле: были от!

шельники и были монахи, живущие в городах; были князья и

были епископы; были миряне и подвижники всякого рода —

не забывая и юродивых. Но все они появлялись не случайно,

а в тот момент русской истории, когда в том или другом об!

разе подвига можно было яснее явить любовь свою к Богу и

любовь свою к людям. И это — одна из радостей нашей тра!

гической и часто темной и страшной истории: что во все ее

эпохи — были ли они светлые или мрачные — красной

нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной люб!

ви, и что где приумножался грех, там преизбыточествовала

благодать, и где возрастала человеческая жестокость, там

проявлялось новое свидетельство Божией любви, загорев!

шейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Бо!

жией, жалости человеческой. 

Наши Святые — нам родные и близкие; но если мы заду!

маемся над собою, то можем ли мы сказать, что эти черты яв!

ляются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих вечной

жизни? Не ищем ли мы обеспеченности — а не уязвимости,

силы — а не пораженности, славы — а не унижения? Являет!

ся ли наша жизнь во всех или, хотя бы в основных ее прояв!

лениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в

себе это безконечное, ничем не сокрушимое терпение, эту

смиренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту способ!

ность никого не отвергать, а, по слову Христову, благослов!

лять всякого, любовью сиять на доброго и на злого, проявлять

ту любовь, о которой апостол Павел нам говорит?.. 

А если не находим, то мы — вне потока русской святости,

вне пути Христова в русской душе и в русской истории. Тогда

мы — осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать!

И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших душ че!

ловеческих, чтобы зажило в нас и запело все, что может жить

и петь песнь Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы долж!

ны приобщиться именно этим свойствам русской святости,

русской святой души, и тогда мы будем едины с теми подвиж!

никами, которые ныне продолжают свой путь спасения земли

Русской — кровью и неугасающей любовью. Аминь. 

Антоний, митрополит Сурожский

Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Молись Бо!

гу. Господь все устроит. Не мучь себя, обдумывая, как и что

сделать. Пусть будет, как случится, — это и есть жить проще.

Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее

иметь, то делай дела любви, хотя бы сначала и без любви.

Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце

твое любовь.

Преподобный Амвросий Оптинский

Избегай дурных помыслов, как огня. Совершенно не об!

ращай на них внимания, дабы они не укоренились в тебе. Не

отчаивайся, ибо Бог велик и прощает согрешающих. Когда

погрешаешь, кайся и понуждай самого себя, чтобы не сде!

лать снова того же.

Старец Иосиф

Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из како!

го она места, выброси ее сразу. Если в твое сердце проник!

нут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они или

нет, — они только грязь.

Монах Симеон Афонский

Не открывай мысли своей невеждам и воли своей небла!

горазумным. Познай самого себя и избегай того, что для те!

бя пагубно.

Преподобный Авва Исаия

О детях никому не жалуйся, кроме Святых и Матери Бо!

жией. И не хвались, не раздражай врагов. Будет плохо — лю!

дям радость. Будет хорошо — вызовешь зависть.

Старец Николай Гурьянов

Благодарите Господа. У Него все на своем месте и в свое

время. И все это называется — жизнь в Боге.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Бог каждому человеку дает Свои да!

ры, силы для того, чтобы человек с их по!

мощью мог спастись, войти в Царство Бо!

жие. Так, прежде, чем послать Своих

Апостолов на проповедь, Он дал им Духа

Святого, дал им и Свою Божественную

мудрость, научил их, что говорить миру,

чему мир наставлять. Он дал Апостолам

великое терпение, благодаря чему они

претерпели муки, страдания, голод и хо!

лод, жару, гонения и саму смерть. Спаси!

тель дал им власть над нечистыми духа!

ми, чтобы изгонять их и врачевать всякую

болезнь и всякую немощь» (Мф. 10,1). И,

сказав Своим ученикам: «Я посылаю вас,

как овец среди волков» (Мф. 10,16), доба!

вил: «У вас же и волосы на голове сочте!

ны; не бойтесь же» (Мф. 10, 30). И святые

апостолы, как плоды действующего Духа

Святого, посеяли семена веры Христовой,

которые взошли и расцвели.

«Всякого, кто исповедует Меня пред

людьми, того исповедую и Я пред Отцем

Моим Небесным; а кто отречется от Меня

пред людьми, отрекусь от того и Я пред

Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 33).

Святые — это люди, которые своей ве!

рой, своим послушанием, своим трудом

волю свою подчинили воле Божией. Это

люди, имена которых написаны в Книге

Жизни. Это люди, которые услышали

проповедь Спасителя, проповедь Его

святых учеников и исполнили повеление

Божие. Это люди, которые с апостолом

Павлом могли сказать: «А я не желаю

хвалиться, разве только крестом». Свя!

тые — это люди, которые несли свой

крест с любовью. 

Однажды апостол Петр от имени всех

апостолов спросил Господа: «Вот мы ос!

тавили все и последовали за Тобою, что

же будет нам?» (Мф. 19, 27). Спаситель

ответил ему: «Истинно говорю вам, что

вы, последовавшие за Мною, в пакибы!

тии, когда сядет Сын Человеческий на

престоле славы Своей, сядете и вы на

двенадцати престолах судить двенадцать

колен Израилевых» (Мф. 19, 28). Это ве!

ликая награда тем, которые ради Христа

все оставили, ибо они будут судьями. И

также люди, ради Имени Господа все ос!

тавившие, получат во стократ больше и

наследуют жизнь вечную.

Святая Церковь прославляет всех

Святых, потому что они составляют побе!

дившую и торжествующую Церковь Хрис!

тову. Все святые люди — это герои в ис!

тории рода человеческого. Они воспри!

няли дары Духа Святого и своими стара!

ниями преумножили их. А сейчас они

имеют силу и возможность помогать нам,

людям, составляющим воинствующую

Церковь Христову. 

Господь всем нам постоянно говорит:

«Идите за Мною», и наша задача — пос!

лушаться Господа и пойти за Ним. 

Поминая всех Русских Святых, мы ра!

дуемся тому, что наш народ послушный:

услышав проповедь о Христе, поверил

Ему и стал исполнять Его повеления.

Многие наши родственники показывали

пример послушания, веры, терпения,

любви и всяких добродетелей — и стали

святыми. Они и за нас молятся Богу. 

Ни одна страна, ни один народ не дал

так много Святых, как русский народ, на!

ша Православная Церковь. И мы радуем!

ся тому, что святые люди вышли из на!

шего народа и вошли в Царство Божие.

В Неделю всех Святых, в земле Рус!

ской просиявших, мы — все именинники.

И мы просим своих небесных покровите!

лей: «Все святые, молите Бога о нас!»

Наша задача — идти за Христом, испол!

няя Его призыв: «Кто хочет идти за Мной,

откажись от себя, возьми крест свой и

иди за Мной». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ
ДИВЕН БОГ ВО
СВЯТЫХ СВОИХ

ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ
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Помыслите, братие мои, о том страхе и той нужде, ка!

кие мы будем чувствовать в час перехода нашего из нас!

тоящей жизни. Во время исхода души нашей из тела

страшное совершается таинство, ибо в то время приступа!

ют к ней как добрые Ангелы с Небесным воинством, так и

начальники тьмы со всеми противными силами — с тем,

чтобы восхитить ее в свои жилища. 

Если она во время земной жизни занималась приоб!

ретением добродетелей и провела жизнь честно и пра!

ведно, то во время исхода ея из тела ей сопутствуют при!

обретенные ею добродетели; Ангелы Божии окружают

ее, не дозволяя враждебным демонам прикоснуться; она

идет в путь свой со Святыми в радости и веселии. Свя!

тые Ангелы воспевают о ней победные песни, представ!

ляют ее Спасу и Царю славы Христу, поклоняются Ему

вместе с нею и всем воинством Небесным, отводят ее в

место покоя неизглаголанной радости и вечного света,

где нет ни скорби, ни воздыхания, ни плача, ни безпокой!

ства, но жизнь вечная, радость непрерывная, со всеми

благоугодившими Господу, в Небесном Царстве. 

Если же она во время земной жизни раболепствовала

постыдным страстям, была предана плотоугодию и прель!

щалась суетным миром, то в час смерти ей предстают

злые демоны, окружают ее, не дозволяя Ангелам Божиим

приблизиться к ней, и, несмотря на плач и воздыхания,

влекут ее в места темные и плачевные, влекут туда, где

блюдутся все беззаконники до дня суда и вечного осужде!

ния и куда низвержен сам диавол с слугами своими. 

Посему еще в продолжение жизни мы должны, братие

мои, заботиться об окончании оной и приобретать те доб!

родетели, которые могут защитить нас во время смерти от

враждебных демонов. Какие это добродетели, кои должны

мы приобретать? Любовь, кротость, великодушие, умерен!

ность, терпение, рассуждение, смирение, молчание, муже!

ство, правду, воздержание, девство, кои в страшный час

суда так защитят нас, что никто не осмелится вступить с

нами в борьбу. Пороки же, кои увлекут душу в погибель,

суть ненависть, гордость, жестокосердие, безпечность,

празднословие, зависть, надмение, злопамятство, неведе!

ние, гнев, ярость, леность, сладострастие, сребролюбие и

вообще всякое сатанинское беззаконие. За эти!то пороки

душа наша в день смерти присоединится к сонму демонов.

Ибо если мы их предпочитали во время жизни, то они не

оставят нас и после смерти, но будут обладать нами так,

что никто не избавит нас от них. 

Итак, пока есть время, постараемся стяжать те добро!

детели, коими мы можем пособить себе во время смерти,

дабы защититься ими от врагов наших, а для сего будем

непрестанно представлять себе силу врагов наших и те

бедствия, кои производят они, убегать от них, как от змия

и огня; а если они уже возобладали нами, то поспешим ос!

вободиться от них и приготовимся к исходу, дабы, когда

Господь толкнет в двери, нам быть готовыми. Причиною

же неготовности нашей бывает невоздержание в пище и

питии, непрестанные помыслы об удовольствиях плотских,

что все уничтожается от поста, жажды, бдения и уедине!

ния. В безпечность приводят душу также и воспоминания

о предметах, причиняющих скорбь душевную, каковы по!

хоть плотская, славолюбие и властолюбие, кои, не быв

удовлетворяемы, обыкновенно ввергают человека в уны!

ние. Впрочем, если мы будем презирать эти предметы со

всею горячностью и любить Бога, то освободимся и от сих

пороков.

Преподобный Симеон Столпник. 

«Столпники и отшельники»

Курение Церковь относит к грехам и предупреждает,

что оно вредит не только телу, но и душе. Еще в XIX веке

святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Табак

расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрача!

ет разум и разрушает здоровье медленной смертью. 

Раздражительность и тоска — это следствие болез!

ненности души от табакокурения. Зависимость от табака

— такая же, как зависимость от алкоголя и наркотиков,

это потворство своим прихотям, один из видов самоус!

лаждения. Не случайно есть присказка: «Курить — бе!

сам кадить».

Наркомания близка к колдовству, магии, то есть обще!

нию с духами тьмы, подчинение их влиянию. Желание ис!

пытать сильное, необычное, непостижимое состояние или

прикоснуться через это к неизвестному таинственному ми!

ру — это добровольное приглашение духам тьмы восполь!

зоваться нашими чувствами, возобладать нашей душой.

Такой человек вскоре становится рабом злых духов.

Пьянство — по словам святого Василия Великого,

«добровольно накликаемый бес».

Пиво, слабоалкогольные напитки в банках приводят к

появлению малолетних пивных алкоголиков. Это целенап!

равленное спаивание молодежи. Гитлер считал, что выми!

ранию славян будет способствовать водка, табак и порног!

рафия. Святитель Иоанн Златоуст, замечая, что от этой

страсти «весьма трудно отстать — и многие от той и в той

самой страсти погибают душою и телом», советует для

преодоления пьянства удаляться «от злых компаний».

Ложь глубоко вошла в современное сознание, глубоко

укоренилась в душах. Любые формы неправды, неискрен!

ности, лицемерия, преувеличения, хвастовства являются

служением сатане — отцу лжи. Часто, не желая кого!либо

видеть, мы просим близких сказать пришедшему, что нас

нет дома; вместо прямого отказа от участия в каком!либо

неприятном деле, притворяемся больными, занятыми. Это

постепенно развращает, позволяя ради собственной выго!

ды идти на сделки с совестью. Как от диавола не может

быть ничего, кроме зла и погибели для души, так и от лжи

— его детища — не может последовать ничего, кроме ан!

тихристианского духа зла. Не существует «спасительной

лжи» или «оправданной». По словам апостола Иоанна, в

Небесный Иерусалим «не войдет никто преданный мер!

зости и лжи» (Откр. 21, 27). Господь наш сказал о Себе: «Я

есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6), и потому прийти

к Нему можно, лишь идя по дороге правды.

«Молитвослов для православной девушки»

Какая же польза от посещения церкви?

Становишься человеком, возрастаешь ду!

ховно, способствуешь порядку и справедли!

вости, отдыхаешь душой и телом. Обрета!

ешь силы противостоять житейским невзго!

дам. Благословение Божие приходит и на те!

бя и на дом твой. Здесь примиряешься с Бо!

гом, достойно по-клоняешься Ему и исполня!

ешь свое предназначение. Сколько же ты те!

ряешь, живя вне Церкви!

Как же поступишь? Прими сегодня реше!

ние регулярно ходить в храм. Отставь все от!

говорки и самооправдания. Ничто не может

быть помехой, за исклю-чением тяжелой бо!

лезни. Один старец говорил: «Если пламя

охватило твой дом с четырех сторон, а ты

прикован к постели так, что не можешь

встать, чтобы потушить его, только тогда ты

имеешь оправдание при пропуске богослу!

жения». Вспомни, если ты не приходишь в

церковь без тяжкой необходимости три воск!

ресения подряд, ты отлучен. Ты слышишь?

Отлучен! От всей Вселенской Церкви.

Итак, отставь все и начинай ходить в

церковь вместе со всей семьей. Бери и дру!

гих вместе с собой, чтобы и они примири!

лись с Богом. Этим ты их спасешь, потому

что «вне Церкви нет спасения», как говорят

святые отцы. И будешь иметь награду от

Бога, даже если только одного сумеешь об!

ратить. Если не получается у тебя убедить

его, дай ему почитать эту книжку. Надеюсь,

она поможет и ему.

С сегодняшнего дня положи начало цер!

ковной жизни и не раскаешься. Наоборот,

прославишь Бога.

Архимандрит Харлампий 

(Василопулос)

Отцы!подвижники дают советы относи!

тельно врачевания страстей — и общие, и

для каждой страсти в отдельности. 

Первое общее врачевание для всякой

страсти заключается в том, чтобы, признав

ее греховность, осознать себя самого стра!

дающим этой страстью и нуждающимся в

исцелении. Вторым лекарством должен быть

«праведный гнев» на самую страсть. Для то!

го Творец и вложил в нас способность гне!

ваться, чтобы направлять это чувство на гре!

хи свои, на страсти и на диавола, а отнюдь

не на наших ближних, ни на врагов, ни на не!

навидящих нас... Этими средствами страсть

бывает ослаблена, но не убита совершенно.

Борьба со страстью не может быть легкой. И

главное средство в этой борьбе — молитва

ко Господу о помощи в нашей брани и об ис!

целении. Затем нужно бороться и с самими

проявлениями страсти, воздерживаться от

проявлений ее: греховных мыслей, слов,

поступков и дел. Ведя борьбу против страс!

ти, нужно непременно заботиться и о насаж!

дении в душе добродетели, противополож!

ной этой страсти.

Разнообразие всех возможных грехов!

ных состояний и проявлений человеческой

души безконечно, поэтому в каждом конк!

ретном случае нужно следовать совету ду!

ховника, знающего и наши внешние обстоя!

тельства, и внутреннее устроение души.

Православный календарь «Год души»

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ, ПОСТАРАЕМСЯ СТЯЖАТЬ ДОБРОДЕТЕЛИ ПРИМИ СЕГОДНЯ ЖЕ
РЕШЕНИЕ

ЛЕКАРСТВО 
ОТ СТРАСТЕЙКРАТКИЙ СЛОВАРЬ ГРЕХОВ

ПЕТРОВ ПОСТ
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ПЕТРОВ ПОСТ

Исповедь — это не беседа о

своих недостатках, это Таинство,

жажда очищения от грехов и жела!

ние изменить свою жизнь. Если ты

решила исповедоваться, явится

множество препятствий, внутрен!

них и внешних, но они исчезают,

как только проявишь твердость в

своих намерениях. Многие, погру!

женные в мрак греховный, не видят

ни множественности грехов, ни их

гнусности, говорят: «Ничего осо!

бенного не совершала», «У меня

только мелкие грехи, как у всех»,

«Не крала, не убивала». Мы ничего

не видим в своем сердце, а если и

видим, то не ужасаемся, так как

нам не с чем сравнить, ибо Хрис!

тос для нас закрыт пеленой грехов. 

Разбираясь в нравственном

состоянии своей души, надо разли!

чать основные грехи от производ!

ных, симптомы — от причин. Нап!

ример, мы замечаем рассеянность

на молитве, невнимание во время

богослужения, отсутствие интере!

са к слушанию и чтению Священ!

ного Писания; но не происходят ли

эти грехи от маловерия и слабой

любви к Богу?! Своеволие, непос!

лушание, самооправдание, нетер!

пение упреков, неуступчивость, уп!

рямство связаны с самолюбием и

гордостью. Стремление быть всег!

да в обществе, на людях, слово!

охотливость, насмешливость, злос!

ловие, излишняя забота о своей

наружности и одежде чаще всего

говорят о тщеславии и гордыне.

Перед исповедью надо вспо!

минать то, в чем обычно обвиня!

ют нас близкие: очень часто их

обвинения, укоры, нападки спра!

ведливы.

«Молитвослов для 

православной девушки»

ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛА
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ

Есть пост телесный, как видим; есть пост и душевный. Телес!

ный пост есть, когда чрево постится от пищи и пития, душевный

пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и

слов. Изрядный постник есть, кто удерживает себя от блуда,

прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный постник есть, кто

воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный

постник есть, кто положил языку своему воздержание, и удер!

живает его от празднословия, сквернословия, буесловия, клеве!

ты, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный пост!

ник есть, кто руки свои удерживает от воровства, хищения,

грабления и сердце свое — от желания чужих вещей. Словом,

добрый постник есть, кто от всякого удаляется зла. Видишь,

христианине, пост душевный.

Полезен нам пост телесный, так как служит нам ко умер!

щвлениюстрастей, но пост душевный неотменно нужен так,

что и телесныйпост без него ничтожен есть. Многие постятся

телом, но не постятся душой, многие постятся от пищи и пи!

тия, но не постятся от злых помыслов, дел и слов, и какая им

от того польза? 

Многие постятся через день и два, и более, но от гнева, зло!

помнения имщения поститься не хотят; многие воздерживаются

от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе,

кусают, и какая им от того польза? Суть такие, которые часто не

касаются руками снедей, но простирают их на мздоимство, хи!

щение и грабление чуждого добра, и какая им от того польза? 

Истинный бо и прямый пост есть воздержание от всякого

зла. Аще убо хощеши, христианине, чтобы тебе пост полезен

был, то, постясь телесно, постись и душевно, — и тогда постим!

ся всегда. Якоже убо полага-ешь пост чреву твоему, наложи его

злым мыслям и прихотям тво-им. Да постится ум твой от сует!

ных помышлений, да постится па-мять от злопомнения; да пос!

тится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от худо!

го видения: отврати очи твои, еже не видети суеты, да постятся

уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических, да

постится язык твой от клеветы, осуждения, ко-щунства, лжи,

лести, сквернословия и всякого праздного и гнило-го слова, да

постятся руки твои от биения и хищения чуждого до-бра, да пос!

тятся ноги твои от хождения на злое дело. «Уклонися от зла и

сотвори благо» (Пс. 33, 15). Се есть христианский пост, каково!

го Бог наш от нас требует. 

Покайся убо и, воздерживая себя от всяко-го злого слова,

дела и помышления, учись всякой добродетели, и будешь всег!

да перед Богом поститься. «Аще в судех и сварех поститеся, и

биете пястьми смиреннаго: вскую Мне поститеся, якоже днесь,

еже услышану быти с воплем гласу вашему? Не сицеваго по-ста

Аз избрах, и дне, еже смирити человеку душу свою, ниже аще

слячеши яко серп выю твою, и вретище и пепел постелеши, ни!

же тако наречете пост приятен. Не таковаго бо поста Аз избрах,

глаголет Господь; но разрешай всяк соуз неправды, разрушай

обдолжения на-сильных писаний, отпусти сокрушенный в свобо!

ду, и всякое писание неправедное раздери. Раздробляй алчу!

щим хлеб твой, и нищия безкровныя введи в дом твой; аще ви!

диши нага, одей, и от свойственных племене твоего не презри.

Тогда разверзется рано свет твой, и исцеле-ния твоя скоро воз!

сияют: и предъидет пред тобою правда твоя, и слава Божия объ!

имет тя. Тогда воззовеши, и Бог услышит тя, и еще глаголющу

ти, речет: се приидох. Аще отъимеши от себе соуз, и рукобие!

ние, и глагол роптания, и даси алчущему хлеб от души твоея, и

душу смиренную насытиши: тогда возсияет во тме свет твой, и

тма твоя будет яко полудне», и проч. (Ис. 58, 4!10). 

Святитель Тихон, епископ Воронежский, 

Задонский чудотворец

Среди многих даров, который нам дал мудрый во всем Врач

и Спаситель наш Бог, есть Таинство Покаяния. Оно очень нуж!

но, ибо после греха, через покаяние человек получает благодат!

ную силу стать опять таким же безгрешным, как прежде, — пос!

ле Крещения. Без исповеди невозможно спастись. Господь Сам

устраивает Свою Святую Церковь и дает Святые Таинства. Свя!

щенное Писание Ветхого Завета, да и Нового Завета, говорит,

что если у тебя есть какой грех, исповедуй его, открой его, что!

бы быть оправданным. Исповедь есть начало нашего спасения.

И не нужно ничего и никого стыдиться. Когда появляется стыд,

то это означает правильность исповеди. Так как стыд — тяжкая

кара, то Господь и повелевает нам исповедовать грехи и полу!

чить стыд вместо мучения.

К исповеди начинай готовиться заранее. 

1. Нужно вспомнить, сколько времени прошло с твоей пос!

ледней исповеди.

2. Исследуй, сколько грехов и в какие ты впал.

3. Посчитай их, будь ревизором, инспектором своим.

4. Проверь 10 заповедей, посмотри на них, как в зеркало, и

присмотрись к себе.

5. Исследуй 7 смертных грехов, 5 чувств, пункты Символа ве!

ры, семь дел милости духовные и телесные.

6. Подумай, в каких случаях и сколько раз ты впадал в грех

умом, словом, делом.

7. Нужно назвать число грехопадений, если помнишь, сколь!

ко времени мы находимся во грехе.

8. Недостаточно просто перечислить грех. Нужно сокрушать!

ся. Не надо, советуют святые отцы, в исповеди раскрывать дру!

гих. Например: «я воровал с таким!то человеком», то есть имя

другого человека не называй, а только грех. Иначе это будет

осуждение. 

Нужно помнить, что плотские грехи совершаются четырьмя

способами: в уме, в слове, в осязании и на деле.

9. Лучше исповедоваться у опытного духовника, ибо когда

болеет тело, мы ищем мудрого врача, — так и с душой. Много

известно, сколько людей умирали от неопытности врача, так и в

духовном деле.

10. Не надо бегать от одного священника к другому.

У исповеди должно быть 10 свойств:

1. Она должна быть простой и краткой, не нужны сказки, ре!

чи целые, оправдания. Говори по делу.

2. Исповедь должна быть смиренной. Ничем не хвались.

3. Она должна быть правдивой. Не нужна ложь, извинения,

говори только то, в чем обличает тебя совесть. Не нужно гово!

рить: «Бесы меня подтолкнули» или «такой!то человек был при!

чиной моего греха», чтобы облегчить тяжесть своего личного

греха. От самооправдания не дается прощение. Нужно всегда

осуждать самого себя. Я — причина моего греха, а не бес или

кто другой. В твоей воле было согрешить или не согрешить. Ког!

да сам себя осуждаешь, то на Небе оправдаешься.

4. Исповедь должна быть скорой. Как только согрешил, тут

же иди кайся. Ведь когда у нас что!то заболит, то мы тут же об!

ращаемся к врачу.

5. Исповедь должна быть разборчивой и немногословной.

6. Исповедь должна быть со стыдом, как у мытаря. Стыд —

это час покаяния.

7. Исповедь должна быть целой, без опущений.

8. Исповедь должна быть тайной. Никто не должен ее слы!

шать.

9. Исповедь должна быть скорбной, со слезами на глазах и

печалью в сердце, с ненавистью ко греху. Нужно избегать те

места, в которых ты согрешил. Нужно мысленно дать Богу обе!

щание, что ты не будешь больше грешить.

10. Будь готов к епитимии. Епитимия — не наказание, а ле!

карство от греха и страстей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОСТЯЩЕСЯ ТЕЛЕСНЕ, ПОСТИМСЯ И ДУХОВНЕ

ОБ ИСПОВЕДИ

Вечерня отошла давно,

Но в кельях тихо и темно.

Уже и сам игумен строгий

Свои молитвы прекратил

И кости ветхие склонил,

Перекрестясь, на одр убогий.

Кругом и сон и тишина,

Но церкви дверь отворена;

Трепещет      луч лампады,

И тускло озаряет он

И темну живопись икон,

И позлащенные оклады.

И раздается в тишине

То тяжкий вздох, 

то шепот важный,

И мрачно дремлет в вышине

Старинный свод, 

глухой и влажный.

Стоят за клиросом чернец

И грешник — 

неподвижны оба —

И шепот их, как глас из гроба,

И грешник бледен, 

как мертвец.

А.С. Пушкин

ИСПОВЕДЬ
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Грех, который гнездится в человеческой душе, прояв!

ляется в виде разных пороков. Среди них есть особо опас!

ные — как для человека, который является носителем этих

пороков, так и для окружающих его людей. К таким опас!

ным порокам относятся гнев и злоба. Иоанн Лествичник,

размышляя о них, говорил, что это духовная болезнь. Как

у физической болезни есть много причин, так и у болезни

духовной бывает много причин.

Гнев является формой выражения несогласия человека

со словами и делами окружающих его людей. Этот способ

выражения несогласия сопровождается неадекватной ре!

акцией, когда человек повышает голос, употребляет злые

слова, допускает оскорбления в отношении других. Неред!

ко гнев является результатом психического расстройства

человека, результатом болезни нервной системы. В таком

случае это предмет медицинской озабоченности; нас же

интересует гнев как болезненное проявление внутренней

жизни человека, как некая духовная болезнь. Что же ле!

жит в основе этой болезни? Каковы причины, каковы кор!

ни этого заболевания?

Как и большинство пороков, гнев произрастает от че!

ловеческой гордости... Есть в этом пороке что!то мучи!

тельное для самого человека, ведь гневливый человек не

имеет друзей. Гнев разрушает отношения с ближними, с

родными людьми, создает атмосферу, чрезвычайно тяже!

лую для человека. Как много семей разрушается лишь от

того, что кто!то из членов семьи не способен сдержать

свой гнев и жизнь становится невыносимой! Святитель Ти!

хон Задонский, размышляя о пороке гнева, говорит: «Как

страшна внешность гневающегося человека, но что же

тогда происходит в его душе!» Действительно, в момент

гнева душа человека страдает, гнев действительно явля!

ется проявлением болезни души... Если человек не борет!

ся с гневом, если он не сознает опасности своей духовной

болезни, то гнев перерастает в злобу.

Злоба — это искажение самой природы человека. Зло!

ба — это такая болезнь, которая приводит к необратимым

процессам в духовной жизни, разрушающим человечес!

кую личность. Где злоба, там диавол, потому что диавол

есть зло.

А какие же средства предлагает нам Церковь к тому,

чтобы преодолевать порок гнева? Первым и самым глав!

ным средством является молчание. Положи, «Господи,

хранение устом моим» (Пс. 140, 3) — эти замечательные

слова псалма нужно вспоминать всякий раз, когда вдруг

появляется непреодолимое желание обрушить гнев на

своего собеседника или на человека, с которым вместе

трудишься или живешь. Способность удержать язык свой

от зла означает сотворить благо (Пс. 33, 13, 15). 

Способность молчать очень высоко ценится в чело!

веческом обществе. Недаром говорят, что молчание —

золото, а слово — серебро. Молчащий человек спосо!

бен контролировать свои мысли, свои слова, свои пос!

тупки. Поэтому так высоко ценилось и ценится молча!

ние в аскетической практике Церкви. Это не означает,

что все люди должны перестать говорить, что все долж!

ны превратиться в молчальников. Это невозможно, по!

тому что большинство людей вовлечены в обществен!

ную жизнь, во множество отношений с окружающими.

Но ценность молчания в том, что через него мы можем

оградить себя от гнева и злобы.

И, конечно, великим средством преодоления этого

порока является молитва. Когда чувствуем, что возбуж!

дается гнев в сердце нашем, нужно остановиться, за!

молчать и обратиться к Богу с молитвой. Сделать это

очень непросто. Но если в великие спасительные дни

Святой Четыредесятницы мы начнем этот подвиг борь!

бы с гневом, раздражительностью, то сделаем очень

важный шаг навстречу Господу. И да поможет нам Гос!

подь в эти великие спасительные дни Святой Четыре!

десятницы, преодолевая пороки, свойственные всем

нам, делать хоть небольшие, но реальные шаги

навстречу Воскресшему Спасителю. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла 

В Церкви «богатые»  — это нищие духом, то есть наде!

ющиеся на Бога. Но в современном мире «богом» стало

само богатство. Ради него жертвуют совестью, честью,

дружбой. А Господь говорит: «Горе богатым», трудно бога!

тому войти в Царство Божие. 

Нужно помнить, что само богатство не есть зло. Обоже!

ствление богатства — вот зло. 

Зло и добро проявляются не во внешней стороне, это

внутренние движения, создающие либо рай, либо ад внут!

ри человека. Зло и добро зависят от внутренних побужде!

ний и намерений человека. Спаситель назвал злом не са!

мо богатство, но надежду на него. Бедность также может

быть злом, так как может быть с завистью.

Святые отцы делят страсть сребролюбия на жадность

ненасытную, жажду приобретения богатства любыми путя!

ми. Скупость — это нежелание поделиться с кем!либо чем!

то своим. Вещелюбие — это когда сердце призывает чело!

века к проходящим ценностям. Человек становится рабом

богатства.

В чем причина сребролюбия? В неверии в бытие Бога,

вечную жизнь и безсмертие души; в неверии в истину, что

Бог печется о человеке. Святые отцы говорят: «Собираю!

щий злато и сребро и уповающий на него, проявляет этим

свое неверие в ту истину, что Бог печется о нем». Челове!

чество хочет создать рай на земле сам — без Бога. Недуг

сребролюбия, как говорят святые отцы, бывает от малове!

рия и неразумия.

Апостол говорит, что сребролюбие есть не только ко!

рень всякого зла, но и идолослужение (1 Тим. 6, 10; Кол. 3,

5). Сребролюбие приводит к предательству (предатель!

ство Иуды), к созданию бизнеса на грехе, к воровству, ко!

торое имеет много видов. Нужно помнить, что диавол

очень старый вор и он всему этому научает. Сребролюбие

приводит ко лжи, к убийству. Сребролюбие бывает причи!

ной возникновения других страстей, таких как гнев, пе!

чаль, зависть, хищения, вражда. Богатый любостяжатель

не может чисто молиться. Вот какие страдания доставляет

страсть сребролюбия тем, кто ею живет.

«Многие из!за сребролюбия не только от благочес!

тивой жизни отпали, но и в вере погрешили, душой и

телом погибли», — говорит Священное Писание. И ес!

ли кто порабощен гордостью или сребролюбием, одной

из этих страстей, то бес уже не борет его иной какой!

нибудь страстью, потому что и этой одной достаточно

для погибели. 

Как бороться с этой страстью?

1. Нужно укрепляться в вере в Промысл Божий.

2. Нужно иметь память о смерти.

3. Не желать богатства и добро творить богатством.

4. Жить по послушанию.

5. За все благодарить Бога. 

Нужно беречь себя от этой страсти. Нужно бояться ко!

пить богатство, какое бы оно ни было. Нужно не только не

иметь, но и не желать никаких стяжаний. Это приводит к

душевной чистоте.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Печаль, апатия, уныние в медицине на!

зываются депрессией. Это, надо сказать, бо!

лезнь современной цивилизации. Количест!

во людей, находящихся в депрессивном сос!

тоянии, с каждым годом растет; миллионы

людей лечатся от этой болезни. О депрес!

сии, унынии, тоске, плохом настроении мож!

но услышать от многих. 

Ученые говорят о депрессии много, но

они не говорят о причинах такого состояния

человека. А причиной депрессии является

грех, депрессия — это сигнал души о ее неб!

лагополучии.   

Печаль или депрессия бывает двух ви!

дов. Первая — это печаль покаяния, печаль

о своих грехах. Эта печаль говорит: не бойся

прийти опять к Богу, ибо знает Он, что чело!

век немощен и подает ему силу.  

Другая печаль мирская — это смерть

прежде смерти. Эта печаль приходит от

чрезмерной привязанности к мирскому, зем!

ному, когда человек ищет в жизни то, чего

она дать ему не может. Человек впадает в

печаль, уныние оттого, что нет на земле пос!

тоянного счастья, все рушится; человек

ищет покоя, но вокруг нас вечно бушующее

море; человек разочаровывается в друзьях,

которые оказались неверными и эгоистами;

человек строит свои планы, но везде встре!

чает препятствия.

Печаль ! это состояние упадка духа, это злая

страсть человеческая. Как бороться с нею?

Нельзя безумно любить мир, быть к нему

полностью привязанным, ибо как не печа!

литься, лишившись любимой вещи. Боль!

шую скорбь доставляет человеку утрата род!

ных, близких людей. Что делать? Принять

это как состоявшийся факт и поставить пе!

ред собой новую цель. Например, умер муж,

вы впали в печаль. А тут надо осознать, что

ему нужна не печаль ваша, а молитва. У Бо!

га все живы. Нельзя терять надежду на

встречу с ним.

В печали может помочь память о важных

делах, к которым человек призван. Свою пе!

чаль надо открыть близким, духовнику на ис!

поведи. Святые отцы в любой скорби совету!

ют не печалиться, а потерпеть и помолиться

за того, кто причинил ему боль. Вот пример

из жизни преподобного Серафима Саровс!

кого. Будучи побит разбойниками, он благо!

дарил Бога за невинное страдание, молился

за обидчиков, и они из бандитов стали

друзьями. 

Бороться с печалью — значит бороться с

грехом и помнить, что нет греха, побеждаю!

щего милосердие Божие.

Борьба с печалью — важное дело. Вот,

мытарь пришел в храм, он не пал духом, а

молился. В Библии есть слова: «Призови Ме!

ня в день печали, и Я избавлю тебя, и ты

прославишь Имя Мое». И Господь, действи!

тельно, простит нас и избавит нас от вечной

и временной печали.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

О ПЕЧАЛИ

СРЕБРОЛЮБИЕ — ИДОЛ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÏÎÐÎÊÈ

ПЕТРОВ ПОСТ
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Хотя Бог знает наши нужды, но молитва нужна для
очищения и просветления нашей души. Хорошо сто�
ять на солнце — тепло и светло. Так и на молитвах пе�
ред Богом, нашим духовным Солнцем, и согреваешь�
ся, и посвящаешься.

Когда просишь Господа просветить ум твой и сог�
реть сердце твое, и Господь, по�видимому, не слы�
шит, и остаешься ты во мраке и хладе — не малодуше�
ствуй, не унывай, не негодуй, не ропщи на невнима�
ние к тебе Господа. Господь испытывает твое терпе�
ние, твою веру и упование, твою преданность Ему,
Вседержителю. Помни, что Ему легко во мгновение
озарить тебя. 

«Господь, обратившись, взглянул на Петра, и
Петр..., выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22, 61�62).
И теперь Иисус, когда взглянет на нас, мы горько пла�
чем о грехах своих. Да, слезы наши на молитве значат
то, что Господь воззрел на нас всеоживляющим, ис�
пытующим сердца и утробы взором Своим. Исхода не
видишь иногда от грехов своих, и мучают они тебя.
Страшно тоскливо сердцу иногда от них бывает; но
воззрит Иисус, и потекут ручьи слез, и со слезами и
все сплетение зла в душе в ничто обратится.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Приехал на Валаам Далай�лама... 
— Можно храм посмотреть? — спрашивает. Ему

показали храм.
— Можно посмотреть, как монахи живут? Ему по�

казали кельи.
Все расспросил гость с Тибета, все узнал. И все

ему очень понравилось.
— Очень хорошо, очень хорошо... — нахваливал

он. — Очень похоже, как наши монахи живут... Тоже
— молятся и трудятся, трудятся и молятся... Но, прос�
тите... Я не очень хорошо понял, какими боевыми ис�
кусствами у вас монахи овладевают? 

— Чем�чем? — переспросили у него.
— Единоборствами... Карате... Дзюдо... Неужели у

вас этого нет?
— Отчего же нет?.. — не растерялся сопровож�

давший Далай�ламу инок. — Единоборству мы все
учимся. 

— Какому же, если не секрет?
— Никакого секрета нет... Наше единоборство

простое: если тебя по одной щеке ударили — подс�
тавь другую...

—  И все? А что дальше?!
— А дальше ничего... Дальше — победа...  

Церковный православный календарь 

«Дорогой любви»

НА МОЛИТВАХ ПЕРЕД
БОГОМ И СОГРЕВАЕШЬСЯ,

И ПОСВЯЩАЕШЬСЯ

ПРОСТОЕ ЕДИНОБОРСТВО

Какое человеческое положение может быть выше, мо�
жет сравниться с положением человека, допущенного к
беседе молитвою с Царем царей, с Богом богов, с Твор�
цом и полновластным Владыкою всех видимых и невиди�
мых вещественных и духовных тварей?

Пред молитвою покади в сердце твоем фимиамом
страха Божия и святого благоговения: помысли, что ты
прогневал Бога безчисленными согрешениями, которые
Ему явнее, нежели самой совести твоей; постарайся уми�
лостивить Судью смирением. Остерегись! Не возбуди Его
негодования небрежением и дерзостию: Он благоволит,
чтоб даже ближайшие к Нему, чистейшие ангельские Си�
лы предстояли Ему со всяким благоговением и святейшим
страхом.

Святитель Игнатий Брянчанинов

И потому, приготовляя себя к молитве, каждый из нас
должен глубоко вздохнуть своим сердцем о своих согре�
шениях, сознать, что он греховен, грязен, смраден; про�
сить себе у Господа помощи покончить со своей грехов�
ной жизнью и тогда, с сознанием своего недостоинства,
встать пред Господом на молитве. 

Митрополит Николай (Ярушевич)

К молитве, перед иконами или без них, нужно присту�
пать всегда с полною надеждою на получение просимого,
например, избавления от скорби, душевной болезни и
грехов. Потому что и прежде тысячу раз получаема была
явная милость от Господа или Владычицы, и не надеяться
на получение просимого или сомневаться в слышании
молитвы было бы крайним безумием и слепотою.

Молитвою мы отмаливаем грехи свои.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Нужно непрестанно и неусыпно бдеть на страже серд�
ца своего. Если и зародится в уме какая�либо греховная
мысль (от них невозможно уберечься), но если не при�
мем ее к сердцу и не соизволим к ней пожеланием, про�
летит она, как ветер, пролетит и не воротится. Для сего
потребна молитва искренняя, сердечная, сыновняя мо�
литва к Богу.

Преподобный Варнава Гефсиманский

Как Ангелы всегда пред Лицем Бога, так и нам надо
стараться. Они приносят жертву хвалы, а мы — сокру�
шения.

Святитель Феофан Затворник

Проси того, что достойно Бога, не переставай просить,
пока не получишь. Хотя пройдет месяц, и год, и трехле�
тие, и большее число лет, пока не получишь, не отступай,
но проси с верою, непрестанно делая добро.

Святитель Василий Великий

Крестное знамение, по учению святых отцов, должно
совершаться так: сложив троеперстно правую руку, воз�
лагать ее на лоб, на чрево, на правое плечо и на левое, и
потом уже, положив на себя знамение креста, наклоняют�
ся. О тех же, которые знаменуют себя всей пятерней или
кланяются, не окончив еще креста, или машут по воздуху
или по груди своей, сказано в Златоусте: «тому неистово�
му маханию беси радуются». Напротив, крестное знаме�
ние, совершаемое истово с верою и благоговением, уст�
рашает бесов, утишает греховные страсти и привлекает
Божественную благодать.

Православный молитвослов

ÌÎËÈÒÂÀ Â ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÑÒßÙÈÌÑß

ПЕТРОВ ПОСТ

...Один старец благодарил Господа: «Господи Боже!
Ты удостоил меня сегодня Причастия, и я не могу постичь:
мои ноги уже не мои, но Твои. И руки, и глаза, и голова —
все Твое!» Что выше этого? Творец присутствует в твари
Своей! 

Надо подчеркнуть, что человек единственный из всего
творения Божия имеет это великое счастье, эту радость.
Даже Ангелы закрывают крыльями свои лица, не могут
прямо взирать на Господа. Ангелы — чистые, святые, безг�
решные. А мы — люди грешные — удостоились такой ми�
лости: через Таинство Покаяния очищаемся и пользуемся
великим Даром Христа Спасителя, который Он оставил
нам после Тайной Вечери. 

Мне часто приходится исповедовать людей, которые
подходят и на вопрос «когда причащалась», отвечают:

— Неделю назад, батюшка. 
А начинаешь проверять, спрашивать главные грехи

(они обычно у каждого есть):
— С мужем венчалась?
— Нет.
— Каялась ли в этом?
— Нет. Многие тогда не венчались. Только в загсе рас�

писывались.
— С другими мужчинами жила?
— Да, жила.
— А сколько их было?
— Ну, сколько... двадцать... — или слышишь: — Где�то

пятьдесят, сто.
— А на исповеди говорила об этом?
— Меня не спрашивали.
— Аборты?
— Были.
— Сколько?
— Много. Пятьдесят.
У меня даже были такие старушки на исповеди, кото�

рые по семьдесят�восемьдесят абортов сделали за жизнь.
— Каялась?
— Нет.
— А в чем ты тогда на исповеди перед Причастием каялась?
— Так нас никто не спрашивал.
— Ты что, своих грехов не чувствовала?
— Ну, говорила, что возмущалась, осуждала, с мужем

ругалась, обижалась на него, соседку осуждала: гуляет
много.

Комара оцеживаем, а верблюда поглощаем. Вот это
страшно! Такой человек, когда приступает к Чаше и при�
нимает в свои уста Творца Вселенной, Бога, причащается
недостойно, Ангелы лишают его Причастия. После При�
частия в своей грешной душе он не чувствует ни радости,
ни мира, ни благодати. Наоборот, становится раздражен�
ным, вспыльчивым, резким. Приходит домой — все в раз�
ные стороны летит.

У апостола Павла написано в Послании к Коринфя�
нам: «многих недостойно причастившихся постигают
болезни, внезапные смерти, вечное осуждение» (1 Кор.
11, 29�30). Например, мать причастилась в осуждение,
пришла домой, снимает пальто: «Дочка, приготовила
кушать?» — «Да, мам, я не готовила...» — «Как так?! Ты
что здесь делала?» И начинается шум и скандал. Конеч�
но, этот человек не способен принять в себя Живого
Христа. В такую нераскаянную, грязную душу Господь
войти не может.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

О НЕДОСТОЙНОМ ПРИЧАЩЕНИИ
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7 июля — Рождество святого Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна 

Проповедником покаяния называет Святая Церковь

Иоанна Крестителя. Чудесно было его рождение, чудесно

житие, но более — его призвание: подготовить народ,

возвестить о пришествии Иисуса Христа...

Покаяние — это перемена жизни. Вот идет человек по

ложному пути, творит зло, и гнетет его постоянно трево!

га, уныние, жизнь не радует, хотя он, быть может, имеет

все. Наступает духовная смерть, и лишается человек по!

коя и вечной блаженной жизни. Иоанн Предтеча показал

иной, истинный путь, тот, который ведет ко спасению: по!

кайтесь и «сотворите достойные плоды покаяния»...

Когда человек работает в подвале, где темно и сыро,

он не видит себя, но стоит ему выйти на свет, сразу отк!

рывается, что он грязный. Так и в духовной жизни: если

мы не слышим Слово Божие, к нам не проникает свет

Евангельский, мы предоставлены сами себе, живем в по!

роках и страстях, — в нашей душе мрак, мы не загляды!

ваем туда и думаем, что там все хорошо. Но стоит нам

открыть глаза, показать наши грехи, увидим, что мы не!

чисты и далеки от Бога. Когда у человека открываются

духовные очи, он в своей душе начинает видеть бездну

грехов. Грех не только нашу душу заражает злом, но и все

отравляет вокруг нас.

Церковь — это единственное место, где человек в Та!

инстве Покаяния в присутствии священника открывает

Богу свою душу, и Господь — Пастырь добрый ее исцеля!

ет. Есть люди, которые еще способны обратиться к Богу,

исправиться, открыть свои больные места. Это тяжело.

Но если человек настроит себя, вспомнит все грехи от

юности и покается пред Господом, ему сразу станет лег!

че, жизнь его изменится. И лучше сразу самые тяжелые

грехи назвать; святые отцы говорят: постыдные грехи сго!

рают со стыдом. Назвали тяжкие грехи, другие будет лег!

че сказать...

Для всех придет время, когда тело расстанется с ду!

шой и придут за ней духи. Добрые или злые. И горе той

душе, которая умрет без покаяния, вне Церкви, без При!

частия, тогда она сразу вспомнит эти строки и будет

страшно жалеть, но обратного пути нет. Господь сейчас

дает время на исправление, время примириться с Богом,

ближними, раскрыться в добре, покаяться и принести

достойные плоды покаяния, так, как призывал Крести!

тель Господень и Предтеча Иоанн.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Собор Псковских Святых — 10 июля

На России — особая благодать. Земля Псковская бы!

ла рубежом от врагов, пытавшихся завоевать Русь с за!

пада, о чем и писали летописи. Католичество пыталось

покорить и уничтожить дух Православия, однако безус!

пешно, потому что наши Святые молились за Русь. 

Мы прославляем святую княгиню Ольгу, святого бла!

говерного князя Александра Невского, которые своими

святыми молитвами и доныне поддерживают и укрепляют

русский народ. Прославляем Угодников Божиих: Никанд!

ра, Савву Крыпецкого, Корнилия Печерского, Корнилия

Крыпецкого, Иоасафа Снетогорского, Онуфрия Мальско!

го и других Святых, твердых в вере, на земле Псковской

просиявших. 

Святая Церковь учит идти путем Православия, взирая

на жительство Святых. Они жили на святой Псковской

земле, знали наши нужды, с Божией помощью они очис!

тились от грехов и имеют дерзновение молиться о нас,

грешных. Евангелие говорит нам, чтобы мы не очень за!

ботились о земном, но искали прежде Царствия Небесно!

го — все остальное приложится. На первом плане долж!

но быть желание угодить Богу, а все остальное — на вто!

ром. Где сердце наше, там и сокровище наше. Хорошо

питаться духовно, как Мария, но, живя на земле, надо

быть и Марфой. Только перегибов не должно быть, как у

монаха, который пришел в монастырь, чтобы только мо!

литься, но когда его не позвали к трапезе один, и другой,

и третий раз, понял, что надо и трудиться.

Протоиерей Валентин Мордасов

ПРОПОВЕДНИК ПОКАЯНИЯ

СВЯТЫЕ ПСКОВСКИЕ - СТРАЖИ СВЯТОЙ РУСИ

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ В УСТАХ

ПОЭТОВ

«Буду славить [Тебя], Господи, 

всем сердцем моим, 

возвещать все чудеса Твои»

(Пс. 9)

Я сердцем своим восславляю Всесильного Бога,

Я всем возвещаю Господних чудес торжество.

О Нем я ликую, и радости в сердце премного,

И все мои песни во Имя и славу Его.

Враги мои вспять обратятся и сгинут без боя,

Замрут перед ликом Господним, свой страх не тая.

Мой суд и мое правосудье творимы Тобою —

На высшем престоле воссел справедливый Судья.

Разгневался Бог на злодеев, и вот наказанье:

Он стер имена их, из памяти стер навсегда;

И вот повсеместно врагов моих слышу стенанье —

Оружия нет и разрушены их города.

Господь на престоле над миром вовеки пребудет;

Никто на земле перед Ним не укроет лица.

Он высшим судом справедливым вселенную судит

И судит народы по высшему праву Творца. 

Для всех угнетенных Он станет Источником света,

Надежным Прибежищем станет всегда и везде.

Кто ищет Его, не останется тот без ответа,

И кто уповает, не будет оставлен в беде.

Так пойте же Господу: Он пребывает в Сионе;

Народам земли возвещайте о Божьих делах!

За вопль угнетенных, живущих смиренно в законе,

За кровь их и слезы сотрет Он злодеев во прах.

Помилуй, о Боже, в печали не брось и в обиде;

Спасая от смерти, спаси и от мук бытия.

Воззри на страданье от тех, кто меня ненавидит,

В воротах Сиона стою, призывая Тебя.

Падут нечестивые в яму, что вырыли сами,

Их ноги стреножатся в ими сплетенных сетях.

Так правда Господня узнается под небесами:

Застрянут злодеи в поставленных ими силках.

Обрушатся в ад все народы, забывшие Бога,

А те, кто Ему, уповая, откроют сердца,

Услышаны будут, и явится нищим подмога,

И бедных надежда утратится не до конца.

Восстань же над теми, кто Бога не знает сегодня,

С вершины Своей над народами суд учини:

Пусть ведают страх справедливого гнева Господня,

Пусть знают народы, что только лишь люди они. 

Н. Басовский 

ПСАЛОМ 9-Й
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Мф. 6, 22"33

Неделя 3"я по Пятидесятнице — 10 июля

В каждое воскресенье читается Евангелие, кото!

рым должен жить всякий христианин всю неделю и

всю жизнь. «Ищите же прежде всего Царствия Божия

и правды его, и сия вся приложатся вам»,— говорит

Господь в нынешнем Евангелии. «Аще око твое свет!

ло, то все тело твое светло». Господь все видит. Каж!

дый человек имеет ум для понимания окружающего,

но зрение и ум эти только внешние. Господь еще да!

ет людям разум божественный, величайший Его дар

для спасения нашего; руководствуясь этим разумом,

тебе необходимо построить свой духовный дом —

твое будущее вечное жилище.

«Я пришел, — говорит Господь, — не государства

устраивать и законы утверждать земные — для этого

есть правители земли и законодатели. Я пришел,

чтобы построить в тебе духовный дом, ибо я — Не!

бесный Царь, Царь будущего и неземного века. Твоя

задача — построить этот дом; Я тебе помогу в этом,

но ты положи твердое основание этого дома — веру

в Меня и в вечную жизнь. Стены его Я скреплю свя!

зями через спасительное родство или духовную бли!

зость с неродными тебе. Не пекись о многом. На ра!

боту и добрые дела Я дал тебе способности и воз!

можности, а ты только заботься о душе. Внимай голо!

су Моему, вещающему тебе через совесть, в храме и

на всяком месте. Не мудрствуй своим лукавым разу!

мом, а приди ко Мне и скажи, какую часть твоего до!

ма надо починить — может быть, течет крыша? Мо!

жет, стены сгнили? Может, весь его стоит заново

строить? Я посмотрю, в каком состоянии твой духов!

ный дом, только точно покажи неполадки в нем. Его

обязательно надо исправить и укрепить, а то налетит

буря и развеет его, и не в чем будет тебе жить такую

длинную, безконечную жизнь. Помни это и вовремя

старайся починять это величественное здание — жи!

лище Святаго Духа. Проси у Меня помощи в ремонте

и сохранении этого духовного дома, приходи ко Мне

в храм, это не простой дом — здесь никого нет, кро!

ме Меня и Моей спасительной, утешающей, услажда!

ющей благодати».

Но прежде подготовься к этому постом, молитвой,

воздержанием, глубоко проанализируй время, про!

шедшее со дня последней исповеди. Если увидишь,

что ты не стал лучше, — значит, мало еще сделано

добрых дел, способных улучшить твое внутреннее сос!

тояние. Плачь, сокрушайся, подходя к священнику,

скажи ему два!три сокрушенных слова в знак искрен!

ности, чтобы он видел твое раскаяние, что ты постра!

дал, пережил... Проси у Бога прощения и сил стать луч!

ше. Подходя, целуй крест и Евангелие в знак обеща!

ния исправиться с помощью Божией. Не осуждай лю!

дей, не просвещенных верою, — с них спросить нече!

го, а мы знаем заповеди Божии, Господь нас утешал —

так снизойди же к слабостям других, будь ласков, добр

ко всем, а себя ограничивай как можно больше.

Не услаждайся дурными мыслями, за которыми не!

далеко и до поступков.

Со страхом подходи к Святой Чаше. Священник — и

то не может без трепета предстоять во время соверше!

ния Таинства Евхаристии. Проси у Бога помощи в этом.

Молись за себя и за всех. Много может молитва.

Старайтесь осуждать себя перед людьми, признавая

свои ошибки, показываясь перед ними в своем истин!

ном, а не приукрашенном виде. Не избегай помогать

родителям и пребывать с ними.

«Ищите прежде Царствия» Небеснаго. Мы часто

легкомысленно говорим, что если бы сожители наши

были другие, а не настоящие, то мы жили бы лучше и

спокойнее. Нет, напрасны эти твои мудрования. Спаси!

тель наш, «глубиною мудрости человеколюбно вся

строяй», ставит людей в условия жизни, способствую!

щие их спасению, помогающие им воспитать в себе ка!

чества истинного христианина: кротость, смирение,

терпение. Знай, что, прося себе смирения, ты просишь

оскорблений и уничижений от людей. Трудна земная

жизнь — она дается для приготовления к легкой не!

земной жизни.

Будь внимателен к себе, исследуй, контролируй

свою жизнь. Борись с малыми пороками, дабы они не

возросли. «Ищи», возлюбленный, «прежде Царства»

Небесного и «правды его», а все остальное возложи на

Бога, и «сия вся приложатся тебе».

Протоиерей Николай Голубцов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ...

Мф. 8, 28"9, 1

Неделя 5"я по Пятидесятнице — 24 июля

В чтомом ныне Евангелии рассказывается об ис!

целении двух бесноватых, живших на городском

кладбище и до того свирепых, что никто не счел воз!

можным проходить вблизи их. Этим исцелением че!

ловеколюбивый Иисус оказал благодеяние как са!

мим бесноватым, так и жителям той страны, избавив

их от злобы этих бесноватых. Между тем гергесяне,

избавившиеся от страшных бесноватых, вместо бла!

годарности Спасителю за Его благодеяние попроси!

ли Его удалиться из их страны. 

Други! Такое недостойное поведение гергесинцев

обличает мрачную и злую душу их, полнейшую безчу!

вственность. Видно, что гергесяне не уразумели спа!

сительного для них посещения Божия: над ними тяго!

тел мрак духовного помрачения. В чем же обнаружи!

вается оно? В непонимании духовных нужд, выходя!

щих из круга обыденных житейских потребностей. В

пределах гергесян воссиял Свет великий, явился

Христос и Своим чудом показал: кто Он и как Его

нужно встретить. Они сами видели исцеленного бес!

новатого и могли убедиться в истине, но они не поня!

ли всей важности этого события. Чудо Спасителя

должно было вывести гергесинских жителей из их

обыденного образа жизни, из этой мертвой тишины,

пробудить их от греховной безпечности, но их духов!

ное помрачение не желает этого, несмотря даже на

чудеса, оно страшится света и старается закрыть гла!

за от его благодатных лучей. Жалость о понесенной

потере (стадо свиней) закрывает их духовные очи от

надлежащего уразумения истины. Так поступают и

теперь многие из христиан, которые не хотят знать

здравого учения Евангелия, которые излишним и бе!

зумным пристрастием к земному питают свое духов!

ное убожество о «едином на потребу», не могут сно!

сить живого и божественного слова Божия, и если,

против воли, бывают тронуты им, то стараются ско!

рее изгладить всякий след этого впечатления. 

Святой Ианнуарий, епископ Кампанийской облас!

ти в Италии, во время гонения на христиан при Диок!

летиане был предан истязаниям за веру Христову.

Его бросали в раскаленную печь, но он вышел из ог!

ня невредимым. На следующий день его вывели на

съедение зверям вместе с другими христианами. Но

при этом Ианнуарий и дружина его остались непри!

косновенными. Звери с кротостью припали к ногам

Епископа, к общему изумлению толпы народа. Пре!

давший на мучения этих христиан правитель Кампа!

нии Тимофей не был, однако же, тронут таким явным

чудом силы Божией, в духовном своем невежестве

он это чудо приписал волшебству. 

И вот, как бы в наказание за свое невежество, он в

это время ослеп. Но и это не пробудило в нем ни свет!

лой мысли, ни здравого чувства. Тогда Господь, ищу!

щий всегда только спасения грешников, благоволил

подействовать на него милосердием. Он дал незлоби!

вому мученику Ианнуарию силу исцелить ослепленно!

го своего гонителя. Но и радость исцеления не смягчи!

ла и не умилила очерствелого сердца язычника, меж!

ду тем в это же самое время до 5000 язычников, быв!

ших свидетелями чудес, обратились к вере в истинно!

го Бога. И все же, чем более избыточествовала благо!

дать Господня, тем больше злобствовал правитель и

предал смерти всех просвещенных Истиною. Все испо!

ведники, вместе с епископом Ианнуарием, были, по по!

велению Тимофея, отведены за город и казнены ме!

чом (Четьи Минеи).

Вот, други, до чего может доходить духовное пом!

рачение человека: при виде явных чудес, через кото!

рые обращаются тысячи к вере, языческий правитель

остается глух и слеп ко всему происходящему вокруг

него. ???Вы видите, други, духовное помрачение соп!

ровождается удалением Света, просвещающего всяко!

го человека, и глубоким мраком, темнотою. Кому не

страшна эта тьма, кто не ужасается ее? Кто не будет

готов бежать из нее, чтобы скорее прийти в чудный,

вожделенный свет Спасения? Будем понимать и ве!

рить, что только Свет Христов, Свет духовный есть ве!

личайшее благо, есть совершенство, блаженство. Бу!

дем верить и стремиться к Нему, к Свету Христову.

Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

ДУХОВНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ 
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Мф. 8, 5"13

Неделя 4"я по Пятидесятнице — 17 июля

В этом повествовании особенно назидательно для

нас то, что сотник, несмотря на свой высокий сан, имел

великую веру, великое смирение, ибо вера без смире!

ния и смирение без веры быть не могут. Истинная ве!

ра должна иметь помощницей себе смирение, и вера

требует и поставляет нас в такие обстоятельства и по!

ложения, когда нам надо показать свою веру и пока!

зать смирение. Так и сотник, будучи правителем горо!

да ничтоже сумняшеся идет навстречу Человеку, ему

даже иноверному, потому что сотник был римлянин, а

Христос был еврей, и кланяется Ему, кланяется со вся!

ким смирением, и молит Его исцелить отрока. Он не

устыдился, что его приближенные могут уви-деть его

поклоняющимся. Он — сановник — идет, и кланяется,

и просит милости. Это оттого, что в его душе и в его

сердце жила святая и истинная вера в то, что Христос

Господь исполнит его прошение. Даже Сам Христос

сказал, что в израильском народе Он не обрел такой

веры. И исцеляет Христос отрока по его прошению. 

С этим назиданием я обращаюсь к вам, возлюблен!

ные братия и сестры, для того, чтобы и в ваших серд!

цах почивали эти две великие добродетели: святая ве!

ра и святое смирение, которые служат основанием

добродетельного христианского жития. Если нет веры

— невозможно смириться; если не имеется смирения

— невозможна вера, ибо Христос сказал: «Како вы мо!

жете веровать, когда друг от друга принимаете сла!

ву?» (Ин. 5, 44).

Следовательно, тщеславие, противоположное сми!

рению, заграждает святую веру. Сколько бывает слу!

чаев, что нам надо смириться по требованию веры,

например, нас обидят, и нам не хочется смириться, мы

не хотим просить прощения, мы хотим, чтобы наш был

верх, чтобы было по!нашему, почему? Да потому, что

не желаем верить, что Господь все видит и воздаст

каждому по делам его, ибо сказано: «Мне отмщение и

Я воздам...» (Рим. 12, 19).

Преподобный Никон Оптинский

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ СЛУГИ СОТНИКА

(Мф. 9, 1"8)

Неделя 6"я по Пятидесятнице — 31 июля

Парализованного человека принесли к Господу Ии!

сусу Христу четверо его друзей; и, видя их веру, Хрис!

тос сказал расслабленному, что исцеление возможно и

чтобы он встал.

Есть две вещи в этом рассказе, над которыми я хо!

тел бы, чтобы мы задумались. Прежде всего, человек

этот был болен, он был в нужде; может быть, он не был

в состоянии сказать о своей нужде или выразить свою

веру в возможность исцеления; но у его друзей вера

была: вера во Христа, вера в Его силу исцелить, сде!

лать человека целым. И они взяли расслабленного и

принесли его к Господу.

Но одной их веры было бы недостаточно: много бы!

ло параличных, много было больных, у которых не было

друзей, чтобы принести их к Целителю. И вот не только

их вера во Христа, но также и их любовь к другу понуди!

ла их к действию. И именно потому, что этот человек в

годы, когда он еще был цел и здоров, сумел пробудить

в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность, —

в час нужды они пришли к нему на помощь.

Тут нам двоякий урок: во!первых, что можно при!

нести Богу нужды людей: физические, духовные и дру!

гие — если у нас достаточно веры в Его исцеляющую

силу, и эта наша вера может открыть двери спасения

для тех, у которых, может, не хватает веры, которые,

может, не могут даже сказать: «Верую, Господи, помо!

ги моему неверию!» (Мк. 9, 24), которые сомневаются,

которые колеблются, которые даже не уверены, что мы

можем принести их ко Христу. Но это становится воз!

можным только, если человек, который в нужде, ро!

дил, пробудил в нас любовь, любовь настолько лич!

ную, настолько верную, что мы становимся способны!

ми действовать. Или же, может быть, если наша жизнь

в Боге имеет такую глубину, что Бог смог посеять в нас

столько Своего сострадания, Своей собственной люб!

ви, чтобы мы могли повернуться к незнакомцу, к тому,

о ком мы никогда не слыхали, побуждаемые только его

или ее нуждой, и принести его или ее к Богу, во спасе!

ние, во исцеление.

Будем же помнить, что в равной мере мы должны

становиться способными любить и способными про!

буждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы

тоже учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим

нужду вокруг себя, принести ее к Богу, Который один

только может нужду разрешить и исцелить, сделать

целыми не только тело, и ум, и душу, но и сложные вза!

имоотношения между людьми.

Вот призвание наше, вот призыв нам; вслушаемся

внимательно в то, что Бог говорит нам в этом еван!

гельском рассказе, в этой благой вести о силе любви,

Божественной и человеческой, и о силе веры, на кото!

рую Божия любовь и Божие милосердие отзываются.

Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский 

Нанялся один рабочий ямы копать.

Однажды шел по той дороге царь. Залю!

бовался он работой землекопа, остано!

вился и говорит:

— Ловко же ты работаешь! И много

тебе за такую работу платят?

— А это, Ваше Величество, с какой

стороны посмотреть, — отвечает земле!

коп. — С Вашей стороны, наверное, ма!

ло покажется, а с моей, как ни крутись,

больше и взять неоткуда. Получаю я в

день три гроша. Это бы еще ничего! Да

один грош я сразу трачу — долг плачу. И

второй плачу — в долг даю. Так что мне

достается всего один только грош.

— Как же ты жить ухитряешься?

— А на это, как ни глянь, один ответ:

трудно прожить всего на один только

грош.

— Зачем же ты тогда долг платишь и

в долг даешь? — продолжал допыты!

ваться царь.

— А как же иначе? Отец меня вырас!

тил, состарился, теперь я его кормлю —

долг плачу. Сын у меня еще маленький,

я его ращу — в долг даю. В старости он

мне этот долг отдавать будет. Потому!то

у меня и остается на себя только один

грош.

Засмеялся царь и наградил мудрого

землекопа по!царски.

Пророк Елисей, получив милоть

(плащ) пророка Илии, вместе с ним при!

нял и благодать Божию. Ризы (верхняя

одежда) Господа Иисуса Христа и Бо!

жией Матери, святых Апостолов имели

исцеляющую силу. Христиане особо по!

читают все материальные предметы,

связанные с жизнью святых людей.

Одежду, принадлежавшую Святому,

сохраняют как реликвию, несущую в се!

бе благодатную силу. В Житиях Святых,

в рассказах о подвижниках последних

времен — о преподобном Серафиме

Саровском, святом Иоанне Кронштад!

тском — есть свидетельства того, что их

вещи пос-ле кончины были окружены

благоговейным почитанием. 

Люди знали и верили, как писал оп!

тинский старец преподобный Антоний

(Путилов), что «хорошо иметь что!либо

на благословение от постника, а не от

чревообъядника», то есть через вещи

могут передаваться не только благо!

дать Божия, но и порочные страсти. 

Уже много лет в Россию поступают

вещи «секонд хэнд», бывшие в употреб!

лении. Для многих семей это подс!

порье. Но, принося в дом эти вещи, пом!

ните: они пропитаны страстями людей,

их носивших. Окропите каждую вещь

святой водой с молитвой на освящение

всякой вещи.

«Торжество Православия»

РАССЛАБЛЕННЫЙ И ЧЕТЫРЕ ДРУГА 

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА СЕМЬЯ

ÌÓÄÐÛÉ ÇÅÌËÅÊÎÏ ВЕЩИ «СЕКОНД ХЭНД»
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Сегодня воплотить в жизнь слова святителя Ио"

анна Златоуста, поучавшего: «Сделай твой дом

Церковью», — особенно трудно. И распадаются

семьи не только людей неверующих, но и воцер"

ковленных. На вопросы: Почему такое происходит?

Как сохранить семью, как сделать ее действитель"

но Церковью? Как разрешать возникающие конф"

ликты и нестроения? И как воспитать детей благо"

честивыми и верующими? — отвечает иеромонах

Иов (Гумеров).

— Что делать христианину, если он чувствует

крайнюю неудовлетворенность своим браком? Что

прежде всего ему нужно сделать, чтобы спасти

свой брак? 

— Прежде всего надо усиленно молиться, чтобы

Господь вразумил и помог увидеть истинные причины

семейного неблагополучия. Когда мир в доме нарушен,

то ни одна сторона не способна правильно оценивать

себя и свое поведение. Возникают и накапливаются

обиды, которые застилают мысленные очи супругов.

Нужно при оценке причин смиренно брать всю вину на

себя, тогда Господь умудрит такого человека. «Невоз!

можно, — говорит преподобный Паисий Святогорец, —

не видеть, что делается вокруг тебя. Однако нужно

стяжать рассуждение, чтобы видеть смягчающие обс!

тоятельства и оправдывать людей. Тогда ты будешь их

видеть в добром состоянии». 

Ни замечания, ни упреки, ни обиды не могут вер!

нуть семью в доброе состояние доверия и доброжела!

тельности. «Будь, сколько возможно, искренен, добр и

ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их

стороны уничтожатся сами собою, тогда ты победишь,

по Апостолу, благим злое, если они будут иметь на те!

бя зло и высказывать его», — говорил святой правед!

ный Иоанн Кронштадтский. 

— Современные браки очень непрочные. Нет"

рудно понять, почему распадаются семьи неверу"

ющих супругов, далеких от духовной жизни. Од"

нако и среди православных далеко не всегда наб"

людается семейное благополучие. Какие здесь

причины?

— Большинство молодых супругов не знают, что

взаимных симпатий, влюбленности, потребности в об!

щении — словом, всего того, что определило их взаим!

ный выбор и желание вступить в брак, недостаточно

для прочного и полноценного семейного счастья. С то!

го дня, когда они стали мужем и женой, должна начать!

ся особая и трудная работа по созданию семьи как ду!

ховно!нравственного организма. Семья для тех, кто же!

лает иметь счастье и постоянную радость, является

настоящей школой стяжания важнейших евангельских

добродетелей: любви, смирения, мирного духа, дара

рассуждения. Все должно быть проникнуто любовью.

Именно той любовью, которая, по слову святого апос!

тола Павла, «долготерпит, милосердствует, не завиду!

ет, не превозносится, не гордится, не безчинствует, не

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду!

ется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,

всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13,

4–7). Если муж и жена с самого начала своего супруже!

ства помнят эту заповедь, данную всем христианам, то

они сами будут счастливы и детей научат истинному

благочестию.

Чаще всего семья разрушается в результате ссор,

которые рождаются от гордости и самолюбия. Эти

страсти ослепляют человека. После нескольких минут

скандала в душе на долгие часы остается горечь.

Даже просто доброго нрава и мудрости достаточ!

но, чтобы семейная жизнь не отравлялась скандала!

ми. Сократ не знал Богооткровенной истины, но

смог уживаться с женой Ксантиппой, отличавшейся

тяжелым, крайне сварливым характером. Однажды

она разгневалась, а потом вылила на голову мужа со!

суд с помоями. А что Сократ? Развелся? Прогнал же!

ну? Побил? Нет. Он добродушно пошутил: «После та!

кой грозы должен был пойти дождь». Ученик его Ал!

кивиад очень переживал за своего любимого учителя

и спрашивал, почему он не прогонит ее. «Потому что,

— сказал Сократ, — имея ее, я упражняюсь в терпе!

нии и кротости, с которыми я потом выношу дерзости

и оскорбления от других. Добрый муж должен исп!

равлять недостатки жены или претерпевать их. Если

он их исправит, он создаст себе приятную подругу.

Если же он их претерпевает, он работает над усовер!

шенствованием самого себя».

— Как вести себя, если чувствуешь и понима"

ешь, что любовь прошла, что ты потерял интерес к

своему супругу или супруге? Можно ли возродить

былую близость отношений?

— Необходимо рассмотреть внимательно свою ду!

ховную жизнь и постараться увидеть причину потери

любви. Чаще всего она заключается в том, что эгоизм

вытеснил из нашего сердца способность любить. Лю!

бовь может возродиться, но для этого нужна усиленная

молитва и немалый духовный труд.

— Нужно ли следить за своими мыслями о суп"

руге и, допустим, пресекать все негативные? Нас"

колько это может помочь? Или надо заниматься

причиной, а не следствием?

— Следить за своими мыслями надо всегда, и не

только за теми, что относятся к супругу. Святой пра!

ведный Иоанн Кронштадтский советует: «У людей,

старающихся провождать духовную жизнь, бывает

самая тонкая и самая трудная война чрез помыслы:

каждое мгновение быть всему оком светлым, чтобы

замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и

отражать их; сердце свое такие люди должны иметь

всегда горящим верою, смирением, любовью. В про!

тивном случае в нем легко поселится лукавство диа!

вольское, за лукавством — маловерие и неверие, а

затем и всякое зло, от которого скоро не отмоешься

слезами. Потому не допусти, чтобы сердце твое бы!

ло холодным, особенно во время молитвы, избегай

всячески холодного равнодушия» (святой праведный

Иоанн Кронштадтский).

— Есть ли какие"то общие рекомендации, как

вести себя супругу, который воцерковился, а его

«половинка» в Бога не верит или в Церковь не хо"

дит? Какие ошибки можно тут допустить?

— Самая распространенная ошибка — упреки в не!

верии. Нет лучшей проповеди, чем личный пример.

Супруга должна увидеть плоды духовной жизни мужа:

всегдашнее доброе настроение, радость, заботливость

о близких. Нужно взять на себя специальный ежеднев!

ный молитвенный труд за мужа/жену. Можно читать

акафист Спасителю или Матери Божией.

— Церковь благословляет жить и с неверующим

супругом. Почему? В чем смысл такого брака?

— Благословение это основано на Первом посла!

нии апостола Павла к коринфянам: «Если какой брат

имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то

он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет му!

жа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна

оставлять его» (1 Кор. 7, 12!13). Смысл такого брака

объясняет святой апостол так: «Неверующий муж освя!

щается женою верующею, и жена неверующая освяща!

ется мужем верующим. Иначе дети ваши были бы не!

чисты, а теперь святы» (1 Кор. 7, 14).

Речь идет о браках, которые возникли тогда, когда

оба супруга не были христианами. Если один из них об!

ращался ко Христу, то он не должен был разводиться с

неверующей супругой или супругом. Первоверховный

апостол надеется, что плодами своей духовной жизни

супруг!христианин или супруга!христианка приведет

мужа или жену к истинной вере.

Продолжение следует

Валерия Михайлова 

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ХРИСТИАНИНУ
СЕМЬЯ

Память благоверного князя Петра, в иночестве
Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфро'
синии, Муромских  чудотворцев, — 8 июля

— Какой позор, на князе чары!
Пошел с селянкой под венец! —
Роптали в Муроме бояре.
— Какой теперь нам князь отец?
И поедом заели жены: 
Февронья больно уж проста.
Пред кем теперь им бить поклоны,
Пред той, что князю не чета?
Перед рязанскою девицей!
За что же ей такая честь?
Всех дел, что в храме помолиться
Да крошки со стола доесть.
Кольца на палец не наденет,
Не то что рясных жемчугов…
Пусть даст ей Петр добра и денег
И пустит прочь. Наш суд таков.

И вот бояре объявили
Свое решение Петру.
— Она — жена мне до могилы.
Уеду с нею поутру.

— Уедет князь. Что за кручина?
Сбирайте поскорей ладью!
Была у каждого причина
В том видеть выгоду свою:
И жены ласковее станут,
Да и чего греха таить,
Терзала зависть неустанно,
Хотелось многим князем быть.

Ока несла, играя, воды.
Алела юная заря.
Простился князь с своим народом,
Молитву к Богу сотворя,
Уплыл он прочь с своей супругой,
Не зная, как ему жить впредь.

А княжьи недруги и други
Меж тем не думали скорбеть.
За власть пошла такая свара,
Что брат на брата взял топор.
Весь Муром полыхал пожаром.
К тому же приключился мор.

А Петр с верною Февроньей
Причалили на тихий брег.
От глаз подальше посторонних
Прожить свой собирались век.
Пускай в безславье и опале,
Зато в семье любовь и лад…

Но скоро муромцы позвали
Петра с Февронией назад:
— Простите, светлый князь с княгиней,
Нам выел очи злобы дым.
Вернитесь в град, а мы отныне
Свою вам верность сохраним!

И Петр с Февронией смиренной
Вернулся под родимый кров,
И правил долго, мудро, верно,
И свято чтил закон Христов.
Когда же подходило время
Им покидать сей бренный мир,
Оставив княжьей власти бремя,
Ушли Святые в монастырь.

В телесной временной разлуке
Любви великой крепла связь:
— Отходит в благостные руки
Христа�Царя мой милый князь, —
Февронья тихо прошептала
И, легкий отложив воздух,
Что с прилежаньем вышивала,
Блаженно испустила дух.

Ушли туда, где нет печали,
Князья из муромской земли.
Тела их, как и завещали,
В едином гробе погребли.

Любовь — отрада и спасенье,
Вовек ее не смолкнет глас,
Ей чужды ложь и возношенье,
Любовь — дыханье Божье в нас.
Молите, княже со княгиней,
За православный наш народ!
Пусть Солнце в оный час остынет,
Любовь же в Вечности живет!

Людмила Остапчук

СКАЗАНЬЕ О ПЕТРЕ И
ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
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Я не дала моему внуку родиться. Когда вспоминаю об

этом, мне становится плохо, но жалеть об этом уже позд!

но. Ничего не исправишь. Я сделала этот грех во имя люб!

ви. Хотела избавить сына от проблем.

Еще в институте его любила одна девушка, но он не ис!

пытывал к ней никаких чувств. Закончив институт, мой

сын женился. Но мы с невесткой не сошлись характерами,

и мы с мужем отсоединились от молодых. Решили таким

образом устранить причину вечного недовольства невест!

ки. Но, несмотря на это, отношения у молодых вконец ис!

портились. Мой сын стал потихоньку встречаться с той де!

вушкой, которая была влюблена в него в институте. Видно,

нашел у нее то, чего не было у жены. 

Узнав об этом, я запаниковала. Семья для меня — это

«святая святых». Хотя невестка мне не нравилась, но я

пришла домой к разрушительнице семьи и устроила гран!

диозный скандал. Угрожала ей всячески: «Такое тебе уст!

рою, не обрадуешься! Не смей разбивать семью моего сы!

на!» Она заплакала: «Я от него беременна». Я так и села

от этих слов. Вскипела: «Не смей рожать!»

Несколько дней я ходила к этой несчастной и давила на

нее: «Имей в виду: мы тебя, как невестку, никогда не приз!

наем и ребенку, если он родится, ничем из принципа не по!

можем!» Одним словом, так ее напугала, что она реши!

лась на аборт. Чтобы не посмела меня обмануть или выки!

нуть какой!то трюк, я лично отвела ее к моему знакомому

гинекологу и сидела у кабинета, пока все не кончилось.

Когда мы вышли оттуда, она сказала мне: «Ненавижу

тебя и твоего сына. Будьте вы прокляты!» Никогда не забу!

ду, с каким лицом это было сказано. В проклятия не верю.

Но в этот год у меня умер муж. Сын все равно развелся с

женой. Та вскоре вышла замуж и прервала с ним все отно!

шения.

С работой ему не везет, нигде не может задержаться.

Он остался совсем один и так и не нашел женщины, кото!

рая бы подарила ему тепло и родила детей.

Нет слов, как я жалею, что погубила эту маленькую

беззащитную жизнь. Если бы ребенок родился, мой сын

был бы сейчас счастлив. Пытаюсь забыть этот случай, но

грех каждый день напоминает о себе.

ИЗ�ЗА МЕНЯ НЕВЕСТКА И 
СЫН ОСТАЛИСЬ БЕЗДЕТНЫМИ

У меня не покаяние, а мука, которая не кончается. И о

каком конце речь, когда каждый день я вижу самых доро!

гих для меня людей в отчаянии и знаю, что в этом только

моя вина.

У меня прекрасная невестка. Я ее приняла как дочку и

очень полюбила. Войдя в наш дом, она скоро заберемене!

ла и подарила нам с мужем чудного внука. Потом относи!

тельно быстро снова оказалась в положении. Когда она

мне об этом сообщила, я возмутилась: «Не время сейчас

заводить второго! Пусть первый немного подрастет. Еще

успеете! Вся жизнь впереди».

В тот период у нас были небольшие финансовые проб!

лемы, и мы влезли в долги. Потому я высказалась доволь!

но грубо: «Сейчас мы не можем содержать второго ребен!

ка. Нельзя думать только о себе». Невестка на меня оби!

делась, но протестовать вслух не посмела — слишком хо!

рошо была воспитана. Но и аборт не делала. А время шло.

Я стала ругаться с сыном: «Ты что, не видишь, в каком

мы положении?! Что вы выдумали рожать второго? Ты

мужчина, и твое слово — закон». Сейчас не знаю, кто зас!

тавил меня так говорить. Если супруги хотят ребенка, ник!

то не должен вмешиваться. А я посмела лезть в их жизнь

со своими планами. 

В итоге мой сын рассердился на жену, наговорил ей

всяких слов. Бедная девочка подчинилась и пошла к

врачу. Как назло, попался ей плохой гинеколог. Аборт

сделал так, что невестку чудом вернули с того света.

Потратили кучу денег. Врачи сказали, что родить она

больше не сможет…

О том, что произошло дальше, писать не хочется. Нет

сил. Через несколько лет наш семилетний ангелочек уле!

тел на небо. Все бы отдала, своей жизнью пожертвовала

бы, лишь бы вернуть назад тот год. Если бы я тогда не нас!

тояла на аборте, сын с невесткой имели бы двоих детей

как минимум и не были бы такими несчастными. Но теперь

ничего не исправишь.

МАТЕРИ, НЕ ДЕЛАЙТЕ АБОРТОВ!

Мне и сестре было 7 и 10 лет, когда наша мама забере!

менела в третий раз. Казалось бы, надо было радоваться,

но маме было очень плохо с сердцем, и врачи настаивали

на аборте, так как она могла умереть при родах. В итоге

мама согласилась, и день был уже назначен. Ночью она

увидела странный сон: будто стоит около забора и к ней

скачет кто!то на красном коне. Она закричала от испуга и

прижалась к забору. «Не бойся, мама!» — воскликнул не!

известный всадник. «Каха, это ты, сынок?» — спросила

мама. «Нет, это я, твой Георгий!» — ответил всадник. «Но

у меня нет никакого Георгия», — удивилась она. «Мамоч!

ка, это я, твой Георгий!» — повторил незнакомец.

Проснувшись, мама, естественно, даже и не думала об

аборте.

После этого прошло 28 лет. Я и сестра уехали в город,

обзавелись семьями. А с мамой в деревне ухаживать за

ней остался самый младший — ее Георгий.

РОЖДЕННЫЙ В РУБАШКЕ

Своего мальчика я считаю Божиим подарком, так как

он родился в рубашке. До того мне было видение: наблю!

дала, как облачают его Ангелы в белое одеяние. До Санд!

ро я потеряла пятерых детей. Все они рождались здоровы!

ми, но почему!то на третий!пятый день умирали. Ни я, ни

мой муж Сосо не имели на сердце чего!то плохого и не по!

нимали, за что нас наказывают. Поэтому мы решили усы!

новить ребенка и даже приступили к поискам. В это время

я снова забеременела. А перед этим вижу сон: пожилая

женщина держит в руке окровавленный нож, режет мла!

денцев, а сама плачет. Увидела меня и взмолилась: «Ска!

жи Сосо, пусть избавит меня от этой муки. Я его бабушка

Даро. Пусть поможет моей душе! Сам поймет как…»

Проснулась я, вся дрожа. Тут же спросила у Сосо: «Кто

была твоя бабушка?» — и рассказала сон. Выяснилось,

что Даро была известной абортершей. Перед смертью

очень мучилась и умоляла всех: «Молите Бога обо мне! Не

оставляйте в аду!» Но она скончалась в такое время, ког!

да Церковь почти никто не признавал. Никому и в голову

не пришло утруждать себя молитвами о покойнице. Когда

я это все узнала, сразу же поняла, из!за кого мы страдаем.

На второй же день пришли мы к моему духовнику и зака!

зали панихиду по усопшей Даро, освятили ее могилу и раз!

дали милостыню. И, как ответ на наши действия, увидела

я ночью сон: принесли мне Ангелы младенца и надели на

него рубашку. Как!то сразу я успокоилась и поняла, что

моему сыну ничего не угрожает.

Перевод с грузинского Марии Сараджишвили.

Православие.ру 

Читается каждый день в 21.30

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо�

жий, Ты бо рекл еси пречистыми усты

Твоими: «Аминь, глаголю вам, яко аще

двое от вас совещаются на земли всякой

вещи, ее же аще просите, будете иметь от

Отца Моего, Иже на Небесех: где же два

или трое собрались во Имя Мое, ту есмь

Аз посреде их». Непреложны словеса

Твоя, Господи, милосердие Твое безприк�

ладно и человеколюбию Твоему несть

конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, ра�

бам Твоим, всем, согласившимся просить

Тя о помощи в сем добром деле, нами по

милости Твоей совершаемом, исполнение

прошения нашего. Спаси, Господи, души

матерей от греха детоубийства, а младен�

цам даруй жизнь и спасение, даруй нам

потрудиться во единомыслии и взаимо�

действии, и прекратить аборты в России,

и помочь семьям, отцам и матерям, кто

претерпевает гонения от противников

жизни, терпит нужду, притеснения и стра�

дания. Даруй нам благотворителей, дос�

таток средств и все благопотребное для

дела, во славу Твою совершаемого. Гос�

поди, даруй нам настоящих отцов, испол�

ненных достоинства и мужества, чтущих

честь женщин и верных своему слову! Не

лиши нас богатырей русских, возврати

нам славу мужскую и целомудрие новоб�

рачных, дабы дети наши видели благой

пример наш и подражали нам в добре!

Сохрани, Господи, семьи в мире, любви и

согласии, утверди многодетность в пра�

вославных семьях и воздвигни былую

славу Православия в России. Но обаче не

якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во

веки воля Твоя. Аминь».

Я ЗАСТАВИЛА ЖЕНУ МОЕГО СЫНА СДЕЛАТЬ АБОРТ МОЛИТВА ПО
СОГЛАШЕНИЮ

О ГРЕХЕ АБОРТА
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ЧТО СДЕЛАЛО ТАКИМИ ПОХОЖИМИ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА?

12 июля Святая Церковь совершает память первовер�
ховных апостолов Петра и Павла. Праздник, посвящен�
ный святым апостолам, очень древний. О нем писали
Святые нашей Церкви еще в IV веке, а песнопения празд�
ника написаны в VIII веке святым преподобным Иоанном
Дамаскиным. К этому празднику Устав Церкви готовит
нас постом.  

В книгах Нового Завета о святых апостолах говорится
следующее. 

Апостол Петр носил имя Симон и был родом из Гали�
леи. Святой Иоанн Златоуст называет его человеком пла�
менным, простым, бедным, богобоязненным и некниж�
ным. Призванный Спасителем на апостольское служе�
ние, он оставил все свои дела и последовал за Ним. Гос�
подь назвал его Петром, что значит камень — очень твер�
дый в своих убеждениях. Христос сказал: «На сем камне
(то есть на его твердой вере и преданности Спасителю) Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»; и еще
добавил Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного; и
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
(Мф. 16, 17�19). Апостол Петр был одним из самых близ�
ких учеников Христа, которым Христос открыл тайны
Своей Божественной жизни, например Преображение на
горе Фавор. 

После сошествия на Апостолов Духа Святого Петр
первым проповедовал, призывая народ: «покайтесь и да
крестится каждый из вас», после чего три тысячи человек
уверовали во Христа. Однако в самый трагический и от�
ветственный момент произошло искушение, Петр отка�
зался от Христа, хотя перед тем клялся, что готов за Него
положить жизнь свою. Потом он горько плакал, и Гос�
подь простил его. Этим примером Господь учит и нас,
что, каким бы ты ни был на земле великим, святым, в лю�
бой момент можешь упасть, согрешить. Но если пока�
ешься, получишь от Господа прощение.  

Апостол Петр написал два послания и самоотвержен�
но проповедовал Воскресшего Господа, за что в 68 году
при императоре Нероне был распят на кресте головой
вниз. 

Второй первоверховный апостол Павел — значит ма�
лый, незначительный — прославился как величайший
проповедник христианства среди язычников. Сам он из
города Тарса, из еврейской богатой семьи — ревнителей
Моисеева закона. Его звали Савл, что значит желанный,
вымоленный. В школе ученого раввина Гамалиила ему
удалось изучить Закон Моисеев с талмудическим толко�
ванием. Павел одобрял убиение архидиакона Стефана.
Получив разрешение, он шел в Дамаск гнать и убивать
христиан. Он не верил во Христа и считал всех христиан

сектантами, заслуживающими смерть. По дороге в Да�
маск ему явился дивный свет, из которого он услышал го�
лос Христа: «Савл, Савл, зачем ты гонишь Меня?» Это
произвело в нем чудный переворот, превративший
яростного гонителя Савла в великого проповедника
христианства Павла. Став Апостолом, крестившись, он
полностью посвятил себя проповеди Евангелия и совер�
шил несколько миссионерских путешествий по Римской
империи. 

Апостол Павел написал 14 посланий к разным христи�
анам, где дает богословское понимание христианского
учения и ответы на многие вопросы нашей духовной
жизни. Господь говорит о нем, что он есть избранный Его
сосуд (Деян. 9, 15).

Сама жизнь апостолов Петра и Павла является приме�
ром прямого общения человека с Богом. Читайте посла�
ния святых апостолов, и вы найдете ответы на все вопро�
сы вашей духовной жизни. Подражайте и равняйтесь на
Апостолов. Они оба согрешили, но и покаялись, испра�
вились и стали свидетелями о Боге по всему миру.

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с
праздником святых апостолов и особенно хочу поздра�
вить именинников. 

Святые первоверховные апостолы Петре и Павле, мо�
лите Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫО ЗНАЧЕНИИ ИМЕН СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

АПОСТОЛ ПАВЕЛ НА ОСТРОВЕ КИПР

Вникните в значение имен сих святых апостолов.

Что значат имена — Петр и Павел и зачем так устро!

ено Господом, что они сочетаны в едином празднест!

ве? Петр значит «камень» и указывает на твердость,

прочность и непоколебимость. Павел значит «ма!

лый» и указывает на невысокое о себе мнение — на

самоуничижение и смирение. 

Петр и Павел вместе учат нас, что нам надлежит

быть твердыми в вере и христианском житии и вмес!

те смиренными и самоуничиженными, и указывают

на то, что нельзя быть твердыми, не будучи смирен!

ными, и, напротив, чем кто смиреннее, тем тверже и

непоколебимее в христианской вере и жизни. Как

строящий дом углубляет прежде основание, так в

христианстве прежде надо углубиться самоуничиже!

нием, чтоб твердо основаться в нем и потом на нем

уже созидать себе дом спасения, по указанию Госпо!

да, Который есть основание нашего спасения — та!

кое, что иного никто же не может положити, и Кото!

рый, однако же, будучи превыше всяческих, «смирил

Себя, послушлив быв даже до смерти, смерти же

крестной» (Флп. 2, 8). 

Так, смирение есть самое прочное основание

христианской веры и добродетели. Почему бы так?

Потому что без Божией благодати мы ничего добро!

го не можем ни помыслить, ни сделать; а благодать

Божия не подается самоуверенным и надеющимся

на свои силы. «На кого, — говорит Господь, — воз!

зрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещуще!

го слов Моих» (Ис. 66, 2). Подобно тому, как дождь

скатывается с горных мест и обильно орошает места

низменные, так смирение привлекает к себе обиль!

ную Божию благодать; а гордость и самонадеянность

отталкивают ее. Таков закон правды Божией, что

«Бог гордым противится, смиренным же дает благо!

дать» (Иак. 4, 6). Не считаю нужным пояснять вам,

братие, к чему сие обязывает нас, когда то само со!

бою видно.

«Пастырь добрый»

Однажды во время своего первого еще стран!

ствия апостол Павел прибыл на остров Кипр. Началь!

ником острова был римлянин.

Он позвал к себе Апостола и его помощника и

друга Варнаву и просил их рассказать ему о Христе.

При дворе же этого начальника жил один лжепро!

рок и предсказатель, которого звали Вариисус. Этот

кудесник отговаривал начальника звать к себе про!

поведников, а им не позволял говорить.

Но Савл сказал волхву: «О, полный всякого кова!

рства и всякого злодейства сын диавола, враг всякой

правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых пу!

тей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе: ты

будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И

вдруг напали на него, действительно, мрак и тьма; он

обращался туда и сюда и искал себе вожатого.

Начальник же, увидев это чудо Апостола, уверо!

вал во Христа и принял Крещение.

В это время уже все перестают называть апосто!

ла Павла его старым именем Савла, а всегда зовут

его по!новому — Павлом.

Православный календарь «Год семьи»

Что их, таких разных, сделало такими похожими,

таких далеких — такими близкими?

Слабость? Первый отрекся в момент малодушия,

второй был убежден, что служит Богу, предавая хрис!

тиан на смерть…

Сила? Первый, покаявшись, в своем служении

Христу не боялся ничего и никого, был настолько про!

никнут этим духом покаяния и смирения, что и мучи!

тельной смерти — распятия — считал себя недостой!

ным, но требовал быть распятым вниз головой. Вто!

рой, после встречи со Спасителем на пути в Дамаск,

становится проповедником Евангелия, готовым благо!

вествовать и ближним, и дальним, для всех становить!

ся всем, скорбеть с каждым, кто скорбит, сострадать с

каждым, кто страдает, и нет, кажется, такой силы на

земле, которая могла бы воспрепятствовать ему, оста!

новить его — будь то дикие звери, с которыми он бо!

ролся в Ефесе, или буря и глубина морская, или камни,

поражающие его плоть…

Нет, не слабость или сила так сроднили их. Сродни!

ла, сделала их братьями любовь Христова к ним и их

любовь ко Христу.

Нет человека, которого бы не любил Господь. Но

немногие оказываются способными ощутить эту лю!

бовь, а еще меньше тех, кто по!настоящему отклика!

ется на нее. И понимает человек, что любит его Хрис!

тос, и сознает, что нет никого, кто был бы ему ближе,

кому бы он еще был так дорог, кто так заботился бы

о нем и так ценил его. Понимает… Но не готов этой

любви открыть свое сердце до конца. Ведь она, если

не полагать ей никакого предела, не ставить препят!

ствий у нее на пути, совершенно все изменит в нас,

заставит стать другими, жить жизнью совершенно

иной. И мы противимся ей: замечаем ее лишь отчас!

ти, в какую!то комфортную для нас меру, забываем о

ней, когда нам удобно, отворачиваемся от нее, не

слышим, когда она стучится в наше сердце, кротко

прося впустить. И точно так же мы ограничиваем свой

собственный на нее отклик: отмериваем, сколько ша!

гов можем пройти ей навстречу, определяем, что при!

емлемо и что неприемлемо для нас в следовании за

Христом, торгуемся — да, к сожалению, подчас имен!

но так! — со своей совестью, пытаясь убедить ее в

том, что то, чего она от нас требует, — «это уж слиш!

ком», это крайность, можно!де удовлетворить ее зап!

росы и чем!то существенно меньшим.

А Петр и Павел дали любви Божией наполнить се!

бя всецело, отдаться ей так, как парус отдается вет!

ру, не заботясь о том, веет ли он лишь едва ощутимо

или же перерастает в грозную бурю. Они не проводи!

ли никакой границы между собой и Христом, не ста!

вили никаких заслонов, не говорили ни о чем: «Это

мое, Господи, не забирай, не отнимай, оставь его

мне». Воистину, как говорит преподобный авва Доро!

фей: когда человек отказывается от чего!то ради

Христа, то Христос Сам бывает для него вместо того,

чего он себя добровольно лишил. Апостолы отказа!

лись ради Христа от всего, и Он стал для них глав!

ным и неотъемлемым вовеки сокровищем, все заме!

нил и наполнил в их жизни Собой.

И такой же всецелой была их любовь ко Христу —

бьющая, словно ключ, в сердце, переливающаяся че!

рез край, не могущая скрываться внутри, рвущаяся

наружу.

И такой же — любовь к людям: как не любить их,

когда их любит Господь?! И этой любви они тоже не по!

лагали в себе предела, но шли на все, зная, что и

смерть не разлучит их ни с Богом, ни с теми, кого Он

им доверил, кого поручил.

Игумен Нектарий (Морозов) 
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13 июля — Собор  славных и всехвальных 12 апос"
толов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Ио"
анна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат"
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Си"
мона Зилота и Матфия.

Апостолы — Ученики Христовы, посланники Божии.
Христовым Именем творили они чудеса, Христовым Именем
обращали в веру святую. Не о земной жизни, не о земных
благах проповедовали Апостолы, о вечной блаженной жизни
рассказывали они, о том, как из земной юдоли попасть в
чертоги небесные. Много довелось пострадать им за Христа:

в темницах, гонениях, надругательствах, истязаниях; но они
восставали и продолжали проповедь. Мудрость тех пропове!
дей непреходяща, и сегодня они указывают истинный путь в
обители рая, ибо в них благодать Господня, Дух Христов.

Дух Христов творит чудеса: «волка превращает в агн!
ца, тернии — в виноград, богохульника — в богослова», —
говорит святитель Иоанн Златоуст. Всех принимает Гос!
подь: хулителей, гонителей, разбойников, всех, кто пока!
ялся и принял веру православную. В жизни каждого из нас
бывает такая ночь, когда среди наших беззаконий начина!
ет «петь петух» — голос совести, обличающий нас, отрек!
шихся от Своего Спасителя и распинающих Его своими
грехами. Горе тому, кто затыкает уши, чтобы не слышать
этого голоса. Радость тому, кто начинает горько плакать о
своих грехах и покаянием очистит душу.

В нашей духовной жизни есть как бы два календаря:
один божественный, а другой дьявольский. Божественный
называется «Сегодня», «Ныне». Ныне обратись ко Госпо!
ду, ныне покайся, ибо завтра может быть уже поздно, а дь!
явольский календарь называется «Завтра», «Потом»: «Ос!
тавь на завтра, сегодня ты еще молод, живи в свое удо!
вольствие, потом, когда состаришься, покаешься».

Некоторые думают: уйду на пенсию, тогда буду в цер!
ковь ходить, тогда и покаюсь. А откуда ты знаешь, что до!
живешь до пенсии? Между тобою и смертию — один шаг,
— говорит Господь (1 Цар. 27, 3).

Но если мы обратимся к святым отцам, прочтем книги,
написанные ими в разное время и в разных точках земли,
то увидим, что опыт познания другого мира у них один.
Многие из них были так чисты, что могли видеть духовны!
ми очами иной мир.

И душа наша подсказывает: мы не умрем...
Горячей была вера Учеников Христовых, благодатным

— слово, которое они несли миру. Оно и теперь звучит:
«Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16).

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Единственная в Москве церковь, освященная во имя

Двенадцати Апостолов, находится в Кремле: через ее кра!

сивые арки мы обычно проходим на Соборную площадь, с

которой она составляет единый идейно!архитектурный ан!

самбль наряду с тремя главными кремлевскими соборами

— Успенским, Архангельским и Благовещенским. Она бы!

ла построена в середине XVII века по повелению Патриар!

ха Никона вместе с великолепными Патриаршими пала!

тами и с тех пор стала домовым Патриаршим храмом.

Этим величественным ансамблем Патриарх Никон утве!

рждал свой приоритет в политическом споре с царем о

преимуществах духовной власти над светской.

Праздник 12 Апостолов появился в IV веке от Р. Х.,

когда в Церкви наряду с почитанием каждого апостола в

разные дни года было установлено общее чествование

всех апостолов Христа. И датой этого праздника избрали

следующий день после празднования памяти первовер!

ховных апостолов Петра и Павла. Уже император Констан!

тин Великий выстроил в византийской столице Константи!

нополе храм во имя святых Двенадцати Апостолов.

Русские церковные иерархи и прежде имели в Кремле

собственный домовый храм. Однако собор 12 Апостолов

появился в Кремле не сразу. Еще святой Филипп, митропо!

лит Московский, построил здесь церковь во имя святых Со!

ловецких чудотворцев Зосимы и Савватия с приделом во

имя своего небесного покровителя, святого апостола Фи!

липпа. Вероятно, что она тоже была домовым митропо!

личьим храмом. Когда Никон добился огромной власти, он

приписал свой успех, как считал историк Иван Забелин,

благосклонности и небесной помощи своего предшествен!

ника, святого митрополита Филиппа, и приказал выстроить

на месте Соловецкого собора новый каменный храм во имя

святого апостола Филиппа, освященный по тезоименитству

московского святителя. Под обширное строительство вы!

делили и часть бывшего двора Бориса Годунова.

В сентябре 1652 года, спустя два месяца после «пока!

янной» встречи честных мощей святителя Филиппа у Крес!

товской заставы, началось возведение кремлевского со!

бора, а в конце февраля 1656 года Патриарх Никон уже

служил в новом храме Литургию. Мощный пятиглавый кра!

савец!исполин с крестами, покрытыми позолоченной

медью, стал классическим образцом никоновской церков!

ной архитектуры. После того как в 1648 году Никон зап!

ретил русское шатровое зодчество в храмостроительстве

и повелел повсюду возводить «византийские» крестово!

купольные пятиглавые храмы, он сам последовал своему

указу, построив в Кремле в этом стиле собственный домо!

вый храм. Торжественное грандиозное здание патриар!

шей домовой церкви символизировало могущество и ве!

личие патриарха Никона. Здесь подчеркнуто служило

только монашествующее духовенство, в то время как в

других кремлевских соборах, в том числе и в царском Бла!

говещенском, — белое духовенство. 

Весь же ансамбль Патриаршего Двора с собором стро!

ился двадцать лет – с 1636 по 1656 годы, и возводили его

русские мастера Антип Константинов и Бажен Огурцов. 

И только в 1680!1681 гг., много лет спустя после паде!

ния Патриарха Никона, кремлевский собор во имя апосто!

ла Филиппа переосвятили во имя Двенадцати Апостолов

по личному приказу патриарха Иоакима, а во имя святого

апостола Филиппа устроили маленькую церковь на самом

верхнем, третьем этаже Патриарших палат, которая и ста!

ла новым домовым храмом русского Патриарха.

Иногда дореволюционные историки и вовсе относи!

ли появление церкви Двенадцати Апостолов к позднему

времени правления Петра I. Якобы в 1723 году после отме!

ны патриаршества и создания Святейшего Синода царь

повелел устроить над кельями «Синодального Дома» (ко!

торый разместился в бывших московских покоях Патриар!

ха) церковь во имя Двенадцати Апостолов с верхним при!

дельным храмом святого апостола Филиппа. А еще счита!

ли, что храм, сооруженный при Никоне, – будущий Двенад!

цати Апостолов – был сперва освящен не во имя святого

апостола Филиппа, а во имя трех святителей Московских

— Петра, Алексия и Ионы с приделом новопрославленно!

го митрополита Филиппа, чтобы так подчеркнуть истори!

ческую преемственность патриарха Никона. Современные

историки обычно не поддерживают ни одну из этих версий.

В кремлевском храме Двенадцати Апостолов были

свои святыни и реликвии, одна из которых — древний ви!

зантийский двустворчатый образ святых апостолов Петра

и Павла, подаренный Петру I римским папой Климентом.

А на наружной стене храма над бывшими патриаршими

воротами находился Образ Спаса Нерукотворного. Од!

нажды во время строительных работ часть стены обвали!

лась, и эти кирпичи упали оземь, но чудесным образом

сохранился на них Лик Спасителя, и Его можно было ви!

деть еще в начале ХХ столетия.

Храм страшно пострадал в ноябрьские бои 1917 года,

попав под артиллерийский обстрел. Снарядами были про!

биты его стены и разрушены внутренние помещения, с ог!

ромным трудом отреставрированные впоследствии музей!

ными работниками. Новый иконостас взамен уничтожен!

ного был перенесен из собора кремлевского Вознесенско!

го монастыря, взорванного по постановлению новых жиль!

цов Московского Кремля.

И уже в 1922 году была восстановлена старинная гале!

рея, соединявшая храм с жилыми покоями Патриарха, и

раскрыты сами древние палаты. Позднее пол собора

вновь был покрыт глазурованными плитками. В настоящее

время в храме расположена музейная экспозиция. От

верхнего храма апостола Филиппа остался только алтарь,

и доступа в него сейчас нет.

Елена Лебедева. Православие.ру. 

АПОСТОЛЬСКИЙ CОБОР В КРЕМЛЕ

Московский Кремль, святыня наша,

Соборов древних купола —

От этих стен, старинных башен

И начинается Москва.

Седых веков осталась память

На стенах древнего Кремля,

Но, кажется, не властно время,

Когда мы смотрим на тебя.

Прекрасен вид неповторимый

Твоих соборов и дворцов.

Люблю тебя, Московский Кремль, —

Творенье русских мастеров.

История Руси великой

Навеки связана с тобой,

И вся Москва, и вся Россия

Единой связаны судьбой.

Кремль помнит множество событий

С седых веков до наших дней.

Здесь русской славы том великий

Написан судьбами людей.

Здесь вся история России,

Как из кирпичиков стена,

И так торжественно!красиво

Все озаряют купола.

Царь!пушка, как защиты символ,

Стоит на площади Кремля.

И недоступна вражьей силе

Вовек российская земля.

Седая шапка Мономаха —

Державы символ прошлых лет —

Хранит единство нашей веры,

Залог всех будущих побед.

Благословляют всю Россию

Иконы древнего Кремля.

Ты лучше всех на белом свете,

Россия, Родина моя!

И пусть всегда звучат над миром

И не померкнут никогда

Три самых главных русских слова:

Россия, Родина, Москва!

Ирина Бутримова

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬСОБОР СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
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ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! Нынешний день па�

мяти Преподобного Сергия мы встречаем здесь, в его
святой обители. Преподобный Сергий сам собрал нас
сюда на это торжество, чтобы мы почтили его, прослави�
ли... А еще он позвал нас спросить, как мы живем, как
спасаемся, как переносим различные жизненные труд�
ности?

Когда Преподобный Сергий подвизался на этой зем�
ле, вся Русь шла к нему за советом, за благословением,
все искали возможности его увидеть, поговорить, полу�
чить от него назидание и отеческую ласку. И мы тоже
собрались с разных концов, притекли за помощью и бла�
гословением, и нас так много, что все мы не сможем по�
дойти к нему, приложиться к его святым мощам. Не скор�
бите об этом, дорогие мои. В прошлые времена в этот
день народ собирался здесь тысячами, так что не только
в храмах, но и во дворе было тесно, и люди стояли за мо�

настырскими стенами, заполняя все кругом. И вот тогда
далеко от Лавры, внизу, остановился старичок. Он при�
шел из дальних мест, в лапотках, с котомкой за плечами,
встал и начал молиться. Кто�то сказал ему: «Дедушка, ты
напрасно трудился, шел... Столько народу, что тебе ни за
что не подойти к Преподобному, не увидать его». — «Нет,
голубчик, — отвечал старичок со слезами, — я не напрас�
но пришел, если я не вижу Преподобного, это не беда,
главное, что он�то, Преподобный Сергий, меня видит», —
и старичок залился снова слезами радости и умиления.

Возлюбленные братия и сестры, к нашему утешению
я должен сказать, что Преподобный нас не только ви�
дит, но и читает наши мысли. Ведь в глубине души каж�
дого из нас столько скрыто, таится столько всяких неп�
риятностей, огорчений и скорбей личных и семейных,
служебных и общественных, и Преподобный Сергий
все это знает, видит и помогает нам. Он — Игумен всей
России, и не только в Лавре слышит нас, но и везде, где
бы мы ни были, — в самом дальнем месте, в Сибири
или в Донбассе, — он всем близок, и память его жива в
народе, о чем свидетельствует священная рака с его
нетленными мощами, оставленная нам как залог его
пребывания с нами, как неиссякающий источник исце�

лений и утешения, к которому людской поток неоста�
новим. Если спросить нас, зачем мы пришли сюда?
Ведь Сергий�то Радонежский давно умер. Как это так,
что к мертвому из года в год, из поколения в поколение
идут тысячи, миллионы людей? Зачем?

Дорогие мои! К нашему утешению я должен сказать с
этого священного места, что Преподобный никогда не
умирал. Когда умирает великий человек, ему устраивают
пышные похороны, но проходит год, проходят десять
лет, и его забывают, самое имя его стирается из памяти
людей, и никто уже не придет на его могилку. А Препо�
добный Сергий был скромный, смиренный инок. Шесть
столетий протекло со времени его кончины, а народ, как
волны, все идет и идет к нему.

Писание говорит, что праведники вовек живут (Пс.
36, 29). В том�то и отрада наша, что мы пришли к нему не
к мертвому, а к живому и он нас принимает, слышит и
покрывает во всех наших трудностях. И когда вы будете
подходить, когда преклонитесь пред его святыми моща�
ми, шепните ему, шепните ему о самом важном, о том,
что наболело у вас на душе.

Русский народ издавна искал себе у старцев подкреп�
ления, назидания, благословения и разрешения всех
жизненных вопросов. И мы с вами пришли к нашему
старцу, к нашему отцу, Преподобному Сергию, и он нас
принимает и молится о нас, воздев свои руки к Престолу
Божию. И где бы вы ни были, возлюбленные братия и
сестры, призывайте его на помощь в своих скорбях и
трудностях. Благодать великого угодника покроет нас во
всем и всегда. И с его помощью и благословением мы
пойдем дальше по жизненному пути.

О, прости нас святая Лавра! Мы пришли из далеких
краев, чтобы помолиться тебе, отче. Прости нас, Сергий
Преподобный, что мы, грешные, непослушные твои ду�
ховные дети, докучаем тебе своими скорбями и болезня�
ми. Простите нас, святые ученики Сергиевы, и вам мы
своими скорбями не даем покоя. Куда же нам идти, как
ни сюда — в дом Святой Троицы, кто пожалеет нас, безза�
щитных, в эти дни скорбей и искушений?

Отче Сергие! Ты наш отец. Прибегая к мощам твоим,
«яко тебе живу суща, припадаем и молимся... Укрепи на�
ше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно упо�
ваем получить вся благая от благосердия Владыки... Ему
же слава и держава во веки веков». Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

НАШ ОТЕЦМОЛИТВА РЕБЕНКА И РАДУГА

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ

Один близкий автору человек Николай Б. рас!

сказал, что когда ему было четыре года, мама, ро!

див еще одного брата, Сергея, сильно заболела.

Николай вспоминает, как он, маленький Коля, ви!

дит, что его бабушка стоит на коленях перед икона!

ми и зовет молиться его: «Мама сейчас умрет». Че!

тырехлетний мальчик стал молиться святителю Ни!

колаю, просил о маме, чтобы осталась жива, про!

сил просто, непосредственно, как бы в живой бесе!

де, с детской и очевидной верой. Вдруг он то ли ус!

лышал, то ли почувствовал ясный ответ: «Не пере!

живай, я все знаю, мама не умрет, все будет хоро!

шо». После этой молитвы Коля с полной уверен!

ностью сообщил бабушке, что все обойдется, и,

действительно, мама быстро поправилась. 

А с мамой случилось следующее. Перед родами

врачи обнаружили, что ребенок повернулся поперек.

Пришлось срочно делать операцию. После благопо!

лучного разрешения ей никто не сказал, что пить

сейчас нельзя. А тут как раз кто!то принес жирный

суп да холодный компот. Поев домашних продуктов,

она тут же потеряла сознание. Вот тогда!то врачи за!

бегали. Сама она во время своего забытья видела

радугу, наверху которой преподобный Сергий прича!

щал из Чаши Святыми Дарами идущих к нему людей.

И она тоже пошла по радуге к Чаше, сложив на гру!

ди руки крестообразно. Подходя причащаться, она

стала петь: «Тело Христово приимите, источника

безсмертнаго вкусите». С этим пением и очнулась, а

врачи ей сказали: «Да, хорошо ты пела».

«Новые чудеса преподобного Сергия». 

Диакон Валерий Духанин

Из всех Святых Русских преподобный Сергий,

может быть, самый непостижимый и таинственный.

Его жизнь настолько проста, настолько прозрачна,

что ее можно только созерцать: с детства он полю!

бил Бога простой и цельной любовью, и в течение

всей своей жизни он был прост и делался все про!

ще, так что в последнем итоге, когда в него вгляды!

ваешься, все меньше чувствуешь, что можно о нем

что!либо сказать. 

Из всех Русских Святых он кажется самым дале!

ким, окутанным самым глубоким созерцательным

молчанием. А вместе с тем он удивительно близок:

он близок тем, что, предстоя неразделенным серд!

цем, неразделенной мыслью перед лицом Господ!

ним, он возносит молитвы о всех нас, и порой

чувствуется, с какой силой возвращается к нам бла!

годать, испрошенная его молитвой. 

Будем же возносить свои молитвы с постоян!

ством, с крайней простотой, со всей доступной нам

чистотой сердца к смиренному, простому и вместе с

тем неумолимо цельному и чистому Святому Русской

земли, будем молиться о себе, чтобы по его молит!

вам и нам найти путь простоты и цельности, молить!

ся о всем мире, молиться также — и особенно — о

той земле, которую он так глубоко, живо и отрешен!

но умел любить, чтобы на ней, как и при нем, после

страшного татарского ига, жила благодатная отте!

пель, мир, любовь и единомыслие среди людей, ос!

нованные на вере в Бога, на вере в человека, на ве!

ре в то, что Господь есть Господь земной истории и

что все события в жизни, в конечном итоге, — это

тайна спасения мира.

Антоний, митрополит Сурожский

Спустя 30 лет после погребения преподобного Сер!

гия, по особому видению, 5 июля с торжеством был отк!

рыт гроб с его святыми мощами. При этом раздалось

необыкновенное благоухание. Не только тело оказа!

лось нетленным, но и одежды были невредимы, хотя

вокруг гроба стояла вода. С тех пор честные мощи Пре!

подобного, упокоенные в специальной раке, стали не!

истощимым источником благодатных исцелений.

Труд не по силам человеческим — описать все посме!

ртные деяния преподобного Сергия. Отметим два из них.

В 1551 г. в татарской стороне был основан город

Свияжск и в нем монастырь Святой Троицы. Туда яви!

лись с покорностью царю старшины горных черемис и

рассказали: «Лет за пять до основания сего города,

когда тут было пусто, мы часто слыхали здесь русский

церковный звон; посылали сюда молодых людей пос!

мотреть, что такое происходит. Они слышали голоса

прекрасно поющих, как бы в церкви, а никого не вида!

ли, только один старый инок ходил с крестом, благос!

ловлял на все стороны и как бы размерял место, где

теперь город, и все то место наполнялось благоухани!

ем. Когда пускали стрелы, они не ранили его, а летали

вверх и ломались, падая на землю. Мы сказали об

этом нашим князьям, а они — царице и вельможам».

Известный радетель за Отчизну Косьма Минин мо!

лился в особой комнате. Однажды явился ему препо!

добный Сергий и повелел собирать казну для военных

людей и идти для очищения Родины от врагов. Виде!

ние повторялось два дня. В последний раз Преподоб!

ный сказал: «Такова воля Божия, милующая Россию;

старейшие не столько будут согласны, сколько млад!

шие, но дело окончится успехом». Косьма решился, не

доверяя дотоле себе. Вскоре выбрали его от города в

земские старосты. Он начал говорить со слезами о

бедствиях Отчизны и о нужде действовать для ее спа!

сения. Некоторые с насмешками отходили прочь, дру!

гие, особенно младшие, были тронуты и стали гово!

рить отцам, что враги, пожалуй, возьмут все у них,

пусть же собственность идет для спасения Родины. И

дело закипело. Так говорил сам Косьма архимандриту

Дионисию.

«Россия день за днем»
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Когда мы говорим «храм», то мысленному

взору представляется белокаменная лавра с го!

рящими на солнце куполами, или кружевно!де!

ревянная церковь, возведенная «без единого

гвоздя», за исключением «чешуек» на лемехах

куполов. Ну, уж точно не храм, смиренно деля!

щий крышу с компрессорной станцией. 

В самом центре режимного предприятия, за

кодовыми замками охраняемых проходных

разместился небольшой храм!трудяга, посвя!

щенный преподобному Сергию Радонежскому

и мученику Валентину. Почему в их честь? Да,

все просто: ведь наше предприятие было соз!

дано трудами главного конструктора академи!

ка Сергея Павловича Королева и генерального

конструктора академика Валентина Петровича

Глушко, которые, будучи выдающимися деяте!

лями в области отечественного космического

ракетостроения и кораблестроения, много лет

руководили нашим предприятием. Когда!то

оно называлось: ОКБ!1, ЦКБЭМ, НПО «Энер!

гия», теперь — Ракетно!космическая корпора!

ция «Энергия». 

Все начиналось с нескольких человек, кото!

рые обратились к благочинному церквей Иван!

теевского округа протоиерею Иоанну Монар!

шеку с просьбой о проведении молебнов на

территории предприятия. Сначала на улице,

перед компрессорной станцией высокого дав!

ления № 2, в жару и стужу, в дождь и снег мо!

лились всего несколько человек. С каждой

службой к молящимся присоединялись новые

люди, и их становилось все больше и больше.

Тогда руководство выделило небольшое, раз!

мером 16 кв. метров, помещение в компрес!

сорной, где умещалось человек 40, остальные,

пришедшие помолиться, стояли на улице. Но

для 15!тысячного предприятия, которое предс!

тавляет собой маленький город в большом го!

роде Королеве, конечно же, эта молитвенная

комната оказалась слишком мала. 

Сотрудники корпорации, завода и «Тепло

«РКК» обратились к своим руководителям с

просьбой о выделении более просторного поме!

щения. Для этого президент ОАО «РКК «Энер!

гия», генеральный конструктор В.А. Лопота 25

июля 2011 г. обратился к благочинному церквей

Пушкинского округа протоиерею Иоанну Монар!

шеку с прошением походатайствовать перед

митрополитом Крутицким и Коломенским Юве!

налием о благословении на строительство на

территории предприятия храма!часовни в честь

преподобного Сергия Радонежского и мученика

Валентина.  

Благословение Митрополита было получено

и в том же году началось строительство храма

со статусом приписного к Троицкому храму г.

Королева. Силами предприятия с начала марта

2012 г. начались работы по строительству хра!

ма, и проводились они верующими работника!

ми предприятия в круглосуточном режиме в те!

чение трех недель. К светлому празднику Пас!

хи работы были завершены, установлен ико!

ностас, поднят купол с крестом.

16 апреля 2012 г. в новом храме была со!

вершена первая Божественная Литургия, кото!

рую возглавил отец благочинный протоиерей

Иоанн Монаршек. Это была первая Пасха на

предприятии, и сотрудники, собравшиеся на

праздничную службу, пережили такую радость,

что от волнения и счастья выступали слезы на

глазах во время торжественного пасхального

богослужения.

Божественная Литургия завершилась тор!

жественным крестным ходом, по окончании ко!

торого отец Иоанн Монаршек тепло и сердечно

поздравил собравшихся со светлым праздни!

ком Пасхи и первой Божественной Литургией,

пожелав дальнейшего процветания предприя!

тию и новых успехов в освоении космического

пространства.

Предприятие продолжало работать, а в храм

приходили все новые и новые люди, и для кого!

то он стал островом спасения среди бушующего

житейского моря. В нем нет церковной лавки, и

не крестят умилительно испуганных и плачущих

малышей, не отпевают почивших, и не венчают

счастливые пары, хотя и это возможно в нашем

храме; но приходят лишь те, чьи сердца бьются в

такт Божественной любви. Приходят на зов, на

встречу с Господом, на общее духовное дело —

Божественную Литургию. Она начинается в ти!

шине, когда алтарник неторопливо зажигает

лампады, ставит у икон свежие цветы; когда за!

долго до указанного в расписании часа приходит

отец Иоанн и совершает проскомидию, извлекая

из просфор частички за имена в пухлой кипе за!

писок. Живущие на земле и ушедшие с нее —

все в это мгновение рядом, в единой Чаше, кото!

рую покрывает Божия десница. Мы еще только

спешим на службу: кто на машине, кто пешком

— а священник уже соединил нас в молитве че!

рез пространство и века. Батюшка молится в ал!

таре, а храм наполняется прихожанами. Здоро!

ваются, улыбаются, шелестят записками, прик!

ладываются к иконам, ставят свечи. Людей не

очень много, и в такие минуты храм кажется

просторным и очень!очень домашним. 

Отец Иоанн выходит на исповедь, произно!

сит исповедальные молитвы, начинают читать

часы. Теперь, как и тысячи лет до нас, мы про!

сим «о благорастворении воздухов, о изобилии

плодов земных и временех мирных», «о плаваю!

щих, путешествующих, недугующих, стражду!

щих, плененных, и о спасении их» — о том, что

составляет простое человеческое счастье. Хор

поет Херувимскую песнь, все в едином порыве

опускаются на колени. Теперь слова исходят из

самого сердца, из той глубины, где невозможна

ложь — вот он я, Господи, прости меня и прими.

И Отец принимает, соединяя Тело и Кровь Сына

с твоей плотью в Причастии. 

Звучат благодарственные молитвы, отец

Иоанн задергивает катапетасму, выходит из

алтаря и, благословляя новый день, говорит:

«Ну, все, давайте!ка теперь быстро на работу,

чтобы успели много чего хорошего сделать». Я

выхожу из храма и прежде, чем взобраться на

мост, соединяющий две территории предприя!

тия, оборачиваюсь, охватывая взглядом крест

над крышей. 

Помню, как потрясло меня первое соборо!

вание. Мне и в голову не приходило, что такое

количество людей может поместиться в нашем

храме. Я мучительно думала, как же отцы

справятся с таким количеством людей, ведь

надо помазать каждого, да еще не один, а семь

раз. И пока я озадаченно оглядывалась, Гос!

подь все тихо, мирно устроил. Десять священ!

ников как!то радостно и по!военному четко,

точно апостол Петр сквозь запертые двери

темницы, проходили между плотными рядами

страждущих. В руках горели свечи, пахло ла!

даном, мягкая кисть касалась лба, щек, рук,

оставляя маслянистый след; звучало Еванге!

лие, исцелялись души. 

Невозможно оценить значение храма в ду!

ховной жизни сотрудников предприятия. В лю!

бое время каждый человек может прийти в

храм, помолиться, поставить свечку, заказать

требы, в день богослужения пообщаться со

священником и получить ответы на свои вопро!

сы. Храм стал поистине центром духовной жиз!

ни предприятия. Сюда приходят и рядовые сот!

рудники, и большие руководители, и, что более

всего радует, приходит все больше и больше

молодежи. Одна женщина сказала: «Могла ли

я даже подумать до появления храма, что при!

ду к Богу и буду молиться и соучаствовать в

богослужении!»

А.А. Логунов и Ж.Л. Вербицкая, 

sсотрудники РКК «Энергия»

ПОД ПОКРОВОМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
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В Смоленском храме г. Ивантеевки находятся частицы

мощей преподобных старцев Глинской пустыни.

Старец Феодот (в миру Феодосий Левченко) был урожен!

цемЧерниговской губернии, Глуховского уезда, селения Чер!

торич (ныне — с. Шевченково). Он происходил из простых ка!

заков и не был научен грамоте. Отец Феодосия, будучи сам

честным и добрым христианином, воспитал и сына своего Фе!

одосия в страхе Божием и внушил ему еще с детства любовь

к святой и добродетельной жизни.

Когда, по воле Божией, пришло время Феодосию удалить!

ся от мира, он вытребовал документ на свободное проживание

в различных местах России и навсегда оставил свою родину,

так что с сего времени он как бы умер для нее и последняя для

него как бы не существовала. Феодосий шел туда, куда вел

егоБожественный Промысл, по воле которого он пришел в

Глинскую пустынь и поступил в число малолюдного в то время

братства; он был определен на братскую кухню, где и положил

начало своей многотрудной иноческо!подвижнической жизни.

Будучи назначен проходить послушание на кухне, он ревност!

но принялся за труды, исполняя все, поручаемое ему: рубил

дрова, носил воду, помои, очищал от грязи кухню, мыл посуду

и вообще производил самые тяжкие и грязные кухонные рабо!

ты, с младенческою простотоювыслушивая приказания заве!

дующих кухней и безпрекословно выполняя все работы. 

В продолжение всей своей многолетней монастырской

жизни, даже когда он проходил послушание старшего повара,

он не имел отдельной келии, где бы мог успокоить свое измож!

денное трудом и подвигами болезненное тело. Феодосий всег!

да жил на кухне, где не было никаких приспособлений к обыч!

ному человеческому жилищу. Если обратить внимание на то,

что Феодосий в описанной обстановке прожил около семиде!

сяти лет, то перед нами яснее раскроется картина многотруд!

ной жизни этого терпеливца, отвергшегося себя ради приоб!

ретения Господа Спасителя своего.

Одними внешними телесными трудами подвижническая

жизнь послушника Феодосия не ограничивалась. Христиански

мудрый простец Феодосий, не обучавшийся грамоте, тем не

менее молился усердно и горячо. Некие послушники слышали,

как Феодосий ночью в своей келии полагал множество земных

поклонов и, обращаясь то к Заступнице рода христианского

Божией Матери, то к Иисусу Христу, взывал: «Пресвятая Бого!

родице, спаси нас!», «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!» Дол!

го стояли слушающие и, не дождавшись окончания его молит!

венного подвига, удалились.

Видя его простоту и добросердечие, вместо того чтобы от!

нестись к нему с любовью, некоторые люди обращались с ним

очень грубо и презрительно и часто подвергали его побоям, о

чем он сам впоследствии рассказывал и свидетелями чего бы!

ли некоторые из братии. Перенося без ропота жестокие побои

и всякого рода озлобления ради умерщвления своего ветхого

человека Феодосий освобождался от страстей и пламенел

ревностью к Богу.

В последующее время видно было, что подвижник Феодо!

сий за свои неутомимые подвиги и незлобивое терпение, по

благодати Божией, достиг высоты безстрастия и принял от Бо!

га дарования не страшиться духов злобы, без страха взирал

прозорливым духовным оком своим на коварные замыслы ди!

авола, о которых он рассказывал окружающим его братиям и

которые он старался разрушить. В нем видимо для всех проя!

вился благодатный дар прозорливости, и он стал пользовать!

ся глубоким уважением и благоговением братии и всех знав!

ших его. В то время он был пострижен игуменом Филаретом в

рясофор и в пострижении получил имя Феодот.

Настоятель Глинской пустыни игумен Филарет, муж высо!

ких добродетелей и благодатных дарований, с глубоким ува!

жением и почтением относился к старцу Феодоту и приписы!

вал великую силу его молитвенным ходатайствам перед Бо!

гом о своей обители. Он не раз говорил своей братии: «Вот ви!

дите, братие, благоволение Божие к нашей обители, мы уже

теперь пребываем без особенной нужды; Господь посылает

нам все потребное, но это благоволение Божие к нам, смирен!

ным, привлекает молитва старца Феодота».

И действительно, пламенная молитва старца Феодота вос!

ходила к Престолу Божию. Известный подвижник старец Ма!

карий, исполнявший в то время должность благочинного, вый!

дя однажды во время утреннего богослужения из церкви, вне!

запно увидел над братской кухнею столп света. Будучи сам

просвещен духом Божиим и поняв, откуда такое явление, он

поспешил тихо пройти в кухонный коридор и приблизился к ку!

хонной двери (в последней была щель, образовавшаяся от

трения старинной щеколды). Наклонясь к щели, старец Мака!

рий начал всматриваться: и вот он увидел старца Феодота,

стоящего на коленях перед иконою Спасителя, с воздетыми

вверх руками, и из уст его выходил пук пламенновидного све!

та, который, протягиваясь к иконе, разливался и освещал все

то место стены, где стояла икона. Увидя это, старец Макарий

был поражен чудным зрелищем и в страхе отступил назад. С

чувством великого благоговения рассказывал он впослед!

ствии виденное единомысленным собратиям.

По примеру старца Макария и другие благоговейные из

братии Глинской пустыни удостоились видеть старца Феодота

на молитве в различных чудесных состояниях. Некоторые ви!

дели его на молитве приподнятым от земли, другие видели его

во время молитвы освещенного неземным светом. Часто он

молился за кухонной печкой, где на стене висел его большой

деревянный крест с изображением распятого Спасителя. Ког!

да старец Феодот молился перед сим крестом, то от креста ис!

ходило яркое сияние света. Так текла жизнь старца Феодота в

трудах, искушениях, терпении и молитвах.

Братия Глинской пустыни относилась к старцу Феодоту с

доверием и искренне уважала и любила его. Отличительной

чертой Старца в это время была младенческая чистота. В не!

которых случаях старец Феодот прикрывал свое смирение

юродством.

В 1859 г., в мае, старец Феодот почувствовал крайнее из!

неможение, вследствие чего вынужден был расстаться с мес!

том постоянных своих трудов и подвигов — кухней и был пе!

реселен на монастырскую пасеку. Здесь в тесной келии, лежа

на соломе, оканчивал он свое многотрудное и многострадаль!

ное поприще. За десять дней старец предсказал день своей

кончины. В эти последние дни над болящим старцем соверше!

но было Святое Таинство Елеосвящения; несколько раз он

удостоился благоговейно приобщиться Тела и Крови Господа

нашего Иисуса Христа. По истечении же предуказанных дней

он был облечен во святой ангельский образ мантией и наиме!

нован опять Феодосием. 16 июля, в четверг, в присутствии

нескольких человек младшей братии, старец Феодот лежал

тихо и спокойно на полу, устремив потухающий взор свой на

икону Спасителя. В четыре часа утра, когда наступил час раз!

лучения души с телом, он с усилием поднял руку, оградил се!

бя крестным знамением и со светлым лицом предал дух свой

в руце Господа своего, уснул как невинный младенец.

В час кончины старца Феодота пономарь монах Доси!

фей, после утрени затворяя церковь, неожиданно услышал

какое!то чудное, приятное пение. Пораженный таким необы!

чайным явлением, он стал прислушиваться. Пение это вне!

запно и громогласно раздалось в воздухе над пасекой, а за!

тем, подымаясь постепенно на высоту, по его выражению,

поверх леса, становилось все тише и тише, пока, наконец,

совсем не затихло.

Так окончил свое многолетнее и многотрудное поприще

сей дивный старец Феодот. Его труды, терпение, страдание,

борьба с духами злобы, глубокое смирение вполне ведомо

только Единому Всевидящему Господу, ради Которого он от

юности своей отвергся не только мира и яже в мире, но да!

же отвергся своего тела, которое подвергал жестоким дол!

голетним изнурениям и озлоблениям до самого своего исхо!

да и своей воли. Блажен потрудившийся в короткое время

сей жизни, ибо он вселится в вышнем Иерусалиме, составит

хор с Ангелами и упокоится с Пророками и Апостолами и

всеми Святыми.

«Конотопская епархия; святыни и Святые»

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОТ (ЛЕВЧЕНКО), ГЛИНСКИЙ

19 июля упокоился истинный

пастырь, духовный наставник и

молитвенник протоиерей Вален"

тин Мордасов.

Блаженны милостивые, то есть

творящие дела милосердия. Дела

милосердия всем известны: накорми,

одень, потрудись, будь полезен лю!

дям, помоги инвалиду, не проходи

мимо человека без ласкового слова,

будь вежлив, прими странника, поде!

лись своим доходом с бедным. Пом!

ни, что бездомные, нищие, калеки у

Бога велики. Они здесь как бы нака!

зуются, а у Бога помилованы будут. 

Святые делали добро людям, нев!

зирая на то, кто они: грешники, неп!

равославные и прочее. Надо помо!

гать всем нуждающимся, но разумно.

К примеру, уход за больным — это

одно из самых важных дел милосер!

дия. Однако, когда идешь ухаживать

за больным, надо, чтобы было по си!

лам. Если ухаживаешь ради выгоды,

награду на небе не получишь. Стра!

дать в болезни тоже полезно для ду!

ши, но делай это без ропота, терпе!

ливо. Когда больные жалуются, зави!

дуют здоровым, тогда небесная наг!

рада их уничтожается, исчезает. Че!

ловек может страдать всю жизнь и не

иметь награды на небесах, если он

не верует в Бога, ропщет, злится, ос!

корбляет, обижает других. Если же в

болезни и православный впадет в по!

добный грех, надо немедленно пока!

яться и молиться об укреплении, что!

бы за минутную слабость не лишить!

ся вечного блаженства. 

Говоря о делах милосердия, мы

часто имеем в виду и милостыню. Ми!

лостыня бывает вещественная и ду!

ховная. Духовная милость выше. Это

добрый совет, доброе слово, сочув!

ствие, вздох, радость, подаренная дру!

гому, духовная книга, которую можно

посоветовать прочесть, дать почитать

или подарить человеку, почитать нег!

рамотному или плохо видящему. По!

молясь, вразуми, наставь, посочув!

ствуй страждущему, расскажи что!ли!

бо из Евангелия, помоги помолиться,

окажи любезность, скажи ласковое

слово, предостереги об опасности. 

Каждый человек — сеятель.

Ежедневно сеет он. Что сеет, то и

пожнет в час смертный. Сеятелю зла

восстанет все зло, которое он причи!

нил в жизни своей, и предаст его на

вечные муки. Другое будет сеятелю

добра. Если человек постится, то де!

лает добро себе, но важно приносить

пользу и другим: как вдовица, отдав!

шая Богу свои последние две лепты,

как другие бедняки, не имевшие де!

нег, но обладавшие добрым сердцем.

Нужно не предаваться лености, а

трудиться для Господа, уповая на Его

помощь и поддержку.

Протоиерей 

Валентин Мордасов

ИЗ ПРОПОВЕДИ
ДОБРОГО ПАСТЫРЯ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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Воспоминание чуда великомученицы Евфимии

всехвальной, имже Православие утвердися (451) —

24 июля

Святая великомученица Евфимия всехвальная бы!

ла дочерью христиан — сенатора Филофрона и Феодо!

сии. Она пострадала за Христа в г. Халкидоне, распо!

ложенном на берегу Босфора, напротив Константино!

поля, около 304 года.

Халкидонский правитель Приск разослал приказа!

ние всем жителям Халкидона и его окрестностей

явиться на языческий праздник поклониться и принес!

ти жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому,

кто не исполнит приказания. Во время этого нечести!

вого празднества 49 христиан скрывались в одном до!

ме, где тайно совершали Божественную службу Истин!

ному Богу. Среди молящихся находилась и юная деви!

ца Евфимия. Вскоре о местопребывании христиан ста!

ло известно, и они были приведены к Приску для отве!

та. В течение 19 дней мучеников подвергали различ!

ным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколе!

бался в вере и не согласился принести жертву идолу.

Разгневанный правитель, не зная, каким еще спосо!

бом принудить христиан к отречению, послал их на суд

к императору Диоклитиану, но отделил от них самую

юную — девицу Евфимию, надеясь, что она, остав!

шись одна, не выдержит испытаний.

Святая Евфимия, разлученная со своими братьями

по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу,

чтобы Он Сам укрепил ее в предстоящем подвиге.

Сначала Приск уговаривал Святую отречься, обещая

земные блага, потом дал приказание мучить ее. Муче!

ница была привязана к колесу с острыми ножами, ко!

торые при вращении отрезали куски тела. Святая

громко молилась. И вот, колесо само собой останови!

лось и не двигалось при всех усилиях палачей. Сошед!

ший с неба Ангел Господень снял Евфимию с колеса и

исцелил от ран, Святая же с веселием благодарила

Господа.

Не вразумившись чудом, мучитель повелел воинам

Виктору и Сосфену бросить Святую в раскаленную

печь. Но те, увидев в пламени двух грозных Ангелов,

отказались исполнить приказание правителя и сами

уверовали в Бога, Которому поклонялась Евфимия.

Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и

Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы

на съедение зверям. Во время казни они взывали к ми!

лосердию Божию, чтобы Господь и их принял в

Царство Небесное. Услышав призывавший их небес!

ный Глас, они отошли в жизнь вечную. Звери же даже

не дотронулись до их тел.

Святая Евфимия, брошенная другими воинами в

печь, осталась цела. С Божией помощью она выходила

невредимой после многих других пыток и истязаний.

Приписывая это волшебству, правитель велел выко!

пать новый ров, наполнил его ножами, а сверху прик!

рыл землей и травой, чтобы Мученица не знала о при!

готовленной ей казни; но и тут святая Евфимия оста!

лась невредимой, легко прошедши надо рвом. Нако!

нец, ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед

казнью Святая стала просить, чтобы Господь сподобил

ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не

бросился на Святую. Лишь одна медведица нанесла ей

небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и

святая великомученица Евфимия тотчас скончалась. В

это время произошло землетрясение, стражники и

зрители от страха бежали, так что родители Святой

смогли взять ее тело и с честью похоронить недалеко

от Халкидона.

Впоследствии на могиле великомученицы Евфи!

мии был возведен величественный храм. В этом храме

происходили заседания IV Вселенского Собора в 451

году, на котором шли споры с монофизитами о нали!

чии в Иисусе Христе двух природ: божественной и че!

ловеческой. Согласно церковному преданию, констан!

тинопольский патриарх Анатолий предложил Собору

решить этот спор через обращение к Богу посред!

ством мощей святой Евфимии. Была вскрыта рака с ее

мощами, и на грудь Святой положили два свитка с пра!

вославным и монофизитским исповеданием веры. Ра!

ку закрыли и в присутствии императора Маркиана

опечатали. На три дня участники Собора наложили на

себя строгий пост и усиленно молились. С наступлени!

ем четвертого дня пришел царь и весь собор к честно!

му гробу Святой и когда, сняв царскую печать, откры!

ли гроб, то увидели, что свиток правоверных святая ве!

ликомученица держит в правой руке, а свиток зловер!

ных лежит у ней в ногах. Удивительнее же всего было

то, что она, протянув руку как живая, подала царю и

патриарху свиток с правым исповеданием. Тогда все

несказанно обрадовались, прославили Бога, воспели

похвальные песни с благодарением святой великому!

ченице и поклонились с теплою любовию ее чудотвор!

ным мощам. И тотчас объявили православную веру

как утвержденную Богом и чудесно возвещенную свя!

тою великомученицей, а еретическое зловерие преда!

ли проклятию. Многие из еретиков, увидев такое чудо,

обратились к православию, а кто оставался непрек!

лонным, тех лишили сана и сослали в заточение. С

этого времени иконописцы начали изображать на ико!

нах святую великомученицу Евфимию со свитком в

правой руке. Как тогда, так и после святая мученица не

переставала творить чудеса и источать из своих чест!

ных мощей благоухающую миром кровь.

В память о данном чуде в Православной Церкви ус!

тановлено особое празднование в честь святой Евфи!

мии, совершаемое 24 июля, что является весьма ред!

ким в литургической практике.

По взятии Халкидона персами в 617 году мощи свя!

той великомученицы Евфимии перенесены были в

Константинополь (около 620 г.). В период иконоборчес!

кой ереси рака с мощами святой Евфимии оказалась

брошенной в море. Благочестивые корабельщики изв!

лекли их. Впоследствии они попали на остров Лемнос,

а в 796 году были возвращены в Константинополь.

«Православный календарь»

Преподобный Паисий Свято"

горец родился 25 июля 1924 г. в

Фарасах. 12 июля 1994 г. Старец

предал свою преподобную душу

Господу и был погребен в монас"

тыре святого Иоанна Богослова в

Суроти Солунской. Место его пог"

ребения стало святыней для все"

го православного мира.

13 января 2015 г. Священный

Синод Вселенского Патриархата

единогласно определил причис"

лить старца Паисия Святогорца к

лику Святых Православной Церкви.

Одно время образовалась не!

кая серьезная церковная пробле!

ма. Несколько епископов запроси!

ли совета и молитв Старца для ее

разрешения. Но положение дел

было действительно трудным, и

хотя Старец и желал помочь, но не

мог, и ситуация оставалась нераз!

решенной. Тогда отец Паисий ре!

шил усилить молитву. Весь тот пе!

риод он горячо молился, чтобы

Господь разрешил проблему, без!

покоившую Церковь, и особенно

молился святой великомученице

Евфимии и говорил: «Святая муче!

ница! Ты в свое время так помогла

страждущей нашей Церкви, яви

свою скорую помощь и сейчас!» 

В одно утро, в девятом часу, ког!

да Старец в своей келье читал 3!й

час по четкам, он внезапно услышал

отчетливый стук вне кельи. Старец

изнутри спросил: «Кто там?» Услы!

шал женский голос: «Это я, Евфи!

мия, отец». — «Какая Евфимия?» —

вопросил Старец, но не получил от!

вета. В дверь, однако, постучали

второй раз, Старец опять вопросил:

«Э, кто там?» И опять услышал тот

же голос: «Это я, Евфимия, отец».

Постучали и в третий раз, и одновре!

менно Старец почувствовал, что кто!

то вошел в каливу дверями затво!

ренными. Направившись к пришель!

цу, отец Паисий увидел чудесным

образом вошедшую святую Евфи!

мию в тот момент, когда она покло!

нилась и лобызала небольшую икону

Святой Троицы, висевшую у входа в

церковь. Тогда Старец сказал Свя!

той: «Произнеси: “Слава Отцу, и Сы!

ну, и Святому Духу”!» Ясно и чисто

произнесла святая мученица Евфи!

мия славословие Святой Троице, и

Старец сразу же совершил земной

поклон и поприветствовал ее.

После этого, как говорил Старец

одному близкому по духу брату, они

значительное время сидели и бесе!

довали, но, сколько именно, Старец

не помнил, ибо потерял ощущение

времени. В процессе беседы Святая

разрешила все проблемы, которые

безпокоили Старца и стояли перед

Церковью и о которых он горячо мо!

лился. И в конце беседы Старец

вопросил святую Евфимию, как она

прошла мучения. «Отец, — ответи!

ла Мученица, — если бы я знала,

что меня ожидает в будущей жизни,

и ту небесную радость, которую об!

ретают души в Боге, истинно гово!

рю тебе, то просила бы, чтобы не

кончились никогда эти мои земные

страдания, которые по сравнению с

благодатью, дарованной мне от Бо!

га, абсолютно ничто».

«Афонская тетрадь»

Тропарь преподобному 

Паисию Святогорцу

Божественныя любве огнь

приемый, / превосходящим под"

вигом вдался еси весь Богови, / и

утешение многим людем был еси,

/ словесы божественными нака"

зуяй, / молитвами чудотворяй, /

Паисие Богоносе, / и ныне моли"

шися непрестанно // о всем мире,

Преподобне.

Кондак преподобному 

Паисию Святогорцу

Ангельски на земли поживый,

/ любовию просиял еси, препо"

добне Паисие, / монахов великое

утверждение, / верных к житию

святому вождь, / вселенныя же

утешение сладчайшее показался

еси, / сего ради зовем ти: // радуй"

ся, отче всемирный.

Когда, провидя близкую разлуку,

Душа болит уныньем и тоской,

Я говорю, тебе сжимая руку:

— Христос с тобой!

Когда в избытке счастья неземного

Забьется сердце радостью порой,

Тогда тебе я повторяю снова:

— Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье

Твоей владеют робкою душой,

Тогда тебе твержу я в утешенье:

— Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно

Свершай, о друг, ты этот путь земной

И веруй, что всегда и неизменно

Христос с тобой!

«Зернышки»

ХРИСТОС С ТОБОЙ

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕВФИМИЯ ВСЕХВАЛЬНАЯ, МУЧЕНИКИ ВИКТОР И СОСФЕН

ÏÎÌÎÙÜ ÑÂßÒÎÉ ÅÂÔÈÌÈÈ ÑÒÀÐÖÓ ÏÀÈÑÈÞ
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Память — 28 июля

Накануне Крещения Руси и образования единой

Киевской державы славянское язычество достигло на!

ивысшей точки своего развития. В течение IX!X веков,

при Игоре, Святославе и Владимире, кровавый культ

Перуна стал государственной религией Руси. 

После смерти Святослава Ярополк княжил в Киеве,

Олег у древлян, а Владимир в Новгороде. Олег вскоре

умер, и его владения отошли Ярополку. Изгнанный

братом Владимир бежал к варягам, через два года вер!

нулся в Новгород с варяжской дружиной, взял город,

занятый было наместниками Ярополка, и объявил, что

будет вести войну за великое княжение. После этого

будущий благоверный святой князь, а в ту пору ярый

язычник, двинулся к Киеву, осадил его, склонил киевс!

кого воеводу к измене, выманил к себе брата Яропол!

ка и убил, ...овладев Киевским государством.

Отвоевав в 981 году Червенские города (Пере!

мышль и другие), ранее захваченные Польшей, совер!

шив успешные походы против вятичей (981!982), ятвя!

гов (983), радимичей (984) и камских болгар (985),

князь возжелал воздать почести благосклонным «бо!

гам», покровительствовавшим его дружине в деле

объединения страны. «И постави кумиры на холме вне

двора теремного, — говорит летописец, — Перуна де!

ревяна, а главу его серебряну, а ус злат, и Хорса, и

Даждьбога, и Стрибога, и Семаргла, и Макошь. И при!

носил им жертвы, называя их богами. И привождали

сынов своих и дщерей и служили бесам и оскверняли

землю требами своими».

Никто, даже сам прозревший, не в силах понять и

рассказать, как наступило прозрение. Всемогущий Бог,

милосердствуя о Своем погибающем творении, властно

действует в человеке, врачуя и вразумляя, воссоздавая

Свой оскверненный образ столь же непостижимым

действием, как и самое действие создания его. 

Во время приверженности язычеству буйная нату!

ра князя безоглядно отдавалась порывам самых раз!

рушительных страстей. Тем разительнее перемена,

произведенная в князе Крещением. Преподобный

Нестор!летописец указывает, что еще до обращения

ему было какое!то видение, не уточняя и не раскры!

вая, какое именно. Внутренняя духовная причина пе!

ремен, происшедших с Владимиром, осталась тайной

его души, скрытой от любопытных взоров потомков.

Между тем, по воле Божией, сами внешние события

вели князя к ближайшему соприкосновению с правос!

лавной верой и Церковью.

Греческие императоры македонской династии, зани!

мавшей в то время престол Византии — Константин и

Василий — обратились к Владимиру с просьбой. Им бы!

ла необходима военная помощь русских дружин, чтобы

подавить бунт своего мятежного воеводы Фоки. Князь

согласился помочь, но поставил условие, для империи

неслыханное, — руку сестры императоров, царевны Ан!

ны. Блестящая Византия никогда не отдавала своих ца!

ревен в жены варварам — и лишь безвыходная ситуа!

ция заставила Константина и Василия согласиться с ус!

ловием дерзкого руса. Впрочем, выполнять договорен!

ность они не спешили, особенно после того, как русский

отряд помог разгромить легионы Фоки.

Владимир трижды собирался принять Крещение.

Первый раз, выслушав проповедников, каждый из ко!

торых склонял его в свою веру, князь решил отправить

посольство в мусульманские и христианские страны,

дабы на месте выяснить, какая вера лучше. Рассудив!

ши дело, княжеские советники!бояре решили, что

креститься стоит, говоря Владимиру, что если бы плох

был закон греческий, бабка его Ольга «яже бе мудрей!

ши всех людей», не стала бы православной. И князь,

наконец, решился: «Отвещав же, Володимер рече, —

идем, Крещенье примем». Но эта внешняя решимость,

не подкрепленная живым церковным опытом, оказа!

лась недолговечной — он так и остался язычником.

Второй раз Владимир собрался креститься, когда

на требование отдать ему в жены Анну императоры от!

ветили так: «Не пристало христианам отдавать жен за

язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и

Царство Небесное восприимешь, и с нами единоверен

будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем вы!

дать сестру за тебя».

«Услышав это, — говорит летописец, — сказал

Владимир посланным к нему от царей: «Скажите ца!

рям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал

закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о

котором рассказали мне посланные нами мужи». Но и

в этот раз князю было не суждено принять Святое Кре!

щение. Видно, Богу было не угодно, чтобы просвеще!

ние Руси имело в своем основании брачные расчеты.

Владимир затеял с императорами спор, что должно

состояться в первую очередь — Крещение или приезд

невесты. Время шло, а уступать никто не хотел.

Вот тогда князь осадил Корсунь. Взять хорошо ук!

репленный город было почти невозможно, но... «некий

муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так на!

писав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по

трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Вла!

димир же, услышав об этом, посмотрел на небо и ска!

зал: «Если сбудется ! крещусь!» И тотчас повелел копать

наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от

жажды и сдались», ! свидетельствует летопись.

Лишившись Корсуни, Василий и Константин вы!

нуждены были выполнить свое обещание и отправили,

наконец, сестру Анну, с пресвитерами и сановниками,

к Владимиру. Ожидавший в Корсуни прибытия невес!

ты Владимир внезапно заболел глазной болезнью, за!

вершившейся полной слепотой. Прибывшая Анна в ко!

торый раз потребовала его Крещения, без чего не мог!

ло быть и речи о браке. Князь согласился, и в момент

совершения Таинства в купели — прозрел. Излечение

телесное сопровождалось и благодатной душевной

переменой, плоды которой не замедлили сказаться.

В 988 году князь Владимир возвратился в Киев

совсем не таким, каким он покинул город, отправляясь

в поход. Совершенно изменилась его нравственная

жизнь. Он распустил свои гаремы; Рогнеде, своей пер!

вой жене, послал сказать: «Я теперь христианин и дол!

жен иметь одну жену; ты же, если хочешь, выбери се!

бе мужа между боярами». Замечателен ответ Рогне!

ды: «Я природная княжна, — велела она передать Вла!

димиру. — Ужели тебе одному дорого Царствие Не!

бесное? И я хочу быть невестой Христовою». С име!

нем Анастасии княжна постриглась и кончила свои дни

смиренной монашкой в одной из обителей. Так Креще!

ние Владимира отозвалось благодатной переменой и

среди людей, его окружавших.

Русь уже знала властителей!христиан. Бабка князя

— святая равноапостольная Ольга долгие годы прави!

ла страной: сперва по малолетству сына, потом ввиду

его постоянных военных отлучек. Ее личная привер!

женность Православию, однако, никак не сказалась на

народе в целом. Естественно было ожидать такого же

поведения и от князя Владимира, тем более     что го!

сударство, которым он правил, созданию которого от!

дал столько сил, имело язычество в своей основе как

связующее и объединяющее государственное начало.

Покуситься на него значило наверняка разрушить Ки!

евскую державу, отдав ее во власть религиозных смут

и племенных противоречий.

Однако святой князь руководствовался не полити!

ческим расчетом, но благодатным внушением Божи!

им. Вернувшись в Киев, он велел жителям города соб!

раться на берегу Днепра, подкрепив призыв всем ве!

сом своей княжеской власти: «Кто не придет, тот не

друг мне!» И когда горожане собрались, на глазах

обомлевшей толпы были сокрушены идолы. Деревян!

ные статуи «богов» рубили и жгли, а среброголового

Перуна по княжескому повелению сначала привязали

к хвосту коня и поволокли с горы (в то время как две!

надцать специально назначенных человек колотили

его палками), а затем сбросили в реку.

И... вместо неминуемого, казалось бы, всеобщего

мятежа произошло всеобщее Крещение, которое свя!

той Владимир предварил своей горячей молитвой.

«Боже, сотворивший небо и землю, — молился проз!

ревший князь, — призри на новые люди сии и даждь

им, Господи, познать Тебя, Истинного Бога, как уже

познали страны христианские, утверди веру в них пра!

вую и несовратимую, а мне помоги, Господи, на супро!

тивного врага, дабы надеясь на Тебя, победил бы я его

козни».

Вскоре в Киеве появились возы, наполненные мя!

сом, рыбой, хлебом, медом и всякой другой снедью.

«Нет ли где больного и нищего, который не может сам

идти ко князю во двор?» — кричали возницы. В год

Крещения Руси Владимиру исполнилось 25 лет. Со

всем пылом юности отдался он осуществлению Хрис!

товых заповедей, разыскивая несчастных, убогих и

обездоленных, говоря, что опасается — «немощные и

больные не дойдут до двора моего».

Одно время князь даже отказался карать преступ!

ников, восклицая: «Боюсь греха!» Лишь вмешатель!

ство духовенства, напомнившего ему слова Апостола

об обязанностях властителя и его ответственности,

заставило святого Владимира изменить свое решение.

Вопреки всему Русь не разрушилась и не потонула

в пучине усобиц. Православие распространялось неи!

моверно быстро. Уже при жизни святого Владимира в

Киеве были возведены сотни церквей. На севере: в

Новгороде, Ростове, Мурмане — язычество держа!

лось дольше и крепче, но и там, после исторически

непродолжительного периода двоеверия, православие

безоговорочно восторжествовало...

...В условиях, крайне неблагоприятных для Церкви,

в среде народа дикого и нерасположенного к обраще!

нию, в стране, враждебной православной Византийс!

кой империи, произошло событие, не объяснимое ес!

тественным ходом вещей, — Крещение Руси.

«Никтоже, возложь руку свою на рало, и зря

вспять, управлен есть в Царствие Божие» (Лк. 9, 62),

— свидетельствует Святое Евангелие. В 988 году по

Рождеству Христову русский народ возложил руки

свои на рало церковного послушания, которое он

упорно и терпеливо, «не зря вспять», доныне несет

под Покровом Пречистой Пресвятой Богородицы и

Приснодевы Марии молитвами преподобных и бого!

носных отец наших и всех Святых.

Митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский

Иоанн (Снычев)

В прежнее время порой надвигалось

Грозно латинство на нас,

Тайно и явно оно добивалось 

Русь уничтожить не раз.

Много боролся за Веру святую 

Наш православный народ.

Эту глухую борьбу вековую

Русь и доныне ведет.

Послано Богом нам вновь испытание,

Тяжкое время невзгод.

В этом суровом горниле страданий

Должен окрепнуть народ.

Должен он Церковь и Родину смело

Грудью своей защитить,

Ради великого русского дела

Жизни своей не щадить.

Время под братской хоругвью сплотиться,

Выступить против врага

Всем, в чьей душе вера в Бога хранится,

Всем, кому Русь дорога.

В братской любви и святом единенье —

Наших успехов залог.

С ними не страшны врагов ухищренья,

В правде поможет нам Бог.

Протоиерей Николай Гурьянов

БРАТСКИЙ ГИМН

ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

29 мая на приходе состоялся праздник в честь свя!

тых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Занятие в

воскресной школе в этот день было посвящено памя!

ти святых просветителей, во дворе храма для прихо!

жан были организованы распродажа православной

литературы, концерт хора Смоленского храма и чае!

питие с выпечкой.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
Для воспитанников воскресной школы 21 мая была

организована поездка в Третьяковскую галерею с экс!

курсионной программой «Русское искусство XI!начала

XX веков». Затем группа посетила храм!музей святи!

теля Николая в Толмачах, где им рассказали о золо!

тых мозаиках, древних иконах, о чудесах и подвигах

Святых. Завершилась поездка посещением Красной

площади и экскурсией по храму Василия Блаженного.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

21 мая на веранде дома!музея С.Н. Дурылина сот!

рудниками музея и настоятелем храма протоиереем

Феликсом Стацевичем были проведены Вторые Дуры!

линские чтения.

В храме для воспитанников воскресной школы и

взрослых прихожан состоялась лекция краеведа, ис!

следователя и прихожанина С.А. Худякова, автора

книги о выдающемся советском разработчике оружия,

артиллеристе В.Г. Грабине, конструкторское бюро ко!

торого работало в нашем городе. 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

22 мая в воскресной школе прошел урок, посвя!

щенный Дню славянской письменности и культуры.

Ребята с интересом прослушали Житие святых Кирил!

ла и Мефодия. Был показан мультфильм, посвящен!

ный учителям словенским.

В этот же день состоялась встреча в молодежном

клубе. Участники встречи читали стихотворения рус!

ских классиков и современных поэтов,  посмотрели и

обсудили беседу с профессором А.Н. Ужанковым на

тему «Проблемы изучения и преподавания русской

литературы». В конце встречи читали по ролям отрыв!

ки из повести И.С. Тургенева «Вешние воды».

25 мая в киноклубе был показан фильм «День свя!

тых равноапостольных Кирилла и Мефодия».

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

22 мая в воскресной школе прошли занятия, посвя!

щенные просветительским трудам святых Кирилла и

Мефодия.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

24 мая в Православном центре образования про!

шел праздник. Дети читали стихи, посвященные свя!

тым равноапостольным Кириллу и Мефодию, разыг!

рывали сценки. С небольшой проповедью о святых

братьях выступил духовник детей протоиерей Сергий

Поперечный.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА 
26 мая воспитанники воскресной школы во главе с

настоятелем храма иереем Сергием Монаршеком со!

вершили паломническую поездку в Коломну. Познако!

мились с Богородицерождественским Бобреневым

мужским монастырем, храмами Коломенского Крем!

ля, Свято!Троицкого Ново!Голутвина женского монас!

тыря. Дети сфотографировались у памятника святым

равноапостольным братьям. Потом состоялась экс!

курсия по Коломенской православной духовной семи!

нарии, Старо!Голутвину мужскому монастырю. Завер!

шилась поездка в Музее боевой славы г. Коломны. 

ХРАМ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА, 

Г. КОРОЛЕВА

27 мая настоятель храма протоиерей Сергий

Ганьковский провел в храме встречу с прихожанами,

посвященную истории русского книгопечатания и

православной словесности. С февраля по май кли!

рик храма священник Глеб Козлов читал лекции об

апостольских посланиях и их влиянии на церковную

и общественную жизнь наших соотечественников во

дворце культуры. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

29 мая на поляне у храма состоялся концерт Ака!

демического хора г. Ивантеевки и хора Георгиевского

храма, посвященный Дню славянской письменности и

культуры. Прозвучали любимые песни нашего народа,

которые исполнял не только хор, но и все пришедшие

на праздник.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÕ ÊÈÐÈËËÀ È ÌÅÔÎÄÈß
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

14 мая в воскресной школе состоялся празднич!

ный концерт, посвященный Великой Победе. На

праздник были приглашены ветераны, труженики ты!

ла, ветераны!афганцы, ученики воскресной школы и

их родители. За дружеским чаепитием ветераны поде!

лились с ребятами своими воспоминаниями о войне.

14 мая в сельском поселении Царевское состоя!

лась акция «Лес Победы», организованная комитетом

лесного хозяйства Московской области и администра!

цией Царевского поселения. В сквере возле храма

святителя Николая сотрудники поселковой админист!

рации, педагоги и воспитанники Царево!Никольской

воскресной школы высадили деревья в память о вои!

нах, погибших в Великой Отечественной войне.

15 мая воспитанники воскресной школы и педаго!

ги совершили поездку в Военно!технический музей

Московской области.

ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЖУКОВСКОМ

14 мая в г. Жуковском состоялся 15!й Фестиваль

физической и духовной культуры учащихся воскрес!

ных школ приходов Московской епархии, в котором от

Ивантеевского благочиния выступила команда уча!

щихся православной гимназии «Ковчег» при Космо!

Дамианском храме г. Королева под духовным руково!

дством заведующего гимназией протоиерея Виктора

Нестерова. В соревнованиях по футболу и перетягива!

нию каната команда заняла 4!е место.

МОЛЕБЕН ВО ДВОРЦЕ СПОРТА

15 мая во дворце спорта г. Красноармейска прош!

ла встреча настоятеля Никольского храма с. Царево

священника Сергия Львова со спортсменами и тре!

нерским составом сборной России по боксу. В бесе!

де со спортсменами отец Сергий коснулся темы

Церкви, Ее спасительных Таинств, молитвы и вопро!

сов духовной жизни. Был совершен молебен перед

предстоящим турниром.

АКЦИЯ ДОБРА И ЧИСТОТЫ

15 мая, в рамках акции «Весенний день добра»,

воспитанники воскресной школы храма иконы Божией

Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны по!

могли  пожилому человеку. Ребята, собравшись на

участке Раисы Алексеевны, выкорчевали старые пни,

проредили малину и вскопали новые делянки. 

29 мая прошла ежегодная, уже традиционная, ак!

ция «Чистый Лес». После богослужения и старшие, и

младшие дети собрались на поляне Лесополянского

«Зеленого Бора» и очистили часть леса от разного му!

сора. Затем для воспитанников была организована

программа по спортивному ориентированию и разные

детские игры. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ 
ЖЕН�МИРОНОСИЦ

15 мая в Введенском храме пос. Зверосовхоз пос!

ле Божественной Литургии настоятель храма иерей

Сергий Зайцев поздравил прихожанок с праздником

святых Жен!Мироносиц. Был организован празднич!

ный концерт и совместная трапеза под открытым не!

бом. Отец Сергий с воспитанниками воскресной шко!

лы спели песни о матери, женщине и любви, тронув

многие женские сердца до слез. По традиции все жен!

щины получили в подарок от отца Сергия цветы.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

15 мая в г. Красноармейске, по благословению

благочинного церквей Ивантеевского округа протоие!

рея Иоанна Монаршека, состоялся традиционный

Фестиваль духовной музыки "Подснежник". Фести!

валь открыли отец благочинный и глава города А.И.

Овчинников.

В фестивале приняли участие учащиеся воскрес!

ных школ Ивантеевского и Пушкинского благочиний,

музыкальных школ гг. Пушкино и Красноармейска и

другие музыкальные коллективы, в репертуар их выс!

туплений вошли пасхальные песнопения и песни о Ве!

ликой Победе русского народа.

Наградой за участие в фестивале стала грамота

благочинного церквей Ивантеевского округа протои!

ерея Иоанна Монаршека в благословение за поне!

сенные усердные труды во славу Русской Правос!

лавной Церкви.

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ 
«ЗВЕЗДОЧКА»

19 мая прошел праздник в ивантеевском детском

саду № 6 «Звездочка, который отметил свой первый

год рождения. На праздник были приглашены благо!

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Ио!

анн Монаршек, представители администрации города,

заведующие детскими садами. Отец Иоанн сердечно

поздравил коллектив детского учреждения с первым

юбилеем, пожелал дальнейших успехов в воспитании

малышей и подарил духовные книги.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В БУТОВО

21 мая, в преддверии дня памяти Собора Новому!

чеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патри!

арх Московский и всея Руси Кирилл совершил Боже!

ственную Литургию под открытым небом вблизи хра!

ма Новомучеников и Исповедников Российских на

Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов

и захоронения жертв политических репрессий. В

Патриаршем богослужении принял участие благо!

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек.

ВЫПУСКНОЙ В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

21 мая состоялась поездка выпускников детской

воскресной школы Георгиевского храма г. Ивантеевки

в Свято!Троицкую Сергиеву Лавру. Ребята побывали

и в Черниговском Гефсиманском скиту, приняли учас!

тие в вечернем богослужении. Такие поездки стали

доброй традицией на приходе, и организовываются

они для тех, кто добросовестно учился и трудился в те!

чение учебного года.

22 мая в детской воскресной школе состоялся вы!

пускной. Был отслужен благодарственный молебен,

выпускникам вручены свидетельства об окончании

воскресной школы.

ПОБЕДА «СОБОЛЬКОВ» 
НА ВЕСЕННЕЙ СПАРТАКИАДЕ

21 мая в с. Богословское!Могильцы состоялся 1!й

футбольный турнир между 13 командами Пушкинско!

го и Ивантеевского благочиния. От Введенского храма
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пос. Зверосовхоз было выставлено 2 команды из пат!

риотического клуба «Соболек». Все участники «сра!

жались» по олимпийской системе, на выбывание. И —

ура! Победный пьедестал был завоеван! По доброй

спортивной традиции «собольков», без кубков и наг!

рад они не возвращаются! Пьедестал был не просто

завоеван, но еще и с двух сторон — 1 и 3 места на

спортивном Олимпе были за «собольками»! Поздрав!

ляем наших героев с двойной победой!!! 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В
ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

По сложившейся традиции учебный год в воскрес!

ной школе при храме иконы Божией Матери «Неупи!

ваемая Чаша» пос. Лесные Поляны закончился 22 мая

паломнической поездкой в музей!заповедник «Алек!

сандровская слобода» г. Александрова и в Свято!Тро!

ицкий Стефано!Махрищский женский монастырь.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЕ

22 мая в воскресной школе при Никольском храме

с. Царево прошел праздник, посвященный окончанию

учебного года. Настоятель храма священник Сергий

Львов поздравил ребят с окончанием учебного года,

поблагодарил педагогов и родителей. Затем в акто!

вом зале воскресной школы, в рамках празднования

Дней славянской письменности и культуры, прошел

праздничный концерт, исполненный воспитанниками

младшей группы на традиционных русских музыкаль!

ных инструментах. Завершился праздник увлекатель!

ными играми и сладким столом.

НАГРАЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

24 мая в культурно!досуговом центре «Первомайс!

кий» г. Ивантеевки состоялось награждение победи!

телей олимпиад и конкурсов различных уровней. Ре!

бят поздравили руководители города и образователь!

ных учреждений, педагоги, благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

Всего в этот день было отмечено грамотами и памят!

ными знаками более 80 учеников. Отец Иоанн пода!

рил каждому победителю по книге игумена Никона

(Воробьева).

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
НА  ПРИХОДЕ

29 мая на территории храма блаженной Матро!

ны пос. Любимовка прошел праздник народной му!

зыки. Перед прихожанами и гостями выступил ка!

зачий ансамбль «Веремий». Праздник удался на

славу и завершился чаепитием со сладким угоще!

нием в трапезной. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ

22 мая лидер движения «За жизнь!» Сергей Чесно!

ков вручил денежный приз благочинному церквей

Ивантеевского округа протоиерею Иоанну Монарше!

ку, победителю конкурса на наибольшее число подпи!

сей, собранных за один день в рамках общероссийс!

кой акции по сбору подписей за запрет абортов в Ве!

ликую Субботу.

Как выразился протоиерей Иоанн, грех детоубий!

ства во чреве матери лежит на всем народе, и вспом!

нил те слова, которые некогда услышал от следовате!

ля, проводившего дознание в одной из деревень, где

было совершено убийство. «Кровь убитого пролилась

на землю, после дождя она впитается в нее, а из нее

вырастет хлеб, который на следующий год будет есть

все село. Вот почему я так скорблю о том, что прои!

зошло, — привел отец Иоанн слова этого следовате!

ля. — Когда мы прекратим есть хлеб с кровью убива!

емых на нашей земле младенцев?» 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АФОН – ЗА ЖИЗНЬ!»

2 июня в Культурно!досуговом центре «Первомайс!

кий» г. Ивантеевки, в рамках празднования 1000!ле!

тия русского монашеского присутствия на Афоне, сос!

тоялась открытая городская конференция «Афон — за

жизнь», в которой приняли участие духовенство и при!

хожане храмов Ивантеевского благочиния, жители го!

рода. Хор Смоленского храма и учащиеся воскресной

школы подготовили концертную программу. 

В зале КДЦ «Первомайский» собралось около 200

человек. Благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в своем выступлении не

раз отметил, каким страшным грехом является грех

аборта, и предложил участникам встречи поставить

свою подпись за запрет абортов. Глубокое впечатле!

ние произвел на сидящих в зале фильм «Афон – за

жизнь. По заветам преподобного Паисия Святогор!

ца». Из выступления президента Российского фести!

валя «За жизнь!» Сергея Чеснокова присутствующие

узнали не только о демографической обстановке в

стране и последствиях узаконенного детоубийства

для русского народа, но и об имеющихся возможнос!

тях стать защитником жизни зачатых младенцев каж!

дому человеку. После конференции было собрано 78

подписей за запрет абортов.

ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ В ИВАНТЕЕВКЕ

1 июня на городской площади у фонтана собра!

лась многочисленная детвора со своими родителями,

бабушками и дедушками. Праздник в рамках Дня за!

щиты детей открыли заместитель руководителя адми!
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нистрации М.И. Козлова и настоятель Георгиевского

храма иерей Алексий Барашков.В своем выступлении

отец Алексий затронул тему абортов и призвал взрос!

лых участников праздника присоединиться к междуна!

родному движению «За жизнь», поставив свою под!

пись за запрет абортов в нашей стране. Акцию по сбо!

ру подписей за запрет абортов провели прихожанки

Смоленского храма г. Ивантеевки. Было собрано 325

подписей. 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
НА БИБЛЕЙСКО�БОГОСЛОВСКИХ КУРСАХ

В Ивантеевском благочинии в первые дни июня

состоялся второй выпуск слушателей Епархиальных

библейско!богословских курсов имени преподобного

Сергия Радонежского. В трех отделениях в городах

Ивантеевка, Королёв и Красноармейск получили  сви!

детельства об окончании курсов 39 человек, 51 — пе!

реведены на второй курс.

ЮБИЛЕЙ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

5 июня в Никольском храме с. Царево в честь 200!

летия с момента Великого освящения храма и завер!

шения реставрации церкви состоялось юбилейное

торжество, которое возглавил  архиепископ Можайс!

кий Григорий. Владыке Григорию сослужили благочин!

ный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар!

шек и Пушкинского – протоиерей Иоанн Монаршек

(мл.), настоятель Никольского храма священник Сер!

гий Львов, духовенство Ивантеевского благочиния. 

После сугубой ектении Владыка митрополит воз!

нес молитву о мире на Украине.

Передав пастве архипастырское благословение и

сердечное благопожелание от Управляющего Моско!

вской епархией митрополита Ювеналия и отметив ста!

рания в деле созидания Церкви Христовой, Владыка

вручил настоятелю Никольского храма священнику

Сергию Львову медаль Московской епархии «За жерт!

венные труды» III степени; ктитору церкви М.В. Полю!

дову – орден преподобного Сергия Радонежского III

степени. Благодарственными грамотами митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия были награж!

дены: клирик храма протоиерей Евгений Мельников и

активные прихожане. 

Настоятель храма священник Сергий Львов поблаго!

дарил Владыку за его архипастырскую заботу и препод!

нес ему на молитвенную память живописное пасхальное

яйцо с изображением святителя Николая Чудотворца.

По окончании богослужения архиепископ Можайс!

кий Григорий совершил литию на могиле новопрестав!

ленного протоиерея Николая Глебова, затем посетил

Царево!Никольскую воскресную школу, осмотрел цер!

ковно!приходской музей.

ПРАЗДНИК В «ТЕРЕМКЕ»

6 июня Социально!реабилитационный центр «Тере!

мок» в г. Ивантеевке отметил свой 20!летний юбилей со

дня основания. В празднике приняли участие глава горо!

да С.Г. Гриднев, представители администрации города,

клирик Смоленского храма иерей Кирилл Горевой, бла!

готворители, гости. С концертной программой выступили

дети, насельники реабилитационного центра.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
В ИВАНТЕЕСКОМ БЛАГОЧИНИИ

По окончании учебного года на базе Православно!

го центра образования во имя святых Царственных

страстотерпцев при храме пророка Илии в с. Барково

был организован православный спортивный лагерь

для детей с приходов Ивантеевского благочиния. 7

июня состоялось открытие первой смены лагеря. Бла!

гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля Ильинско!

го храма протоиерея Сергия Поперечного, члена инс!

пекционной комиссии Епархиального отдела по орга!

низованному православному отдыху священника Вик!

тора Селезнева и настоятеля Никольского храма с.

Царево священника Сергия Львова совершил моле!

бен, по окончании которого ребята получили памятные

подарки и напутствие, а духовенство ознакомилось с

фактической подготовкой к работе лагеря.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

9 июня на приходе храма Вознесения Господня в г.

Красноармейске состоялся престольный праздник.

Торжественное богослужение возглавил благочинный

церквей Ивантеевского округа митрофорный протоие!

рей Иоанн Монаршек. По окончании богослужения

вокруг расширившегося храма прошел Крестный ход.

Для всех прихожан было приготовлено угощение.

МОЛЕБЕН В АДМИНИСТРАЦИИ С. ЦАРЕВО

10 июня настоятель Никольского храма с. Царево

иерей Сергий Львов совершил молебен и освящение

помещений в администрации Царевского поселения

Пушкинского района, на котором присутствовали глава

поселения А.Ф. Рыжков с сотрудники администрации. В

завершении молебна отец Сергий сердечно поблагода!

рил главу поселения А.Ф. Рыжкова за деятельное учас!

тие в подготовке и проведении 200!летнего юбилея Ни!

кольского храма с. Царево и преподнес ему благодар!

ственную грамоту митрополита Крутицкого и Коломе!

нского Ювеналия. Всем участникам встречи отец Сер!

гий подарил иконы святителя Николая.
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского

округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного

протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536%12%54

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

14 мая в гимназии № 5 г. Королева был про!

веден Пасхальный фестиваль. Организаторами

были коллективы гимназии и воскресной школой

Серафимовского храма. В фестивале принял

участие Детский центр «Покров». Ученики воск!

ресной школы показали мини!спектакль «Как

князь Владимир веру выбирал». 

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВ

В православной гимназии «Ковчег» были про!

ведены конкурсы творческих работ, подготов!

ленных учащимися. Победители конкурса приня!

ли участие во 2!м открытом Лосино!Петровском

благочинническом фестивале «Пасха Красная».

Коллектив преподавателей гимназии за актив!

ное участие в фестивале был награжден грамо!

той, все участники  конкурса – благодарственны!

ми письмами.

Началом праздника Воскресения Христова в

гимназии был единый классный час для учащих!

ся 3!5 классов, на котором была показана пре!

зентация с рассказом об истории Вербного воск!

ресения. Затем состоялся концерт с кукольным

спектаклем «Аистенок и пугало». 

12 мая  в  гимназии № 17 г. Королева прошел

Фестиваль детского творчества «Пасхальная ра!

дость», организованный городским учебно!мето!

дическим центром  по благословению благочин!

ного церквей Ивантеевского округа протоиерея

Иоанна Монаршека. В концертной программе

приняли участие более 300 учащихся из городс!

ких общеобразовательных школ, православной

классической гимназии «Ковчег» и воскресной

школы Серафимовского храма. 

Ребята из «Ковчега» показали театральную

композицию «Светлый праздник Великой Пас!

хи», представили на выставку свои поделки и ри!

сунки. В заключение фестиваля всем исполните!

лям были вручены сертификаты участников.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

1 мая на поляне у храма состоялся детский

Пасхальный праздник с поздравительным сло!

вом настоятеля храма иерея Алексия Барашко!

ва, конкурсами, подготовленными учениками

детской воскресной школы, праздничным угоще!

нием и колокольным звоном.

15 мая в актовом зале школы № 2 состоялся

пасхальный концерт, в котором приняли участие

молодежная вокальная группа храма «Насле!

дие» и приходской молодежный театральный

коллектив. Вниманию зрителей был представлен

спектакль об обретении иконы Казанской Божи!

ей Матери.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

16 мая благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек побывал с

пасхальным поздравлением в Социально!реаби!

литационном центре «Теремок» и Ивантеевском

детском доме. Отец Иоанн рассказал ребятам о

празднике и подарил каждому  по пасхальному

яйцу и шоколадке, администрации – материаль!

ную помощь на нужды детей.

17 мая отец благочинный и настоятель Геор!

гиевского храма иерей Алексий Барашков посе!

тили детский психоневрологический санаторий.

Отец Иоанн поздравил детей и сотрудников со

Светлым праздником Пасхи. Затем был отслу!

жен молебен о здравии детей и всех медработни!

ков санатория. Священники порадовали ребят

сладкими подарками.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ


