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

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.
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Ин. 1,1

21 ноября � Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил безплотных

Слово "Ангел" означает "вестник". Ангел � это тот,

кого Господь может послать с поручением и кто в точ�

ности исполнит это поручение. Ангелы обитают везде,

но преимущественно на Небе, вокруг Престола Божия.

Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу, а че�

рез них и Свою волю в отношении людей.

Небесные Силы восприняли в себя свет Божий,

преломили его в себе и, отразив и раздробив на мно�

жество прекрасных лучей, распространили вокруг, от�

дав людям, способным к его восприятию. И вот в этом

отраженном сиянии Божественного света, сиянии неу�

меньшенном, непотемненном, но сиянии приумножен�

ном и радостнотворном, приносящем жизнь, мы поз�

наем Бога.

Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый

ими Божественный свет? Способны ли люди на это?

Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к Бо�

гу зримо для окружающих в определенные моменты

светятся этим Божественным светом. Читая Жития

Святых, мы найдем много примеров тому.

Про таких людей богослужебные тексты говорят

нам: "Ангельски пожив на земли"... � или: "житие твое 

Продолжение на следующей странице
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Возвещая славу Божию, святые Ангелы преиму�

щественно возвещают и волю Божию. Никем так свя�

то не исполняется Божия воля, Божий закон, как Ан�

гелами. Любя Бога самой пламенной любовью, они

непрестанно предстоят Ему, выну видят, смотрят на

Него, чтобы лететь по Его мановению, исполнять то,

что Он повелит, или быть там, куда Он пошлет.

Желая всем спастись и в разум истины приити,

Господь Бог посылает Ангелов служить спасающим�

ся, хранить их от бед, от видимых и невидимых вра�

гов, научить добру, истине, отводить от греха, от неп�

равды. Да, Ангелы нам служат, нас вразумляют, нас�

тавляют нас, спасают, нам во всем помогают, помога�

ют и молитвам нашим возноситься к Богу. Вообще,

где люди бывают, где людям что нужно от Бога или к

Богу, там всегда с ними Ангелы, туда Господь всегда

посылает их, Своих посланников. Эти Ангелы, посы�

лаемые Богом людям, называются Ангелами Храни�

телями, наставниками. И такие Ангелы есть у всякого

села, у всякого города, у всякой области, у всякого го�

сударства, у всякого монастыря, у всякой церкви

христианской. Такие Ангелы Хранители есть и у вся�

кого человека.

Слушатель христианин! Ты радуешься ли на Бо�

жиих Ангелов? Радуешься ли, слушая, что есть неви�

димые существа, обладающие самым светлым умом,

самой могучей силой, существа самые добрые, люб�

веобильные, всегда готовые всем прийти на помощь,

существа самые блаженные, непрестанно радующие�

ся и от радости поющие непрестанно, неумолчно по�

ющие? Радуешься ли, что есть такие существа?

О, радуемся, Господи, радуемся на Твоих дивно

прекрасных, блаженных Ангелов, радуемся, потому

что они Твои, что Ты их таких создал, потому что о Те�

бе они так радуются, Тебе они так поют, Тебе, Богу

нашему: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь

небо и земля славы Твоея!" И мы с ними Тебе поем,

вопием, и если бы во веки веков нам с ними так петь!

Аминь.

Православный календарь "Год души"

равноангельно бысть". Назову вам, как пример, два

имени наших соотечественников, живших в очень

близкие к нам времена. Это всем хорошо известный

преподобный Серафим Саровский и менее извест�

ный харьковский святитель Мелетий. Оба они носи�

ли в своих сердцах горящий пламень любви к Богу.

Ангельскому миру усваивается истинный дух

разума, действительное участие в человеческой ис�

тории. Как говорится в Святом Евангелии, Сын Бо�

жий пришел на землю, чтобы послужить людям,

спасти их. И Ангелы посылаются на землю с той же

целью � служения людям.

По мнению учителей Церкви, человек создан

для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов.

Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов.

Еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно

подготавливать себя к сожитию с Ангелами, к вхож�

дению в их светлое и святое собрание.

Живи по евангельским заповедям � и достиг�

нешь необходимого. А они не являются невыполни�

мыми. И в этом деле опять помогают нам Ангелы,

просвещая наш ум познанием Святого Евангелия.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ВОЗВЕСТИТЕЛИ СЛАВЫ БОЖИЕЙ

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВХОЖДЕИЮ В АНГЕЛЬСКИЙ СОБОР

У каждого из нас есть свой Ангел Хранитель. Он

всегда пребывает невидимо с нами: радуется, взи�

рая на то, как мы учимся всему доброму и полезно�

му и исполняем эти знания в своей жизни. С нами он,

когда стоим перед иконой на молитве или при звуках

благовеста идем в храм Божий; пока живем честно,

трудимся, творим добро. 

Когда же кто�то делает дурное: бранится, оби�

жает, смеется над несчастными, предается лености,

не ходит в церковь или не почитает родителей, тогда

Ангел Хранитель отходит от него.

Я помню случай, произошедший в моем

детстве: страшный пожар в деревне. Половина до�

мов была уже охвачена пламенем. И вдруг раздался

страшный крик женщины: "Мой ребенок! Там остал�

ся мой ребенок".

Спавший в колыбели младенец остался внутри

одного из загоревшихся домов. К пылающему дому из

толпы бросился отважный крестьянин. И тут все при�

сутствовавшие на пожаре люди увидели, как прямо из

пламени кто�то протянул ему колыбель с младенцем.

Сразу же вслед за этим чудесным событием прогорев�

шая кровля дома с ужасным треском рухнула.

До сих пор я твердо уверен: это был Ангел Хра�

нитель.

"Зернышки"

Движимый любовью к Своему творению, падшему

человеку, Господь благоизволил сойти на землю, постра�

дать и спасти всех людей, в том числе и тебя, запомни

это! Чтобы безопаснее было жить человеку на земле, Гос�

подь каждому приставляет Ангела Хранителя. Задача че�

ловека � слушать его внушения и действовать по ним. Ан�

гел радуется, видя нас в любви, вере и делании добрых

дел. При впадении человека в грех Ангел отходит и пла�

чет, предав своего охраняемого в руки демонов. Как толь�

ко человек покается, Ангел мгновенно подходит к нему и

хранит его. В час нашей смерти Ангел предстанет нашим

нелицемерным, неподкупным обвинителем и свидетелем

при суде Господнем; будет указывать грехи наши, в кото�

рых мы покаялись и не покаялись. Познай отсюда необхо�

димость откровенной, искренней исповеди своих грехов

пред Господом, ты, ныне кающийся!..

Не начинай никакого дела без молитвы, без "совета"

со своим Хранителем. Подчас большое дело с немалой

тратой сил физических и материальных не бывает богоу�

годно, а приводит к тщеславию, которое отравляет все и

вредит внутреннему человеку. Этого не будет ни с каким

делом, освященным молитвой.

Протоиерей Николай Голубцов

НЕ НАЧИНАЙ НИКАКОГО ДЕЛА БЕЗ "СОВЕТА" СО СВОИМ ХРАНИТЕЛЕМ 

СИЛА ВЕРЫ
Иоанн Апикос, происходившй из лесбосского селе�

ния Мандамадос, покинул родину и эмигрировал в Гер�

манию, где вел мирную христианскую жизнь со своей

женой Каллиопой.

В ноябре 1987 г. в их семье случилась трагедия: у

Каллиопы произошло обширное кровоизлияние в

мозг. Она была перевезена в больницу, где в течение

пяти дней не выходила из комы. Врачи пессимистично

смотрели на ее выздоровление, ожидая с часу на час

летального исхода. В семье царили боль и невырази�

мая печаль. Но неожиданно просиял луч надежды: они

вспомнили о покровителе их родины Мандамадоса �

святом Архистратиге Михаиле. Все члены семьи скло�

нили колени перед домашним иконостасом и с надеж�

дой подняли взор на икону Архангела. Их молитва ис�

ходила с болью, верой и слезами. На семейной молит�

ве отсутствовал лишь брат больной � Ираклий. Состоя

в секте свидетелей Иеговы, он, едва все члены семьи

стали на колени перед образом Небесного Архистрати�

га, безшумно удалился.

Рано утром все отправились в больницу. Там их

ожидал сюрприз. Находившаяся до вчерашнего дня в

коме больная лежала с широко открытыми глазами.

"Куда вы девали икону Архангела, которая была у

нас дома? � с трудом выговаривая слова и с безпо�

койством в голосе, спросила больная. � Она на своем

месте.

Женщина немного успокоилась и с трудом продол�

жила: "Вчера вечером Архистратиг посетил меня. Он

стоял здесь, рядом со мной. Его глаза смотрели на ме�

ня с грустью и болью. "Хочу раскрыть свои крылья и

покрыть ими вас, но мне трудно это сделать", � сказал

Архангел. Побыв со мной какое�то время, Ангел исчез.

Что происходит, Иоанн? Почему Архангел медлит ис�

целить меня?

Иоанн тут же догадался, что причиной этому являл�

ся их брат сектант. Встретившись с ним вечером, Ио�

анн рассказал о видении Каллиопы и, заканчивая, под�

черкнул: "Ираклий, Архангел желает не только телес�

ного исцеления твоей сестры, но и твоего духовного

исцеления. Он хочет, чтобы ты вернулся в православ�

ную веру и спасся. Вместе с этим он желает, чтобы и

ты помолился Богу о выздоровлении Калиопы.

В душе Ираклия началась жестокая борьба. Сек�

тант боролся с православным христианским сознани�

ем, союзником которого была безмерная любовь к

сестре. Наконец он смирился перед силой Христа,

склонил перед иконами колени, слезно помолился и

возродился.

На следующее утро уже вся семья поспешила в

больницу. И что же они увидели! Больная ждала их,

стоя на ногах! Ее палата была полна врачей и медсес�

тер. Все они были в недоумении.

"Ночью, � начала рассказывать родным, не скрывая

радости, Каллиопа, � я услышала в тишине палаты

сильные взмахи крыльев. К большому моему удивле�

нию, я увидела Архангела Михаила. На этот раз его

вид был радостным, и он улыбался. "Ты выздоровеешь,

� сказал он мне. Подняв руку, Божий Ангел осенил ме�

ня крестным знамением, еще раз улыбнулся и исчез.

Мне захотелось подняться. Я ощутила в себе силы и

поняла, что смогу это сделать. Увидев, что я иду, ле�

жавшая в моей палате больная бросилась ко мне и об�

няла меня. "Я все видела, � сказала она. � Я видела, как

к твоей кровати приблизился высокий смуглый мужчи�

на, одетый во все белое. Я видела, как он качал рукой,

а потом неожиданно исчез… Сначала я подумала, что

это был врач в белом халате, но приблизившийся к те�

бе был необычайно высокого роста, выше двух метров.

Его ноги не ступали по земле. С его появлением в ком�

нате разлилось чудное благоухание. Я испугалась и с

головой накрылась одеялом".

"Только чудом ты исцелилась", � сказал лечащий

врач Каллиопе.

Уже на следующий день Иоанн был на своей роди�

не, в Мандамадосе. Он предстал перед иконой святого

Архистратига Михаила, слезно благодаря небесного

заступника за совершенное чудо.

Перевод с новогреческого Дмитрия Гоцкалюка

http://www.pravoslavie.ru/
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Мир Ангелов сотворен Богом: «Им создано все,

что на Небесах и на земле, видимое и невидимое»

(Кол. 1, 16). 

Согласно Священному Преданию, есть девять чи�

нов Небесного воинства, возглавляемого Архистрати�

гом Михаилом. И мы знаем восемь имен одного из

этих чинов — Архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил,

Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.

Небесная иерархия — это дивное созвучие устремле�

ний всех Сил Безплотных. Они непрестанно прослав�

ляют Господа торжественными песнопениями, но, бу�

дучи верными служителями Его, не забывают и о чело�

веке, любимом творении Божием.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Имя Михаил означает «Кто как Бог?» Эти слова из�

рек он в тот страшный момент, когда один из ближай�

ших Господу Ангелов, возгордившись, восстал против

Вседержителя, желая сам быть богом. Но превратился

в сатану (что значит «противник») и увлек за собой

других. Для них навсегда закрыто Небо. А защитник

славы Божией Архангел Михаил с тех пор — вождь

святой Ангельской рати. «Сатана не перестает воевать

против добра. Падшие ангелы не проникают в высшие

области мироздания и потому всю злобу устремили на

людей. Архангел Михаил ограждает от них верных чад

Божиих» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

АРХАНГЕЛ ВАРАХИИЛ

«Святой Варахиил — Ангел благословений Божи�

их. Поскольку благословения различны, то и служение

его многообразно: через него посылается благодать

на счастливую семейную жизнь, на рождение детей, на

успех в различных житейских занятиях, на умножение

плодов земных. Но происходит это, лишь когда земные

милости люди хотят принять ради даров небесных и

вечных. Если, например, желают иметь детей — то,

чтобы воспитать их в страхе Божием; ожидают обилия

урожая — чтобы поделиться им с бедными и голодны�

ми; ищут увеличения доходов — чтобы иметь возмож�

ность украсить храм Божий или помочь нуждающим�

ся» (святитель Иннокентий Херсонский).

АРХАНГЕЛ СЕЛАФИИЛ

Господь даровал нам целый лик Ангелов молитвен�

ных, с их вождем — святым Селафиилом, чтобы они

чистым дыханием уст своих возгревали наши хладные

сердца к молитве, вразумляли нас, когда и как молить�

ся, возносили прошения наши ко Престолу Божию»

(святитель Иннокентий Херсонский). На иконе Архан�

гел Селафиил изображается с опущенным взором и

благоговейно сложенными руками — в напоминание

нам о том, с каким смирением и надеждой нужно обра�

щаться к Богу. «Во время молитвы мы воистину гово�

рим с Ним; через нее вступаем в соединение с Ангела�

ми, удаляясь общения с теми, кто отвлекает от пути

спасения» (святитель Иоанн Златоуст).

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

С именем Архангела Гавриила (а оно означает «си�

ла, крепость Божия») связано много событий еван�

гельской истории. Он был послан Господом к правед�

ному Захарии сообщить о рождении сына — великого

Иоанна Предтечи. Этот Ангел был хранителем Пречис�

той Девы, когда Та жила в храме (он даже приносил Ей

пищу). Позднее он явился к Ней с благой вестью о том,

что Она станет Матерью Спасителя. А незадолго до

Успения он вручил Ей райскую ветвь и поведал о за�

вершении земного пути и отшествии на Небо, к Свое�

му возлюбленному Сыну.

АРХАНГЕЛ УРИИЛ

Архангел Уриил... Его имя означает «Божий свет»,

или «пламя Божие». Он приводит к Спасителю души,

ищущие Истину, вразумляет заблудших, укрепляет в

вере малодушных, побуждает к молитве и исполнению

евангельских заповедей. Просвещает умы откровени�

ем воли Господней, возжигает сердца любовью к Не�

му, уничтожая, попаляя в них путы греховных привя�

занностей. И как ежегодное схождение Благодатного

огня на Гроб Господень в канун православной Пасхи —

отблеск радости о Воскресении Христовом, и порази�

тельное чудо, и тайна Божия, так и пламенная помощь

св. Уриила — радость и чудо, дарованные нам Небес�

ным Отцом.

Люди, посвятившие себя наукам, — это ваш Архан�

гел! Он — источник многих истинно полезных и вели�

ких открытий в области наук! Удивительно ли прихо�

дить внезапным озарениям свыше, когда есть особый

Архангел света и познаний? Однако помните, что отве�

чал он одному благочестивому, но чересчур любопыт�

ному мужу, когда тот, в жару страсти к познаниям, по�

желал выведать непостижимую тайну мироправления

Божественного: «Сердце твое слишком далеко зашло,

что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего. Как

сосуд твой мог бы вместить в себе Его путь?» (3 Ездр.

4, 2�11)» (святитель Иннокентий Херсонский).

АРХАНГЕЛ ИЕРЕМИИЛ

Имя Иеремиил означает «высота Божия». Он даро�

ван нам, чтобы отступившие от Бога вернулись в От�

чий Дом, чтобы мы никогда не забывали о благодеяни�

ях Господа и о том, что Он всегда и всюду рядом с на�

ми. Этот Архангел внушает нам благие помыслы, по�

буждает к любви, милосердию, помогает возвысить

наш ум от земного и преходящего и увидеть вокруг

зерна жизни вечной: «Истинно, истинно говорю вам:

если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то оста�

нется одно; а если умрет, то принесет много плода»

(Ин. 12, 24).

АРХАНГЕЛ ИЕГУДИИЛ

Иегудиил — «хвала Божия» — Архангел, укрепляю�

щий в «усердных трудах ради славы Божией и хода�

тайствующий о воздаянии за них от Бога» (святитель

Димитрий Ростовский). Это воздаяние символизирует

венец, с которым он изображен на иконах. Никакое де�

ло во имя Христа не остается незамеченным. Чем

труднее подвиг, тем выше и радостнее награда: для

воина, защищающего Отечество; для справедливого

судьи; для отца семейства, главы «малой церкви»; для

монаха, который, забывая о себе, несет сокровенное

служение Богу и ближним, — служение тихой любви.

По Преданию, святой Иегудиил был тем Ангелом,

которого Господь дал Своему избранному народу, из�

раильтянам (в то время только они знали Единого Ис�

тинного Бога), на полном опасностей пути к Земле

Обетованной: «Я посылаю пред тобою Ангела Моего

хранить тебя и ввести тебя в то место, которое Я при�

готовил тебе. Блюди себя и слушай гласа его», — ска�

зал Господь (Исх. 23; 20, 21). И воин Небесный пред�

шествовал людям, помогая в битвах с язычниками и

заботясь о том, чтобы не иссякла правая вера. Ведь

среди тех, кто сохранит ее до конца, должен был вос�

сиять Спаситель мира.

АРХАНГЕЛ РАФАИЛ

Архангел Рафаил (в переводе с еврейского — «по�

мощь, врачевание Божие») — целитель недугов ду�

шевных и телесных, а также надежный спутник в доро�

ге. О нем упоминает Ветхозаветная книга Товита, в ко�

торой рассказано, как этот Архангел, приняв вид чело�

века, сопровождал праведного Товию, защищал его от

напастей, освободил от злого духа его невесту, возв�

ратил зрение его отцу, а потом вознесся на Небо. Бу�

дучи сам милосердным, он учит этой добродетели

всех, кто хочет ее стяжать. И если наше сердце очер�

ствело, если мы не находим в нем должного сострада�

ния к ближним, — помолимся святому Рафаилу! Он

испросит для нас у Господа усердия к делам подлин�

ной любви.

Утешать скорбящих — поистине ангельское дело.

На иконе Архангел изображается с Товией, держащим

в руке рыбу, которую по велению святого спутника

юноша поймал в реке Тигр. Посланник Божий научил,

как из ее желчи и печени сделать изгоняющее демо�

нов снадобье и лекарство от слепоты. Конечно, не

рыбьи внутренности уврачевали недуги, а благодать

Господа по молитве Его служителя и крепкой вере бла�

гочестивого семейства. Прощаясь с ним, Архангел

сказал: «Благословляйте Бога, прославляйте Его,

признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми

живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело —

благоговейно проповедовать о делах Божиих. Делайте

добро — и зло не постигнет вас» (Тов. 12; 6, 7).

Молись им всем, они помогут тебе в твоем духов�

ном совершенствовании. Не умеешь молиться — мо�

лись Ангелу молитвы и получишь просимое. Господь

все творит по Своей благословенной воле, знает, что

нужно для нашего спасения.

Протоиерей Николай Голубцов

МИР АНГЕЛОВ
Не все Ангелы равны по своему достоинству и

по своей близости к Богу. Существуют различные

их иерархии, находящиеся во взаимном соподчи�

нении. Автор трактата «О небесной иерархии»,

приписываемого Дионисию Ареопагиту, насчиты�

вает три ангельские иерархии, каждая из которых

делится на три чина. К первой и высшей иерархии

относятся Серафимы, Херувимы и Престолы, ко

второй — Господства, Силы и Власти, к третьей —

Начала, Архангелы и Ангелы.

Высшие чины получают озарение Божествен�

ным светом и приобщение к тайнам Божества не�

посредственно от Самого Творца, а низшие — че�

рез посредство высших. Ангельская иерархия, по

Дионисию Ареопагиту, переходит в земную цер�

ковную иерархию (епископы, священники, диако�

ны), которая приобщается к Божественной тайне

через посредство небесной иерархии. О количест�

ве Ангелов говорится обобщенно — их «тысячи

тысяч» и «мириады мириад» (Дан. 7, 10).

Митрополит Иларион (Алфеев)
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...Вознося свои молитвы, мы должны, не сомневаясь,

быть уверены в том, что Господу они приятны, и Он

приимет их как жертву, которая благотворно повлияет на

состояние душ усопших. Мы не должны забывать усопших,

ибо они — наши братия по духу и плоти, которые живут

сейчас в другом мире и ждут от нас молитвенной помощи.

Если бы перед нами отверзлась сейчас та бездна, в

которой находятся души усопших, то мы могли бы увидеть

трогательную картину их безмолвной мольбы к живым

членам Церкви Христовой — мольбы о том, чтобы мы

помогли им своими молитвами.

А совершая молитву за усопших, мы вместе с тем

должны и сами себя готовить к переходу в иной мир,

помышляя почаще о своем смертном часе и укрепляя веру

в будущую загробную жизнь. К сожалению, в наше время

некоторые люди совершенно отвергают бытие

безсмертной души и бытие будущей загробной жизни, а

между тем вера в безсмертие души для каждого человека

является главным источником его нравственно�разумной

жизни. Смотря по тому, как человек относится к вере в

будущую жизнь, у него складывается определенное

мировоззрение, определенный взгляд на свое земное

существование. Если человек твердо верует в будущую

жизнь, то он старается свою жизнь на земле провести

добродетельно, безгрешно, уклоняясь от всякого зла. При

забвении же о вечности человек ходит во тьме и не знает,

куда идет. И жизнь земная для такого человека является

даром напрасным и случайным... В том, что будущая

загробная жизнь существует, нисколько не приходится

сомневаться, ибо имеется много существенных

доказательств в пользу этой истины.

Во все времена и у всех народов, наряду с верой в

божество, всегда существовала вера в будущую

загробную жизнь. Греки, римляне, персы, арабы, индусы,

даже дикари разных племен — все, так или иначе, верили

и верят, что жизнь человека не прекращается с его

смертью. Эта всеобщность веры в существование

загробного мира имеет для нас весьма назидательное

значение, потому что она красноречиво говорит, что

будущая жизнь действительно существует, потому что

вера в нее непосредственно заложена в саму природу, в

сознание каждого человека.

Другим существенным доказательством бытия

будущей жизни являются показания здравого разума,

которые убеждают в том, что кроме настоящей жизни есть

жизнь будущая. Обратим внимание на видимую внешнюю

природу. «В целом мире, — говорит приснопамятный

московский святитель митрополит Филарет (Дроздов), —

нельзя найти примера, признака и доказательства

уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи; нет

прошедшего, которое не приготовляло бы к будущему, нет

конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная

жизнь сходит в свойственный ей гроб лишь только для

того, чтобы оставить там свою обветшалую старую

одежду, а сама восходит в сферу иной жизни, чтобы

облечься в новую прекрасную одежду. Солнце заходит,

чтобы взойти опять, звезды утром умирают, чтобы

воскреснуть вновь вечером. Реки погребаются в море, а

воскресают в источниках; целый мир земных прозябений

осенью умирает, а весною воскресает. Зерно, брошенное

в землю, в земле умирает, чтобы воскреснуть в новом

злаке. Умирает пресмыкающийся червь, а воскресает

крылатая бабочка. Если низшие твари разрушаются

только для воссоздания новой жизни, то неужели человек

— этот венец творения, красота всей вселенной — хуже

червя или зерна горчичного?»

Другое доказательство бытия безсмертной жизни мы

черпаем из свойств нашей души. В то, что Бог есть, мы

несомненно веруем и знаем, что Он правосуден и всесвят.

Им вложено в существо нашей природы стремление к

добру и отвращение от зла. И многие люди действительно

стараются делать добро, поднимая на себя нелегкий

подвиг самоотвержения. Но мы видим, что часто в этой

жизни нечестивые люди наслаждаются блаженством, а

праведные страдают до самой смерти, и очень часто — от

нечестивых. Если бы не было другой жизни и воздаяния по

делам каждому, то оказалось бы, что Бог неправосуден и

несвят, немилосерден к праведникам и слишком

снисходителен к грешникам. Но этого представить

невозможно, потому что будет другая жизнь, где каждый и

получит награду по своим делам.

Для верующего человека существенным

доказательством бытия будущей жизни служит

Священное Писание. Для православного человека

Писание является источником всех познаний, в том числе

и познания о будущей жизни. Еще в Ветхом Завете эта

тайна была возвещена людям, и люди уверовали в

будущую жизнь. Премудрый Соломон говорит: «И

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

к Богу, Который дал его» (Еккл. 12, 7).

В Новом Завете эта истина открывается с еще

большей ясностью. Сам Господь во Святом Евангелии

неоднократно уверяет нас в бытии будущей загробной

жизни: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время,

… когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав,

оживут … и изыдут творившие добро в воскресение

жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин.

5, 25, 29). Святые Апостолы, имея твердую веру в будущую

жизнь, все свои послания основывали на этой незыблемой

вере. Святой Апостол Павел глаголал: «Как в Адаме все

умирают, так во Христе все оживут… как мы носили образ

перстного [Адама], будем носить и образ небесного

[Адама] (Христа)» (1 Кор. 15, 22, 49).

Наконец, есть и опытное доказательство

действительного существования будущей жизни —

явление душ умерших. В христианской Церкви имеется

множество свидетельств явления из потустороннего мира

людей как прославленных, так и самых простых смертных.

Начиная с явления святых пророков Моисея и Илии,

явившихся во славе на Фаворе при Преображении

Господнем, Святые часто по изволению Божию являлись

людям на земле и возвещали им те или другие истины

ради спасения человеческих душ. Были и примеры

явлений из потустороннего мира грешников. Вот что

повествует об этом святой Григорий Двоеслов. 

Он говорит, что в его время жил один пресвитер,

который часто ходил в баню. Однажды, придя в баню, он

увидел подошедшего к нему незнакомца, который начал

ему прислуживать; он прислуживал так же и по окончании

бани. Так повторялось несколько раз. Пресвитер, желая

отблагодарить незнакомца, взял однажды в баню две

просфоры. Незнакомец пришел и на этот раз и стал

помогать пресвитеру снимать сапоги и подавать

полотенце после купания. Пресвитер протянул ему за его

усердие и любовь обе просфоры, но незнакомец изрек с

горькими слезами: «Отче! Что ты делаешь! Ведь это хлеб

святой, мне его есть нельзя. Я, которого ты видишь, был

господином этих мест, но за свои грехи осужден. Если ты

хочешь оказать мне любовь, то принеси этот хлеб Господу

и помолись обо мне у Престола Божия, и если меня в

следующий раз здесь не увидишь, то, значит, твоя молитва

была услышана». Пресвитер целую неделю со слезами

молился о душе этого незнакомца, принося за него

каждый день Безкровную Жертву. Когда он снова посетил

баню, незнакомец ему более не являлся.

Дорогие братия и сестры, помолимся Господу об

отшедших наших сродниках, чтобы Господь простил им

грехи и вселил их в селения праведников. Пусть наши

молитвы сольются в единый плач ко Господу, чтобы те, о

ком мы молим, возрадовались духом за нашу любовь к

ним. Со Святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже

несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь

безконечная. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Очень часто приходится встречать места

вечного покоя усопших в самом безобразном

состоянии. И это тем более обидно, что этот

вечный покой их должен со стороны живых

нарушаться молитвой, более или менее час�

той и продолжительной. А если кладбище

загрязнено всякими отбросами, то это — яс�

ный признак, что оно посещается уже вовсе

нечасто и непродолжительно...

Но есть еще сторона в этом деле, уж

вовсе недопустимая: это обломанные клад�

бищенские кресты, валяющиеся в грязи,

попираемые человеком, как скотом... Это

грех совершенно непростительный! Неуже�

ли нет настолько внимания и любви ко свя�

тому кресту, что нельзя подобрать хотя бы

в церковную ограду валяющиеся на кладби�

щах святые кресты?

...Но так или иначе, а их нужно сохранять

в чистоте и опрятности; нужно приучить пра�

вославных христиан к молитве по усопшим, а

не к попиранию мест погребения скотом.

«У Бога все живы»

ОБ УВАЖЕНИИ 

К КЛАДБИЩАМ

Когда ты идешь мимо могилы усопшего

своего отца духовного, прочитай: «Со Святы�

ми упокой, Христе, душу усопшего раба Тво�

его, зде лежащего отца моего духовного свя�

щенно (имярек) идеже несть болезнь, ни пе�

чаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

И поклонившись до земли, скажи: «Прости

мя, отче святый, и благоволи, и помолись о

мне, чтобы как ты прощен от Господа, так бы

и меня простил Он, и помяни мя, грешного, у

Престола Божия». 

А когда ты идешь мимо многих могил от�

цев или братий, то, положив три поклона,

прочитай: «Со Святыми упокой» до конца, и

потом, поклонившись к могилам их, скажи

про себя: «Простите мя, отцы святии, и помо�

литесь о мне, грешном».

Московские епархиальные 

ведомости, 1993 г.

СОВЕТ СТАРЦА

СЕРАФИМА

О ДОСТОВЕРНОСТИ БУДУЩЕЙ ВЕЧНОЙ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

***

Их долги — твоя забота.

Благо, можно отдавать.

В день родительской субботы

Помяни отца и мать.

Помолись за панихидой

О любимых и иных.

Впрочем, что теперь обиды — 

В мире вечном не до них.

Милость Божья не оставит,

Разумеющий поймет,

Кто�то и тебя помянет

В дни родительских суббот.

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Я жил в одном городе со знаменитым И.В.

Мичуриным и заверяю достоверность нижео�

писанного явления. Это случилось летом во

время Первой мировой войны.

Иван Васильевич жил тогда в домике, окру�

женном большим фруктовым садом. Была уже

ночь, и в саду были спущены цепные собаки.

Послышался стук в дверь. Мичурин, удивлен�

ный поздним приходом и тем, что гостя пропус�

тили собаки, подошел к двери:

— Кто там?

— Это я, Федор. Отвори, Иван Васильевич. 

Иван Васильевич узнал голос знакомого

ему Федора, ушедшего на войну, и отпер

дверь.

Перед ним стоял Федор в солдатской шинели.

— У меня к тебе просьба, Иван Васильевич.

Прошу тебя сходить к моим родным и сказать

им, что меня сегодня убили на войне. Я пришел

было туда, да меня к ним не пустили. Сходи к

ним и скажи, чтобы они не тосковали и не пе�

чалились обо мне.

После этого Федор стал невидим. Придя в

себя после случившегося, Иван Васильевич

пошел к родным Федора, но они не поверили

ему.

Однако не прошло и недели, как они полу�

чили официальное сообщение о том, что сын

их Федор убит на фронте. Датой его смерти

указывался как раз тот день, когда его душа

являлась И.В. Мичурину.

***

Мы с мужем не были тверды в вере, хотя и

допускали существование Бога. Мы дали друг

другу обещание, что если кто умрет первый, то

явится по смерти и скажет, есть ли Бог. Мой

муж умер первым. Однажды днем я сидела од�

на в своей комнате. Вдруг отворяется дверь, и

ко мне подходит покойный муж.

— Маленькая (так всегда звал он меня при

жизни за мой малый рост), Бог есть.

И стал невидим.

Из книги «Просите, и дано будет вам»

Есть в христианстве люди, которые сами

себя лишают утешения молиться за усопших.

Какие это люди? Без сомнения, те, которые

приметным или неприметным для себя обра�

зом больше любят умствовать, нежели веро�

вать. Почему не приемлют они молитв за усоп�

ших? Не видно другой тому причины, кроме

той, что непонятно, как действие молитвы

простираться может так далеко — даже из од�

ного мира в другой, из видимого в невидимый.

Святитель Филарет Московский

НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ

Люди благочестивые, имеющие истинное понятие о

смерти, не только ее не боятся, но, наоборот, желают и

ожидают, как свою избавительницу, как разрешительницу

от тяжелых уз житейских: «имею желание разрешиться и

быть со Христом, потому что это несравненно лучше»

(Фил. 1, 23). Потому�то все христиане, «труждающиеся и

обремененные», знают, что только через смерть они полу�

чат нерушимый покой в Господе, и потому�то все наши

умершие в отличие от язычников называются «покойника�

ми», «почившими», «усопшими»... (Откр. 14, 13).

Потому�то и мы, оставшиеся в живых, разлучаясь с

близкими нам лицами, «не скорбим, как прочие, не имею�

щие надежды» (язычники), но скорбь нашу растворяем на�

деждою на скорое радостное общение с усопшими, на

совместную блаженную жизнь нашу за гробом; мы пла�

чем, но не слезами отчаяния, а слезами горячей молитвы

об упокоении усопшего, — с покорностью и благодарени�

ем к милосердному Промыслу Божию — плачем, «творя�

ще песнь аллилуиа» (хваля Бога). «Блаженны мертвые,

умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоются от

трудов своих» (Откр. 14, 13).

Кладбище — это Божье поле. Опускается тело усоп�

шего в могилу, как зерно на пашню, гниет затем, чтобы

восстать в славе. Поэтому безрассудно чрезмерно скор�

беть у гроба. «Безрассудный! то, что ты сеешь, не ожи�

вет, если не умрет... Сеется в тлении, восстанет в нетле�

нии. Сеется в уничижении, восстает в славе» (1 Кор. 15,

36�43). Восстанет для того, чтобы наследовать жизнь

вечную, которая настолько прекрасна и непохожа на

земную жизнь, что человек и не в состоянии даже приб�

лизительно представить себе ее красот и выразить их

своим языком (2 Кор. 12, 4): «не видел то глаз, не слы�

шало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что

приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Зернышко,

разлагающееся в земле, похоже ли сколько�нибудь на

тот роскошный цветок, который вырастет из него и будет

блестеть своим одеянием, как не блистал Соломон во

всей славе своей?.. Однако и зернышко, и цветок предс�

тавляют одну и ту же жизнь лишь в разных ее ступенях

развития... Так и жизнь будущая и ее блаженство нис�

колько не похожи на земную жизнь и ее блага, хотя

жизнь загробная является продолжением земной.

Блаженство райское уготовано Господом для всех

христиан, скончавшихся в вере и надежде жизни вечной,

не порвавших связи со Святой Церковью, очищавших

свою душу покаянием и питавших ее Пречистыми Тайна�

ми. Потому�то о таких усопших Святая Церковь, с дерзно�

вением молясь, возглашает, что Господь, по молитвам

Святых, души усопших «в селениих праведных учинит, в

недрех Авраама упокоит и с праведными сопричтет».

Степени блаженства райского так же различны и мно�

гочисленны, как звезды на небе: «иная слава солнца, иная

слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в

славе. Так и при воскресении мертвых» (1 Кор. 15, 41).

Итак, для верующего христианина нет мрака смерти,

нет в сущности и смерти, а лишь упокоение, или успение в

надежде радостного утра воскресения. Но может быть и

для христианина ужасная смерть: это смерть вторая,

смерть души. На земле эта смерть души проявляется в не�

раскаянности, в коснении во грехах, в отлучении себя от

Таинств Святой Церкви... Если человек умирает в таком

состоянии нераскаянности, то и за гробом он будет нав�

сегда отлучен от Господа и будет ввержен в муку вечную:

«Это смерть вторая» (Откр. 20, 14�15).

Вот этой�то второй смерти — смерти души и нужно нам

страшиться, ужасаться и умолять Господа Бога: «не погу�

би души моей с грешниками» (Пс. 25, 9), «не погуби меня

с нечестивыми» (Пс. 27, 3).

Отсюда понятно, что христианин во время тяжелой,

серьезной болезни прежде всего должен озаботиться о

том, чтобы очистить свою совесть покаянием, со всеми

примириться и сподобиться Святого Причащения, хотя бы

он и исполнил минувшим постом долг исповеди и причас�

тия. Если об этом забывает сам больной по безпечности

или вследствие ослабления памяти, то ближайшие

родственники непременно обязаны напомнить о Святом

Причащении больному, настоять на этом и не отлагать

Причащения до самого последнего момента, потому что

больной может скончаться без напутствия и родственники

примут на свою душу большой грех. В таких случаях

родственники обычно боятся «расстроить больного», пов�

редить его здоровью, забывая, во�первых, то, что Святое

Причащение принимается «во исцеление» не только ду�

ши, но и тела, и, во�вторых, то, что последними часами

жизни умершего, быть может, решается вся его загробная

участь: в чем застанет Господь человека, в том его и судит

(Мф. 24, 46). Потому надлежит еще внушать тяжко больно�

му, чтобы он, пока есть у него сознание, все время с сок�

рушением и верою творил краткие молитвы: «Боже, ми�

лостив буди мне, грешному», «Господи, помилуй», «Прес�

вятая Богородице, спаси мя, грешнаго» и тому подобное. 

Молитвенно настроенное сердце больного жаждет сое�

динения с Господом в Святом Причащении, как жаждет

путник влагу в пустыне безводной. Впрочем, у некоторых

умирающих замечается или крайняя безпечность, или ма�

лодушие. В таком случае близкие должны подготовить

умирающего к напутствию, как сказано выше. Прекрасно

поступают те христиане, которые помимо напутствия во

время болезни прибегают к Господу, как Врачу душ и те�

лес, также в Таинстве Елеосвящения (Иак. 5, 14, 15).

Впрочем, надеясь на помощь Божию, не должно избе�

гать и земных врачей (докторов) и их лекарств, потому что

то и другое подает Господь для нашей пользы, «ибо Гос�

подь созда от земли врачевания, и муж мудрый не возгну�

шается ими... Даждь место врачу, Господь бо его созда»

(Сир. 38, 4�12).

Как прекрасна золотая нива перед жатвой, когда спе�

лые колосья тихо склоняются к земле, так прекрасна ти�

хая, мирная кончина доброго христианина. Сколько в та�

кой смерти поучительного и утешительного для окружаю�

щих! Лицо умирающего христианина тихо, как весеннее

солнечное утро и озаряется уже светом невечерним, ибо

умирающий уже сподобляется созерцания радостных ви�

дений и ощущает уже сладостный покой. К одру посылает

Господь Своих Небесных Ангелов, чтобы они взяли приго�

товленную к вечной жизни душу, как золотые колосья (Лк.

16, 22); «в мир он уходит иной, словно как плод золотой»

(Перелож. Святого Ефрема Сирина — «К небу»). Такая

мирная кончина честна и в очах Божиих: «честна пред Гос�

подом смерть преподобных Его!» (Пс. 115).

«Молитвы на кладбище и дома». 

Епископ Павел

ЧЕСТНА ПРЕД ГОСПОДОМ СМЕРТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ЕГО



2016  НОЯБРЬ

стр. 6

НОЯБРЬ  2016

стр. 6

2 ноября 1995 г. в Самтаврийском монастыре в 

г. Мцхета преставился ко Господу инок�старец, к кото�

рому за любовью шла вся Грузия, который зрел буду�

щее как настоящее, плакал с плачущими, призывал по�

каяться и всех любил любовью о Господе. Грузины об�

ращались к нему, называя «мама Габриэли» — по�рус�

ски «отец Гавриил». 

Родился мальчик Годердзи 26 августа 1929 г. в

семье убежденного коммуниста и его верующей жены.

Отец, по приказу Сталина разрушавший храмы, прожил

недолго. Мать воспитывала детей в любви к Богу. Сов�

сем малышом Годердзи (домашние называли его в

честь рано ушедшего отца Васико) больше всех детс�

ких забав любил в уединении строить из спичек или ка�

мушков церкви. А когда чуть подрос, соорудил во дво�

ре дома келию: настоящее жилище аскета, где не было

места ни подушке, ни одеялу.

Как�то раз отрок Васико стал свидетелем ссоры двух

соседок. «Ты распяла меня, как Христа!» — вскричала

одна из них. «Кто такой Христос?» — спрашивал поражен�

ный мальчик. С этим вопросом он пришел в церковь и ра�

ди ответа на этот вопрос складывал копеечку к копеечке,

чтобы купить книгу о Господе нашем Иисусе Христе.

Когда ему было 12 лет, Годердзи отправился в женс�

кий Самтаврийский монастырь. Именно здесь ему че�

рез много лет предстояло провести последние годы

жизни и упокоиться. Матушки накормили�напоили от�

рока, но на ночь не оставили. Всю ночь провел он перед

входом в обитель. 

Когда настало время службы в армии, Годердзи печа�

лился, что не может так часто, как велело ему сердце, бы�

вать в храме, и горячо помолился о своей горести. Так

Господь устроил, что стал он служить в полку разносчи�

ком. Быстренько справившись с поручениями, Годердзи

спешил в храм. Там он изучал древнегрузинскую пись�

менность, читал спрятанные в подвале книги, тайно при�

чащался в алтаре.

Отслужив в армии и возвратившись домой, молодой

человек неожиданно для окружающих стал во дворе дома

возводить храм из подручных средств. В углу храма он

вырыл яму, в которой нередко спал. Уже тогда, задолго до

прославления, в его храме была фотография императора

Николая II, которого он почитал Святым.

В свой храм Годердзи приносил подобранные на свал�

ках реставрированные и благоукрашенные иконы. Од�

нажды он вскочил утром с постели и побежал, сам не зная

куда. Прибежав на свалку, куда как раз подъехал грузо�

вик с мусором, прямо из потока сыплющегося мусора Го�

дердзи выхватил Иверскую икону Божией Матери... 27

февраля 1955 г., когда Годердзи принял монашеский

постриг, его нарекли именем Гавриила Афонского — Свя�

того, который удостоился принять из волн морских Иверс�

кий образ Божией Матери.

Через какое�то время Господь призывает отца Гаври�

ила на другое служение, в миру. Начинается его исповед�

нический путь блаженного, юродивого во Христе.

...Часто не имея жилья, отказываясь от одежды, отец

Гавриил ходил по улицам Тбилиси то в лохмотьях, то в

шляпе; то просил милостыню, то раздавал деньги нужда�

ющимся и во весь голос призывал к покаянию, говорил

нечто невразумительное, оскорбительное, обличитель�

ное, вел себя вызывающе, выглядел сумасшедшим... На

груди его висела табличка: «Человек без любви — как

кувшин без дна». В руках был кувшинчик без дна, сквозь

который он глядел на людей, как в бинокль.

Желая служить только Господу, он отказался от же�

нитьбы и добровольно пришел к врачам, чтобы они подт�

вердили его мнимую психическую несостоятельность. Но

то, что произошло 1 мая 1965 г., говорило уже о другом.

В день международной солидарности трудящихся у

здания Центрального Комитета коммунистической партии

Грузии был облит керосином и подожжен 12�метровый

портрет «вождя пролетариата» — В.И. Ленина. Лампочки,

украшавшие портрет по краям, взрывались, полотно по�

лыхало. Был вызван специальный 8�й полк (спецназ).

Поджог совершил отец Гавриил. Он пытался вразумить

людей, говоря им: «Зачем вы пишете: Слава Ленину, —

когда слава не нужна человеку? Надо писать: Слава Гос�

поду Иисусу Христу». И тут же, на площади, продолжал

проповедовать: «Слава Богу, от Которого Дух дается, Ко�

торым мы к вечности приближаемся».

Арестовали его во время проповеди. Москва требова�

ла расстрела. По ночам к отцу Гавриилу приходил глава

коммунистической партии Грузии Эдуард Шеварнадзе и

расспрашивал, почему он так поступил.

Расстрел был отменен, началось «лечение» в псих�

больнице. В истории болезни говорилось: «Психопатичес�

кая личность. Верит в Бога и Ангелов. Постоянно повторя�

ет слова: «Все от Бога». Не так мучительно было заклю�

чение в лечебнице, как отторжение от Церкви: от отца

Гавриила отказались свои же, церковные. Его запрещали

в служении, выгоняли из храма, не давали войти, не раз�

решали причаститься Тела и Крови Христовых...   

Жить вне Церкви он не мог. Стал ходить по деревням,

своими руками восстанавливать разрушенные храмы.

Нередко отца Гавриила видели в медной диадеме на голо�

ве. «Когда я начинаю считать себя лучше других, тогда

надеваю на голову свою диадему и выхожу на улицу боси�

ком. Люди смотрят на меня и смеются, а я вижу, какое я

ничтожество».

...О том, что и как зрело в душе отца Гавриила, никто

не дерзнет рассуждать. Но только люди, почувствовав в

странном монахе истинную любовь, шли к нему со всей

Грузии за утешением и советом. Перейдя в 80�х годах в

монастырь Самтавро, отец Гавриил поселился в курятни�

ке. Он кричал, обличал, изображал пьяного, мог прервать

богослужение и требовать покаяния; всячески смирял мо�

нахинь: ругал, заставлял есть из грязной посуды, брал с

собой попрошайничать. Но страшно никому не было,

ведь глаза юродивого излучали любовь. Всех гостей он

сажал за стол, кормил�поил, а сам довольствовался нес�

колькими крупинками сахара в день. Он питался Божест�

венной любовью.

И находившиеся рядом с ним люди чувствовали, что

быть с ним — значит быть с Богом. Младшая сестра отца

Гавриила говорила, что когда приходила к брату в келию

побеседовать, то не могла сидеть и вставала, явственно

ощущая, что Святой Дух здесь: такое живое, огненное

слово выходило из его уст.

На Пасху он так ликовал, что всех зажигал огнем радос�

ти. А на Страстной седмице из его келии слышался плач.

Люди были дОроги и совершенно прозрачны для него:

он видел их душевное состояние, знал, что им угрожает.

Порой человек только входил к нему, а батюшка начинал

плакать: «Сынок, ты у меня погибаешь!» Он стяжал нели�

цемерную любовь, ни к кому не был равнодушным. В Гру�

зии его называли «большой любовью ХХ века». К нему

шли, как шли в Греции к старцу Паисию. А он видел Гру�

зию в крови и рыдал о ее судьбе. Он предсказал события

90�х годов: развал Союза, нестроения на родине…

В 90�е годы по благословению Католикоса�Патриарха

всея Грузии Илии II отец Гавриил жил в башне царя Мири�

ана около Самтавро�Преображенской церкви и монасты�

ря святой Нины в Мцхете.Преставился архимандрит Гав�

риил ко Господу 2 ноября 1995 года: на 9�й песне канона

на исход души улыбнулся и отошел в вечность. По древ�

нему монашескому обычаю и по завещанию его заверну�

ли в циновку и погребли на его любимом месте, там, где

некогда молилась святая равноапостольная Нина. 

К могилке отца Гавриила потянулись люди, как рань�

ше шли к нему самому за советом и утешением. Стали

отмечаться случаи чудесных исцелений. Множество

свидетельств было собрано прибегающими к его зас�

тупничеству и получающими помощь. 20 декабря 2012

г. Грузинской Православной Церковью он был причис�

лен к лику Святых в чине преподобного архимандрита

Гавриила (Ургебадзе). 

Преподобный юродивый отче Гаврииле Исповедниче,

моли Бога о нас, грешных, и помоги научиться любви!

Газета «Колокол»

Вера — это талант, данный Богом. 

Неустанно стремись к Богу. Видя твое

стремление, Бог даст все необходимое.

Ты не осуждай, Судья — Сам Бог. Тот, кто

осуждает, — как пустой колос пшеницы, у ко�

торого всегда поднята голова и который поэ�

тому всегда смотрит на других сверху вниз.

Чужие грехи — не твое дело. Сиди и плачь

о своих грехах.

Если ненавидишь хотя бы одного человека

— в его образе ненавидишь Самого Христа и

далек от Царствия Небесного.

Надо любить всех. Но если не можешь, хо�

тя бы желай всем добра.

Живи так, чтобы не только Бог любил тебя,

но и люди любили — больше этого ничего нет.

Как будет спокойна душа человека, когда

ближний в опасности? Если у тебя дома боль�

ной и за ним некому ухаживать, лучше не хо�

дить в церковь, остаться дома.

Некоторые говорят: «на роду написано».

Но, если человеку было так «на роду написа�

но», тогда почему же судит Бог? Свою «судь�

бу» мы создаем сами. Если человек, безрас�

судно подвергая свою жизнь опасности, поги�

бает, он совершает грех, а судьба здесь ни

при чем. 

Многих людей только горе и скорби могут

привести к Богу.

Не Господь оставляет человека, человек ос�

тавляет Бога. Ад — это отдаление от Господа.

ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ
ОТЦА ГАВРИИЛАПреподобный Гавриил (Ургебадзе). День памяти — 2 ноября

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ХХ ВЕКА
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В годы Смуты начала XVII столетия Царица Не�

бесная поставила Патриарха Гермогена Своим

избранником от православного народа, и в нем

русский народ обрел духовного вождя. Патриарх,

находившийся в Московском Кремле под стражей,

передал православному воинству распоряжение о

принесении к столице образа Божией Матери из

Казани. Упрочненные очаги народного сопротив�

ления объединились в мощный поток. С ополчени�

ем, которое возглавили князь Дмитрий Пожарский

и Козьма Минин, пребывало благословение на

ратный подвиг мученика Патриарха — чудотвор�

ный образ Божией Матери.

Перед решающей битвой за стольный град

Москву православное воинство выдержало трехд�

невный пост и слезно молилось Небесной Заступ�

нице перед Казанской иконой о даровании победы.

После ожесточенных боев Москва была освобож�

дена от ляхов (поляков). Закончилась многолетняя

кровавая Смута. На Красной площади возносились

благодарственные молебны к Божией Матери. Ду�

ховенство из освобожденного Кремля вынесло

навстречу Казанской икону Владимирскую.

Молодой Государь Михаил Феодорович в память

освобождения Москвы и спасения России устано�

вил второе празднование Казанской иконы в день 4

ноября. В 1636 г. князь Дмитрий Пожарский на свои

средства построил на Красной площади Казанский

собор, посвященный Богородице, куда и перенес

чудотворную икону. Через 300 лет, в 1936 г., собор

был снесен. Воссоздан в 1993 г. в прежнем виде

благодаря обмерам, сделанным архитектором П.Д.

Барановским перед разрушением храма.

В день 4 ноября совершалась также память на�

циональному герою России князю Дмитрию Ми�

хайловичу Пожарскому (1578�1642).

«Россия день за днем»

6 ноября — празднование иконе 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Сестра патриарха Иоакима Евфимия, жившая

в Москве, продолжительное время страдала тяже�

лой неизлечимой раной в боку так, что видны бы�

ли даже внутренности. Будучи еле живой, однаж�

ды во время молитвы ко Спасителю и Матери Бо�

жией услышала голос, повелевший ей помолиться

пред иконой «Всех скорбящих Радость», находя�

щейся в местном Преображенском храме. Когда

был отслужен молебен пред святой иконой, прине�

сенной в дом Евфимии, и больную окропили свя�

той водой, она мгновенно почувствовала себя ис�

целенной и сама встала с постели. 

В память этого чуда, совершившегося 24 октяб�

ря 1688 г., и был утвержден праздник.

«День за днем»

МАТЕРЬ БОЖИЯ, СПАСИ
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ!

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ

Преподобный Иосиф Оптинский (Иван Евфимович

Литовкин) родился 2/15 ноября 1837 г. в с. Городище

Старобельского уезда Харьковской губернии и был наз�

ван в честь святого Иоанна Милостивого. Родители его

были людьми простыми, благочестивыми, добрыми и

умными. С малых лет Ивана водили в церковь, где он

позже пел на клиросе. Преподобный Иосиф вспоминал,

как тяжело было вставать ему, ребенку, рано утром, но

зато как хорошо потом было молиться в храме Божием!

Дома родители также приучали Ивана молиться.

Он рос ребенком болезненным, был близорук и пло�

хо слышал на одно ухо. Ваня рос очень ласковым маль�

чиком, всегда очень остро чувствовал чужое горе, одна�

ко природная застенчивость и скромность не позволяли

ему обнаруживать свои чувства, которые он держал при

себе. Отец говорил про него: «Из этого мальчика выйдет

что�нибудь особенное». Так же отзывался о нем и зако�

ноучитель. Когда Ване было 8 лет, он, играя однажды с

товарищами, вдруг изменился в лице, поднял голову и

руки к небу и тут же упал без чувств. Когда дома маль�

чик пришел в себя, то на расспросы родителей поведал,

что видел Царицу Небесную. На вопрос, почему он дума�

ет, что видел именно Ее, он сказал: «Потому что на Ней

была корона с крестиком». — «Ну, а почему ты упал?»

— не унимались взрослые. На это он, потупив глазки, ти�

хо сказал: «Около Нее было такое солнце... я не знаю, не

знаю, как сказать!» — добавил он быстро и заплакал.

Вскоре после этого в их селе случился пожар. «Царица

Небесная! Оставь нам наш домик, ведь он совсем но�

венький!» — взмолился Ваня с воздетыми к небу рука�

ми, и его детская молитва была услышана: сгорели все

дома, кроме дома Литовкиных.

В 4 года Иван лишился отца, а в 11 лет и матери.

Очень тяжело пришлось сироте, он скитался, нанимался

на работу к разным торговцам, короткое время жил у

родственников, часто подвергался опасности, нередко

ему приходилось жить в весьма неблагочестивой обста�

новке. Но Господь всегда хранил Своего избранника, и

добрый нрав юноши нисколько не испортился. Молитва

— это единственное наследство, оставшееся ему от по�

койных родителей, — всегда была его единственной

спутницей в скорбной его жизни, а храм Божий — един�

ственным местом утешения, куда всегда влекло благо�

честивого юношу. 

О монашестве он еще не помышлял, но однажды он

получил письмо от своей старшей сестры монахини Ле�

ониды, которая советовала брату поступить  в скит при

Оптиной Пустыни, давно славившейся своими духовно

опытными Старцами. С этого времени у Ивана возгоре�

лось желание оставить мир. По дороге в Оптину его под�

везли две белевские монахини (их монастырь окормля�

ли Оптинские старцы). Когда они сказали преподобному

Амвросию, что с ними приехал «брат Иван», шутя наме�

кая на его монашеские наклонности, то Старец, заду�

мавшись, ответил: «Этот Иван пригодится и вам, и нам»,

— явно провидя судьбу будущего Старца, к которому бу�

дут прибегать не только оптинские иноки, но и сестры

женских монастырей и множество мирян. 14 марта 1861

г. Иван Литовкин поступил в скит Оптиной Пустыни.

«Оптинский календарь»

***

Рассеянно стоишь в церкви — поучайся помаленьку

не рассеиваться. Для сего старайся внимательно вслу�

шиваться и вникать в смысл чтения и пения. Также чаще

вспоминай о смерти, суде Божием и о вечных муках. И

не давай свободы своим очам. Больше взглядывай на

святые иконы, а на людей смотреть душевредно.

Преподобный Иосиф Оптинский

16 ноября 1988 г., в годовщину официальной переда�

чи Оптиной Пустыни Церкви, в обители совершилось чу�

десное явление благодатной росы от Казанской иконы

Божией Матери и мира от иконы преподобного Амвро�

сия Оптинского. Явление благодатной росы от иконы Бо�

гоматери началось около 4 часов дня после обычного

молебна. Икона была привезена накануне ее празднова�

ния 3 ноября из реставрационной мастерской Свято�Да�

нилова монастыря. Работа над иконой была завершена

в необычайно короткий срок, и совершенно неожиданно

она была привезена в Оптину автобусом, на который

никто не рассчитывал. Уже это было видимым знаком

особого благословения Божией Матери. Казанская ико�

на особо почиталась в обители. Свидетельство этому —

храм с престолом, освященным в ее честь. Кроме того,

именно Казанская икона Божией Матери была главной

святыней Шамординского монастыря, основанного пре�

подобным Амвросием.

Икона конца XVII – начала XVIII в., старого письма,

написана в строгих традициях древнего канона. Явление

благодатной росы на иконе было замечено на груди Бо�

жией Матери, в месте несколько ниже благословляющей

руки Младенца Иисуса Христа. Собранная на вату влага

появилась снова на том же месте и рядом на хитоне

Спасителя в виде испарины и небольших капель. Време�

нами от иконы исходило очень тонкое благоухание. Отец

наместник приложился к иконе и до начала Всенощной

благословил отслужить молебен с акафистом Божией

Матери. Перед началом акафиста вся роса с иконы бы�

ла собрана на вате. После окончания молебна на иконе

вновь обильно выступила роса.

По благословению отца наместника была отслужена

Всенощная с акафистом Казанской иконе Божией Мате�

ри. Отец Евлогий сам возглавил службу и благословил

каждую среду в память совершившегося чуда на повече�

рии читать акафист Казанской иконе. 

«Оптинский календарь»

ЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА ОПТИНСКОГО

ИЗ ЛЕТОПИСИ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Неделя 20�я по Пятидесятнице – 6 ноября

В возвещенной нам сегодня притче о богатом и Ла�

заре (Лк. 16, 19�31) изображен человек, обладавший

большими средствами, наслаждавшийся беззаботно

жизнию, тративший свое богатство на пышные одежды

и роскошные пиры и не помышлявший, что за все это

он достоин осуждения. Ему представлялось, что он ни�

чего не делает особенно дурного и порочного, потому

что тратит свои собственные средства по праву, распо�

лагает своим достоянием, а не чужим, никого не обижа�

ет, не притесняет, наоборот, со всеми пребывает в ми�

ре, имеет множество друзей, окружен почетом, так как

всех кормит, поит и веселит на пиршествах. Следова�

тельно, он на правом пути, и не за что его осуждать и

порицать. Кто мог бы ему доказать противное, изме�

нить его понятия, сложившиеся под влиянием принятых

мирских порядков, и исцелить от его духовной слепоты,

препятствовавшей разумению важнейшей области че�

ловеческого духа и чувствованию безсмертия

собственной души? Только смерть, неизбежная для

всех и поэтому неумолимая, неожиданно отверзла ему

духовное зрение и обличила его упорное заблуждение.

Правда Божия понудила его озаботиться о судьбе отца,

братьев и родных, оставшихся на земле в полном заб�

луждении на кажущемся правом пути, и он, увидев Ав�

раама и с ним нищего Лазаря, который постоянно пи�

тался крупицами с его роскошного стола, начал молить

праотца, дабы он послал Лазаря в родной его дом для

обличения всех и предупреждения о неизбежности та�

кой же гибели им, если они не изменят своего образа

жизни и не возлюбят благочестие и добродетель.

Мирской путь, кажущийся только правым, всегда

привлекает к себе множество людей, и не только обла�

дающих богатствами, перешедшими к ним от предков

или лично заработанными, но и обогащенных научны�

ми знаниями, знатностью, властью, положением в све�

те, приобретенным влиянием на других людей или ли�

тературными, административными и государственны�

ми талантами. Пользуясь всеми дарами, как своим

личным достоянием, они проникаются ложным созна�

нием своей справедливости, безупречности, честнос�

ти, если только эти богатства невольно препятствуют

развитию в них известных пороков и недостатков: как

зависть, нечестность, жестокость, скупость, жадность

и прочее — и под влиянием тщеславия, гордости и са�

модовольства лишаются благочестивого рассуждения

и разумения вечной Христовой истины. Как часто уче�

ные и так называемые высокопросвещенные люди ув�

лекаются кажущеюся им достоверностью и правотою

различных научных изысканий и открытий и поэтому

пребывают на научно�ложном пути, смело отвергаю�

щем или извращающем все Божественное, совершен�

ное и неизменное...

На кажущемся правом пути пребывают еще все так

называемые умеренные люди, смешивающие Божест�

венное с мирским, признающие евангельское учение,

но с некоторыми исключениями, предпочитающие в

христианстве Православие, но не отвергающие и дру�

гие христианские и нехристианские религии, пропове�

дующие широкую веротерпимость и не умеющие отли�

чить ее от вероотступности, не понимающие различия

между проповедью и пропагандой или совращением...

На правом пути считают себя все раскольники, сектан�

ты, нарушители догматов Церкви и заповедей Божиих,

так как для каждого заблуждения и всякой страсти

можно найти извинительные обстоятельства и побоч�

ные причины.

Удивительное заблуждение! Откуда такая неправ�

да, слепота, призрачность, чтобы неправый, ложный

путь казался многим совершенно правым? Несомнен�

но, причина в неправильном мышлении. Ведь мысли

бывают сокрыты не только в голове или мозгу, но и в

человеческой душе, и как семя скрывается в земле и

затем из него произрастает дерево с плодами, так и из

сокрытых в душе человека мыслей возникает его нрав�

ственная жизнь с ее делами. Весьма различествуют

между собою семена — и из каждого вырастает расте�

ние и плод; так различествуют между собою и мысли,

и, смотря по ним, устрояется жизнь человека и совер�

шаются его действия. Все различные семена питаются

тою же землею, и, подобно им, все роды мыслей пита�

ются и направляются одним сердцем. Следовательно,

если не будет правды в сердце — не утвердятся в уме

разумение, знание, истина, не будет чистоты в сердце,

не будет в мыслях чистоты намерений и действий, не

будет духа благодати в сердце, окажутся в мыслях од�

ни животные, страстные и греховные стремления.

Но какие бы ни были мысли у людей, они всегда ка�

жутся им несомненными, справедливыми и правыми,

ибо сердечный безпорядок приводит в безпорядок и

мысли. Насколько углубляется семя корнями в землю,

настолько растение возвышается, крепнет и расширя�

ется; так и в сердце: насколько углубляется в него все

доброе и святое, настолько возвышается и расширяет�

ся ум человеческий до разумения Христовой истины и

созерцания всего Божественного, вечного.

Еще премудрый Соломон говорил: «Есть путь, ко�

торый кажется человеку правым, но которого конец

сводит на дно ада» (Притч. 14, 12). И эта истина подт�

верждена притчею о богатом и Лазаре. Богач стал про�

сить Авраама возвестить чрез Лазаря эту тайну отцу

его, братьям. Но Авраам ответил: «У них есть Моисей

и пророки, пусть слушают их... Но если их не слушают,

то, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят!»

Чем же намереваются оправдаться по смерти сов�

ременные богатые и знатные люди, ученые и писате�

ли, общественные и государственные деятели, уме�

ренные, веротерпимые до безразличия, православ�

ные, проповедующие о равенстве всех вер, покинув�

шие Святую Церковь, нарушившие свой живой союз с

нею и избравшие кажущийся правый путь? У них было

больше Моисея и пророков: Святая Православная

Церковь со спасительными Таинствами, Святая Кровь

и Честное Тело Христовы, Святое Евангелие, послания

святых апостолов, многочисленные архипастыри и

пастыри, возвещавшие им слово Божие. Нужны ли

еще им мертвые для обличения и предупреждения о

неизбежной гибели при таком образе жизни, мыслей и

действий? Не поверят и воскресшим, если не слушали

Самого Сына Божия и поставленных Им пастырей!

Что же такое христиане, отвергающие глас Церкви,

православные, убегающие от Святых Таинств, ученые

и просвещенные, отталкивающие от себя пастырей по

гордости, возвышающие себя пред ними, воображаю�

щие себя развитее даже духовно и не понимающие,

что благодать, освящающая и просвещающая, переда�

ется людям, по установлению Христову, только через

совершителей Таинств, только через пастырей Церк�

ви, служителей у Престола Божия?

Что же такое общественные и государственные де�

ятели, подрывающие основы семьи, родины, государ�

ства, воспитания юношества, насаждающие в народе

своим безразличием к религии и Церкви безнрав�

ственность, озверение, распутство или укрепляющие

мир, порядок и законность в стране попустительством,

нераздражением, непротивлением безумию, дерзости,

предательству и всякому злу?

Это все семена, произрастающие в истощенной,

безплодной земле, неподготовленной к посеву, не оро�

шенной живой и благодатной росою, и потому от них

нельзя ожидать роста и плодов. Они погибнут, не дож�

давшись полного произрастания, до сбора, до жатвы и

исчезнут, как пыль и прах, на своем жалком пути.

Единственный, истинный, правый путь для всех

христиан — это живой союз с Церковью. «Я есть путь,

и истина, и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Хрис�

тос (Ин. 14, 6). Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов), 

митрополит Петроградский

Неделя 21�я по Пятидесятнице – 13 ноября

Рассказы об одержимости, о которой мы читаем в

Евангелии, многим кажутся такими далекими от нашей

повседневной, реальной жизни, а на самом деле они

могли бы быть так близки, и столько уверенности и на�

дежды мы могли бы приобрести от их слушания.

Человек, о котором сегодня говорится, был охвачен

и в уме, и в сердце, и в своей плоти разрушительной

силой: никакие человеческие усилия или ухищрения не

могли его связать; он рвал все оковы, он освобождал�

ся от всех ограничений, которые старались наложить

на него, и убегал в пустыню, вдаль от всех; в пустыню,

где ничего нет человеческого, где жжет солнце, где па�

лит жажда, – и жил в гробах, там, где ничего не оста�

ется от человека, кроме мертвых костей и воспомина�

ния о смерти...

Но разве мы не одержимы так же, не окованы, не

связаны, не движимы мрачными, темными движения�

ми души и тела? Разве кто�нибудь из нас может ска�

зать, что его никогда не охватывает гнев и ярость? что

он не делается враждебным и злым? что не проникает

в его сердце, в его ум, в плоть помраченность, и злоба,

и зло?.. И сколько стараний иногда прилагают те, кото�

рые вокруг нас, к тому, чтобы нас образумить, умирить,

утишить – и порой и утешить! – от того, что нас охвати�

ло... Но мы рвем все оковы, мы уходим вдаль, отвора�

чиваемся от самых близких и уходим постепенно в те

глубины, где ничего не остается от человека – только

смерть и разрушение...

И вот в сегодняшнем рассказе мы видим, как Хрис�

тос пришел, как лицом к лицу с Ним встал одержимый

человек, на которого мы так порой похожи, и поставил

Ему, Человеку по преимуществу, единственному под�

линному Человеку, вопрос: «Что общего между Тобой

и мной, зачем Ты пришел ко мне? Зачем Ты хочешь ме�

ня мучить?..» И Христос повелел этой злой, разруши�

тельной силе отойти от человека. И у человека прояс�

нился ум, стало мирное сердце, он стал человеком и у

ног Христа стал слушать слово жизни...

Мы все можем так подойти ко Христу; мы можем к

Нему подойти в молитве, мы можем к Нему подойти в

Таинствах, в этих мощных, непобедимых действиях Бо�

жиих, и стать свободными: свободными от всех сил

разрушения в нас – только бы нам остаться со Хрис�

том, только бы получить исцеление, не вернуться к то�

му, что нас отравляет и разрушает, только бы выйти в

мир свидетелями о том, что для нас сделал Господь.

Поэтому не будем читать этот рассказ, будто он ни�

какого отношения к нам не имеет: он относится к нам

самым непосредственным образом; но вглядимся в се�

бя самих: что в нас есть такого, что помрачает ум, де�

лает темным наше сердце, нашу волю направляет на

зло, наши слова делает гнилыми, колкими, страшны�

ми, мертвящими, наши действия такими разрушитель�

ными?.. И как бесноватый, пойдем ко Христу, в испове�

ди, в Причащении, в помазании святым елеем, в мо�

литве, в умолении ближних наших о том, чтобы и они о

нас помолились, – и исцелеем. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ИСЦЕЛЕНИЕ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО (Лк. 8, 26-39)

КАЖУЩИЙСЯ ПРАВЫЙ ПУТЬ (ЛК. 16, 19-31)
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Дорогие мои, други наши! Ныне ча�

ще, чем когда�либо за все время жизни

моей, а это немало лет, приходится слы�

шать вопрос: «Как жить, чтобы не погиб�

нуть?», «Как жить, чтобы спастись?» —

спрашивают верующие. «Как жить?» —

спрашивают и те, чьи понятия о жизни

не простираются дальше завтрашнего

дня. Этот вопрос задают и молодые,

только начинающие жить, и пожилые,

уже завершающие свой жизненный

путь, в конце которого они сделали

страшное открытие, что жизнь уже про�

жита, но не в радость созидания, и все

труды, все усилия вложены во все пожи�

рающую разруху и гибель.

Да, вопрос — «как жить?» — совсем

не праздный. И как созвучны эти вопро�

шения современников наших с вопросом,

который некогда был задан Начальнику

Жизни — Христу Его современником, и

не просто современником, а хранителем

закона, данного Богом. Он спросил: «Учи�

тель! что мне делать, чтобы наследовать

жизнь вечную?» И «словеса Господня —

словеса чиста» звучат в ответ законнику:

«В законе что писано есть; како чтеши?»

(Лк. 10, 26). Закон Божий! Он дан на все

времена всему человечеству. Он дан в

Божественном Писании, он дан в законе

совести каждого живущего, он дан в за�

конах Богозданной природы. И мы с вами

сегодня не отвергаемся того, что знаем

этот великий закон Господень, закон, в

котором кроется земное счастье наше и

которым простираемся мы в вечность

блаженного пребывания с Господом и со

всеми Его Святыми.

«Возлюби Господа Бога твоего всем

сердцем твоим, и всею душою твоею, и

всем разумением твоим... возлюби

ближнего твоего, как самого себя. На

сих двух заповедях утверждается весь

закон и пророки» (Мф. 22, 37�40). Да,

да, мы знаем этот закон и требования

его, мы знаем и как исполнить его

жизнью своей. Ибо кто из нас не знает,

что для нас хорошо и желательно, а что

плохо, чего мы всеми возможными

средствами должны стремиться избе�

жать. Господом дана заповедь: «не де�

лай другому того, чего не желаешь се�

бе» — эта заповедь тоже всегда с на�

ми, всегда при нас, как неусыпный и

безпристрастный страж, она выявляет,

обличает одновременно и наше знание,

и наше лукавство. Если законника

евангельского Господь заставляет

признать, что тому известно все необ�

ходимое для спасения, то и мы не оп�

равдаемся наивным вопросом, будто

не зная пути спасения для сегодняшне�

го дня. Божий закон один, и две запове�

ди остаются непреложными на все вре�

мена, пока стоит мир. Это два якоря

жизни.

Люби Бога всем сердцем, всей ду�

шой... Люби ближнего, как самого себя.

О любви к Богу мы не ставим вопрос,

ибо это кажется нам, верующим, само

собой разумеющимся. Но вот ближний?

Кто же мой ближний? И уже не законник

вопрошает ныне Христа и обличается

Господом, а мы с вами, дорогие наши,

становясь совопросниками века сего, но

не исполнителями ясного и жизненного

слова Божия. Мы прикрываем вопроса�

ми своими свое малодушие, свою духов�

ную леность, свое нежелание трудиться,

свое нежелание любить. Мы забываем,

что «не слушатели закона праведны

пред Богом, но исполнители закона оп�

равданы будут» (Рим. 2, 13).

Мы с вами, пожалуй, даже не задали

бы Господу вопрос: «Кто же ближний

наш?» Ибо теперь почти повсеместно и

откровенно все для нас стали дальними,

даже кровные родные, даже родители и

те отстранены непомерно разросшимся

нашим «я». «Я» и «мое» — вот наш но�

вый жизненный закон. По нему и самые

близкие, те, кто вложил в нас свою

жизнь, израненные многими тяготами

родов, болезнями и скорбями, изранен�

ные нами же, напрасно будут ждать от

нас помощи.

И вчерашние друзья сегодня уже пе�

рестанут быть ближними нашими, впав

в беду, потеряв возможность быть нам

полезными на празднике жизни, в пого�

не за счастьем. Тут мы даем полную

свободу самооценке всего и всех. Так

незаметно никого близкого не оказыва�

ется рядом с нами, не находим мы того,

кто был бы достоин нашей любви: один

грешник и недостоин любви, другой

иноверный или инакомыслящий; третий

сам ископал себе яму, в которую впал,

значит, достоин наказания. Широка и

глубока заповедь Божия, а мы, став на

путь высокомерного суждения, вместив

в себя одновременно чувствования и

священника, и левита, прошедших ми�

мо бедствующего человека, тоже про�

ходим мимо всякого, кто оказывается

рядом, кто нуждается в нашем внима�

нии, кто просит нашей помощи, уже не

говоря о тех, кто просто безмолвно

страдает рядом.

И вот мы уже не исполнители закона,

а судьи. И вопрос «как спастись?» зву�

чит праздно, попранный отвержением

Богом данной заповеди о любви к ближ�

нему. У нас нет ближнего. И услышим ли

мы с вами сегодняшнюю притчу — нази�

дание о милосердном самарянине, у ко�

торого закон любви был написан в серд�

це, для которого ближним оказался не

ближний по духу, не ближний по крови,

но тот, кто случайно встретился на его

жизненном пути, кто именно в ту минуту

нуждался в его помощи и любви? Услы�

шим ли мы определение Господне для

законника, для нас, знающих закон:

«Иди и ты твори такожде».

Забудь себя и свое «я», поставь в

средоточие жизни своей того человека,

которому нужна твоя помощь, матери�

альная ли, духовная ли. Поставь в средо�

точие жизни того, кому нужен ближний,

и стань им ты.

Вот, дорогие наши, мера нашего ду�

ховного возраста, где кроется ответ на

вопрос о спасении. «Иди и ты твори та�

кожде». Иди и ты поступай, как учит

Господь. Иди и ты твори добро всякому

нуждающемуся в нем, невзирая ни на

происхождение человека, ни на обще�

ственное положение его, невзирая ни

на что. Иди и твори добро, и ты испол�

нишь заповедь любви. Делай добро...

делай добро от сердца, делай его во

имя Бога всем братьям твоим в Боге,

делай добро и врагам, делай добро не�

навидящим и обидящим тебя, и ты ис�

полнишь заповедь любви. И любовь к

ближним сделает тебя близким к Богу,

и ты исполнишь закон Христов и спа�

сешься.

Но вот теперь, когда опьянение нах�

лынувшей на нас так называемой «ду�

ховной свободой» проходит, рассеива�

ется туман самообмана и обольщения

и видим мы, что церкви открылись или

еще во множестве открываются, мо�

настыри принимают только вчера крес�

тившуюся молодежь, и из мест заклю�

чения пишут письма, желая тюремную

камеру или барак заменить на монас�

тырскую келью, то именно теперь ста�

новится очевидным, что творить дела

любви, исполняющие закон Христов, не

так�то просто. Да, этому надо учиться,

этого надо хотеть. Надо только в делах

любви к ближнему увидеть и почув�

ствовать возможность преображения

души своей, возможность спасения. Но

ничего этого нет.

Пока этого нет, и главное, что даже

стремления к этому не видно. И не заду�

маемся ли мы с вами над совершенно

новыми явлениями в жизни нашей.

Сегодня, когда поток неведомых ра�

нее соблазнов захлестнул Россию, когда

блуд, насилие, сребролюбие, пьянство,

наркомания стали явными и уже привыч�

ными пороками, а тяга к святыне и кощу�

нство над ней одновременно борют и

владеют человеком, вопрос о милосер�

дии, о любви вырастает в первостепен�

нейший, главнейший вопрос жизни. Ибо

только милосердием и любовью можно

стяжать Святой Дух Божий, Которым

только и можно противостать страшным

духам злобы, овладевшим людьми и ми�

ром. И не случайно, дорогие мои, в это

страшное апокалиптическое время пос�

леднего срока существования мира ми�

лость Божия опять протягивает руку по�

гибающему человеку. На улицах, среди

живущих рядом с нами все более и бо�

лее появляется людей, просящих милос�

ти нашей, тех, кого раньше называли ни�

щими. И пожилые люди, которыми всег�

да держалась Церковь, теперь опять

вышли на улицы, чтобы принести Церк�

ви пользу — вернуть ей погибающих, да�

вая людям возможность проявить в себе

дух христианского милосердия, чтобы

отпавших грехом от Бога вернуть мило�

сердием к Нему. И те, кто просит сейчас

помощи нашей, виновато и испуганно

глядя на нас, зарабатывают нам своим

нелегким нищенским трудом Царство

Небесное.

Так не пройдем же мимо протянутых

к нам рук; мимо страждущих, болью и го�

рем исполненных глаз; мимо ближнего

нашего; не пройдем, дорогие мои, мимо

своего спасения; не пройдем мимо Са�

мого Христа, Который в образе каждого

нуждающегося в нашей помощи призы�

вает нас на вечерю Любви.

При дверех нелицеприятный суд Бо�

жий и благостна речь Сына Человечес�

кого — Христа к одним: «приидите, бла�

гословенные Отца Моего, наследуйте

Царство, уготованное вам... ибо алкал Я,

и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо�

или Меня; был странником, и вы приняли

Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо�

лен и вы посетили Меня; в темнице был,

и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 34�36).

Но не замедлит для других грозный,

решительный приговор: «Идите от Меня,

проклятые, в огонь вечный, уготованный

диаволу и ангелам его...»

Спасайтесь, други наши, спасайтесь!

Спасайтесь делом, проходя нелегкий,

особенно ныне, для всех путь жизни во

спасение. «Ты Сам, Милосердый Госпо�

ди, вдохни в нас чувство Своей любви и

удостой вечных радостей в стране жи�

вых». Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

К Евангелию в Неделю 20�ю по Пятидесятнице

Один брат пришел на Синайскую гору к авве Силу�

ану и, увидев, что братья работают, сказал старцу:

— Не трудитесь ради пищи гибнущей. Мария убо

благую часть избра, как сказал Спаситель (Ин. 6, 27;

Лк. 10, 42).

Старец сказал своему ученику Захарии:

— Дай брату книгу и посели его в келье, где ничего нет.

Тот так и сделал. После девятого часа брат все

смотрел на дверь, ожидая, что за ним придут и пригла�

сят на трапезу. Но никто его не позвал, брат встал,

пришел к старцу и спросил:

— А что, братья сегодня не едят?

— Едят, —  ответил старец.

Брат удивился:

— Но почему вы не позвали меня?

Старец ответил:

— Потому что ты человек духовный и не нуждаешь�

ся в снеди. А мы плотские, хотим есть и поэтому рабо�

таем. Ты же «благую часть избрал», читаешь целый

день и не нужны тебе плот-ские яства.

Когда брат услышал это, принес покаяние старцу и

сказал:

— Прости меня, авва.

Старец ответил:

— Так и Мария нуждалась в Марфе: ради Марфы

была похвалена Мария. 

«Благолюбие»

КАК СПАСТИСЬ?  (Лк. 10, 25-37)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

МАРФА И МАРИЯ (Лк. 10, 38-42)
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Самая важная и ценная книга на земле — это Биб�

лия. Она занимает совершенно исключительное поло�

жение. В этой книге содержится Божественное слово.

Священное Писание среди книг человеческих подобно

солнцу среди небесных планет. Оно и светит, и греет.

Книга книг на протяжении многих тысячелетий озаря�

ла ум человечества сверхъестественным светом, отк�

рывала истины, которое человечество своими силами

понять не могло. 

Священное Писание содержит в Себе богооткро�

венные истины о спасении человечества. Библия ука�

зывает, как нам взойти на духовное небо. Она расска�

зывает нам, что для этого сделал Господь, как ради нас

и нашего ради спасения пришел на землю Христос. 

Многие люди, и люди умные, находили в Священ�

ном Писании ответы на все духовные вопросы, слыша�

ли проповедь Самого Бога. Одни о Библии говорили:

«Для меня существует теперь лишь одна книга — дра�

гоценная Библия. Это дар Божий людям, любящим и

почитающим Его слово». Другие говорили, что «в этой

святейшей Книге — тайна всех тайн. О, счастливы те

люди, которым Бог даровал милость слушать, читать и

воспринимать слова этой Книги». Библия переведена

на все языки.

Библия — это собрание книг, написанных Пророка�

ми и Апостолами по вдохновению Духа Святого. Поэ�

тому она называется Священным Писанием. Библия

была названа так святым Иоанном Златоустом. 

Святая Книга сия писалась в течение 13 веков на

Аравийской, Палестинской, Вавилонской, Греческой и

Римской земле разными людьми, в разное время и в

разном месте. 

Библия делится на две части: Ветхий и Новый За�

вет. «Завет» означает союз Бога с людьми. Ветхий со�

юз был заключен еще при Адаме и продолжался до

Рождества Христова. Новый Завет установлен после

пришествия в мир Спасителя и продолжается поныне. 

В Библии имеется 77 книг: 50 книг — Ветхого Заве�

та, 27 книг — Нового Завета. Ветхозаветные книги

Священного Писания делятся на 39 книг богодухновен�

ных и 11 книг небогодухновенных, но имеющих нази�

дательный характер. В Библии имеется полное един�

ство и одна самая важная тема — приход в мир Хрис�

та Спасителя и спасение человечества.

В Библии видно единство в разнообразии, один дух

проникает по всей Библии и превращает Ее в одно це�

лое.

В Библии все назидательно, но, на первый взгляд,

не все понятно. В Библии приводятся примеры великой

и живой веры в Бога, например Авраама; приводятся

примеры послушания Богу и любви к Нему. Но также

приводятся и примеры страшных падений и заблужде�

ний, чтобы нам знать силу греха и его вредность и что�

бы в жизни его не делать.

Ветхозаветные книги Библии первоначально были

написаны на древнееврейском языке, а новозаветные

— на древнегреческом. Евангелие от Матфея было на�

писано на еврейском языке.

В III веке до нашей эры ветхозаветные книги были

переведены на греческий язык. Этот труд совершили

72 толковника, и этот перевод называется «переводом

семидесяти».

В IV веке нашей эры блаженный Иероним перевел

Библию на латинский язык. Этот перевод стал назы�

ваться «Вульгата», что значит «доступный».

На славянский язык Святая Библия была переведе�

на в XI веке трудами святых братьев Кирилла и Мефо�

дия с греческого перевода семидесяти. На русский

язык Библия была переведена в 1876 году по благос�

ловению Святейшего Синода, и она стала называться

Синодальным переводом.

По своему содержанию Библия делится на четыре

разряда: законодательные, исторические, учительные

и пророческие.

Библию нужно читать с особым благоговением, глу�

бокой верой и вниманием. Живая вера и внимание мо�

гут открыть то, чего не увидит наше око. Неверующий

человек не увидит в Библии ее духовных, спаситель�

ных истин, он не увидит в ней Бога. Верующий, чистый

сердцем человек, читая Библию, увидит и услышит го�

лос Самого Бога. И мы должны помнить, когда читаем

Библию, что с нами беседует Сам Бог, Он дает нам

наставления, благословение, обещает и исполняет

Свои обещания, указывает путь в Царство Божие, пре�

достерегает нас от опасностей, встречающихся у нас

на жизненном пути, открывает Свою волю и дает силы

исполнять Его повеления, записанные в Священном

Писании.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Евангелие... О, великая книга Священное Еванге�

лие. Это портрет Христа, это Его завещание. В нем

есть много наставлений о том, как надо жить, чтобы

наследовать Царство Небесное. «О том, что было от

начала, что мы слышали, что видели своими очами,

что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове

жизни,.. о том, что мы видели и слышали, возвещаем

вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше об�

щение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И

сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершен�

на» (1 Ин. 1, 1�4), – так пишет в своем Послании свя�

той апостол Иоанн о Евангелии.

Через Евангелие мы встречаемся с Самим

Христом. Хотя мы и не можем слышать и видеть

Его физически, но Евангелие раскрывает нам Его

образ, и каждый внимательно читающий видит

Христа. Святые апостолы�евангелисты рассказы�

вают нам об учении Спасителя. Через Евангелие

мы можем познать Божественную сущность нас�

только, насколько будет чистым наше сердце и

жизнь наша. Апостол Павел сказал: «Слово Божие

живо и действенно и острее всякого меча обоюдо�

острого: оно проникает до разделения души и духа,

составов и мозгов, и судит помышления и намере�

ния сердечные»  (Евр. 4, 12). 

Евангелие помогает читающему Его и живущему

по Нему ощутить Истину, обрести смысл жизни, осоз�

нать назначение своих страданий; через Евангелие с

нами говорит Сам Бог. Евангелие – это Его слова,

Его жизнь, Его творение.

Многие люди читали Евангелие, многие пропове�

довали и проповедуют Его и при этом его не поняли.

Многие хотят «улучшить» Евангелие, сделать более

понятным. А некоторые пытались писать собствен�

ное «евангелие» и искали в нем, можно сказать, не

Христа, а самих себя. И хотя каждый человек, и даже

грешник, может найти себя в Евангелии, но еван�

гельские грешники были более чистыми, чем многие

из нас, грешных. 

Что же нужно для того, чтобы понять Еванге�

лие, увидеть Бога нашего Иисуса Христа, понять,

что хочет от нас Господь? Важно для нас не прос�

то читать Святое Евангелие, запоминать настав�

ления Христа, но и воплощать его в своей жизни.

Его надо переживать. Надо слышать слова Христа

и понимать, что они сказаны прямо�таки тебе и ты

должен их исполнить. Должна быть потребность в

чтении Евангелия, и при этом каждое слово его

должно касаться твоего сердца, твоей жизни, ибо

Евангелие обращено именно к тебе, ко всем нам.

И если у нас появляется мысль: «Этого я испол�

нить не могу», мы должны вспомнить слова Хрис�

та: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк.

18, 27). Человеку дарована возможность уподо�

биться Богу через исполнение Евангельских запо�

ведей, через послушание и подражание Господу,

через самоочищение. 

Благая весть, завещание Христа – сама дорогая,

самая важная книга в мире. Спешите читать Священ�

ное Евангелие, стремитесь понять его и воплотить в

своей жизни, и через него готовиться к жизни в

Царствии Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КНИГА ЖИЗНИ

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Противники нашей веры отвергают Священное

Предание, слова Господа и Его учеников и принимают

одно Священное Писание. Поэтому в беседах о пред�

метах святой веры постоянно спрашивают: «Где это

написано?»; когда видят, что мы ограждаем себя

крестным знамением, — «Где в Священном Писании

написано, что мы должны ограждать себя крестным

знамением?»; когда видят, что освящают воду, — «Где

в Библии написано, что нужно освящать воду?»; когда

мы во время молитвы обращаемся к востоку, опять

вопрос: «Где об этом написано в Святом Писании?» И

так они спрашивают обо всем.

Мы, православные люди, должны отвечать, что ес�

ли ты держишься одного только Святого Писания, то

скажи, где в Святом Писании сказано, что не надо ог�

раждать себя крестным знамением, что не нужно ос�

вящать воду, не нужно обращаться к востоку во время

молитвы?» А чтобы попусту не говорить с такими

людьми, спросите их: «Нужно ли слушаться наставни�

ков спасения нашего, святых отцов, пастырей и учите�

лей?», ибо Господь сказал: «Слушающий вас Меня

слушает» (Лк.10, 16), а также: «Поминайте наставни�

ков ваших, которые проповедовали вам Слово Божие,

и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»,

и еще: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте по�

корны» (Евр. 13, 7, 17).

Само Священное Писание свидетельствует, что

нужно слушаться Святую Церковь и учителей. Ибо

когда мы слушаем Церковь, Ее отцов и учителей, то

мы слушаем Самого Иисуса Христа, Который заве�

щал слушаться. Потому так и в мире сем бывает: ког�

да мы слушаем посланника от царя — мы слушаем са�

мого царя. И царское повеление имеет одинаковое

значение, будет ли оно написано или передано слова�

ми. Тем более Слово Божие имеет для нас равную си�

лу, сохранилось ли оно в Писании или Предании, пото�

му что не от бумаги, не от пера, не от чернил оно по�

лучает свою силу — но от Бога, давшего его. 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Апостолы говорили, что «должно по�

виноваться больше Богу, нежели чело�

векам» (Деян. 5, 29). Это самое важное

повеление. В нем безсмертие и веч�

ность нашей Святой Церкви. Это есть

принцип и мерило, сущность всех дог�

матов и канонов Православной Церкви.  

Святая Церковь не имеет право идти

на уступки, компромиссы с людьми или

с демонами, с гонителями Церкви. По�

виноваться больше Богу, нежели чело�

векам – думаю, это устав Святой Церк�

ви, ее позиция. Бог должен быть для

всех нас на первом месте, а уже потом

люди, государственный строй. Можно и

нужно подчиняться властям, если влас�

ти являются слугами Божиими, защи�

щают добро, поддерживают в мире Бо�

жественный порядок. Но если власти

творят зло и преследуют добро, если

они гонят, как это было в двадцатом

столетии, Святую Церковь и Добро –

Господа Иисуса Христа, то, как говорит

Священное Писание, таких слушаться

нельзя, нужно больше слушаться Бога,

нежели людей, власти и особенно тех,

кто против Бога и Его Евангелия.

Власть тоже от Бога, но если она отре�

кается от Него, не знает Его, выступает

против Бога, она становится властью от

диавола. Такую власть слушать не нуж�

но и даже грешно. 

В Святой Церкви очень много свя�

тых мучеников, все они пострадали от

таких властителей, которые были про�

тив Бога. Мучеников – миллионы, и все

они являются свидетелями Богочелове�

ческой Истины. Всем своим существом

они исполнили эту истину: «Должно по�

виноваться больше Богу, нежели чело�

векам». Все мученики говорили своим

мучителям: «Мы не хотим от вас ничего,

мы не боимся мучений и наказаний, но

будем терпеть страшные муки, гонения

ради Бога. Мы знаем повеления Его и

будем поступать так, как повелевает

Он, а не вы». 

Все мученики и праведники слуша�

лись в первую очередь Бога, а только

потом власти, если они не шли против

Бога. Хорошо было бы, если бы и дети

в школах не слушались безбожных

учителей, которые изгоняют из душ

невинных детей целомудрие, чистоту

и веру в Бога. 

Нельзя приносить в жертву идолу

самого себя, свою чистоту и служить

многим идолам – маммоне, деньгам,

славе и всему земному – вместо слу�

жения Одному Истинному Богу. Поэ�

тому Священное Писание и повелева�

ет больше слушаться Бога, нежели че�

ловека. «Какое общение праведности

с беззаконием? Что общего у света с

тьмою? Какое согласие между Хрис�

том и велиаром?» (2 Кор. 6, 14�15), –

говорит апостол Павел. 

Христос Спаситель прямо предуп�

реждал: «Не можете служить Богу и

маммоне» (Мф. 6, 24). Всем нам надо

думать о небесном и дать действовать

Святому Духу в нас. Он первым дол�

жен действовать, «ибо угодно Святому

Духу и нам» (Деян. 15, 28). По Еванге�

лию должен соблюдаться принцип:

«кесарево кесарю, а Божие Богу»

(Мф. 22, 21), «повиноваться больше

Богу, нежели человекам». Но при этом

членам Святой Церкви придется тер�

петь и страдать за Христа, мужествен�

но переносить всякие беды. 

Задача каждого человека, а осо�

бенно христианина, быть свободным

от диавола и быть с Господом Иисусом

Христом, чтобы можно было вместе с

апостолом Павлом сказать: «уже не я

живу, но живет во мне Христос» (Гал.

2, 20). О, какая это радость – быть во

Христе и со Христом! Это цель нашей

земной жизни. Это радость и счастье

человека, который становится похо�

жим на Господа. Это достижение

Царства Божия и правды Его. Нужно

стремиться быть со Христом и во

Христе, этого искать, этим жить и это�

го достигать. «Бог становится челове�

ком, чтобы человек стал Богом», – го�

ворит святой Афанасий Великий. Вот

наша задача и цель нашей жизни.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Господь по великой Своей милости и любви создал

видимый мир как дом для жизни человека. В конце

всего творения создал по образу и подобию Своему

человека — Адама и поместил его в раю. С его же реб�

ра создал жену Еву, и дал им Бог благословение Свое. 

В раю было два особых дерева: дерево жизни,

предназначенное для поддержания в человеке безс�

мертия, и дерево познания добра и зла, служившее

средством испытания и воспитания человека в послу�

шании Богу. Человек получил обязанность возделы�

вать и хранить рай и этим развивать свой творческий

талант, подражая своему Творцу. Для укрепления

нравственных сил в добре Бог дал человеку заповедь

не вкушать плодов от дерева познания добра и зла. Ес�

ли бы человек исполнил эту заповедь, он бы удалился

от зла и укрепился в добре и этим бы вошел в союз с

Богом, стал бы Ему подобным. Нарушив эту заповедь,

человек разорвал союз с Богом, навел на себя всякие

беды и потерял благодатную связь со своим Творцом. 

Райское состояние первых людей — наших прароди�

телей от нас сокрыто. Райское состояние — это время и

мир, в котором не было зла, не было страданий, но бы�

ло только одно добро. Живя в раю, первые люди поль�

зовались всеми плодами его и наслаждались всеми его

радостями. Они имели общение с Богом, Который их

благословлял. Неизвестно, сколько времени они жили в

раю, но райское состояние наших прародителей воз�

буждало злобную зависть дьявола, который потерял ра�

дость общения с Богом и с ненавистью смотрел на пер�

вых людей. У дьявола зависть и жажда зла сделалась

свойствами его существа. Всякое благо, мир, послуша�

ние стали для него ненавистны. Поэтому дьявол всячес�

ки старался и всегда старается разорвать союз Бога с

человеком и затянуть человека в погибель за собой. 

Так он искусил Еву коварным вопросом и ложью на

Бога, внушив ей вкусить плода с дерева познания доб�

ра и зла. Совершился страшный переворот в жизни

первых людей — они нарушили заповедь Божию. Пос�

ледовал приговор Бога и наказание. 

Но все же Милосердный Бог не оставил без Своего

попечительства человечество. Он пообещал, что «се�

мя Жены сотрет главу змия», что родится Спаситель,

который спасет людей.

После изгнания из рая у Адама и Евы появились де�

ти. Теперь им приходилось трудиться, к этому они при�

учали и детей. К этому времени следствие греха уже

стало усиливаться и развиваться. Авель занимался ско�

товодством, а Каин обрабатывал землю. Авель первым

принес жертву Богу, она была с верой и молитвой. Ка�

ин же принес жертву без любви и веры. Важные слова

сказал Бог Каину: «Почему ты огорчился? Отчего по�

никло лицо твое? Грех … влечет тебя к себе, но ты гос�

подствуй над ним». Каин впустил грех в свое сердце и

убил брата своего — совершил преступление. Бог спро�

сил его: «Где Авель, брат твой?» — «Не знаю, разве я

сторож брату моему?» — с дерзостью ответил убийца.

И Господь вынес Свой приговор: «Голос крови брата

твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от

земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата

твоего от руки твоей... ты будешь изгнанником и ски�

тальцем на земле» (Быт. 4, 6�12). Каин не каялся, но

трепетал от страха, что ему отомстят за смерть брата.

Каин ушел от своих родителей, забрал с собой и других

братьев и сестер, и там, в земле Нод, они стали разм�

ножаться. У Каина родились дети. Они научились добы�

вать медь и железо для изготовления орудий труда. Ка�

иниты первыми построили город, то есть ограду для

своей жизни, чтобы быть в безопасности. Они думали и

заботились только о материальной жизни и меньше

всего — о духовной. Каиниты извратили ход духовной

жизни человека. Так появились разные пороки: идоло�

поклонство, безбожие, разврат и всякие грехи и прес�

тупления; поклонение — только материальному.

Господь дает Адаму еще одного сына Сифа. Поко�

ление Сифа пошло по другому возвышенному пути.

Они чувствовали свою греховность и безпомощность,

поэтому обратились с молитвой к Богу. Потомок Сифа

Енох прямо�таки ходил пред Богом, поэтому живым

был забран на небо. 

Особую роль играли ветхозаветные патриархи, ко�

торые очень много лет жили на земле: Адам — 930 лет,

Сиф — 912 лет, Енос — 905 лет, Каинан — 910 лет, Ма�

лелеил — 895 лет, Иаред — 962 года, Енох — 365 лет

и он же был забран живым на небо; Мафусаил — 969

лет, Ламех — 777 лет, Ной — 950 лет. Ветхозаветные

патриархи жили долго, поэтому сохранилось предание,

чистая вера.

Долголетие грешников и нечестивцев послужило

средством умножения и распространения зла в чело�

веческом роде, и оно, действительно, стало распрост�

раняться в мире и достигло высшего развития в потом�

ках Каина. «И увидел Господь Бог, что велико развра�

щение человеков на земле и что все мысли и помыш�

ления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6, 5).

Это было восстание против Бога. 

Потомки Каина стали жениться на потомках Сифа.

От этих браков родились исполины — великие люди,

которые совершали насилия, хищничество, убийство.

Появилось всеобщее неверие в обетование Избавите�

ля. Видя такое состояние людей, Господь раскаялся,

что создал человека на земле, и воскорбел в сердце

Своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли че�

ловеков, которых Я сотворил, от человеков до скотов,

и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся,

что создал их» (Быт. 6, 6�7). Животные были созданы

для человека и теперь должны были разделить с чело�

веком его участь. 

Но среди всего человечества нашелся праведник,

который обрел благодать пред очами Господа. Это был

Ной, человек праведный и непорочный в роде своем.

Он ходил пред Богом, как его родственник Енох, заб�

ранный на небо.

Когда земля наполнилась злодеяниями, Господь

сказал: «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое...

Я истреблю их с лица земли». Ною Господь сказал:

«Сделай себе ковчег... Я наведу на землю потоп вод�

ный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух

жизни, под небесами... Но с тобой Я поставлю завет

Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена

твоя, и жены сыновей твоих с тобой» (Быт. 6, 13�18). 

120 лет Бог дал людям для покаяния, а Ною — для

построения корабля. Но люди только смеялись над Но�

ем, а он был непоколебим и верен Богу, и все 120 лет

проповедовал и призывал народ к покаянию. Люди

продолжали грешить, ели, пили, женились и выходили

замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и наступил

потоп. 40 дней лился на землю дождь и 150 дней под�

нимался уровень воды. «И лишилась жизни всякая

плоть, движущаяся по земле» (Быт. 7, 21). Погибли все

люди — это было Божие наказание. И только Ной и его

семейство остались живыми и родоначальниками но�

вого человечества. Сам Ноев ковчег является прооб�

разом Святой Церкви нашей: кто был в ковчеге —

спасся, кто в Церкви — спасется. 

Бог повторил Ною свое благословение, данное на�

шим прародителям: «и благословил Бог Ноя и сынов

его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и напол�

няйте землю и обладайте ею» (Быт. 9, 1). После пото�

па Бог разрешает людям вкушать мясо животных, но

запрещает вместе с мясом есть кровь, потому что в

крови животных находится душа их. Был дан закон,

запрещающий убивать других людей. Все люди —

братья, и все люди созданы Богом по образу и подо�

бию Божию. «Кто прольет кровь человеческую, того

кровь прольется рукою человека» (Быт. 9, 6). Бог по�

обещал людям, что не будет больше истреблена вся�

кая плоть водами потопа и не будет больше потопа.

Знамением этого завета была избрана Богом радуга.  

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТРАНИЦЫ ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

НУЖНО СЛУШАТЬСЯ БОГА
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Первоначальная цель заповеди — не убий — внушение

почтения к человеческой жизни. Человек для человека —

священная вещь или, лучше сказать, должен бы быть свя�

щенной вещью. Но так как наклонности к себялюбию каж�

дого человека делают для себя идолом, то поэтому жизнь

человека должна быть священна в глазах другого... 

Господь обещает взыскать даже со зверей за проли�

тую кровь человека. Он ли не взыщет за кровь человека,

вопиющую об отмщении? «Вси бо приемшии нож, ножем

погибнут» — как часто это сбывается!

Только самые неразвитые народы или самые низкие

и порочные люди не заботятся о погибающем, если эта

гибель не причиняет им самим вреда.

Шестая заповедь наряду с отеческим отношением Бо�

га к людям устанавливает братство человека. Главным

образом она запрещает своевольное отнятие человечес�

кой жизни. Царствия Божия не наследует убийца, если не

покается истинным христианским покаянием.

Излишне говорить о поединках: их безсмысленность

и греховность ясны теперь каждому христианину. Полное

непонимание духа христианской любви и извращенное

понятие о чести и способах ее возстановить — вот пе�

чальная почва поединков.

Что смысл шестой заповеди запрещает самоубийство

— очевидно, и даже лучшие из язычников понимали, что

закон вечного Господа был против самоубийства. Но это

отчаяние безверия, это отречение от единственного и

священного Божия дара, это дерзновенное вступление

за рубеж земной жизни есть явление крайне печальное.

Вера в Бога — живая и крепкая — и в загробную жизнь

— вот средства против самоубийства. Прежде самоубий�

ство было явлением крайне редким. В течение четырех

тысячелетий истории Ветхого Завета упоминается лишь

о трех самоубийствах.

Ненависть есть один из весьма распространенных ви�

дов убийства. Припомните только слова святого апосто�

ла Иоанна: «всякий, ненавидящий брата своего, есть че�

ловекоубийца» (Ин. 3, 15); или вспомните о словах Иису�

са Христа: «вы слышали, что сказано древним: не уби�

вай... А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата

— подлежит суду» (Мф. 5, 21�22).

Злость, ярость, гнев, изступление, легкомыслие,

месть, ссоры, сварливость, соперничество, упрямство,

злорадство, враждебность, злопамятность, ненависть,

недоброжелательность, неприязнь, зависть, ревность,

крамола, досада, строптивость, нетерпимость, желч�

ность, презрение, отвращение, омерзение, человеконе�

навистничество — все эти и подобные им обозначения,

составляющие прискорбный перечень проявлений нена�

висти, указывают на то ужасное разнообразие видов, ко�

торые принимает на себя это огромное и многоголовое

чудовище. Они все — виды раздраженного себялюбия.

Как часто наблюдали мы их и как часто страдали от них!

Но кто же из нас вполне свободен от того или другого

вида этих смертных грехов, столь обычных и столь живу�

чих? Как многие, например, чуть не гордятся тем, что

они легко раздражаются. Они думают, что это указывает

на величие их духа, между тем как это обнаруживает

лишь их гордость и несдержанность.

Как часто отравлялась жизнь злобным письмом, и

согласие и золотое спокойствие изгонялись из семей од�

ним необдуманным словом! Как прав был премудрый Со�

ломон, говоря: «гнев гнездится в сердце глупых». Это то,

что мы называем «лелеять злобу».

Как часто приходится слышать такие речи: «я ему

отплачу»; «я стану ему на дороге»; «я еще не расплатил�

ся с ним»; «я отплачу ему тою же монетою». Иногда это

кончается слабой «досадой», но иногда оно обращается

в злобную «месть», делающую из людей жестоких безум�

цев. Но смысл этой заповеди говорит: «не мсти за себя и

не давай места гневу», «делай добро ненавидящим те�

бя». Вот возвышенное учение Евангелия!

Перед нами пример Божественного Учителя нашего и

Спасителя: будучи оскорбляем, Он не отвечал на оскорб�

ления; будучи преследуем, Он не грозил, но предал Себя

воле Того, Кто судит праведно. Как хорошо все мы знаем

эти истины и как часто уклоняемся от них лукавым само�

обманыванием наших сердец!

Не показывает ли нам притча о немилосердном заи�

модавце (Мф. 18, 21�35), что непрощающему не простит�

ся, и не предостерегает ли она нас, чтобы мы не душили

своего раба должника, требуя от него долг?

К этим недостаткам близка и дурная страсть зависти.

Мелочные люди с легко раздражаемой гордостью не мо�

гут выносить, если кого�то предпочитают им или кто�ни�

будь превосходит их.

Когда человек хотя на миллионную часть вершка воз�

вышается над равными себе, то сколько нападок прихо�

дится ему выносить; его стараются принизить, употре�

бить во зло его доверие. И если какой злобный клевет�

ник, чтобы уронить его достоинство, распространит про

него язвительную насмешку — то его имя начинает чаще

упоминаться, и двадцать уст с ядовитой радостью разно�

сят эту насмешку!

И эта зависть переходит в ненависть, злобу, челове�

коненавистничество. Но все эти чувства, как сказал Ии�

сус Христос, равносильны убийству. Они приводят чело�

века к заслуженному им самим несчастию как наказанию

Бога. Они охватывают и опутывают душу и наполняют ее

страданием и тоской.

Зависть — это нечто вроде адского огня, который, как

и подземные огни, нельзя потушить.

Соблазн ко греху есть также величайшее преступле�

ние против шестой заповеди, ибо чрез него может быть

погублена душа для вечной жизни.

На страницах многих изданий людей неверующих

Иисус Христос снова распинается, и Его печальное ли�

цо взирает с креста на то же самое и спустя почти две

тысячи лет после Его страданий. Как много, братия, из

нас таких, которые, не давая себе отчета в своих сло�

вах, совершали грех.

Ставить камни преткновения на пути неопытного, соб�

лазнять слабого на путь нечестия или порока, быть для

других искусителем, смущать души, ради которых Спаси�

тель принял смерть, — вот гибельнейшие преступления

для человека!

Кто дает вредную книгу младшему и слабейшему —

книгу, которая в десять минут погубит его; кто для свое�

го товарища, которого он называет своим другом, явля�

ется путеводителем к греху, кто первый бросает семена

ада в душу одного из меньших братьев Христа; кто ведет

другого на самый край пропасти, уча его лгать или пре�

даваться азартной игре, или пьянству, или разрушать

лучшие задатки его природы, может быть в глазах Бога

хуже убийц, которых вешают за преступление. 

Все заповеди Бога связаны одна с другой. Нарушая

одну из них, часто нарушают их все. Не один лжец, но и

приобретший свое богатство, запятнанное убийством чь�

его�либо доброго имени, или соблазнитель, вращающий�

ся иногда даже в высших кругах общества, — пред гла�

зами Бога убийца. Воздаяние Господа за убийство не

пройдет мимо него.

Всякое себялюбивое, преступное, притесняющее дру�

гих занятие пред глазами Бога — убийство. Оно может

сделать миллионером или вельможей, но как истинно то,

что Бог все здание общественного строя основывает на

краеугольном камне христианской любви, так истинно и

то, что дух Каина пребывает в тех, кто процветает за счет

бедствий своих братьев�людей. По древним законам ле�

витов, если вол, известный своею бодливостью, бросался

кого забодать, то собственника вола предавали смерти.

Братие�христиане! Не забудем напомнить вам, что да�

же холодное равнодушие и безучастность к бедствию

людей заключает в себе род убийства. Священник и ле�

вит были теми же убийцами для несчастного израненно�

го собрата человека, о котором говорится в известной

евангельской притче, которого они оставили лежать на

дороге, как будто бы он их не касался, и все это лишь по�

тому, что они придерживались разных обрядностей и не

сходились во взглядах на жертвоприношения.

Если мы обращаемся с кем�либо дерзко или презри�

тельно, если мы причиняем какой�либо вред его жизни,

лишаем его благополучия, то мы также нарушаем дух

шестой заповеди. Но мы нарушаем его и тогда, когда

соглашаемся с таким обращением, не возстаем против

него, не стараемся из всех сил исправить безчисленные

несправедливости, причиняемые всюду людьми своим

же братьям, если мы не заботимся о бедном, если мы не

посвящаем части своей жизни на дела, угодные Господу,

если мы не любим своих ближних, как самих себя.

Братие�христиане! Будем молить Господа, дабы Он,

по Своей милости, послал нам в наши сердца дух хрис�

тианской любви, чтобы при свете Его мы проверили всю

нашу жизнь и при этом ярком свете могли бы судить са�

мих себя, для того, чтобы нам не пришлось испытать

слишком поздно страшное изречение: «всякий, ненави�

дящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете,

что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в

нем пребывающей» (1 Ин. 3, 15). 

Протоиерей Григорий Дьяченко 

В первую очередь нам нужно любить Бога,

ведь Он для этой временной жизни подарил

нам такую большую, удобную землю, великое

множество растений, родников, рек, морей,

рыб, животных, а также воздух, огонь, день,

ночь, небо, звезды, солнце, луну. Все это было

создано для нас.

А что мы должны взамен? Ничего. Все Бог

дал нам даром. Он сделал нас людьми, а не

животными, благочестивыми православными

христианами, а не еретиками и нечестивцами.

При том, что мы согрешаем тысячу раз в час,

Он, как отец, нас милует, не умерщвляет и не

ввергает в ад. Он, готовый обнять нас, ждет,

что мы раскаемся, прекратим совершать без�

закония и начнем творить добро, исповедуем�

ся и исправимся, чтобы принять нас в Свои

объятия, поцеловать, отворить нам двери Рая,

дабы мы вечно радовались. 

Разве такого Бога, такого Сладчайшего

Господина и Владыку не следует нам любить и,

если будет необходимо, разве не следует и

кровь свою пролить ради любви к Нему, как Он

пролил ее ради любви к нам?

Равноапостольный Косма Этолийский

НАМ НУЖНО
ЛЮБИТЬ БОГА

Человеколюбив Бог, и человеколюбив неог�

раниченно. Не говори же ты: «Я блудодейство�

вал, прелюбодействовал, ужасные творил грехи,

и притом не однажды, но многократно. Неужели

простит Он? Неужели предаст их забвению?»

Слушай, что говорит святой пророк Давид:

«Коль многое множество благости Твоея, Госпо�

ди!» Все в совокупности грехи твои не побежда�

ют великости милосердия Божественного. 

Посмотрим также и на других, которые

спаслись посредством покаяния. А может

быть, и из числа женщин какая�либо скажет:

«Я блудодействовала, прелюбодействовала,

осквернила тело мое всеми родами невоздер�

жания, можно ли спастись мне?» Женщина,

воззри на Раав и надейся — и ты спасена. Ибо

если она, быв явною и всенародною блудни�

цею, спаслась посредством покаяния, то неу�

жели ты не спасешься при помощи покаяния и

поста... О великое человеколюбие Божие! Да�

же и о блудницах вспоминает Он в Писании.

Воистину Бог человеколюбив, и никто не воз�

может достойно изрещи Его человеколюбие. И

хотя бы все человеческие языки совокупились

воедино, то и тогда бы, даже и отчасти, не воз�

могли поведать человеколюбие Божие.

Итак, братие, видя многие примеры согре�

шивших и покаявшихся и спасенных, поспеши�

те и сами покаяться пред Господом, дабы и

прощение получить вам в содеянных грехах, и

Царства Небесного удостоиться.

Святитель Кирилл Иерусалимский

Кто же не верует в Сына Божия? Не только

тот, кто открыто решительно отвергает Его, но

и тот, кто, называясь христианином, проводит

греховную жизнь, гоняется за плотскими нас�

лаждениями.

ПОСПЕШИМ ПОКАЯТЬСЯ
ПРЕД ГОСПОДОМ

ВИДЫ НАРУШЕНИЯ ШЕСТОЙ ЗАПОВЕДИ 

ЗАКОНА БОЖИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЙ УБИЙСТВО
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В жизни каждого христианина

должно стоять на первом месте спасе�

ние во Христе и приобретение Царства

Небесного. И все это будет зависеть от

того, как мы проводим свою земную

жизнь в этой юдоли плачевной. Те, кто

знает заповеди Господни и устрояет

свою жизнь согласно их требованиям,

непременно услышат голос Божий:

«Приидите, благословенные Отца Мое�

го, наследуйте Царство». 

Исходя из этого, все мы должны

трудиться над очищением своей души

от скверны греховной. А это требует

больших усилий, и притом постоян�

ных. Трудно приобрести чистоту серд�

ца и ума в суетной земной жизни, но

без нее, пожалуй, спастись невоз�

можно. Будем, возлюбленные, пом�

нить слова Христовы, что Царство Бо�

жией силой берется. Следует также

не забывать, что скорби и болезни,

которые мы должны нести безропот�

но, помогают нам приобрести бла�

женную жизнь. Они, по словам Свято�

горца, будут нашими проводниками в

жизнь вечную.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Скажите, разве все наказания, которые терпят люди от

людей, одинаковы? Нет, не одинаковы.

Когда отец с любовью наказывает своего сына, то это де�

лает он для того, чтобы исправить его, для того, чтобы был

он чистым, добрым и святым.

А когда власть имущие наказывают тяжких преступников,

осужденных на тюремное заключение и даже на смертную

казнь, то это совсем другое: здесь уже не преследуются це�

ли исправления, а только наказания, потому что заслужив�

шие эти страшные кары признаны неисправимыми.

Так и Господь поступает с нами. Тех, кого Он любит, кого

считает детьми Своими, Он наказывает с любовью, чтобы

исправить их. Гордым Он посылает тяжкие испытания, под�

вергая их позору, уничижению в глазах людей. Сребролюб�

цев Он исправляет, отнимая у них имущество, истребляя его

пожаром, или предоставляя расхищению ворами. Блудников

наказывает Он срамными болезнями.

Вот это наказание, которым исправляет Господь тех, ко�

го считает Своими детьми. А тех, кого никак нельзя наз�

вать детьми Божиими: людей нечестивых, злодеев, людей,

погрязших в неправде, Он карает, тяжко карает, подобно

тому, как покарал Корея, Дафана и Авирона, которые во

время сорокалетнего странствования евреев по пустыне

из рабства египетского восстали против Моисея, хотели

себе присвоить власть, данную ему от Бога, посмели вос�

стать против великого избранника и помазанника Божия.

Их покарал Он страшной карой: земля разверзлась и пог�

лотила их всех вместе с семьями их, с шатрами их. Так бы�

вает и с неисправимыми грешниками, которых Господь ка�

рает тягчайшими наказаниями.

Так вот, запомните эту разницу между одним наказанием

и другим. Умейте относиться как нужно к исправительным

Божиим наказаниям, подобным тем, которые получают не�

послушные дети от родителей своих.

Когда постигнут вас эти наказания, примите их смиренно,

с опущенной головой, с дрожащими коленями, бия себя в

грудь и помышляя в сердцах своих, что заслужили их. Не

ропщите, не ропщите на то, что Бог наказывает вас. И если

примете, как дети, без ропота Божие вразумление, Божие

наказание и исправитесь, тогда обрящете мирный плод пра�

ведности, тогда Господь исправит сердца ваши, даст вам ве�

ликие дары Святаго Духа, о которых так говорит святой

апостол Павел в Послании Галатам: «Плод духа: любовь, ра�

дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро�

тость, воздержание» (Гал. 5, 22�23).

Свидетельствую вам пред Богом, говоря, что не раз нака�

зывал меня Бог за непослушание мое, и, когда переносил я

покорно Божие наказание, я обретал мирные плоды его. Я

чувствовал, я видел в сердце своем эти благодарные дары

Святаго Духа, плоды праведности.

Так и вы, когда постигнет вас наказание за грехи ваши,

за непослушание ваше, примите их без всякого ропота, с глу�

бокой покорностью, кайтесь во грехах, за которые наказал

вас Бог, — и получите эти великие дары праведности.

Нередко слышите вы от людей, совершенно чуждых

Христу, чуждых вере в Бога, слышите насмешки над верой

вашей: «Вот ты веруешь, а разве мало страдаешь? А я вот

не верую и живу гораздо лучше тебя: никаких страданий, ни�

каких испытаний ни от кого не получаю».

Что отвечать таким дерзким хулителям Имени Божия?

Отвечайте: «Тебя Господь не наказывает, потому что не лю�

бит. Ты не сын Ему, а чужой. К тебе относятся страшные сло�

ва, которые читаем в последней главе Откровения святого

Иоанна Богослова: «Неправедный пусть еще делает неправ�

ду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит

правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и

возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам

его» (Откр. 22, 11�12).

Пусть не радуются, что так благоденствуют, — придет

страшное время, когда положит Господь конец неправде, не�

честию их, когда придет в страшной силе Судия Всемирный

и воздаст каждому по делам его.

Блажен, блажен человек, который должным образом

переносит наказания Божии. Переносите же и вы их без

ропота, смиренно, с благодарностью Богу за наставле�

ние. Будьте послушны Богу, и будете блаженны в очах Бо�

жиих. Аминь.

Архиепископ Лука (Войно>Ясенецкий)

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

ЗЛО � ЭТО
ОТСУТСТВИЕ БОГА

ПРОФЕССОР В УНИВЕРСИТЕТЕ за�

дал своим студентам такой вопрос:

— Все, что существует, создано Бо�

гом? И если Бог создал все, значит, Бог

создал зло, раз оно существует. Соглас�

но тому принципу, что наши дела опреде�

ляют нас самих, значит, Бог есть зло.

Все притихли, услышав такие выводы.

Тогда один студент встал и спросил:

— Могу я задать вам вопрос, профес�

сор? Скажите, а холод существует? 

— Что за вопрос? Конечно, существу�

ет. Тебе никогда не было холодно? 

Молодой человек ответил:

— На самом деле, сэр, холода не су�

ществует. В соответствии с законами фи�

зики, то, что мы считаем холодом, явля�

ется отсутствием тепла. Мы изучаем теп�

ло, а не холод. Профессор, а темнота су�

ществует?

— Конечно, существует. 

— Сэр, темноты также не существует.

Темнота в действительности есть отсут�

ствие света. Мы можем изучать свет, но

не темноту. Мы можем использовать

призму Ньютона, чтобы разложить белый

свет на множество цветов и изучать раз�

личные длины волн каждого цвета, но не

можем измерить темноту. Темнота — это

понятие, которое человек использует,

чтобы описать, что происходит при отсут�

ствии света. Скажите, пожалуйста, про�

фессор, зло существует?

— Конечно, как я уже сказал. Мы ви�

дим зло каждый день. Жестокость между

людьми, множество преступлений и наси�

лие по всему миру. Эти примеры являют�

ся не чем иным, как проявлением зла. 

На это студент ответил: 

— Зло — это просто отсутствие Бога.

Оно похоже на темноту и холод — слова,

созданные человеком, чтобы описать от�

сутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло

— это результат отсутствия в сердце че�

ловека Божественной любви. Это вроде

холода, который наступает, когда нет теп�

ла, или вроде темноты, которая наступа�

ет, когда нет света.

Говорят, имя этого студента Альберт

Эйнштейн.

«Притчи»

О НАКАЗАНИЯХ БОЖИИХХРИСТИАНСКАЯ
ПРИТЧА

О грядущем испытании России, став�

шем следствием отступления русского

народа от Истины Православия и увле�

чения сатанинским учением иудея Кар�

ла Маркса и построения «рая на земле»,

предостерегал священномученик Иоанн

Восторгов еще в 1908 г.: «Конечно, зло�

бе врагов Божиих не пересилить Божье�

го всемогущества; Церковь сохранится и

пребудет, как сохранилась во дни Ария и

при гонениях в самой Византии, но госу�

дарство, отступившее от Церкви, погиб�

нет, как погибла Византия, но народ,

отошедший от чистоты Православия, бу�

дет отдан в рабство другим народам, как

это случилось с тем же Византийским

Царством. Так погибнет и наша Россия.

До неба вознесенная за свое Правосла�

вие и верность Церкви, то есть Христу,

она до ада низринется. Избави нас, Гос�

поди, от этого ужаса! Но вы спросите:

как же может так случиться с целым ве�

рующим народом? Может что случиться,

братие. Тому примеры бывали. Знаем

мы, как огромная толпа безоружная, не�

упорядоченная, без вождей и правите�

лей, легко подчиняется одной сотне во�

оруженных и обученных воинов...

Немного нужно иметь ума, чтобы ви�

деть, что у нас в России, единственно

только у нас Самодержавный Царь. Если

не станет этого последнего Христианско�

го Самодержца, если Он будет ограни�

чен и не свободен, то наступит благопри�

ятное время для подготовления и явле�

ния антихриста. Как это случится? На это

отвечает один из мудрейших наших цер�

ковных учителей и толкователей Свя�

щенного Писания: антихрист воспользу�

ется так называемой демократией, то

есть народоправством, именно таким об�

разом правления, в котором все решает

не христианский разум, не христианская

совесть, а так называемое большинство,

которое легко составить искусственно,

подделать, подкупить, увлечь на время

пышными словами и обещаниями. По

слову и учению святого апостола, тайна

явления антихриста, человека греха, сы�

на погибели, противящегося и превозно�

сящегося выше всего, называемого Бо�

гом или святынею, — тайна этого безза�

кония уже в действии. Но она не совер�

шится до тех пор, пока не будет взят от

среды удерживающий (2 Сол. 2, 7)...

От великих и богомудрых отцов на�

ших и учителей слышали мы, что удер�

живающий — это и есть Самодержец

Христианский. Не будет Его в мире, и

тогда путем большинства можно будет

провести какие угодно постановления,

в том числе и постановления, касающи�

еся веры».

ОБ “УДЕРЖИВАЮЩЕМ”
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Редко люди всматриваются в историю, которая расска�

зывает о том, что происходило в жизни человеческой в да�

лекие прошлые времена. Это были и благословения Бо�

жии, и наказание человечества, и исправление его. Исто�

рия рассказывает и о том, что приносило людям их обра�

щение к колдунам и уход от Бога. На эту мысль я хочу и об�

ратить особое внимание всех нас.   

Давайте вспомним величайшего святого пророка Илию.

За его жизнь, чистоту и плач о людях, не знающих Бога и

живущих во грехах, Господь забрал его живым на небо. А

как пророк Илия относился к колдунам? Библейская исто�

рия рассказывает, что он собственноручно убил 450 колду�

нов, а в другом месте говорится, что 850. И это было угод�

но Богу. Господь его за это не наказал, а одобрил его пос�

тупок, потому что в то время колдуны очень развращали

народ и надо было очистить общество от этой нечисти.

Сегодня нам нужен такой же пророк, потому что среди

культурного общества России появилось много колдунов,

йогов, целителей. Люди стали забывать учение Святой

Церкви Христовой и учение святых отцов. Люди потеряли

благоговение и благочестие.  

Особенно хотелось бы, чтобы правители, работники об�

разования, культуры, врачи, директора пришли к Богу. Бо�

гу повинуется вся природа и животный мир. Человек  — ве�

нец творения — часто уклоняется от послушания Богу и

благоговения перед Его величием. Человек — разумное

создание Божие — безумствует, бунтует против своего

Творца и за это часто страдает. Творец, наш Бог часто вра�

зумляет безумца. Вспомните всемирный потоп или гибель

Содома и Гоморры, гибель Помпеи или разрушение Иеру�

салима. Немало было в истории человечества и землетря�

сений, цунами, других природных катаклизмов. Как часто

эти бедствия бывают там, где хозяйничают маги и колдуны,

где творится беззаконие и разврат, где идеи магии, оккуль�

тизма, сатанизма нередко овладевают умами гениальных

людей. Увлекаясь такой деятельностью, они служат сатане,

совершают ему мессу и воздействуют на психику людей.

Эти люди, маги с различными наименованиями, соверша�

ют страшное дело — отвлекают людей от Бога, от Спасите�

ля, приводят к себе, к бесам.   

Сейчас телевизор в каждом доме заменил икону, а ико�

на — это окно в невидимый мир, через икону человек полу�

чает благословение Божие из невидимого Божественного

мира. А телевизор увлекает нас в земной мир, в греховные

страсти и дела. Через телевизор оказывают большое вли�

яние на человека различные колдуны.  

В настоящее время нашему народу жить духовно

очень тяжело, потому что представители всевозможных

сект западных и восточных религий: баптисты, иеговис�

ты, индийские йоги, кришнаиты и так далее — наводни�

ли нашу страну. В каждом киоске, в каждом книжном

магазине продаются сотни брошюр, книг, которые уво�

дят наш народ, нашу молодежь от Истины в царство лжи

и пороков. Я думаю, что об этом нужно знать всем, осо�

бенно молодежи. Прежде чем покупать еретическую

книгу, нужно хорошо помолиться и подумать: а что она

принесет — благословение Божие или проклятие; что

она даст — полезное знание или засорит ум и сердце

ересью и ложью. Дьявол — хитрый и очень опытный, он

знает, как воздействовать на умы и сердца людей, и ти�

хо убеждает нас в том, что его нет, но свое дело черное

совершает! Его желание — чтобы мы все стали похожи

на него и погибли бы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

7 ноября в 1917 г. совершен 

большевицкий переворот в России

В «Повести временных лет» (XII в.) написано: «Да никто

не дерзнет сказать, что ненавидимы Богом! Да не будет!

Ибо кого так любит Бог, как нас возлюбил? Кого почтил Он,

как нас прославил и превознес? Никого! Поэтому ведь и

сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены бы�

ли и более всех совершили грехи. Ибо больше всех просве�

щены были, зная волю Владычную, и, презрев ее, как подо�

бает, больше других наказаны».

Спустя 900 лет слова сии звучат с еще большим осно�

ванием: кому много дано, с того больше и спрашивается

(Лк. 12, 48). И тут важно не количество грехов, а то, против

какой высокой святыни духовного призвания был нами до�

пущен грех. Трагедия России XX в. — плата за отход от за�

мысла Божия о нас как о последнем и единственном вселе�

нском православном Царстве, удерживающем приход ан�

тихриста, — и должна была проявиться в безудержном раз�

гуле сил зла. Осмыслить происшедшее с нами в XX в., по�

каяться за совершенное при отцах и дедах с их молчаливо�

го попустительства Цареубийство и Богоотступничество,

вернуться к Богу с чистой душой — главное, что возложе�

но на нынешнее поколение. И Он простит...

«День за днем»

24 ноября 1480 г. закончилось 

татаро�монгольское иго на Руси

В 1480 г. Великий Князь Иоанн III

Васильевич отказался платить дань

Орде и разорвал ханскую басму. Тогда

ордынский царь Ахмат, решив нака�

зать непокорного «данника», собрал

огромные полчища и двинулся на

Москву. Он остановился около реки

Угры, называемой русскими «Поясом

Богоматери»; на другой стороне реки

стоял Князь с войском. 

Несколько месяцев длилось про�

тивостояние двух войск: Иоанн III бе�

рег русскую кровь и не решался на�

чать битву. Наконец, как бы по вну�

шению Свыше, Великий Князь соб�

рался отступить. И в тот момент по

предстательству Пресвятой Богоро�

дицы, Которой непрестанно моли�

лись во всех церквах, совершилось

дивное избавление Отечества от не�

честивых. На татар напал неведо�

мый страх, и они, думая, что русские

готовят засаду, начали отступать, а

ночью побежали, гонимые одним

страхом, не пролив русской крови и

не выведя ни одного пленника. Так в

1480 г. закончилось 257�летнее тата�

ро�монгольское иго на Руси. 

«День за днем»

ГЕРБ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
25 ноября 1472 г. Россия принимает Герб

двуглавого орла, после брака Иоанна III с

царицей Софией из рода византийских им�

ператоров.

Национальный символ русского народа

двуглавый орел далеко не исчерпал свое�

го исторического значения. Пройдя через

колена российских самодержцев Рюрико�

вичей, Романовых, он, не теряя своего

значения верховной государственной эмб�

лемы, приобрел яркое национальное вы�

ражение, органично вошел в орнамент

русской вышивки, архитектурных деталей

церквей, наличников сельских домов и

многого другого. 

Двуглавый орел — символ вечности Рос�

сии, символ сохранения в русском народе

православной веры, уважения к националь�

ным корням. Две головы орла напоминают

об исторической судьбе России, соединении

Востока и Запада, а три короны над ними,

скрепленные единой лентой, обозначают

кровное родство трех восточнославянских

народов — русских, украинцев и белорусов.

Скипетр и держава в когтях орла — образ�

ное выражение незыблемости государ�

ственных устоев нашего Отечества. Грудь

орла, защищенная щитом с изображением

святого Георгия Победоносца, указывает на

державную преемственность России от

Московской Руси и на Москву как на соби�

рательницу и защитницу земель русских.

«Православный календарь»

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ!

«АЗ, ИХЖЕ АЩЕ ЛЮБЛЮ, ОБЛИЧАЮ И НАКАЗУЮ...» (Откр. 3, 19)

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Листая старую тетрадь 

Расстрелянного генерала,

Я тщетно силился понять,

Как ты смогла себя отдать 

На растерзание вандалам.

Из мрачной глубины веков 

Ты поднималась исполином. 

Твой Петербург мирил врагов 

Высокой доблестью полков 

В век золотой Екатерины. 

Россия...

Священной музыкой времен 

Над златоглавою Москвою 

Струился колокольный звон. 

Но, даже самый тихий, он 

Кому�то не давал покоя.

А золотые купола 

Кому�то черный глаз слепили: 

Ты раздражала силы зла 

И, видно, так их доняла,

Что ослепить тебя решили.

Разверзлись с треском небеса,

И с визгом ринулись оттуда, 

Срубая головы церквям 

И славя красного царя, 

Новоявленные иуды.

Тебя связали кумачом 

И опустили на колени,

Сверкнул топор над палачом,

А приговор тебе прочел 

Кровавый царь — великий... гений.

Листая старую тетрадь 

Расстрелянного генерала,

Я тщетно силился понять,

Как ты смогла себя отдать 

На растерзание вандалам.

О, генеральская тетрадь, 

Забитой правды возрожденье, 

Как тяжело тебя читать 

Обманутому поколенью. 

Россия!!

Игорь Тальков

ÐÎÑÑÈß
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2 ноября 1894 г. в Ливадийском дворце 

в Крыму на 50�м году жизни скончался 

Царь Александр III

Император Александр III, вступая на Престол, соз�

навал, что убийство Его Августейшего Родителя сви�

детельствовало о внутреннем неблагополучии в госу�

дарстве. Его царствование началось под знаком под�

нятия авторитета правительства и власти и решитель�

ной борьбы с крамолою. Руководящими правилами его

царствования были: полное миролюбие во внешних от�

ношениях и сосредоточение внимания на внутреннем

устроении Богом вверенной ему державы.

Сам Царь, как бы пришедший к нам из русской были�

ны богатырь, поощрял все русское как в промышленнос�

ти, так и в культуре. Его стремлением было дать религи�

озную основу народному образованию, о котором он так

много заботился, с каковой целью было принято учреж�

дение в 1884 г. церковно�приходских школ.

Для поднятия благосостояния крестьян в 1882 г.

был учрежден Крестьянский Земельный банк. В 1883 г.

отменена подушная подать. Издано правило о найме

рабочих на сельские и фабричные работы, введена

фабричная инспекция для ограждения интересов рабо�

чих. В 1885 г. был учрежден Дворянский Земельный

банк. В 1890 г. с целью улучшения гражданского и се�

мейного быта простого народа Александр III учредил

должность земских начальников. Благодаря целому

ряду мер, несмотря на большой неурожай 1891 г., фи�

нансовое и экономическое положение значительно

поправилось к концу XIX в.

Александр III неуклонно следовал завещанию своего

убиенного родителя Александра II «не забывать, что мо�

гущество России основано на единстве Государства, а

потому все, что может клониться к потрясениям всего

единства и к отдельному развитию различных народнос�

тей, для нее пагубно и не должно быть допускаемо!» 

При Александре III наступила передышка и в Евро�

пе. Не вмешиваясь в европейские дела, поскольку ими

не затрагивались наши интересы, наш Государь при

своем искреннем миролюбии укреплял военную мощь

России, умело и твердо создавал политическое равно�

весие в Европе, став охранителем мира в ней.

К сожалению, недолгим было правление Императора

Александра III. После непродолжительной болезни, 20

октября/2 ноября 1894 г. Царь, трижды причастившись

перед смертью, отошел в вечность, напутствуемый нахо�

дившимся при Нем великим молитвенником и чудотвор�

цем земли Русской отцом Иоанном Кронштадтским.

На смерть Русского Царя отреагировал весь мир.

Французский министр иностранных дел Флуранс гово�

рил: «Александр III был истинным русским Царем, ка�

кого до него Россия давно уже не видела. Конечно, все

Романовы были преданы интересам и величию своего

народа. Но, побуждаемые желанием дать своему наро�

ду западноевропейскую культуру, они искали идеалов

вне России... Император Александр III пожелал, чтобы

Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была

русскою, и сам он подавал тому лучшие примеры. Он

явил собою идеальный тип истинно русского челове�

ка». Даже враждебный России маркиз Сольсбери

признавал: «Александр III много раз спасал Европу от

ужасов войны. По его деяниям должны учиться госуда�

ри Европы, как управлять своими народами».

Историк Иегер пишет: «Когда весть о кончине Им�

ператора Александра III разнеслась по Европе... в один

голос, как бы исполняя чью�то высшую, всеми одина�

ково признаваемую волю, пресса всей Европы принес�

ла дань признательности и уважения на гроб Государя,

которого не один русский народ, а все народы Европы

почтили прекрасным именем “МИРОТВОРЦА”».

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».

«День за днем»

ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

«Господи! силою Твоею веселится царь и о

спасении Твоем безмерно радуется»

Пс. 20

Ты силою Своей царя возвеселил, 

Он своему спасенью рад безмерно. 

Мольбы Ты не отринул милосердно, 

Царю земному дал, что он просил. 

Ты даровал ему златой венец. 

Благословеньем Ты царя отметил. 

Он жизнь молил, небесный наш Отец, 

Ты долголетьем на мольбу ответил. 

К царю земному обратившись ликом, 

Небесный царь, возвысил Ты его, 

И стало от спасенья Твоего 

Величие царя земли велико. 

И, уповая днесь и наперед, 

Отныне он ни в чем не усомнится, 

А недругов его Твоя десница, 

Как и Твоих хулителей, найдет. 

И пламень гнева Твоего сожжет 

Их, словно в печи огненной, о, Боже. 

С земли сотрешь Ты их поганый плод, 

Средь чад людских их семя уничтожишь. 

Ибо они нахмурили чело, 

Против Тебя, Господь, замыслив зло, 

И мщения и ненависти полны, 

Но можно ль против Бога зло исполнить? 

Да станут целью лица тех людей, 

Чтоб мог Свои Ты стрелы в них направить, 

Мы будем воспевать Тебя и славить, 

А Ты возвысься силою Своей! 

Н. Гребнев 

ÏÑÀËÎÌ 20-É

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ
В УСТАХ ПОЭТОВ

23 ноября исполняется 215 лет со дня рожде�

ния Владимира Ивановича Даля

«Увы, вошло в слепую моду

Натурой называть природу

И двести тысяч слов родных

Менять на несколько ввозных

Слов, супротивных, чужедальних.

О, как бы жили мы без Даля?

Кого бы Пушкин попросил

Поднять его, лишаясь сил?»

Алексей Решетов

Как же дико выглядит входящее в дурную моду наз�

вание: биологические родители. Как будто мы хомячки

какие�то!.. В русском языке все просто и одновремен�

но возвышенно: родной отец! Отец может быть и не�

родным, но тогда это отчим. А отчим вовсе не отрица�

тельная характеристика, это степень родства. Есть

родная мать, а есть неродная — мачеха. Мачеха может

быть злой, а может — доброй...

Но почему же Даль говорил о четырех отцах? Да�

вайте считать: Отец Небесный, потом родной отец, ко�

торый дал мне жизнь...Третий отец — крестный, чет�

вертый — царь. И пятый — батюшка. И только у нас

священника называют батюшкой. В Азербайджане,

например, очень уважают муллу. Но обращаются к не�

му всегда — «молла ами», то есть «дядя молла». Вы

разницу почувствовали между батюшкой — и дядей?

У православных есть сакральный круг отцовства —

он начинается на Небе. У нас есть такой же сакраль�

ный круг материнства: Богородица, мама, которая да�

ла нам жизнь, крестная мама. И если ни мамы, ни

крестной, никого в живых уже нет — а Богородица�то

осталась! У нас нет сиротства!

Поэтому когда оскорбляется материнство, это

очень страшно.

А Мать — Церковь! 

А Отчизна — разве не мать? Родина�мать зовет...

А землю разве можно оскорблять? Мне всегда бы�

ло непонятно, почему у русских есть такие слова:

«мать сыра земля». Когда я попал служить в армию в

Туркмению, я все понял. На сотни километров вокруг

безжизненная, выжженная солнцем земля. Жара в 60

градусов, яйцо положишь в раскаленный песок — и че�

рез несколько минут оно всмятку. И когда я увидел

этот унылый песок, на котором из растений только ко�

лючки без корней, я понял, что плодоносить может

только мать сыра земля. Как же можно плевать туда,

где произрастает хлеб?..

Москва — третий Рим, святой город, а ее усиленно

стараются превратить во второй Вавилон. Да не будет

так! Куда�то приедешь, от русских людей слышишь

пренебрежительное: да, уж эта Москва!.. Но разве

можно так говорить? Москва была святая — и останет�

ся. Четвертому Риму не бывать! — это не мои слова.

Как важно сейчас молиться за Москву...

Когда видишь заплеванные улицы наших святых го�

родов, становится обидно и больно: мы дичаем. Мы

стремительно дичаем! Увы и ах. Особенно та часть лю�

дей, которая так и не пришла в храм...

Нам все время говорят, что мы люди XXI века, и де�

ти теперь совершенно другие. Самое интересное, что

все нам твердят, что мы должны быть другими. А каки�

ми — никто толком и не говорит.

И тогда мне пришло в голову, что у нас ведь есть

Святое Евангелие и наша великая русская литература.

Именно там — все ответы на наши извечные вопросы.

Другой русской литературы у нас не будет. Другого

Пушкина не будет. Другого Лермонтова. Другого Дос�

тоевского. Не будет других русских народных сказок.

К слову, Владимир Иванович Даль написал, что он

собрал и записал пять стоп русских народных сказок!

Что он понимал под этими словами? Ну, вот представь�

те: на столе — така�ая вот стопа исписанных листов. А

их, подобных стоп, было пять. И он подарил их Алекса�

ндру Николаевичу Афанасьеву! И написал, что, мол, у

меня не будет на это времени — вы, пожалуйста, обра�

ботайте эти сказки, и меня можете не упоминать. Вот

так и поступил. Поэтому когда вы читаете народные

сказки Афанасьева, то вспоминайте иногда, что в них

— труды Даля тоже... А еще он собрал пять стоп рус�

ских народных песен. И подарил их Петру Васильеви�

чу Киреевскому. Тот потом их издал. Вот таким челове�

ком был Даль.

И я подумал, что у нас никогда не будет не только

другого Пушкина и другого Лермонтова. Никогда не бу�

дет другого Владимир  а Ивановича Даля.

Василий Ирзабеков «Взломанный код»

ВЕРА, В КОТОРОЙ НЕТ СИРОТСТВА!

ÖÀÐÜ-ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ
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Продолжение. Начало в № 5, 2016 г.

И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ
Мф. 6, 13

О, как мало нужно человеку, чтобы отвернуться от

Тебя и повернуться к идолам!

Он окружен искушениями, как бурями, и он немо�

щен, как пена на гребне бурного горного потока.

Если он богат, он тотчас начинает думать, что равен

Тебе, или ставит Тебя после себя, или даже украшает

свой дом Твоими ликами, как предметами роскоши.

Когда зло постучит в его врата, он впадает в искуше�

ние поторговаться с Тобой или совсем Тебя отбросить.

Если Ты призываешь его жертвовать собой, он возму�

щается. Если Ты его посылаешь на смерть, он дрожит. 

Если Ты предлагаешь ему все земные удовольствия,

в искушении он отравляет и убивает свою собственную

душу.

Если Ты открываешь его очам законы Своего попече�

ния, он ворчит: «Мир чудесен сам по себе, и без Творца».

Нас смущает Твоя святость, о, наш Святый Боже.

Когда Ты нас зовешь к свету, мы, как ночные мотыльки,

бросаемся во тьму, но, метнувшись во тьму, мы ищем

свет.

Перед нами раскинулась сеть множества дорог, но

мы боимся дойти до конца хоть какой�то из них, ибо нас

на любом краю ждет и манит искушение.

А путь, что ведет к Тебе, прегражден многими иску�

шениями и многими�многими провалами. До того, как

находит искушение, нам кажется, что Ты сопровожда�

ешь нас, как светлое облако. Однако когда искушение

начинается, Ты исчезаешь. Мы оборачиваемся в беспо�

койстве и молча спрашиваем себя: в чем наша ошибка,

где Ты, Ты есть или Тебя нет?

Во всех наших искушениях мы спрашиваем себя:

«Вправду ли Ты наш Отец?» Все наши искушения забра�

сывают в наши умы те же вопросы, которые весь окружа�

ющий нас мир задает нам изо дня в день и из ночи в ночь:

«Что ты думаешь о Господе?»

«Где Он и кто Он?»

«Ты с Ним или без Него?»

Дай мне силы, Отец и Творец мой, чтобы я мог в лю�

бую минуту своей жизни правильно ответить на всякое

возможное искушение.

Господь есть Господь. Он там, где я есть и где меня

нет.

Я отдаю Ему свое страстное сердце и протягиваю к

Его святым одеждам руки, я тянусь к Нему, как ребенок

к любимому Отцу.

Как я мог бы жить без Него? Это значит, что я сам

без себя смог бы прожить.

Как я могу быть против Него? Это значит, что я сам

буду против себя самого.

Праведный сын следует за своим отцом с почитани�

ем, миром и радостью.

Вдунь Свое вдохновение в наши души, Отче наш,

чтобы стали мы Твоими праведными сынами.

НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО

Кто освободит нас от зла, если не Ты, наш Отец?

Кто протянет руки к тонущим детям, если не их

отец?

Кого больше заботит чистота и красота дома, если

не его хозяина?

Ты нас сотворил из ничего и сделал из нас нечто, но

мы тянемся ко злу и опять превращаемся в ничто.

Мы согреваем у своего сердца змею, которую боим�

ся больше всего на свете.

Всеми своими силами мы восстаем против мрака, но

все же мрак живет в наших душах, сея микробы смерти.

Мы все единогласно против зла, но зло потихоньку

пробирается в наш дом и, покуда мы кричим и протес�

туем против зла, занимает одну позицию за другой, все

ближе подбираясь к нашему сердцу.

О, Всевышний Отче, встань между нами и злом, и

мы возвысим свои сердца, а зло иссохнет, как лужа на

дороге под жарким солнцем.

Ты высоко над нами и не знаешь, как растет зло, но

мы задыхаемся под ним. Взгляни, зло растет в нас изо

дня в день, повсюду простирая свои обильные плоды.

Солнце приветствует нас каждый день «Добрым ут�

ром!» и спрашивает, что мы можем показать нашему

великому Царю? А мы демонстрируем лишь старые из�

ломанные плоды зла. О, Боже, поистине прах, непод�

вижный и неодушевленный, чище человека, который на

службе у зла!

Взгляни, мы выстроили свои жилища в долинах и

спрятались в пещерах. Тебе совсем нетрудно повелеть

Своим рекам затопить все наши долины и пещеры и

стереть с лица земли человечество, отмыв ее от наших

грязных дел.

Но Ты выше нашего гнева и наших советов. Если бы

ты слушал советы человеческие, Ты бы уже разрушил

мир до основания и Сам погиб бы под развалинами.

О, Мудрейший среди отцов! Ты вечно улыбаешься в

Своей божественной красе и бессмертии. Смотри, от

Твоей улыбки растут звезды! С улыбкой Ты превраща�

ешь наше зло в добро, и прививаешь Древо добра на

древо зла, и с бесконечным терпением облагоражива�

ешь наш невозделанный райский сад. Ты терпеливо

лечишь и терпеливо созидаешь. Ты терпеливо созида�

ешь Свое Царство добра, Царь наш и Отче наш. Мы мо�

лим Тебя: освободи нас от зла и наполни нас добром,

ибо Ты упраздняешь зло и восполняешь добро.

Продолжение следует

Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ МОЛИТВЫ
ГОСПОДНЕЙ: ОТЧЕ НАШ... Мф. 6, 10

ЕДИН БОГ
Продолжение. Начало в № 10, 2016 г.

Все, небо и земля, все видимое и невидимое,

все, что вне существа Бога — все тварно. Один

Творец нетварный. Един Бог — Отец, и Сын, и

Дух Святой — нетварны. Один Бог в Троице —

вечен, и Он — Творец. «Все через Него начало

быть, и без Него ничего не начало быть, что на�

чало быть» (Ин. 1, 30), — Он Творец. И Он же со�

шел к Своему творению. Как мать наклоняется к

своему плачущему ребенку, так Господь сошел к

людям в долину слез. Цель Его сошествия — мы,

люди. Он сказал, «что пришел, чтобы послужить

и отдать душу Свою для искупления многих»

(Мф. 20, 28). Это чудо прихода Бога к нам, лю�

дям, тяжело принимать. Но это факт и это чудо,

о котором мы знаем. Бог вочеловечшася, Он

воплотился, то есть явился в теле человеческом.

Он стал одним из нас. Нам, людям, радостно

знать, что к нам пришел Бог по Своей великой

любви. Но нам стыдно от того, как мы встретили

и приняли Христа. Мы, люди, оклеветали Его, оп�

левали, проявили страшную злобу, издевались

над Ним; осудили и распяли Его с разбойниками

на кресте. Вот за что нам должно быть стыдно!

Христа распяли при Понтийском Пилате, намест�

нике римского кесаря того времени. Эта история

доказывает неложность Мессии Спасителя. Все

остальные, которые будут представляться этим

именем, есть лжехристы. Имя Пилата определя�

ет личность Христа, время Его прихода в мир и

место Его страданий. Многие сомневаются в

личности Христа, но никто не сомневается в ис�

торическом существовании человека по имени

Понтий Пилат — наместника кесаря Тиберия в

городе Иерусалиме. Римские законы, которые

считаются самыми совершенными, были написа�

ны язычниками. И Бог Иисус Христос был осуж�

ден на смерть во время действий этих законов

Понтием Пилатом. Эти законы осудили Самого

Великого Праведника, и поэтому они оказались

совершенным ничтожеством.

Были также люди, которые утверждали, что

Господь на Кресте не испытывал страданий. Гово�

рили, что Христос был только видимым челове�

ком, как призрак; Он не мог ощущать ни страда�

ний, ни мук. Многие не верили в страдания Пра�

ведника, забыли, как Он молился Богу Отцу до

кровавого пота: « И, находясь в борении, прилеж�

нее молился, и был пот Его, как капли крови, па�

дающие на землю» (Лк. 22, 44), «Отче Мой! Если

возможно да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39).

От Его страданий земля потряслась, солнце поме�

ркло, камни расселись. Иосиф и Никодим с Жена�

ми�Мироносицами и Матерью Божией снимали со

креста Тело Спасителя. Слова Символа веры: «и

страдавша и погребенна» написаны для тех лю�

дей, которые не верили в страдания Господа. Что�

бы мы все поверили, что Он действительно по ве�

ликой Своей любви к роду человеческому стра�

дал и был убит на кресте, и погребен, но и воск�

рес. Это великое, радостное чудо действительно

совершилось в третий день после смерти на крес�

те. И Он живым явился Своей Пречистой Матери,

Женам�Мироносицам и Апостолам. И в течение

сорока дней Он являлся ученикам и друзьям Сво�

им. А являлся Он Своим ученикам, чтобы укре�

пить веру и научить их истинам. Потом Он явился

и врагам своим, например, Савлу, чтобы защи�

тить Свою Церковь и показать Свою милость к

ним. Потому что Он праведников любит и грешни�

ков милует и хочет, чтобы все спаслись и пришли

в познание истины.

Господь Иисус Христос за две тысячи лет яв�

лялся Мученикам, Преподобным, Своим Угодни�

кам; являлся тем и там, где была живая вера и го�

рячая со слезами молитва; являлся там, где Его

призывали и где явление Его было необходимо.

Ведь Он сказал: «се, Я с вами во все дни до скон�

чания века. Аминь» (Мф. 28, 20). Еще в Ветхом

Завете было сказано: «...воскреснет Бог, и расто�

чатся врази Его» (Пс. 67, 1). О Воскресении Спа�

сителя было пророчески предсказано многими

ветхозаветными пророками. Сам Христос предс�

казывал Свое Воскресение. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 5 ноября

Святой апостол Иаков называется братом Господ�

ним, потому что был сыном Иосифа, Обручника Пресвя�

той Богородицы. От самого рождения он был назореем,

то есть посвященным Богу, и вел жизнь строгую, в пос�

те и молитве, не пил вина, не ел мяса, не стриг волос, не

умащался елеем и не мылся в бане. Уверовав во Хрис�

та, сделался Его апостолом. По назначению Самого Ии�

суса Христа он был первым епископом в Иерусалиме.

За святую жизнь апостола Иакова уважали не только

христиане, но и неверующие иудеи. Он представитель�

ствовал на апостольском соборе в Иерусалиме, бывшем

около 50 г. по Р.Х. Тридцать лет Иаков был епископом в

Иерусалиме и многих из иудеев обратил ко Христу. 

Иудеи во главе с первосвященником Ананией заду�

мали погубить праведника. Они возвели его на кровлю

храма и требовали, чтобы он внушил народу не веровать

во Христа. Но Иаков оттуда громогласно начал пропове�

довать о Христе. Тогда иудейские фарисеи и книжники

пришли в ярость и столкнули его с крыши. Святой, соб�

рав последние силы, стал на колени и начал молиться за

своих врагов. Между тем в него бросали камни, а из тол�

пы бросился на Святого один суконщик и, ударив палкой

по голове, умертвил его. Тело его погребли близ храма. 

Святой апостол Иаков первым составил чин Литур�

гии, которая совершается в Иерусалиме однажды в год,

в день его памяти, и которую святой Василий Великий и

Иоанн Златоуст сократили. Он также написал первое из

так называемых соборных посланий, где учит, что вера

без дел мертва. 

Скончался около 63 г. по Р.Х. будучи 66 лет. Мощи

его находятся в Риме. В Москве в Староиерусалимском

подворье есть часть его мощей.

Жития Святых

ИАКОВ � БРАТ ГОСПОДЕНЬ
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29 ноября 

Двое ссорящихся пригласили Господа разобрать их

дела. Господь ответил отказом, сказав, что на это есть

земные законодатели, а Его дело — устроять Небесное

Царство, а не земные порядки. Вот к этому�то Небесному

Царству и должно быть направлено все наше внимание.

Оно должно стать целью всей нашей земной жизни.

Мы огромную заботу проявляем об устроении мате�

риального благополучия здесь, на земле, ради него тру�

димся и стараемся, не щадя своих физических сил. Тру�

да прикладывается много, а плодов — никаких. Все

нужное нам в жизни ниспосылается Господом. Христиа�

нин должен заботиться о взращивании в себе доброде�

телей, о следовании своей жизнью закону Христову, од�

ним из описателей которого является ныне прославляе�

мый апостол и евангелист Матфей.

Он рано написал свое Евангелие; время написания

близко к жизни Иисуса Христа и датируется примерно

40�50 годами. Апостол Матфей был иудеем и, естест�

венно, безпокоился о своем народе, поэтому он старал�

ся раскрыть перед ним сущность прихода Господа на�

шего Иисуса Христа: «Вот обетованный Мессия, Кото�

рого ждали иудеи согласно пророческим предсказани�

ям, хорошо изученным ими и в которые они верили».

Евангелие — это живой неиссякаемый источник и

руководитель к познанию Господа нашего Иисуса Хрис�

та, Его жизни, учения, дел и чудес. Проверь себя: с удо�

вольствием ли ты читаешь эту книгу, животворит ли она

твою душу? Какие уроки ты выносишь для себя при чте�

нии ее? Эти вопросы покажут, как ты воспринимаешь

слово Божие. Как оно отзывается в твоей душе и в обы�

денной жизни. Развивай в себе чувства сострадания,

милосердия, любви, кротости, смирения — не ленись

трудиться.

Читайте Евангелие. Это не простая книга. Внима�

тельное и молитвенное чтение Евангелия перевернет

всю вашу жизнь.

А сколько там примеров изменения жизни! Услыша�

ли рыбари зов Спасителя и пошли за Ним, оставили

все, взяли на себя подвиг нестяжания и нищеты. При�

мер изменения блудницы в целомудренную жену и пос�

ледующая ее любовь к Спасителю: она пошла не боясь

ко Господу в дом Симона прокаженного, хотя там было

много гостей. Подошедши ко Иисусу Христу, она возли�

ла миро на ноги Его и со слезами отерла их своими во�

лосами. И за такую ее любовь и искренность Господь

простил ее величайший грех против тела и души —

блуд, — за то, что она много возлюбила (Лк. 7, 47).

Протоиерей Николай Голубцов

Память — 16 ноября

Святые мученики: Акепсим епископ, Иосиф пресви�

тер и Аифал диакон, память коих совершается ныне,

пострадали в IV веке в персидском царстве. Когда царь

Сапор воздвиг гонение на христиан, то языческие жре�

цы прежде всего разыскивали епископов и пресвите�

ров. Когда представлен был к начальнику Акепсим, 80�

летний старец, то он сказал Святому: «Ты, я слышал,

считаешься мудрейшим между христианами, а между

тем нисколько не умнее несмысленных детей, потому

что не поклоняешься солнцу и огню, которым поклоня�

ется сам царь». — «Царь ваш и вы вместе с ним обезу�

мели, почитая тварь вместо Бога», — отвечал Святой.

Начальник приказал бить его железными прутьями.

«Где же Бог твой? Что же Он не избавляет тебя от му�

чений?» — смеялся начальник. — «Бог мой везде, — от�

вечал Акепсим. — Он мог бы избавить меня от твоих

рук, но я молю Его о том, чтобы Он дал мне силу пере�

несть мучения и получить награду за это на Небесах».

Его бросили в темницу. 

На другой день представлены были к начальнику

пресвитер Иосиф и диакон Аифал. Мучили и их, когда

они отказались поклониться солнцу и огню, говоря: «Мы

не настолько слепы, чтобы кланяться твари», и посади�

ли в темницу. После еще не один раз пытались заста�

вить святых изменить Христу и жестоко мучили за неп�

реклонность. Наконец, побили их камнями. Чтобы хрис�

тиане не погребли тела Мучеников, приставлена была

стража; но сделалась страшная гроза, и молния порази�

ла стражей. Тела же Святых Господь Сам сокрыл.

Четьи Минеи

Когда какой�нибудь человек позовет тебя в дом и

захочет угостить тебя,.. и ты потом будешь всю жизнь

ему благодарен. Так не должно ли тебе почитать Бога

и чувствовать себя в долгу перед тем, Кто дал тебе

столько благ и взошел на Крест ради любви к тебе? Ка�

кой отец был распят ради своих детей? А Сладчайший

Господь и Бог наш Иисус Христос, спасая нас из рук ди�

авола, пролил за нас Свою Кровь. Так не подобает ли

нам любить Христа нашего? А мы не только Его не лю�

бим, но и каждый день оскорбляем нашими грехами.

А кого вы, братья мои, желаете любить? Диавола,

из�за которого мы были изгнаны из Рая в этот прок�

лятый мир и испытали столько несчастий? Диавол

стремится умертвить нас и ввергнуть в геенну огнен�

ную, и он тотчас бы сделал это, если бы мог. А теперь

скажите, братья, кого нам следует любить, а кого не�

навидеть? Мне кажется, что все вы, подумав, скаже�

те, что следует ненавидеть диавола, нашего врага,

из�за которого мы были изгнаны из Рая и претерпели

столько зла, а любить нашего Бога, Создателя и

Творца. Не так ли вы думаете, христиане? Вашими

молитвами и я это говорю.

Но Бог хочет обрести в нашем сердце любовь. Это

место, где Он мог бы обитать. Пусть будет у нас лю�

бовь к Богу и к нашим братьям, чтобы пришел к нам

Господь, сотворил нам радость и веселие и насадил в

сердцах наших жизнь вечную и чтобы прожили мы

эту жизнь достойно, а после попали в Царствие Не�

бесное, чтобы наследовать вечную радость.

Равноапостольный Косма Этолийский

Память святителя Иоанна Златоустого, архие�

пископа Константинопольского, — 26 ноября

Что главное должно быть в молитве?

— Благодарение должна содержать в себе каж�

дая наша молитва.

Что особенно умилостивляет Господа?

— Господа ничто так не умилостивляет, как испо�

ведание грехов.

Что еще умилостивляет Господа? 

— Ничто так не умилостивляет Господа, как лю�

бовь к врагам.

Должно ли поминать грехи, сказанные раньше

на исповеди? 

— Грехи, прощенные на исповеди, не надо поми�

нать, а на своей молитве надо.

Что выше: милостыня или благодарение в

скорбях? 

— Благодарить в скорбях и бедах — заслуга боль�

шая, чем давать милостыню.

Что выше: праведность или перенесение

обид? 

— Переносить обиды беззлобно — высшая доб�

родетель, нежели быть праведным.

От чего христианин получает освящение? 

— От чтения Священного Писания и духовных

песнопений получаешь освящение, и слова песнопе�

ний очищают душу.

Что отвлекает наш ум от Бога? 

— Ничто так не отвлекает наш ум от Бога, как

множество житейских забот.

Что делать, когда нападает отчаяние от многих

грехов? 

— Никогда не должно отчаиваться. Океан имеет

границы, а милосердие Божие безпредельно.

Почему Бог требует от нас веры? 

— Так как Бог даровал нам блага, превышающие

человеческое разумение, то Он, по справедливости,

требует веры, потому что не может быть твердым тот,

кто ищет объяснений.

БОГ ХОЧЕТ ОБРЕСТИ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬ

ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯОТВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ НА
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ АКЕПСИМ, ИОСИФ И АИФАЛ
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Наиболее опытные постом истребля�

ют излишнее, чтобы под бременем отя�

желевшей плоти не сокрушились силы.

Время поста определяет не воля каж�

дого, но богочестие.

Жизнь наша не была бы такой скорб�

ной и исполненной уныния, если бы пост

был главным правителем нашей жизни.

Отвергающие пост и гоняющиеся за

роскошью, как за блаженством, влекут за

собой великий рой зол и, сверх того, пов�

реждают собственные тела.

Святитель Василий Великий

Употребляй пищу умеренно, а наипа�

че старайся обуздывать пожелания тела

и совсем не исполняй его прихотей, не

нужных для сохранения здоровья и про�

должения жизни, и тогда пост твой будет

истинный.

Чем меньше и легче употреблять пи�

щи и пития, тем тоньше и легче делается

дух. Объедение и сластолюбие пригвож�

дают нас к земле и обсекают у души ее

крылья.

От чревоугодия возникает лютая

брань плоской похоти, от постов — цело�

мудрие, от сытости — распутство и от

пресыщения — нечистота. Хлеб и вода не

приносят вреда!

Воздержание для каждого должно

быть определено по его телесной силе.

Надо избегать чрезмерного, расслабляю�

щего поста — даже во время плотской

брани.

Истинный пост полагает свою печать

на все внешнее и внутреннее поведение

подвижника. Мера воздержания не огра�

ничивается только пищею и питием, но

простирается и на разговоры, и на сон, и

на одежду, и на все чувства — во всем

этом должна быть мера воздержания.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Ищи просвещения, но лучше учись

врачевать душу свою трудами, постом и

добродетелями.

Пост без милостыни — то же, что лам�

пада без масла.

Русский народ, который в предшест�

вующие века строжайшим образом соб�

людал посты, был крупнейшим по росту и

по силе народом, здоровью и виду кото�

рого завидовали иностранцы. Так было в

Париже, когда мы заняли его после напо�

леоновских войн: парижане изумлялись

росту и здоровью русских солдат. 

Давая отдых организму, мы способ�

ствуем увеличению продолжительности

жизни. Замечено также, что строгие пост�

ники, в каких бы трудах они ни находи�

лись, жили гораздо дольше людей, посто�

янно слишком обильно питающихся.

«Год души»

Ты пришел сегодня причаститься

Святых Таин — очищающих достой�

ных и попаляющих недостойных. По�

щение, смирение и сознание своего

недостоинства — основные условия

для Причащения.

Страшны Святые Тайны; пред ними

Ангелы трепещут, закрывая лица свои�

ми крылами, не могуще зреть это Свя�

щенное Таинство. А ты, готовящийся к

соединению с Господом, пролей духов�

ные слезы, пусть они текут неудержи�

мым потоком, только от сокрушенного

сердца. Взамен этих покаянных слез

Господь излиет тебе в душу Свою спа�

сительную всепрощающую благодать.

Причастившись Святых Таин, молись

Ему и проси Его, чтобы Он благословил

тебя хоть один раз в жизни, один день

— день соединения с Ним — побыть с

Ним. Побыв с Ним только один день, ты

почувствуешь всю сладость пребыва�

ния с Ним и будешь стараться всеми

силами и усилиями пребывать в Боге.

К нашему несчастью, мы мало ду�

маем о вечной жизни. Наша земная

жизнь — это лишь мгновение в срав�

нении с ожидающей нас вечностью.

Мы все приземлены. В нашем сердце,

омраченном житейской суетой, не на�

ходится места тоске по своему Отече�

ству — Небу. Нам некогда потоско�

вать по своей Вечной Родине. В серд�

це нет места для тоски по Небу, а в

груди не раздаются сокрушенные, по�

каянные звуки взывания ко Господу:

«Коль возлюблена селения Твоя, Гос�

поди Сил!..» (Пс. 83), «Помилуй мя,

Боже, помилуй мя!..».

Протоиерей Николай Голубцов

Принимать Святые Дары христиа�

нин должен не как награду за свои ду�

ховные подвиги, но как Дар любящего

Отца Небесного, как аванс, который

еще надлежит «отработать», как спаси�

тельное средство освящения души и

тела. Перед принятием Святых Христо�

вых Таин христианину следует попос�

титься и прочитать положенное Цер�

ковью молитвенное правило. 

«Причащается раб Божий (имя)

Честного и Святаго Тела и Крове Гос�

пода и Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа, во оставление грехов своих и в

жизнь вечную», — эту молитву произ�

носит священник, подавая Святые Да�

ры причащающемуся христианину. Ес�

ли христианин старательно пригото�

вился к этому великому Таинству, то

подаваемая ему через Причащение

благодать совершает чудесное преоб�

ражение всего естества человека и де�

лает его достойным Жизни Вечной.

Главное же в период «говения» пе�

ресмотреть свою жизнь за период, про�

шедший после последней исповеди,

осознать и покаяться в своих грехах,

простить всем обидевшим вас нанесен�

ные вам обиды, самим попросить про�

щения у тех, кого обидели вы, непосре�

дственно перед Причащением подойти

на исповедь к священнику и уже тогда,

примирившись с Богом, ближними и

своей совестью, со страхом Божиим и

благоговением, причаститься Святых

Христовых Таин.

Помните, что если человек подхо�

дит к Причащению с нечистым серд�

цем, скрывая в нем зависть, обиды и

другую душевную нечистоту, то Прича�

щение послужит ему не во спасение, но

в суд и осуждение на вечные муки как

оскорбившему Святыню Тела и Крови

Сына Божия.

Напоследок хочется дать вам нес�

колько практических советов, основан�

ных на опыте пастырского служения:

Приходя в храм, не обижайтесь на

встречающихся там пожилых женщин,

которые могут не вполне корректно

сделать вам замечание о том, что вы

не там встали, не той рукой взяли свеч�

ку, не так ее поставили и так далее, в

большинстве случаев эти женщины

прожили тяжелую несчастливую

жизнь, страдают недугами и болезня�

ми. Отнеситесь к ним с пониманием,

без осуждения, скажите им: «Простите

Христа ради, а как сделать правиль�

но?» Или отойдите молча, сказав про

себя: «Господи! Прости мне грехи мои,

как и я ей прощаю!»

Вообще, меньше слушайте различ�

ных «бабушек», учащих вас жить и

распространяющих кучу суеверий, а

больше внимайте проповедям священ�

ников да читайте православную духов�

ную литературу, в которой вы найдете

ответы на все, касающиеся духовной

жизни вопросы. 

Со всеми проблемами обращай�

тесь к духовнику или к служащему в

вашем храме священнику; и не оби�

жайтесь на священника, если вы

встретите, как вам может показаться,

недостаточно внимания, потому что в

большинстве своем, священники силь�

но загружены службой, требами,

осаждаемы духовными чадами. Упаси

вас Бог от впадения в грех осуждения

духовенства! По церковным канонам,

осуждающий священника мирянин от�

лучается от Церкви. Священники сами

ответят за свои прегрешения перед

Богом, и спрос с них будет во стократ

строже, чем с мирянина.

Во всех своих поступках и словах

руководствуйтесь главной Заповедью

Любви — и Благодать Божия пребудет

с вами во веки веков. Аминь!

«Воцерковление для начинаю>

щих церковную жизнь»

КАК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ СВЯТЫЕ ХРИСТОВЫ ТАЙНЫ?

О ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАИН

О ПОСТЕ
Рождественский пост — последний многодневный пост

в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 янва�

ря, длится сорок дней и потому именуется в Церковном Ус�

таве Четыредесятницей, так же как и Великий пост. Так как

заговенье на пост приходится в день памяти святого апос�

тола Филиппа, то этот пост называют Филипповым.

«Подобает ведати, — сказано в Церковном Уставе в

день 27 ноября, — яко заутра начинаем пост к Рождеству

Христову... Должны мы... в каждой седмице сохранять три

дня, постящеся от елея и вина: понедельник, среду и пяток...

Если случится великий Святый, в его память разрешаем и

творим за любовь Святого, праздника его ради, 29 ноября,

8, 13 17, 18, 19, 30 декабря и 2 января — в эти дни, если

вторник и четверг, едим рыбу; в понедельник, среду и пяток

разрешаем вино и елей, рыбы же не ядим, кроме храмово�

го праздника» (Типикон). По субботам и воскресеньям в

Рождественский пост разрешается вкушение рыбы.

Православный календарь «Год души»

Мы вступили в Рождественский пост, в период, когда мы

шаг за шагом подымаемся к дивному дню, когда мы будем

созерцать Бога, ставшего человеком ради спасения наше�

го. ...Апостол Павел нам говорит, что Христос разрушил

средостение, которое отделяло Бога и человека, как бы зак�

рыл Собой пропасть, которая лежала между Богом и Его

тварью.

Много столетий до Рождества Христова в своем боре�

нии Иов многострадальный взывал: где же тот человек, ко�

торый станет между мною и Судьей моим, который возло�

жит руки свои на Его плечо и на мое плечо, держа обоих как

бы вместе, собирая разделенное, соединяя тех, кого разде�

лила человеческая неправда: Бога и человека? Своим чут�

ким человеческим сыновним сердцем он ожидал Того, Кто,

соединив наконец несоединимое, примирит его с Судьей,

перед Которым он стоял...

Митрополит 

Антоний Сурожский

УСТАВ О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ

КАК ПОСТИЛСЯ 
РУССКИЙ НАРОД
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Нередко в христианской среде

можно наблюдать такую картину. Лю�

ди живут весело, дружно, но наступает

пост — и они озлобляются, раздража�

ются, ссорятся друг с другом. Происхо�

дит это отчасти потому, что, воздержи�

ваясь от пищи, люди тем самым смиря�

ют свое физическое естество, приглу�

шают телесные страсти. А страстная

энергия требует какого�то выхода; и

вот, она выплескивается на других лю�

дей. Если такое происходит, постящий�

ся должен понимать: его пост — имен�

но тот неугодный Богу пост, о котором

говорит пророк Исаия. Мы должны

поститься не для «распрей и ссор», но

для того, чтобы примириться с Богом и

друг с другом. Пост должен высвобож�

дать нашу духовную энергию для доб�

рых дел.

По словам Пророка, пост заключа�

ется в том, чтобы одеть нагого, накор�

мить голодного, разделить хлеб свой с

ближними. Сущность поста выражена

в словах: «отдай голодному душу

твою». Пост — это время, когда мы

должны забыть о себе, научиться

жертвовать собою ради других. Время

поста дано нам именно для того, чтобы

мы пересмотрели свою жизнь в этой

перспективе. Это гораздо важнее и го�

раздо труднее, чем просто воздержи�

ваться от какой�то пищи. Если в несоб�

людении поста телесного мы нередко

можем найти себе оправдание (бо�

лезнь, путешествие, недостаток мате�

риальных средств и так далее), то в

том, что мы не работаем по�настояще�

му над своей душой, над своим серд�

цем, нам нет извинения.

Митрополит Иларион (Алфеев)

Слова «Спешите делать добро» принадлежат старшему

врачу московских тюремных больниц Фридриху Иосифу

(Федору Петровичу) Гаазу (1780–1853). Сам доктор Гааз

неутомимо следовал этому принципу до конца жизни...

Жизнь ради других он считал настоящим счастьем. В пись�

ме своему воспитаннику Н.А. Норшину он писал: «Я, кажет�

ся, уже неоднократно высказывал Вам свою мысль, что са�

мый верный путь к счастию не в желании быть счастливым,

а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нуж�

но внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться

труда, помогая им советом и делом, — словом, любить их,

причем чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она

будет становиться».

Почему надо спешить делать добро?

Во�первых, в стремлении быстро делать добро обнару�

живается благое устроение души. Она имеет готовность и

решимость в любое время проявить любовь к ближним.

Псалмопевец говорит: «Спешил и не медлил соблюдать за�

поведи Твои» (Пс. 118, 60). Деятельно любить всех — осно�

вополагающая заповедь. Кто не медлит исполнять Божии

заповеди, тот спешит делать добро. Так же и апостол Па�

вел пишет: «Посему, оставив начатки учения Христова,

поспешим к совершенству» (Евр. 6, 1). Спешить к соверше�

нству — значит спешить к деятельному милосердию, ибо не

стяжавший эту добродетель не может быть совершенным

христианином.

Во�вторых, человек должен спешить делать добро по�

тому, что в этом мире зло часто бывает активней добра.

Деятельная любовь и проявление милосердия требуют не

только трудов, но порой и подвига. Зло же приманивает

людей мнимыми благами и засасывает человека, как

зловонное болото. Поэтому зло умножается в мире. «В

прежние времена было обилие добра, обилие добродете�

ли, хватало добрых примеров, и зло тонуло во множестве

добра… А что происходит сейчас? Злых примеров изоби�

лие, а то немногое добро, что еще осталось, — не ставит�

ся ни в грош. То есть сейчас происходит прямо противо�

положное: малое добро тонет во многом зле, и у власти

находится зло» (преподобный Паисий Святогорец). Поэ�

тому надо спешить делать добро. 

И, в�третьих, жизнь быстротечна. Надо уметь исполь�

зовать драгоценное время. Эту заповедь дал нам апос�

тол Павел: «Поступайте осторожно, не как неразумные,

но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лука�

вы» (Еф. 5, 15�16). По толкованию блаженного Иерони�

ма, «делая добро, искупаем время и делаем его

собственным, вместо того чтобы продать его злу. Мы ис�

купаем время, когда дни злые превращаем в добрые и

делаем их из века сего днями века будущего». В русском

языке есть страшное (в духовном смысле) выражение —

«убить время».

Откладывая какое�нибудь доброе дело, мы можем его

не успеть сделать, ибо не знаем часа своей кончины: «Че�

ловек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако отцветет,

яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места

своего» (Пс. 102, 15�16).

На пути встает не только явное зло, но и равнодушие

людей. Последние для оправдания себя стремятся обез�

ценить добро или даже осмеять его. Равнодушие есть

результат неверия, но и среди тех, кто считает себя ве�

рующим, немало равнодушных. В притче о милосердном

самарянине такими оказались священник и левит. Оба

прошли по дороге, не оказав помощь пострадавшему от

разбойников.

В наше время равнодушие стало массовым недугом.

Примеров можно приводить много. Самый последний из

них — расправа нижнетагильских правоохранительных ор�

ганов с борцом против преступников�наркоторговцев Его�

ром Бычковым и его помощниками. У многих это вызвало

боль, сочувствие к Егору и возмущение грубым попранием

справедливости. Но есть и немало равнодушных. Чтобы оп�

равдать свое равнодушие, они придирчиво высказываются

о деятельности мужественного человека, который, по сло�

вам его духовника отца Геннадия Ведерникова, сознатель�

но пошел на крест. Ему было ясно, что силы зла попытают�

ся уничтожить его.

Нарастание равнодушия в наше время является призна�

ком приближающейся кончины времен (Мф. 24, 12). Имен�

но поэтому надо неустанно делать добро. К этому призыва�

ет апостол Павел: «Итак, доколе есть время, будем делать

добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10).

Иеромонах Иов (Гумеров)

НЕТ НАМ ИЗВИНЕНИЯ, ЕСЛИ МЫ НЕ РАБОТАЕМ НАД СВОЕЙ ДУШОЙ

Для чего же, спросишь ты, Господь

не уничтожил соблазны? Для чего же

уничтожать их? Для тех ли, кто получа�

ет от них вред? Но они получают вред

не от соблазнов, а от своего нераде�

ния. А люди добродетельные не только

не терпят от соблазнов никакого вреда,

но еще получают величайшую пользу.

Если же многие и погибли, то погибли

от своей безпечности. 

Если бы было не так и погибель за�

висела от соблазнов, то надлежало бы

всем погибнуть. Если же есть люди, ко�

торые избегают соблазнов, то поддаю�

щийся им должен винить себя самого.

Соблазны, как я сказал, пробуждают

людей от усыпления, делают их осмот�

рительными и внимательными, и не

только того, кто хранит себя от них, но

и падшего скоро восстановляют; они

научают его осторожности и делают

неуловимым. 

Итак, если мы бываем внимательны,

то немалую получаем пользу от соблаз�

нов: мы научаемся непрестанно бодр�

ствовать. Если и при таком множестве

врагов и искушений мы предаемся

усыплению — то что было бы с нами,

когда бы мы жили в безопасности?

Святитель Иоанн Златоуст

ПОЛЬЗА ОТ СОБЛАЗНОВ

Архимандрит Кронид рассказал о своем ис�

кушении, которого не мог одолеть, оставшись

после смерти отца Никодима без руководства и

вразумления.

Дело в том, что в 1879 году, когда скончал�

ся духовник, отец Кронид стал мучиться рас�

слаблением воли: не хотелось читать прави�

ло. Совесть обличала, но воля ослабла, и он

не находил в себе сил преодолеть свое неже�

лание. И вот однажды он видит себя в Троиц�

ком соборе. Он полон народа, который стре�

мится приложиться к раке мощей преподобно�

го Сергия. Волной народной и его прибило

почти к самой раке. Его охватил страх: вдруг

преподобный Сергий при всех обличит его в

нерадении? Подходя, он услышал тихий голос

самого Аввы: «Чадо! Что же ты перестал мо�

литься? Если наступит время испытания, от�

куда ты будешь черпать утешение, силы и

крепость душе своей?» Проснулся он в слезах

и на всю жизнь запомнил это обращение сво�

его небесного игумена. 

«Скорый помощник и 

преславный чудотворец»

Святитель Григорий Богослов

Бога имей началом и концом всякого дела.

Самая лучшая польза от жизни — 

умирать ежедневно.

Старайся узнавать все поступки 

добродетельных.

Тяжело жить в бедности, но еще хуже 

разбогатеть неправедно.

Делая благотворения, думай, что 

подражаешь Богу.

Милости Божией ищи себе милостями к 

ближним.

Владей плотию и смиряй ее как можно 

лучше.

Обуздывай гнев, чтобы не выходить из ума.

Удерживай око, и язык пусть знает меру.

Уши пусть будут замкнуты ключом, и да не 

любодействует смех.

Светильником всей своей жизни признавай 

разум.

Смотри, чтобы из�за видимости не 

ускользнула у тебя действительность.

Все разумей, но делай, что позволительно 

делать.

Знай, что сам ты странник, и уважай 

странников.

Во время благополучного плавания наипаче 

помни о буре.

Что дается от Бога, все то должно принимать 

с благодарением.

Лучше наказание от праведника, нежели 

честь от порочного.

При дверях у мудрых стой неотступно, а у 

богатых не стой никогда.

Маловажное не маловажно, когда 

производит великое.

Обуздывай наглость и будешь великий 

мудрец.

Береги сам себя, а над падением другого не 

смейся.

Приятно возбуждать к себе зависть, но 

весьма постыдно самому завидовать.

В жертву Богу преимущественно пред всем 

прочим приноси душу.

О, ЕСЛИ БЫ КТО СОБЛЮЛ ЭТО! 

ОН СПАСЕТСЯ!

ВРАЗУМЛЕНИЕ
СВЫШЕ

НА ЛЮБОМУДРУЮ
НИЩЕТУ

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ
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Таковы были последние слова схиархимандри>

та Пантелеимона (Агрикова), отошедшего ко Гос>

поду 16 ноября 2000 г. 

Православному читателю он известен под сво�

им монашеским именем Тихон как автор прекрас�

ной книги о Троице�Сергиевой Лавре «У Троицы

окрыленные». Отец Тихон прошел по жизни так,

как заповедал Спаситель — не оставляя особых

материальных следов. Остались только теплые

воспоминания современников, блестяще прочи�

танные в Московской Духовной академии учебные

курсы, память о которых свежа десятилетиями.

Остались высокие по духу и безыскусные по фор�

ме удивительные проповеди отца Тихона в Троице�

Сергиевой Лавре, слушая которые, никто не мог

сдержать слез умиления или раскаяния.

Фронтовик, преподаватель Московской Духов�

ной академии, насельник Троице�Сергиевой Лав�

ры, отец Тихон стал живым свидетельством право�

ты слов апостола Павла: «...все, желающие жить

благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2

Тим. 3, 12). Схиархимандрит Пантелеимон в своей

жизни перенес жестокие испытания и гонения,

враг нигде не давал ему покоя. Многие годы под�

вижник провел в затворе в горах Кавказа. Написан�

ные им книги с каждым днем становятся все более

и более актуальными, что прямо говорит нам о

том, что их автор был осиян Истинным светом.

СОЛДАТ

Отправляясь на войну, он взял с собой маленькое

Святое Евангелие. Носил его в правом кармане своей

гимнастерки. У других в карманах был табак, папиро�

сы, карты, а у него маленькое Святое Евангелие. Чи�

тать приходилось мало: всегда среди солдат, служба,

учеба. И только когда его ставили в наряд, на караул,

он был один, но это были редкие моменты. Стоя на ча�

сах, он умудрялся прочесть несколько стихов из Еван�

гелия, потом снова незаметно положить в карман гим�

настерки. Целые месяцы, годы страшной военной жиз�

ни прожил солдат благодаря маленькому Евангелию.

Конечно, диаволу не нравилось такое дело. Погубить

такого человека, у которого на груди было Евангелие,

он не мог. И вот он задумал уничтожить это Евангелие:

ведь дух Святого Евангелия не давал ему покоя. Оно

было маленькое, завернутое в газету, но «запах» его

разносился по всей казарме, по всем солдатам, полям,

лесам, где только ни бывал по долгу службы солдат.

«Все подвластно мне в округе, — злобно злился са�

тана. — Но вот здесь, как волку в буге, власть мне пол�

ная дана»... Задумал и сделал. Но... на свою голову!

Получилось это так. У какого�то солдатика пропали ча�

сы. Он доложил командиру взвода.

— Обыскать всех до единого! — распорядился ко�

мандир.

Выстроили всех в шеренгу и обыскали. Часов не

нашли, а вот Евангелие у солдатика одного нашли. Ко�

мандир схватил его и на глазах у всех разорвал... Лис�

точки беленькие, маленькие, тоненькие понеслись по

ветру.

Солдатик, у которого нашли Евангелие, ни в чем

виноват не был, но его посадили в глубокую холодную

яму. Яма была открытая. Ночью шел проливной

дождь, и пленника намочило до мозга костей. Из сочу�

вствия двое солдатиков ночью принесли ему его ши�

нель, которая была в палатке.

Разорванные листочки Евангелия улетели далеко�

далеко. Их поднимали солдаты. Одни свертывали из

них махорку и курили, другие, прочитав, осторожно

прятали в карманы. Если раньше только один солдат

тайком читал Святое Евангелие, Дух которого был так

противен сатане, то теперь его стали читать сотни дру�

гих, и, конечно, сатане стало еще неприятнее от этого.

Он понял, да было уже поздно. Уничтожил одно Еван�

гелие, а их стало более тысячи. В одном только успел

диавол. Вот, в чем.

Уже в конце войны солдатику однажды сказал его

друг:

— А знаешь, Коля, командира взвода, который ра�

зорвал твою «книжечку», ведь убило. 

— Как? — удивился Николай. — В бою, что ли?

— Нет, хуже... — И сосед замялся. 

— Ну, скажи, скажи, что ж тут такого? — настаивал

Николай.

— Знаешь, — понизив голос, сказал друг, — его

раздавило машиной.

— Ну, и сразу до смерти?

— Да еще нет. 

— Вылечился?

— Где там, все кости перемололо, а он вгорячах

выхватил пистолет и застрелился.

Друзья помолчали. Жаль было человека.

— Узнаешь, — сказал приятель, протягивая Нико�

лаю маленький листочек.

Николай всмотрелся в бумажку, и губы его задро�

жали.

— Узнаю, — взволнованно сказал он. 

— Всю войну хранил, и вот теперь... тебе обратно

листочек от Евангелия, — сказал друг.

— А как звали его? — вдруг спросил Николай! 

— Кого? —  не совсем поняв вопроса, в свою оче�

редь, спросил друг.

— Да этого, нашего командира.

— Кажется. Александр.

— О, Боже! — Тихо взмолился Николай. — Не вме�

ни ему это в грех.

Схиархимандрит Тихон (Агриков) 

...Однажды, придя в келью одного брата, отец Лав�

рентий увидел журнал, на обложке которого было

изображено огромное дерево. В этом дереве ютились

птицы равных видов, редкие животные, красивые ви�

ды растений росли на нем. Под деревом — два чело�

века: мужчина и женщина. Они водоносами поливали

корень. Под картиной надпись: «Храните богатство

природы!»

«Эх, — думает отец Лаврентий, — последний бу�

кет, что дает нам природа: леса, цветы, сады, реки,

озера, редкие птицы, животные, чистый воздух и про�

чее. Разве это надо поливать?.. Мы «поливаем» при�

роду грехами своими, мы живем безбожной жизнью,

мы каждую минуту оскорбляем Бога и не собираемся,

как следует, каяться в своих мерзостях, и хотим, что�

бы леса наши зеленели, как и раньше; хотим, чтобы в

реках и озерах вода была чистая, как и прежде; мы

страстно желаем, чтобы воздух, без которого мы жить

не можем, был чистый и здоровый, как и при отцах на�

ших. Словом, мы стремимся сохранить тот остаток бо�

гатства природы, который перешел к нам по наслед�

ству от наших отцов... Мы поняли, что без здоровой ок�

ружающей нас природы нам долго не прожить, задох�

немся, как мухи, закупоренные в бутылку».

— Что вы там смотрите? — спросил брат отца Лав�

рентия.

— Да вот, символическое дерево природы рас�

сматриваю, — ответил архимандрит.

— Это верно, природу надо хранить, как зеницу

ока.

— Но чем мы ее поливаем? — спросил отец Лав�

рентий.

— Как чем? Своим усердием, вниманием, любовью

к природе.

— Природа нам дает свой последний «осенний бу�

кет», — сказал отец Лаврентий серьезно, — и надо

этот дар хранить и даже, если можно, оживить!

— То есть как это?

— А вот как, братец мой. Если мы, люди, хотим еще

жить на планете, то наша жизнь зависит не от качест�

ва природы, а наоборот — природа зависит от качест�

ва нашей человеческой жизни. Иными словами, лю�

дям надо изменить свою жизнь. Им надо горько пока�

яться в грехах своих и, прилепившись к Богу, испра�

вить свою жизнь. Вот тогда Бог, увидя наше обраще�

ние, даст природе новую свежесть, новую жизнь и

многое еще долголетие. А если мы не перестаем без�

божно грешить и даже усиливаем свои злодеяния и в

то же время страстно хотим жить в благоухающей,

здоровой природе, то тому не бывать!

— Ты уж очень мудро говоришь, отче, кто так мо�

жет понять тебя?!

— У нас есть «живительные» источники, — про�

должал отец Лаврентий все так же серьезно. — Это

Священное Писание, в том числе и учение святых

апостолов. Людям надо их читать и исправлять свою

жизнь. И вот тогда этой чистейшей влагой будет оро�

шаться вся наша природа, леса наши будут зеленеть

еще сотни, тысячи лет, источники водные будут чис�

тые, как слезочки, воздух будет свеж и благораство�

рен полезными и здоровыми элементами, все будет

обновляться и воскресать, а не загрязняться и уми�

рать как теперь.

— Да, — протянул брат неопределенно, — жур�

нальчик хороший, недаром и зовется он «Здоровье». 

Отец Лаврентий печально посмотрел на брата...

Идя домой, он с горечью думал: «Боже мой! До чего

же мы дожили? Хотим, чтобы у нас все зеленело и

расцветало, а сами все поливаем раствором яда гре�

хов своих... И что крайне обидно — такой простой ис�

тины не понимают даже наши отцы... Эх! Если бы

мне «отпечатали» уста, я бы, наверно, на весь мир

закричал: «Люди! Братья! Идите к забытому источ�

нику живой воды — читайте слово Божие, живите с

Евангелием, тогда жизнь ваша и вся окружающая

вас природа зацветет снова и заблагоухает на мно�

гие, многие годы...»

Последний «осенний букет» природы увядает!.. А с

ним увядает и умирает жизнь всего человечества...

Схиархимандрит Тихон (Агриков)

«СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ!»

ОСЕННИЙ БУКЕТ



2016  НОЯБРЬ

стр. 21

НОЯБРЬ  2016

стр. 21

Святая Гора Афон занимает особое место в нашей Святой

Церкви. Монашеская жизнь на Афоне посвящена Православ�

ной Церкви и проходит в молитвах и служению Богу. Афонс�

кие монахи являются носителями истинного Православия, за�

щитниками православной веры, догматов, церковных канонов

и уставов. Многие из афонских монахов своей праведной

жизнью стали святыми и причислены к лику Святых. 

Монахи Святой Горы имеют особую любовь к наукам и

просвещению. Во всех монастырях имеются прекрасные

библиотеки, авторами многих книг являются сами монахи.

Также они пишут много святых икон. 

Афонские монахи сохраняют древневизантийское цер�

ковное пение. 

Жители Святой Горы всегда имели большое аскетичес�

кое и просветительское влияние на весь христианский мир.

Русские люди с первых веков христианства на Руси поддер�

живали самые тесные отношения с Афоном, с духовной

жизнью монахов.    

Хочется от всей души поблагодарить Бога за Его подарок

— поездку на Святую Гору Афон. Я вспоминаю, как в 1997

году совершал паломническую поездку из Одессы на кораб�

ле «Шевченко» по многим странам, в том числе и на Афон.

При посадке нам, священникам, обещали, что при подходе к

Святой Горе нас отвезут в русский Пантелеимонов монас�

тырь и мы сможем приложиться к святыням. Но, когда мы

прибыли к берегам Афона, нам отказали. Было очень жалко,

обидно, скорбно. Я стоял на палубе и плакал — ведь всего

100 метров до берега, а попасть туда невозможно.   

А сегодня я радуюсь, что исполнились слова Господа:

«Просите, и дано будет вам». Я уже шесть раз побывал на

Афоне и поклонился святыням всех монастырей, лишь на

вершине Святой Горы не был. Но я не теряю надежды, мо�

люсь и верю, что Бог благословит, Пресвятая Богородица по�

может и я еще побываю на вершине Святой Горы Афон. Ду�

маю, что произойдет это тогда, когда сам буду на высоте сво�

ей духовной жизни, исправлюсь, буду достоин, и Бог испол�

нит мое желание.   

От всей души и сердца, от всего моего существа благода�

рю моего Бога Господа Иисуса Христа и Его Пречистую Ма�

терь за паломническую поездку на Афон в октябре этого го�

да. Великий подарок Бог сделал мне и моим спутникам.

Дважды я совершал Божественную Литургию и имел воз�

можность посетить многие монастыри, приложиться к чудот�

ворным иконам и святым мощам. За чудные дни, проведен�

ные на Святом Афоне, произошло немало событий и среди

них одно историческое событие, свидетелями которого мы

стали, — избрание нового настоятеля Свято�Пантелеимоно�

ва монастыря. 

После Божественной Литургии был совершен молебен и

тут же избрание нового настоятеля. Важно, что назначен он

был не сверху, не митрополитом, а избран братией, с кото�

рой много лет жил, молился и показал себя очень достойным

со всех сторон. Это смиренный, послушный и честный чело�

век — иеродиакон Евлогий. Я видел радость братии, когда

его избрали. Многие из них благодарили Бога. Было очень

отрадно, что совершилось это все не из�за страха, а по со�

вести, совершилась воля Божия.    Мы побывали и в других

монастырях святого Афона, слышали мнение монахов. Все

были очень рады и благодарны, что именно так совершилось

избрание нового настоятеля. 

Очень хотелось побывать у преподобного Паисия Афонс�

кого, и Господь нам помог. Мы помолились на его могилке,

побывали в монастыре, получив его благословение. Это не�

забываемые минуты духовной жизни. Преподобный Паисий

является не только молитвенником, знающим Священное

Писание, но и исполнителем Его. Он воплотил в своей жизни

слова Господа. Он показывает пример, как их нужно и мож�

но исполнять, как исполнение Евангелия открывает верую�

щим Царство Божие. Он очень близок к нам и по времени, и

по простоте исполнения заповедей Божиих. У него можно на�

учиться правильной вере в Бога, надежде, любви, терпению

и всяким христианским добродетелям. Лично я испытываю

великую радость от того, что побывал у Святого. И очень

благодарен Богу и преподобному Паисию, что мне удалось

побывать на могилке Святого, поклониться ему и получить

его благословение.

Для нас, людей, живущих в миру, очень важно времена�

ми посещать Святую Гору Афон и получать духовное подк�

репление и благословение Святых. Немало подвигов совер�

шили наши святые земляки, к которым мы с радостью обра�

щаемся словами: «Преподобные отцы Горы Афонской, моли�

те Бога о нас!» В этом году проходит тысячелетний юбилей

пребывания русских людей на Горе Афон. Они принесли бла�

гословение Святой Горы на нашу землю, они были первыми

подвижниками и молитвенниками нашей Святой Церкви. И я

счастлив, что в этот юбилейный год Господь сподобил меня

побывать на Афоне. Это было великим подарком для меня.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛЫШАНИЕ МОЛИТВ
И ПРОСЬБ О ПОМОЩИ

Одна благоговейная женщина, встре�

тив Старца в монастыре, спросила его:

«Геронда, ты слышишь меня на Святой

Горе, когда я тебе кричу?» Он ответил:

«Ну, а что же я, по�твоему, глухой?»

И, действительно, своим духовным

слухом он слышал просьбы о помощи и

молитвы христиан, которые, находясь от

него в сотнях километров, призывали его

имя. Он невидимо помогал им своей мо�

литвой или каким�то образом посылал от�

вет на их затруднения и недоумения.

***

Свидетельство женщины, не поже�

лавшей назвать свое имя: «В 1993 году

мы с мужем поехали в монастырь Суро�

ти на бдение в день памяти преподобно�

го Арсения Каппадокийского. Мы хотели

встретиться со Старцем Паисием. Соб�

ралось около трех тысяч человек. Было

очень холодно. С девяти утра до пяти ве�

чера мы стояли в очереди желавших

встретиться со Старцем. Увидев, что

мой муж вспотел, побледнел, я испуга�

лась, потому что недавно он перенес

операцию на сердце. У меня были с со�

бой для него лекарства и еда. Я испуга�

лась, как бы ему не стало плохо. «Что же

мне делать, Боже мой?» — стала мо�

литься я.

Вдруг я увидела, как из домика, где

принимал Старец, выходит монахиня и

кричит: «Будьте добры, кто здесь госпо�

дин Аристидис, у которого больное серд�

це? Господин Аристидис в бежевой курт�

ке! Пройдите со мной, Вас зовет батюш�

ка». Я поняла, что Старец услышал мою

молитву и увидел нас: не обычным зре�

нием, а как�то по�другому.

Мы прошли без очереди и взяли бла�

гословение Старца. Ух, он показался

мне таким высоким, прямо до потолка!

Он улыбался, дал Аристидису совет и,

весь исполненный любви, похлопал его

по плечу. «Ну, а ты чего?» — спросил он

меня. «А я, — говорю, — прежде всего

хочу взять у тебя благословение. А еще

вот что: мой сын, когда приезжал на

Святую Гору, тайком тебя сфотографи�

ровал. Так вот, я хочу, чтобы на этой фо�

тографии твое лицо стало не размытым,

а ясным. Или я ее порву!»

Он на меня поглядел и говорит:

— И зачем я тебе нужен, глупенькая?

— Ты, — говорю, — сам знаешь зачем.

Как только мы приехали домой, я с не�

терпением побежала посмотреть фотог�

рафию и увидела, что размытость исчез�

ла, его лицо на фотографии стало совер�

шенно ясным! Я его за это благодарю».

***

Рассказ паломника с острова Кипр:

«Мой отец приехал к Старцу Паисию с

письмом от моей жены. Старец назвал

моего отца по имени. Тот растерялся и

забыл о письме, которое должен был пе�

редать. Но Старец спросил его: «Ты ни�

чего не должен мне передать?» —

«Нет». — «А твоя дочь ничего не переда�

вала тебе для меня?» — «Какая еще моя

дочь?» — «Жена твоего сына: разве она

тебе не дочь? Ну, ладно, скажи ей толь�

ко, что ответ на ее проблему такой�то и

такой�то». И он подробно ответил на те

вопросы моей супруги из письма, кото�

рое даже не прочитал».

Иеромонах Исаак

СВЯТАЯ ГОРА АФОН



2016  НОЯБРЬ

стр. 22

НОЯБРЬ  2016

стр. 22

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ 
«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

17 сентября прихожане храма иконы Божией Мате�

ри «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны во гла�

ве с настоятелем священником Андреем Иванченко

приняли активное участие в экологической акции

«Наш лес. Посади свое дерево». Совместно с органа�

ми самоуправления поселения Тарасовское они бла�

гоустраивали придомовые территории, высаживая де�

ревья и кустарники. Акция имела не только экологи�

ческий характер, но и семейно�воспитательный, так

как трудились целыми семьями, с маленькими детьми,

обещавшими в дальнейшем заботиться о саженцах.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ

18 сентября воспитанники и педагоги Царево�Ни�

кольской воскресной школы совершили поездку в му�

зей космонавтики г. Москвы. Для детей была подго�

товлена экскурсионная программа «Живая Планета».

Вместе с экскурсоводом и аниматором юные исследо�

ватели окунулись в мир непознанного, увидели пер�

вый космический корабль «Восток», узнали, зачем на

орбитальной космической станции выращивают рас�

тения и как ученые раскрывают тайны далеких пла�

нет. Каждый из ребят смог почувствовать себя насто�

ящим покорителем космических просторов. В конце

экскурсии каждый участник получил диплом «Жителя

планеты Земля». 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
БИБЛЕЙСКО�БОГОСЛОВСКИХ

КУРСОВ В ИВАНТЕЕВСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

21 сентября в Троицком храме г. Королева перед

началом нового учебного года был совершен молебен

для слушателей Епархиальных библейско�богословс�

ких курсов. Его совершили преподаватели курсов:

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек, настоятель Елизаветинского

храма г. Королева протоиерей Феликс Стацевич и

клирик храма священномученика Владимира г. Коро�

лева иерей Глеб Козлов.

22 сентября молебен на начало учебного года

был совершен в Вознесенском храме г. Красноар�

мейска протоиереем Александром Колесовым, ие�

реями Сергием Львовым, Георгием Клочковым и

Павлом Трошиным. Для слушателей было проведе�

но собрание и вступительное занятие, которые за�

вершились чаепитием.

ВСТРЕЧА В КОРОЛЕВСКОМ ОТДЕЛЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

22 сентября благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек провел духовно�

нравственную беседу о ценности жизни, времени, бе�

режливом отношении друг к другу и к своей жизни с

сотрудниками Отдела вневедомственной охраны г.

Королева. После беседы и ответов на вопросы сотруд�

ников отец Иоанн роздал диски профессора МДА А.И.

Осипова и иконочки «Прибавление ума». С админист�

рацией отдела была достигнута договоренность про�

водить такие встречи ежемесячно.

ПЕРВЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
«БИБЛИЯ ЗА ГОД»

23 сентября в Смоленском храме г. Ивантеевки на�

чал работу лекторий «Библия за год». Прихожане

Смоленского храма и жители города проявили нема�

лый интерес к этой теме. Около 50 человек пришли на

первое занятие, которое провел благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

Приглашаем всех желающих изучать Священное
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Писание на лекции, которые будут проходить в Смоле�

нском храме по пятницам в 18.00 в течение всего

учебного года.

ОСВЯЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО 
ДОМА ВЕТЕРАНОВ

29 сентября, накануне Дня пожилого человека,

клирик  Космо�Дамианского храма г. Королева свя�

щенник Иосиф Тогубицкий совершил чин освящения

Дома ветеранов г. Королева. Вместе со священнослу�

жителем молились пациенты дневного стационара и

сотрудники учреждения. В поздравительном слове

отец Иосиф обратил особое внимание на то, как важ�

но заботится о престарелых людях, соблюдая  важ�

нейшие заповеди  любви и милосердия.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

3 октября в доме культуры г. Красноармейска

прошел праздничный вечер «Рябиновые встречи»,

на котором собрались ветераны Красноармейского

научно�исследовательского института механизации.

Для почетных гостей был организован праздничный

стол и концерт, подготовленный коллективами дома

культуры. Поздравить ветеранов с праздником

пришли глава города Красноармейска А.И. Овчин�

ников и настоятель Александро�Невского храма ие�

рей Артемий Балакирев. 

Отец Артемий отметил особые трудолюбие, стой�

кость и крепость духа старшего поколения, которого

так не хватает молодым, и пожелал ветеранам по�

больше внимания, благодарности и любви от поко�

ления подрастающего, которому есть чему у них по�

учиться.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ИВАНТЕЕВКЕ

5 октября в доме культуры «Юбилейный» г. Иван�

теевки состоялось поздравление городских педагогов

с их профессиональным праздником – Днем Учителя.

В этот день чествовали учителей глава города С.Г.

Гриднев, представители администрации города, была

подготовлена праздничная программа в исполнении

учащихся школ. На праздник традиционно был приг�

лашен благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек. Он сердечно поздравил

всех учителей и педагогов городских образователь�

ных учреждений. 

Была особо отмечена деятельность 60 лучших пе�

дагогических работников, которые получили свои зас�

луженные награды. От отца благочинного каждому

награжденному педагогу были переданы в подарок

духовные книги о Смоленском храме «Судьба святы�

ни» и книги игумена Никона (Воробьева).

КОНЦЕРТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

9 октября, после Божественной Литургии, в акто�

вом зале воскресной школы Никольского храма с. Ца�

рево состоялось праздничное мероприятие, посвя�

щенное Дню Учителя. Праздник начался с общей мо�

литвы, после которой настоятель храма священник

Сергий Львов сердечно поблагодарил учителей за

труд и преподнес им памятные подарки. Учащиеся

воскресной школы подготовили концерт, который за�

кончился сладким столом.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В МОСКВЕ

Представители приходской молодежи Ивантеевс�

кого благочиния и Ивантеевской городской молодеж�

ной общественной организации «ИМпульс» приняли

участие во II Международном молодежном православ�

ном студенческом форуме, который состоялся по бла�

гословению Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла 13 октября на ВДНХ в Москве.

Студенческий форум проходил под девизом «Вера

и профессия» и собрал более 10 тысяч молодых ребят

и девушек. Выставочное пространство вместило бо�

лее 40 стендов крупнейших вузов и высокотехноло�

гичных российских компаний, три открытых лектория

и спортивно�игровую зону. Главной особенностью фо�

рума была встреча молодежи со Святейшим Патриар�

хом Кириллом, на которой юноши и девушки задавали

Патриарху вопросы. 

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ В КОРОЛЕВЕ

13 октября по просьбе руководства Детской шко�

лы искусств г. Королева клирик храма блаженной

Матроны пос. Любимовка священник Никита Пота�

пов совершил освящение школы. Отец Никита позд�
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Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского

округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного

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

равил всех педагогов с наступающим праздником

Покрова Пресвятой Богородицы, пожелал всем уча�

щим и учащимся помощи Божией в трудах и вручил

каждому книжку «О молитве».

ОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

15 октября клирик Смоленского храма г. Иванте�

евки священник Кирилл Горевой побывал с духовным

визитом в детской поликлинике, совершил освящение

всех помещений, провел беседу с медперсоналом и

предложил собравшимся в дальнейшем проводить та�

кие встречи регулярно. 

18 октября отец Кирилл встретился с сотрудника�

ми детской больницы и после небольшой беседы со�

вершил чин освящения медучреждения.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР В ПОС. ЛЮБИМОВКА

16 октября в актовом зале воскресной школы хра�

ма Матроны Московской в пос. Любимовка состоялся

ежегодный осенний праздничный концерт патриоти�

ческой и духовной музыки «Вера. Надежда. Любовь».

Постоянными участниками мероприятия являются

авторы�исполнители и барды из г. Королева, хор хра�

ма блаженной Матроны, а также педагоги и воспитан�

ники воскресной школы.

В программе вечера звучала народная музыка,

песни Булата Окуджавы, духовные песнопения и ав�

торские песни собственного сочинения. Особым укра�

шением вечера стало выступление офицера запаса

специальных войск резерва Главного командования

12�е ГУМО РВСН подполковника М.С. Тихоновского,

который прочитал патриотические и духовные стихи

собственного сочинения.

16 октября группа студентов Коло�

менской духовной семинарии во главе с

проректорами иеромонахом Филаретом

(Тихоновым) и иеромонахом Иосифом

(Лужновым) побывали в гостях в Иван�

теевском благочинии. Визит начался с

Божественной Литургии в Троицком

храме г. Королева, которую возглавил

благочинный Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сос�

лужили настоятель храма протоиерей

Сергий Монаршек, клирик храма свя�

щенник Антоний Ковальчук и духовен�

ство семинарии.

По окончании богослужения отец

Иосиф (Лужнов) от лица ректора КДС

епископа Зарайского Константина, пре�

подавателей и учащихся выразил глу�

бокую благодарность отцу Иоанну за

многолетние труды в Коломенской ду�

ховной семинарии, которые батюшка

нес с любовью и самоотверженностью,

и преподнес в дар настоятелю Троицко�

го храма отцу Сергию икону Собора Но�

вомучеников — выпускников Коломенс�

кого духовного училища.

Затем студенты побывали в музее

при Ракетно�космической корпорации

«Энергия» им. С.П. Королева и в новопо�

строенном храме преподобного Сергия

Радонежского и мученика Валентина, а

также посетили храм Новомучеников и

исповедников Церкви Русской в микро�

районе Юбилейный, где настоятель хра�

ма протоиерей Александр Бекещенко

провел для них экскурсию по храму.
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