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Добро и зло в жизни человека.
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Десять лет назад Россия простилась с Патри�

архом. 5 декабря 2008 г. стало днем скорби, а для

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II —

Днем Рождения в жизнь вечную...

В моей жизни Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Алексий II сыграл великую духовную

роль. Он был для меня образцом служения Богу, Свя%

той Церкви, примером веры во Христа, преданности

и любви к Богу. Мы помним, как о нем сказал Прези%

дент Владимир Путин: «Это был настоящий Патри%

арх!» Эти слова Президента особо запомнились мне

и, думаю, что они точно соответствуют жизни Свя%

тейшего и его служению Святой Церкви. 

Патриарх Алексий II был не только красивым на

вид, у него был хороший голос. Он очень красиво

предстоял перед престолом в алтаре, стоял, как пе%

ред Живым Богом. Наверное, в молитве он беседо%

вал с Богом, и его беседа носила характер предстоя%

ния, посланничества. Он просил Бога о нас, о проще%

нии наших грехов, о мире в нашей стране, о мире во 

всей Святой Православной Церкви. Этот человек

был подобен послу перед Живым Богом от всего 

Таинство Причащения. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Заступница Усердная.

Продолжение на следующей странице
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В четверг 4 декабря 2008 г. Патриарх провел службу в

Успенском соборе. Чувствовал себя неважно. Но всегда

боролся с недомоганиями и не жаловался. И как�то даже

уже все привыкли, что он не совсем здоров, а все равно

ВСЕ МОЖЕТ… И мало кто обратил внимание на его

одышку  � он почти задыхался… Вернулся в резиденцию.

Там за ним всегда ухаживает помощница. Он уснул, но

проснулся и позвал ее. Сказал, что ему нехорошо и он хо�

чет попрощаться. Приехала «Скорая». Известно, что пос�

ледние часы за его жизнь боролись медики. Подключили

к аппарату искусственного дыхания. Он ушел тихо, сми�

ренно в пол�одиннадцатого утра. Кажется, он все про се�

бя знал заранее…

***

…Передо мной стояла задача % взять у Патриарха Моско%

вского и всея Руси Алексия II интервью.

Надо сказать, что это оказалось непросто: рабочий день

Патриарха был расписан поминутно за месяцы вперед. То,

что он практически не отдыхал, % это факт. Рано утром служ%

ба, дальше % прием делегаций, отдельных визитеров. Всем от

Святейшего было что%то надо. И если бы не помощник Патри%

арха % Борис Борисович Вик, мы еще очень долго безуспеш%

но пытались бы втиснуться в график приемов… 

Что осталось в памяти? Если совсем коротко, то главным

впечатлением отложились доброта и …застенчивость Патри%

арха. Нам было отведено на запись беседы всего 20 минут.

Вопросы мы передали в пресс%службу заранее, и Святейший

без запинки ответил на них. Приготовились было уходить, но

Святейший вдруг сам начал как%то очень осторожно, точнее,

очень деликатно, даже застенчиво, расспрашивать меня % кто

я, откуда, какая семья, чем дышу%живу. Помню, я что%то отве%

чала, а сердце сжималось от жуткой досады за то, что, по су%

ти, мне и рассказать%то было нечего…

Потом прозвучал вопрос о главном % верующий ли я чело%

век? …Что было сказать? Хоть и крестилась в православную

веру за два года до этой памятной встречи, но в храм не хо%

дила, жила обычными светскими заботами… И вдруг совер%

шенно неожиданно мне пришли в голову воспоминания из

детства, и я стала рассказывать…

Однажды, когда мне было не больше пяти лет, я по какой%

то причине оказалась дома совсем одна. Стояла у окна и пла%

кала от страха, от того что чувствовала себя покинутой все%

ми и очень%очень несчастной. Вдруг ощутила, что меня кто%то

очень осторожно обнял за плечи, как будто пожалел. В то же

мгновение стало так хорошо, что даже оглядываться не хоте%

лось, чтобы это обволакивающее прикосновение не конча%

лось… Помню, я тут же успокоилась…

Патриарх внимательно выслушал мой рассказ, мягко

улыбнулся и сказал: «Не сомневайтесь, это было прикоснове%

ние Бога. Я очень благодарен вам, Наталья, за это воспомина%

ние». Патриарх встал, я подошла к нему, попросила благосло%

вения. Он перекрестил, благословляя, и сказал: «СПЕШИТЕ

ДЕЛАТЬ ДОБРО! БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ!» Потом вдруг как

будто спохватился о забытом: «Подождите минутку!» и скрыл%

ся за одной из дверей. Вышел, как и обещал, ровно через ми%

нуту и протянул мне маленькую иконку Александра Невского

с надписью на обратной стороне: БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИ%

АРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II.

Я испытала необъяснимое счастье. Столько было в Патри%

архе детскости, наивности и благодати. Взглянула на часы,

висевшие в кабинете Святейшего, и обомлела % 20%минутная

запись интервью обернулась двухчасовой беседой, но прош%

ла она как минута! Уже в дверях Патриарх взял мои руки в

свои и % на душе стало тепло, как тогда, в детстве: как будто

кто%то пожалел…

Алексий II в последние годы сильно болел. В 2002 г. у

него был тяжелый инсульт, почти год он боролся с его пос%

ледствиями, сумел преодолеть болезнь и вернулся к испол%

нению патриарших обязанностей. Перенес несколько инфа%

рктов % у него была ишемическая болезнь сердца. Несколь%

ко лет назад в Германии ему была сделана операция на

сердце, и он регулярно проходил курсы лечения в Герма%

нии. Видимо, поэтому в прессе не раз мелькали сообщения

о «критическом состоянии», даже «клинической смерти»

Патриарха. Однако Патриарх не стал судиться с прессой.

«Святейший никогда не будет искать удовлетворения у

светского суда, поскольку церковное сознание не вмещает

в себя вопроса о защите чести и достоинства в светском су%

де». За несколько дней до случившегося он вернулся в

Москву после очередного курса лечения…

Ему не раз приходилось выполнять миссию миротворца.

За 18 лет своего руководства Московским патриархатом

Алексий II сумел добиться главного % возвратить Русскую

Православную Церковь к широкому общественному служе%

нию и возродить ее авторитет среди миллионов россиян. Вот

лишь некоторые из основных событий этого периода, кото%

рые наверняка будут отмечены в истории как личные заслуги

Алексия II:

% в мае 2007 г., после многолетних трудных переговоров,

удалось покончить с почти 90%летним расколом в Российском

Православии % произошло историческое объединение РПЦ и

Русской Православной Церкви за границей, основанной

эмигрантами, вынужденными покинуть страну после гражда%

нской войны;

% после распада СССР Алексий II сумел сохранить под

юрисдикцией РПЦ большинство ее канонических территорий

в бывших советских республиках, несмотря на противодей%

ствие местных националистов. Хотя часть приходов (главным

образом на Украине и в Эстонии) откололась от РПЦ;

% был упразднен Поместный собор как орган церковного

управления и церковного суда, его полномочия переданы Ар%

хиерейскому собору % епископскому совету. Вопреки опасени%

ям, это не привело к бюрократизации церковной жизни. Нап%

ротив, РПЦ обеспечила усиление административной автоном%

ности и самоуправляемости приходов за пределами России;

% заботами Патриарха было восстановлено или заново

построено 600 монастырей, более 25 тысяч храмов, крупней%

шим из которых стал Храм Христа Спасителя в Москве;

% в тяжелые 90%е годы Патриарх не раз выполнял миссию

миротворца, сводя конфликтующие стороны к переговорам.

В октябре 1993 г. ему не хватило буквально одного дня, что%

бы предотвратить кровавые события в Москве. Алексий II за%

помнился миру своими миротворческими инициативами в хо%

де последних войн на Балканах, армяно%азербайджанского

противостояния, конфликта в Приднестровье, событий на Се%

верном Кавказе;

% при Алексии II были воссозданы основы сотрудничества

Православной Церкви с системами здравоохранения и соци%

ального обеспечения, Вооруженными силами и правоохрани%

тельными учреждениями России.

Патриарх до последнего дня исполнял свои обязанности,

не отменив ни одного мероприятия. 4 декабря, в праздник

Введения во храм Пресвятой Богородицы, Патриарх совер%

шил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля,

поздравил верующих в храме с праздником. Среди молив%

шихся в храме были офицеры и курсанты Ракетных войск, и

Патриарх поздравил их с приближающимся 188%летием Ака%

демии Ракетных войск стратегического назначения имени

Петра Великого.

А после литургии в Успенском соборе Кремля Патриарх

совершил молебен у мощей Патриарха Тихона в Большом со%

боре Донского монастыря. 4 декабря отмечалась 91%я годов%

щина интронизации святителя Тихона.

«Святитель Тихон и новомученики и исповедники Церкви

Христовой молятся и помогают возрождению Святого Пра%

вославия на нашей Русской земле, % сказал Патриарх. % Дни

памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, совпа%

дают с днями Богородичных праздников: его блаженная кон%

чина приходится на праздник Благовещения Пресвятой Бого%

родицы, а Патриаршая интронизация % на праздник Введения

во храм Приснодевы Марии», % рассказал верующим Алексий

II. Эти слова Патриарх произнес за несколько часов до своей

кончины. Смерть Патриарха Алексия II также пришлась на

празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы…

«Убежден, что молитвами Пречистой Богоматери Господь

укреплял святителя Тихона в его исповедническом Патриар%

шем служении», % сказал на последней своей службе Святей%

ший Патриарх. Эти слова в полной мере можно отнести и к

нему самому…

В день кончины Святейшего во время утренней службы в

церкви села Устьянчики под Алапаевском огромными слеза%

ми заплакала икона преподобного Алексия, человека Божия.

Капли божественного мира проступили на нимбе святого и

потекли ручьем по лику. Потеки на святом образе заметила

одна из прихожанок. Увидев, как по холсту маленькой струй%

кой сочится вода, она попыталась смыть капли, однако слезы

появлялись снова. Так таинственно святой Алексий, человек

Божий, предвестил о невосполнимой утрате. Весь православ%

ный мир, все святые скорбят…

Наталья Глебова, журналист. Православие.ру

верующего православного народа. У

него была душа чистая, и, когда он мо%

лился, совершалось величайшее чудо.

Мы, верующие люди, стоящие за ним,

как его духовные чада, чувствовали

это. Невольно вспоминается библейс%

кая история о том, как ветхозаветные

патриархи молились и приносили

жертвы за весь свой род, за своих де%

тей, внуков, правнуков, которых было

очень много.

Святейший Патриарх Алексий слу%

жил в тяжелое перестроечное для на%

шей страны время. Страна, «благода%

ря» предателям, разваливалась, и ему

приходилось всех собирать и прими%

рять. Это было очень трудно и опасно.

Я помню Святейшего с молодых

лет, когда я учился в духовной семина%

рии. Он приезжал в Свято%Троицкую

Сергиеву Лавру, посещал наши уроки,

присутствовал на особых торжествен%

ных актах. Это было для нас праздником

и великой радостью. Мы, студенты, тог%

да были еще молодые, и видеть, и слы%

шать такого умудренного старца нашей

Святой Церкви было для нас великим

подарком и запомнилось на всю жизнь. 

Я вспоминаю, как много сделал

для нашей Церкви Святейший Патри%

арх Алексий. Под его руководством

был построен Храм Христа Спасителя

и много других монастырей и храмов,

были восстановлены и открыты мно%

гие духовные школы по всему миру и

особенно на территории Советского

Союза, который, к сожалению, разва%

лили предатели. При Патриархе Алек%

сии были открыты и прославлены мно%

гие Святые нашей Церкви. Для меня

лично и, думаю, для всех священников

Святейший Патриарх Алексий II был

выдающимся иерархом Церкви. 

Я был участником отпевания Пат%

риарха, за несколько дней до которого

Его Святейшество подписал мне свою

грамоту. Она мне очень дорога,  потому

что напоминает о святом человеке, вер%

ном слуге Божием. При нем как%то было

спокойно и уверенно в нашей Церкви. 

Верю, что Святейший Патриарх

Алексий II находится в обителях

Царства Божиего. Он любил Бога, а

Господь сказал: «Любящих Меня люб%

лю (Притч. 8, 17) и прославляющих

Меня прославлю» (1 Цар. 2, 30). Верю,

что придет время и Святейшего Патри%

арха Алексия II прославит Бог и Его

Святая Церковь. Это незабываемый

Архипастырь для нашего поколения, и

мы можем уверенно обращаться к не%

му со словами: «Святейший Патриарх

Алексий, моли Бога о нас, о нашей

стране и о нашей Церкви».

Протоиерей Иоанн Монаршек

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ!
ÝÒÎ ÁÛË

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÏÀÒÐÈÀÐÕ!
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До избрания на Руси первого Патриарха Русское

царство считалось митрополией (в данном случае сос%

тавной частью) Константинопольской Патриаршей

Церкви. И хотя митрополиты чаще всего предлагались

великими князьями и царями Российскими, все же ут%

верждались они Константинопольским патриархом.

Константинопольская Церковь со времени падения Ви%

зантийской империи (1453 г.) к середине XVI в. потеря%

ла свое величие. В то же время Русская Церковь и Рус%

ское царство давно вынашивали идею Патриаршества

на Руси. Благоприятные условия для этого созрели в

период правления царя Феодора Иоанновича.

Первое избрание Патриарха на Руси обогатило

церковную историю интересным прецедентом. 17 июня

1586 г. Москву впервые посещает Антиохийский Пат%

риарх Иоаким. Это событие дало толчок к осуществле%

нию уже давно созревшего в уме царя Феодора Иоан%

новича замысла придать Московской Митрополии ста%

тус Патриархии. Это соответствовало и самоощуще%

нию русского первосвятителя (так во время встречи

Патриарха Иоакима и тогдашнего митрополита Диони%

сия именно Патриарх первым подошел под благосло%

вение к последнему, а не наоборот). Царь, посовето%

вавшись с боярами и духовенством, обратился к Иоа%

киму с вопросом о возможности создания в Москве

Патриаршей кафедры. Тот согласился и пообещал хо%

датайствовать об этом перед другими патриархами.

В 1588 г., во время приезда Константинопольско%

го Патриарха Иеремии, подобные переговоры ведут%

ся и с ним. После того как последний дал свое согла%

сие, был созван Собор всех русских архиереев, кото%

рый избрал трех кандидатов на патриарший престол.

Патриарха из числа трех предложенных выбрал

царь, а Патриарх только одобрил уже выбранную

кандидатуру митрополита Московского Иова. Прои%

зошло это в 1589 г. Позже, на Константинопольских

соборах 1590 (участвовали все патриархи, кроме

Александрийского) и 1593 гг. Иов был признан в чис%

ле Патриархов всей Вселенской Церковью.

Особенность и исключительность факта поставле%

ния Иова на Патриаршество состояла в том, что во

время этой церемонии Иов был заново рукоположен в

епископы. Причем для Иова это было уже третье руко%

положение. Практика XVI в. состояла в том, чтобы за%

ново посвящать в епископы при переходе на Московс%

кую Митрополию, что свидетельствует о некоей выде%

ленности в русском церковном сознании первосвяти%

теля Московского из числа прочих епископов. Насколь%

ко можно судить, и Патриархов Московских поставля%

ли в XVII в. с повторным рукоположением.

По схожей модели был возведен на престол в 1606

г. и следующий Патриарх — Гермоген. Его из канди%

датов, предложенных Архиерейским Собором, выбрал

царь Василий Михайлович Шуйский.

Митрополит Филарет по существу стал называть%

ся Патриархом еще до своего избрания. Этот титул

ему присвоил Лжедмитрий II. Хотя, в строгом смысле,

звание «Нареченного Патриарха», присвоенное «Ту%

шинским вором», означало нечто вроде местоблюсти%

теля Патриаршего престола. Безусловный авторитет

этого Владыки и тот факт, что он был отцом нового ца%

ря Михаила Федоровича, стали предпосылками к тому,

что при выборе первосвятителя на Соборе архиереев

1619 г. (в нем участвовал также Иерусалимский Патри%

арх Феофан) и при утверждении данного выбора ца%

рем кандидатура Филарета была единственной.

Патриарха Иоасафа, который заступил на кафедру

в 1634 г., выбрал своим преемником при согласии ца%

ря сам патриарх Филарет, но установленная форма

патриаршего избрания была соблюдена и над ним.

Следующий Патриарх Иосиф был избран довольно

необычным способом. После того как в Москву прибы%

ли приглашенные царем Михаилом Федоровичем мит%

рополиты и архиепископы, царь, попросив их молитв,

приготовил шесть жребиев с именами наиболее дос%

тойных архиереев и начальников монастырей. Испы%

тать жребий должны были собравшиеся в соборной

церкви архиереи.

В 1652 г. для избрания нового Патриарха царь

Алексей Михайлович собрал в Москве четырех митро%

политов, которым поручил составить список из «12 ду%

ховных мужей». Из этого списка митрополиты должны

были выбрать самого достойного, а затем оповестить

об этом царя. Патриархом был избран митрополит

Новгородский Никон. Жребий на этот раз не бросали.

Процедура избрания Патриарха в 1667 г. сильно

напоминала ту, после которой были избраны Иов и

Гермоген. На Соборе, призванном избрать Патриарха,

присутствовали два Патриарха — Александрийский и

Антиохийский, архиереи, архимандриты, игумены и

множество прочего клира. Собор при активном учас%

тии царя выбрал из 12 кандидатов трех достойнейших.

Список с их именами был передан царю, который, по%

советовавшись с Патриархом Антиохийским Макари%

ем, указал на архимандрита Владимирского монасты%

ря Иоасафа. Следующие Патриархи Питирим и Иоа%

ким, можно сказать, были прямо «назначены» царем

Алексеем Михайловичем при формальной поддержке

Архиерейского Собора.

При избрании в Патриархи последнего перед уп%

разднением Патриаршества первосвятителя Адриа%

на произошел конфликт между ним и Петром I. Петр

I хотел, чтобы Патриархом стал псковский митропо%

лит Маркелл — человек, отличав%

шийся ученостью и могущий под%

держать нововведения царя. Епис%

копат в общем был согласен. Но

среднее духовенство (архимандри%

ты, игумены видных монастырей)

предложили Адриана — человека

высокой духовной жизни, строгого

ревнителя церковных преданий. С

этим выбором была согласна и мать

Петра Наталья Кирилловна Нарыш%

кина, почитавшая Адриана. Церков%

ный Собор, на котором выявились

эти разногласия, решил дело в

пользу Адриана.

После двухсотлетнего Синодаль%

ного управления Церковью новый

Патриарх был избран в 1917 г. на

Поместном Соборе. Процедура вы%

боров состояла из двух этапов. Пол%

ный состав Собора (архиереи, ие%

реи и миряне численностью 364 че%

ловека 5 [18] ноября) выбрали трех

кандидатов. Затем был брошен

жребий, который пал на митрополи%

та Московского Тихона (Белавина).

Надо сказать, что это избрание Пат%

риарха было первым в истории Рос%

сии, в котором никакого участия не

принимала светская власть. Более

того, Патриаршество именно и воз%

рождалось с целью противопоста%

вить аморфной власти Временного

правительства (о большевиках вна%

чале всерьез никто не думал)

оформленный и замыкающийся на конкретной лич%

ности организм.

После смерти Патриарха Тихона в 1925 г. больше%

вики долго не позволяли избрать нового первосвятите%

ля. Ситуация изменилась в 1943 г. Сталин разрешает

созвать Собор епископов, который собирается 8 сен%

тября 1943 г. В Соборе приняли участие 19 иерархов.

Кандидатура при голосовании была единственной —

митрополит Сергий (Страгородский), который и был

избран открытым голосованием.

В Соборе 1945 г. приняли участие 41 русский и 5

зарубежных епископов. Голосование вновь было отк%

рытым и безальтернативным. Избран был митрополит

Ленинградский Алексий (Симанский), названный

митрополитом Сергием в качестве своего преемника.

Избрание Патриарха Пимена в 1971 г. прошло отк%

рытым голосованием. Вот как пишет об этом архиепис%

коп Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин),

участник того Собора: «…Заседание началось около

двух часов дня. Митрополит Пимен предложил обсудить

процедуру избрания Патриарха. Встал митрополит Ни%

кодим и сказал: «Процедура избрания была предметом

глубокого и всестороннего обсуждения на Архиерейс%

ком совещании. Было решено, что избрание будет

происходить открытым голосованием, а следовательно,

прошу и предлагаю Собору утвердить эту процедуру».

Последние в новейшей истории выборы Патриарха

прошли во время Поместного Собора 1990 г. впервые

за долгие годы без всякого давления светских влас%

тей. На этот раз кандидатами в Патриархи были 75

епархиальных архиереев в возрасте после 40 лет, име%

ющие советское гражданство с рождения. Своих кан%

дидатов выдвинул сначала Архиерейский Собор: каж%

дый из его членов мог предложить до трех человек из

предложенного списка. Больше всего голосов набра%

ли: митрополит Ленинградский и Новгородский Алек%

сий (Ридигер), митрополит Ростовский Владимир (Са%

бодан) и митрополит Киевский Филарет (Денисенко).

Далее пятерых кандидатов выдвинул Поместный Со%

бор, но в силу слабой поддержки каждого из них в от%

дельности дальнейшее голосование шло только по

первым трем кандидатам. Голосование на Поместном

Соборе проходило тайно в два этапа. Сначала оста%

лось только два кандидата — митрополиты Алексий и

Владимир. Во втором туре с перевесом в 15 голосов

первенствовал Алексий.

«Православие и мир»

ИЗБРАНИЕ ПАТРИАРХОВ НА РУСИ



2018   ДЕКАБРЬ
стр. 4

ДЕКАБРЬ  2018
стр. 4

Мы вступаем в Рождественский

пост, который называется еще и Фи%

липповым, потому что начинается пос%

ле дня памяти святого апостола Филип%

па (27 ноября) и продолжается 40 дней.

Одна из заповедей, данных Богом че%

ловечеству, есть заповедь о посте. О,

если бы люди не нарушили эту запо%

ведь, возможно, жизнь у нас была бы

другой, лучшей и вечной на земле. 

Установлен пост еще в древние вре%

мена христианства, а окончательно был

утвержден в 1166 году на Соборе при

патриархе Луке и императоре Мануиле. 

Святая Церковь установила Рожде%

ственский пост для того, чтобы подвигом

воздержания нам достойно подготовить%

ся к приходу на землю Спасителя — к

Рождеству Христову. Святой Симеон

Солунский говорит, что «пост Рождест%

венский изображает пост Моисея, кото%

рый, постившись 40 дней и ночей, полу%

чил на каменных скрижалях начертание

словес Божиих» — Закон Божий.

Пост — это воздержание от скором%

ной пищи и пития, от пустых недобрых

дел и пожеланий. Это тяжелый, но очень

нужный для спасения духовный и физи%

ческий подвиг. Пост очень полезен как

душе человека, так и его телу, особенно

тогда, когда человек имеет возможность

поститься. 

Чтобы победить всякие похоти, при%

мириться с Богом, приобрести дары Ду%

ха Святого, нужно поститься.  

Пост есть образ покаяния, это покло%

нение Богу, это наша жертва, приноси%

мая Ему от нашей любви и благогове%

ния. Пост помогает человеку в борьбе со

грехом и страстями. Постом человек са%

мосовершенствуется, как сказал Гос%

подь: «Сей род же изгоняется постом и

молитвою» (Мф. 17, 21), имея в виду бе%

сов, которые действуют на человека. 

Истинный пост есть удаление от гре%

ха, обуздывание языка, отвержение гне%

ва, удаление от похотей, клеветы, неп%

равды и ложной клятвы.

О посте много говорится в Священ%

ном Писании, например в книге Иисуса,

сына Сирахова: «Не пресыщайся всякою

сластию и не бросайся на разные снеди,

ибо от многоядения бывает болезнь и

пресыщение доводит до холеры; от пре%

сыщения многие умерли, а воздержный

прибавит себе жизни» (Сир. 37, 32%34).

Постились и ветхозаветные пророки Мо%

исей, Илия, Даниил. Постился 40 дней и

ночей Сам Спаситель, постилась Матерь

Божия, постились ученики Господа, ко%

торые и составили устав о посте в поста%

новлениях апостольских. 

Пост нужен для умилостивления Бога

во время наших бедствий, в скорбные

дни нашей жизни. Но он должен быть со%

единен с молитвой и смирением, трудом

и духовными подвигами. Иначе пост бу%

дет просто голодовкой. Святой Иоанн

Златоуст говорит: «Ты постишься? Дока%

жи это своими делами. Какими делами?

Если увидишь нищего — подай милос%

тыню, если увидишь врага — примирись,

если увидишь своего друга счастливым

— не завидуй, если увидишь красивую

женщину — пройди мимо. Пусть постят%

ся уста, зрение, слух, ноги, руки и все

члены нашего тела».

Нужно помнить, что Бог видит труд

нашего поста. Поститься нужно без гор%

дости, и такой пост сделает человека яг%

ненком.

Обращаюсь к вам, мои дорогие

братья и сестры, и прошу вас немного

потрудиться и приготовиться ко встрече

с нашим Богом и Господом. Когда к нам

должен прийти особо важный гость, мы

обычно готовимся к его приходу — что%

бы было чем угостить, что показать, что%

бы не было стыдно завести в свой дом.

Так и мы к приходу нашего Спасителя

должны приготовить свои души, сделать

их чистыми, невинными, я бы сказал,

святыми — через Таинства Покаяния и

Причастия Святых Христовых Таинств

Тела и Крови Господа нашего Иисуса

Христа. А это возможно только постом и

молитвой.

Будет очень радостно встретить день

Рождества Христова, если мы приукра%

сим себя постом. Радостно будет и Хрис%

ту Спасителю видеть нас подготовлен%

ными и чистыми.

Во время поста нужно еще со всеми

примириться, всем простить и попросить

прощения, исправно исполнять правила

христианской жизни. Особенно важно

помнить, что Бог не любит лентяев. Лен%

тяи всегда бывают нищие, голодные и

голые. Поэтому нужно просить у Бога

благодатной помощи и постоянно тру%

диться духовно и физически. Тогда вре%

мя поста пройдет быстро, радостно и с

большой спасительной пользой для нас.

Поздравляю Вас, мои дорогие братья

и сестры, с наступившим Рождественс%

ким постом! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Не то, что входит в уста, оскверняет

человека; но то, что выходит из уст, оск%

верняет человека» (Мф 15, 11). Господь

сказал это не потому, чтоб Он не благо%

волил к посту или считал его не нужным

для нас, — нет, и Сам Он постился, и

Апостолов научил тому, и в Церкви Сво%

ей Святой установил посты. А сказал это

для того, чтобы, постясь, мы не ограни%

чивались одним малоядением или сухоя%

дением, но заботились при этом и душу

свою держать в посте, не поблажая ее

пожеланиям и страстным влечениям. И

это главное.

Пост же служит могущественным то%

му средством. Основа страстей — в

плоти; когда измождена плоть, тогда

словно подкоп подведен под страсти и

крепость их рушится. Без поста же одо%

леть страсти — было бы чудом, похожим

на то, чтобы быть в огне и не обгорать.

У того, кто довольствует пространно

плоть свою пищею, сном и покоем, как

держаться чему%нибудь духовному во

внимании и намерениях? Отрешиться от

земли и войти в созерцание невидимых

вещей и стремление к ним ему столь же

удобно, как одряхлевшей птицей под%

няться от земли.

Святитель Феофан Затворник

«Пищу и питие надо употреблять

только для укрепления своих сил, а не

для лакомства, и не есть, когда приро%

да не требует сего, — наставляет нас

святой праведный Иоанн Кронштад%

тский. — Диавол через плоть нашу и

вообще через вещественность

действует на нас ко вреду нашему. Так

через вино, чай, кофе, через лаком%

ства, деньги, одежду и прочее разжи%

гает он наши страсти. Потому надо

крепко беречься пить много вина или

есть лакомства, особенно без другой,

крепкой и здоровой пищи. Эти лаком%

ства надо употреблять уже после еды,

в самом умеренном количестве.

Говорят, что неважное дело — есть

скоромное в пост, неважное дело — но%

сить дорогие наряды, ездить на вечера и

маскарады, заводить великолепную по%

суду, мебель, дорогой экипаж, лихих ко%

ней, копить деньги. Но — из%за чего же

тогда грубеет сердце наше и отвращает%

ся от Бога — Источника жизни? Не из%за

чревоугодия ли, не из%за драгоценных ли

одежд и маскарадов? Из%за чего мы де%

лаемся жестокосердыми к бедным и да%

же к своим родным? Из%за чего Адам и

Ева потеряли рай, впали в грех? Не из%

за еды ли единой? Как же после этого

говорить, что есть скоромное в пост —

совсем не важно? Если мы так говорим,

то проявляем гордость, непокорность

Богу и удаляемся от Него.

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

МЫ ВСТУПАЕМ В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ПОСТ - ОРУДИЕ БОРЬБЫ СО СТРАСТЯМИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Почто, человече, Меня ты оставил?

Почто от Возлюбившего тебя отвратил%

ся? Почто стал рабом врага Моего? 

Вспомни, что ради тебя Я сошел

с Небес. Вспомни, что ради тебя Я от

Девы родился. Вспомни, что ради те%

бя был Младенцем. Вспомни, что ра%

ди тебя Я смирился. Вспомни, что ра%

ди тебя обнищал. Вспомни, что ради

тебя на земле Я жил. Вспомни, что ра%

ди тебя гонения терпел. Вспомни, что

ради тебя Я злословие, поношение,

безчестие, ругание, раны, оплевание,

заушение, осмеяние, страдания пере%

нес. Вспомни, что ради тебя к безза%

конным причислен был. Вспомни, что

ради тебя позорною смертию умер.

Вспомни, что ради тебя Я был погре%

бен. С Неба сошел, чтоб на Небо тебя

возвести. Смирился, чтобы тебя воз%

нести. Обнищал, чтоб тебя обогатить.

Обезчестился, чтобы тебя просла%

вить. Уязвился, чтобы тебя исцелить.

Умер, чтобы тебя оживить. Ты согре%

шил — Я твой грех взял на Себя. Ты

виновен — Я наказание принял. Ты

должник — Я долг уплатил. Ты на

смерть осужден — Я за тебя умер.

К этому привлекло Меня милосер%

дие Мое и Любовь Моя. Не мог Я тер%

петь, чтобы ты так страдал. Эту ли

Мою Любовь ты пренебрегаешь?

Вместо любви ненавистью воздаешь.

Вместо Меня грех любишь. Вместо Ме%

ня страстям служишь. Что ты нашел во

Мне достойного отвращения? Почему

ты не хочешь ко Мне прийти? 

Добра ли ищешь? — У Меня пол%

нота добра. Блаженства ли ищешь? —

У Меня полнота блаженства. Красоты

ли ищешь? — Что прекрасней Моих

красот? Благородства ли ищешь? —

Что благороднее Сына Божия и Сына

Девы? 

Высот ли ищешь? — Что выше

Царя Небесного? Славы ли ищешь? —

Кто славнее Меня? Богатства ли

ищешь? — У Меня полнота богатства.

Премудрости ли ищешь? — Я Премуд%

рость Божия. 

Друга настоящего найти хочешь?

— Кто более искренний и любвеобиль%

ный друг, чем Тот, Кто душу за всех по%

ложил? Помощи ищешь? — Кто помо%

жет, кроме Меня? Врача ищешь? —

Кто исцелит, кроме Меня?

Радости ищешь? — Кто даст ра%

дость, кроме Меня? Утешения ищешь?

— Кто утешит, кроме Меня? Покоя

ищешь? — У Меня обретешь покой ду%

ше твоей. Мира ищешь? — Я — мир

душевный. 

Жизни ищешь? — У Меня источ%

ник жизни. 

Света ищешь? — Я — Свет миру. 

Истины ищешь? — Я — Истина. 

Пути ли ищешь? — Я — Путь. 

Путеводителя ищешь? — Я —

верный Путеводитель. 

Тебя смущает множество грехов?

— У Меня милосердия несравненно

больше.

Святитель 

Димитрий Ростовский

РАДИ ТЕБЯ Я

ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ
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1 декабря — 5 лет со дня прославления афонского

старца Порфирия Кавсокаливита; 2 декабря — память

преподобного Порфирия

Старец Порфирий, в миру Евангелос Баирактарис, ро%

дился 7 февраля 1906 г. в Греции, в селе святого Иоанна

Карустия, в провинции Эвиа. Его родители были бедные,

благочестивые крестьяне. Свое образование Евангелос

получил в двух классах начальной сельской школы. С са%

мого детства он помогал родителям заниматься хозяй%

ством: пасти овец, работать в огороде. В 8 лет мальчик

пошел работать на угольную шахту, а затем за прилавок

магазина.

В ранней юности Евангелос прочитал житие святого

Иоанна Кущника. Оно произвело на него такое сильное

впечатление, что он втайне от родителей ушел на Свя%

тую Гору Афон. Там Евангелос отдал себя в послушание

двум добродетельным и духовно опытным старцам, жив%

шим в Свято%Георгиевской келии на Кавсокаливии.

Однажды утром они послали его наколоть дров для

печки. В их поисках юный послушник добрался до оврага,

находившегося довольно далеко от скита Кавсокаливия,

в котором он тогда жил со своими старцами. Когда маль%

чик начал рубить дрова, с ним случилось несчастье: с то%

пора сорвалась рукоятка, и лезвие вонзилось ему в ногу,

сильно ее поранив. Из раны хлынула кровь. Поблизости

никого не было, и, вне всякого сомнения, отрок должен

был умереть от потери крови. Чувствуя смертельную

опасность, он изо всех сил начал громко призывать на по%

мощь Матерь Божию: «Пресвятая Богородица, помоги

мне!» И кровь немедленно остановилась.

Вскоре Евангелос принял монашество с именем Ники%

та. Однажды он, придя рано в церковь, стоял в темном уг%

лу и молился. В этот момент в храм вошел монах Димит%

рий, 90%летний русский старец. Оглядевшись по сторонам

и никого не заметив, он стал на молитву, делая земные

поклоны. Во время молитвы старца осияла такая благо%

дать, что он стоял посреди храма, не касаясь пола. Боже%

ственная благодать, излившаяся на святого старца, кос%

нулась и юного инока Никиты. По пути назад в келию,

после приобщения Святых Таинств, сердце отца Никиты

переполняла такая радость и любовь к Богу, что, воздев%

ши руки к небу, он громко восклицал: «Слава Тебе, Боже!

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!»

Он хотел всю жизнь подвизаться на Афоне, но Гос%

подь распорядился иначе. Девятнадцатилетний Никита

получил воспаление легких, которое перешло в плеврит.

Старцы приказали ему оставить Афон и поехать лечить%

ся. Пройдя курс лечения и почувствовав себя лучше, он

вернулся на место пострига. Однако болезнь вновь дала

о себе знать, и старцы, видя, что афонский климат может

убить их ученика, послали его назад, не благословив

возвращаться на Святую Гору.

Так, в 19%летнем возрасте отец Никита оставил Афон

и поселился в монастыре святого Харалампия в Левконе,

недалеко от своего родного села. В возрасте 21 года Ни%

кита был рукоположен во иерея Синайским архиеписко%

пом Порфирием III, который дал ему свое имя. Вскоре,

несмотря на юный возраст батюшки, митрополит Карис%

тский Пантелеимон назначил отца Порфирия монастырс%

ким духовником. Это послушание отец Порфирий нес в

монастыре святого Харалампия до 1940 г. Многие из ок%

рестных жителей обращались к нему, ища исцеления сво%

их душевных ран. Отец Порфирий без устали служил

Богу и людям. Вереницы людей ждали своей очереди, так

как исповеди длились часами без перерыва. И так про%

должалось изо дня в день. За свои неустанные труды в

1938 г. отец Порфирий получил сан архимандрита.

В 1940 г. отец Порфирий приехал в Афины, где был

назначен приходским священником в церкви святого Ге%

расима при афинской больнице. За тридцать три года

своего служения на этом месте отец Порфирий помог ты%

сячам людей обрести душевный мир, многих из них по

благодати Божией он исцелял от разного рода болезней.

После ухода на пенсию отец Порфирий продолжал

служить и исповедовать в древнем заброшенном храме

святителя Николая в районе Пендели до 1978 г. Когда с

ним случился инфаркт, он несколько месяцев прожил у

своих друзей в Афинах, после чего в 1979 г. поселился в

районе Милеси, где и построил большое подворье с хра%

мом в честь Преображения Господня.

Отец Порфирий никогда не оставлял надежды вер%

нуться обратно на Афон. Когда в 1984 г. он узнал, что пос%

ледний обитатель родной для него Свято%Георгиевской

келии оставил ее и перешел жить в монастырь, он поспе%

шил на Святую Гору. Господь исполнил заветное желание

Своего верного слуги, и последние два года своей жизни

старец провел на Афоне.

В это время он часто говорил о том, как будет давать

ответ на Страшном Суде. Вспоминал историю из патери%

ка, в которой один старец, чувствуя приближение смерти,

приготовил для себя могилу и сказал своему ученику:

«Мой сын, камни скользкие и тропа крутая, ты можешь

покалечиться, если решишь нести мое тело к могиле. Да%

вай пойдем туда, пока я еще могу ходить». Ученик, под%

держивая старца под руку, довел его до могилы. Старец

лег в приготовленную могилу и предал душу свою Богу.

По просьбе старца недалеко от келии для него была

выкопана могила. В последнюю ночь своей земной жизни

Старец исповедался, после чего ученики стали читать ка%

нон на исход души, а затем по четкам келейное правило

великосхимника.

Последними словами Старца стали евангельские

строки: «Да будут все едино». Затем еле слышно он про%

шептал: «Гряди» и испустил дух. Господь забрал его свет%

лую душу в 4:31 утра 2 декабря 1991 г.

По книгам «Elder Porphyrios», 

«Цветослов советов», «Идеже хощет Бог. 

Жизнь и чудеса старца Порфирия»

—Ты делаешь поклоны? Сколько? Ну%ка, сделай пок%

лон, я посмотрю.

Я положил один%два поклона.

— Ты неправильно делаешь, — сказал отец Порфи%

рий. Тогда он был уже совершенно слепым, однако его

слова прозвучали так, как будто он меня хорошо видел.

Затем он позвонил в свой колокольчик и пригласил в

келью одного монаха. 

— Пожалуйста, — сказал он, — покажи брату, как я

научил вас делать поклоны, совершая свое молитвенное

правило.

Брат тотчас же стал быстро и ровно класть поклоны. В

его поклонах была сила и жизнь.

— Видишь? — спросил меня Старец. — Сначала ты

касаешься пола руками, а не коленками. Твое тело дви%

жется в воздухе, оставаясь как бы в подвешенном состо%

янии. Для этого нужны сильные руки. И еще надо с силой

запечатлевать себя крестным знамением. Твердо касай%

ся рукой лба, плеч. 

Мы в скиту, когда все вместе совершали в храме свое

монашеское правило, то было слышно только, как —

жжих%жжих — шелестели наши рясы, одновременно мы с

силой осеняли себя крестным знамением.

Ты видел, как крепко мать обнимает своего ребенка?

Она это делает с чувством. Ко Господу мы тоже должны

относиться с чувством. Во время монашеского правила и

душа, и тело должны иметь теплое чувство к Богу. 

Делай больше земных поклонов, выполняй положенное

правило. Поклоны очищают и освящают и тело, и душу.

«Преподобный Порфирий Кавсокаливит»

СТАРЕЦ ПОРФИРИЙ КАВСОКАЛИВИТЕСЛИ БЫ МЫ ЗНАЛИ, КАК

НАС ЛЮБИТ ГОСПОДЬ

«Господь никогда и нигде нас не оставляет.

С того момента, как Он пришел на землю, ро%

дившись от Пресвятой Девы Богородицы, и стал

Богочеловеком, Он всегда с нами. Если бы мы

увидели, как нас любит Христос и что Он для

нас делает, то от безмерной радости помути%

лись бы рассудком. Мы остались бы в Его объя%

тиях, и нам бы уже ни до чего не было дела».

***

«Наша любовь к Богу, дитя мое, должна быть

безпредельной, она не должна быть раздробле%

на на привязанность к различным вещам».

***

«Чтобы право шествовать путем истинным,

следует постоянно читать Священное Писание,

Жития Святых, другие церковные книги. Если

во время чтения какоелибо слово или мысль из 

прочитанного поразит тебя, прерви чтение и

задержись на ней подольше, хорошенько ее

обдумай. Скоро ты увидишь, какую великую

пользу это приносит».

***

«Читай больше, чтобы просветился твой ум.

Знаешь, я сам читал очень много. Чтобы меня

никто не безпокоил, я забирался на одно дере%

во по лесенке, которую я сам смастерил. Под%

нявшись наверх, я затаскивал ее за собой, что%

бы никто ничего не заметил и чтобы меня не по%

безпокоили. Так я мог на протяжении многих

часов внимательно читать и размышлять над

прочитанным».

***

«Молись не о том, чтобы Бог избавил тебя

от различных твоих болезней, но о том, чтобы

тебе посредством умной молитвы, пребывая в

терпении, умиротвориться. Это принесет тебе

очень большую пользу».

***

«Не проси Бога облегчить твои страдания от

различных болезней, не принуждай Его к этому

в своих молитвах. Но с неизменной стойкостью

и терпением переноси свои недуги — и уви%

дишь, какую от этого получишь пользу».

***

«Лекарство от рака очень простое. Врачи

пользуются им ежедневно, оно постоянно у них

под рукой, как мне это, по благодати Божией,

известно. Но Бог не открывает им это средство,

потому что в последнее время в результате ра%

ковых болезней наполнился Рай!»

***

«Никогда ваши дети не должны слышать,

как вы ссоритесь между собой… даже что вы

повышаете голос друг на друга!.. Никогда!»

Преподобрый Порфирий Кавсокаливит

ПОКЛОНЫ ОЧИЩАЮТ И ОСВЯЩАЮТ ТЕЛО И ДУШУ
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Когда исповедаетесь и священник

скажет: «Прощаю и разрешаю соделан%

ное в ведении и неведении» — вот вы

уже и прощены. Есть такие, что пренеб%

регают этим, — какого же дара великого

они лишаются!

Скажете: «Дел — немного, что же ка%

яться только словами?» И это немало,

лишь бы с сокрушением и верою. 

Но покаяться с намерением опять

приняться за грехи — это смертный

грех. 

Излишнее упование на Бога без доб%

рых дел — смертный грех. Надобно про%

сить: «Не вниди в суд с рабой Твоей», а

не думать: «Меня Господь помилует».

Также и поплакать о грехах надобно.

Одни слезы от огорчения — эти не полез%

ны, эти вредны. А такие: «Это я неисп%

равную жизнь провожу, ленюсь, оскорб%

ляюсь, не могу угодить сестрам своим,

не имею столько любви к Богу, чтобы

возлюбить Его всею душою, всем серд%

цем, всею мыслию» — эти слезы полез%

ны, и об них надобно молиться: «Господи,

даждь ми слезы и память смертную!»

***

Одни грехи — повседневные, другие

— смертные. За смертный грех требует%

ся бо?льшее покаяние. А случится сол%

гать: «Господи, прости мое согреше%

ние». Святые имели дщицы (досочки) та%

кие, записывали грехи и после читали.  

***

На что отлагать покаяние, говорить:

«покаюсь еще»? Вместо этого сказать

тогда же, как согрешила: «Господи, по%

милуй мя, падшую».

***

Не доставят пользы ни вериги, ни

вретища, ни пост — хотя бы кто ел по

одному разу в неделю, ни продолжи%

тельные бдения и стояния, ни множество

поклонов, ни все телесные изнурения —

«ибо телесное обучение, по слову Апос%

тола, вмале есть полезно» (1 Тим. 4, 8),

если нет добродетелей духовных. На%

добно иметь между собою нелицемер%

ную любовь, быть в послушании, в тер%

пении со смирением. Железо же, голод и

поклоны нас не спасут. Бог ищет мира и

любви чистосердечной, ибо «плод ду%

ховный есть любы, радость, мир, долго%

терпение, благость, милосердие, вера,

кротость, воздержание; на таковых

несть закона» (Гал. 5, 22).

***

Кто остается в ожесточении, не хочет

испросить прощения у других в тайных и

явных оскорблениях или прощает не от

сердца — на таковых Господь гневается,

и приобщение таковых бывает в осужде%

ние. Приобщаться же без злобы, испове%

давшись от чистого сердца, — чем ча%

ще, тем лучше.

***

Стоя пред чашей приобщения, имей в

уме, к какому великому Таинству присту%

паешь: Огнь Божественный достойные

освящает, а недостойные попаляет. Не%

достойно приобщаются те, которые прис%

тупают к сей святыне без примирения.

Не думайте, что, попостившись неде%

лю, вы уже достойны Причащения. Нет!

Сколько бы ни постились, один пост не

делает достойными принятия Страшных

и Пречистых Таин.

Не в том состоит приготовление, что%

бы не опускать ни одной службы, да что%

бы масло не попало на ложку, чтобы от

пищи воздержаться. Надобно внутреннее

очищение — чтобы тщеславия не было,

гордости, непокорности, чтобы худой

мысли не удержать в душе ни на минуту.

«Великие русские старцы»

…Если, согрешая тем или иным об%

разом, ты еще испытываешь чувство

стыда, если совесть твоя еще не сожже%

на, значит, еще не все потеряно в деле

твоего спасения…  И если бы Адам отве%

тил Господу своему: «Да, я ел от дерева,

с которого Ты запретил мне есть, я гре%

шен пред Тобою, Господи; мы ели вмес%

те с женою моею и теперь вместе каем%

ся!» — это означало бы, что Адам осоз%

нал свой грех, раскаялся в нем и вернул%

ся к Творцу своему. Но вместо того, что%

бы покаяться, Адам пытается выгоро%

дить себя: он прямо обвиняет в случив%

шемся свою жену, а косвенно — даже

Самого Бога: «Жена, которую Ты мне

дал, она дала мне от дерева, и я ел»

(Быт. 3, 12). Акцент, который Адам дела%

ет на том, что жена эта дана ему Богом,

граничит с богохульством. Адам забыл

собственные слова: «Вот, это кость от

костей моих и плоть от плоти моей; она

будет называться женою, ибо взята от

мужа» (Быт. 2, 23).

Далее Господь обращается к Еве, пы%

таясь найти покаянное чувство в ней.

Может быть, с нее начнется дело спасе%

ния первозданного человечества? В

Священном Писании сказано: «Почему

ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?»

(1 Кор. 7, 16). Многие верующие жены

действительно спасают своих неверую%

щих мужей. «И сказал Господь жене: что

ты это сделала? Жена сказала: змей

обольстил меня, и я ела» (Быт. 3, 13).

Итак, мы видим, что Адам сваливает ви%

ну на жену, косвенно обвиняя при этом

Бога, а жена — на змея.

Как же похожи мы на своих прароди%

телей! Мы готовы обвинять кого угодно в

своих собственных грехах, в своих заб%

луждениях, но только не себя самих; мы

не можем признаться в том, что именно

мы сами виноваты перед Богом, именно

мы согрешили, именно мы от темени го%

ловы до подошвы ног покрыты грехами!

Очень часто на исповеди я слышу оправ%

дания вместо покаяния. Один говорит,

что это родители довели его до такого

безстыдства, другой обвиняет друзей

или соседей, третий — вообще посто%

ронних людей. Но, несмотря на то что мы

готовы вместо себя обвинять всю все%

ленную, надо помнить, что в Судный

день каждый из нас будет давать ответ

перед Богом именно за свои поступки.

Один старец, поясняя мне значение

подлинной исповеди, сказал: «Подлин%

ная исповедь — это когда ты обвиняешь

только себя. Когда же ты показываешь

пальцем на другого человека, помни, что

три пальца показывают на тебя!» Наша

падшая человеческая природа постоян%

но увлекает нас к самооправданию. А

смысл исповеди — обвинить, обличить

самого себя.

Творец не спрашивает змея: «Змей,

где ты, что ты сделал?» Из этого Цер%

ковь делает вывод, что покаяние для ди%

авола невозможно. Если бы для диавола

существовала возможность спастись, то

Господь непременно использовал бы ее.

В «Толковом Евангелии» сказано: «О,

что сотворим, братие, егда никтоже будет

предстоящий, ни помогающий: ни отец,

ни мати, ни сын, ни дщи, ни внучата. Вся%

кий бо тогда нужду свою имать, о других

же пещися не может. Брат не может по%

мощи тамо, ни сестра, ни друг, ни ближ%

ний, ни мудр познаваемый, ни имения

злата, ниже ино что человеческое, но вся

постоянно будут одержимы страхом и бо%

язнью осуждения». Именно сейчас, пока

мы еще живы, пока не наступил страш%

ный и нелицеприятный Суд, человек с Бо%

жией помощью должен найти в себе са%

мом смелость, чтобы осудить себя в гре%

хах, совершенных им во дни его земной

жизни. И в тот момент, когда мы, вопреки

стремлению нашей падшей природы, ста%

нем не оправдывать, но осуждать себя, —

в тот момент Сам Господь Бог станет оп%

равданием нашим.

Протоиерей Олег Стеняев

СМЕЛОСТЬ ОСУДИТЬ В ГРЕХАХ СЕБЯ, А НЕ ДРУГОГО

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Покаяние, без сомнения, является

основой духовной жизни. Об этом сви%

детельствует Евангелие. Предтеча и

Креститель Господень Иоанн начал

свою проповедь словами: «Покай%

тесь, ибо приблизилось Царство Не%

бесное» (Мф. 3, 2). С таким же точно

призывом выходит на общественное

служение Господь наш Иисус Христос

(Мф. 4, 17). Без покаяния невозможно

приблизиться к Богу и победить свои

греховные наклонности. Грехи — это

духовная грязь, скверна на нашей ду%

ше. Это груз, бремя, с которым мы хо%

дим и которое очень мешает нам жить.

Грехи не позволяют приблизиться к

Богу, отдаляют нас от Него. Господь

дал нам великий дар — исповедь, в

этом Таинстве мы разрешаемся от на%

ших грехов. Покаяние святые отцы на%

зывают вторым крещением, крещени%

ем слезами.

От грехов в исповеди разрешает

нас Сам Бог через священника, кото%

рый является свидетелем Таинства и

имеет от Бога власть вязать и решить

грехи человеческие (Мф. 16, 19; 18, 18).

Эту власть священнослужители получи%

ли по преемству от святых апостолов.

Нередко можно слышать такое ут%

верждение: «Как у вас, верующих, все

легко: согрешил — покаялся, и Бог все

простил». В Пафнутьево%Боровском

монастыре был в советское время му%

зей, и вот после осмотра посетителями

монастыря и музея экскурсовод вклю%

чал пластинку с песней «Жили двенад%

цать разбойников» в исполнении Ша%

ляпина. Федор Иванович своим бар%

хатным басом выводил: «Бросил своих

он товарищей, бросил набеги творить,

сам Кудеяр в монастырь пошел Богу и

людям служить». После прослушива%

ния записи экскурсовод говорил при%

мерно следующее: «Ну вот чему учит

Церковь: греши, воруй, разбойничай,

все равно потом можешь покаяться».

Такая вот неожиданная трактовка из%

вестной песни. Так ли это? 

Действительно, есть люди, кото%

рые воспринимают Таинство Исповеди

именно так. Думается, такая «испо%

ведь» пользы не принесет. Человек бу%

дет подходить к Таинству не во спасе%

ние, а в суд и осуждение. И формаль%

но «поисповедавшись», разрешения

грехов от Бога он не получит. Не все

так просто. Грех, страсть наносят душе

большой вред. И даже принеся покая%

ние, человек ощущает последствия

своего греха. Как у больного, перебо%

левшего оспой, остаются на теле шра%

мы. Недостаточно просто исповедо%

вать грех, нужно приложить усилия к

тому, чтобы победить наклонность ко

греху в своей душе. Конечно, не прос%

то сразу оставить страсть. Но кающий%

ся не должен лицемерить: «Покаюсь —

и дальше буду грешить». Человек дол%

жен приложить все силы, чтобы встать

на путь исправления и не возвращать%

ся ко греху, просить у Бога помощи

для борьбы со страстями: «Помоги

мне, Господи, яко немощен есмь».

Христианин должен сжигать за собой

мосты, которые ведут обратно ко гре%

ховной жизни.

Продолжение следует

«Основы Православия»

ИСПОВЕДЬ, ИЛИ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
ÂÅËÈÊÈÉ ÄÀÐ - ÏÐÎÙÅÍÈÅ ÃÐÅÕÎÂ
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ЛК. 12, 16�21

2 декабря — Неделя 26�я по Пятидесятнице. 

О неразумном богаче

Для чего мы живем на Божьем свете? 

В самом деле, если цель жизни — удовольствие, по%

кой и веселье, тогда все силы души своей, весь запас

здоровья нужно положить на стремление к ним, на реали%

зацию этого вожделенного жизненного покоя и благоуст%

ройства, на приобретение все новых и новых усовершен%

ствований быта. И тогда, конечно, необходимо регулярно

«ломать старые житницы и строить бoльшие», тогда, ра%

зумеется, не обойтись без телевизора последней модели

и такого универсального кухонного комбайна, который «и

швец, и жнец, и на дуде игрец». И разве нам с вами ни%

когда не хотелось тоже «разрушить старые житницы» и

построить новые, поменять старую квартиру на новую,

потому что в старой весь наш скарб, нажитый, накоплен%

ный за долгую жизнь, уже не помещается?

А между тем каждый из нас, здесь стоящих, знает, что

эта жизнь, которую мы проводим в заботах и попечениях

житейских, эта жизнь растает, «как сон, как утренний ту%

ман». Растает вместе со всеми своими составляющими:

со всем домашним уютом, со всеми «старыми» и «новы%

ми» житницами, и ничего из того, что так радовало, так

заботило нас здесь, в этом мире, туда, в вечность, мы с

собой взять не сможем, потому что «плоть и кровь не мо%

гут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует

нетления» (1 Кор.15, 50). Мы знаем это, потому что мы —

христиане, и главная наша надежда и самое важное наше

упование — не преходящее блаженство на диване перед

телевизором последней модели, а вечная радость, вечное

ликование в небесных обителях нашего Отца и Господа.

А если это так, то почему же и нас, как и тех, кто «не

имеет упования», не имеет надежды на вечную жизнь,

почему же и нас, христиан, так заботят, так напрягают

«попечения века сего»? Может быть, оттого, что вера на%

ша мертва? Может быть, оттого, что мы забыли о скорб%

ной и горестной участи нашего Спасителя на этой греш%

ной земле и не вспоминаем, как Он сказал Своим учени%

кам за несколько часов до страшной казни на Голгофе:

«…раб не больше господина своего. Если Меня гнали,

будут гнать и вас» (Ин.15, 20)? Конечно же, все это нам

известно. И, однако, с поразительным упорством каждый

из нас все строит и строит «новые житницы», а если это

строительство по какой%то причине не удается, если ло%

маются наши планы, если удача не сопутствует нам, Гос%

поди, какое уныние, какая тоска овладевают сердцем, ка%

кое чувство обиды на Бога!

Человек, Церкви чуждый, Евангелие не читавший и

убежденный, что ничего, кроме этой жизни, которая за%

кончится с последним вздохом, ему от Бога не дождать%

ся, такой человек, разумеется, может мечтать о покое, об

изобильной еде, о питье и веселии как о последней цели

своего существования, как о конечной задаче жизни. И

чем дольше эти его мечты продлятся, тем страшнее бу%

дет пробуждение, тем ужаснее реальность Царства Не%

бесного для опьяненного царством земным.

Тому же, кто знает истинную цену вещам, тому, кто

верит Богу, тому должно быть понятно, что жизнь челове%

ческая на скорбной земле подобна путешествию на поез%

де. Когда мы входим в вагон этого поезда, можно и нуж%

но позаботиться о возможно более удобном устройстве в

этом вагоне. Можно и нужно в продолжение долгого пути

помышлять о том, чтобы и сам ты, и дети твои, и спутни%

ки твои не имели нужды в самом необходимом: и в еде, и

в питье, и в одежде, удобной в дороге. Даже и о невинных

радостях, скрашивающих унылое однообразие путешест%

вия, не грех подумать в течение долгого пути. Одно толь%

ко нужно помнить: мы сели в этот поезд не для того, что%

бы навсегда остаться в нем. Рано или поздно мы добе%

ремся до станции, где нужно будет выходить. Настанет

день и час, когда придется покидать привычный и теплый

вагон и отправляться в неизвестность новой жизни. И ни

сам вагон, ни того, что в нем, нам с собой в эту новую

жизнь не захватить, ничего из того, что мы так любовно

благоустраивали, что мы так самоотверженно обихажи%

вали, в этой новой жизни нам не понадобится. А если в

чем и будет там нужда, так в том, что в руках не унесешь,

а унесешь только в сердце — это способность любить и

прощать, умение терпеть скорби и не унывать в беде. 

То, что можно унести в руках, так же легко можно у

человека отнять. То, что способно вместиться в сердце,

— отнять невозможно. Ни моль, ни ржа, ни вор, ни раз%

бойник не смогут отнять у человека его безсмертную ду%

шу, не смогут лишить его сокровищ его доброго сердца.

Поэтому и сама смерть не страшна тому, кто не собира%

ет сокровища для себя, а, по слову евангельскому, «бога%

теет в Бога» (Лк. 12, 21). Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

Лк. 13, 10�17

9 декабря — Неделя 28�я по Пятидесятнице. 

Об исцелении скорченной женщины

Сегодня нам святой евангелист Лука повествует, как

однажды в субботний день в еврейской синагоге Господь

наш Иисус Христос исцелил скорченную женщину, стра%

давшую восемнадцать лет. Это доброе дело вызвало

сильное раздражение фарисеев, бывших свидетелями

этого чуда. Начальник синагоги сделал замечание Госпо%

ду Иисусу Христу, что такие дела не подобает творить в

субботу. Тогда Господь обличил эту духовную слепоту и

привел пример из повседневной жизни о том, что каждый

кормит и поит своих животных в субботний день и спаса%

ет их от смерти, если случится с ними какая беда, напри%

мер падение в колодец. Этим обличением Господь посра%

мил начальника синагоги и прочих фарисеев и внушил

им, что в субботу нужно и до?лжно делать добро. 

Как известно, евреи по закону Моисееву очень почи%

тали субботу и ничего не делали в этот день. Также и сов%

ременные евреи придерживаются Старого Завета,

празднуют субботу. Этот закон о субботе был получен

Моисеем от Бога…Создается впечатление, что как будто

Господь является нарушителем ветхозаветных законов.

В Ветхом Завете закон повелевает мстить врагам:

око за око и зуб за зуб. А Новый Завет словами Госпо%

да повелевает не мстить врагам, а делать добро, бла%

гословлять и молиться за них. Господь не велит проти%

виться злу, если «кто ударит тебя в правую щеку твою,

обрати к нему и другую» (Мф. 5, 39). За эти противоре%

чия пытаются хвататься безбожники%атеисты, чтобы

унизить достоинство и святость Священного Писания,

считая его сплошным противоречием… Имея связан%

ный, не просвещенный Святым Духом ум, они не могут

понять, что здесь нет никакого противоречия, ибо Гос%

подь сказал, что не нарушить закон пришел Он, а ис%

полнить… Чтобы нам понять, что в Священном Писании

нет противоречий, приведу пример.

Господь сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и ко%

нец» (Откр. 1, 8). Все мироздание Божие составляет круг,

в котором начало и конец сходятся в одной точке. Если в

Ветхом Завете был закон мщения, то это потому, что пос%

ле грехопадения Адама все люди шли в ад, который по

всеведению Божию должен был быть разрушен с прише%

ствием на землю Сына Божия, и все пленники ада долж%

ны были быть выведены из ада на свободу. Как нам из%

вестно, это и случилось, когда Сын Божий пострадал на

земле, умер и воскрес в третий день. Ад опустел, а пер%

вым насельником его оказался Иуда%предатель.

В Ветхом Завете расплата за зло совершалась на

земле посредством мщения. Если кто кому сделал зло,

то по закону полагалось ему отплатить таким же

злом…Но с воплощением Сына Божия на земле был ус%

тановлен закон милосердия. По этому закону Господь

запрещает делать зло своим врагам, а делать только

добро. Апостол Павел говорит, что если кто сделает сво%

ему врагу добро, то своим смирением он посыпает как бы

горячие угли на голову врага. Угли — это что%то ужасное,

это вечные мучения.

Как несчастны и жалки люди, которые делают зло

вопреки закону Божию. Их ожидают вечные мучения в ге%

енне огненной. Без наказания за зло никто не останется;

также и за сделанное добро никто не останется без наг%

рады. Если кто не хочет отдать долг, то заимодавец полу%

чит в будущем веке во сто крат больше этого долга, кото%

рый он не получил здесь, на земле. Воздаяние за зло и за

добро совершится во второе пришествие Христово. Каж%

дый получит по своим делам — добрым и злым.

Таким образом, мы видим, что Господь не противоре%

чил Сам Себе, Он не нарушал закона, а утвердил его,

сделав его еще более строгим и более нравственным, по%

тому что никто за сделанное зло не останется без нака%

зания. В Ветхом Завете наказание совершали сами люди

на земле, а в Новом оно будет совершаться Самим Богом

во второе пришествие, когда каждому будет определена

его участь по его делам… Но конец придет тогда, когда с

земли будет взят последний верующий человек. А молит%

венников за весь мир у нас на земле много, и ради их мо%

литв еще и содержится земля. У Господа дворы на Небе%

сах еще не заполнены. Он ожидает, когда придут Его заб%

лудшие овцы и заполнят Его дворы.

Мы, христиане, не должны смущаться, когда смеются

над нами и поносят нас безбожники%атеисты, но мы

должны жалеть их и молиться за них как о жалких и нес%

частных людях, чтобы они познали своим умом и поняли,

что нет в Священном Писании никакого противоречия.

Слово Господне твердо и непреложно, и спасительно на

все века и для всех людей. Другие книги устарели, а Свя%

щенное Писание никогда не устареет, потому что оно

есть совершенная истина Божия, указывающая нам спа%

сительный путь жизни.

Но прежде мы, христиане, должны заботиться о своем

исправлении, учиться смирению, кротости и совершенной

любви Божией, и тогда Господь наши молитвы будет при%

нимать и исполнять. Каждый здравомыслящий человек

должен понимать, что наша жизнь на земле есть времен%

ное прехождение к вечной жизни… что этим миром управ%

ляют два духа: дух добра и дух зла. Виновник зла — диа%

вол, которому Господь дал власть царствовать на земле,

он есть князь мира сего. Весь мир лежит во зле, потому

что люди служат, как рабы, духу злобы и не имеют ника%

кого покоя, находясь в плену у него. Но придет конец этой

земле, и все зло на ней сгорит, и будет торжествовать

другой мир — мир добра и вечной правды.

Будем молиться за весь мир, чтобы Господь развязал

умы ослепленных и озлобленных людей и привел их к ис%

тинному покаянию и Богопознанию. Православная Цер%

ковь много делает в этом отношении, она, как свет, све%

тит всему миру, и особенно Русская Церковь, на нее

смотрит весь мир. Будем при всякой возможности посе%

щать храм Божий и молиться в нем усердно — за себя и

за всех людей.

Господь Сам подошел к скорченной женщине и исце%

лил ее. А мы сами должны прийти к Господу и просить

Его: «Господи, спаси нас!»

Архимандрит Алипий (Воронов)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ НА БОЖЬЕМ СВЕТЕ?

ПРОТИВОРЕЧИТ ЛИ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ НОВОМУ ЗАВЕТУ?
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Таинство Причащения, или по%гречески Евхаристия

(в переводе — благодарение), занимает главное, цент%

ральное место в церковном богослужебном круге и в

жизни Православной Церкви. Православными людьми

нас делает не ношение нательного креста и даже не то,

что над нами когда%то было совершено Святое Креще%

ние. Православными христианами мы становимся, ког%

да начинаем жить во Христе и участвовать в жизни

Церкви, ее Таинствах.

Таинство Причащения впервые совершено Господом

нашим Иисусом Христом… накануне крестных страда%

ний, перед тем как Иуда предал Христа на мучения.

Спаситель и Его ученики собрались в большой, приго%

товленной для этого комнате — горнице, чтобы совер%

шить пасхальную трапезу по ветхозаветному обычаю, в

воспоминание об исходе израильтян из Египта под во%

дительством Моисея. Но Господь, собравшись со Свои%

ми учениками на пасхальную трапезу, вложил в нее но%

вый смысл… Он устанавливает на этой прощальной ве%

чери Таинство Святого Причащения. Христос идет на

страдания и крест, отдает Свое Пречистое Тело и Чест%

ную Кровь за грехи всего человечества. И вечным напо%

минанием всем христианам принесенной Им Жертвы

должно служить причащение Тела и Крови Спасителя в

Таинстве Евхаристии.

Господь взял хлеб, благословил его и, раздав Апос%

толам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое».

Потом взял чашу с вином и, подав ее Апостолам, произ%

нес: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового

Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»

(Мф. 26, 26%28). Господь претворил хлеб и вино в Свои

Тело и Кровь и заповедал Апостолам, а через них их

преемникам — епископам и пресвитерам — совершать

это Таинство.

Евхаристия % не какое%то простое воспоминание того,

что происходило более двух тысяч лет назад. Это реаль%

ное повторение Тайной Вечери. И на каждой Евхаристии

% и во времена апостолов, и в нашем XXI веке % Сам Гос%

подь Иисус Христос через канонически рукоположенного

епископа или священника претворяет приготовленные

хлеб и вино в Свои Пречистые Тело и Кровь…

Через Святые Дары в нас при причащении входит

Сам Христос, и благодать Божия почивает на нас. Об

обязательности причащения для всех верующих в Него

говорит нам Господь: «Истинно, истинно говорю вам:

если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий

Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,

и Я воскрешу его в последний день». И еще: «Ядущий

Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я

в нем» (Ин. 6, 53%54, 56).

Не причащающийся Святых Таин отрывает себя от

Источника жизни — Христа, ставит себя вне Его. И нао%

борот, православные христиане, с благоговением и

должной подготовкой регулярно приступающие к Таин%

ству Причащения, по слову Господа, пребывают в Нем.

И в Причастии, которое оживотворяет, одухотворяет, ис%

целяет нашу душу и тело, мы, как ни в каком другом Та%

инстве, соединяемся с Самим Христом… Таинство При%

чащения должно постоянно сопровождать жизнь пра%

вославного человека. Ведь здесь, на земле, мы должны

соединиться с Богом, Христос должен войти в нашу ду%

шу и сердце. Человек, который ищет в своей земной

жизни соединения с Господом, может надеяться на то,

что будет с Ним и в вечности.

Таинство Причащения — величайшее чудо на земле,

которое совершается постоянно. Как некогда Бог сошел

на землю и обитал среди людей, так и сейчас вся полно%

та Божества вмещается в Святые Дары, и мы можем

причащаться этой величайшей благодати. 

Святые Тайны — Тело и Кровь Христовы — дар Бога

нам, грешным и недостойным. Никто на земле не может

считать себя достойным быть причастником Святых Таин. 

Готовясь к Причастию, мы очищаем свое духовное и

телесное естество. Душу мы готовим молитвой, покаяни%

ем и примирением с ближним, а тело — постом и воздер%

жанием… Накануне Причащения необходимо быть на ве%

черней службе, ибо церковный день начинается с вечера.

Перед Причастием приписывается пощение. Супру%

ги во время подготовки должны воздерживаться от те%

лесной близости. Женщины, находящиеся в очищении,

не могут причащаться. Поститься, конечно, необходимо

не только телом, но и умом, зрением и слухом, храня

свою душу от мирских развлечений… Обычно перед

Причастием постятся в течение трех дней. Конечно,

пост зависит от телесного здоровья, духовного состоя%

ния причащающегося, а также от того, насколько часто

он приступает к Святым Тайнам. Если человек прича%

щается не реже чем в две недели раз, он может постить%

ся один день.

Готовящиеся к Причастию уже не едят после полуно%

чи. Причащаться нужно натощак. Перед Причастием ни

в коем случае нельзя курить.

Самым важным в подготовке к Таинству Причаще%

ния является очищение своей души от грехов, которое

совершается в Таинстве Исповеди. В душу, не очищен%

ную от греха, не примиренную с Богом, не войдет Хрис%

тос. Исповедаться можно в день Причащения или нака%

нуне вечером.

Готовясь к Причащению Святых Таин, нужно (если

только есть такая возможность) попросить прощения у

всех, кого мы вольно или невольно обидели, и самим

всех простить. После Причащения необходимо благода%

рить Бога. Нужно внимательно выслушать благодар%

ственные молитвы по Святом Причащении. Если по ка%

кой%то причине не было возможности выслушать их в

храме, надо прочитать их самому по молитвослову. В

течение дня следует воздерживаться от суетных заня%

тий и празднословия.

«Основы Православия»

Однажды, когда святой игумен

Сергий совершал Божественную Ли%

тургию, Симон, ученик Преподобно%

го, видел, как небесный огонь сошел

на Святые Тайны в минуту их освя%

щения, как этот огонь двигался по

святому престолу, озаряя весь ал%

тарь, — он как бы вился около свя%

той трапезы, окружая священнодей%

ствующего Сергия. А когда Препо%

добный хотел причаститься Святых

Таин, Божественный огонь свился,

«как бы некая чудная пелена», и во%

шел внутрь святого потира. Таким

образом, Угодник Божий причастил%

ся этого огня «неопально, как древ%

ле купина неопально горевшая...» 

Ужаснулся Симон от такого ви%

дения и в трепете безмолвствовал,

но не укрылось от Преподобного,

что ученик его сподобился виде%

ния. Причастившись Святых Таин

Христовых, он отошел от святого

престола и спросил Симона: «Чего

так устрашился дух твой, чадо

мое?» — «Я видел благодать Свя%

того Духа, действующего с тобой,

отче», — отвечал тот. «Смотри же,

никому не говори о том, что ты ви%

дел, пока Господь не позовет меня

из этой жизни», — заповедал ему

смиренный авва.

«Основы Православия»

Просите Господа Бога, так как и святые апосто%

лы просили: «Господи, научи ны молитися» (Лк. 11,

2). Мы сами не знаем, о чем молиться%то; Бог Ду%

хом Своим Святым да наставит нас. 

Враг сеет свои плевелы, влагает свои мысли —

«Господи, даждь ми мысль благу!» Господь Бог и

поможет. Просите Господа Бога, чтобы «в разум

истины приити». 

«Радуйтеся, праведнии, о Господе» — радо%

ваться надобно о том, что нам обещано, чего ум че%

ловеческий постигнуть не может. К Царю Небесно%

му доступ от нас зависит; во всяком смущении при%

бегать можно. 

Говорят: кто на море не бывал, тот усердно Бо%

гу не маливался. А волнения житейские не те ли

же? Где более волнения, где более смущения, тут%

то и прибегать к Богу. 

Я читал разговор одного ученого с пастухом:

ученый спрашивал его: «Учен ли ты?» Пастух отве%

чал: «Никогда не бывал». — «Как же ты о Боге зна%

ешь?» — «Я никогда с Ним не разлучаюсь, я всег%

да с Ним; знаю, что Он мой Создатель; в земных

вещах я никогда ни к каким не прилепляюсь, зная,

что житие наше на Небесах». Тогда ученый гово%

рит: «Я ни от одного богослова так не пользовал%

ся». Будем и мы, подобно пастуху сему, прилеп%

ляться к Небесному, будем думать, что житие наше

на Небесах, и будем стараться снискать оное. 

***

Не многого Бог требует! Вот краткая молитва,

выучите ее: «Владыко, Боже Отче Вседержите%

лю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и

Святый Душе, едино Божество, едина сила, поми%

луй мя грешного и, имиже веси судьбами, спаси

мя, недостойного раба Твоего». «Владычице моя

Пресвятая Богородица, спаси мя грешного. Ты

выше всех святых ангелов удостоилась сесть

близ Святыя Троицы».

***

На молитве надобно воображать, что я — толь%

ко земля и пепел. Пред Богом надобно стоять со

страхом и трепетом, чтобы как глава, так и мысль

были преклонены. Все понемножку Бог исправит,

когда будем просить Его. 

***

Иисусова молитва, после Господней молитвы,

кажется всех молитв выше; ею%то прямо и просто

говоришь ко Господу. Но когда устами читаем мо%

литву, а ум наш бродит, то, очевидно, не предсто%

им пред Богом. Ум или дух в нас так скоро переле%

тает, что в одно мгновение может представить, что

мы видели или слышали. Но зачем же нам зани%

маться пустым? Будем творить и молитвы, и гово%

рить: «Господи, просвети ослепшие мои очи ду%

шевные», а всего лучше: «Господи Иисусе Христе,

Сыне Божий, помилуй мя грешную».

***

Молитесь ко Господу: «От тайных моих очисти

мя, и от чуждих пощади раба Твоего». Надобно ум

свой соединять с Богом, а не в пустоте проводить

жизнь свою.

***

В расслабление не надобно вдаваться, стоя на

молитве; надобно, чтобы и члены в ней участвова%

ли, чтобы и руки чувствовали, и плечи чувствова%

ли. Так и мысли%то будут покрепче к Богу, и поня%

тие будет получше к тому, что читают. Ведь это%то

и есть наука душевная.

Но с умной молитвой надобно соединить и уст%

ную. Враг и самых слов молитвы боится. Один го%

ворил: «Я не понимаю умом, что читаю». — «Ты не

понимаешь, — отвечал старец, — да враг%то пони%

мает». Ведь дух наш облечен плотию. Нужно, что%

бы тело свое служение приносило Богу, а душа

свое! И умом, и словом служите Богу.

«Великие русские старцы»

«ГОСПОДИ, НАУЧИ 

НЫ МОЛИТИСЯ»

ЧУДО ПРИЧАСТИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
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Празднование иконе — 8 декабря

В начале прошлого века в Воскресенско%Мироносиц%

кий женский монастырь в с. Зубовка Астраханской губер%

нии приезжал отец Иоанн Кронштадтский. Проезжая ми%

мо нашего села, с парохода благословил он Енотаевскую

землю и село Никольское.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский освятил

вновь созданный в монастыре церковный придел, посвя%

щенный его небесному покровителю Иоанну Рыльскому.

В иконостасе нового придела находилась икона Божией

Матери «Нерушимая стена». Отец Иоанн долго стоял

возле этой иконы, пристально вглядываясь в образ Бого%

матери, будто ему было что%то открыто…

После революции монастырь был закрыт, разрушен,

церковная утварь и иконы — все было уничтожено, боль%

шинство икон порублены или сожжены на кострах. Сох%

ранился лишь образ Пресвятой Богородицы «Нерушимая

стена». Его спасла жительница соседнего села Соленое

Займище, часто ездившая на богомолье в этот монас%

тырь. Мария долго хранила икону у себя, а затем, через

много лет, чувствуя приближение кончины, решила пере%

дать ее храму в Никольском.

Храм украшен святыми иконами, многие из которых

принесли прихожане и приезжающие паломники — кто%то

из своих домашних иконостасов, кто%то сохранившиеся

церковные. Потому Рождество%Богородицкий храм и ую%

тен как%то по%домашнему. Однажды, в далекие шестиде%

сятые года прошлого столетия, так же вот, по Промыслу

Божию, в храм в Никольском принесла Мария Аньшакова

неприметную икону со стертой позолотой и поврежденной

живописью… Это и был образ Божией Матери — «Неру%

шимая стена».

Это искусный список с древнего мозаичного образа XII

века из главного алтаря Софийского собора города Кие%

ва. В отличие от киевского образа, где Богородица изоб%

ражена в полный рост, на астраханском списке дано Ее

поясное изображение. В нижней части иконы располага%

ется надпись из стихиры: «Спаси от бед рабы Твоя, Бого%

родице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко Неруши%

мой Стене и Предстательству».

А в 2001 г. девяностопятилетняя жительница села Со%

леное Займище Астраханской области Агриппина Яков%

левна Веремеева, тяжело страдавшая болезнью глаз,

увидела во сне Пресвятую Богородицу, Которая повелела

ей молиться Ее чудотворному образу «Нерушимая сте%

на», что в Никольском. С детских лет Агриппинушка люби%

ла храм, службы Божьи. С 1913 г. семилетняя девочка не

один год усердно мыла полы в алтаре в родном Солено%

вском Покровском храме. Пришли годы лихолетий, храм

закрыли и разорили, а она продолжала ездить на службы

за 30 км в Никольское.

Бабушка Агриппина рассказала о своем сне священ%

нику Александру Максимову. Это было в день отдания

праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Так,

8 декабря указанную Богоматерью икону отыскали в угол%

ке храма. Со следами вандализма, стертой позолотой,

поблекшими красками, икона была неприметной и ранее

не привлекала внимания молящихся. Икону отреставри%

ровали, украсили позолоченным венцом, изготовленным

на пожертвования прихожан, затеплили неугасимую лам%

паду, елей от которой теперь раздается молящимся.

Со временем все больше верующих узнают об обрете%

нии чудотворной иконы в нашем храме, а в последнее

время прославлению чудотворного образа способствуют

и многочисленные паломники, как приезжающие в сам

Рождество%Богородицкий храм, так и богомольцы, следу%

ющие мимо Никольского в паломнические поездки по

святым местам.

А святой образ — поистине чудотворный: после первых

молебнов перед образом Божией Матери «Нерушимая

стена» произошло много чудес исцелений, в том числе и

от рака. Так, молодой мужчина, исцелившийся от опухоли

мозга, приезжал потом благодарить Матерь Божию из да%

лекого Красноярска. А в 2006 г. в храм со слезами благо%

дарности пришла женщина: два года она была парализо%

вана и исцелилась после помазания елеем от чудотворной

иконы. У одной из молящихся женщин отыскался ребенок,

пропавший более десяти лет назад. Отмечено много слу%

чаев помощи в рождении ребенка у давно бездетных суп%

ругов. Помогает икона и в семейных делах, умиряя ссоря%

щихся. Недаром в акафисте образу Божией Матери «Не%

рушимая стена» читаем запев: «Радуйся, Богородице,

Стено Нерушимая, Заступнице наша и Утешение».

В 2001 г. по благословению правящего архиерея Аст%

раханско%Енотаевской епархии архиепископа Ионы (Кар%

пухина) чествование иконы «Нерушимая стена» Астраха%

нская, Новая было определено совершать в день ее обре%

тения — 8 декабря.

Тропарь, глас 4

Яко нерушимую стену и всемощный покров/ стяжахом

Тя раби Твои, Владычице Богородице/, мрак грехов и

скорбей отгоняющую/. Темже молим Тя мир мирови Твое#

му даруй/ и душам нашим свет и спасение.

Сайт храма Рождества Пресвятой Богородицы 

в с. Никольское

Празднование иконе — 10 декабря

«В 2016 г., уйдя со службы в запас, я взял путевку в

санаторий в Сочи. Вышел, помню, на побережье. Был

ясный солнечный день. На море — штиль: ни единой

волны. Ровно в полдень увидел подплывающую к берегу

стаю дельфинов, стал считать: 12. Я сидел в шезлонге и

наблюдал за ними. Как вдруг понял, что они толкают к

береговой кромке воды какой%то предмет... Когда

дельфины скрылись, вдруг накатила одна%единственная

волна и выбросила этот сверток на песок. Я обратил на

него внимание, но вскоре меня отвлекли дела, и я на время

ушел с пляжа. Возвращаюсь, а это морское приношение

так и лежит на том же самом месте... Я достал электронную

книгу и попытался уйти в чтение, а внутренний голос

твердит: «Открой мешок. Открой мешок».

Я послушался. Подошел. Мешок был весь в тине. Снял

эти водоросли. Стал развязывать бечевку. Содержимое

оказалось обвязано еще мужским свитером,

скрепленным канцелярскими иголочками с

пластмассовыми наконечниками. Разворачиваю свитер, а

там — икона! Богородичная.

Я позвонил маме, отправил домой по whatsapp%у

снимок находки. Мама сказала: «Тебе послана —

забирай». Хотя тут же кто%то подошел и предложил

отнести святыню в храм. Но я все%таки послушался маму.

Потом мне подтвердил это решение схиархимандрит

Илий (Ноздрин), когда я привез ему икону в Переделкино.

С ним тогда еще рядом находился протоиерей Валериан

Кречетов. Я хотел отдать икону им, но батюшка Илий

сказал: «Пусть она побудет пока у тебя».

Эта икона — чудотворная. Сколько раз уже было, что

сослуживцы, у которых по жизни возникали какие%то

серьезные проблемы, приходили ко мне домой, а я им

говорил: «Верь, молись! Просто своими словами проси

Божию Матерь!» И каждый раз совершенно чудесным

образом все в жизни этих людей разрешалось. У самого

меня жизнь совершенно изменилась. Как%то все

правильно стало складываться. Чувствую помощь и

покровительство Пресвятой Богородицы».

По рассказу Сергея Кораблева. 

Православие.ру

4 декабря Русская Православная Цер�

ковь празднует Введение во храм Пресвя�

той Владычицы нашей Богородицы и Прис�

нодевы Марии

«Ангелы вхождение Пречистыя зряще уди%

вишася», — так поет Церковь, разделяя вос%

торг горнего мира по случаю вхождения во

храм Преблагословенной Девы Марии. Она

избрана из людей — и в этом наше ангелопо%

добное удивление, глубокое размышление и

великая радость.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким

и Анна, исполнили свой обет — отдали Богу

своего ребенка. И вот в сопровождении отца,

матери и дев с зажженными свечами Отроко%

вица Мария пришла в храм. Ее поставили на

первую ступень лестницы, и Она без страха,

как взрослая, Сама поднялась по высоким сту%

пеням. А наверху у входа Ее встретил первос%

вященник Захария. По внушению Духа Божия

он ввел Ее в храм, в Святая Святых, куда ник%

то не имеет права входить, кроме самого пер%

восвященника, да и то лишь раз в году. Поэто%

му и поет сегодня Святая Церковь: «В храме

Божием ясно Дева является и Христа всем

предвозвещает». 

Введение Девы Марии во храм — это Ее

уход из мира для ангельского общения и успо%

коения в Боге, для подготовки к принятию Бо%

гоматернего подвига ради спасения мира. С

этого момента Пречистая осталась жить при

храме, совершенствуясь трудом, молитвой,

чтением Слова Божия, благочестивыми раз%

мышлениями. В храме Пресвятая Дева явила

величайший пример твердой веры, глубокой

любви и истинной надежды, пример молитвы,

рукоделия и поста, пример стояния перед Бо%

гом мыслью и сердцем. Через это преумножи%

ла Она в Себе дары Святого Духа и достигла

того, что стала Честнейшей Херувимов и Слав%

нейшей без сравнения Серафимов. 

Нам трудно бывает хоть на время отре%

шиться от повседневной суеты, проникнуться

безкорыстным чувством благодарности к Богу.

Все это возможно в храме. Если мы хотим, что%

бы Пречистая была нашей Заступницей, то с

детства должны усердно посещать храм и

жить благочестивой и святой жизнью. Хожде%

ние в храм необходимо для каждого человека,

желающего наследовать жизнь вечную. 

Храм Божий — вот место духовного роста

христианина, место совершенствования и свя%

тости. Это не только школа благочестия и вра%

чебница, это — место встречи с Богом, с Божи%

ей Матерью, с Небожителями.

Святая Дева Мария входит во храм и всех

нас зовет с Собою. Послушаемся же Ее зова и

последуем Ее примеру.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

О ЗАСТУПЛЕНИИ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕРУШИМАЯ СТЕНА» АСТРАХАНСКАЯ, НОВАЯ
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Мы, люди, попадая в разные житейс%

кие ситуации, беды, болезни и прочее,

часто задаем себе вопрос: «Ну, почему

нас окружает зло? Откуда оно? Кто его

создал? Почему мы не можем жить и

обойтись без зла?» Ведь Господь создал

все «зело добро», то есть все было соз%

дано Богом добрым и для радости чело%

века.  

Священное Писание говорит нам, что

зло последовало после грехопадения

сначала на Небе, где произошла духов%

ная война, где Архангел «Михаил и Анге%

лы его воевали против дракона; и дра%

кон, и ангелы его воевали против них, но

не устояли, и не нашлось уже для них

места на Небе» (Откр. 12, 7%8). В книге

Иова говорится о том, что согрешившие

ангелы блуждали в неизмеримом прост%

ранстве поднебесной. Пространство

между Небом и землей служит жилищем

для падших ангелов, сброшенных Ар%

хангелом Михаилом с Неба. Апостол Па%

вел называет падших ангелов духами

злобы поднебесными (Еф. 6, 12), а главу

их — князем, господствующим в воздухе

(Еф. 2, 2). Падшие ангелы рассеяны по

всему пространству, и они не перестают

возмущать и наносить зло каждому че%

ловеку. Во всех преступлениях, которые

совершаются в земной жизни человече%

ства, виновны и бесы. Они — зачинщики

и участники всех бед, войн и страданий

людей. 

Как только человек начинает слу%

жить Богу, Его Святой  Церкви, за его

преданность и служение Христу бесы

сыплют на него скорби и всякие беды.

Они  стараются расслабить наши души

печалью, унынием, леностью, чтобы мы

не были со Христом и не получили в наг%

раду Царство Божие. Христос, невидимо

для нас, сражается за нас, а «противник

наш диавол ходит, как рыкающий лев,

ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8), — так

говорит апостол Петр. Вот почему после

смерти душе человека тяжело пройти

мытарства, бесы задерживают душу и

желают забрать ее в ад, уготованный ди%

аволу и ангелам его. В своем грехопаде%

нии человек снял с себя благое иго —

повиноваться Богу и слушаться Его и по%

ложил на себя железное иго — слушать%

ся диавола. Вот отсюда и появилось зло,

которое мучит все человечество на про%

тяжении всей его истории. 

Бог оставил зло, не уничтожил его и

Своим Промыслом претворяет зло в

добро, пресекая зло и направляя его к

добру. Кто из нас грешит, тот увеличива%

ет зло и радует диавола, тот своими гре%

хами кормит диавола и бесов. Вот поче%

му опасно грешить. Каждый отвечает за

добро, которое своей жизнью, своими

делами должен преумножать. Но тво%

рить добро невозможно без Господа на%

шего Иисуса Христа, Который Сам об

этом говорит: «Без Меня не можете де%

лать ничего» (Ин. 15, 5). Добро — это

Бог, зло — это диавол, это грех и все,

что от него происходит. 

После грехопадения человек стал за%

висим от зла, от греха, и сделанное им

добро всегда бывает с примесью зла.

Подобно тому, как хорошая, здоровая

пища, смешанная с ядом, отравляет че%

ловека, так и грех, совершенный челове%

ком, отравляет его. 

С самого своего рождения челове%

ческое естество подвержено злу и сме%

шано со злом. Человек зачинается в

беззакониях и рождается во грехах (Пс.

50, 7). Но зло не было сотворено Богом

— Жизнь не может родить смерть, и ть%

ма не есть начало свету. Зло — это не

есть какая%то сущность, а состояние ду%

ши падшего человека, это душевная бо%

лезнь, это всякая неправда, совершае%

мая человеком. Все люди после грехопа%

дения сделались недостойными, небла%

гоугодными Богу, оскверненными при%

месью зла. И все люди до Христового

Воскресения сходили в ад за соделан%

ные ими грехи и непослушание Богу.

Зло от непослушания Богу вошло в душу

человека и срослось с ней.  

И хотя Господь говорит: «Никто не

благ, как только один Бог» (Мк. 10, 18),

человеку важно избегать всякой неправ%

ды и зла, наполнять свою душу и свою

жизнь добром. Что сделать, чтобы изба%

виться от душевного зла? Христос Спа%

ситель говорит: «Если пребудете в слове

Моем, то вы истинно Мои ученики, и поз%

наете истину, и истина сделает вас сво%

бодными» (Ин. 8, 31). Грех, как зло, дер%

жит человека в порабощении, в рабстве,

можно сказать, через неправильные и

ложные понятия. Часто ум человека не в

состоянии отличить добро от зла. Зло

маскируется, выдавая себя за добро и

обманывая человека. Человек оценива%

ет зло как добро, добро как зло. Вот по%

чему важно пребывать в слове Божием,

познавать Истину, которая сделает че%

ловека, познавшего ее, свободным. 

Добро — это Бог и все, что исходит

от Него. Человеку нужно искать обще%

ния с Богом, Его слушаться, Ему пол%

ностью подчиниться и исполнять Его за%

поведи. Избегать зла, не делать его ни

мыслями, ни словами, ни делами. Приз%

вание человека — идти за Христом, во

всем Ему уподобляться, стараться избе%

гать грехов, всякого зла и делать добро,

«верить в Того, Кого Он (Бог) послал»

(Ин. 6, 29). И еще Спаситель говорит:

«Свет пришел в мир, но люди более воз%

любили тьму, нежели свет, потому что

дела их были злы; ибо всякий, делаю%

щий злое, ненавидит свет и не идет к

свету, чтобы не обличили дела его, пото%

му что они злы, а поступающий по прав%

де идет к свету, дабы явны были дела

его, потому что они в Боге соделаны»

(Ин. 3, 19%21).

Добро — в Боге и с Богом, поэтому

нужно всем своим существом обратить%

ся к Нему и все делать, как говорит Гос%

подь, по правде, и всей своей жизнью,

делами и словами преумножать добро в

нашей земной жизни. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Вопрос в том, куда направлена душа, чего она хочет, чем

живет. Если к Богу ее стремление, если она не для себя жи%

вет, тогда она помимо своего поведения, помимо своих внеш%

них дел оправдывается. В этом залог будущего помилования,

а подвиги и труды важны только для возрастания и укрепле%

ния этого стремления.

Только тогда человек может считать себя спасенным, ког%

да он находится в духовном союзе с Богом и когда он делает

добро именно из сознания и в свете этого таинственного сою%

за, когда он готов сказать, что живет не он, а живет в нем

Христос (Гал. 2, 20). Но это и происходит от веры и силой ве%

ры: «верою живу в Сына Божия», и именно потому, что толь%

ко вера видит Сына Божия, «возлюбившего мене и предавше%

го Себе по мне» (Гал. 2, 20). Следовательно, спасаются не те,

кто делает, а те, кто духовно всегда с Богом, которые ради Бо%

га живут. Конечно, делание должно отражать на себе внутрен%

нее расположение души: «доброе дерево не может приносить

худых плодов» (Мф. 7, 18) и живущий с Богом не может зло

творить (1 Ин. 3, 6). Но дерево бывает добрым не от плодов.

Точно так же и душа спасается не от дел своих внешних, а от

того, что внутреннее ее существо обновлено, что сердце ее

всегда с Богом. Конечно, на последнем Суде раскроется кни%

га жизни каждого и каждый даст ответ за всякое дело и сло%

во (Мф. 12, 36), за всякую мысль, как бы ничтожна и мимолет%

на она ни была. Совершенного нельзя назвать несовершен%

ным. Но это раскрытие книги жизни для одних будет только

источником смирения, только приведет их к сознанию незас%

луженности помилования и тем еще теснее привяжет их к Бо%

гу. Для других же обличение совести на Суде принесет отчая%

ние и окончательно отторгнет их от Бога и Царствия.

Патриарх Московский и всея Руси 

Сергий Страгородский

ÕÎ×ÅÒ ËÈ ÄÓØÀ ÑÏÀÑÅÍÈß?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

«Доколе есть время, будем делать

добро всем» (Гал. 6, 10). Мы подража%

ем Христу только тогда, когда стре%

мимся принести пользу, помочь ближ%

ним, сколько%нибудь облегчить их

участь, подкрепить слабых, внести луч

света в мрачную жизнь. Каждое дело

любви и самозабвения приближает

нас к Богу. Нетрудно найти тех, кто в

нас нуждается, они встречаются нам

на каждом шагу, и почти не проходит

дня, чтобы Господь не посылал нам

случай оказать какую%нибудь помощь

нашему ближнему.

Но для того, чтобы всегда быть

наготове воспользоваться этим случа%

ем, не надо быть поглощенным самим

собой. Кто занят собой, своими забо%

тами, своими ощущениями, своими

желаниями, у того так суживаются по%

нятия, так ограничивается кругозор,

что он уже не видит ничего дальше са%

мого себя и проходит мимо чужого го%

ря, не замечая его.

Напротив, чем глубже рана в на%

шем сердце, тем оно должно стано%

виться более чутким, более отзывчи%

вым к страданиям других. Чужого горя

для нас не может быть, всякое горе

нам близко, каждому страждущему

должны мы сострадать и «носить бре%

мена друг друга», забывая о своем

бремени.

«День за днем»

«Вера без дел мертва есть» (Иак.

2, 20, 26), — возвещает нам Святая

Церковь. Как часто думаем мы, что

добрые дела — это подаяние милосты%

ни больным и неимущим, это устрое%

ние только внешнего, видимого благо%

получия наших ближних. Наша мысль

не простирается глубже, к тому неве%

щественному добру, которое мы приз%

ваны оказывать окружающим нас. А

ведь добрые дела — это и прощение

всяких обид, и терпение напраслин, и

молитва о тех, кто нам в тягость, — то

есть молитва за врагов. «Благослов%

ляйте клянущих вас!» (Мф. 5, 44).

Послушны ли мы сему повелению?

Ведь и Господу причиняли страш%

ные муки, распяли Его, а Он со Креста

говорил: «Отче, не вмени им это во

грех, не ведают, ...что творят» (Лк.

22, 34). Если мы христиане, то должны

идти теми же путями, которыми шел

Христос.

Больше зла у нас, чем добрых

дел. Но не будем отчаиваться. И вмес%

те с подаянием милостыни видимой

будем милосердны к людям. Не будем

жестокосердными, как Ирод. Не ста%

нем убивать в ближних добро своими

жестокими и гордыми поступками. Со

всяким смиренномудрием, терпением

и кротостию будем снисходить друг к

другу любовью, будем оказывать бла%

годеяния недругам нашим, молитвен%

но обращаясь ко Господу: «Господи,

умягчи сердца злых человек! Имиже

веси судьбами, спаси души восстаю%

щих на мя!»

Схиигумен Савва (Остапенко)

ÄÎÁÐÎ È ÇËÎ Â ÆÈÇÍÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ ЛЮБОВЬ
ПРИБЛИЖАЕТ 

К БОГУ
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5 декабря — 700 лет со дня кончины 

святого князя Михаила Тверского

В первой половине ХIII в. Русскую землю постигло

великое бедствие. По Божиему попущению на нее на%

пали татары, разбили русских князей, пожгли много

городов и сел, безпощадно избили тысячи людей.

Многих увели в плен в горькое рабство, обложили на%

род тяжелой данью. После татарского погрома Русь

долго не могла оправиться. К великим внешним

бедствиям присоединились не меньшие внутренние

нестроения. Князья оспаривали друг у друга право на

великокняжеский престол. Отправляясь в Орду на

поклон ханам, они часто клеветали один на другого и

строили козни друг другу.

В 1272 г., после смерти своего отца, родился князь

Михаил Ярославич Тверской. Отец его, князь Ярослав

Ярославич — брат великого князя Александра Невского,

семь лет занимал великокняжеский престол во Влади%

мире на Клязьме. Отправившись по делам в Орду, князь

Ярослав сильно захворал и, приняв монашеское постри%

жение с именем Афанасий, скончался. Великокняжеская

власть перешла к его брату Василию Ярославичу. 

Мать Михаила, благочестивая княгиня Ксения, вос%

питала сына в духе святой веры и заботливо научила

грамоте. Молодой княжич был любил читать божест%

венные книги, избегал детских игр и веселых собраний

и усердно посещал храм Божий. Часто тайком от всех

в тишине ночной он возносил свои горячие молитвы ко

Господу. Не любил он роскошных яств, но утолял свой

голод простой пищей, вел жизнь воздержную и благо%

честивую. С особенной любовью он относился к нищим

и убогим и подавал им щедрую милостыню… 

На Тверской стол благоверный князь Михаил

вступил после брата своего Святослава между 1282

и 1285 гг. и свое княжение начал построением камен%

ного Спасо%Преображенского собора в Твери, богато

и щедро украсив его и снабдив святыми иконами и

священной утварью…

Великокняжеский престол занимали тогда сыновья

Александра Невского — Андрей и Димитрий, между

которыми происходила усобица. В 1293 г. Андрей при%

вел татар, которые взяли 14 городов, в том числе Вла%

димир и Москву, сильно опустошили страну и собира%

лись идти к Твери. В это самое время святой Михаил

возвращался из Орды, и татары, узнав о его приходе,

не пошли на Тверь.

Двадцати двух лет святой Михаил вступил в брак с

княжной Анной, дочерью Ростовского князя Димитрия

Борисовича… В 1298 г. загорелись сени княжеского

дворца. Второпях князь едва успел с княгиней выйти

из горящего дворца. Вся казна его сгорела. После то%

го князь сильно заболел.

Летописец повествует, что святой князь Михаил

был высок ростом, силен и отважен. Бояре и народ его

любили. Усердно читал Божественные книги, усердно

жертвовал на храмы, почитал иноческий и священни%

ческий чин. Пьянства не терпел и всегда отличался

воздержностью. 

В 1304 г. умер великий князь Андрей Александро%

вич. Старшим в роде стал теперь князь Тверской Ми%

хаил Ярославич; но права старейшинства начал оспа%

ривать у него двоюродный племянник — Московский

князь Георгий Даниилович… Собрав большое войско

со множеством татар и мордвы, он напал на Тверскую

область, жег города и села. Враги забирали мужей и

жен и предавали их различным мучениям и смерти; та%

тары подвергали женщин насилию…

Святой князь Михаил собрал полки свои и мужест%

венно вышел навстречу неприятелю. 22 декабря 1317

г. произошла великая битва. Великий князь Георгий с

остатком войска бежал в Торжок, а оттуда – в Великий

Новгород… С великой радостью возвратился святой

Михаил в Тверь и горячо благодарил за дарованную

победу Господа, Пречистую Его Матерь и святого Ар%

хистратига Михаила.

Великий князь Георгий вновь собрал из новгород%

цев и псковичей новое войско и с ним двинулся к Тве%

ри. Святой Михаил не хотел еще раз напрасно проли%

вать христианскую кровь,.. и князья заключили мир… 

Между тем в Твери скончалась супруга великого

князя Георгия, сестра хана. Пронесся слух, что вели%

кую княгиню в Твери отравили. Московский князь Ге%

оргий отправился в Орду, оклеветал князя Михаила… 

6 августа 1318 г. благоверный князь Михаил отпра%

вился к хану, взяв благословение у епископа Варсоно%

фия и у своего духовного отца игумена Иоанна. Прос%

тился святой князь с близкими своими на берегу реки

Нерли,.. написав завещание, в котором распределил

между сыновьями города своего княжества…

6 сентября великийкнязь прибыл на устье Дона, где

кочевала тогда Орда. По обычаю, он щедро одарил ха%

на, его жен и приближенных… Полтора месяца пробыл

святой Михаил в Орде… Неправеден был суд над свя%

тым Михаилом… Хан не решился сразу осудить его на

смертную казнь и приказал снова пересмотреть его де%

ло. Через неделю святого Михаила опять призвали на

суд; на этот раз привели его уже в оковах… Но нечест%

ные судьи… заранее решили умертвить святого кня%

зя… После приговора они приставили к осужденному

семь сторожей, связали князя, разграбили его одежду;

в то же время они прогнали от него всех его бояр и

слуг, причем сильно избили их; удалили и отца его ду%

ховного игумена Александра.

Так Святой остался один в руках безбожных. Одно

лишь утешение оставалось ему — молитва, и блажен%

ный страстотерпец, не питая злобы на врагов своих,

стал воспевать богодухновенные псалмы Давидовы.

На другой день татары возложили на выю Святого тя%

желую колоду, чтобы увеличить мучения, но он с кро%

тостью молился и взывал: «Слава Тебе, Владыко Чело%

веколюбче, что Ты сподобил меня положить ныне нача%

ло мучению моему, удостой же меня и кончить подвиг

сей: да не смутят меня слова лукавых, и угрозы нечес%

тивых да не устрашат меня». Каждую ночь в ту же са%

мую колоду заключали и руки Святого. Одно лишь уте%

шало его: к нему были допущены игумен, иереи и сын

его Константин. Все время путешествия своего святой

Михаил проводил в посте, каждую неделю исповедо%

вался и приобщался святых Христовых Таин. Благо%

честивый князь еще смолоду имел обычай каждую

ночь петь псалмы Давида. Тем более теперь, осужден%

ный на смерть, он утешал себя пением псалмов. Но так

как враги заключили руки страдальца в колоду, то пе%

ред ним с разогнутой Псалтирью стоял отрок и пере%

вертывал листы. Так молился страстотерпец со слеза%

ми всякую ночь. 

Много издевались над святым князем,..  и на очах

Христова страдальца всегда были слезы, ибо он про%

видел свою скорую кончину. Уже двадцать шесть дней

томился святой страдалец. Не раз слуги предлагали

ему: «Господин наш, великий князь, уже готовы у нас

для тебя проводники и кони. Беги в горы, спаси себе

жизнь». Но святой князь твердо отвечал им: «Я и преж%

де никогда не бегал от врагов моих, не сделаю сего и

ныне. Если я один спасусь, а бояре и слуги мои оста%

нутся здесь в беде, то какая мне честь будет за это? Не

могу сделать этого. Да будет Господня воля!»

22 ноября рано утром святой Михаил велел совер%

шить заутреню и Божественную Литургию. С сердеч%

ным вниманием, обливаясь слезами, слушал святой

князь божественную службу, сам прочитал правило пе%

ред Причащением, исповедался и приобщился Святых

Христовых Таин. Он готовился к смерти, потому что

той ночью видел сон, извещавший его о кончине. Пос%

ле Литургии Князь простился с духовенством, которое

было с ним: каждого целовал, слезно просил не забы%

вать его и всегда поминать в своих молитвах… После

того он сказал: «Дайте мне Псалтирь, ибо сердце мое

исполнено смущением». Когда он разогнул книгу, ему

открылись следующие слова: «Сердце мое смятеся во

мне, и боязнь смерти нападе на мя» (Пс. 54, 5). Святой

Михаил сказал иереям, бывшим с ним: «Скажите мне,

что означают слова сии?» Они отвечали ему: «Госу%

дарь, да не смущается сердце твое словами сими, ибо

в том же псалме сказано: Возверзи на Господа печаль

твою, и Той тя препитает (Пс. 54, 23)».

…Между тем безбожные убийцы были уже недале%

ко от вежи святого Михаила. Как дикие звери, вскочи%

ли в шатер, разогнали всех княжеских слуг. Святой в

то время стоял на молитве и последний раз на земле

прославлял своего Создателя. Схватив Святого за ко%

лоду, убийцы ударили его о стену, так что стена шатра

проломилась. Князь поднялся было на ноги. Тогда лю%

тые убийцы всей толпой набросились на него, топтали

ногами, немилосердно били; потом один из них, Ро%

манцев, выхватив нож, поразил им святого князя в бок

и повернул несколько раз нож в ране, наконец, выре%

зал сердце. Так предал в руки Господа святую душу

свою страдалец Христов. Мученическая кончина свя%

того Михаила последовала в среду, 22 ноября 1318 г.,

в третьем часу дня.

Толпа татар и русских, бывших в Орде, наброси%

лась на палатку убитого князя и разграбила ее. Святое

и честное тело Мученика было брошено и лежало без

всякого покрова, ибо убийцы сорвали со святого князя

одеяние… 

Сын князя%мученика Константин, некоторые бояре

и слуги едва успели убежать к жене хана и, пользуясь

покровительством татарской царицы, избегли злой

смерти. Другие бояре и слуги Тверского князя были

раздеты, подвернуты побоям и закованы в железа.

Предав смерти святого Михаила, сторонники князя Ге%

оргия — князья и бояре — собрались в одну вежу, пи%

ли вино, и каждый хвалился тем, какую вину он выду%

мал на страдальца.

Святое тело князя Михаила, по приказанию Геор%

гия, повезли в реку Адежь (что значит — горесть).

Ночью два сторожа были приставлены охранять его.

Но сильный страх напал на них; сторожа бросились бе%

жать от повозки, где лежало тело святого мученика.

Рано утром они возвратились на свое место, и видят

дивное чудо: к повозке привязана одна только доска,

тело же лежало особо, раной к земле, причем из язвы

вышло много крови. Правая рука Святого была подло%

жена под лице его, а левая находилась у раны. Удиви%

тельно то, что в степи рыскало много хищных зверей,

и ни один из них не смел прикоснуться к святым остан%

кам Мученика. Так поистине смерть праведников чест%

на; смерть же грешников люта. 

В ту же ночь многие из христиан и иноверных виде%

ли, как два облака осеняли то место, где находилось

честное тело убиенного князя. Они то сходились, то

расходились и сияли, точно солнце. Утром говорили:

«Князь Михаил — святой. Он убит неповинно».

…Бог прославил дивным образом мощи Своего угод%

ника: многие из жителей по ночам видали, что над тем

местом, где находилось тело убиенного князя, подни%

мался огненный столб от земли до небес. Другие же ви%

дели радугу, которая склонялась над тем местом. Отсю%

да мощи святого Михаила повезли далее; множество на%

рода со свечами и кадилами окружало тело Мученика,

светлые всадники носились в воздухе над колесницей…

Наконец, тело князя%мученика привезли в Москву и

погребли в кремлевском Спасском монастыре, в церк%

ви Преображения…. Благоверная княгиня Анна и дети

святого князя просили князя Московского Георгия пе%

ревезти святые мощи Мученика в Тверь. Георгий едва

дал свое согласие. Тогда из Твери отправили в Москву

бояр, чтобы они с торжеством перевезли мощи свято%

го Михаила. Прибывшие в Москву сподобились узреть

дивное чудо, которым Господь благоволил прославить

Своего угодника. Тление совершенно не коснулось его

святого тела. Посланные взяли гроб с мощами Свято%

го и с великой честью понесли его в Тверь… 6 сентяб%

ря 1320 г. святые мощи благоверного князя Михаила

были погребены в построенном им Преображенском

соборе, где были погребены и родители его — великий

князь Ярослав Ярославич и великая княгиня Ксения…

Житие благоверного князя Михаила Тверского.

В сокращении

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ
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«Да будет воля Твоя», — говорим мы в молитве «От%

че наш». Что такое воля человеческая? 

Воля — это равнодействующая сила стремлений и

желаний сердца. Это очень важный элемент, и она име%

ет решающее значение в восприятии всего, что нас ок%

ружает. Надо сказать, что мы видим мир не таким, как

он есть на самом деле, а таким, каким его делает наше

воображение, наша воля. Каждый видит его по%своему,

по%иному, часто ставя центром вещи ничтожные, не да%

вая место тому, что важно. Человек создан Богом по об%

разу и подобию Его, но со своей свободой стремлений и

желаний. Как Господь свободен в Своих действиях, так

и человек. Свобода человека есть часть образа Божия.

Свою свободу человек может проверить на опыте, то

есть человек выбирает всегда сам свое решение, идти

ли ему направо или налево, поступить так или иначе. 

Действительно, Бог, создав всех животных, подчи%

нил их определенным законам. А человек ни в чем не

стеснен и может стать тем, кем он пожелает. Ничто ему

не мешает опуститься до самой низкой ступени живот%

ного мира, и он может подняться и до ангелообразного

добра и высоты. Все зависит от человеческой воли. Ес%

ли человек будет слушаться чувственной страсти и нак%

лонности, то он одичает и станет зверем. Если он будет

следовать разуму, и волю свою подчинит, направит на

благо, на добро, он сделается подобным небесному Ан%

гелу. Главное, чтобы воля человеческая очистилась от

греха и покорилась воле Божией.

Надо помнить, что свобода воли человека не абсо%

лютна и не идеальна. Абсолютна и идеальна свобода

воли в Боге. 

Человеческая свобода, свобода воли ограниченна, и

ее связывают: законы природы, запросы тела, окружаю%

щие люди и обстановка, общественные законы; внут%

ренние законы, установленные Богом для человека и

сообщающиеся ему через голос совести; влияние на ду%

шу человека Божией благодати, влияние на душу тем%

ной силы при оставлении человека Божией благодатью.

Но человечество восстает против ограничений свободы

своей воли. У человека, образа Божия, есть постоянное

искушение самому создать свое бытие, самому опреде%

лить его во всем, самому стать богом, а не принять толь%

ко то, что делается, так как в этом есть чувство зависи%

мости. Но надо сказать, что это искушение в христиани%

не преодолевается верой в Бога. Вера в Бога, Благого и

Милосердного, вера, что Он выше всякого совершен%

ства, привлекает к душе благодать, благодать выгоняет

чувство зависимости, появляется любовь к Богу. Святи%

тель Игнатий Брянчанинов говорит: «Воля моя свободна

почти только в одном избрании добра или зла; в прочих

отношениях она ограждена отовсюду».

Есть люди с сильной и слабой волей. У людей с силь%

ной волей свобода воли более выражена. Такие люди

настойчиво стараются претворять в жизнь свои стрем%

ления. Сильная воля и настойчивость человека — это

дар Божий. Таких людей мало. Но при наличии свобод%

ной воли и настойчивости и если человек целью своей

жизни положил служить Богу и стяжать Духа Святого,

такой человек может достичь высоких степеней святос%

ти. Он может получить от Бога сверхъестественные да%

ры и способности, например, как апостол Павел. И нао%

борот. Если сердце человека жестокое, гордое и тщес%

лавное, то при очень сильной воле существование тако%

го человека на земле является народным бедствием,

несущим человеку неисчислимые беды. Такими людьми

были Наполеон, Гитлер, Сталин, Ленин и другие. Таким

будет и грядущий антихрист. 

Люди со слабой волей обычно задавлены окружаю%

щей обстановкой, окружающими людьми. Они не в си%

лах сделать все, что желает их сердце. Слабая свобода

— это болезненное явление. Может быть, это наказание

детей за грехи родителей. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Бывает, что человеку от злых лю%

дей подается яд самопревозноше%

ния, — так от древнего змия, врага

нашего, диавола, влиялся яд грехов%

ный и смертоносный в естество на%

ше. Человек, хотя и здоров бывает,

однако ж, когда в себя приемлет ка%

ким%либо случаем этот яд, от того

сильно немоществует — так естест%

во наше было чистое, непорочное,

святое, доброе, но когда ядом хитро%

го и лукавого оного змия зарази%

лось, тогда в неисцельную немощь и

беду впало. 

Отсюда бывает не только гор%

дость, но и высокоумие, презрение

ближнего, осуждение, оклеветание,

злословие, ругание, делом и словом

отмщение, желание и искание

собственной своей чести, славы и

похвалы.

Отсюда — лесть, лукавство, хит%

рость, ложь и лицемерие.

Отсюда — студное дело, срамос%

ловие.

Отсюда — излишнее о пище и

питии и о трапезах попечение.

Отсюда — столько вымышляют

люди перемен в одежде и платье, в

строении и украшении домов… и

прочей суеты.

Все сие и прочее подобное сему

от плотского мудрования и смерто%

носного яда змиина, в сердце чело%

веческое всеянного, происходит.

Яд, имеющийся внутри человека,

мучит человека и временем нестер%

пимую ему соделывает болезнь —

так яд оный змиин, сокровенный в

душе, весьма мучит душу и различ%

ную ей соделывает болезнь.

Смотри, что делает гордость в

человеке! Как его мучит! Сколько он

вымышляет способов, как бы дос%

тать честь, славу и похвалу в мире

сем! Доставши, с каким трудом и по%

печением бережет сокровище свое

сие! Как негодует, когда от кого пре%

зирается! Как болезнует, смущает%

ся, ропщет и злобствует. Когда чес%

ти лишится, так что многие себя

умерщвляют!

Святитель Тихон Задонский

…По слову Апостола, что тот не Божий, кто не

имеет Духа Божия. Дух Святой, как Третье Лицо

Святой Троицы, равночестен Отцу и Сыну. Он жи%

вотворит, одушевляет и дает силы всей твари. Жи%

вотные получают от Него жизнь, люди — ум, а

христиане — способность к духовной жизни, что

превыше всего: Дух Святой вразумляет человека,

помогает идти ему в Царствие Небесное.

Многие ли из нас знают Духа Святаго? Если

спросить, большинство, вероятно, скажут, что нет,

потому что не только не ощущают Его, но и, ощу%

щая, не понимают, что это пребывает в них Дух

Святой. Между тем весьма важно знать о присут%

ствии Святаго Духа. Иисус Христос сказал о Свя%

том Духе так: «Дух Святой дышит, где хочет, и глас

Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и ку%

да уходит». Это значит, что присутствие Святаго

Духа в сердце, прикосновение Его к сердцу наше%

му возможно слышать, чувствовать и ощущать, но

нельзя лишь заранее определить времени, когда

может произойти Его посещение.

Дух Святой вселяет в человека веру, дает ему

надежду и свет; без Него никто не может иметь ис%

тинной и живой веры.

И самый ученый мудрец без просвещения Ду%

хом Святым в делах Божиих, в Его домостроитель%

стве есть совершеннейший слепец. Напротив, са%

мому неученому, простому человеку Дух Святой

может открыть и показать дела Божии, может дать

ему почувствовать сладость Небесного Царствия.

Человек, имеющий в себе Духа Святаго,

чувствует в душе своей необыкновенную радость,

доселе совершенно ему неведомую. Дух Святой

вселяет в сердце человека истинную любовь, и для

человека того, одушевленного истинной любовью,

нет потом ничего трудного и невозможного, для не%

го никакие законы и заповеди не трудны и удобоис%

полнимы. Вера и любовь, даруемые человеку Свя%

тым Духом, есть такие величайшие и сильнейшие

средства, что имеющий их может легко идти по пу%

ти, ведущему в Царствие Небесное. Сверх того,

Дух Святой дает человеку силу противиться пре%

лести мира. Такой человек хотя и пользуется зем%

ными благами, но не прилепляет к ним своего

сердца. Напротив, человек, не имеющий в себе Ду%

ха Святаго, при всей учености и благоразумности

своей в той или иной степени всегда раб и поклон%

ник мира. Дух Святой дарует человеку премуд%

рость в делах и поступках.

Дух Святой дарует истинную радость, веселит

сердце нерушимой верой. Человек, не имеющий в

себе Духа Святаго, никогда не может радоваться

истинной радостью, веселиться чистым весельем,

не может иметь душевного усладительного мира,

если он иногда и радуется, то радость эта — сует%

ная, минутная и нечистая. А веселья его всегда

пустые и бедные, после которых скука еще более

одолевает его.

Дух Святой дает истинное смирение. Без Духа

Святаго никто не может надлежащим образом

знать самого себя, ибо без помощи Божией нельзя

видеть своего внутреннего состояния души. Дух

Святой дается только просящему и ищущему, а лю%

ди, не имеющие Духа Святаго, не только не просят

и не ощущают Его, но даже считают искать Его не%

нужным. Таковые находятся в заблуждении и неиз%

бежно погибнут. Они не знают и никогда не смогут

узнать Бога.

Итак, видите, братия и сестры, какое большое

значение имеет для человека Дух Святой! Поэтому

всем нам необходимо искать Духа Святаго, иметь

Его в себе, подобно тому как имели Его святые

апостолы: Царю Небесный, Утешителю, Душе ис%

тины… прииди и вселися в ны, и очисти ны от вся%

кия скверны. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

ДУХ СВЯТОЙ

ДАЕТСЯ ПРОСЯЩЕМУ

И ИЩУЩЕМУ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ÂÎËß ÁÎÆÈß È ÂÎËß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß

ГОРДОСТЬ � ТЫСЯЧЕГЛАВЫИ ЗМИЙ
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7 декабря — 360 лет со дня явления

святой великомученицы Екатерины ца�

рю Алексею Михайловичу на месте буду�

щего Свято�Екатерининского монастыря

Cвоим возникновением монастырь свя%

той великомученицы Екатерины, что в

Подмосковье, обязан чуду, произошедше%

му с Царем Алексеем Михайловичем, из%

вестным своей набожностью и радением о

Христовой Церкви. 

Для своей царской потехи Царь Алек%

сей Михайлович повелел устроить на зем%

лях Ермолинских Рощ (село Ермолино До%

модедовской волости) зверинец, около ко%

торого любил часто охотиться… «Ночью,

когда тихий сон смежил усталые царские

очи, — пишет Иван Шевелкин в своем

очерке «Из воспоминаний странника», —

вдруг показалось ему, что шатер его осве%

тился необыкновенным сиянием, и перед

ним предстала дева ангельской красоты,

облаченная в белую, как снег, одежду».

«Не ужасайся, Царь, — сказала она, — но

благодари Господа. В эту ночь по Его во%

ле разрешилась от бремени супруга твоя

и принесла тебе дщерь на утешение».

Царь узнал небесную гостью — это была

великомученица Екатерина. 

Пробудившись от сна, объятый одновре%

менно ужасом и радостью, велел Государь

будить всех бояр и холопов и, объявив о

чудном видении, приказал тут же снимать%

ся с места. Все было собрано с великой

поспешностью, и среди глубокой ночи еще

не отдохнувшие кони понесли седоков в

Москву. У села Коломенского встретился

охотникам гонец, который летел им

навстречу, чтобы сообщить Государю радо%

стную весть: Царица родила дочь, и обе

они, и «юная мать, и новорожденная нахо%

дятся в вожделенном здравии». Царь, обли%

ваясь слезами умиления, снял шапку и,

осенив себя крестным знамением, восклик%

нул: «Чудны дела Твои, Господи!» И тогда

же он положил на месте чудного видения

основать монастырь, а свою дочь назвать в

честь явившейся ему святой великомучени%

цы Екатерины. Событие это произошло 26

ноября/7 декабря 1658 г…

***

В конце 1938 г. без каких бы то ни было

постановлений Совнаркома на территории

Свято%Екатерининского монастыря нача%

лись обширные работы по переустройству.

Западная стена была отодвинута, для чего

пришлось снести две старинные башни,

вместо которых по углам встали вышки для

часовых. Над невысокими стенами нарас%

тили железную арматуру, монастырь опута%

ла колючая проволока. Капитальным внут%

ренним переделкам подверглись Екатери%

нинский собор, Петропавловская церковь и

другие строения монастыря. Святые врата

наглухо замуровали. Через хозяйственные

ворота восточной стены был устроен въезд

для автозаков и оборудован контрольно%

пропускной пункт с помещением для охра%

ны. Здание бывшей монастырской гостини%

цы у южных ворот было переоборудовано

под клуб для работников НКВД. В январе

1939 г. секретная политическая тюрьма

приняла своих первых подследственных.

Из%за близости имения Суханово новая

тюрьма стала именоваться Сухановской.

Устроителем ее был сам нарком внутрен%

них дел Н.И. Ежов. Он вложил немало сил и

изобретательности в создание печально

знаменитой Дачи пыток, как впоследствии

стали именовать Сухановскую тюрьму…

Из книги «Свято6Екатерининский 

мужской монастырь» 

Память — 7 декабря 

Святая великомученица Екатерина

претерпевала самые лютые страдания

за Христа Спасителя. Такие страдания,

что даже язычники умилялись, видя

эти муки. Но вот после всех испытан%

ных ею страданий ее, окровавленную,

измученную, бросают в темницу. Как

вы думаете, что она там делает? Она

молится о том, чтобы Господь Бог дал

ей силы снова переносить страдания;

она молится за своих мучителей, чтобы

Господь обратил их сердца к Себе.

Ночью темница озаряется светом, и по%

является Сам Господь Бог и утешает

ее: «Не бойся, невеста Моя! Не стра%

шись, возлюбленная Моя! За краткую

жизнь и страдания, которые ты претер%

пела ради Меня, Я дам тебе вечную

жизнь на Небе». И ободренная, святая

великомученица Екатерина на другой

день снова страдала и окончила жизнь

под топором палача. 

Да воодушевляет вас, друзья мои,

венец святой великомученицы Екатери%

ны? Ведь всем вам в жизни предстоят

скорби, страдания. Знайте, земной путь

жизни усыпан не розами, а колючими

шипами. Эти скорби и страдания необ%

ходимы для всех, потому что они отры%

вают человека от мирских безцельных

забот. Только страдания заставляют че%

ловека оглянуться назад и осознать, что

он рожден не для этой жизни, а для бу%

дущей, что эти страдания очищают от

грехов. Кто имеет веру и надежду на Бо%

га, тот не боится страданий; потому что

он видит в них свет и радость, как бы

слышит голос Господа, Который гово%

рит: «Не бойся своих страданий, ведь

это Я испытываю тебя затем, чтобы

дать тебе блаженство на Небе». 

Так поступали во время страданий

святые Божии люди. Так переносила

страдания святая великомученица Ека%

терина; так страдал и святой Иоанн

Златоуст, составивший ту самую обед%

ню, которая совершается почти ежед%

невно в продолжение целого года. Свя%

титель Иоанн почитается всеми наро%

дами как богослов, как ученый, а глав%

ное — как человек%христианин. Он

страдал за правду Божию. И знаете ли,

какою молитвою он любил молиться?

— «Слава Богу за все!» Так говорил

он, когда жил в доме своей матери. Так

говорил он, когда был священником.

Так говорил он, когда был возведен на

высоту и поставлен патриархом Конс%

тантинопольским. Так говорил он, ког%

да сделался изгнанником, когда он тер%

пел обиды, скорби, поношения ради

Христа! Так говорил он, когда его влек%

ли в место, назначенное для изгнания.

Эти слова: «Слава Богу за все!» — он

говорил и при смерти. 

Митрополит Трифон 

(Туркестанов) († 1934 г.) 

Окончание. Начало в № 2, 2018 г.

«Мне запомнилась история молоденькой жены маршала

Григория Кулика — Киры Симонич%Кулик, — рассказывает

писатель, историк, исследователь ГУЛАГа Лидия Головко%

ва. — Она была очень хорошенькая, вышла замуж за мар%

шала в 18 лет. Вскоре она была арестована. Возможно, Ки%

ра приглянулась кому%то из высшего советского руковод%

ства (не исключено, что самому Сталину), и ее решено бы%

ло похитить. Для похищения юной красавицы была выделе%

на опергруппа сотрудников НКВД. Они караулили жертву на

трех автомобилях. Руководил спецоперацией заместитель

Л. Берии генерал Всеволод Меркулов. В июле 1939 г. Кира

вышла из своего дома в центре Москвы и безследно исчез%

ла. Я не знаю, к кому ее возили и что с ней делали, но, в

конце концов, она оказалась в сухановской тюрьме. Между

тем безутешный муж — маршал Советского Союза Григо%

рий Кулик обратился лично к Лаврентию Павловичу с

просьбой найти любимую жену. Берия согласился помочь и

даже объявил всесоюзный розыск, хотя прекрасно знал, что

Кира находится в Сухановке, он лично ее допрашивал. Ки%

ре предъявили обвинения в шпионаже, но не очень настаи%

вали на обвинении. Просто отвезли в Москву и расстреля%

ли. Даже следственного дела не было заведено. А офици%

альный розыск пропавшей жены продолжался еще десять

лет, дело Симонич впоследствии уничтожили. В 1949 г.

маршал Кулик тоже был арестован и расстрелян». 

А кто были те люди, что исполняли приговоры? «Навер%

ное, если бы мы спросили их родственников, все бы они в

один голос сказали, что это были любящие отцы, мужья и де%

душки, — продолжает Лидия Головкова. — Просто работа у

них была тяжелая. Я встречалась с одним из бывших сотруд%

ников Сухановки. Он работал шофером — перевозил заклю%

ченных в тюрьму. Обычно такие перевозки осуществлялись

в специальных фургонах с надписью «Хлеб», «Мясо» или да%

же «Советское шампанское». Так вот он рассказывал, что

однажды вез в следственную тюрьму беременную женщину.

Очевидно, от потрясения у нее начались роды. Шофер мчал%

ся как безумный, но не в роддом, а в пыточную тюрьму. Ро%

дился мальчик. Один из охранников принял младенца, обре%

зал пуповину, завернул в шинель. А потом проводил женщи%

ну к тюремному начальству. Рассказывая об этом, бывший

шофер не мог сдержать слез. Но большинство сотрудников

Сухановки ни в чем не раскаивались и до конца дней своих

верили, что вершили «революционное правосудие» от имени

народа». «Мы били, бьем и ни от кого не скрываем!» — лю%

бил говорить следователь Сухановки Михаил Рюмин. Об из%

биениях Рюминым заключенных в Сухановке ходили леген%

ды. Помогал Рюмину не обычный следователь, а полковник

НКВД. С заключенного снимались брюки, на спину ему са%

дился полковник. Рюмин бил резиновой дубинкой до крова%

вого мяса… За доблестную службу Рюмин получил медаль

«За отвагу», но потом тоже был расстрелян.

Головкова рассказывает, что среди охранников тюрьмы

был чекист Богдан Кобулов, который весил 130 кг. Он мог

убить подследственного одним ударом, чем очень гордился.

«На счету другого сотрудника для особых поручений Петра

Магго, по мнению его коллег, было не менее 10 тысяч лич%

но расстрелянных. Умер Магго перед началом Великой Оте%

чественной войны от алкоголизма. Примечательный факт: у

коменданта НКВД Василия Блохина, отвечавшего за испол%

нение приговоров по всему Советскому Союзу, даже име%

лась специальная одежда для расстрелов: кожаный длин%

ный фартук, краги, кепка и резиновые сапоги. Он носил все

это, чтобы не запачкаться кровью… Блохин застрелился в

1954 г. после вызова в прокуратуру, когда его лишили гене%

ральского звания и наград. Однако через несколько лет наг%

рады и звания ему были возвращены посмертно. Большин%

ство исполнителей расстрелов не дожили до старости. Бы%

ло три причины их преждевременной смерти: алкоголизм,

шизофрения и самоубийство».

***

Сухановская тюрьма сейчас выглядит так, как будто ее

и не было. На месте монастыря опять монастырь… Подва%

лы, где пытали узников, засыпаны землей, заасфальтиро%

ваны, замурованы еще в советское время, когда строения

монастыря передавались РПЦ. Камеры, где сидели обре%

ченные на смерть, снова стали кельями. Храм Святой Ека%

терины, где расстреливали людей, а затем сжигали трупы в

печи, отреставрировали… Единственное, что сейчас напо%

минает в святом месте о месте окаянном — музей Сухано%

вской тюрьмы, созданный трудами послушника Виктора, ху%

дожника по образованию. 

«Скажите, Вам здесь не страшно жить?» — спраши%

ваю я послушника Виктора. — Призраки убиенных не бро%

дят по монастырю?» — «Никто здесь не бродит! — улыба%

ется послушник. — Бояться нечего! Вот я, например, жи%

ву в бывшей камере. Да, не скрою, порой думаю: кто же

жил здесь до меня и что думал в свои последние минуты?!

Но стараюсь такие мысли отогнать. Невозможно об этом

все время поминать, так можно и разум потерять!..» —

«Молитесь за убиенных?» — «Православные могут мо%

литься только за православных, за тех, кто принадлежал

к Христианской Церкви. Почти все сухановские узники

были атеистами. И многие до того, как стать жертвами,

сами были палачами. А если не убивали, значит, одной

веры, одной идеологии были с убийцами. А молиться о

безбожниках, отступниках, коммунистах церковное уче%

ние не велит! Мы молимся за Православного Царя Нико%

лая II Романова, которого убили эти христопродавцы! Все

грехи и злодеяния народа русского начались с этого убий%

ства. Не знаю, когда Бог простит Россию?»

Екатерина Лушникова, внештатный корреспондент

в Кировской области

МОНАСТЫРЬ,
СТАВШИЙ ТЮРЬМОЙ

ДА ВООДУШЕВЛЯЕТ НАС ВЕНЕЦ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

ТАЙНАЯ ТЮРЬМА ТОВАРИЩА СТАЛИНА - СУХАНОВКА
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Продолжение. Начало в № 7, 2018 г.

Почему так важна постоянная молитвенная обращен%

ность человека к Богу? Что происходит с нами, когда мы

забываем себя к этому памятованию о Боге побуждать?

То же, что и с окружающими нас людьми, которые даже не

знают о том, что можно и нужно молиться в каждое мгно%

вение своей жизни: наша голова оказывается занята

безпрестанными, перетекающими друг в друга размыш%

лениями… Упорядочивание своих мыслей, привязывание,

как к некоему колышку, к памятованию о Боге, к стихам из

псалмов, к просьбе ко Господу спасти и помиловать нас, к

молитве своими словами — высвобождает в человеке ог%

ромную внутреннюю энергию. Ведь мусор в нашей голове

— это не просто некий шлак; это то, что забирает наши

интеллектуальные силы, оказывает определенное воз%

действие на наше сердце, то, что рождает в нас совер%

шенно реальную усталость, которая у современного чело%

века так часто переходит в хроническую. В результате у

нас нет сил думать о том, о чем думать действительно

нужно, мы истощены напрасными, пустопорожними пере%

живаниями и не находим в себе достаточно сочувствия к

ближним.

Безусловно, мы не можем выстроить ход своих мыслей

совершенно, не можем сказать себе: «Сейчас я десять ми%

нут думаю об этом, потом пятнадцать минут об этом» и так

далее. Кроме того, порой и из хаотического движения

мыслей складывается что%то такое, что заслуживает вни%

мания. Но все же нужно различать мысленную «руду», из

которой что%то может выплавиться, и мысленную «ерун%

ду», из которой ничего хорошего извлечь решительно не%

возможно. Если человек во все отрезки времени, когда

его ум относительно свободен, стремится занять его мо%

литвой, этого мусора становится все меньше и меньше, он

постепенно отсеивается.

Нужно тянуть ниточку молитвы, чтобы она по возмож%

ности обвивала, заключала в себе целиком наши сутки.

Это становится возможным тогда, когда христианин не

просто начинает день с молитвы и заканчивает его молит%

вой, а когда он сознательно идет к этому вечернему вре%

мени, когда он вновь перед Богом встанет и будет подво%

дить итог прожитому дню: вспоминать все свои поступки,

свои дневные просьбы ко Господу, просить о прощении

того, что в течение этого дня было не так, и вразумления

в том, в чем он не смог разобраться. Тогда у человека бу%

дет возможность и в ночной период войти с памятью о Бо%

ге и с ощущением предстояния перед своим Творцом. Ко%

нечно, во сне мы молиться не будем, но утром, встав и

прежде всякого дела обратившись к Богу, ощутим, что эта

обращенность в нас никуда и не исчезла.

Мы знаем, насколько редко это получается и как легко

бывает в дневной спешке, в вечерней усталости сбиться с

этого пути. Но нужно раз за разом находить, что нашей

молитве мешает в нас продолжаться, и разбираться с

этим. Здесь можно вспомнить, например, такое утвержде%

ние преподобного Исаака Сирина: молитва злопамятного

подобна сеянию на камне. То есть если мы на кого%то оби%

жаемся, сердимся, то уже не сможем помолиться как сле%

дует. И хорошо, если человек отдает себе отчет в том, что

именно мешает его молитве. А бывает, у человека столь%

ко обид на других, что это уже некий неосознаваемый

груз, это уже просто постоянный фон его жизни, и почему

его молитва оказывается такой сухой, скудной, он, по

большому счету, не может понять.

К этому можно добавить, что, как говорил когда%то ста%

рец Иероним Эгинский, если ты встаешь на молитву и на%

чинаешь в это время о чем%то, как тебе кажется, очень

срочном и важном для себя думать, так что твой ум от мо%

литвы удаляется, то знай: это появились твои враги. За%

помни их в лицо, чтобы потом с ними разобраться, и про%

должай во что бы то ни стало сосредотачиваться на мо%

литве. Здесь нужно обязательно уточнить, что врагами яв%

ляются, безусловно, не люди, не вещи, не дела, которые

нам во время молитвы вспоминаются, а то, что с этими

людьми, вещами и делами в нашем сознании связано и

чересчур увлекает наше сердце. Это может само по себе

не являться злом в нашей жизни, но в данный момент это

то, чему мы позволяем встать между собой и Богом. Нуж%

но понять, каким образом это для нас приобрело такую

значимость и как эту значимость снизить. Здесь можно

вспомнить эпизод из жития святого Василия Блаженного,

когда тот указал царю Иоанну Грозному на его мысли, в

которых царь был не на богослужении, а на Воробьевых

горах — выбирал место под строительство своего дворца.

Возможно, в возведении этого условного дворца мы сов%

сем не даем действовать Богу, и нужно найти в себе силы

сказать: «Господи, я Тебе это доверяю. Я сам все, что в

моих силах, сделать постараюсь, а Ты избавь меня от по%

печения об этом и дай мне возможность сейчас думать

только лишь о Тебе и во всей моей жизни только к Тебе

стремиться». И тогда, по милости Божией, нас это попече%

ние внутренне отпустит, и мы сможем помолиться о наших

нуждах духовных.

Но здесь может быть другой момент… Бывает, что мы

во время молитвы вспоминаем человека, который нам

причинил какую%то боль, а возможно, что и мы ему причи%

нили боль тоже. И мы с чем%то другим хотим к Богу обра%

титься, а у нас все это стоит перед глазами. В этом случае

нужно, наоборот, не пытаться освободиться от этих по%

мыслов, а сделать содержанием своей молитвы молитву

об этом человеке. И это соединит нашу молитву с жизнью:

если бы наши переживания и душевная мука в этот мо%

мент были бы об одном, а молились бы мы о другом, это

было бы искусственно, а так наша молитва будет цельной

и правдивой. Мне представляется очень важной мысль

святых подвижников о том, что все, касающееся нас в

этой жизни, касается и Бога, — и поэтому не надо ничего,

что нас тревожит и что касается наших ближних и нашего

спасения, мимо Бога проносить. Обо всем нужно молить%

ся, и обо всем нужно с Господом говорить.

Игумен Нектарий (Морозов)

Если хочешь победить тщеславие, не люби

похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни

первоседания, ни предпочтения. А напротив

того — люби, чтобы порицали и безчестили те%

бя, возводя на тебя ложь, и укоряй сам себя,

что ты грешнее всякого грешника.

Если хочешь победить гордость, что ни де%

лаешь — не говори, что делается сие

собственными твоими трудами или собствен%

ными твоими силами. Но постишься ли, прово%

дишь ли время в бдении, спишь ли на голой

земле, поешь ли псалмы, или прислуживаешь,

или кладешь много земных поклонов — гово%

ри, что при Божией помощи и при Божием пок%

ровительстве делается сие, а не моею силой и

не моим старанием.

Преподобный Ефрем Сирин

Жизнь духовная должна быть проста, чис%

тосердечна, кротка, благопокорлива, а паче

смиренна. Смирение есть без труда спасение.

Ибо и Христос Сын Божий говорит: «Научите%

ся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем,

и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29). 

Ежели ты по внешности смиренна, тиха, тер%

пелива — это все еще недостаточно, это телес%

ное. А надобно душевное, совершенное. Надоб%

но думать: я хуже всех, я сама во всем виновата

— а не так, чтобы других винить, что тебя окле%

ветали. Оправдания никакого иметь не должно.

Себя возвышать, а всеми пренебрегать —

это дело бесовское, а лучше бы Христово сми%

рение стяжать. «Ибо если бы мы судили сами

себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 11, 31). По%

куда не достигнешь смирения, в спокойствии

быть не можешь никак, все из страсти в страсть,

как из пропасти в пропасть; а когда будет смире%

ние, так тут все добродетели; это как цепь свя%

щенная. Где же гордость — тут тщеславие,

вражда, смущение, ссоры и зло всякого рода.

Вся важность состоит в смирении. Сколько

поклонов ни клади, а будешь мечтать о себе,

что я жестокую жизнь веду, — так в этих тру%

дах никакой пользы нет.

«Великие русские старцы»

«Сокровенный сердца человек» (1 Петр. 3, 4)

Каждый из нас живет двойною жизнью.

Есть человек внешней жизни, каким он предс%

тавляется посторонним, и есть человек сокро%

венной жизни, каким он предстоит перед Бо%

гом. Кто%то даже сказал, что в каждой личнос%

ти сидят четыре человека: тот, которого люди

знают; тот, которого близкие друзья знают;

тот, которого он сам знает, и тот, которого Бог

знает. Эти четыре человека друг на друга

большею частью мало похожи.

Человек не тот, каким он кажется не только

людям, но даже и себе. Тот, которого знает и

видит Бог, — это сокровенный человек без

притворства, без лжи, без всякой прикрасы.

Помнится у родительского дома одна тяже%

лая доска, которая лежала прямо на земле, на

заднем дворе. Мы, дети, иной раз подбегали к

ней и с большим усилием приподнимали ее,

чтобы посмотреть, что там под нею. Ах, какой

ужас! Ползли во все стороны какие%то серые,

отвратительные гады, и как они прятались от

света! Мы скорее опускали доску, убегали по%

дальше, а потом опять приходили посмотреть. 

Пожалуй, у каждого есть такая доска в ду%

ше и в жизни. Наружная сторона ее, может

быть, полированная, изящная, она нам самим

нравится, и мы охотно показываем ее другим.

Но есть внутренняя сторона, спрятанная, тем%

ная, которая к земле приникла и все нечистое

прикрывает. Поднять надо эти доски, пусть

пропитаются насквозь светом Божиим, пусть

очистится внутренность, и пусть предстанет

пред Богом «сокровенный человек», Ему угод%

ный, которого «грехи покрыты и в чьем духе

нет лукавства» (Пс. 31, 1%2).

«Дневник православного священника»

УРОКИ ЖИЗНИ

НАШ «СОКРОВЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК

Друзья мои, друзья! Бегите

Вы грешной жизни, как чумы,

И мир ничтожный разлюбите 

И связи с грешными людьми!

Не здесь нам жизнь: есть жизнь иная!

Мир слишком смутен и убог;

Есть краше жизнь и не земная,

Где наш Отец и Друг — Сам Бог!

О! Есть ли что той жизни краше?

И есть ли Бога что милей?!

Парите ж к Богу мыслью вашей

И возвышайтеся душой; 

Знакомьтесь чаще с небесами,

Тоскуйте сладко вы о них,

И покаянными слезами

У Бога купите вы их!

Протоиерей Николай Гурьянов

ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ К ДРУЗЬЯМ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ÌÎËÈÒÂÀ Â ÆÈÇÍÈ È ÄËß ÆÈÇÍÈ
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23 декабря — 100 лет со дня мученической 

кончины священномученика Алексия Введенского

Священномученик Алексий родился 16 мая 1890 г.

в селе Данилово Подольского уезда Московской гу%

бернии в семье псаломщика Григория Введенского. В

1904 г. Алексей Григорьевич окончил Донское духов%

ное училище, в 1911 г. — Московскую духовную семи%

нарию. В годы обучения в семинарии отец Алексий по%

сещал иеромонаха Варнаву (Меркулова), а позже —

старца Ипполита, духовника разогнанной братии Свя%

то%Троицкой Сергиевой Лавры.

По окончании семинарии Алексей Григорьевич был

назначен учителем в школу в селе Левково Дмитровс%

кого уезда Московской губернии. В 1912 г. Алексей

Григорьевич женился на выпускнице Филаретовского

епархиального женского училища Елене Александров%

не Воскресенской. В 1913 г. умер священник в селе

Левково, и на его место к Ильинской церкви был руко%

положен во священника Алексий Введенский. Впосле%

дствии отец Алексий был возведен в сан протоиерея, а

в 1936 г. награжден палицей.

С приходом безбожной власти начались гонения на

священнослужителей. В 1930 г. у отца Алексия были

отняты дом и имущество, и он вместе с супругой и дву%

мя детьми перебрался в деревню Самаровка Болшевс%

кого района Московской области. Некоторое время

отец Алексий служил в храме Рождества Богородицы

в селе Костино.

23 июня 1930 г. протоиерей Алексий Введенский

был назначен настоятелем храма Сретения Господня в

Новой Деревне Пушкинского района Московской об%

ласти. Семья поселилась в маленькой церковной из%

бушке около храма. Поскольку управлять церковным

хором было некому, Елена Александровна стала прис%

луживать в церкви как регент и псаломщик.В апреле

1931 г. во время Великого поста сельсовет предложил

отцу Алексию «приступить к пилке леса для моста в

свободное время от богослужений». Кроме этого, отец

Алексий как священнослужитель был обложен различ%

ными налогами, которые с трудом удавалось платить.В

1932 г. отец Алексий приехал в очередной раз к отцу

Ипполиту. Во время беседы он спросил у старца: не пе%

реведут ли его на другой приход? Старец ответил:

«Сколько лет служил твой предшественник? Семь?

Вот и ты семь лет послужишь».

27 ноября 1937 г. руководители НКВД Московской

области Якубович, Булыжников и Персиц подписали

справку на арест отца Алексия. В одиннадцатом часу

вечера того же дня к церкви подъехала машина. Из

нее вышли трое человек и направились к домику свя%

щенника. Постучали, предъявили ордер и арестовали

отца Алексия. Посадив священника в машину, сотруд%

ники НКВД отвезли его в камеру предварительного

заключения при районном отделении милиции в горо%

де Пушкино. Утром Елена Александровна вместе с

младшим сыном Валентином пошла отнести передачу.

Стоя около тюремных окон, она увидела в одном из

них отца Алексия, который сумел помахать ей рукой и

крикнуть: «Береги Валю».В скором времени отца

Алексия перевели в Таганскую тюрьму в Москве.

Здесь 1 декабря он был допрошен.

— Ваше отношение к советской власти? — спросил

следователь.

— Мое отношение к советской власти лояльное, —

ответил отец Алексий.

— Вы следствию говорите неправду. Следствие

располагает точными данными о том, что вы, будучи

враждебно настроенным к советской власти, среди ок%

ружающих проводили антисоветскую агитацию. След%

ствие требует от вас правдивых показаний.

— Никакой антисоветской агитации я не вел. В сен%

тябре 1937 г. я выражал свое недовольство к советс%

кой власти за то, что я финансовыми органами был об%

ложен подоходным налогом больше моих собратьев,

работающих в церквях городского значения. Об этом я

говорил в кругу близких мне собратьев по службе, сре%

ди населения я об этом не говорил.

— Расскажите следствию о вашей контрреволюци%

онной деятельности.

% Никакой контрреволюционной деятельности я не вел.

Следователями были допрошены два штатных сви%

детеля: священники Михаил Толузаков и Степан Мар%

ков, которые служили в Москве и никогда не встреча%

лись с отцом Алексием. Они подписали необходимые

показания.7 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила

отца Алексия к десяти годам заключения в исправи%

тельно%трудовом лагере. С этапом заключенных он

прибыл в Самарлаг НКВД. В один день с ним был

осужден к такому же сроку заключения священник Фе%

одор Грудаков. Вместе они учились в одном классе се%

минарии, а теперь вместе отбывали наказание на

строительстве Самарской теплоэлектроцентрали. По

здоровью отец Алексий сразу получил третью катего%

рию инвалидности.

Из заключения отец Алексий направил супруге нес%

колько писем. Последнее она получила 11 декабря, а

через некоторое время было получено письмо от отца

Феодора.

«Глубокоуважаемая Елена Александровна! Сооб%

щаю Вам печальную и грустную весть: не стало Алек%

сея Григорьевича. В ночь с 22 на 23 декабря в 3 часа

45 минут он скончался. Не нахожу слов, да и безполез%

ны они, чтобы утешить Вас. И словами не залечишь

той раны душевной, которую Вы получаете при такой

утрате. Но надеюсь, Вы найдете утешение в том, в чем

утешал себя Алексей Григорьевич, — в вере.

Конечно, постарайтесь сделать то, что ему как

христианину нужно. Мне не пишите. Представится слу%

чай, сообщу все подробности о его жизни и смерти. С

полным сочувствием и соболезнованием к Вам. Бере%

гите себя для Вашего мальчика. Оставшиеся на его

счету деньги, думаю, будут Вам высланы. Об этом с

сообщением Вашего адреса сделано заявление

мною».Отец Феодор умер в лагере от непосильного

труда и голода 26 ноября 1940 г. и был, как и отец

Алексий, погребен в безвестной могиле. Елена Алек%

сандровна до самой смерти, которая последовала в

1965 г., трудилась в Сретенском храме сторожем и

уборщицей, пекла просфоры.

Протоиерей Максим Максимов

«Многими скорбьми подобает нам внити во

Царствие Божие» (Деян. 14, 22). …А ужели вовсе без

скорбей нельзя достигнуть Царствия Божия? — Нель%

зя, никак нельзя; ибо только при скорбях душа наша

очищается от скверн греховных, с которыми невоз%

можно войти в Царствие Божие.

И потому%то нет теперь на Небе ни одного Святого,

который бы на земле прожил век свой без скорбей;

всякий из них непременно терпел скорби в жизни или

умирал скорбною смертью. 

…Не иметь нам скорбей в этой жизни теперь уже

невозможно; ибо мы и родимся во грехах, и живем

грешниками. …Ведь мы оттого и скорбим, что в нас

живет грех, еще действуют страсти. Итак, отчего бы и

от кого бы скорбь твоя ни приходила — от себя ли, от

других ли, от высших ли, от низших ли, от болезни ли,

от потери ли, от бедности ли, от трудов ли, от видимых

ли, от невидимых ли врагов — словом, всякую скорбь

к своим грехам прилагай, за все себя обвиняй. «Видно,

я — великий грешник, когда всем и всеми оскорбля%

юсь; видно, сильны еще во мне страсти, когда от вся%

кого неприятного случая так скорблю». Впрочем, обви%

няя себя во всем, не забывай милосердия Божия; бия

себя руками в грешную грудь, обращай свои очи к

Всеблагому Богу. Иначе скорбь твоя сокрушит тебя

вконец, и обличение себя во грехах повергнет тебя в

бездну отчаяния. А чтобы не случилось этого с тобою,

не скорби слишком, не доходи в скорби до уныния. 

Тяжело тебе? — К Богу поскорее, Отцу твоему,

скажи: «Тяжело мне, Господи!» — и знай, брат мой,

что никогда так скоро не доходит до Бога наша мо%

литва, как в то время, когда она исходит из стеснен%

ного скорбью сердца. Прибегай к Богу, ищи Его осо%

бенно там, где Он являет особенно Свое благодат%

ное присутствие, ищи Его во святом храме, ищи Его

в Святых Тайнах, ищи Его в Святом Слове; ищи — и

ты все найдешь в Нем. Когда ты таким образом бу%

дешь переносить свою скорбь, то немедленно к тебе

придет утешение. Тяжка и мучительна скорбь, пока

не решаешься еще переносить ее терпеливо; а как

скоро примешь решительное намерение, как скоро

скажешь: «Буди воля Твоя, Господи! Ведь это мне за

мои грехи и для очищения моих грехов: стану же

терпеть, стану терпеливо ждать, пока скорбь прой%

дет», — тогда, будь уверен, она пройдет, и на душе

сделается так легко, и сердцу будет так отрадно, и

из очей польются слезы, самые сладкие слезы!... О,

для таких утешений можно целые годы терпеть са%

мые тяжкие скорби!

Бог для того и попускает нам скорби, чтобы при них

мы скорее к Нему обращались, чтобы скорее о Нем

вспоминали. Звоном колокола Церковь созывает хрис%

тиан на молитву, а скорбью нашею сердечною Бог зас%

тавляет нас к Нему обратиться: «Мне слишком тяжело,

горькая моя жизнь, — говоришь ты, — я не могу и к Бо%

гу обратиться, перекреститься не могу, сказать Богу,

что мне тяжело, не могу, — не хочется»... 

Но ты хоть это скажи Богу: «Мне слишком тяжело,

Господи, я не могу и к Тебе обратиться, перекрестить%

ся не могу; сказать Тебе, что мне тяжело, не могу, —

не хочется». Скажи так, и именно этими словами или

подобными какими%нибудь, выражающими скорбь ду%

ши твоей, только непременно скажи: и увидишь, как

это хорошо, спасительно для тебя; не успеешь догово%

рить слов своих, как тебе легче будет. 

Скорбными словами нашими, особенно когда мы к

Богу их обращаем, скорбь наша всегда облегчается.

Что Богу выскажешь от души, то не будет больше тя%

готить душу. Бог всегда благодатью Своею отзывает%

ся в сердце нашем на сердечные наши к Нему слова.

«…но после ведь и опять будет то же и опять буду

скорбеть так же». Что делать! Прогоняй от себя тепе%

решнюю твою скорбь, а о будущей не безпокойся: бу%

дущею скорбью займешься, когда придет она, если

только придет. 

…Будь весел и благодари Бога. Тяжело стало,

скорбит душа твоя? — К Богу поскорее. …И так всю

жизнь. И так живя, ты наконец приучишься к Богу всег%

да обращаться, в Боге всегда находить успокоение, и

таким образом многими скорбями внидешь в Царствие

Божие,.. где живут и радуются только те, которые в

этой жизни многими скорбями приучаются в Боге на%

ходить радость и успокоение себе.

Протоиерей Родион Путятин

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÀËÅÊÑÈÉ ÂÂÅÄÅÍÑÊÈÉ

Â ÑÊÎÐÁÈ - Ê ÁÎÃÓ ÏÎÑÊÎÐÅÅ!
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Человек — существо словесное. О том, что

«словом можно убить, словом можно спасти,

словом можно полки за собой повести», доста%

точно сказано у поэтов и писателей. Но в прак%

тическую область, в сферу воспитания тема

правильного и аккуратного отношения к слову

проникла слабо.

Во%первых — «волшебные слова». «Здрав%

ствуйте», «пожалуйста», «спасибо», «будьте

здоровы», «всего вам доброго» — эти простые

и необходимые атрибуты речевого этикета

должны быть заучены раньше и лучше таблицы

умножения.

Во%вторых — слово надо держать. Наша го%

ворливая эпоха уже приучила людей к тому, что

можно говорить и не делать. Этот антипринцип

прослеживается на всех уровнях: от невыполне%

ния предвыборных обещаний до подросткового

«приду в десять», хотя придет в двенадцать.

Слово надо держать в отношении любых обе%

щаний и обязательств. Сказал «верну» — вер%

ни. Сказал «завтра» — значит, завтра, а не че%

рез неделю.

Приучая себя самих, своих детей и воспитан%

ников бережно и точно обращаться со словом,

мы тем самым облегчаем себе и им стояние на

Страшном Суде. Ибо «от слов своих оправда%

ешься и от слов своих осудишься».

Умение правильно пользоваться речью не%

разрывно связано с умением молчать.

Язык по временам нужно прикусывать, чтобы:

— не выболтать чужую тайну,

— не лезть с советами, когда тебя не просят,

— не перебивать собеседника,

— не встревать в чужой разговор.

Древние сказали, что у человека язык

спрятан за двойной преградой — губами и зу%

бами для того, чтобы не каждое слово слетало

с языка. Кстати, умеющий молчать, как прави%

ло, в словах точен. Его речь — доношенный

ребенок. Учиться этому можно у спартанцев.

Это их матери, отправляя сыновей на войну,

давали им щит и говорили только: «С ним или

на нем». Однажды враги прислали спартанцам

угрожающее письмо. Там говорилось, что если

противник ворвется в Спарту, то женщины

станут рабынями, мужчины умрут, дома сго%

рят, богатства будут разграблены. Спартанцы

ответили: «Если».

Умение молчать собирает воедино рассеива%

ющийся ум. Собранные, как лучи в линзе, мыс%

ли согревают сердце. И уже тогда в сердце рож%

даются нужные слова, ибо от «избытка сердца

говорят уста».

В Писании эта тема раскрыта глубже всего у

апостола Иакова, в соборном послании (Иак. 3,

1%12), а также в многочисленных притчах Соло%

мона. Например: «От всякого труда есть при%

быль, а от пустословия только ущерб» (Притч.

14, 23). «Кроткий язык — древо жизни, но нео%

бузданный — сокрушение духа» (Притч. 15, 4).

«Язык глупого — гибель для него, и уста его —

сеть для души его» (Притч. 18, 7).

Отметим, что тексты эти не содержат догма%

тов веры, но одни лишь правила жизни. С ними

и неверующему трудно не согласиться. Так, изв%

лекая из Библии нравственные уроки, мы, быть

может, впервые открываем ее человеку и посе%

ляем в нем уважение к Писанию.

Протоиерей Андрей Ткачев

Исповедь людей открывает

священникам страшную правду

— многие наши тяжкие грехи со%

вершаются посредством интер%

нета. То есть, живи такой чело%

век без ноутбука и разных гад%

жетов, без выхода во всемирную

сеть, он и не знал бы, какие соб%

лазны существуют на белом

свете, в нем не проснулась бы та

сила греховной страсти, которой

он подпал посредством интерне%

та. интернет усилил восприятие

многих соблазнительных вещей,

соделал грех удобно достижи%

мым, как говорится, не выходя

из квартиры, точнее, не отрыва%

ясь от кресла перед ноутбуком.

Мы не замечаем, как интер%

нет переделывает нас под себя.

Кто%то настолько ушел в обще%

ние в соцсетях, что забывает о

семье, фактически не живет ре%

альной жизнью. Особенно это

относится к подросткам: все%

мирная сеть похищает наших

детей. Твой ребенок находится

вроде бы здесь же, рядом с то%

бой, и в то же время не здесь —

он весь где%то там, «онлайн».

Кто%то завис в играх, кто%то не

может шагу сделать, чтобы не

запечатлеть этого в Инстаграме.

Все это, вместе взятое, есть

страшная несвобода, диктат.

Пост — время духовного про%

буждения, отрезвления, осво%

бождения. Взглянуть на себя

правдиво, в каком потоке безко%

нечного пустословия мы плы%

вем: в вотсапах, вайберах, Вкон%

тактах; в каких сетях мы нахо%

димся, чтобы честно сказать:

«Что же это я вообще делаю?!»

На время поста стоит реши%

тельно выйти из этого потока,

пусть он течет дальше сам по се%

бе. Когда просыпаемся, возьмем

в руки не смартфон или планшет,

а молитвослов и Евангелие, в ти%

шине сердца помолимся. Когда

Бог % на главном месте, то все ос%

тальное % на своем.

Как же удивительна и краси%

ва тишина, в которой можно по%

молиться Господу! Как прекрас%

но, когда ты не дергаешься на

постоянные СМС, на переписки,

по сути, по пустым вопросам!

Начинается пост, скажи себе:

«За этот короткий отрезок вре%

мени я не буду смотреть в интер%

нете ничего развлекающего, ни%

чего мирского. Посвящу себя

молитве, чтению Евангелия, ду%

ховной литературы».

Секрет современного мира %

в чрезмерной доступности ин%

формации, ее крайней упрощен%

ности: нажал кнопку, ткнул паль%

цем в экран % и получай все, что

хочешь. Даже думать не надо —

все как на подносе. В этом наша

беда: «думать не надо», интер%

нет сам выдаст ответ на любой

запрос. Но какая же это ошибка!

Интернет привел людей к

неспособности анализировать,

творчески работать, восприни%

мать серьезные глубокие темы.

Все теперь сводится к крайне

небольшим текстовым объемам,

СМС, зачастую цитатам или

просто ярким картинкам. Чело%

век утрачивает способность к

более глубокому восприятию бо%

лее серьезных текстов. С нас%

туплением поста постараемся

перейти от СМС%цитат к книгам

святых отцов, от легкомыслен%

ного скитания по страницам се%

ти — к вдумчивому чтению ду%

ховной литературы.

Понятно, что цивилизацию

не изменить, и мы плывем в

этом потоке. Но хотя бы неболь%

шой отрезок времени попробу%

ем побыть без электронного ми%

ра, попробуем просто пожить —

и мы сами увидим, поймем, нас%

колько внутри станет легче. Это

подобно тому, как только что ты

дремал, пребывал в каких%то

сонных видениях, не контроли%

ровал себя полностью, но вдруг

пробудился, и сны вмиг рассея%

лись, ты радуешься радости дня.

Бодрствование лучше сна, ду%

ховное пробуждение лучше сон%

ных скитаний по виртуальным

просторам.

Возможно, я слишком кате%

горичен. В качестве компромис%

са предложу на время поста

сменить, так сказать, качество и

виды электронной информации,

как мы меняем постом виды вку%

шаемой пищи, но не отказыва%

емся вообще от еды. В частнос%

ти, можно поставить себе насту%

пающим постом целью прочи%

тать одно из Евангелий с толко%

ванием святых отцов. Есть сай%

ты, где каждый библейский стих

сопровождается святоотечес%

ким комментарием. Изучить в

интернете статьи на ту или иную

духовную тему. То есть отнес%

тись к интернету по%новому —

как к средству духовного преоб%

ражения, а не пустословия,

развлечения и засорения себя

ненужной информацией.

Однако будем помнить, что

интернет и соцсети % мир рисован%

ных картинок. Они яркие и захва%

тывающие, но это только внешняя

пена, которая приходит и уходит,

подлинной жизни там нет.

Подлинная жизнь — сокро%

венное богатство души, обрета%

емое в общении с Богом. С Бо%

гом мы общаемся, когда очища%

ем себя, храним свой внутрен%

ний мир от греха, искренне ка%

емся и обращаемся к Нему из

самых глубин своего сердца.

Пусть же постом нам не мешает

в этом мир электронной инфор%

мации.

Священник Валерий 

Духанин,кандидат 

богословия, проректор и 

преподаватель 

Николо6Угрешской

духовной семинарии

МНОГИЕ ТЯЖКИЕ ГРЕХИ 
СОВЕРШАЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА

ЯЗЫК ПО ВРЕМЕНАМ НУЖНО ПРИКУСЫВАТЬ

Был среди старцев один великий муж, кото%

рому Христос даровал такую благодать, что он,

по действию Святого Духа, видел то, чего дру%

гие не видят. Он рассказывал, что однажды си%

дело много братий, и они говорили между со%

бой. Когда разговор шел душеспасительный и

для назидания приводимы были изречения из

Священного Писания, тогда стояли среди бра%

тий святые Ангелы. На их лицах сияла радост%

ная улыбка, и они с удовольствием внимали бе%

седе о Господе. Когда же разговор переходил к

предметам суетным, Ангелы огорчались и тот%

час уходили от беседующих, и являлись к гово%

рящим грязные кабаны, покрытые коростой, и

ходили вокруг них. Это были демоны, они при%

нимали вид кабанов и веселились над пустосло%

вием и многословием монахов.

Увидев это, блаженный старец ушел в свою

келию и всю ночь плакал и рыдал, из сердца его

лились стенания и слезы о горестном недуге на%

шего падения. После этого он стал ходить по

монастырям, наставляя отцов и братий такими

словами: «Остерегайтесь, братия, многословия

и пустых бесед, от которых происходит вред и

погибель для души. Мы не понимаем, что через

такие беседы делаемся ненавистными Богу и

Ангелам Его. Говорит Писание: «При многосло%

вии не миновать греха» (Притч. 10, 19)! Многос%

ловие расслабляет душу и ум наш, вносит в них

пустоту».

***

Старец Арсений говаривал: «После бесед я

часто раскаивался, а после молчания % никогда».

***

Авва Пимен говорил: «Если человек будет

помнить слова Писания: «От словес своих оп%

равдишися и от словес своих осудишися» (Мф.

12, 37), то лучше решиться молчать».

Отечник

Авва Иосиф спросил авву Нистероя: «Что

мне делать с языком моим? Я не могу удержать

его». Старец спросил его: «А когда говоришь,

ты успокаиваешься?» Авва Иосиф отвечал:

«Нет!» Старец сказал: «Если не находишь по%

коя, для чего же ты говоришь? Лучше молчи, и

если случится тебе с кем беседовать, то более

слушай, нежели говори».

«Достопамятные сказания о 

подвижничестве святых и блаженных отцов»

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ ÌÍÎÃÎÑËÎÂÈß

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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ВОСПИТАНИЕ

Януш Корчак прожил красивую жизнь, был изве%

стным в Польше врачом, лечил раненых в русско%

японскую войну, а в двадцать лет сделал оконча%

тельный выбор % отказался от семьи, личной жизни,

чтобы всего себя посвятить чужим детям и детству.

В большом доме, отданном детям, он поселился в

маленькой комнатке под крышей, здесь он ночами

писал сказки для детей и книги для взрослых, а дни

отдавал детям.

Хенрих Гольдшмит, таковая настоящая фамилия

педагога, отдал России часть своей жизни, знаний,

добра. Именно русских солдат он лечил в Харбине.

Вся жизнь Корчака была посвящена детям.

Он отказался спасти свою жизнь трижды. В пер%

вый раз это произошло, когда Януш принял решение

не эмигрировать перед оккупацией Польши, чтобы не

оставлять «Дом сирот» на произвол судьбы накануне

войны с нацистами. Во второй раз % когда отказался

бежать из варшавского гетто. А в третий % когда все

обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон поез%

да, отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел на%

цист, офицер СС и спросил: «Это вы написали «Коро%

ля Матиуша»? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая

книга. Вы можете быть свободны». % «А дети?» % «Де%

ти поедут. Но вы можете покинуть вагон». % «Ошибае%

тесь. Не могу. Не все люди % мерзавцы». 

А через несколько дней в концлагере Треблинка

Корчак вместе со своими детьми вошел в газовую

камеру. По дороге к смерти Корчак держал на руках

двух самых маленьких деток и рассказывал сказку

ничего не подозревающим малышам. В принципе

можно больше ничего не знать о Корчаке и прочесть

10 заповедей, рекомендованных этим потрясающим

человеком для воспитания детей: 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты,

или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не то%

бой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для

него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отбла%

годарить тебя? Он даст жизнь другому, тот % третье%

му, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в

старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то

и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь

дана каждому по силам, и будь уверен % ему она тя%

жела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше,

поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи чело%

века % его встречи с детьми. Обращай больше вни%

мания на них % мы никогда не можем знать, кого мы

встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что%то

для своего ребенка, просто помни: для ребенка сде%

лано недостаточно, если не сделано все возможное. 

8. Ребенок % это не тиран, который завладевает

всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови.

Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе

на хранение и развитие в нем творческого огня. Это

раскрепощенная любовь матери и отца, у которых

будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, дан%

ная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай

чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым % неталантливым,

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним % радуйся, по%

тому что ребенок % это праздник, который пока с тобой.

Фонд «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Продолжение. Начало в № 8, 2018 г.

О ВОВЛЕЧЕНИИ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ

В группе у одного куратора бывает до десяти подро%

стков. Недавно удалось доказать виновность двух кура%

торов, но кто является организаторами, заказчиками —

до сих пор неизвестно.

Существует и рынок по продаже и покупке заданий

для подростков и детей для использования в подобных

провоцирующих самоубийство действиях. В обязаннос%

ти куратора входит индивидуальное дистанционное

сопровождение жертв и оценивание реальной серьез%

ности намерений. Так, при появлении у подростка сос%

тояния подавленности, отчаяния, изоляции от окруже%

ния, зараженности идеями смерти, суицида — куратор

начинает более активную переписку. Воздействие уси%

ливается с помощью комментариев, одобрений и при%

зывов, собственные жизненные ценности подростка

методично разрушаются и высмеиваются.

Если же вновь обратиться к теме деструктивной

составляющей кризиса подросткового возраста, то она

является причиной того, что у подростка в принципе

есть психологическая предрасположенность к суициду.

Об этом еще в начале XX века писал детский психонев%

ролог В.К. Хорошко. Для усиления этой предрасполо%

женности кураторы в качестве заданий дают прочтение

книг с суицидальной тематикой; прибавим сюда фактор

психологической заразительности суицидов — и мы

поймем, почему эта «игра» столь эффективна. Тем бо%

лее что на эффект «заражения» осознанно или нет, но

работают СМИ: примером может быть интервью со зна%

менитостью, считающей, что самоубийство ничем не

хуже естественной смерти.

Колоссальный вклад в процесс развращения созна%

ния подростков вносят стихи и песни, транслируемые

через сеть: «Киты умирают в лужах бензина», «Мы, на%

верное, вместе умрем. Нас закопают за подъездами пя%

тиэтажек, откроют рядом круглосуточный цветочный

даже...» Здесь и высказывания вроде «Пора уходить»

или «Я никому не нужен», и клип некоей молодой певи%

цы, заканчивающийся прыжком самой исполнительни%

цы с крыши... Самоубийства романтизируются, а само%

убийцы подаются как образцы для подражания. Так, ги%

бель одной из участниц «группы смерти», Рины Пален%

ковой, подавалась в сети как «геройский поступок», и в

результате она воспринимается подростками как новый

культовый мем (единица культурной информации), ей

подражают фанаты, воспевается ее посмертная «сла%

ва», создаются группы последователей.

Другой пример героизации и романтизации самоу%

бийства подростков уже в более широком масштабе —

случай в городе Струги Красные под Псковом. Действия

этих несчастных транслировали во всех центральных

СМИ и популярных соцсетях, причем несколько тысяч

участников соцсетей одобрили их «лайками».

Молодежные субкультуры, имеющие агонийную

направленность, такие как «Эмо», «Аниме», «Зацепе%

ры», «Руферы» и прочие, имеют свои представитель%

ства в интернете. Соцсеть «Вконтакте» еще недавно

содержала страницы с онлайн%голосованием: «Каким

способом вы бы предпочли умереть?»

Суицидолог М.М. Хасьминский проанализировал,

сколь много возможностей для «заражения» самоубий%

ственным настроем в современном кино: например, в

фильме «Дуэлянт» на протяжении всего действия идет

стрельба себе в голову. И это при том, что в науке давно

показано, что демонстрация насилия, агрессии, вообще

любых отклонений от общепринятых норм в произведе%

ниях искусства провоцирует их осуществление в реаль%

ной жизни. Когда суицидологи выступают против того,

чтобы подобные фильмы выходили в широкий прокат, их

создатели заявляют, что художник «свободен», он «так

видит», а те, кто его критикует — малообразованные ли%

цемеры и ханжи, на которых не стоит обращать внима%

ния. Но свобода без нравственной ответственности раз%

рушительна, об этом говорили мыслители всех времен,

об этом писал и Патриарх Кирилл.

Чтобы составить более или менее полную картину то%

го, в какой атмосфере находятся современные подрост%

ки, необходимо привести список книг с суицидальной те%

матикой, которые изучаются в школе. Он солиден, как

будто создатели программ по литературе действовали

строго по подсказке «врага нашего», знающего об эф%

фекте Вертера (череда самоубийств, которые соверша%

ются после самоубийства, описанного в популярном про%

изведении литературы): это «Гроза» и «Бесприданница»

А. Островского, «Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Ромео и

Джульетта» У. Шекспира, «Темные аллеи» и «Митина лю%

бовь» И. Бунина, «Чайка» А. Чехова.

Необходимо добавить, что факторами, провоцирую%

щими самоубийства, для школьника являются еще и

стрессы, вызванные ЕГЭ, перегруженность школьных

программ, всевозможные рейтинги, хроническая трево%

га за свое будущее... Но ведь еще в начале XX века бы%

ло известно, что подобные факторы увеличивают веро%

ятность суицидов! Вот некоторые выводы из результа%

тов исследования, проведенного более ста лет назад:

«С 1899 по 1912 гг. число самоубийств в русской шко%

ле увеличилось в 13 (!) раз. Это дух практицизма и ути%

литаризма, ставший преобладающим. Он пронизывает

все современное воспитание, отсюда переполнение

программы всевозможными предметами, нужными и

ненужными, отсюда баллы, экзамены, переутомление

учеников» (М.Я. Феноменов, 1914 г.). Сегодня эти выво%

ды стали во сто крат актуальнее!

Продолжение следует М.Н. Миронова, кандидат

психологических наук, преподаватель психологии

Калужской духовной семинарии

10 ЗАПОВЕДЕЙ
ЯНУША КОРЧАКА ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ

Подслушал разговор случайно,

Гуляя в парке городском, #

Внук деду объяснял отчаянно,

Что жить легко и все «пучком».

Дед отвечал ему размеренно,

Уткнувшись подбородком в трость.

А я внимал, слегка растерянный,

Ведь был непрошеный я гость...

# Смотри, дедуль, сейчас все можно:

Свобода, выбор, интернет.

Бери и пользуйся, не сложно!

Жить надо проще! Разве нет?

# Все так, внучок. Совет хорош.

Пока есть силы, так и надо делать,

Но помнить правило: чем больше ты берешь,

Тем больше должен от себя отмерить.

# Отмерить? Как это? Что должен я отдать?

Вот, например, я взял с утра... конфету!

# Сказать «Спасибо» маме и обнять,

Отдав частичку сердца ей за это.

# Но сердце не отдашь, оно внутри!

# Вот в этом и секрет! И каждый раз,

Когда кого#то ты благодаришь,

Ему крупицу самого себя отдашь.

Бывает, ничего взамен не ждешь,

А просто искренне, любя, творишь добро.

И вроде бы ты только отдаешь #

Обратно возвращается оно.

Так мать любовью балует дитя,

Так друг без задней мысли безкорыстен,

Солдат в бою рискует всем, глядя

В глаза опасности и думая о близких.

Малыш задумался, на дедушку смотря,

Потом спросил, боясь ответ узнать:

# А если вдруг раздашь себя зазря?

Вдруг кто#то будет просто молча брать?..

# Такое будет обязательно, поверь,

Но это не должно тебя пугать:

Живи, люби, держи открытой дверь

Для всех, кому себя готов отдать.

А если кто#то позабыл сказать

В ответ «Спасибо», ты его прости.

# Нечестно так. Нельзя так просто брать! #

Сказал малыш и даже загрустил...

# А ничего безследно не пройдет,

Всему цена есть: за добро # добро,

За безразличие # забвение придет,

И зло всегда назад приводит зло.

И даже время чувствует любовь,

При добром слове будто замирая.

# Спасибо, дедушка, за то, что ты... живешь! #

Сказал малец, вдруг слезы утирая.

# Сейчас ты мне себя чуток отдал...

Я стал моложе на чуть#чуть, на миг.

Ты # повзрослел... Старик тут замолчал,

А я тихонько отошел. Проник

Тот диалог до самого нутра,

Задуматься заставил о былом:

А сколько я за жизнь свою отдал? И сколько взял?

Я шел и думал, даже бормотал:

«Спасибо, дед. Живи... 

Сегодня ты мужчину воспитал».
Сергей Кучин

ПОДСЛУШАЛ РАЗГОВОР СЛУЧАЙНО
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Боль — это то явление, которое всегда мешает человеку…

Никто из нас не согласен с болью, не принимает ее, мы дела%

ем все, чтобы ее избежать. Этого чувства не принимает сама

наша природа, поскольку Бог не создавал нас для того, чтобы

мы испытывали боль. Напротив, мы знаем из Священного Пи%

сания, что Господь создал нас и поместил в рай сладости, то

есть в рай наслаждения, счастья и радости. Мы также знаем,

что Бог создал человека безсмертным, не имеющим никакого

отношения к тлению и боли, для того чтобы он жил всегда в

радости, естественно рождающейся от присутствия Бога. Од%

нако за этим последовал свободный выбор человека, разрыв

отношений с Богом, отпадение человека от Любви Божией. В

результате нарушения человеком заповеди Божией в мире по%

явилась боль, которую человек испытывает как на душевном,

так и на телесном уровне. 

Одна из наших ошибок в отношениях с Богом — ложное

представление о том, что, если мы будем рядом с Ним, наша

жизнь будет счастливой и все у нас будет хорошо. Мы просим

у Бога здоровья, счастья, всего того, что является естествен%

ным, но не первостепенным. Христос не обещал нам, что

жизнь рядом с Ним будет лишена боли, напротив, Он четко

сказал: будем ли мы рядом с Ним или вдалеке от Него, боль

будет присутствовать в нашей жизни, но рядом со Христом

боль смягчается и ослабевает.

Другая ошибка в наших отношениях с Богом — это вели%

кий вопрос: почему Бог попускает мне это? И мы начинаем

роптать на Бога… Если человек ограничивает свою жизнь

семьюдесятью или восемьюдесятью годами, тогда действи%

тельно, наша жизнь — трагедия. У тебя есть семьдесят лет

жизни, и эти годы наполнены слезами, скорбью и болью. Зна%

чит, человек — это трагическое существо, обреченное на боль

и смерть, и у него нет больше никакой другой перспективы?

Это не так. Мы находим ответ на этот вопрос в личности Хрис%

та, Который дает нам другое измерение жизни. Когда пришло

исполнение времени, Милосердный Бог стал Человеком и жил

среди нас, и упразднил смерть, отогнав все стрелы, направ%

ленные на человека диаволом. Теперь все эти стрелы возвра%

щаются и ранят самого диавола.

Христос победил смерть и обратил боль из проклятия в

благословение. Он дал нам возможность не избегать боли

или смерти, а обращать ее разрушительную силу на пользу,

горькую чашу обращать в сладкую, а смерть — в жизнь. Че%

рез боль мы открываем, насколько важен для нас Крест Хрис%

тов. Сам Господь по Своей человеческой природе вкусил

горькую чашу боли и смерти в такой великой степени, как ник%

то из людей. Никто никогда не испытает большей боли, чем

Христос, потому что никто никогда не будет иметь Его безг%

решной и Божественной природы. И Он действительно испы%

тал боль, и потому неправильно нам говорить: «Он — Бог, и

поскольку Он — Бог, у Него были силы, и Он мог терпеть».

Это не так. Свидетельство тому — Евангелие. Святые апосто%

лы, описывая молитву Христа в Гефсимании в последнюю

ночь, говорят, что Господь находился в борении (Лк. 22, 44) и

молился всеми силами Своего существа Небесному Отцу с

великой болью не в связи со Своей грядущей смертью, а в

связи с восстанием человеческого рода против Бога. По вели%

кой Любви Божией к человеку и поскольку Он болел за чело%

века, был пот Его, как капли крови (Лк. 22, 44). Господь пок%

рылся кровавым потом! Никто из людей не сможет никогда

молиться до кровавого пота, как Христос! Такое невозможно!

Однако Христос источал Свою Кровь от той неописуемой

степени боли и скорби, которую Господь Своей человеческой

природой решил вкусить, желая показать нам, что Он истинно

стал Человеком и истинно умрет, и, конечно, истинно воскрес%

нет. Так что мы имеем перед собой в качестве первого муче%

ника Самого Христа, Который испытал боль и может нас по%

нять… Он первый пострадал и перенес страсти, скорби и

смерть и, таким образом, может сострадать нам и нас пони%

мать в наших скорбях, переживаниях и страданиях.

В Ветхом Завете говорится, что, когда евреи шли по пус%

тыне и дошли до крайнего изнеможения и жажды и нечего им

было пить, они пришли в место, где вода была горькой и от%

равленной. Тогда Бог показал Моисею дерево и сказал ему:

возьми это дерево, брось в источник, и эта вода сделается

сладкой (Исх. 15%25). Этот жезл был одним из самых замеча%

тельных прообразов Креста Господня. Приходит Крест Хрис%

тов, и мы бросаем его в горькую чашу наших скорбей, и тогда

горькие воды боли становятся сладкими, горькие и отравлен%

ные источники превращаются в целительные для человека,

они становятся лекарством для вечной жизни, так что боль из

врага человека превращается в его благодетеля. Нежеланная

боль становится желанной, и это не мазохизм: мы знаем, что

болью и «Крестом прииде радость всему миру». Мы знаем,

что, правильно относясь к боли, к скорбям и к самой смерти,

мы можем жить вечно вместе со Христом в Его вечном и без%

конечном Царстве.

Таким образом, в Церкви боль не упраздняется, а правиль%

но используется, превращается, преображается. Нашим тер%

пением, стойкостью, молитвой, постоянной памятью о Боге

эта горькая чаша боли становится сладкой чашей безсмертия.

Боль теперь является для нас не страхом и трепетом, а полем

борьбы, подвигом… И… взирая на начальника и совершителя

веры Иисуса (Евр. 12, 2), мы постоянно видим перед собой и

имеем путеводителем Господа нашего Иисуса Христа, Кото%

рый нас утешает. Что бы с нами ни случилось в этой жизни,

все это очень незначительно и ничтожно по сравнению с тем,

что нам даст Бог в вечном Его Царствии… Там мы получим

воздаяние за нашу боль, а не в этой жизни. «Посмотрите на

безчисленные воинства Святых, — говорит авва Исаак. —

Никто не восходил на Небо безболезненно, но все — через

множество скорбей». Не надо думать, что Святые прожили

жизнь без боли или с малой болью. Крест есть у всех без иск%

лючения, кем бы и где бы мы ни были. И если мы не имеем бо%

лезней, если у нас их пока нет, мы несем крест наших грехов,

крест ветхого человека, который нас мучает и истязает. На

этом темном горизонте освятить наш путь может только Рас%

пятый Господь, Который есть Свет всех распятых людей. Он,

Который сказал нам: «Приидите ко Мне все труждающиеся и

обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28).

Митрополит Афанасий Лимасольский

Несколько лет назад умер один старец, который очень

сильно страдал от болезней, но никогда не роптал. Через не%

которое время заболел и его послушник. Так как он никогда

до этого не болел, то начал паниковать и собрался ехать ле%

читься к врачам в мир. Однажды вечером видит он во сне сво%

его старца, который говорит ему: «Дитя мое, если можешь,

послушайся меня и никуда не уезжай, но немного потерпи.

Здесь я не нашел никакой пользы от своих дел, и только мои

болезни помогли мне. Поэтому оставайся в уделе Божией Ма%

тери и потерпи немного свои боли. И твоя душа получит вели%

кую пользу».

Послушник обрадовался совету, ободрился и решил все

терпеть. С этого момента при болях он стал испытывать вели%

кую радость, так как его ум постоянно пребывал со святыми

мучениками, и он веселился от этого.

Преподобный Паисий Святогорец

Я не вижу в себе болезни, а вижу одну Любовь Христо%

ву. Благодарю Бога, давшего мне много болезней. Часто я

говорю Ему: «Христе мой, Любовь Твоя безгранична!» То,

что я живу, — это чудо. Среди моих болезней есть и рак… У

меня — рак гипофиза. Там образовалась опухоль, которая

растет и давит на зрительный нерв. Поэтому теперь я уже не

вижу. Болит все и страшно… Но я молюсь, с терпением

подъемля Крест Христов. Видите, какой у меня язык? Он

увеличился, он был не таким. Это тоже от рака, который в

голове. И чем дальше, тем хуже. Он еще увеличится, и мне

будет трудно говорить. Очень сильная боль, я страдаю, но

болезнь моя прекрасна. Я воспринимаю ее как Любовь

Христову. Прихожу в умиление и благодарю Бога.

Преподобный

Порфирий Кавсокаливит

БОЛЕЗНИ ДОСТАВЛЯЮТ ПОЛЬЗУ

СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

Святитель Феофан Затворник

Молитва — молитвою, а доктора

— докторами. И докторов Бог дал, и к

ним обращаться Божия есть воля. Гос%

подь со Своею помощью приходит,

когда естественных средств, Им же

нам устроенных, оказывается недоста%

точно. Потому молиться будем, а есте%

ственных средств все же пренебрегать

не следует. Ищите и обрящете!

* * * 

Про целебность артоса с Богояв%

ленскою водою и я слыхал. Однако ж,

буди воля Бо-жия. А лекарств разве вы

не употребляете?! И то, и другое мож%

но употреблять — и Боже-ское, и чело%

веческое... И в человеческих сред%

ствах действие целебное от Бога. По

сей вере и человеческое переходит в

Божеское... или Божеское приходит

чрез человеческое. 

* * * 

Ваше противление лекарским

указаниям едва ли достойно похва%

лы... И лекаря, и ле-карства Бог соз%

дал не затем, чтоб только они сущест%

вовали, но затем, чтоб ими поль-зова%

лись больные. Все от Него; Он попус%

кает болеть, и Он же окружил нас спо%

собами врачевательными. Если есть

долг блюсти Божий дар жизни, то и ле%

читься, когда есть болезнь. Можно не

лечиться в ожидании, что Бог излечит,

но это очень смело. Можно не лечить%

ся для упражнения в терпении, в пре%

данности в волю Божию, но это очень

высоко, и при этом всякий «ох!» будет

в вину, уместно же только одно благо%

дарное радование... 

Как я писал уже и теперь пропи%

сываю, что к лекарствам обращаться

нет греха, ибо и лекарь Божий, и лека%

рства Божии, и рецепты Божии. Спро%

сите у смиренных докторов. Они отк%

ровенно скажут, что не знают сами,

как пишутся рецепты исцеляющие. 

Итак, если вы, уповая на Бога и от

Него ожидая помощи, а не от доктора

и лекарств, обращае-тесь к естествен%

ным средствам врачевания, то тут нет

греха. Когда Богом даны сии средства,

то к ним и обращаться должно. 

Богу угодно было окружить нас,

кроме естественных, и сверхъестест%

венными средствами. И никому не зак%

рыт доступ к сим источникам. Ключ к

ним — вера. И Бог, когда хочет сим об%

разом исцелить, Сам же влагает и си%

лу веры и влечет туда, где благоволит

дать исцеление.

Мы слепы. И не зная, где сокрыто

Богом для нас врачевание, ходим по

всем, Богом данным средствам % и есте%

ственным, и сверхъестественным. Все

на Него единого уповая и Ему предавая

участь свою и тех, о коих заботимся.

БОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ НУЖНО ЛИ

ОБРАЩАТЬСЯ К

ВРАЧАМ?
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О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Как подготовить к смерти старого, но невоцер%

ковленного человека, ответить непросто. К каждому

сердцу есть только свой ключик, но, чтобы его по%

добрать, надо самому быть сердечным, чтобы и сло%

во, и дело твое шли от открытого, чистого сердца.

Сердце откликается на сердце. А слова уж пусть бу%

дут у каждого свои.

Вся суть, видимо, в том, что говорить надо не о

смерти, а о Боге, в Котором вечная жизнь. Если ты с

Богом, то умирать не страшно. Потому что с Богом,

нашим Небесным Отцом, нашей Радостью, ты прео%

долеешь любое испытание. Собственно, что есть

смерть? Переход в иной мир. Всего лишь навсего пе%

реход, как по мостику над пропастью, идти по кото%

рому страшно, но можно. У нас есть Тот, Кто нас не

выпустит из Своей надежной десницы, не даст

упасть вниз, лишь бы мы сами не вырывались.

Да, мы расстанемся с земным, но мы идем вслед

за нашими дедами, прадедами в мир лучший. Весь

вопрос лишь в том, душа готова ли воспринять этот

лучший мир. Вспоминаются слова святителя Кирил%

ла Александрийского: «Истинная смерть не та, кото%

рая разлучает душу от тела, но та, которая удаляет

душу от Бога».

В беседе с пожилым человеком, особенно на та%

кую тему, нельзя быть напористым. Иначе получит%

ся, что мы что%то требуем от него: «Ты должен то и

то». Но ведь на душу любого человека действуют не

требования, а прежде всего искренность и любовь.

Хочет ли сам пожилой человек говорить об этом? Ес%

ли нет, то вторгаться в его внутренний мир нельзя.

Остается только сострадать, молиться и поддержи%

вать. Иначе он просто закроется в себе и беседы не

получится. Важно, чтобы человек раскрылся сам и

поведал о своих страхах, переживаниях, сомнениях.

Пусть он говорит, а ты уже вместе с ним рассмотри,

обсуди все, что он скажет. Имеет значение любое

его переживание — о детях, внуках, и вот уже повод

вместе помолиться о родных и близких, а затем и о

себе самих.

Обычно на пороге перехода в иной мир человек о

чем%то жалеет, что он что%то не успел, не сделал, не

выполнил, в чем%то оступился. И вот он, повод для

исповеди, покаяния. Как правило, люди достаточно

быстро соглашаются на исповедь, если видят чут%

кость, понимание. Самое главное — донести мысль,

что исповедь есть Таинство освобождения. Испо%

ведь снимет любой внутренний груз, только кайся

пред Богом: совесть обретет покой, а это уже огром%

ное счастье.

Поделюсь своими личными переживаниями, свя%

занными с лечением моей онкологии и перенесенной

операцией. Когда ты подходишь к этому рубежу и не

знаешь, что будет дальше, то перед лицом даже

просто вспоминаемой смерти ты видишь, как же ме%

лочны и безсмысленны наши обиды! Как же глупо

сердиться за что%то на других! Это же какие%то детс%

кие несерьезные вещи, из%за которых мы почему%то

злимся, негодуем, в итоге вредим самим себе. Приб%

лижаясь к границе смерти, ты предстаешь один на

один пред лицом вечности — каким же ты явишься

пред Богом? Ведь отвечать ты будешь только за се%

бя. Каков же ты внутри? Что накопил ты в душе сво%

ей — добро или зло, любовь или ненависть, мило%

сердие или негодование? И тогда ты начинаешь всех

прощать и каяться пред Богом.

Не похоронные деньги надо копить, а добро, доб%

родетели, чистоту и милосердие сердца. Готовить че%

ловека к смерти по%христиански — это значит помочь

ему прощать и помочь ему каяться перед Богом.

Достигается это путем теплой, искренней бесе%

ды, общения, понимания пожилого человека в его

немощах. Научившись искренне беседовать с пожи%

лыми людьми, мы учимся замечать их переживания,

тревоги, а через это и предложить им что%то духов%

ное. Иного пути просто нет. А суть всей подготовки к

смерти одна%единственная — спасти самого челове%

ка, то есть его драгоценную безсмертную душу.

Иерей Валерий Духанин, кандидат 

богословия, проректор и преподаватель 

Николо6Угрешской духовной семинарии

Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

Идя дальше, мы увидели чудный фруктовый сад.

Мы вошли в него. В этом саду, как и в прежде виден%

ных, одни деревья были в цвету, а другие со спелыми

плодами. Верхушки деревьев сплетались между собой.

Сад этот был прекраснее всех прежних. Там были не%

большие домики, точно литые из хрусталя. В саду этом

мы увидели святого Архистратига Михаила, сказавше%

го мне, что сад этот — жилище пустынножителей. В са%

ду этом я увидела сперва женщин, а идя дальше —

мужчин. Все они были в белых одеждах монашеских и

немонашеских. Выйдя из сада, я увидела вдали на

хрустальных, блестящих колоннах хрустальную крышу.

Под этой крышей было много людей: монахов и мирс%

ких, мужчин и женщин. Тут святой Архистратиг Михаил

стал невидим.

Далее нам представился дом: был он без крыши,

четыре же его стены были из чистого хрусталя. Его осе%

нял воздвигнутый как бы на воздухе крест ослепитель%

ного блеска и красоты. В этом доме находилось множе%

ство монахинь и послушниц в белых одеждах. И здесь

я между ними увидела некоторых из нашего монасты%

ря еще живых.

Еще дальше стояли две хрустальные стены, как бы

две стены начатого постройкой дома. Двух других стен

и крыши не было. Внутри, вдоль стен, стояли скамьи,

на них сидели мужчины и женщины в белых одеждах.

Затем мы вошли в другой сад. В этом саду стояло пять

домиков. Святая мученица Феодосия сказала мне, что

эти домики принадлежат двум монахиням и трем пос%

лушницам нашего монастыря. Она их назвала, но веле%

ла имена их хранить в тайне… Около домиков росли

фруктовые деревца. Плоды у всех были спелые. У пя%

того деревьев не было, но места для посадки были уже

выкопаны.

Когда мы вышли из этого сада, то нам пришлось

спуститься вниз. Там мы увидели море; через него пе%

реправлялись люди: одни были в воде по шею, у других

из воды были видны только одни руки, некоторые пере%

езжали на лодках. Меня святая мученица перевела

пешком.

Еще мы видели гору. На горе в белых одеждах сто%

яли две сестры нашей обители. Выше них стояла Ма%

терь Божия и, указывая мне на одну из них, сказала:

«Се даю тебе сию в земные матери». От ослепительно%

го света, исходящего от Царицы Небесной, я закрыла

глаза. Потом все стало невидимо. После этого видения

мы стали подниматься в гору. Вся эта гора была усея%

на дивно пахнувшими цветами. Между цветами было

множество дорожек, расходившихся в разных направ%

лениях. Я радовалась, что так тут хорошо, и вместе с

тем плакала, что придется расстаться со всеми этими

чудными местами, и с Ангелами, и со святой мучени%

цей. Я спросила Ангела: «Скажи мне, где мне придется

жить?» И Ангел, и святая мученица ответили: «Мы

всегда с тобою. А где бы ни пришлось жить, терпеть

всюду надо».

Тут я опять увидела святого Архистратига Михаила.

У сопровождавшего меня Ангела в руках оказалась

святая чаша, и он причастил меня, сказав, что иначе

«враги» воспрепятствовали бы моему возвращению. Я

поклонилась своим святым путеводителям, и они стали

невидимы, а я с великой скорбью вновь очутилась в

этом мире.

Все это со слов Ольги мною было записано в Киеве

9 апреля 1817 года.

Далее повествование о видениях Ольги поведется

уже со слов ее старицы матери Анны: «В первые дни

своего сна Ольга все искала во сне шейный крест. По

движениям ее было видно, что она его кому%то показы%

вала, кому%то им грозила, крестила им и сама крести%

лась. Когда первый раз проснулась, говорила сестрам:

«Этого враг боится. Я им грозила и крестила, и он ухо%

дил». Тогда решили дать ей в руку крест. Она крепко

зажала его в правой руке и не выпускала его двадцать

дней так, что силой нельзя было его у нее вынуть. При

пробуждении она его выпускала из руки, а перед тем

как заснуть, снова брала его в руку, говоря, что он ей

нужен, что с ним ей легко. После двадцатого дня она

его уже не брала, объяснив, что ее перестали водить по

опасным местам, где встречались «враги», а стали во%

дить по обителям райским, где некого было бояться.

Однажды во время своего чудесного сна Ольга,

держа в одной руке крест, другою распустила свои во%

лосы, покрыла их бывшей у нее на шее косынкой. Ког%

да проснулась, то объяснила, что видела прекрасных

юношей в венцах. Юноши эти ей подали тоже венец,

который она надела себе на голову. В это%то время она,

должно быть, и надевала косынку.

Первого марта, в среду вечером, Ольга, проснув%

шись, сказала: «Вы услышите, что будет в двенадца%

тый день». Бывшие тут сестры подумали, что это число

месяца и что в это число с Ольгой может произойти ка%

кая%нибудь перемена. На эти мысли Ольга ответила: «В

субботу». Оказалось, что то был двенадцатый день ее

сна. В этот день у нас в обители узнали об отречении

Государя от престола. Первою узнала об этом по теле%

фону из Киева я. Когда вечером Ольга проснулась, я в

страшном волнении сказала ей: «Оля! Оля! Что случи%

лось%то: Государь оставил престол!» Ольга спокойно на

это ответила: «Вы только сегодня об этом услышали, а

у нас там давно об этом говорили. Царь уже там давно

сидит с Небесным Царем».

Я спросила Ольгу: «Какая же тому причина?» —

«Какая была причина Небесному Царю, что с Ним так

поступили: изгнали, поносили и распяли? Такая же при%

чина и этому царю. Он мученик». — «Что же, — спра%

шиваю я, — будет?» Ольга вздохнула и ответила: «Ца%

ря не будет, — отвечает, — теперь будет антихрист, а

пока новое правление». — «А что, это к лучшему бу%

дет?» — «Нет, — говорит, — новое правление справит%

ся со своими делами, тогда возьмется за монастыри.

Готовьтесь, готовьтесь все в странствие». — «Какое

странствие?» — «Потом увидите». — «А что же брать с

собою?» — спрашиваю. «Одни сумочки». — «А что в

сумочках понесем?» Тут Ольга мне сказала одну стар%

ческую тайну и прибавила, что и все то же понесут. «А

что будет с монастырями? — продолжаю допытывать%

ся. — Что будут делать с келиями?» Ольга с живостью

ответила: «Вы спросите, что с церквами делать будут?

Разве одни монастыри будут теснить? Будут гнать всех,

кто будет стоять за Имя Христово и кто будет проти%

виться новому правлению и жидам. Будут не только

теснить и гнать, но будут по суставам резать. Только не

бойтесь: боли не будет, как бы сухое дерево резать бу%

дут, зная, за Кого страдают». Я опять спросила Ольгу:

«Зачем же им разорять монастыри?» — «Затем, что в

монастырях люди живут ради Бога, а такие должны

быть изгнаны». — «Но мы, — говорю, — и в монастыре

одни других гоним». — «То, — отвечает, — не вменит%

ся, а вот это гонение вменится». При этом разговоре

сестры пожалели Государя: «Бедный, бедный, — гово%

рили они, — несчастный страдалец! Какое он терпит

поношение!» На это Ольга весело улыбнулась и сказа%

ла: «Наоборот, из счастливых счастливейший. Он —

Мученик. Тут пострадает, а там вечно с Небесным Ца%

рем будет».

Продолжение следует

Из книги Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки»

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТАРОГО

ЧЕЛОВЕКА К СМЕРТИ
ВИДЕНИЯ ПОСЛУШНИЦЫ ОЛЬГИ
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13 декабря — 35 лет со дня кончины протопрес�

витера Александра Шмемана, доктора богословия,

преподавателя церковной истории в Свято�Сергие�

вском православном богословском институте в Па�

риже, преподавателя истории восточного христиа�

нства в Колумбийском и Нью�Йоркском универси�

тетах, миссионера, известного старшему поколе�

нию по радио «Свобода», на котором в течение

трех десятилетий он вел религиозную программу 

Есть старинный обычай: под Новый год, когда в

полночь бьют часы, загадывать желания, словно обра%

щаться к неизвестному будущему с какой%то мечтой,

ждать от него чего%то самого нужного, самого заветно%

го. Так уж устроен человек, что никогда не перестает

мечтать, ждать, надеяться. 

И вот снова Новый год… Чего же пожелаем мы се%

бе, другим, каждому, всем? Куда направлена сегодня

наша надежда? Конечно, у каждого из нас есть своя,

маленькая по отношению к Mиpy личная жизнь, и наша

надежда направлена прежде всего на нее. И тут из без%

донной общечеловеческой глубины сразу всплывает

никогда не умирающее слово «счастье». «С Новым го%

дом, с новым счастьем!» К каждому из нас это счастье

обращено по%своему, лично. Но сама вера, что оно воз%

можно, что его стоит ждать — эта вера общая, может

быть, в самом этом счастье таком и есть что%то общее

для всех людей, ибо, в сущности, что значит «счастье»?

Когда бывает по%настоящему счастлив человек?

Теперь, после стольких столетий опыта, после все%

го, что узнали мы о человеке и человечестве, счастье

это нельзя отождествлять с чем%то одним и вдобавок

внешним: с деньгами, здоровьем, успехом, всем тем

внешним и только внешним благополучием, на кото%

рое, правда, направлено столько усилий, но которое

никогда не совпадает с этим всегда таинственным,

всегда неуловимым понятием. Да, ясно, что физичес%

кое довольство — это счастье, но не полное, что день%

ги — счастье, но и мучение, что успех — счастье, но и

страх. И поразительно, что чем больше такое вот

внешнее счастье, тем более оно хрупко, тем сильнее в

нас страх не сохранить, упустить его. Может быть, по%

тому%то и говорят в новогоднюю полночь о «новом»

счастье, что «старое» никогда по%настоящему не уда%

ется, что всегда в нем чего%то недостает. И снова с

мечтой, мольбой и надеждой заглядываем мы вперед.

Боже мой, как давно сказаны эти евангельские слова

о человеке, который, разбогатев, построил новые ам%

бары для своего урожая и решил, что все у него есть,

и успокоился. А ему было сказано: «Безумец, в эту

ночь твою душу возьмут у тебя, и где же тогда все твое

счастье?» (Лк. 12, 20). И, конечно, здесь, в этом подс%

пудном знании, что все равно ничего не удержать, что

впереди все равно распад и конец, — та горечь, что от%

равляет наше маленькое, ограниченное счастье. 

Наверное, поэтому и возник этот обычай — под Но%

вый год, когда начинается бой часов, шуметь, кричать,

наполнять Mиp каким%то сумасшедшим грохотом. И

все это от страха в тишине и одиночестве услышать в

этом бое безжалостный голос судьбы. Один удар, дру%

гой, третий… И так неумолимо, ровно, страшно — до

конца, и ничего не остановить, не переменить. Итак,

два подлинно глубоких и неистребимых полюса чело%

веческого сознания: страх и счастье, ужас и мечта. И,

конечно, «новое» счастье наших новогодних мечтаний

есть прежде всего счастье, способное до конца побе%

дить и растворить в себе страх; счастье, свободное от

ужаса, гнездящегося где%то на самой глубине созна%

ния, от которой мы все время пытаемся отгородиться и

спастись вином, заботами, шумом, словами, хотя ти%

шина ее побеждает всякий шум.

«Безумец!..» Да, конечно, безумна по существу не%

умирающая мечта о счастье в Mиpe, пораженном стра%

хом и смертью, и человечество на вершинах своей

культуры и мысли знает это. Какой горестной правдой

и печалью звучат слова великого жизнелюбца Пушки%

на: «На свете счастья нет…», какой высокой печалью

пронизано всякое подлинное искусство! Только там,

внизу, шумит и горланит толпа и думает, что от крика

и мутного веселья придет счастье. Нет, оно приходит

только изнутри, из глубины души, в этом громком ве%

селье. Но как редко доходим мы до этой глубины, как

боимся ее и все откладываем: «Не сегодня, а завтра,

послезавтра займусь главным и вечным… Есть еще

время!» Но времени так мало: еще немного, и подой%

дет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?

Ведь вот рядом стоит Тот, Кто сказал о Себе: «Се,

стою у двери и стучу» (Откр. 3, 2). И если бы не боя%

лись мы взглянуть на Него, увидели бы такой свет, та%

кую радость, такую полноту, что впервые поняли бы

по%настоящему, что значит это неуловимое, таинствен%

ное человеческое слово «счастье».

Этого счастья, подлинного и глубокого, непреходя%

щего и радостного, мы и желаем от всей души каждо%

му, кто слушает нас, — всем далеким братьям и сест%

рам, созданным для счастья, так часто не находящим

его, но для которых уготовал это вечное счастье Бог.

Протопресвитер Александр Шмеман

Много раз в своей земной жизни я встречал Новый

год. Казалось бы, ну, что тут такого? Сегодняшний ве%

чер такой же, каким был вчерашний, такой же, каким

будет завтрашний. Но нет. Мне думается, что этот ве%

чер, как и каждый вечер, и каждый новый день, — это

новая милость Божия, новое благословение благости

Божией роду человеческому. Мы считаем годы, меся%

цы, дни и даже секунды. А если хорошо подумать, то

можно открыть для себя истину, что Бог — выше вре%

мени, что у Него — нет времени, что Он — в вечности.  

Всякое время можно использовать для добра и веч%

ной жизни, а можно его потерять в лени, пьянстве, в

грехах, за телевизором или компьютером. Время дано

каждому человеку, и если его потеряешь, то потеря%

ешь вечность.   

Один мудрый человек давал такое наставление.

Если потеряешь деньги, ты можешь их заработать —

если у тебя будет время. Если у тебя сгорел дом, ты

можешь построить новый — если у тебя будет время.

Если у тебя украли машину, ты можешь купить новую

— если у тебя еще будет время. Ну, а если времени не

будет? Если ты уже старый, больной и отведенное те%

бе Богом время уже прожил? Хорошо, если ты сделал

много добрых дел, если многих научил добру, — все

это пойдет с тобой в вечность, за это ты получишь от

Бога награду. Ну, а если жил не так?

О, как легкомысленно мы относимся к дарам Божи%

им, к нашей земной жизни, ко времени, к нашему телу,

отравляя его грехами и медленно убивая страстями; к на%

шей душе, о которой не заботимся. Она голодает, жаж%

дет, а мы и не чувствуем, не обращаем на это внимания. 

Мне думается, что время — это удивительный без%

ценный дар Божий, но мы это не осознаем, не видим,

не понимаем, не ценим, не бережем, не используем

дарованное нам время на добрые и важные дела. 

Вот уже прошло четыре года с тех пор, как я забо%

лел. С такой болезнью много не живут. Но Бог дарует

мне еще пятый год земной жизни, за что я Его благо%

дарю. О, как важно пережить такую болезнь и принять

ее как дар Божий.   

Много раз я бывал на Святой горе Афон и видел, как

относятся к земному бытию люди, посвятившие себя

служению Богу. Находясь еще здесь, на земле, своей

жизнью они пребывают уже в Царстве Божием, и, что

бы ни случилось с ними, доброе или плохое, у них одна

мысль — не потерять Царство Божие, они ищут одного

— Царства Божия, зная, что все остальное им даст Бог.

Многие из них болели и болеют такой же болезнью, а

некоторые, как преподобный Паисий Афонский, сами

просили дать им такую болезнь. И вот поэтому я благо%

дарю Бога за время моей жизни, за болезнь, которая

явилась для меня полезным духовным лекарством.  

Проходит 2018 год. Что доброго мы сделали, чему

мы можем порадоваться? Мне радостно, что в уходя%

щем году были отреставрированы и освящены храмы в

честь Казанской иконы Божией Матери и Спаса Неру%

котворного в с. Гагино, что там возродилась духовная

жизнь, появилась паства, дети, для которых построили

воскресную школу. Еще меня радует, что полностью

построен храм в честь иконы Божией Матери «Всех

Скорбящих Радость» на Невзоровском кладбище и в

будущем году, надеюсь, мы его освятим. Радостно, что

продолжается приходская жизнь и регулярные богослу%

жения в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любо%

ви и матери их Софии в архиве ФСБ России на Русако%

ва, что наши клирики окормляют больничный храм в

честь святителя Луки. Радостно, что на приходе рабо%

тает детская воскресная школа и функционируют биб%

лейско%богословские курсы, читаем лекции по Ветхому

и Новому Заветам. Благодарю Господа за мою семью,

за моих сыновей, которые служат Богу. Благодарю вас,

мои дорогие братья и сестры, за молитвы обо мне

грешном, за то, что любите Бога, стараетесь жить ду%

ховной жизнью, за то, что любите наш храм.

Пишу эти строки в преддверии новогодней ночи и

ожидаю, что эта ночь будет неспокойной, будет повсю%

ду стрельба. Как это плохо — людям хочется войны. А

не лучше было бы всю эту энергию посвятить святой

молитве, поблагодарить Бога за прожитый 2018 год и

всем своим существом, со вниманием, попросить у Бо%

га благословения на новый 2019 год, чтобы он был

счастливым, мирным; чтобы отведенное нам Богом

время земной жизни было временем подготовки к веч%

ной жизни в Царстве Небесном.  

Мы теряем дар Божий — время нового года в пус%

тых, никому не нужных стрельбах. Никогда в истории

человечества не встречали Новый год так глупо и не

теряли время земной жизни так беззаботно. Лучше

помолитесь! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ

…Сохранилась новогодняя открытка, отправ#

ленная великой княгиней Елисаветой Феодоров#

ной своей сестре, императрице Александре Феодо#

ровне Романовой. И в ней пожелание:

«Пусть твоя жизнь будет такой же чистой и

счастливой, как эти белые лилии, а Новый год бу#

дет усыпан цветами любви от всех, кто тебя окру#

жает и кому ты отдаешь кусочек собственного

сердца. Твоя любящая старшая сестра Элла».

Приметим разницу. В последние годы мы как#то

незаметно привыкли желать друг другу совсем

другого набора благ: «семейного достатка», «фи#

нансового благополучия», «достойной зарплаты».

Нас все больше тянет к земле, к миру денежному и

вещественному. А царственные особы искали ино#

го — духовного, высшего! — сердечной любви. Бе#

лой и чистой, как самые нежные лилии...

Видимо, лучше нас они понимали, что из любя#

щего сердца, как из неисчерпаемого источника,

проистекают дары самые нужные, самые дивные:

мир и лад в семейном кругу, скорая помощь окру#

жающим, здоровый настрой на добрые дела. Так

что наши новогодние пожелания — не последняя

вещь. В слове, сказанном на границе времен, тоже

заложена невидимая сила. Не зря говорят в наро#

де: что посеешь, то и пожнешь...

Н. Васильева (из «Записок Великой княгини

Елисаветы Феодоровны»)

È ÂÎÒ ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА 

ЛЮБОВЬЮ» 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

26 сентября на приходе была организована

встреча учащихся местной общеобразовательной

школы с настоятелем храма священником Сергием

Зайцевым. После духовной беседы ребята получи%

ли памятные подарки.

30 сентября воспитанники приходского семей%

ного клуба «Соболек» вместе с родителями совер%

шили поход на природу, где за совместной трапе%

зой у костра состоялось общение отцов и детей,

священника и прихожан, а также импровизирован%

ное родительское собрание воскресной школы. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

4 октября приходским советом было принято ре%

шение оказать помощь семьям прихожан, имею%

щих детей и оказавшихся в трудных житейских обс%

тоятельствах. Детям были подарены книги, принад%

лежности для учебы, сладости; их бабушкам выде%

лены небольшие денежные суммы на нужды семьи.

А одна девочка сказала: «Мне бы лучше, чтобы ма%

ма не пила и чтоб папа жил с нами...»

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

20 октября в актовом зале Царево%Никольской

воскресной школы прошел детский праздник «Сог%

реем детские сердца». После общей молитвы пе%

ред ребятами выступил настоятель храма священ%

ник Сергий Львов и преподнес им подарки. Затем

состоялся праздничный концерт, организованный

учителями и учащимися воскресной школы и окон%

чившийся сладким столом.

26 октября в ДК г. Красноармейска прошел го%

родской детский праздник, которые подготовили

Никольский храм с. Царево, Дом культуры и горо%

дской социальный центр «Милосердие». Священ%

ник Сергий Львов и сотрудники социального цент%

ра провели для ребят мультимедийный урок на те%

му добра и милосердия. Также были приглашены

артисты, которые подготовили для детей празднич%

ную программу с невероятными приключениями,

веселыми играми, конкурсами и, конечно, сладки%

ми подарками.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

27 и 28 октября прихожане посетили семьи с

больными детьми, нуждающимися в помощи.

Семье Стузинских была оказана помощь продукта%

ми и деньгами, семье Еланчик доставили кресло%

кровать и продукты, а также помогли с оплатой за

квартиру.

6 ноября посетили детское отделение Московс%

кого областного центра реабилитации инвалидов г.

Королева.  

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

31 октября в гостях у храма побывали подо%

печные социальной службы «Милосердие». Нас%

тоятель храма иерей Артемий Балакирев расска%

зал детям об истории Казанской иконы Божией

Матери, связанных с этим праздником традициях

и подарил каждому ребенку по иконочке. По тра%

диции ребята побывали на колокольне и позвони%

ли в колокола.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ И ГЕОРГИЕВСКИЙ

ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

1 ноября в гостях у храма, по традиции, побы%

вали дети из Социально%реабилитационного цент%

ра «Теремок» и детского дома «Шанс». Ребята по%

молились за Божественной Литургией и причасти%

лись Святых Христовых Таин. После богослужения

их пригласили на трапезу, где настоятель храма

протоиерей Иоанн Монаршек рассказал им о пре%

подобном Сергии и подарил каждому ребенку по

иконочке Преподобного и шоколадке.

В этот же день отец благочинный и настоятель

Георгиевского храма г. Ивантеевки священник

Алексий Барашков посетили детский неврологи%

ческий санаторий,  совершили молебен о здравии

детей и сотрудников лечебного учреждения. После

пастырского наставления отца Иоанна дети полу%

чили иконки и шоколадки.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 

Г. КОРОЛЕВА

1 ноября настоятель храма протоиерей Борис

Куликовский посетил детский сад «Дюймовочка» и

провел беседу с детьми о праздновании Казанской

иконе Божией  Матери. Все дети получили в пода%

рок книги.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

2 ноября священники Павел Трошин и Антоний

Ковальчук посетили социально%реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Забота» в г. Коро%

леве, совершили молебен о здравии насельников

центра, каждому ребенку подарили по Казанской

иконке Божией Матери и сладкие подарки. С заве%

дующей центром были определены задачи по ока%

занию помощи детям. 
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Прихожанами Троицкого храма были собраны

продукты и вещи, которые были переданы малои%

мущим и многодетным семьям.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

4 ноября на приходе была проведена была про%

ведена благотворительная акция «Согреем детс%

кие сердца любовью» совместно с компанией «Мо%

лочные Реки». После праздничной воскресной

службы члены многодетных и малоимущих семей

получили безплатную молочную продукцию.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

4 ноября настоятель храма протоиерей Алек%

сандр Колесов организовал для детей из многодет%

ных семей поездку на спектакль «По щучьему ве%

лению» в ДК «Юбилейный» г. Ивантеевка.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

4 ноября воспитанники  воскресной школы под%

готовили свое первое выступление, посвященное

истории праздника Казанской иконы Божией Мате%

ри. Настоятель храма священник Алексий Шумейко

поблагодарил ребят за выступление и подарил им

памятные иконки.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 

ПОС. ЛЮБИМОВКА

На приходе многодетным семьям и семьям при%

хожан, имеющим детей%инвалидов, были подарены

духовные книги.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА 
В ДЕТСКОМ САДУ

17 октября в детском саду «Малыш» г. Красно%

армейска прошел детский праздник, посвященный

празднику Покрова, на который был приглашен

настоятель Александро%Невского храма иерей Ар%

темий Балакирев. Дети водили хороводы и танце%

вали в народных костюмах, в финальном хороводе

участвовали и родители. От священнослужителя

ребята узнали о празднике Покрова Пресвятой Бо%

городицы, сами рассказывали пословицы и много

интересного из истории этого праздника.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

18 октября, в рамках «Недели благотворитель%

ности», Детско%юношеским центром г. Красноар%

мейска совместно с Общественной палатой города

и Центром социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»

при Александро%Невском храме был организован

концерт для ветеранов. Праздничную программу

подготовили воспитанники театра «Сказка» Детс%

ко%юношеского центра, учащиеся поискового клуба

школы № 4 и юнармейцы.

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА УЧЕБНОЙ БАЗЕ
АКАДЕМИИ МЧС В НАГОРНОМ

20 октября в храме иконы Божией Матери «Не%

опалимая Купина» при загородной учебной базе

академии МЧС России «Нагорное» настоятель

Сергиевского храма пос. Нагорное священник

Александр Колесов совершил Божественную Ли%

тургию. За богослужением молились 30 курсантов

1 и 2 курса академии. После богослужения состоя%

лась беседа о Таинстве Исповеди.

3 ноября, в день Димитриевской родительской

субботы, протоиерей Александр Колесов совершил

панихиду по усопшим воинам и спасателям МЧС,

погибшим при исполнении служебного долга, свя%

щенник ответил на вопросы курсантов. За панихи%

дой молились курсанты 1 и 2 курса Академии.

ВИЗИТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОРОЛЕВА
В ТРОИЦКИЙ ХРАМ

18 октября Троицкий храм г. Королева посетил

Глава города А.Н. Ходырев. Благочинный церк%

вей Ивантеевскогоокруга протоиерей Иоанн Мо%

наршек и настоятель Троицкого храма священник

Сергий Монаршек отслужили молебен о здравии

молящихся и преподнесли в дар главе города

икону Спасителя. Затем настоятель храма свя%

щенник Сергий Монаршек познакомил А.Н. Ходы%

рева с храмами и духовно%просветительским

центром преподобного Сергия Радонежского,
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рассказав о планах и перспективах образова%

тельного центра и всего прихода.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОРОЛЕВ ИСТОРИЧЕСКИЙ»

20 октября в ДК «Костино» г. Королева была

проведена краеведческая конференция «КОРО%

ЛЕВ ИСТОРИЧЕСКИЙ». На конференции выступи%

ли с докладами представители проектных органи%

заций и государственных архитектурных учрежде%

ний, краеведы и работники музеев, научные сот%

рудники, поэты. От лица духовенства Ивантеевско%

го благочиния принял участие клирик храма бла%

женной Матроны пос. Любимовка священник Ники%

та Потапов. Он представил доклад, посвященный

семье фабрикантов Сапожниковых, владельцев

местной текстильной фабрики, которая до сих пор

работает и успешно выполняет государственные

заказы по обороне нашей страны.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

26 октября, в рамках Дня пожилого человека, в

учебном центре РГСУ в пос. Доброе Пушкинского

района состоялся праздник для ветеранов и жите%

лей престарелого возраста, который организовали

администрация и депутаты сельского поселения

Царевское. 

Гостей поздравил заместитель главы сельского

поселения Царевское А.Ф. Рыжков и другие офици%

альные лица. От лица духовенства Ивантеевского

благочиния со словами благодарности и поддерж%

ки выступил настоятель Никольской церкви с. Ца%

рево священник Сергий Львов. После концертной

программы для ветеранов был устроен празднич%

ный стол.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ШКОЛЕ № 20 Г. КОРОЛЕВА

26 октября настоятель Троицкого храма г. Коро%

лева священник Сергий Монаршек был приглашен

в школу № 20 на открытый урок, который был пос%

вящен теме: «Материнская молитва со дна моря

достанет». С докладами выступили зам. директора

школы Е.С. Арзуманова и учащиеся старших клас%

сов. Отец Сергий рассказал ребятам о важности

молитвы в духовной жизни каждого человека.

ПРАЗДНИК В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

26 октября Православная гимназия «Ковчег»

при Космо%Дамианском храме г. Королева пригла%

сила к себе на празднование Иверской иконы Бо%

жией Матери ребят и преподавателей из других от%

делений Душоново, Анискино, Щелково и Балаши%

хи. Ребята за Божественной Литургией причасти%

лись Святых Христовых Таин, затем заведующий

Королевским отделением гимназии протоиерей

Виктор Нестеров познакомил гостей с историей

Космо%Дамианского и Преображенского храмов,

после чего ребята отправились на Художественно%

производственное предприятие «Софрино», посе%

тили там музей, узнали, как изготавливаются ико%

ны, церковная утварь, свечи и облачения.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

27 октября состоялась встреча личного состава

передающего радиоузла в/ч № 43431 Воздушно%

космических сил России с настоятелем Сергиевс%

кого храма пос. Нагорное священником Александ%

ром Колесовым. Во время совместной беседы чи%

тали отрывки из Евангелия, особое внимание уде%

лив притче о милосердном самарянине. На основа%

нии притчи обсудили понятия милосердия и ближ%

него. Встреча закончилась индивидуальным обще%

нием солдат со священником.

ПАНИХИДА О ЖЕРТВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В ИВАНТЕЕВКЕ

30 октября, в День памяти жертв политических

репрессий, настоятель Георгиевского храма г.

Ивантеевки священник Алексий Барашков совер%

шил панихиду по жителям города, ставшим жерт%

вами политических репрессий в годы гонений на

Русскую Православную Церковь. У памятника, ус%

тановленного рядом с Георгиевским храмом, моли%

лись представители городского отдела культуры,

родственники пострадавших, старшеклассники

гимназии № 3. В завершение митинга все присут%

ствующие возложили к памятнику цветы.

МЕРОПРИЯТИЕ В ШКОЛЕ № 14 
Г. КОРОЛЕВА, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ВОЛОНТЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

30 октября в школе № 14 г. Королева прошло

мероприятие под названием «Волонтерство и доб%

ровольческое движение», в котором приняли учас%

тие ученики 5 и 9 классов. Ребята подготовили за%

мечательные рассказы об истории волонтерского и
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добровольческого движения в России и в мире, а

также пели песни. Перед ребятами выступила зас%

луженный педагог Т.Г. Зацепина, отметив необхо%

димость каждого быть всегда на стороне добра.

Затем с напутственным словом о необходимости и

пользе служения ближнему к ученикам обратился

клирик Богородицерождественского храма г. Ко%

ролева священник Иоанн Колчин.

ОТПЕВАНИЕ В.Д. ВАЧНАДЗЕ, 
СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО

КОНСТРУКТОРА 
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

30 октября в храме преподобного Сергия Радо%

нежского и мученика Валентина в г. Королеве сос%

тоялось отпевание Вачнадзе Вахтанга Дмитриеви%

ча, человека уникальной судьбы, единственного

представителя завода экспериментального маши%

ностроения Ракетно%космической корпорации

«Энергия» имени С.П. Королева», которому в 1960

г. за вклад в развитие ракетной и космической тех%

ники была присуждена Ленинская премия. Чин от%

певания совершил благочинный церквей Иванте%

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сос%

лужении клириков благочиния, в присутствии род%

ных и близких покойного и сотрудников.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВО ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ В КРЕМЛЕ

1 ноября настоятель Елизаветинского храма г.

Королева протоиерей Феликс Стацевич принял

участие в научной конфереции, проводимой во

Дворце съездов в Кремле Елизаветинско%Сергие%

вским просветительским обществом в рамках Ели%

заветинских чтений.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГАГИНО

4 ноября на приходе Казанского храма в дерев%

не Гагино состоялся престольный праздник. Боже%

ственную Литургию совершил священник Диони%

сий Цветков.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЬНИКАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Г. КОРОЛЕВА 

12 ноября в храме иконы Божией Матери «Неу%

пиваемая Чаша» пос. Лесные Поляны состоялась

встреча настоятеля храма священника Андрея

Иванченко с насельниками Королевского Реабили%

тационного центра по оказанию помощи людям,

оказавшимся в трудной ситуации. Отец Андрей со%

вершил молебное пение с акафистом Пресвятой

Богородице «Неупиваемая Чаша» и пожелал на%

сельникам помощи Божией и Покрова Царицы Не%

бесной в непростом деле борьбы со своими страс%

тями. Руководитель центра М.А. Слесарев выразил

огромную благодарность и надежду на дальней%

шее духовное взаимодействие.
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8 декабря, в субботу, в Троицком

храме г. Королева будет совершаться

торжественное богослужение в честь

Новомучеников Ивантеевского бла�

гочиния. Богослужение возглавит

епископ Серпуховской Роман.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


