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3 июня � Неделя Всех Святых

10 июня � Неделя Всех Святых, 

в земле Русской просиявших

Они наши молитвенники и заступники, не сму�

щайтесь тем, что они на Небе: они ближе к Богу и

слышат каждый наш вздох. Просите их молитв о про�

щении наших грехов и покаянии, а потом уже о ми�

лостях и нуждах своих. 

Есть у нас к кому обратиться, у кого поучиться

разным добродетелям. Святителю Алексию, святите�

лю Петру — им молитесь об укреплении веры в Бо�

га. Российские Святые — заступники за нашу землю

и за душу каждого из нас. Преподобный Сергий весь

день и всю ночь молился с братией, когда шла Кули�

ковская битва, и только тогда, когда победа была

одержана, он сказал: «Слава Тебе, Боже!» Препо�

добный Серафим скоро слышит молитву ищущих

смирения и кротости; святые мученики Трифон и 

Харалампий, когда Господь спросил их, какую они хо�

тят награду за любовь к Богу и мучения, ничего не 

МОЛИТЕСЬ ЗАСТУПНИКАМ НЕБЕСНЫМ!
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Христос Воскресе! Церковь празднует Пасху 52 раза

в год — ровно столько воскресных дней есть в году, и

Пасха празднуется каждое воскресенье. Поэтому мы, не

согрешая, ничего не нарушая, можем приветствоваться

пасхальными словами в день малой Пасхи — в воскрес�

ный день. 

Сегодня мы совершаем с вами память Всех Святых,

от века Богу угодивших, ведомых и неведомых. Думаю,

что неведомых больше, чем ведомых. 

…Мы с вами являемся святыми по призванию. Когда

священник в алтаре служит службу, он говорит: «Святая

святым». «Святая — это двойственное число. Это име�

ется в виду Кровь Господня и Тело Господа. Святая —

святым. Кому? Вам. А как бы перепугавшись этого приз�

вания, люди говорят: «Что вы! Что вы! Един свят! Един

Господь! Иисус Христос во славу Бога Отца». То есть не

я святой, Господь свят. А мы святы по Причастию. Гос�

подь свят по природе, а мы святы по причастности к не�

му. Кто с Богом, тот свят. 

Что мы можем сказать о святости, христиане? Во�

первых, скажу, что святость парадоксальна. Святость

неузнаваема при близком рассмотрении, в упор. Свято�

го и грешника очень легко перепутать. На примере

Са?мого Святого — Господа Иисуса мы видим, что Его

святость была непонятна и отвергнута, то есть Святых

не понимают. Мы думаем о Святых что�то, а Святые —

это другие, они совершенно иные, они совершенно не

такие, какими мы себе хотим их представить. 

Порядочность — это не святость. Святость больше.

Праведность — это не святость. Святость больше…

Есть Святые, которые святы от чрева мамы. Человек

живет в материнской утробе в воде и головой вниз, в

темноте и ест через пупок, а рот, нос и уши закрыты —

это самое фантастическое состояние человечества. Гос�

подь был во чреве Девы Марии, Предтеча был во чреве

Елисаветы, и Предтеча уже игрался во чреве, потому

что радовался о Христе в темноте утробы. 

Большинство Святых святы святостью, приобретен�

ной во взрослом возрасте. Например, мученик Вонифа�

тий был грешником, потом отправился и кровь за Хрис�

та пролил. Большинство Святых — это люди, которые

пережили опыт греха, и болезненно, с тяжестью, с мукой

этот опыт греха во Христе преодолели. 

Гораздо меньше таких Святых, как преподобный

Сергий Радонежский, которые с детства в среду и пятни�

цу грудь не брали и постились с самого маленького воз�

раста, и пошли�пошли�пошли наверх. Но таких очень

мало. 

Что еще можем сказать о святости? Скажем о ней,

что она тяжело приобретается и легко теряется. Приоб�

ретается святость десятилетиями, теряется за полмину�

ты. Одно лишнее слово, один ненужный взгляд, одно

движение гнева — пропали труды десятилетий. Давид

сколь святой был человек — один взгляд на купающую�

ся женщину и совершил прелюбодеяние, убийство; ре�

бенок, рожденный от блуда, умер; и пошли кошмары

дальше. Один взгляд святого человека может перечерк�

нуть всю святость прошедшей жизни. Вы это знаете по

себе, как тяжело мы добываем добродетели и как легко

их теряем, и по прошествии многих лет мы наблюдаем,

что мы ничего толком не приобрели.

Однако, дорогие христиане, сегодня у нас должно за�

жечься желание опять стать святыми. Мы должны, во�

первых, назвать для себя своих врагов. Какие наши гре�

хи? Наши домашние. Враги человеку — домашние его.

Самые родные наши грехи, самые любимые наши бе�

зобразия, самые родные наши мозоли — это наши гре�

хи. Пожалуйста, сегодня вспомните, какие грехи вами

наиболее любимы, какими грехами вы более всего гре�

шите и от чего вы не собираетесь избавляться, и начи�

найте избавляться от них сегодня, потому что грехи есть

главный наш враг. Когда мы умрем — это они нас в рай

не пустят. «Рада бы душа в рай, но грехи не пускают».

Поэтому сегодня пересмотрим свою жизнь и постараем�

ся, постараемся опять начать войну с тем, с чем мы во�

евать не хотим.

Вспомним, кого из Святых мы знаем. Мы знаем мно�

го Святых, скажем, Николая чудотворца, Серафима Са�

ровского, Царственных Страстотерпцев. Но вы спро�

си?те себя сегодня — кого из Святых я чувствую? Пото�

му что есть Святые, которых я не чувствую, а есть Свя�

тые, которых я чувствую как родных.

Случилось так в моей жизни, что я служил в храме

великомученика Георгия 12 лет и каждый день читал

ему акафист, но я его абсолютно не чувствовал. А по�

том, спустя пять лет после того, как я покинул тот храм

святого Георгия, где служил, однажды на праздник Ве�

ликомученика ко мне пришло чувство, что я его люблю.

Я познал Георгия через 17 лет, после того как я был свя�

щенником, минуя 12 лет ежедневных ему молитв, то

есть я его не чувствовал.

Есть Святые, которых чувствует человек, например,

Ксению блаженную или Иоанна Кронштадтского, или ве�

ликомученицу Варвару, или святую Татьяну. Спроси?те

себя, каких Святых не просто чтите, а чувствуете, люби�

те, потому что мы — родственники с ними. Если человек

переезжает в другой город, ему нужно там кого�то знать,

ну, хоть кого�то, хоть пару номеров телефонов, чтоб бы�

ло, где кости бросить, чтобы было, у кого хлеба попро�

сить. Когда мы переселимся в другую жизнь, нам нужно

будет знать тех, кто там живет. Кто там живет? Филарет

Московский там живет, Татьяна великомученица там

живет, те, которые лежат в Успенском соборе Кремля —

Алексий, Петр — митрополиты московские, они там жи�

вут. Мы должны знать тех, кто уже сегодня живет в

Царстве Небесном. Это родные нам люди. 

Закончу сегодня тем, что читал у одного афонского

монаха. Он сказал так: «Если я попаду в рай, если такое

удивительное событие совершится, я удивлюсь там трем

вещам: первое, что я в раю, — неужели я в раю? Второе,

я удивлюсь, что я увижу там тех, кого никак не ожидал

там увидеть. И третье, я удивлюсь тому, что я не увижу

там тех, кого 100% ожидал увидеть».

Вот такой он, рай, — удивительный, непонятный, пре�

восходящий всякое разумение, в котором мы с вами

должны жить не за наши заслуги, а за заслуги Господа

Иисуса, за Его воплощение от Девы Марии, за Его сми�

ренную жизнь на земле, за Его великую проповедь, яв�

ленную в чудесах и знамениях, за Его Кровь, пролитую

на Голгофе, за Его Святое Воскресение. В день Страш�

ного Суда мы должны будем не только бояться, но и ра�

доваться, потому что мы узнаем Его, любимого нами: и

Кровь Его, и Плоть Его в нас сегодня — мы причасти�

лись. Мы узнаем Святых, которых мы любим, призыва�

ем на молитву. Мы многое узнаем, и радостей наших

никто не возьмет от нас. Поэтому, призвав вас к святос�

ти, желаю вам рано или поздно войти в рай.

Вот сегодняшнее евхаристическое собрание — это

рай пред раем, это на пороге рая маленький рай. Поэто�

му каждое воскресение будем собираться в храмах, бу�

дем насыщаться Евхаристией, будем стремиться к тому,

чтобы быть святыми, ибо воля Божия есть святость на�

ша, чтобы мы воздерживались от всякого греха. Будем

стремиться туда, где Татьяна, Филарет, Иоанн Кроншта�

дтский, Царственные Страстотерпцы, Николай чудотво�

рец, Серафим Саровский, чтобы мы были с ними вмес�

те у их ног, как говорится в одной древней молитве: «Со�

бери нас, Господи, под ноги Святых Твоих, когда хочешь

и как хочешь, только без стыда». Аминь. 

Протоиерей Андрей Ткачев

захотели, кроме того, чтобы Господь дал им право

помогать всем, призывающим их с верою. Сколь�

ко любви и заботы о спасении нашем в этом

скромном желании благоугодивших Господу!

Покаемся Богу в нелюбви к Нему и в ленос�

ти к угождению Его воле. Мы не помогаем нуж�

дающимся под предлогом собственного недос�

татка. Любить нужно всех безраздельно. Ибо в

тебе и твоем недруге живет Тот же Христос, Ко�

торый требует любящего сердца.

Покайтесь в неискренности веры пред людь�

ми. Кого стыдимся исповедовать? Отца Небесно�

го, с Которым всю жизнь стремимся соединиться,

всю жизнь ищем Его близости; а когда нас вопро�

шают, то мы отвечаем, что не ведаем Его. Укре�

пись в вере, чтобы не пожалеть потом, когда бу�

дешь стоять у затворенных дверей и проклинать

свою нерадивую, жестокую душу, но, увы… будет

поздно… Сейчас Господь зовет тебя, отдай Ему

свое сердце, а уж язык тогда сам исповедует Его

имя. Являй твою веру всей твоей жизнью, а не

только словами. Если ты истинно верующий, то

живущие с тобой непременно познают Бога через

твои усиленные молитвы и личный, твой собствен�

ный пример богоугодной жизни. Не стыдитесь

креститься, не осуждайте неверующих людей: мо�

литесь святителю Николаю и Божией Матери, да

просветятся они [неверующие] светом веры.

Родителям особенно нужно молиться в при�

сутствии детей, ибо если они не научатся от вас

вере в Бога, то где же еще? Каждый сознатель�

ный ребенок должен знать молитвы. Как умиля�

ется сердце и становится радостно, когда детс�

кие уста лепечут слова молитвы! Приучайте их к

воздержанию. По словам иеросхимонаха Алек�

сия Зосимовского, с трехлетнего возраста дитя

должно соблюдать пост в среду и пятницу. Обра�

зец этого явили многие святые. Родители, будьте

неусыпны в молитвах о детях, об укреплении в

них веры, старайтесь чаще их причащать, ибо

благодать Святаго Духа, данная в Крещении,

затмевается — и ими овладевает грех, который

можно омыть, приобщившись Святых Таин.

Не убивайте детей. Господь спросит у тебя:

«Я дал тебе пять детей, а ты Мне возвратила

только двух одного ты убила, двое погибли в не�

верии из�за твоей лени и нерадения о них и

семье». 

Мы должны быть образцом для детей и всех

окружающих. Покаемся в нечистоте сердца и по�

мыслов. Мы подчас любуемся собой, своей

одеждой, а душевную привязанность к человеку

отодвигаем на задний план, хотя и она препят�

ствует приближению сердца к Богу. Особенно

плачьте о грехе блуда — тягчайшем оскорбле�

нии Святаго Духа. Этот грех не изглаживается,

если в нем искренне не раскаются. Пред Богом

нет времени, этот грех стоит пред Его Лицем и,

следовательно, тяжелым камнем гнетет душу

грешника. Молитесь Божией Матери и всем Свя�

тым, чтобы Господь по Своей милости и челове�

колюбию простил все грехи, соделанные вами.

Господи, спаси и помоги! 

Протоиерей Николай Голубцов

ÌÎËÈÒÅÑÜ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÀÌ
ÍÅÁÅÑÍÛÌ!

ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÑÂßÒÛÅ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ
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1 июня 1938 года был расстрелян 

священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Когда Антонию Гагалюку было пять лет, с его отцом

случилось несчастье. Совершая зимой обход (а он был

лесником), он застал четырех мужиков, без разреше�

ния рубивших казенный лес. Человек честный, он не

захотел отпустить воров подобру�поздорову. Те в от�

вет накинулись с топором, а ночью подожгли избушку

лесника.

Его мама Екатерина впоследствии вспоминала, как

пятилетний малыш, утешая ее в горе (отец вскоре умер

от ран), забравшись на колени, говорил: «Мама! Ты не

плачь. Когда я буду епископом, возьму тебя к себе!» 

Антоний действительно стал епископом. И его ма�

ма, принявшая позже монашество, долгие годы жила

рядом с сыном. А пока молодой человек учится в семи�

нарии. Однажды во время серьезной болезни ему то

ли наяву, то ли во сне явился чудесный старик: «Обе�

щай служить Церкви — и будешь здоров!» В изобра�

жении на иконе святого Онуфрия Великого он узнал

старика, посетившего его во время болезни. Юноша

действительно выздоровел. Но после второго курса

академии вновь попал в больницу. Опять явившийся

Святой на этот раз был более строг: «Ты обещал слу�

жить Церкви». Очнувшись, Антоний тут же заявил, что

будет принимать иноческий постриг.

Епископ Онуфрий (названный так в честь Онуфрия

Великого) всю жизнь служил Церкви. Он остался ве�

рен пути, предопределенному ему Богом, до конца

пройдя страшные испытания раскола в Церкви, безко�

нечные ссылки и тюрьмы, унижения, побои, клевету,

предательства. «Господь справедлив всегда! — писал

он в одном из своих писем. — За что такая скорбь ду�

ше нашей? За неверие, богохульства и кощунства

высших, за богоотступничество многих из бывших

епископов и иереев — ныне обновленческих и иных

раскольников, за равнодушие к святыням и маловерие

многих, считающих себя православными!..» 

Революция, гражданская война, гонения на Цер�

ковь — серьезные испытания веры. Часть православ�

ного священства стала обновленцами. За «сотрудни�

чество» с властью они имели больше возможностей

заниматься церковной деятельностью. 

Через несколько дней после хиротонии архиманд�

рита Онуфрия в епископы и первой архиерейской

службы к Владыке пришел уполномоченный обновлен�

ческого ВЦУ Трофим Михайлов. Епископ решительно

заявил, что никакое ВЦУ не признает. Буквально на

следующий день после визита обновленца владыка

Онуфрий был заключен в тюрьму. Два года спустя,

вспоминая свои скитания по тюрьмам, Владыка писал:

«Немного прожито, но много пережито. Всего лишь

два года я епископ, но… из этих двух лет я провел

шесть месяцев в узах. Я вспоминал свои грехи воль�

ные и невольные, и радовался, что Господь дал мне

пить чашу страданий за мои согрешения». 

Пребывание в тюрьме не сломало Епископа — за�

калило. Он все годы своего служения вел решитель�

ную борьбу против «живоцерковников». За это не раз

подвергался арестам. «Ты, дорогой друг, с тревогой

спрашиваешь меня: что будет с нашей Церковью Пра�

вославной лет через тридцать? — пишет он в одном из

писем в те годы. — Может пролиться кровь верующих,

пусть она будет семенем, как в первые века христиан�

ства, семенем, из которого вырастет еще крепкая дру�

жина христианская. Для Церкви Христовой не новость

гонения и кровь. Все это было. И все это вело не к

уничтожению Церкви Православной, а к ее прославле�

нию и распространению».

12 октября 1926 г. Владыка вновь был арестован. И

уже в ноябре за противодействие церковным раско�

лам Особым совещанием при коллегии ОГПУ пригово�

рен к трем годам ссылки на Урал, в село Кудымкар.

В этих местах было мало верующих людей, и Епис�

коп после огромной харьковской паствы оказался мис�

сионером в обстановке торжества воинствующего без�

божия. «И проповедь у нас слабая — говорю о здеш�

них местах!» — напишет он в одном из писем. Епископ

много пишет в эти годы. И постоянно проповедует по

мере возможностей. Это не могло укрыться от влас�

тей. В день тезоименитства Епископа власти устроили

в доме, где он жил, обыск. Все в один голос говорили,

что виновником ареста стал местный священник. «Что

стало с христианами — и даже священником!» — это

горькое сожаление сквозит в одном из писем. 

В октябре 1928 г. епископ Онуфрий был арестован

и отправлен в Тобольск. На пути его ждало немалое

искушение. Подошедший якобы за милостыней на

пристани человек ударил по левой руке Владыку. И

тут же убежал. «Смерть была нужна врагам моим, —

вспоминал он впоследствии, — но Господь спас меня».

Из Тобольска Владыку увозят в Сургут. По пути, где

делал остановки конвой, в хатах всегда были иконы. И

только в селе Самарово «в семье, где мы останавли�

вались, не нашли мы святой иконы, — вспоминал

Епископ, — семья, очевидно, нерелигиозная. Я наблю�

дал за ними. Отец и старший сын (активный безбож�

ник) производили неопределенное впечатление. Маль�

чик лет тринадцати, Андрюша, оказался с душой ис�

порченной, подлой: он проследил ссыльного еврея из

той же партии, где был и я, когда тот незаметно вышел

за ворота, где его поджидали друзья, проживавшие в

этом селе, подслушал его разговор, дал знать конвой�

ному и все ему рассказал. У ребенка не нашлось сост�

радания к несчастному ссыльному. Мать — необыкно�

венно грубая и даже сальная. Она не преминула изру�

гать меня, хотя я был ее гостем и в скорбном настрое�

нии арестанта. За малую крошку хлеба, стакан чая и

молока она потребовала два рубля, тогда как это сто�

ило не более тридцати копеек. Воистину, потеряет че�

ловек Бога — потеряет и любовь, сострадание, скром�

ность, станет жестоким, грубым, жадным зверем…

Господь да вразумит этих несчастных!» 

Владыка Онуфрий убежден: «На епископах преиму�

щественно лежит долг проповедовать Слово Божие.

Почти все мы усердно возвещаем Царство Христово на

земле, но устно. Подвиг духовного писательства несут

из нас лишь немногие… Церковное писательство для

епископа теперь гораздо нужнее… Теперь, когда возни�

кают вопросы текущей жизни, мы обязаны сами отве�

чать на них, руководствуясь Святой Библией, правила�

ми каноническими и творениями святых отцов, насколь�

ко их имеем, обращаясь наипаче с горячей молитвой к

Всевышнему Богу Утешителю, просветившему безк�

нижных апостолов…» И он много пишет. «Если мы

умолкнем, то кто будет говорить? На проповедь

Царства Божия послал нас Сам Господь, � читаем в дру�

гом письме, — и горе нам, если мы не благовествуем!» 

Ссылка в Тобольске закончилась. 14 октября 1929

г. Особое совещание при коллегии ОГПУ вынесло пос�

тановление: «По отбытии срока наказания Гагалюка

Антона Максимовича лишить права проживания в

Москве, Ленинграде, Ростове�на�Дону, означенных

кругах и УССР с прикреплением к определенному мес�

ту жительства сроком на три года». Владыка выбрал

Старый Оскол. В 1933 г. исполнилось десять лет архи�

ерейского служения преосвященного Онуфрия, почти

половину из которых он провел в тюрьмах и ссылках.

«Много соблазнов, страхов, волнений, опасностей

пережил я за эти годы. Но от всех избавил меня Гос�

подь. Скорби тюрем и ссылок незначительны в сравне�

нии со скорбями церковными… Как я удержался от

этих расколов при своей боязливости и неопытности!

Только по милости Божией», — пишет Владыка, под�

водя итог своего служения.

В марте 1933 г. Епископа вновь арестовывают. В

июне уполномоченный ОГПУ Кривцов составил по де�

лу епископа Онуфрия заключение: «За время пребы�

вания в Старом Осколе Епископ всегда окружал себя

антисоветским монашествующим элементом и стре�

мился в глазах наиболее фанатичных крестьян из чис�

ла верующих показать себя как мученика за правос�

лавную веру и гонимого за это советскою властью».

Но доказательств по данному делу не нашлось, Вла�

дыку вынуждены были отпустить. Епископ переезжает

в Курск. Сохранились воспоминания очевидцев, как

жил в эти годы Владыка. 

Однажды зимой, уже под вечер, к нему пришел

больной, изнуренный голодом, преклонных лет свя�

щенник, только что освобожденный из тюрьмы. Он

был одет в летний, весь в дырах и заплатах, подрясник

и дрожал от холода. Архиепископ тотчас велел приго�

товить для священника баню, дать ему чистое белье.

Затем он пригласил его к себе, накормил и уложил

спать на своей кровати, сам устроившись на кушетку.

Утром, отправляясь в село, священник надел свой вет�

хий, выстиранный и высушенный за ночь подрясник и

стал прощаться с Владыкой. Архиепископ, увидев его

в такой одежде, улыбнулся и сказал, что он никак не

может отпустить его на мороз в таком виде, и велел

своим домашним принести какое�нибудь теплое паль�

то или шубу, но таковых не оказалось. Тогда он вспом�

нил, что верующие недавно подарили ему новую теп�

лую на беличьем меху рясу. Он попросил ее принести

и сам надел рясу на старика�священника и благосло�

вил его в путь. Весь в слезах, радостный, уходил свя�

щенник. После его ухода мать архиерея монахиня На�

талия заметила Владыке, что он лишился теплой рясы,

так необходимой ему самому. В ответ Архиепископ

рассмеялся и сказал: «Господь по милости Своей пош�

лет мне другую». 

Письма Владыки на духовные темы — это живая

проповедь веры. «Недавно в одной беседе я допустил

сознательно ложь, защищая от опасности своего дру�

га, — читаем размышления Владыки. — И что же? На

душе стало вдруг страшно тяжело. Что это? Это грех

лег темным пятном на мою душу… Долго я мучился,

волновался, раздражался, потерял душевное равнове�

сие. И только тогда я успокоился, когда пошел к пра�

вославному священнику и исповедал свой грех, дав

обещание больше не лгать. Такова сила греха».

Вспомним: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в

одном чем�нибудь, тот становится виновным во всем»,

— говорит святой апостол Иаков (Иак. 2, 10).

Последняя ссылка владыки Онуфрия была на

Дальний Восток. В марте 1936 г. «За все благодарю

Создателя!» — пишет он матери в это время. А в июле

1937 г. правительство СССР приняло постановление

№ П 51/94, в соответствии с которым наркомом внут�

ренних дел был отдан оперативный приказ № 00447 о

расстреле находившихся в тюрьмах и лагерях испо�

ведников. Против архиепископа Онуфрия было начато

новое дело.

Архиепископ был расстрелян 1 июня 1938 г. Вмес�

те с ним были расстреляны епископ Белгородский Ан�

тоний (Панкеев) и 15 церковнослужителей.

За десять лет до принятия мученической кончины,

находясь в ссылке, владыка Онуфрий писал: «Не бой�

ся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, ди�

авол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы ис�

кусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь

верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Апок. 2, 10).

Посылаются эти гонения для испытания нашей вернос�

ти Богу. И за твердость ожидает нас венец жизни… Го�

нения — крест, возложенный на нас Самим Богом».

Светлана Поливанова, секретарь комиссии по

канонизации Святых, журналист и писатель

Я РАДОВАЛСЯ, ЧТО ГОСПОДЬ ДАЛ МНЕ ПИТЬ ЧАШУ СТРАДАНИЙ
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3 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людь�

ми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес�

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

кусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто

любит отца или мать более, нежели Меня, не досто�

ин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели

Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста свое�

го и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда

Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и

последовали за Тобою; что же будет нам Иисус же

сказал им: истинно говорю вам, что вы, последо�

вавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын

Человеческий на престоле славы Своей, сядете и

вы на двенадцати престолах судить двенадцать ко�

лен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или

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

или детей, или земли ради имени Моего, получит во

сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же бу�

дут первые последними, и последние первыми».

Мы только что слышали, что условием наследова�

ния Вечной жизни является отказ от того, что каждому

из нас дорого, к чему мы всей душой привязаны, отказ

от всего, что составляет для нас смысл нашего сущест�

вования в этом мире: семья, дом, любовь, земля, дети

— вот что нам предлагается оставить...

Человека, впервые читающего эти евангельские

строки, поражает их видимая категоричность, их без�

компромиссность, и человек ужасается: «Что же мне

теперь отца и мать не любить, жену и детей бросить?»

За решительными словами Христа неофит часто не ви�

дит ничего, кроме собственно слов. Для него, взращен�

ного на принципах гуманизма, то есть убежденного в

абсолютной самоценности этой жизни, потому что, как

ему кажется, никакой иной, вечной посмертной жизни

нет, — вполне естественно спросить себя: «Когда

жизнь моя земная подойдет к концу, смогу ли я унести

с собой на Небо грядку с морковью, детскую колыбель,

милые и такие привычные вещи, наполняющие мой

дом, смогу ли я взять с собой тех, к кому всей душой

привязан? Смогу ли я там, в Царстве Небесном, обой�

тись без всего этого? Ведь если изъять из моей души

всех, кого я люблю, все, что мне дорого, — а это, безус�

ловно, отнимется от нас, когда наша земная жизнь за�

кончится, — если все это изъять, что останется?» От�

вет очевиден: останется пустота. И с этой звенящей

пустотой, от которой можно волком завыть, человек

обречен будет идти в Вечность.

Вот почему Церковь говорит нам: пока ты жив, пока

ты странствуешь во времени, пока не наступила для

тебя новая жизнь, приготовь душу твою к этой новой

вечной жизни, где рядом нет ничего и никого равного

Богу. Пока мы живы, нам нужно наполнить душу свою

не только привычными домашними безделушками, не

только умилительными фотографиями из старого се�

мейного альбома, но чем�то таким, что никогда не по�

теряет свою ценность, чем�то вечным, чем�то не под�

верженным законам времени.

Чтобы захотеть вечного, нужно устать от временно�

го… Только, пожалуй, одно не устраивает: смерть не

успокоит, если Бога нет. Смерть не принесет блажен�

ного упокоения, если там, где нет «ни болезни, ни пе�

чали, ни воздыхания», — пустота безбожия, если чело�

век даже в Царстве Небесном продолжает тосковать о

царстве земном. Но что верно, то верно: надо устать от

греха, чтобы перестать грешить. Надо устать от само�

любования, чтобы однажды увидеть красоту иных лиц,

красоту Неба. Надо, необходимо наконец�то понять то,

что уже давно открыто Церкви: «слава не стоит, богат�

ство мимотечет, близкие и друзи смертию отъемлют�

ся...» Оставить все, что кажется таким ценным, таким

дорогим, ради Господа, ради Царства Небесного сразу

сможет не всякий, поэтому наш Бог так устраивает на�

шу жизнь, чтобы мы постепенно, медленно, а более

точно было бы сказать: медленно, но верно, уставали

от страстей, от суеты, от житейских попечений и все

чаще, все пристальней вглядывались в Вечность.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

Эти слова написаны человеком, уставшим от страс�

тей и грехов; они — как короткое рыдание, вырвавше�

еся из печального сердца; это слова, в которых тоска о

Вечности, тоска о горнем. Пушкин прожил короткую и

драматическую жизнь, в продолжение которой ему не

удалось, несмотря на выдающийся дар Божий, кото�

рым он владел, хотя бы отчасти приблизиться к тому,

что мы называем святостью. Да и немудрено! Так же

как верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко, об�

ладателю такого несметного богатства, такого громад�

ного поэтического таланта, которым обладал наш луч�

ший национальный поэт, трудно однажды осознать, что

он — нищий, что ни в безумных страстях, ни в семье,

ни в творчестве, а в Боге и только в Боге можно обрес�

ти тот вожделенный покой, которого просит душа.

Но если поэт так далек от идеала святости, почему

же тогда с такой нежностью мы вспоминаем о нем се�

годня? Потому что мы немы, а ему Бог дал талант го�

ворить за нас, сказать за нас то, что сами мы, по наше�

му косноязычию, сказать не можем. Ведь и мы откры�

ваем в себе точно такую же тоску по вечности, такую

же тоску по утраченному отчему дому, такую же печаль

по Богу, которую он ощутил в себе в конце жизни!

Пушкин искал Бога и едва успел найти Его. Бла�

женны и мы, если нам удастся хотя бы, как ему, на

смертном одре оставить свои страсти, свои житейские

привязанности, обиды и заблуждения, простить вра�

гов, примириться с ненавидящими нас и встретить Веч�

ность мужественно, строго и смиренно. Как он. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПОКОЙ, КОТОРОГО ПРОСИТ ДУША

МФ. 4, 18�23

10  июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице

«Проходя же близ моря Галилейского, Он уви�

дел двух братьев: Симона, называемого Петром, и

Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо

они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною,

и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас,

оставив сети, последовали за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух брать�

ев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с

Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и

призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца сво�

его, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах

их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя

всякую болезнь и всякую немощь в людях».

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

По мере нашей веры, по мере открытости наших

сердец Господь разно нас призывает. В глубине ночи,

из сна был вызван Авраам; его Господь вызвал по име�

ни, и Авраам отозвался, и Господь ему велел: выйди из

земли своей, оставь свое сродство, отвернись от своих

богов, пойди туда, куда Я тебя поведу... Авраам встал

и пошел, и он остался в истории и в опыте всего чело�

вечества как образ безусловной, совершенной веры.

Не так были призваны Апостолы. Мы сегодня чита�

ли о том, как, проходя мимо них у моря Тивериадского,

Господь их позвал, и они встали и пошли. Но это не бы�

ла их первая встреча. До этого они встретили Христа

на берегу Иордана�реки. Помните, как они услышали

свидетельство святого Крестителя Иоанна: это Агнец

Божий, Который подъемлет на Себя крест мира, грех

мира, тяжесть мира... И два его собственных ученика

(тот, который впоследствии стал Иоанном Богословом,

и Андрей Первозванный) оставили своего учителя по

его собственному свидетельству и пошли с Иисусом,

пробыли целый день с Ним и потом привели к Нему

каждый своего брата. Андрей привел Петра, Иоанн

привел Иакова и своих друзей Филиппа и Нафанаила;

и вот при этой встрече они что�то прозрели — что�то

такое большое, что было выражено Нафанаилом в его

исповедании: Ты Сын Божий... 

Но тут Христос их за Собой не увлекает, Он их от�

сылает обратно, домой, Сам уходит в пустыню на соро�

кадневный пост и искушение, и только после каких�ни�

будь двух месяцев Он снова их встречает. За это вре�

мя первый восторг, который их охватил, успел остыть.

Первые потрясающие впечатления улеглись, они успе�

ли подумать, пережить, прийти в себя, вернуться к са�

мому обыденному, что у них было на земле: ремесло,

дом, семья, обычное окружение. И когда они занялись

самым обычным, когда воспоминание об Иисусе,

встреченном в Иудее, осталось у них в сердцах, а

жизнь продолжала идти своим чередом, Спаситель

снова прошел мимо них, и теперь уже не предлагая ни�

чего, Он повелел: Идите за Мной! — и они оставили

все и пошли.

Бывает и в нашей жизни, что в какой�то момент мы

услышим ясный голос Божий, который нас зовет по

имени, и тогда мы можем встать и пойти; бывает так,

что, пережив встречу, коснувшись края ризы Христо�

вой, мы бываем глубоко потрясены, и готовы в тот мо�

мент на любой подвиг. Но Спаситель знает, что ни на

какой подвиг от восторга нашего мы не способны.

Пройдет порыв, восторг, мы вернемся на старое и ос�

тынем. И Господь Сам отсылает нас обратно в жизнь, в

семью, обратно к нашим обычным занятиям, обратно

ко всему, что раньше существовало без Него в нашем

сознании. Но посылает Он нас обратно со знанием, что

мы встретили Живого Бога. Это бывает после молит�

вы, после причащения или в какой�нибудь непостижи�

мый момент, когда нас коснется жизнь. И какое�то вре�

мя Он пройдет мимо нас и скажет: «А теперь брось все,

пора за Мной идти...»

Митрополит Антоний Сурожский

ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ
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3 июня — 20 лет со дня обретения 

мощей блаженного 

Андрея Симбирского, 17 июля — 

255 лет со дня его рождения

В миру Андрей Ильич Огородников

родился 17 июля 1763 г. в Симбирске, в

семье мещан, с 7 лет стал юродствовать,

взял на себя подвиг постничества (в пи�

щу в продолжение всей жизни он упот�

реблял лишь хлеб и разваренные сухие

ягоды, а по праздникам — чай с медом)

и подвиг молчания (разговаривал при по�

мощи жестов и отдельных звуков, хотя не

был лишен дара речи).

Рано осиротел, до 1813 г. жил у бра�

та, а после его смерти — у овдовевшей

сестры, покинувшей ради него монас�

тырь. Помещица Е.А. Мильгунова выст�

роила для святого Андрея дом и назначи�

ла ему пожизненное содержание в раз�

мере 60 рублей в год.

Всю свою жизнь Андрей был прихо�

жанином Вознесенского собора г. Сим�

бирска, где еженедельно приобщался Те�

ла и Крови Христовых. К этому храму

Блаженный относился с особым умиле�

нием: мог всю ночь (даже зимнюю) мо�

литься, стоя под стенами собора или на

его колокольне, а иногда его видели да�

же ползающим возле ограды храма и це�

лующим низенькие ее столбики.

Всю милостыню, которую получал,

Блаженный раздавал нищим, был очень

кроток, укрощал свою плоть, передвига�

ясь только бегом, а если и стоял на мес�

те, то раскачивался подобно маятнику.

Спал он всегда очень мало, на досках

или голом полу, ничего не подкладывая

под голову, чтобы во время сна голова

ничего не касалась.

Блаженный обладал даром прозорли�

вости и исцеления, усмирял бесноватых.

Жителям Симбирска, приходившим в

Саров, преподобный Серафим Саровс�

кий говорил: «Зачем это ко мне, убого�

му, вы трудитесь приходить? У вас лучше

меня есть, Андрей ваш Ильич».

Некоторые поступки Блаженного ка�

зались окружающим странными и без�

рассудными, но всегда приводили к бла�

гу. Например, вытащив кляп из бочонка с

маслом в лавке торговца, Андрей сохра�

нил людей от смертельной опасности,

так как в опустевшем бочонке нашли

мертвую змею. В другой раз, вбежав в

дом одной мещанки, Блаженный выхва�

тил из печки раскаленный чугунок со ща�

ми и, разбив его, убежал. На дне разби�

того сосуда обнаружили огромного пау�

ка. Часто Блаженный хватал руками рас�

каленный металл, целовал кипящий са�

мовар, нередко обливаясь при этом ки�

пятком, но все это не причиняло ему ни

малейшего вреда.

Святой Андрей смиренно и кротко пе�

реносил все поношения, издевательства,

а то и побои: стоял, потупя взор и опус�

тив голову. Это вызывало растерянность

обидчиков, а иногда и вразумление о

подвиге Блаженного.

Скончался 27 ноября 1841 г. в Симби�

рске, был похоронен при огромном сте�

чении народа в Симбирском Покровском

монастыре. По свидетельству очевид�

цев, от тела Подвижника исходило бла�

гоухание. На могиле Блаженного на на�

родные пожертвования была возведена

величественная чугунная часовня с золо�

чеными маковками. Ее разрушили в

1930�е годы...

В 1991 г. во время археологических

раскопок на кладбище бывшего Покро�

вского монастыря была обнаружена оск�

верненная могила блаженного Андрея. В

том же году были получены первые све�

дения о чудесных исцелениях и помощи

на могиле Блаженного, подготовлена ис�

торическая справка в комиссию по кано�

низации при Священном Синоде.

В 1995 г. рядом с могилой возводится

часовня, в феврале к рассмотрению при�

нято два тома материалов, собранных о

Подвижнике. 3 июня 1998 г. были обрете�

ны мощи блаженного Андрея и состоя�

лась его канонизация как местночтимого

Святого.

В 2004 г. Архиерейским Собором

Подвижник был прославлен в лике Свя�

тых Русской Православной Церкви.

«Житие»

«Время — деньги». Это от лукаво�

го. Время есть начало святой вечнос�

ти, сокровище неоценимое. Во всех

земных делах и в самом времени

открывается безграничный простор,

обращенный к Небу... Мгновение во

благодати дороже тысячелетий. Лю�

ди — все богачи, даже если им оста�

лось земного времени только для од�

ного покаянного вздоха.

***

Люди очень нужны друг другу, и

очень друг другу приедаются. Нужны

они друг другу общностью природы

своей, которая есть любовь, и разли�

чием даров своих, призванных ко

взаимному восполнению… Нужны

люди друг другу, но приедаются без�

конечной своей суетой и облечением

в торжественность суеты своей…

***

Безпечность и многопопечитель�

ность — два крыла, на которых летит

удаляющееся от Бога человечество.

*** 

Когда удается сделать что�либо

доброе, остается сознание, что ты

был только развязан от каких�то оков

смертности, са?мости и тебе дана

была свобода — единственная —

сотворить Божье дело. Именно это,

пред тобой возникшее, — тебе пос�

ланное, неповторимое... Господь зап�

ретил ветрам тебе мешать. Он приго�

товил тебе эту сладкую пищу, чтобы

ты, приняв ее, «укрепился» (Деян. 9,

19).

***

Царство Божие «усилием берет�

ся». Надо «зарабатывать» высшую

жизнь или нищенствовать — стоять

на зное и холоде этого мира, протяги�

вая руку к Небу... 

***

Мы только подбегаем к Господу...

— надо ходить с Ним. 

***

Не могущие ничего принести Бо�

гу, могут всегда принести Ему золото

своей покаянности, ладан молитвы,

смирну своей нищеты.

Святитель Иоанн (Шаховской)

ÍÀÌ ÄÀÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÀ ÒÂÎÐÈÒÜ

ÁÎÆÜÅ ÄÅËÎ

БЛАЖЕННЫЙ АНДРЕЙ СИМБИРСКИЙ

6 июня — 30 лет со дня канониза�

ции святой блаженной Ксении Петер�

бургской (1988)

Один священник из Северной Кали�

форнии служил на приходе, состоявшем

из бывших евангелических христиан, об�

ращенных в Православие. Когда их проц�

ветающая община еще не была правос�

лавной, совершенно разные люди прихо�

дили к ним слушать Благую весть. Од�

нажды к церковному зданию подъехал

молодой человек на мотоцикле «Харлей�

Дэвидсон». Внешний вид выдавал в нем

повесу, но он с искренним интересом же�

лал послушать об Иисусе. У него сложи�

лись хорошие отношения с пастором (ко�

торый впоследствии стал православным

священником и, собственно, и поведал

эту историю), и молодой человек посте�

пенно стал менять свой образ жизни. Он

бросал один порок за другим, покуда

пастор не сказал ему, что если он жела�

ет по�настоящему следовать за Христом,

то его прежнее «байкерство» нужно ос�

тавить в прошлом. Понести это молодо�

му евангелику оказалось слишком тяже�

ло, и он оставил общину вместе с забо�

тившимся о нем пастором и уже никогда

не собирался к ним возвращаться.

Байкер уехал прочь на своем «Харлей�

Дэвидсоне», но вскоре попал в ужасную

аварию, в результате которой потерял но�

ги. В конце концов, молодой человек вер�

нулся в компанию своих «старых друзей»,

оказавшись в полуразрушенном доме с

низкой квартирной платой. Этот дом нахо�

дился в неблагополучном районе города,

где особенно процветала преступность.

Однажды вечером, когда он и его сотова�

рищи особенно энергично предавались

алкоголю и наркотикам, наш молодой че�

ловек вдруг поскользнулся, упал и поте�

рял сознание. Его приятели, бывшие так�

же в далеко не трезвом состоянии, приня�

ли его за мертвого. Не совсем понимая,

что им нужно делать, и, как обычно, избе�

гая каких�либо контактов с полицией, они

просто потащили его безногое тело на

улицу и бросили в первый попавшийся

мусорный контейнер.

В этом контейнере на следующее утро

молодой человек и очнулся. Это было по�

истине ужасное пробуждение � обнару�

жить себя всеми оставленным, валяющим�

ся в мусорном контейнере. Выкарабкав�

шись, к своему же изумлению, из контей�

нера, который едва не стал ему гробом,

молодой человек сел на обочину, испол�

ненный самых черных дум: «Вот до чего я

дошел. Безполезный человеческий мусор.

Выброшенный как ненужные отходы».

Погруженный в эти отчаянные мысли,

он вдруг заметил присутствие пожилой

женщины, одетой в лохмотья, — таких

женщин называют «бездомная нищен�

ка». Она подошла к нему. Ее вид был

очень строгим и обличающим. «Ты зна�

ешь, куда надо идти, — сказала она, ука�

зывая на молодого человека. — Итак,

иди туда». В тот самый момент мужчина

вспомнил своего бывшего пастора и цер�

ковь, в которой он почти что преобразил�

ся. Твердо решив отыскать ее снова, он

вернулся обратно в тот город, где она

была расположена.

Когда он добрался до некогда знако�

мого ему храма, то увидел его преобра�

зившимся. Крышу венчали золотые ку�

пола и кресты, и весь интерьер совер�

шенно изменился. Не было уже никаких

сидений, а впереди находилось что�то в

виде перегородки со странными изобра�

жениями Святых. Он посмотрел по сто�

ронам в изумлении, и его взор упал на

изображение женщины — той самой

«бездомной нищенки», сказавшей ему,

куда надо идти в час страшной депрес�

сии. Это была блаженная Ксения Петер�

бургская, Христа ради юродивая.

Там же молодой человек встретил

своего старого друга, который к тому

времени был уже православным священ�

ником в рясе и со крестом. Мужчина при�

нял Святое Крещение и начал вести

жизнь преданного прихожанина, на этот

раз по�настоящему преобразившись.

Мне неизвестно, что с тех пор стало с

этим человеком. У меня нет оснований

думать, что он сейчас не на этом прихо�

де, а где�то еще. Но, повторюсь, мне рас�

сказали эту историю 15 лет назад. Тем

не менее факт остается фактом: это чу�

до блаженной Ксении произошло с чело�

веком, который до этого ничего о ней не

знал и жил очень далеко от России, при�

чем в тот момент, когда ему это было бо�

лее всего необходимо.

Монахиня Корнилия (Рис)

АМЕРИКАНСКОЕ ЧУДО БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
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Как победить себя, свои страсти? Чтобы помочь

нам в деле нашего спасения и победы над страстя�

ми, пришел к нам на землю Спаситель мира — Ии�

сус Христос. 

После грехопадения человек стал страстным.

«Страстями называются свойства человеческие в их

болезненном состоянии, произведенном падением.

Так способность питаться превратилась в наклон�

ность к объядению и лакомству; сила желания — в

прихоти и похоти; сила гнева или душевная энергия

— во вспыльчивость, ярость, злобу, ненависть;

свойство скорбеть и печалиться — в малодушие,

уныние и отчаяние; естественное свойство прези�

рать унижающий естество грех — в презрение к

ближним, в гордость и прочее» (преподобный Исаия

Отшельник). «Страсти — это греховные навыки ду�

ши, обратившиеся от долгого времени и частого уп�

ражнения в грехе как бы в природные качества», —

говорит святитель Игнатий Брянчанинов

Через свою страсть человек вступает в общение

с диаволом и разрывает духовную связь с Богом.

Долго повторяя любую страсть, человек становится

ее рабом, и она становится природной человеку.

Например, такие страсти, как объядение, пьянство,

сладострастие, веселая рассеянная жизнь, памятоз�

лобие, лживость, воровство, тщеславие, гордость и

другие, — делают человека рабом диавола. Каждая

из них обращается в человеке в его характер, в пра�

вило его жизни. Страсти делают человека неспособ�

ным к духовной жизни. Вот почему некоторым лю�

дям тяжело стоять на молитве в храме, тяжело себя

воздерживать. Преподобный Евлогий говорит, что

сколько страстей в человеке живет, столько и бесов

в нем. 

Страсть может жить в человеке тайно, и она

действует на него отрицательно. Такой страстный

человек часто впадает в уныние, даже приходит в от�

чаяние и не желает каяться. Через страсть человек

поддерживает свое единение с бесом этой страсти.  

Очень тяжело страстному человеку бороться со

своей страстью. В этой борьбе важную роль играет

Таинство Покаяния и само покаяние человека, пере�

мена его жизни. Например, если человек курил или

пил, или произносил плохие слова, через покаяние в

нем происходит изменение, перемена — он прекра�

щает пить, курить, говорить плохие слова. Помогает

в этом благодать Божия, подаваемая человеку в Та�

инстве Покаяния.  

Святые отцы советуют познать самого себя, то

есть увидеть свои недостатки, свои страсти и начать

с ними духовную войну. Страстный человек, если хо�

чет избавиться от страстей, должен потрудиться над

собой, усердно молиться Богу, поститься, воздержи�

ваться. И в этом случае ему поможет Бог и благо�

дать Божия. Мы, люди, возможно, и желаем изба�

виться от блуда, курения, пьянства, и просим Бога

помочь нам в этом, но не сейчас, а потом — когда

состаримся. На самом же деле нужно твердое реше�

ние избавиться от страстей именно сейчас, в насто�

ящий момент; просить в молитве с твердой верой,

что Господь тебя слышит, видит и поможет избавить�

ся от страстей, которые тебя мучат: «Господи, я ре�

шил избавиться от страстей и прошу Тебя, помоги». 

Некоторые люди говорят, что молились и обраща�

лись к Святым за духовной помощью, но не получали

просимого. Но ведь надо не только просить Святых,

но и самим необходимо потрудиться, поплакать, по�

молиться, поменять свои мысли, слова и дела. Грехи

нужно побеждать в уме и сердце. «Возьми и разбей

младенцы твоя о камень», — говорится в 136�м псал�

ме пророка Давида. Имеется ввиду, что страсти, гре�

хи и пожелания нужно уничтожать сразу, как только

они появились в нашей голове, в сердце, в наших

мыслях, необходимо «распять свою плоть со страсть�

ми и похотьми» (Гал. 5, 24). Впустил одну страсть в

свое сердце — и попался на крючок. Одна страсть

повлечет за собой другие. Все страсти находятся в

большой дружбе, в родстве и союзе между собой. Но

бывает, что когда человеком завладеет одна страсть,

то другие притихают. Диаволу важно, чтобы хотя бы

одна страсть завладела человеком, и тогда уже этот

человек будет у него в плену. Главное — это увидеть,

почувствовать и потрудиться с помощью Божией по�

бедить страсть, вошедшую в душу. 

Часто страсти делаются в человеке как бы есте�

ственными. Например, курение. Эта страсть так

сживается с человеком, что он думает, будто Бог

создал его уже с нею. А на самом деле это противо�

естественно. Разве человеку легче дышать дымом,

чем свежим воздухом? Неужели Бог создал челове�

ка с таким недостатком? Тело человека хочет ку�

рить, а Бог не разрешает.  

С нашей стороны важно не принимать в свое

сердце никакую страсть. Как только страсть появля�

ется в нашем уме и сердце, нужно просить у Бога по�

мощи победить это желание, отогнать его от себя и

умертвить его покаянием. В этом случае главное —

не услаждаться страстью, иначе она победит тебя, а

если уже согрешил, то тут же приступить к покаянию

и борьбе с грехом, чтобы он не перешел в страсть. К

преподобному Сисою Великому пришел его ученик и

говорит: «Отец, я пал, что мне делать?» Преподоб�

ный ответил: «Встань». Через какое�то время ученик

опять пришел и говорит: «Отец, я опять пал, согре�

шил». Преподобный опять говорит: «Встань». —

«Сколько я могу падать и вставать?» — «Вставай до

тех пор, пока будешь падать и пока Господь тебя не

заберет в иной мир», — ответил Преподобный. 

Упал — вставай, опять упал — опять вставай.

Главное — не лежи в болоте, а вставай, омойся по�

каянием и проси Бога о помощи. «В борьбе со страс�

тями вырабатывается живая вера в Бога и живое

познание Бога», — говорит святитель Игнатий Брян�

чанинов. Я думаю, что, кто хочет победить свои

страсти, свои грехи, сам должен их увидеть и про�

сить Бога о помощи вести духовную брань со страс�

тями. Но должно быть твердое желание освободить�

ся от греховной, страстной жизни. 

В борьбе со страстями помогает Таинство Испо�

веди. Надо скромно жить, уходить от соблазнов, раз�

ных ненужных встреч и бесед; избегать самых опас�

ных соблазнов — вина, курения, наркотиков, жен�

щин, богатства, власти и почета, всего, что может

сделать человека рабом греха и страстей. Препо�

добный Пимен Великий говорил: «Хорошо убегать

причин греха. Человек, находящийся близ повода к

греху, подобен стоящему на краю глубокой пропас�

ти, и враг всегда, когда бы ни захотел, удобно ввер�

гает его в пропасть».

Нужно удаляться от людей со страстями, от греш�

ников, потому что они заразят и нас и научат нас гре�

шить. В общении с пьяницей, курильщиком, нарко�

маном, блудником сам станешь таким. Друзьями на�

шими могут быть только благочестивые, чистые ду�

шой и телом люди; люди, которые слушают Бога, жи�

вут по воле Его, от которых можно чему�то доброму

научиться. 

Человек, который очистился от страстей: от гне�

ва, ярости, печали, зависти, уныния, курения, пьян�

ства, ненужных греховных разговоров и других, —

получает, чувствует великую радость, и эта радость

— Божественная, райская, и человек может свобод�

но смотреть на икону прямо Богу в глаза. Победа

над собой, над своими страстями — это победа над

смертью и адом, это начало вечной жизни. Как было

бы хорошо, если бы все люди жили в мире с Богом,

в мире со своими братьями и сестрами, в мире со

своей совестью и душой, были бы чистыми, безстра�

стными. Уже здесь, на земле, наступило бы Царство

Божие. Отчего между народами идут войны, отчего

много людей сидит в тюрьмах, почему многие пла�

чут? Оттого, что ими овладели страсти, эгоизм, жад�

ность, непонимание смысла и цели жизни. От этого

они сами страдают и другим причиняют скорби и

страдание. Можно много лет бороться со своими

страстями, и важно их победить. 

Господи, помоги нам избавиться от грехов и

страстей наших, помоги нам жить в чистоте, мире,

по Твоей святой воле.

Протоиерей Иоанн Монаршек

6 июня 1988 г. — 30 лет назад был канонизирован

на Поместном соборе Русской Православной Церкви

святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Ставро�

польский и Кавказский, имя которого сияет в летопи�

сях Церкви и России ярким светом благодатного изб�

ранничества. Строгий ревнитель аскетической тради�

ции, выдающийся ученый, подвижник, архипастырь,

миротворец, человек высочайшей духовности и куль�

туры, он известен всему цивилизованному миру, как

творец безсмертных духовных произведений, талант�

ливый администратор, ревностный хранитель пра�

вославных традиций и культуры, как один из наибо�

лее авторитетных руководителей человека на пути к

Вечной Жизни.

Грех — причина всех скорбей человека и во времени,

и в вечности. Скорби составляют как бы естественное

последствие, естественную принадлежность греха… Грех

в обширном смысле слова, иначе падение человечества,

или вечная смерть его, объемлет всех человеков без иск�

лючения. Некоторые грехи составляют печальное досто�

яние целых обществ человеческих. Наконец, каждый че�

ловек имеет свои отдельные страсти, свои особенные

согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех

во всех этих различных видах служит началом всех скор�

бей и бедствий, которым подвергается вообще человече�

ство, подвергаются человеческие общества, подвергает�

ся каждый человек в частности.

Но, грешники, наказуемые Богом, ободритесь: «Его�

же бо любит Господь, наказует: биет же всякаго сына,

егоже приемлет» (Евр. 12, 6). Это возвещает нам Свя�

щенное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. При�

имите наказание сознанием, что вы достойны наказания;

приимите наказание славословием за наказание, сла�

вословием правосудного и в правосудии своем милосер�

дого Бога; примите наказание безпристрастным рас�

смотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ва�

ших согрешений, омовением согрешений слезами покая�

ния, исправлением поведения вашего. Оно, часто нужда�

ясь мало в исправлении наружном, нуждается очень мно�

го в исправлении тайном: в исправлении образа мыслей,

побуждений, намерений. Вы совратились с пути правед�

ного согрешениями вашими: не потеряйте его оконча�

тельно ропотом, противосовестным оправданием себя

пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою

на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возве�

дения вас на путь благочестия, употребленное Самим

Господом, не обратите в средство решительного рас�

стройства, в средство погубления себя. Иначе прогнева�

ется на вас Господь. Он отвратит Лице Свое от вас как от

чуждых Ему; не будет посылать вам скорбей как забы�

тым и отверженным; попустит вам истратить земную

жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и по�

велит смерти пожать вас внезапно, как плевелы…

Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна

особенная помощь Божия, и является эта помощь явно в

наказании, тайно — в призвании к покаянию. Призывает�

ся человек к покаянию или посылаемою ему болезнью,

или попускаемым гонением от человеков, или каким�ли�

бо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказа�

ние Божие, должно принимать его со смирением и немед�

ленно стремиться к удовлетворению той Божественной

цели, с которою посылается наказание: прибегать к вра�

чевству покаяния, положив в душе своей завет воздер�

жания от того греха, за который карает нас рука Господ�

ня. С верностью укажется нам этот грех совестью на�

шею… Аминь.

Святитель Игнатий Брянчанинов

НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХПОБЕДИТЬ СВОИ СТРАСТИ
ЗАЛОГ НАШЕГО СПАСЕНИЯ
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7 июня 1872 г. в Дармштадте, столице небольшого

германского герцогства, родилась Императрица Алек�

сандра Феодоровна (принцесса Алиса Виктория Елена

Луиза Беатриса). 

Отцом Алисы был великий герцог Гессен�Дармштад�

тский Людвиг, а матерью — принцесса Алиса Английс�

кая, третья дочь королевы Виктории. В младенчестве

принцесса Алиса — дома ее звали Аликc — была весе�

лым, живым ребенком, получив за это прозвище «Сан�

ни» (Солнышко). Дети гессенской четы, а их было семе�

ро, воспитывались в глубоко патриархальных традициях.

Жизнь их проходила по строго установленному матерью

регламенту, ни одной минуты не должно было проходить

без дела. Одежда и еда детей были очень простыми. Де�

вочки сами зажигали камины, убирали свои комнаты.

Мать старалась с детства привить им качества, основан�

ные на глубоко христианском подходе к жизни. 

Еще будучи пяти�шести лет, каждую субботу Алиса

посещала вместе с матерью больницы в Дармштадте.

В обязанность девочки входило раздавать больным

цветы… В одном из писем матери герцогиня Алиса пи�

сала: «…важно, чтоб принцы и принцессы знали, что

они ничуть не лучше и не выше остальных и что своей

добротой и скромностью им следует всем подавать

пример. Надеюсь, что именно такими вырастут мои де�

ти». Они такими и выросли. 

Природная застенчивость Царицы Александры Фе�

доровны усугублялась физическим недомоганием. «У

нее была постоянная боль и чувство удушения, почти

хроническая невралгия и вместе — радикулит, от кото�

рого она так тяжко страдала» (фрейлина Императрицы

София Буксгевден). Окружающим казалось, что выра�

жение лица Царицы говорит о высокомерии и холод�

ности, в то время как та сдерживала сильную боль.

С первых дней ее царствования некоторые дамы

высшего света скверно отнеслись к молодой Императ�

рице и преуспели в своих стараниях распространять о

ней ложное мнение… Единственным человеком из но�

вых родственников, кто принял бывшую немецкую

принцессу с сердечным расположением, была 12�лет�

няя девочка, младшая сестра Государя, великая княж�

на Ольга Александровна. Она вспоминала впослед�

ствии: «Из всех Романовых ей досталось больше все�

го злословия. Она вошла в историю такой оклеветан�

ной!.. Помню, однажды у нее была жуткая головная

боль; она вышла к обеду бледная, и я слышала, как за

столом говорили, что она в плохом настроении… Если

Аликс улыбалась, считали насмешкой. Если она выгля�

дела грустной, говорили, что злится»… 

Здесь хочется заметить прежде всего, что Царица

совсем не держалась, что называется, букой, она была

доброжелательной и приветливой… Просто она была

весьма взыскательной в нравственном плане и не тер�

пела лжи и фальши, вызывавших у нее возмущение.

Было у нее только два�три близких ей человека: Анна

Вырубова, Юлия Ден, София Буксгевден. Нельзя не

вспомнить, что эти женщины остались верны Царице и

во время тяжких испытаний… 

…А.Н. Боханов рассказывает, что одним из первых

начинаний Царицы Александры Федоровны на попри�

ще милосердия в России было предложение для дам

при дворе: каждой шить раз в год по платью для бед�

ных… Анна Вырубова рассказывала: «Стоя за хирур�

гом, Государыня, как каждая операционная сестра, по�

давала стерилизованные инструменты, вату и бинты,

уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала

гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко выно�

ся запахи и ужасные картины военного госпиталя во

время войны». София Буксгевден писала о Царице как

о медсестре: «Ее Величество отличалась ловкостью и

проворством, к тому же она привносила в свою работу

нечто особенно ценное для пациента — умение восп�

ринимать чужие страдания, как свои, и способность

ободрить и утешить страждущего. Ни мать, ни дочери

никогда не отказывались от самой трудной и утоми�

тельной работы… Это умение ободрить и утешить по�

могло не одному раненому благополучно пережить му�

чительные моменты перед операцией. А многие умира�

ющие солдаты благодаря ее присутствию отходили в

мир иной более счастливыми и успокоенными. Самый

простой человек в ее госпитале мог позвать Царицу и

увидеть ее возле своей постели… Иногда Императри�

ца едва успевала придти домой, как ей звонили из гос�

питаля и сообщали, что ее зовет пациент с особо тяже�

лым ранением. И Императрица изыскивала первую же

свободную минутку, чтобы вновь отправиться в госпи�

таль на своей машине»…

Царица знала, что ее ненавидят, знала и о том, что

считают сторонницей сепаратного мира, предательни�

цей в пользу Германии (о ней говорили: «немка»). Это

сильно ее удручало, но ни единого разу она не ответи�

ла на ненависть ненавистью. Другое дело, что какие�то

поступки или слова исключали возможность дальней�

шего ее расположения.

Государыня… держалась заповеди Христовой: «Что

тебе до того? Ты иди за Мною». Она тратила время на

добрые дела, а не на злые мысли. Российский читатель

очень мало знает о делах милосердия последней нашей

Царицы. Они замалчивались… «Моя обязанность быть

там, где страдают»,  — говорила Царица. 

В заточении Царица тревожилась лишь о других. В

конце мая 1917 г. она писала А.В. Сыробоярскому (од�

ному из бывших раненых, с которым сохранились дру�

жеские отношения): «Пока живы, и мы с нашими вмес�

те — маленькая, крепко связанная семья… Надо Бога

вечно благодарить за все, что дал, а если и отнял, то,

может быть, если без ропота все переносить, будет

еще светлее. Всегда надо надеяться, Господь так ве�

лик, и надо только молиться, неутомимо Его просить

спасти дорогую Родину. Стала она быстро, страшно

рушиться в такое малое время»…

Из Тобольска, приблизительно за месяц до того, как

комиссар Яковлев увезет царскую чету в Екатеринбург,

а именно 15 марта 1918 г., Государыня пишет Юлии Ден:

«Я мысленно переживаю день за днем, весь прошлый

год, и думаю о тех, кого я видела в последний раз. Все

время была здорова, но последнюю неделю сердце ша�

лит и чувствую себя неважно, но это пустяки. Мы не мо�

жем жаловаться, у нас все есть, живем мы хорошо бла�

годаря трогательной доброте жителей, которые тайком

посылают нам хлеб, рыбу, пироги… Не безпокойтесь за

нас, душка, нежно любимая. Вам всем плохо — и Роди�

не!!! Это больнее всего, и сердце сжимается от боли —

что в один год наделали! Господь допустил. Значит, так

и надо, чтобы поняли и глаза открыли на обман и

ложь… Вообще все больно, все чувства затоптаны нога�

ми — так и полезно. Душа должна расти и возвыситься

над всем другим; ранено то, что в нас есть самого доро�

гого и нежного… Вот мы и должны понять, что Бог вы�

ше всего и что Он хочет через наши страдания прибли�

зить нас к Себе. Люби?те Его больше и крепче, чем всех

и вся. Но моя Родина! Боже мой, как я люблю ее всем

моим существом, и ее страдания причиняют мне насто�

ящую физическую боль…. Народ безсилен, но с по�

мощью Божией все возможно, и Он покажет Свою силу,

мудрость и всепрощение, и Любовь — только надо ве�

рить, ждать и молиться».

Андрей Мановцев, 

кандидат математических наук, публицист

РОССИЙСКАЯ ЦАРИЦА

В земле немецкой родилась,

Но самой русскою Ты стала,

И никакая ложь и грязь

К Тебе, кристальной, не пристала.

И среди всех земных цариц

Я равной подвигом не знаю,

И падаю пред Нею ниц,

И с покаянием взываю:

— Царица Александра, будь

Ты нам молитвенницей верной,

Согрей Собой наш скорбный путь,

Русь возлюбившая безмерно!

И материнских рук Твоих

Не отними от ран России,

И верноподданных Своих

Исполни святости и силы!

Отдавшая с любовью жизнь

Царю, Отечеству и Богу,

Ты чистотой Своей души

В наследство нам дала так много!

Ты – самый лучший образец

Державной Матери, Супруги.

Был тяжек Царский Твой венец –

Господь лишь ведал Твои муки.

Святая Мать пяти Святых,

Жена святого Госуда?ря,

Пред Богом в нимбах золотых

Стоите, святостью блистая.

Какая это Красота!

Какой еще народ на свете

Знал высь Голгофского Креста,

Где вместе Царь, Царица, Дети?!

Они смогли Русь освятить

Всепокрывающей любовью,

Врагов предательство простить,

Смыв грех народа Царской Кровью.

Они нам подарили жизнь

Ценою собственных мучений,

За нас не пожалев души –

Исполнив Божие Ученье.

Царица Мученица, Ты –

Любимая Святая наша.

Как дороги Твои черты,

Земной красы безмерно краше!

Пред светлым образом Твоим,

Святая Матушка Царица,

Главу склоняет Третий Рим

И слезно просит помолиться.

За землю бедную Твою,

Что век уж кровью истекает,

Которой жизни не дают

Те, кто всегда Царей свергают.

За весь несчастный Твой народ,

Что никому уже не нужен,

Сплошь состоящий из сирот, –

Что может быть для русских хуже?

!Мы без Царя – не Русь уже:

И дух, и вера угасают.

Временщики – не по душе:

Они Отечество терзают.

Россия без Царя – тюрьма

И либеральная помойка.

Здесь тихо сходят все с ума.

О, как смотреть на это горько!

Ты помоги молитвой нам,

Родная Матушка Царица!

Уже почти все наши – ТАМ,

А здесь Бог знает, что творится!

Молись, чтоб нас Господь простил

И принял слезы покаянья,

И чтобы нам хватило сил

На подвиг противостоянья.

Сейчас ужасная пора:

На Русь все зло земли восстало,

Но Милосердия Сестра –

Царица – на молитву встала.

Сквозь расставание и смерть

Ее любовь живая льется.

За всю Россию умереть –

Такое избранным дается.

Сестра святая во Христе

И венценосная Царица

За нас в предвечной высоте

Не устает тепло молиться.

Она – всея России Мать –

Была и есть, и будет вечно!

Как дети, будем к Ней взывать.

Ее любовь к нам безконечна!

Благословение Ее

Из мира Вышних принимая,

Живи, Отечество мое,

Святых своих не забывая!

Россия, Ты – земля Любви,

Ты миру падшему – отрада,

Ты – Храм на Царственной Крови,

Который нам построить надо

Своим молитвенным трудом

И всенародным покаяньем

На том фундаменте златом,

Что стал народным достояньем.

Царя у русских не отнять!

Святые – наша честь и знамя!

Россия�Мать, Царица�Мать,

И – Богородица над нами!..

Фотина Цаголова 

СВЯТОЙ ЦАРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ
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С первого понедельника после Духова дня или пос�

ле Недели Всех Святых начинается пост апостольский,

установленный перед праздником святых апостолов

Петра и Павла, совершаемым 29 июня/12 июля, и всего

Собора 12 святых апостолов — 30 июня/13 июля. Этот

многодневный пост можно назвать летним. Сейчас он

называется чаще Петровым или, правильнее, апос�

тольским. По сошествии Святого Духа на Апостолов

Церковь призывает нас к посту по примеру святых апос�

толов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесят�

ницы, в посте и молитве приготовлялись ко всемирной

проповеди Евангелия и сопровождали постом и молит�

вою рукоположение пресвитеров, долженствовавших

продолжать дело апостольского служения (Деян. 14,

23); а по словам святого Златоуста, Апостолы почти

всегда постились. О церковном установлении поста в

честь святых апостолов упоминается в постановлениях

Апостольских, где говорится: «После Пятидесятницы

празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справед�

ливость требует и радоваться по принятии Даров от Бо�

га, и поститься после облегчения плоти»… 

К распространению и утверждению поста апос�

тольского между православными христианами способ�

ствовало построение в Константинополе и в Риме хра�

мов во имя первоверховных апостолов Петра и Павла и

освящение Апостольского храма в Константинополе в

день памяти их 12 июля. Как праздник в честь верхов�

ных апостолов по этому случаю сделался торжествен�

нее на Востоке и Западе, так и духовное приготовле�

ние благочестивых христиан к празднику святых апос�

толов постом и молитвою еще более утвердилось в

Православной Церкви… 

Святой Амвросий говорит: «Господь так расположил,

чтобы мы как в страдании Его участвовали во время Че�

тыредесятницы, так сорадовались Его Воскресению в

Пятидесятницу. Мы не постимся в Пятидесятницу, потому

что в сии дни Господь пребывал с нами; не постимся, по�

тому что Он Сам сказал: «можете ли заставить сынов

чертога брачного поститься, когда с ними Жених?» (Лк.

5, 34). Для чего воздерживать тело от пищи, когда душа

питается присутствием Господа? Тот не может поститься,

кто насыщается благодатью Спасителя. Общение со

Христом есть как бы пища для христианина. Итак, во

время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами об�

ращающимся. После же этих дней, когда Господь вознес�

ся на небо, мы опять постимся». 

«Церковные посты, — говорит Лев Великий, — так

расположены в продолжение года, что для каждого вре�

мени его поставлен свой особый закон воздержания…

После продолжительного праздника Пятидесятницы пост

особенно необходим, дабы подвигом его очистить нам

мысли и сделаться достойными даров Святого Духа».

Тот же Святитель говорит: «За настоящим, возлюблен�

ные, празднеством, которое Дух Святой освятил Своим

сошествием, обыкновенно следует всенародный пост,

благодетельно установленный для врачевания души и

тела и потому требующий, чтобы мы провождали его с

должным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что

после того, как Апостолы исполнились обетованною Си�

лою свыше и Дух истины вселился в сердца их,.. препо�

дано было также учение и о духовном воздержании, да�

бы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими

к принятию благодатных дарований… Поелику сделав�

шись храмами Святого Духа и более, чем когда�либо,

быв напоены Божественными водами, мы не должны по�

корствовать никаким вожделениям; не должны служить

никаким порокам, дабы жилище добродетелей не оск�

вернялось ничем нечестивым. При помощи и содействии

Божием мы все можем достигнуть этого, если только,

очищая себя постом и милостынею, будем стараться ос�

вободить себя от скверн греховных и приносить обиль�

ные плоды любви».

«Из Апостольских правил, которые внушил Сам Бог,

первостоятели церковные, по внушению Святого Духа,

первыми постановили то, чтобы все подвиги добродете�

ли начинать с поста. Это они сделали потому, что запо�

веди Божии тогда только можно хорошо исполнить, когда

воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха

святым воздержанием. Итак, возлюбленные, должны мы

упражняться в нем преимущественно в настоящее вре�

мя, в которое заповедуется нам пост, по окончании пяти�

десяти дней, протекших от Воскресения Христова до со�

шествия Святого Духа и проведенных нами в особенном

торжестве. Пост этот для того заповедан, чтобы предох�

ранить нас от безпечности, в которую очень легко впасть

по случаю долговременного разрешения на пищу, кото�

рой мы пользовались; потому что нива плоти нашей не

возделывается непрестанно, она легко взращивает тер�

ние и волчцы и приносит такой плод, который не собира�

ется в житницу, а обрекается на сожжение. Посему ныне

мы обязаны со всем тщанием хранить те семена, кото�

рые приняли в сердца наши от небесного Сеятеля, и ос�

терегаться, чтобы завистливый враг как�нибудь не ис�

портил дарованного Богом и в раю добродетелей не воз�

росло терние пороков. Отвратить же это зло можно толь�

ко милостынею и постом».

«Мы уверены, что Сам Бог внушил все учреждения

христианские и что все благочестивые обычаи церков�

ные происходят из предания апостольского и от внуше�

ния Святого Духа, Который и ныне обитает в сердцах

верующих, научая их ведению и благопокорливости.

Таким образом, мы веруем, что Дух Святый, сошедший

в пятидесятый день по Пасхе в большем обилии, меж�

ду прочим внушает и то, чтобы мы по окончании насто�

ящего торжества постились, дабы посредством воздер�

жания научить нас добродетелям, так как пресыщение

было началом греха». 

«Пост Апостолов в честь их установлен, — говорит

бл. Симеон Фессалоникийский, — потому что чрез них

мы сподобились весьма многих благ и они явились для

нас деятелями и учителями поста, послушания, даже до

смерти, и воздержания…».

Продолжение поста апостольского бывает различно,

смотря по тому, как рано или поздно бывает Пасха,

празднуемая в разные числа месяцев марта и апреля. Он

начинается постоянно с окончанием триоди, или после

недели Пятидесятницы, и прекращается 28 июня/12 ию�

ля, если праздник святых апостолов Петра и Павла будет

не в среду или пятницу. Самый продолжительный пост

заключает в себе шесть недель, а самый короткий — не�

делю с днем. Впрочем, подвиг поста святых апостолов

строг менее Четыредесятницы: во время апостольского

поста Устав Церкви предписывает еженедельно по три

дня — по понедельникам, средам и пятницам — воздер�

живаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в 9�й час

после вечерни; в прочие же дни воздерживаться только

от рыбы. В дни же памяти какого�либо великого святого

или в дни храмового праздника, совершаемых в пост

апостольский, равно в субботние и воскресные дни этого

поста, разрешается и на рыбу.   

Протоиерей Григорий Дебольский († 1872 г.)

«Направи мя, Господи, на путь Твой, 

и пойду во истине Твоей»

(Пс. 95, 11)

В православно−христианском вероучении особое
место принадлежит учению о спасении. Что такое
спасение? От кого оно исходит? Почему оно необ−
ходимо? 

Спасение есть прежде всего избавление от гре−
ха, очищение от всякой скверны, избавление от влас−
ти обычаев мира, противных заповедям Христа, от
насилия диавола, от рабства тлению, от грядущего
гнева Божия, наконец, от вечной смерти мучения с
диаволом. 

Спасение человека уготовано Богом от вечнос−
ти. Своим источником оно имеет ЛЮБОВЬ Божию,
милосердие и долготерпение Божие к человечес−
кому роду. Бог благоволил спасти человека Едино−
родным Сыном, Которого мы называем своим Спа−
сителем. Он есть Бог нашего спасения, пришедый в
мир спасти погибшего человека. Таким образом,
спасение есть дело Божие. Оно воссияло нам туне,
то есть даром.

Какая же роль отводится человеку в деле спасе−
ния? Принимает ли человек участие в своем спасении?
Несмотря на то, что спасение есть чистый дар Божи−
ей Любви и оно не зависит от дел человеческих, од−
нако Господь спасает человека в том случае, если
человек имеет веру в пришедшего в мир Христа Спа−
сителя, принимает с радостью благовествование, то
есть Евангелие, ищет примирения с Богом в своей со−
вести и не враждует против Бога, молится Богу о
своем спасении.

Вот необходимые условия нашего спасения: вера,
надежда, любовь, молитва, чистота совести, нрав−
ственная жизнь, покаяние. 

Хочу всем, возлюбленные, указать на некоторые
правила, которые могут вам стяжать молитвенный дух
и непорочность пред Богом.

Господь от нас многого не требует, то есть не
требует подвигов, превышающих наши телесные си−
лы. Все свое внимание мы должны обратить на внут−
реннее состояние сердца, чтобы с помощью Божией
изгнать из него все страсти и соделаться живым хра−
мом для Духа Святого. Чужд духовной мудрости —
кто упражняется в подвигах телесных, а небрежет о
заповедях Господних. Как во всем, так особенно в
духовной жизни человека важна сущность дела, а не
форма. Господь сказал: «Сыне, даждь Ми сердце
твое». Чтобы соделать сердце свое благоприятной
жертвой Богу и уготовать душу свою для вечного
блаженства, мы должны жить по заповедям Божиим,
выполняя основные правила:

1. Утром и на ночь свой крестик целовать с мо−
литвой Распятому Христу.

2. Молиться: день не начинать без молитвы и
ночью не ложиться без молитвы.

3. Если нет времени на исполнение молитвенного
правила, то прочитать краткое правило преподобно−
го Серафима Саровского:

«Царю Небесный» — 1 раз;
«Отче наш» — 3 раза;
«Богородице Дево, радуйся» — 3 раза;
«Верую» — 1 раз.
4. Не строить своего благополучия на несчастиях

другого.
5. Иметь три основные добродетели:
— никого не осуждать;
— не иметь ни к кому ненависти;
— всем от сердца все прощать.
6. Соблюдать посты телесные и духовные по

церковному уставу: Великий, Петров, Успенский,
Рождественский, а также соблюдать постные дни:
среду и пятницу. Для больных и престарелых телес−
ный пост ослабляется.

7. Делать с любовью добрые дела ближним и
удаляться от дел злых. Считать пропавшим тот день, в
который не сделали ни одного доброго дела ближне−
му или сделали зло ближнему. Добром платить за зло,
за всех молиться и желать всем спасения. Часто испо−
ведоваться во грехах своих и достойно причащаться
Святых и Животворящих Христовых Таин.

Схиигумен Савва  (Остапенко)

ЧТО ТАКОЕ
СПАСЕНИЕ?

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ
ПЕТРОВ ПОСТ
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Поелику христианин должен беречь свое

здоровье, чтобы быть в состоянии испол�

нять свои обязанности, то совершенно спра�

ведливо заботиться ему о пище, питии,

одежде, жилище и довольстве своей жизни.

Только заботы эти у христианина не должны

простираться до желания излишнего. Если

же Бог посылает довольство и избыток —

благодарить Его за то и употреблять избы�

ток во славу Божию и на пользу ближних

(Евр. 13, 16).

Позволительны христианину и удоволь�

ствия, но такие, которые могли бы не уда�

лять нас, но приближать к Богу. Христианин

не должен искать утех и удовольствий в тех

суетных предметах, в которых ищут и нахо�

дят люди века сего, но черпать радость для

себя в усердном и постоянном служении

Господу, в хождении пред Ним в законе Его

день и ночь, в общении между собою, или в

богоугодной, святой дружбе, в беседах чис�

тых и назидательных, в созерцании красот

видимой природы, в псалмопении, в молит�

ве — словом, в том, «елика суть истинна,

елика честна, елика праведна, елика пре�

чиста, елика прелюбезна, елика доброх�

валъна, аще кая добродетель и аще кая пох�

вала…» (Флп. 4, 8).

Несчастья и бедствия одни зависят от

нас самих, а другие посылаются на нас Про�

мыслом Божиим. Коль скоро христианин

примечает, что несчастья и бедствия пос�

тигли его по собственной его вине как пра�

ведное наказание за его пороки и преступ�

ления, он должен, нимало не медля, оста�

вить путь порока и обратиться ко Господу с

истинным и нелицемерным покаянием и с

молитвою о прощении грехов (Ис. 1, 16�20)

и должен постараться загладить проступки,

сделанные им в греховном неведении, нап�

ример: вознаградить вред и убыток обижен�

ных им, примириться с врагами и с усерди�

ем посвятить себя делам благочестия. Усер�

дствуя и молясь, он переменит гнев Божий

на милость и милосердием Божиим изба�

вится от гнетущих его несчастий (Иона 3, 3�

10). Несчастья, посылаемые от Бога, тем

легче и благодушнее христианин должен пе�

реносить, чем тверже и несомненнее уве�

рен, что в мире сем ничто без Промысла Бо�

жия не совершается, что Бог посылает нес�

частья на людей не иначе, как только по

Любви Своей к ним и для их же пользы (Евр.

12, 6). А потому христиане, страдая по воле

Божией, не только не должны смущаться,

жалеть о себе или роптать на Бога, но еще

должны благодарить и прославлять Бога.

Несчастья полезны как для грешных, так и

для Святых. Путь креста есть путь Христов и

христианский, без него нет спасения.

Святитель Иустин Полянский, 

епископ Уфимский и Мензелинский

Одного подвижника страшно борола  страсть расслаб�

ления. Это такое гибельное состояние, при котором не хо�

чется молиться, не хочется трудиться, ничего не хочется де�

лать, а вот сидел бы да лежал, подремывая.

Но самое главное в другом, более cтрашном — в рас�

слаблении духа. Расслабление тела именно и бывает тог�

да, когда враг дьявол сначала парализует и расслабит ду�

ховные силы. Это излюбленный прием демона в борьбе

против подвижника нашего времени.

Расслабить дух — это значит лишить человека бодрос�

ти, трезвения, внимания к себе и окружающему. Разве вы

не видите, что делается с человеком, которого напоили ви�

ном. Он опьянел, он делает безобразное, он засыпает —

делай с ним что угодно, ведь бороться он не может, безпо�

мощен, его легко пленяют и даже убивают. Вино расслаб�

ления не менее приятное, но как оно жестоко губит бедные

души и ввергает их в геенну!

Однажды подвижник (звали его брат Борис) по действу

дьявола впал в полное расслабление. Бывало искушение и

раньше, но такой апатии ко всему, такого пленения он еще

никогда не испытывал. Не находя себе дела в келье, он вы�

шел во двор. Был уже поздний вечер, темно. И вдруг брат

Борис слышит тревожное чириканье. Маленькая птичка не

спала, хотя в это время все птицы давно были уже в своих

гнездышках или просто в каком�нибудь укрытии.

Брат Борис подумал: «Вот бедная птичка не спит. Види�

мо, какая�то опасность для нее есть». Она же, увидя чело�

века, еще громче тревожно зачирикала, да так горько и

драматично, что брат Борис сам встревожился.  Потом ре�

шил обратиться к птичке с увещанием, может, Бог даст, и

поймет. «Чого ты, пташечка, нэ спышь, — сказал он ей по�

украински, — пиды, спочинь трохы, бо вси твои подружки

вже давно сплять».

Она же подняла такой шум, крик, летает с ветки на вет�

ку, все кричит, кричит, что есть силы. «Вот беда какая, —

подумал Борис, — здесь что�то неладное, недоброе, бедная

пташка из себя выходит и меня совсем не слушает. Знать,

расстроилась сильно, но отчего же?»

И тут ему пришла мысль — не пошарить ли в кустах, мо�

жет быть, здесь враги какие притаились? Пригнувшись и

присмотревшись, Борис действительно увидел в темноте

врага — это была большая черная кошка. Она притаилась

и выжидала момент, чтобы cxватить птичку. Бросив в кош�

ку камень, Борис вдогонку ей сказал: «Ах ты, окаянный

разбойник, неужели тебе не хватает пищи, кроме живой

маленькой птички, вон отсюда!»

Кошка мигом скрылась, но на душе у Бориса не было

облегчения. Он сам не знал, что с ним делается?

Птичка на минуту смолкла, но потом стала летать и кру�

житься над головой Бориса и что�то ласково щебетать.

«Благодарит», — подумал Борис. Птичка улетела в гнез�

дышко к своим птенцам, а с Борисом случился будто при�

падок — он заплакал, потом зарыдал. Закрыв лицо руками,

он удалился в темный угол. Долго его не было видно, нако�

нец он показался — и в темноте было заметно, как он ша�

тается. Слабой походкой он ушел в свою келью.

Что же случилось с братом Борисом? Кажется, он был

поражен двумя моментами: 1) любовью Божией к нему и 2)

лютостью и злобой к нему дьявола. Всю эту ночь он проп�

лакал. Ему было горько за себя, за свою расслабленность

и мертвенность. Но какая же Великая Любовь Божия к не�

му — такому гадкому и ленивому? Господь показал ему за�

боту о малой птичке и ее тревожный крик в ночи... Она кри�

чала о страшной опасности ей и ее птенцам. А как она

бодрствовала, как она охраняла своих малых детей! Хотя и

помочь им ничем не могла.

Злой же дух (как кошка) не спит ни днем, ни ночью. Он

вылавливает себе жертву, он спрятался во мраке ночи и

следит, чтобы схватить и растерзать душу. И все это он де�

лает тогда, когда заранее поразит человека расслаблени�

ем, отнимет у него бодрость и трезвение, напоит его вином

безчувствия и неги.

Теперь брат Борис стал внимательнее к себе. Как толь�

ко он почувствует на себе дыхание расслабления, апатии

ко всему окружающему, а главное — к молитве и богомыс�

лию, он с тревогой говорит себе: «Ну вот, снова начинает�

ся. Берегись, Борис! Черная кошка рядом!» Наученный

горьким опытом, Борис уже без нужды не выходит из сво�

ей кельи. В мир он не показывается. Он усиливает молит�

вы, поклоны, берет акафист Божией Матери Казанской и

читает его на коленях. Слезы струятся по его бледным ще�

кам, сердце вздыхает до физической боли. Борис просит

Царицу Небесную заступиться за него и отогнать прочь

врага с его губительной негой, расслабленностью и блудо�

любием.

Люди весьма худо делают, когда в минуты подобных ис�

кушений ищут себе внешних развлечений: газеты, журна�

лы, телевизор и прочие занятия. Беседы и встречи даже с

хорошими людьми не дадут облегчения. Здесь нужен при�

лежный труд, усердная молитва и память смертная.

Борис в минуты духовной депрессии, расслабления, с

горечью вспоминает Самсона: 

...Давно ли, дрожа и бледнея, толпами 

Враги перед ним повергались во прах,

И львиную пасть раздирал он руками, 

Ворота носил на плечах!..

В объятиях неги его усыпила 

Далила и кудри остригла ему!..

Зане в них была его дивная сила,

Какой не дано никому!..

Н. Языков

Филистимлянка Далила — образ сатаны, расслабляю�

щего и усыпляющего хотящих спастися...

Верный христианин не будет жертвой произвола. Его

хранит Христос, его покрывает Пречистая Дева — Заступ�

ница рода христианского.

Тьма сгущается над миром, зло трубит победу. Но побе�

да принадлежит не ему, а Христу — нашему Господу. Ему

слава и держава во веки. Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

Еве было заповедано не есть от запретного плода. Но

потом она увидела его, была побеждена, съела и умерла

для Бога. Итак, Еву победила жажда наслаждения, внутри

нее произошла борьба, и самолюбие подтолкнуло ее ко

вкушению, потому что она ради послушания не предпочла

более лишение.

Бог не желает, чтобы те, кого Он спасет, кто ищет Его

милости, были тупыми, малодушными, трусливыми и нео�

пытными. Божественное наследие — для возросших хрис�

тиан. Потому Он ставит нас перед искушениями, дабы про�

явилось наше послушание Его заповедям. Его просвеще�

ние — внутри нас. Познанию Его воли мы научаемся из Пи�

саний. Кроме того, и совесть, подобно компасу, ведет нас.

Все это просвещает нас перед лицом искушения. 

Но когда наше произволение ко злу сильнее, тогда мы

непослушны Божиим заповедям.

Мы сотворены свободными, и свобода наша не подав�

ляется. И, как свободные, если бы мы боялись Бога, то не

падали бы в искушениях. И если бы мы не любили себя

больше Бога, то не уклонялись бы во грех. Но Его бла�

гость даже падению оставила врачевство исправления. И

благодаря этому мы снова восстаем, и через падение бы�

вает победа.

Праведными Писание называет всех понуждающих се�

бя ко спасению, оправдавшихся верою. Бог не попустит им

пасть, ибо они подвизаются добрым подвигом. Он не оста�

вит их в искушении, превосходящем их силы, когда они

прилагают все старание для терпения. Но когда есть тру�

сость и вялость, когда произволение слабо, это служит при�

чиной искушения, превосходящего наши силы.

Твой ропот грешен, потому что является следствием се�

бялюбия и малодушия. Во всем твори терпение, благодари

Бога и укоряй свою вялость, а не Господа, распявшегося

ради тебя. И если Он любит тебя, то как же попустит тебе

впасть в искушение? Попроси у Него прощения и укрепи

себя терпением.

Архимандрит Ефрем Святогорец 

(Мораитис)

ЧЕРПАТЬ РАДОСТЬ

В СЛУЖЕНИИ БОГУ
РАССЛАБЛЕННОСТЬ

МЫ СВОБОДНЫ, ЧТОБЫ НЕ ГРЕШИТЬ

ПЕТРОВ ПОСТ
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11 июня � память святителя Луки, исповедника,

архиепископа Симферопольского

Вы слышали в Евангельском чтении притчу Господ�

ню: «В одном городе был судья, который Бога не боял�

ся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдо�

ва, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от со�

перника моего». Но он долгое время не хотел. А после

сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь и людей не

стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу

ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И

сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправед�

ный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к

Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказы�

ваю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лк. 18, 2�8).

Господь медлит, нередко медлит защищать нас.

Господь часто медлит исполнить наши желания, наши

прошения, но только медлит, ибо сказал Господь:

«Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Как

будто некоторое противоречие: «медлит защищать», а

здесь: «подаст защиту вскоре».

Что это значит? Прежде всего то, что в очах Божи�

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

веческих. Слышите в псалме Давидовом: «Яко тыся�

ща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчераш�

ний, иже мимоиде, и стража нощная» (Пс. 89, 5)? У

Бога тысяча лет как день один: то, что нам кажется

долгим, очень коротко в очах Божиих.

Почему же это Господь так часто медлит исполнять

желания вопиющих к Нему день и ночь? Потому что

приучает нас терпеть, воспитывает в нас терпение.

Терпение — это великая добродетель христианская. В

великом терпении подвизались по многу десятков лет

все преподобные, все отшельники, все пустынники;

десятками лет молились они Богу. И вот я говорил вам

на днях, что святой Антоний Великий целый год молил�

ся о том, чтобы открыл ему Господь судьбы душ чело�

веческих по разлучении с телом, а это было, конечно,

гораздо меньшее желание его, чем те, о которых он

молил Бога постоянно: об освящении души своей,

сердца своего, о прощении грехов своих. И если он

только о том, чтобы узнать, какова судьба душ челове�

ческих за гробом, молился целый год, то, естественно,

много дольше молился о важнейшем.

И все Святые десятками лет пребывали в постоян�

ной молитве. Преподобный Серафим Саровский тыся�

чу дней и тысячу ночей молился, стоя на камне. Это ли

не постоянство в молитве?! Это ли не терпение, это ли

не безпредельная надежда на Бога: надежда никогда

не оскудевающая, никогда не охладевающая?! Так

усердно и настойчиво и нам надлежит просить Бога.

Великое освящение души мы не можем получить

по первому же прошению, ибо Господь воспитывает

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

думали получить просимое от Него слишком скоро.

О терпении, о великом его значении вы много най�

дете в Священном Писании. Святой апостол Иаков так

говорит: «С великою радостью принимайте, братия

мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что

испытание вашей веры производит терпение; терпе�

ние же должно иметь совершенное действие, чтобы

вы были совершенны во всей полноте, без всякого не�

достатка» (Иак. 1, 2�4).

Видите, терпению святой апостол приписывает со�

вершенное действие: терпение приводит нас к совер�

шенству. Знайте это и никогда не думайте, что по пер�

вой молитве, по первому прошению получите все про�

симое от Бога: надо заслужить, заслужить постоян�

ством молитвы, постоянством надежды на Бога, посто�

янством веры в то, что Господь не откажет, если буде�

те неуклонно, неустанно молиться Ему. Надо верить в

это, надо знать, что необходимо неотступно молиться

Богу, как эта вдова, умолявшая судью, чтобы он защи�

тил ее. Только благодаря неотступности своей прось�

бы получила она просимое. Так и мы получим от Бога

просимое только тогда, когда будем просить с великим

терпением, с неоскудевающим упованием. Помнить

надо о святом терпении, что велика эта добродетель.

Не будьте порывисты, не будьте поспешны, когда мо�

литесь Богу о чем�нибудь. Ищите терпения, воспитывай�

те душу свою в нем. «Господь же, — говорит святой

апостол Павел, — да управит сердца ваши в любовь Бо�

жию и в терпение Христово» (2 Сол. 3, 5). И еще: «Не

оставляйте упования вашего, которому предстоит вели�

кое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив

волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10, 35�36). Не

оставляйте, не оставляйте упования вашего, с великим

терпением, неустанно, неуклонно молите Бога о том,

чтобы облегчил тяжелую вашу жизнь, чтобы очистил

сердца ваши от всякой скверны, в них гнездящейся.

Святитель Лука (Войно;Ясенецкий)

О НАСТОЙЧИВОСТИ В МОЛИТВЕ

«Как мы мешаем молиться в храме». 

Окончание. Начало в № 5, 2018 г. 

…Очень важное положение, о котором, к

сожалению, люди не знают, — о чем молиться?

Скорбей, болезней, неприятностей — у всех хватает, у

всех полно. До чего доходят люди: какую молитву

читать, какому Святому читать, когда читать, кому

заказать молебен… В язычестве было много богов,

каждый из которых заведовал, скажем так, своим

хозяйством. И вот посмотрите, тенденция у нас такая

— есть свои святые, свои иконы, которые уже тоже

заведуют. Например: «От пьянства кому молиться?»

— «Неупиваемой Чаше, конечно». — «Да? А перед

другой иконой Богоматери уже нельзя молиться?» —

«Нельзя, не поможет». И за сотни и тысячи

километров идут. А если вам квартира нужна — не

ошибитесь, только к Спиридону Тримифунтскому. Да,

мы можем, конечно, просить и Спиридона: помоги. Но

не понимаем мы, что душе своей делаем. Ведь

Господь все это дает! Но здесь все мы забываем Бога,

здесь уже Христос забывается — все только

Спиридон. Вот в чем дело. 

Мне батюшка недавно рассказывал: пригласили

его квартиру освятить или причастить, он ищет святой

угол, нашел, — там одна Матрона. Говорит: «Простите,

а Вы христианка или кто? А где же у Вас Христос,

Богоматерь? Одна Матрона. У Вас иная религия?» 

Священник приходит в храм: у Матроны тысячи

свечей, у Христа недалеко подсвечник — две�три

свечки стоят…  Как часто мы почитанием Святых,

действительно необходимым и нужным, начинаем

закрывать Самого Христа.

…Христос сказал: «Мое царство не от мира сего,

нельзя служить Богу и мамоне. Да будет воля твоя,

Отче». А нам это совсем не подходит. Нам нужно —

что? Чтобы не болеть, не скорбеть, не страдать, иметь

то, получить это и т.д. И мы ищем. 

Слышите, как меняется направление нашей веры,

наша религия? Не Царство Божие, о котором Исаак

Сирин говорит: «Постарайся войти во внутреннюю клеть

твою — в сердце, и там узришь клеть небесную. Ибо то

и другое — одно и то же». Речь идет о серьезнейшем

вопросе — подменяется христианство; постепенно из

религии освобождения от грехов, из религии покаяния,

из религии, которая очищает душу и приводит ее к

смирению — а только на смирении возможна настоящая

любовь, — превращается постепенно в религию

материального благополучия. Постепенно происходит

смена векторов. Все основное внимание направляется

на устроение жизни. Самое большое почитание к тем,

кто нам помогает в этой жизни. 

Христианство утверждает, что первичным является

духовное состояние человека. Блаженны чистые

сердцем — они Бога узрят.  Где чистота сердца, там

будет и порядок жизни, там будет и благоустроение

общественной жизни. Потому что от чего мы

страдаем? От лукавства, обмана, терроризма. Кто это

делает? Грязная душа. Руки делают то, что

приказывает наша несчастная головка и наше богатое

сердце. Поэтому христианство направляло, и Христос

поэтому направлял все Свое внимание и убеждал

людей, что ищите прежде всего Царства Божия и

правды его, и это все земное приложится к вам. Вот в

чем суть христианства! Так вот о чем нужно молиться!

Целый ряд святых отцов предупреждают верующих,

чтобы они были очень осторожны в своих молитвах к

Богу о своих нуждах. Первое, о чем они говорят, —  это

наше состояние ума и сердца, которое должно быть

направлено на «Господи, да будет воля Твоя. Господи,

ты знаешь, отчего я страдаю, ты знаешь, что я бы хотел

Но я верую Тебе, и да будет воля Твоя. Да, я искалечен.

Попал в аварию. Ты, Господи, знаешь, что я хотел бы,

но я верю, что Ты — Любовь и что Ты лучше знаешь,

чем я, что мне полезнее. Поэтому, Господи, прошу Тебя,

помилуй меня. Да будет воля Твоя». Это первое и

важнейшее условие, и об этом надо постоянно

напоминать себе: нельзя молиться: «Ой, Господи,

исцели, ой, Господи, сделай». 

Забвение этого для православного христианина

равносильно отречению от Бога: «Я не хочу, Господи,

как Ты. Но я хочу, как я». Это неверие в Бога.

Второе, о чем, например, пишет Исаак Сирин. Как

бы поступил царь с нищим, который просится к нему,

у него есть какая�то огромная просьба. Наконец его

допускают, пробился, и вот этот нищий вдруг начинает

у царя просить гноя. Что следует? Казнить! Ты пришел

насмеяться надо мною? Гной где угодно найдешь.

Понятно, что такое «гноя». О чем предупреждает

Исаак Сирин: такова будет участь всех в конечном

счете, кто просит у Бога ни очищения души, ни

прощения грехов, ни оставления нам наших

преступлений и гадостей, а просит тленных благ, то

есть, гноя. А Игнатий Брянчанинов прямо пишет: «Не

будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не

прогневать Бога малоумием своим. Просящий у Царя

царей чего�нибудь ничтожного, уничижает Его». 

Вот мы начали с вами говорить о поведении в храме.

В храме стоите, поют «Милость мира»: «Тебе поем» —

происходит преложение Святых Даров, этот хлеб и вино

становятся Самим Христом. Что нам нужно делать?

Земной поклон! А все стоят. «Святая Святым», где даже

священники не делают земного поклона, потому что это

голос предупреждения причастникам: учтите, вы

осознали свои грехи, вы смирились, вы сказали:

Господи, помилуй? Так говорите сейчас — вот еще

последнее мгновение. А люди падают. А «Тебе поем» —

молчат, стоят, как пеньки. 

[Поэтому надо учиться молиться, знать службу].

Это важно, потому что когда человек знает, что здесь

происходит, он совсем иное имеет настроение, иначе

он и молится. Поэтому очень важно объяснять само

содержание хотя бы Литургии, чтобы люди понимали,

что происходит в храме.

А.И. Осипов, 

профессор Московской духовной академии

НАДО УЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ!
ПЕТРОВ ПОСТ
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Многие из прихожан не знают, как правильно вой�

ти в храм, как вести себя во время богослужения, ког�

да можно и нужно входить в храм и когда можно ухо�

дить из него. Вот на такие вопросы мне бы хотелось

порассуждать с вами.

Во�первых, идя в храм, мы должны представить

себе, к Кому (!) мы идем. Когда мы идем к какому�то

уважаемому человеку или начальнику, директору, то

одеваем хорошую, красивую одежду или стараемся,

чтобы одежда была скромной, но чистой и поглажен�

ной. Перед тем как одеть чистую одежду, нужно, ко�

нечно, помыться, чтобы были чистыми и руки, и все

тело; почистить зубы, чтобы не было неприятного за�

паха изо рта. У пожилых людей, особенно мужчин,

очень часто бывает дурно пахнет изо рта. Одним сло�

вом, когда мы собираемся идти в храм, мы должны

привести себя в полный порядок. 

Женщинам не нужно красить губы, ведь вы буде�

те прикладываться к святым иконам, причащаться.

После вас будут причащаться другие люди, и будет

нехорошо, если на лжице останется губная помада

или запах от нее. Прикладываться к иконам нужно

чуть коснувшись, как к великой святыне.

Женщинам очень важно одеться так, чтобы никого

не соблазнить — чтобы не была короткой юбка и отк�

рытой грудь; на голове у женщины обязательно дол�

жен быть платок — это повеление апостола Павла и

правило Святой Церкви. Лучше не одевать в храм ни�

каких украшений — вы должны быть красивы душой.  

Мужчинам нельзя ходить в храм в шортах. Ведь

мы никогда не пойдем в шортах на встречу с высоким

начальником или важным человеком. А тут мы идем к

Самому Богу — нашему Творцу. 

Одевшись красиво, мы должны быть еще и пре�

дельно внимательны. Как, собираясь к начальнику, мы

заранее готовим вопросы, подбираем слова, думаем,

что и о чем будем говорить, так и, приходя в храм, нам

нужно мысленно приготовить все вопросы к Богу, о

чем будем молиться, чего будем просить у Него. 

Войдя в храм, прежде всего нужно из головы и

сердца отложить «всякое житейское попечение», то

есть забыть все житейские дела и помнить только об

одном, что ты вошел в кабинет Бога и Творца твоего и

твое внимание должно быть направлено только к Нему.  

Первые шаги в храме должны быть со страхом. Не

спешите проходить вперед, оставайтесь какое�то вре�

мя в западной части храма. Вспомните мытаря, кото�

рый не спешил, даже боялся проходить вперед, бил

себя в грудь кулаком и говорил: «Боже, милостив бу�

ди мне, грешному» — и за это был оправдан Богом.

Просите у Бога прощения, как грешный мытарь, и по�

лучите оправдание. В этой же части храма можно

сразу приобрести свечи, подать записки, хорошо бы�

ло бы, чтобы они были заранее написаны дома. 

Затем надо подойти к иконе, которая лежит на

аналое посреди храма. Это всегда праздничная ико�

на. По ней вы определите, какой сегодня праздник и

память какого Святого в этот день совершается. За�

тем желательно пройти к иконам с правой стороны,

но никому не мешая молиться. Если людей много и

храм маленький, лучше прийти на службу пораньше и

все сделать по правилам, никому не мешая. Затем

встать на свое любимое место, возможно, там, где

находится икона Спасителя, или Божией Матери, или

Святого, которого вы знаете и любите, чтобы всю

службу беседовать с ними в своих молитвах. 

Очень важно, чтобы мы стояли в храме в одиноч�

ку, без родных или друзей, чтобы ни с кем не разго�

варивать, а только беседовать в своих внутренних,

внимательных молитвах с Богом.  

Во время службы есть особые слова молитвы,

например, когда священник или диакон говорит:

«Главы ваши Господеви приклоните» или «Мир

всем». В этот момент нам нужно слегка приклонить

голову. Когда произносятся просительные ектении,

нужно делать на себе крестное знамение и поклон.

Очень важно знать, что крестное знамение нужно де�

лать правильно: сложить три пальца правой руки в

честь имени Святой Троицы, два пальца прижать к

ладони, что обозначает два естества в Иисусе Христе

— Бога и Человека, затем совершить крестное зна�

мение сначала на лоб — чтобы Господь освятил наш

разум и нашу голову; на грудь, немного выше пупка,

— чтобы Господь освятил нашу жизнь; на правое и на

левое плечо — чтобы Господь освятил наши мысли,

нашу жизнь и наши дела, чтобы они были правильны�

ми и добрыми. Затем мы приклоняем голову и все те�

ло на восток — к алтарной части храма. Все храмы

Православной Церкви обращены алтарями на восток,

потому что там, на востоке, был рай, где жил праотец

Адам, где воплотился Христос Спаситель, где Он со�

вершил наше спасение через Свои страдания и

смерть. Поэтому мы наклоняем голову в сторону вос�

тока — к Спасителю нашему Иисусу Христу.  

Наши богослужения не такие продолжительные,

как в монастырях. Поэтому час или полтора можно

потерпеть и постоять на одном месте, не ходить по

храму без особых причин. Ходить по храму можно до

богослужения и после богослужения. Во время богос�

лужения нельзя разговаривать, сморкаться. Хорошо

бы это знать молодым людям, чтобы они учили своих

детей тихо и спокойно стоять в храме. Пришедшим на

богослужение можно выходить из храма после отпус�

та, когда священник закончит богослужение и подаст

крестом благословение. Перед этим  произносятся

слова: «С миром изыдем». 

В других Поместных Церквях в храмах стоят ска�

мейки и разрешается сидеть. Для престарелых и

больных это очень удобно. В нашей Святой Русской

Церкви скамеек в храмах мало, потому что перед Бо�

гом нельзя сидеть. Можно становиться на колени, но

не всегда. В основном надо стоять и молиться. Конеч�

но же, можно и посидеть, если очень болят ноги или

человек плохо себя чувствует. Как говорил святитель

Филарет Московский,  «лучше сидя думать о Боге, не�

жели стоя — о ногах». Однако надо помнить, что это

своего рода епитимия. В молодости мы плясали, бе�

гали, грешили, а сейчас надо покаяться и принести

хотя бы легкую епитимию, понести хотя бы какой�то

подвиг. В этом подвиге проявляется наша любовь и

послушание Богу. 

Когда в храме много людей и Уставом Церкви не

запрещаются поклоны, все же можно их не делать,

чтобы не мешать другим людям молиться. Когда ма�

ло людей, можно становиться на колени перед иконой

или где�нибудь в уголочке. 

Советую тем, кто мало знает, как себя вести в

храме, чаще ходить в храм. Вы всему со временем

научитесь. Не стесняйтесь, не ропщите, а приходите в

храм, к Богу. Пусть вас не смущают церковники, кото�

рые делают вам замечания. Они и сами�то ничего не

знают, но вместо молитвы и благоговения в храме по

гордости своей стараются кого�то учить. 

Мы с вами и в дальнейшем будем продолжать раз�

мышлять, как молиться за богослужением, как вести

себя в храме, чтобы не обидеть Бога, Святую Цер�

ковь, других верующих людей и чтобы наша молитва,

наше пребывание в храме было полезным и спаси�

тельным для нас. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Обычай приходить к Божественной Литургии натощак

восходит к глубокой древности — к первым векам хрис�

тианства. Тогда верующие причащались Святых Христо�

вых Таин на каждой Литургии. По сути, глубинным смыс�

лом участия в Евхаристии как раз и является причаще�

ние каждого из нас Тела и Крови Христовых. Для того и

служится это великое Таинство. Но, конечно же, для

мирского и особенно семейного человека это почти не�

возможно в каждую Литургию. И все же нужно стремить�

ся причащаться больше необходимого минимума (четы�

ре раза в год — в великие посты), ведь Тело и Кровь

Христовы имеют огромную силу. Они попаляют наши

грехи и вселяют в нас жизнь, соединяют с Богом. Можно

даже, наверное, сказать, что именно в Таинстве Причас�

тия происходит возрождение и воскресение человека! 

Обычай же ничего не кушать и не пить перед Боже�

ственной Литургией все равно сохраняется, даже если

вы не причащаетесь. Ведь в храме можно попить святой

водички, съесть просфорочку или антидор. Эти свя�

тыньки также потребляются с определенной молитвой

натощак. 

Кроме того, опыт показывает, что довольно трудно

молиться Богу с полным животом. Я даже знаю одного

пономаря, который плотно поел перед Всенощным бде�

нием и едва смог дочитать на утрене шестопсалмие. 

Но, конечно же, случаи в жизни могут быть разные.

Есть определенные категории людей, которым необхо�

димо поесть: язвенники, диабетики, беременные жен�

щины и кормящие мамы. Бывают гипертонические кри�

зы, когда с утра нужно выпить таблетку, чтобы дойти до

храма на богослужение. Например, если такой человек

хочет причаститься (а он неспособен натощак выстоять

всю Литургию), то он может попросить священника, и

батюшка перед службой его поисповедует и причастит

запасными Дарами, а потом он уже может спокойно по�

кушать и выстоять Литургию. 

Но здесь также есть «скользкий» момент. Нужно

учиться всматриваться в себя и понимать, когда ты

действительно болен, а когда просто тешишь и нежишь

себя любимого, прикрываясь лазейкой послабления. 

Вообще же, даже если человек не причащается, то

все равно желательно приходить на Божественную Ли�

тургию натощак. Ведь в этом также есть лично ваша

вполне посильная жертва Богу. Когда вы, как свечечка

— и в духовном, и в телесном отношении, как полый со�

суд, стоите пред Богом, не отягощенные ни земными

мыслями, ни необходимостью в данный момент перева�

ривать пищу. А благодать Святого Духа свободно безп�

репятственно вливается в вас…

Священник Андрей Чиженко 

В древности один человек не мог терпеть, когда его

кто�нибудь ругал. Он говорил: «Меня это раздражает».

И тогда один старец ему посоветовал: «Ты каждому, кто

тебя обругает, плати».

Он послушал этого совета и стал платить. Чем боль�

ше ругают, тем дороже. И стал тогда, во�первых, избе�

гать таких обстоятельств, в которых это может случить�

ся, потому что это накладно. А во�вторых, если это бы�

вало, старался поскорее все кончить миром.

Через год, когда он пришел к старцу, тот спраши�

вает: «Ну, как?» — «Да ничего, — говорит, — но все�

таки это дороговато». Старец ему: «Ну, ладно, те�

перь не плати».

Он вышел и на радостях, не задумываясь, сразу на�

летел на кого�то. Тот ему сразу же: «Ты что рот рази�

нул?» А он — только засмеялся. Тот с удивлением спра�

шивает: «Что ты смеешься? Ведь я тебя обругал». А он

отвечает: «Ведь задаром!»

И мы пока что это все задаром получаем. Ну, сме�

яться мы не будем, но не будем хотя бы плакать. Пото�

му, когда вас кто�нибудь вдруг чем�то таким «награ�

дит», помните, что вы получаете это задаром — пока

что. Но если вы спокойно к этому отнесетесь, знайте,

что с вас еще и грехи снимутся. Значит — не только за�

даром, а уже и с прибылью, приобретем самое важное,

духовное богатство.

Протоиерей Валериан Кречетов

ÍÀØÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ Â ÕÐÀÌÅ
ПЕТРОВ ПОСТ

НУЖНО ЛИ ПРИХОДИТЬ НА

ЛИТУРГИЮ НАТОЩАК?

ПУСТЬ РУГАЮТ ЗАДАРОМ
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…Именно в первые черные, полные горечи дни отступ�

ления в наших войсках родилась легенда о Брестской кре�

пости. Трудно сказать, где появилась она впервые, но, пе�

редаваемая из уст в уста, она вскоре прошла по всему ты�

сячекилометровому фронту от Балтики до причерноморс�

ких степей…

В феврале 1942 г. на одном из участков фронта в райо�

не Орла наши войска разгромили 45�ю пехотную дивизию

противника. При этом был захвачен архив штаба дивизии.

Разбирая документы, захваченные в немецком архиве, на�

ши офицеры обратили внимание на одну весьма любопыт�

ную бумагу. Этот  документ назывался «Боевое донесение

о занятии Брест�Литовска», и в нем день за днем гитле�

ровцы рассказывали о ходе боев за Брестскую крепость…

Все факты, приводимые в этом документе, говорили об

исключительном мужестве, о поразительном героизме, о

необычайной стойкости и упорстве защитников Брестской

крепости. Как вынужденное невольное признание врага

звучали последние заключительные слова этого донесе�

ния: «Ошеломляющее наступление на крепость, в которой

сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая

истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости.

Русские в Брест�Литовске дрались исключительно настой�

чиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты

и доказали замечательную волю к сопротивлению». Так,

фактически из уст нашего врага, советские люди впервые

узнали некоторые подробности замечательного подвига

героев Брестской крепости. 

Прошло еще два года. Летом 1944  г., во время мощно�

го наступления наших войск в Белоруссии, Брест был ос�

вобожден. 28 июля советские воины впервые после трех

лет фашистской оккупации вошли в Брестскую крепость.

Почти вся крепость лежала в развалинах. Угрюмые

камни, местами уже поросшие травой и кустарником, из�

битые и выщербленные пулями и осколками, казалось,

впитали в себя огонь и кровь былого сражения… Как

много видели эти камни и… камни вдруг заговорили! На

уцелевших стенах крепостных строений, в проемах окон

и дверей, на сводах подвалов, на устоях моста стали на�

ходить надписи, оставленные защитниками крепости. В

этих надписях, то безымянных, то подписанных, то наб�

росанных второпях карандашом, то просто нацарапан�

ных на штукатурке штыком или пулей, бойцы заявляли о

своей решимости сражаться насмерть, посылали про�

щальный привет Родине и товарищам, говорили о пре�

данности народу и  партии. В крепостных руинах словно

зазвучали живые голоса безвестных героев 1941 года, и

солдаты 1944�го с волнением и сердечной болью прислу�

шивались к этим голосам, в которых были и гордое соз�

нание исполненного долга, и горечь расставания с

жизнью, и спокойное мужество перед лицом смерти, и

завет о мщении. 

«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюбов, Ми�

хайлов, Селиванов  В. Мы приняли первый бой 22.VI.1941.

Умрем, но не уйдем!» – было написано на кирпичах наруж�

ной стены близ Тереспольских ворот.

В западной части казарм в одном из помещений была

найдена такая надпись: «Нас было трое, нам было трудно,

но мы не пали духом и умрем как герои. Июль. 1941».

В центре крепостного двора стоит полуразрушенное

здание церковного типа. Здесь действительно была когда�

то церковь, а перед войной ее переоборудовали в клуб од�

ного из полков, размещенных в крепости. В этом клубе, на

площадке, где находилась будка киномеханика, на штука�

турке была выцарапана надпись: «Нас было трое москви�

чей – Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли

эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем отсю�

да. Июль. 1941». Эту надпись вместе со штукатуркой сня�

ли со стены и перенесли в Центральный музей Советской

Армии в Москве, где она сейчас хранится. Ниже, на той же

стене, находилась другая надпись, которая, к сожалению,

не сохранилась, и мы знаем ее только по рассказам сол�

дат, служивших в крепости в первые годы после войны и

много раз читавших ее. Эта надпись была как бы продол�

жением первой: «Я остался один, Степанчиков и Жунтяев

погибли. Немцы в самой церкви. Осталась последняя гра�

ната, но живым не дамся. Товарищи, отомстите за нас!»

Слова эти были выцарапаны, видимо, последним из трех

москвичей – Ивановым.

… В 1950 г. научный сотрудник московского музея, ис�

следуя помещения западных казарм, нашел еще одну над�

пись, выцарапанную на стене: «Я умираю, но не сдаюсь.

Прощай, Родина!» Подписи под этими словами не оказа�

лось, но зато внизу стояла совершенно ясно различимая

дата «20 июля 1941 года». Так удалось найти прямое дока�

зательство того, что  крепость продолжала сопротивление

еще на 29�й день войны, хотя очевидцы уверяли, что бои

шли больше месяца.

После войны в крепости производили частичную раз�

борку развалин и при этом под камнями нередко находили

останки героев, обнаруживали их личные документы, ору�

жие. Останки героев торжественно предавали земле на

брестском гарнизонном кладбище, а их оружие и докумен�

ты становились экспонатами наших музеев. Так, в 1949 г.

в цитадели при разборке развалин  Тереспольской башни

под камнями были найдены останки защитника крепости

молодого лейтенанта Алексея Наганова. В кармане полуи�

стлевшей гимнастерки сохранился его комсомольский би�

лет, который дал возможность установить личность погиб�

шего. Рядом с Нагановым лежал его пистолет. В обойме

оружия осталось три патрона. Четвертый патрон был в ка�

нале ствола, а курок пистолета стоял на боевом взводе,

свидетельствуя о том, что отважный комсомолец погиб

сражаясь. Жители Бреста с почестями похоронили остан�

ки лейтенанта, и именем Алексея Наганова была названа

одна из улиц города.

В ноябре 1950 г. под развалинами одного из участков

казарм был обнаружен так называемый «Приказ э 1», вер�

нее его остатки. Это были три обрывка бумаги, второпях

исписанные карандашом, – боевой приказ, который 24 ию�

ня 1941 г. набросали командиры, возглавлявшие оборону

центральной крепости. «Приказ э 1» остался до настояще�

го времени единственным документом, относящимся к

Брестской обороне, которым располагают историки. Из

этого приказа мы впервые узнали фамилии руководите�

лей обороны центральной цитадели: полкового комиссара

Фомина, капитана Зубачева, старшего лейтенанта Семе�

ненко и лейтенанта Виноградова.

Несколько позже удалось установить, что не все участ�

ники обороны Брестской крепости погибли, а кое�кто из

них остался в живых. Эти люди, в большинстве своем тя�

жело раненные или контуженные, попали во вражеский

плен и перенесли все ужасы фашистских концлагерей. Не�

которым из них посчастливилось бежать из плена, и они

сражались в отрядах партизан, а потом в рядах Советской

Армии. Теперь они вспоминали отдельные эпизоды оборо�

ны, рассказывали о том, как шла борьба, называли фами�

лии своих боевых товарищей. [Но об этом расскажем в

следующем июньском номере].

Из книги С.С. Смирнова «Брестская крепость»

В ранний предрассветный час 22 июня

1941 г. ночные наряды и  дозоры погранични�

ков, которые охраняли западный государ�

ственный рубеж Советской страны, заметили

странное небесное явление. Там, впереди, за

пограничной чертой, над захваченной гитле�

ровцами землей Польши, далеко, на запад�

ном крае чуть светлеющего предутреннего

неба, среди уже потускневших звезд самой

короткой летней ночи вдруг появились какие�

то новые, невиданные звезды. Непривычно

яркие и разноцветные, как огни фейерверка –

то красные, то зеленые, они не стояли непод�

вижно, но медленно и безостановочно плыли

сюда, к востоку, прокладывая свой путь среди

гаснущих ночных звезд. Они усеяли собой

весь горизонт, сколько видел глаз, и вместе с

их появлением оттуда, с запада, донесся ро�

кот множества моторов. Этот рокот быстро

нарастал, заполняя собою все вокруг,  и, на�

конец, разноцветные огоньки проплыли в не�

бе над головой дозорных, пересекая невиди�

мую линию воздушной границы. Сотни герма�

нских самолетов с зажженными бортовыми

огнями стремительно вторглись в воздушное

пространство Советского Союза.

И прежде чем пограничники, охваченные

внезапной зловещей тревогой, успели осоз�

нать смысл этого непонятного и дерзкого

вторжения, предрассветная полумгла на запа�

де озарилась мгновенно взблеснувшей зарни�

цей. Яростные вспышки взрывов, вздымаю�

щих к небу черные столбы земли, забушевали

на первых метрах пограничной советской тер�

ритории, и   все потонуло в тяжком оглуши�

тельном грохоте, далеко сотрясающем зем�

лю. Тысячи германских орудий и минометов,

скрытно сосредоточенных в последние дни у

границы, открыли огонь по нашей погранич�

ной полосе. Всегда настороженно�тихая линия

государственного рубежа сразу превратилась

в ревущую, огненную линию фронта...

Так началось предательское нападение

гитлеровской Германии на Советский Союз,

так началась Великая Отечественная война

советского народа против немецко�фашис�

тских захватчиков.

В это утро в один и тот же час военные

действия начались на всем пространстве за�

падной границы СССР, протянувшейся на три

с лишним тысячи километров от Баренцева

до Черного моря. После усиленного артилле�

рийского обстрела, после ожесточенной бом�

бежки пограничных объектов без малого

двести германских, финских и румынских ди�

визий начали вторжение на советскую землю.

Фашистские войска принялись осуществлять

так называемый план «Барбаросса» – план

похода против СССР, тщательно разработан�

ный генералами гитлеровской Германии.

Три мощные группы германских армий

двинулись на восток. На севере фельдмар�

шал Лееб направлял удар своих войск через

Прибалтику на Ленинград. На юге фельдмар�

шал Рунштедт нацеливал свои войска на Ки�

ев. Но самая сильная группировка войск про�

тивника развертывала свои операции в сере�

дине этого огромного фронта, там, где, начи�

наясь у пограничного города Брест, широкая

лента асфальтированного шоссе уходит в вос�

точном направлении – через столицу Бело�

руссии Минск, через древний русский город

Смоленск, через Вязьму и Можайск к сердцу

нашей Родины – Москве.

Гитлеровский фельдмаршал Теодор фон

Бок, командовавший этой группой армии

«Центр», имел в своем распоряжении две по�

левые армии, а также две мощные танковые

группы генералов Гудериана и Гота. Словно

два  тяжелых тарана, эти танковые массы

должны были проломить оборону советских

войск севернее и южнее Бреста, прорваться

далеко в наши тылы и, описывая две широкие

сходящиеся дуги, встретиться через несколь�

ко дней в  Минске… 

Из книги С.С. Смирнова 

«Брестская крепость»

ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ВОЙНА

ЗАЩИТНИКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
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От Советского Информбюро. Вечернее сообще�

ние . 21 сентября 1941 года: «В течение 21 сентяб�

ря наши войска вели бои с противником на всем

фронте. После многодневных, ожесточенных боев

наши войска оставили Киев».

(«Правда», 22 сентября 1941 г. Киев был сдан 19

сентября, а не 21 сентября, как сообщает сводка).

…Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размерен�

ные выстрелы из пулемета: та�та�та, та�та… 

Дед выглядел озадаченным и испуганным. «Может,

это стрельбище?» – предположил я. «Какое стрель�

бище! – жалобно закричал дед. – Вся Куреневка уже

говорит, на деревья лазили – видели. Виктор Македон

прибежал – жену�еврейку провожал, едва спасся. Ма�

терь Божья, Царица Небесная, что же это, да зачем же

это их?»  Бабка… заламывала руки, бормоча: «Боже,

и бабы там, и деточки маленькие…» Мне показалось,

что она плачет. Обернулся – она крестилась, стоя ли�

цом к Бабьему Яру: «Оче наш, жои си… на небеси…»

На ночь стрельба прекратилась, но утром подня�

лась снова. По Куреневке говорили, что за первый

день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные

сидят и ждут очереди.

Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор

огородного хозяйства прибежал четырнадцатилет�

ний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает

ужасы: что там всех раздевают, ставят над рвами по

нескольку человек в затылок, чтобы одной пулей

убивать многих; положат штабель убитых, присыпа�

ют, потом снова кладут, а много недобитых, так что

земля шевелится, и некоторые выползают, их бьют

по голове и снова запихивают в землю. А его не за�

метили, он выполз и прибежал. «Его надо спрятать!

– сказала мама. – В окоп». 

«Сынок, – воскликнула бабка, – беги скоренько,

покличь его, накормим да сховаем». Но было уже

поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым

коньком, на ней сидел немецкий солдат с кнутом. Дру�

гой солдат, с ружьем под мышкой, вел из ворот блед�

ного мальчишку. Они подошли к телеге, сели на нее с

двух сторон… мальчишка лег боком, опершись на ло�

коть. Его большие карие глаза спокойно и безразлич�

но скользнули по мне. Солдат взмахнул кнутом, чмок�

нул, и телега тронулась – так просто и буднично, слов�

но они поехали на луг косить сено…

Из самого оврага Бабий Яр в те дни спаслась жен�

щина, мать двоих детей, актриса Киевского театра ку�

кол Дина Мироновна Проничева. Это единственный

свидетель, вышедший оттуда. Привожу ее рассказ.

…У нее были отец и мать, дряхлые уже, все дума�

ли: как же им ехать? Старики были уверены, что на

Лукьяновке всех посадят в поезд и повезут на советс�

кую территорию…

Муж Дины был русским, фамилия ее русская, кро�

ме того, и внешность совсем не еврейская. Дина была

скорее похожа на украинку и знала украинский язык.

Спорили, гадали, думали и решили, что старики пое�

дут, а Дина их проводит, посадит в поезд, сама же ос�

танется с детьми…

По Тургеневской шло много людей, но на улице Ар�

тема уже было сплошное столпотворение. Люди с уз�

лами, с колясками, разные двуколки, подводы, изредка

даже грузовики – все это стояло, потом подвигалось

немного, снова стояло… Среди узлов и чемоданов ле�

жали больные, гроздьями сидели детишки. Грудных де�

тей иногда везли по двое, по трое в одной коляске.

Очень много было провожающих: соседи, друзья,

родственники, украинцы и русские, помогали нести ве�

щи, вели больных, а то и несли их на закорках…

…Направо была длинная кирпичная стена еврейс�

кого кладбища с воротами. Здесь поперек улицы было

проволочное заграждение, стояли противотанковые

ежи – с проходом посредине, и стояли цепи немцев с

бляхами на груди, а также украинские полицаи в чер�

ной форме с серыми обшлагами… Толпа валила в

проход, но обратно никто не выходил… 

Как и многие другие, Дина до сих пор думала, что

там стоит поезд. Слышалась какая�то близкая стрель�

ба, в небе низко кружил самолет, и вообще вокруг бы�

ло тревожно�паническое настроение.

В толпе обрывки разговоров: «Это война, война!

Нас вывозят подальше, где спокойнее». – «А почему

только евреев?» Какая�то бабушка весьма авторитет�

ным голосом предполагала: «Ну, потому что они –

родственная немцам нация, их решили вывезти в пер�

вую очередь».

Дина с трудом проталкивалась в толпе, все больше

безпокоясь, и тут увидела, что впереди все складыва�

ют вещи. Разные носильные вещи, узлы и чемоданы –

в кучу налево, все продукты – направо. А немцы нап�

равляют всех дальше по частям: отправят группу,

ждут, потом через какой�то интервал опять пропуска�

ют, считают, считают… Ничего похожего на вокзал же�

лезной дороги. Особенно странными были эти близкие

пулеметные очереди. Она все еще не могла и мысли

допустить, что это расстрел. Во�первых, такие огром�

ные массы людей! Так не бывает. И потом – зачем?!

С людей снимали теплые вещи. Солдат подошел к

Дине, быстро и без слов ловко снял с нее шубку… Вок�

руг было много народу, плотная толпа, испарения; ре�

вут потерявшиеся дети; некоторые, сидя на узлах, обе�

дают. Дина еще подумала: «Как они могут есть? Неу�

жели до сих пор не понимают?»

Тут стали командовать, кричать, подняли всех сидев�

ших, подвинули дальше, и задние напирали – получа�

лась какая�то немыслимая очередь. Сюда кладут одни

вещи, туда – другие вещи, толкаются, выстраиваются. 

Говор затих, все умолкли, словно оцепенели, и до�

вольно долго молча шли, а по сторонам стояли шерен�

гами фашисты. Впереди показались цепи солдат с со�

баками на поводках… 

В этот момент они вступили в длинный проход меж�

ду двумя шеренгами солдат и собак. Этот коридор был

узкий, метра полтора. Солдаты стояли плечом к плечу,

у них были закатаны рукава, и у всех имелись резино�

вые дубинки или большие палки. И на проходящих лю�

дей посыпались удары.

Спрятаться или уклониться было невозможно.

Жесточайшие удары, сразу разбивающие в кровь, сы�

пались на головы, на спины и плечи слева и справа.

Солдаты кричали: «Шнель! Шнель!» – и весело хохота�

ли, словно развлекались аттракционом, они исхитря�

лись как�нибудь покрепче ударить в уязвимые места,

под ребра, в живот, в пах.

Все закричали, женщины завизжали. Дина увиде�

ла, что люди падают. На них тотчас спускали собак.

Человек с криком подхватывался, но кое�кто оставал�

ся на земле, а сзади напирали, и толпа шла прямо по

телам, растаптывая их.

Обезумевшие люди вываливались на оцепленное

войсками пространство – этакую площадь, поросшую

травой. Вся трава была усыпана бельем, обувью,

одеждой.

Украинские полицаи, судя по акценту – не местные, а

явно с запада Украины, грубо хватали людей, лупили,

кричали: «Роздягаться! Швидко! Быстро! Шнель!» Кто

мешкал, с того сдирали одежду силой, били ногами, кас�

тетами, дубинками, опьяненные злобой, в каком�то са�

дистском раже. Многие голые люди были все в крови…

Голых людей строили небольшими цепочками и ве�

ли в прорезь, наспех прокопанную в обрывистой пес�

чаной стене. Что за ней – не было видно, но оттуда

неслась стрельба, и возвращались оттуда только нем�

цы и полицаи, за новыми цепочками.

Матери особенно копошились над детьми, поэтому

время от времени какой�нибудь немец или полицай,

рассердясь, выхватывал у матери ребенка, подходил к

песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через

гребень, как полено…

Дина шла примерно во втором десятке. Миновали

коридор прокопа, и открылся песчаный карьер с почти

отвесными стенами. Всех гуськом, быстро, торопя,

послали влево – по очень узкому выступу.

Слева была стена, справа яма, а выступ, очевидно,

был вырезан специально для расстрела, и был он та�

кой узкий, что, идя по нему, люди инстинктивно жа�

лись к песчаной стенке, чтобы не свалиться.

Дина глянула вниз, и у нее закружилась голова, так

ей показалось высоко. Внизу было море окровавлен�

ных тел. На противоположной стороне карьера она ус�

пела разглядеть установленные ручные пулеметы, и

там было несколько немецких солдат. Они жгли кос�

тер, на котором варили, похоже, кофе.

Когда всю цепочку загнали на выступ, один из нем�

цев отделился от костра, взялся за пулемет и начал

стрелять.

Дина не столько увидела, сколько почувствовала,

как с выступа повалились тела и как трасса пуль приб�

лижается к ней. У нее мелькнуло: «Сейчас я… Сей�

час!» Не дожидаясь, она бросилась вниз, сжав кулаки.

Ей показалось, что она летела целую вечность, ве�

роятно, было действительно высоко. При падении она

не почувствовала ни удара, ни боли. Сначала ее обда�

ло теплой кровью, и по лицу потекла кровь, так, слов�

но она упала в ванну с кровью. Она лежала, раскинув

руки, закрыв глаза.

Слышала какие�то утробные звуки, стоны, икоту,

плач вокруг и из�под себя: было много недобитых. Вся

эта масса тел чуть заметно пошевеливалась, оседая,

уплотняясь от движения заваленных живых.

Солдаты вошли на выступ и стали присвечивать

вниз фонариками, постреливая из пистолетов тех, кто

казался им живым. Но недалеко от Дины кто�то по�

прежнему сильно стонал.

Она услышала, как ходят рядом, уже по трупам.

Это немцы спустились, нагибались, что�то снимали с

убитых, время от времени стреляя в шевелящихся.

Один эсэсовец наткнулся на Дину, и она показа�

лась ему подозрительной. Он посветил фонариком,

приподнял ее и стал бить. Но она висела мешком и

не подавала признаков жизни. Он ткнул ее сапогом в

грудь, наступил на правую руку так, что рука хруст�

нула, но не выстрелил и пошел, балансируя, по тру�

пам дальше.

Через несколько минут она услышала голос навер�

ху: «Демиденко! Давай прикидай!»

Зазвякали лопаты, послышались глухие удары

песка о тела, все ближе, и наконец груды песка ста�

ли падать на Дину. Ее заваливало, но она не шеве�

лилась, пока не засыпало рот. Она лежала лицом

вверх, вдохнула в себя песок, подавилась и тут, поч�

ти ничего не соображая, забарахталась в диком

ужасе, готовая уж лучше быть расстрелянной, чем

заживо закопанной.

Левой, здоровой рукой она стала сгребать с себя

песок, захлебывалась, вот�вот могла закашляться и из

последних сил давила в себе этот кашель. Ей стало

легче. Наконец она выбралась из�под земли…

ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕШЬ! Отрывок из книги

Анатолия Кузнецова 

«Бабий Яр»
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Везде и во всяких вещах с любовью поминай Господа

Бога твоего и святую любовь Его к нам. Все, что ни ви�

дишь на небесах и на земле, и в доме твоем, возбужда�

ет тебя к воспоминанию Господа Бога твоего и любви Его

святой… Потому, видя создание Божие и пользуясь им,

так говори в себе: все это есть дело рук Господа Бога мо�

его, и ради меня сотворено. Светила небесные — солн�

це, луна и звезды — создания Господа Бога моего: всей

вселенной, и мне они светят.

Эта земля, на которой я живу, которая плоды мне и

скотам моим взращивает, и все, что на ней ни есть, —

создание Господа моего.

Эта вода, которая меня и скот мой напояет, — Госпо�

да моего добро.

Этот скот, который мне служит, — создание Господа

моего, и мне на службу Им дан.

Этот дом, в котором я живу, — Божие добро, и мне он

дан Им для упокоения моего.

Эта пища, которую я вкушаю, — Божие дарование,

данное мне для укрепления и утешения немощной плоти.

Эту одежду, которой одеваюсь, Господь Бог мой по�

дал мне для прикрытия нагого тела моего, и прочее.

Этот образ, образ Христов, есть образ Спасителя мо�

его, Который ради меня в многобедный мир пришел

спасти меня, погибшего, и пострадал, и умер за меня, и

так от греха, дьявола, смерти и ада искупил меня. Покло�

няюсь неизреченному человеколюбию Его.

Этот образ, образ Богородицы, есть образ Пресвятой

Девы, Которая Господа Бога моего Иисуса Христа

плотью без семени родила. «Благословенна в женах» Бо�

га плотью родившая Матерь, и «благословен плод чрева

Ее. Блаженно чрево, носившее» Господа Бога моего, «и

сосцы», Его «питавшие»!

Этот образ Предтечи — образ великого пророка, ко�

торый Богом послан пред лицом Спасителя моего Иису�

са Христа, и возвестил людям, что Он уже пришел в мир,

и указывал на Него: «Вот Агнец Божий, Который берет

на себя грех мира» (Ин. 1, 29), — и сподобился Его крес�

тить в струях Иорданских.

Этот образ Апостола — образ ученика Спасителя мо�

его, который постоянно пребывал с Ним и сам видел, как

Он чудодействовал, и слышал, как поучал, и видел Его

страждущим за спасение мира, и воскресшим из мерт�

вых, и возносившимся на небо; и был послан Им во все�

ленную проповедовать Святое Его Евангелие.

Этот образ мученика — образ того подвижника, кото�

рый стоял до крови за честь Спасителя моего Иисуса

Христа, и за имя Его святое жизни своей не пощадил, и

благочестивую нашу веру, как истинную, излиянием кро�

ви своей утвердил, и прочее.

Это изречение, которое я слышу из Священного Пи�

сания, есть Слово Божие, слово уст Его, уста Господа го�

ворили это; и ныне через слово сие Бог мой мне говорит.

«Благ для меня закон уст Твоих, лучше множества злата

и сребра» (Пс. 118, 72). Господи! Дай мне уши слышать

слово Твое святое.

Этот священный дом, церковь, в которой я стою, есть

храм Божий, в котором всеми верными, братией моей,

приносится Богу моему молитва и славословие.

Эти священные гласы, славословие и молитва общая

воссылают пение, благодарение, хвалу и славословие

святому имени Бога моего.

Этот священный муж, епископ или иерей, — ближай�

ший служитель Бога моего, который мне и прочим лю�

дям, братии моей, возвещает путь спасения. 

Этот брат мой, всякий человек, — любезное созда�

ние Бога моего, как и я, — создание, по образу Божию

и по подобию сотворенное, и по падении искупленное

Кровью Сына Божия, Спасителя моего, как и я, и к веч�

ной жизни словом Божиим позванное. Надо мне его

любить, как любезное создание Бога моего, любить,

как себя самого люблю, и не делать ему ничего, чего

себе не хочу, и делать ему то, чего себе хочу. Ибо так

и Бог мой повелел мне.

Словом, всякий случай и всякая вещь может и долж�

на возбудить тебя к любовному воспоминанию Господа

Бога твоего, и показывает любовь Его к тебе, так что и

само наказание Его от любви Его к нам бывает, по Писа�

нию: «Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12,

6). Поминай же везде, и во всяком случае, и во всякой ве�

щи имя Господа Бога твоего. Берегись забывать Благо�

детеля, довольствуясь благодеянием Его, чтобы не

явиться неблагодарным Ему. Ибо забвение благодетеля

— явный знак неблагодарности.

Святитель Тихон Задонский

О ВЕРЕ В ЕДИНОГО БОГА

Прежде всего веруй, что един

есть Бог, все сотворивший и совер�

шивший, приведший все из ничего в

бытие. Он все объемлет, Сам будучи

необъятен, и не может быть ни сло�

вом определен, ни умом постигнут.

Итак, веруй в Него, бойся Его и, бо�

ясь, соблюдай воздержание. Храни

это и отринешь от себя всякую по�

хоть и беззаконие, и облечешься во

всякую добродетель и правду, и бу�

дешь жить с Богом, если сохранишь

эту заповедь.

О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНО
ИЗБЕГАТЬ ЗЛОСЛОВИЯ И

ТВОРИТЬ МИЛОСТЫНЮ
В ПРОСТОТЕ

Имей простоту и будь незлобив,

будь как дитя, которое не знает лука�

вства, губящего жизнь людей. Ни о

ком не говори дурно и не стремись

слушать того, кто говорит дурно. Ес�

ли же будешь слушать, то будешь

причастен греху злословящего; веря

ему, ты будешь подобен ему, потому

что поверил злословящему на брата

твоего. Гибельно злословие: это —

дух безпокойный, который никогда не

находится в мире, но всегда живет в

несогласии. Удерживайся от него и

всегда имей мир с братом твоим. Об�

лекись благопристойностью, в кото�

рой нет ничего оскорбительного, но

все ровно и приятно. Делай добро и

от плода трудов твоих, который дару�

ет тебе Бог, давай всем бедным

просто, нимало не сомневаясь, кому

даешь. Давай всем, ибо Бог хочет,

чтобы всем досталось от Его даров.

Берущие дадут отчет Богу, почему и

на что брали. Берущие по нужде не

будут осуждены, а берущие притвор�

но — подвергнутся суду. Дающий же

не будет виноват: ибо он исполнил

служение, назначенное Богом, не

разбирая, кому дать и кому не да�

вать, и исполнил с похвалою пред Бо�

гом. Итак, соблюдай эту заповедь,

как я сказал тебе, чтобы покаяния

твое и семейства твоего были в прос�

тоте и сердце твое явилось чистым и

непорочным пред Богом.

Продолжение следует

Апостол Ерм

БЕРЕГИСЬ ЗАБЫВАТЬ БЛАГОДЕТЕЛЯ СВОЕГО

П А С Т Ы Р Ь

Окончание. Начало в № 5, 2018 г.

Если мы будем хранить память о Боге, то на�

учимся ценить окружающий нас мир и ежеднев�

но радоваться. Когда увидим прекрасный цве�

ток — сразу подумаем: «Какую прекрасную ли�

лию создал Бог!» Когда выдастся чудесная пого�

да и мы залюбуемся лазурно�голубым небом и

тихо падающими снежинками — прославим

Премудрость Творца, создавшего эту красоту.

Кроме того, память о Боге развивает в нас

желание зреть Лицо Бога (Откр. 22, 4) и пере�

носить наши желания с земного на небесное.

Мы перестаем привязываться к земным ве�

щам, ко всему тленному. Материализм — это

бедный и безжизненный заменитель, который

люди начинают ценить по причине отсутствия

общения с Богом, и это болезнь, которая охва�

тила подавляющее большинство современных

цивилизаций и культур.

Но человек, чье сердце полно памятью о Бо�

ге, освобождается от культа вещей. Такой чело�

век перестает испытывать потребность в побря�

кушках и земных наслаждениях. Его тело нахо�

дится на земле, но его разум заботится о возв�

ращении потерянного рая. Человек, стяжавший

память о Боге, не попадает в современные ло�

вушки комфорта, вещей и технологий.

Что еще более важно, память о Боге в наши

дни становится противоядием от эпидемии

одиночества, отчуждения и изоляции среди

толпы. Атеизм несет ответственность за широ�

ко распространенные сейчас психоэмоцио�

нальные заболевания. Я могу свидетельство�

вать: если бы у меня не было памяти о Боге,

если бы я не знал Его — моя жизнь стала бы

совершенно безсмысленной. Смысл моей жиз�

ни рождается от памяти о Боге.

Наконец, память о Боге наполняет нас ис�

тинной духовной радостью, радостью не этого

мира. Давид пишет: «Вспомнил я Бога — и

возвеселился» (Пс. 76, 3). Святой апостол Па�

вел среди плодов Святого Духа одним из пер�

вых называет радость. «Плод же духа: лю�

бовь, радость, мир, долготерпение, милосер�

дие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5,

22). Радость — это дар Бога Его чадам, кото�

рые молятся Ему. И эта радость не имеет ника�

кого отношения к кратким земным наслажде�

ниям и быстро проходящим удовольствиям от

приобретения новой машины, новых часов или

даже новой должности или нового диплома.

Это другая радость — радость Святого Ду�

ха, которая сопровождает всех, кто неустанно

помнит Бога. Давайте молиться о том, чтобы

все мы, молодые и старые, могли радоваться

той неиссякаемой радостью, которую рождает

память о Боге.

И всех, кто помнит Бога, — Бог также пом�

нит, как и не признает тех, кто прожил жизнь без

памяти о Нем. Страшно быть христианином, но

не вспоминать о Боге и услышать от Христа в

конце времен: «Я никогда не знал вас; отойдите

от Меня, делающие беззаконие» (Лк. 13, 27). В

Деяниях Апостолов мы читаем, как Ангел сказал

Корнилию: «Услышана молитва твоя, и милос�

тыни твои воспомянулись пред Богом» (Деян.

10, 31). Итак, Корнилий ежедневно вспоминал о

Боге в своих молитвах, и поэтому Бог также

помнил о нем. Он послал апостола Петра крес�

тить Корнилия и его семью и сделал их членами

Его Церкви!

Архимандрит Афанасий (Митилинеос) 

(† 23 мая 2006 г.)

«ПОМНИТЬ БОГА

ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЫШАТЬ»

ПЕТРОВ ПОСТ
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Продолжение. Начало в № 12, 2017 г.

Лучше всего определение веры дает нам в разных мес�

тах Священное Писание. Многократно Спаситель говорил

ученикам Своим: «Имейте веру Божию» (Мк. 11, 23), «Веруй�

те в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1), «…вот, дело Божие,

чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6, 28�29).

Иисус Христос есть Начальник и Совершитель веры (Евр.

12, 2). «…все пророки свидетельствуют, что всякий, верую�

щий в Него, получит прощение грехов именем Его (Деян. 10,

43). Так «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в

праведность» (Быт. 15, 6). Для спасения человека и его оп�

равдания нужна вера (Откр. 14, 12). 

Спаситель говорит: «Истинно, истинно говорю вам: слу�

шающий слово Мое, и верующий в Пославшего Меня имеет

жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в

жизнь» (Ин. 5, 24). Верою происходит освящение человека,

а также его усыновление. Апостол говорит, что «все вы сы�

ны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3, 26), «Всякий

верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден» (1 Ин.

5, 1), «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал

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

Вера во Христа есть дар Божий, «ибо благодатью вы спа�

сены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8).

Действительно, вера есть дар Святого Духа (Деян. 11, 15�

18), и через веру у нас есть доступ к Богу. 

С веры начинается духовная жизнь человека. «Сие же

написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31). С ве�

ры начинается спасение человека. «Кто будет веровать, —

говорит Господь, — и креститься, спасен будет; а кто не бу�

дет веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16); «верующий в Ме�

ня имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 47), «Веруй в Господа Иису�

са Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 16, 31). 

Через веру человек приобретает вечную жизнь. Еванге�

лист Иоанн Богослов говорил: «Так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в

Него, не погиб, но имел жизнь вечную; …а не верующий в

Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»

(Ин. 3, 16, 36). 

Вера рождает самую важную добродетель — послуша�

ние Богу, укрепляет в человеке любовь к Богу и к братьям и

общение со Христом. Апостол Павел говорил: «посему и я,

услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем

святым, непрестанно благодарю за вас Бога» (Еф. 1, 16). Ис�

тинная вера неразлучна с любовью, и Апостол называет ее:

«вера, действующая любовью» (Гал. 5, 6). Вера без любви

тщетна: «если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и

имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы перес�

тавлять, а не имею любви — то я ничто», — говорил апостол

Павел (1 Кор. 13, 2).

Вера укрепляет надежду и подает мир душе человека:

«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в

вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою»

(Рим. 15, 13). Вера вселяет в человека духовную радость, по�

дает победу над дьяволом, «всякий, рожденный от Бога, по�

беждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера на�

ша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус

есть Сын Божий?» (1 Ин. 5, 4�5). 

Вера всегда проявляется в делах: «Не делами ли оправ�

дался Авраам, отец наш.., вера содействовала делам его, и

делами вера достигла совершенства…»  (Иак. 2, 21�22), по�

тому что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), без дел она по�

добна вере демонов и не спасает человека.

Именно вера дала силу святым апостолам обойти весь

мир со словом Божиим.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Апостол Павел говорит, что человек состоит из духа, ду�

ши и тела. В определенное время у каждого человека прои�

зойдет разделение духа и души с телом, то есть смерть. Че�

ловек оставит этот мир, его душа отправится в вечность и

будет пребывать отдельно от тела до Второго Пришествия

Христа Спасителя, когда воскреснут на Суд тела всех людей.

Многое нам неизвестно, потому что ум Господень и волю Его

постичь человеку невозможно. Часто человек может гово�

рить и судить, исходя из того духовного состояния, в котором

он находится. Бог забирает людей из этой жизни по�разному

— и в молодом возрасте, и уже очень престарелых, и ма�

леньких детей. Это Его право и Его решение.     

Однажды послушник наплел много корзин и пошел из

пу?стыни в город, чтобы продать их и купить хлеба. Когда он

продавал, то увидел, что кого�то несут на кладбище. Похоро�

ны были очень пышные, богатые. И узнал послушник, что

так пышно хоронили блудницу. Когда он возвратился в

пу?стыню, то увидел, что лев забрался в пещеру и растерзал

старца — его учителя. В великой скорби он возмутился:

«Как же это возможно: блудницу хоронят с великими почес�

тями, а старца, человека святой жизни, растерзал зверь?

Где же Божественная справедливость?» Послушник решил,

что Бог несправедлив и что в жизни все не так, как говорил

ему учитель, и решил вернуться в мир. По дороге встретил

его Ангел в образе человека и спросил: «Как ты мог поду�

мать, что суд Божий несправедлив?» — «А что мне остава�

лось думать, если я вижу, что блудницу хоронят с великими

почестями, а святого старца растерзал зверь?» Ангел ска�

зал ему: «Да, возможно, со стороны кажется так, что Суд Бо�

жий несправедлив, ведь блудница имела много грехов. Но у

нее были и добрые дела. Поэтому Бог воздал ей добром за

ее добрые дела и уже ей ничего не должен. А святой старец

когда�то, еще до монашеской жизни, впадал в какие�то гре�

хи и по воле  Божией заплатил за те грехи мученической

смертью». Услышав от Ангела такое вразумление, послуш�

ник вернулся в пещеру своего старца. 

О чем говорит этот рассказ? О том, что Бог заботится о

каждом человеке и каждому хочет спасения. 

Мир везде расставил для человека ловушки, приманки,

чтобы завлечь на грех. Наша совесть подсказывает нам, что

мир обманывает нас, что он играет с нами, как кошка с мыш�

кой, притягивает к себе, запутывает нас. Но в смертный час

откроется истина, и каждая душа увидит и осознает, что бы�

ла обманута диаволом, миром и плотью.  

Смертный час действительно страшен и неминуем. Каж�

дая душа в одиночестве предстанет перед Богом и даст от�

вет за свои дела. Мы, пока еще живы, можем подготовиться

к встрече с Богом, к ответу перед Ним за все. Если совесть

наша будет чиста, то и надежда наша на помощь Божию, по�

мощь святых Ангелов и Святых будет нам в радость. Но ес�

ли совесть обличает нас, то душа будет страшиться перед

смертью и Судом Божиим. Душа человеческая после смерти

проходит мытарства и очень мучится, переживает: как мне

пройти через мытарства, где бесы искушают. Одна надежда

на Бога, на Его милость, что поможет избежать вечных мук

в аду и войти в Царство Божие. 

Это очень серьезный вопрос. Ведь сколько людей ежеднев�

но уходят в иной мир, и мы стоим в очереди к дверям смерти,

и нам нужно будет пройти мытарства. Как это будет? Сможем

ли мы их пройти? Поможет ли нам Бог, Ангелы, Святые? 

Нам нужно сказать самим себе: «Не трать время своей

жизни впустую.  Завтра наступит час смертный. Что будет со

мной?» Вот самый важный вопрос, на который нужно найти

ответ. Не дай себя обмануть и не говори: «Я не ждал, что ум�

ру?» Все умрем. Нужно сейчас готовиться к этому великому

и страшному таинству — смерти, потому что, когда перед

Богом раскроются книги совести и все будет про нас прочи�

тано, выявлено и объявлено всем, тогда будет поздно. Наша

совесть уже в этой жизни нас обличает и подсказывает. Ее

слушайтесь и живите согласно совести, согласно Священно�

му Писанию, учению и примеру святых отцов. Трудитесь, бе�

регите время, всем прощайте и просите прощения, надей�

тесь на милость Божию. И Бог поможет нам.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

«…Я дал вам пример, чтобы и вы дела�

ли то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 15), —

сказал Господь наш Иисус Христос Своим

ученикам и таким образом представил Са�

мого Себя образцом для христианина. 

«Чтобы тебе исправить себя и сделаться

истинным христианином, положи пред ду�

шевными очами твоими святую жизнь Хрис�

тову, на нее чаще смотри и примеру Его

подражай… Непорочная жизнь Христова да

будет зеркалом души твоей: смотри на нее

чаще и познавай, какова душа твоя: того ли

она хочет, чего хочет Христос, и то ли дела�

ет, что делал Христос, живя на земле. И ес�

ли увидишь что�либо противное жизни

Христовой, все то очищай покаянием и сок�

рушением сердца… Если будешь так де�

лать, то уверяю тебя, что со дня на день бу�

дешь становиться лучшим, ибо невозможно

не исправиться тому, кто часто смотрит в

безпорочное оное зеркало… Живи в мире

по примеру жизни Христовой и спасешься»,

— говорит святой Тихон Задонский.

С какой бы стороны мы ни рассматрива�

ли жизнь Иисуса Христа — в отношении ли

к внешнему миру, или в отношении к чело�

веческому обществу, мы увидим в ней два

существенных свойства: высочайшую сво�

боду и высочайшую любовь. Воля Отца Не�

бесного была начертана неизгладимыми

буквами в сердце Искупителя, исполнение

ее составляло для Него единственную цель

всех Его действий. «Моя пища есть творить

волю Пославшего Меня и совершить дело

Его…» (Ин. 4, 34), — говорит Спаситель

наш. Когда диавол, искушая Его, предлагал

Ему все царства мира и всю славу их, Гос�

подь отверг и посрамил его (Мф. 4. 10).

Ничто внешнее, никакая потребность пищи,

пития, одежды, жилища не занимали Его

сердца, всецело преданного Богу (Мф. 6,

33; 6, 26�27; Лк. 10, 41�42). Следовательно,

Он был совершенно свободен в отношении

к внешнему миру. 

Иисус Христос явил совершеннейший

образец послушания мнимому отцу и Пре�

чистой Матери Своей, Деве Марии, угождая

в то же время и Богу, и людям (Лк. 2, 51�52);

показал образец покорности властям, в точ�

ности исполняя их повеления (Лк. 20, 25);

показал образец учителя истины, который

проповедовал только глаголы Божии (Лк.

20, 21; Ин. 14, 6); показал совершеннейший

пример сострадательности, милосердия и

человеколюбия ко всем людям, какого ни�

когда не видел мир, всех призывая к Себе и

всем обещая покой и отраду (Мф. 11, 28�

29); прямо говорил: «Аз есмь путь и исти�

на, и живот…» (Ин. 1, 6). Следовательно,

Он был совершенно свободен и в отноше�

нии к человеческому обществу. 

Любовь низвела Сына Божия на землю к

роду человеческому (Мф. 20, 28). Что во

время земной Своей жизни совершил Иисус

Христос на земле для спасения людей, сло�

вом или делом, — все это было выражением

Его высочайшей любви к ним. Любовь к ро�

ду человеческому побудила Его в непороч�

ности и совершеннейшей чистоте испить

горчайшую чашу страданий и возвела Его

на Крест. «…Болши сея любве никтоже

имать, да кто душу свою положит за други

своя» (Ин. 15, 33), — сказал Он и исполнил

на деле.

Святитель Иустин (Полянский), 

епископ Уфимский и Мензелинский

«Я ДАЛ ВАМ
ПРИМЕР…» ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ

Б О Г  С П Р А В Е Д Л И В

ПЕТРОВ ПОСТ
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24 июня — празднование иконе Божией Матери 

«Достойно есть»

На Афоне рассказывают следующее предание отно�

сительно этой иконы Богоматери. В конце X века невда�

леке от Карейского монастыря, основанного императо�

ром Константином Великим, в одной келье, уединенно

спасаясь, отшельнически жил один священноинок со

своим послушником. Келья эта с небольшой церковью во

имя Успения Пресвятой Богородицы сохранилась до нас�

тоящего времени. Живя здесь, старец и его послушник

проводили все время в подвигах молитвы и поста. Они

оставляли свою келью только тогда, когда должны были

присутствовать на общественном богослужении.

Однажды священник отправился к Всенощному бде�

нию в Карейский храм, а богобоязненному ученику свое�

му заповедал совершить службу, как может, дома. Инок

остался стеречь свою келью. При наступлении ночи он

вдруг услышал стук в дверь кельи. Отворив ее, он уви�

дел перед собой незнакомого монаха, который просил

разрешения войти в келью на ночь. Послушник впустил

его. Между тем, наступило время совершения службы.

Оба монаха встали и, вознесши сердце и ум свой в гор�

няя, начали со страхом и благоговением изливать перед

Творцом вселенной свои молитвенные чувства и славос�

ловия. Так текла их ночная служба своим порядком, пока

не настало время величать Пресвятую Богородицу. Став

перед Ее иконой, послушник, полный сердечного умиле�

ния и благоговения к Всепетой и как бы тая в чувстве

пламенеющей любви к Ней, трогательными звуками из�

ливал хваления Царице Небесной, воспевая «Честней�

шую Херувим», то есть общепринятую в церкви песнь

святого Косьмы Маюмского, творца канонов, и не прила�

гая к этой песни никаких других славословий, кроме

вздохов умиленной души. Вдруг дивный гость, делая к

сей песни иное начало, запел сладким ангельским голо�

сом: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богороди�

цу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога

нашего. А к сему он добавил «Честнейшую Херувим».

Слушая пение чудесного гостя, послушник пришел в

восторг и умиление. Так было прекрасно оно! Выслушав

песнь до конца, он в изумлении обратился к явившемуся

незнакомцу и сказал: «Мы поем только «Честнейшую Хе�

рувим», а песни «Достойно есть» до сей поры никогда не

слыхали, и не только мы, но даже и предки наши. Впро�

чем, прошу тебя, напиши мне сию песнь, чтобы и я мог

таким же образом величать и славить Богородицу.

Незнакомец согласился исполнить его просьбу и пот�

ребовал себе бумаги и чернил. Послушник извинился пе�

ред гостем, сказав, что он не имеет ни того, ни другого,

ибо, занимаясь молитвой и рукоделием, очень редко нуж�

дается в этих предметах. «Тогда принеси мне, по крайней

мере, какую�нибудь каменную плиту», — сказал гость.

Послушник тотчас же принес плиту и подал незнаком�

цу. Тот взял ее и стал писать на ней перстом своим песнь

«Достойно есть». Под его чудодейственной рукой камень

умягчался, как воск: пишущий перст его глубоко врезы�

вался в камень, и слова отпечатлевались на нем четко и

ясно. Окончив писание, незнакомец подал плиту иноку и

сказал: «Отныне так пойте и вы, и все христиане». Затем

он внезапно исчез, как молния, от изумленных взоров

благоговейного инока. Долго стоял послушник перед ка�

менной плитой; радостный и благоговейный трепет объ�

ял его при виде письмен, чудесно начертанных на камне.

Подобно Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус и не узнав�

шим Своего воскресшего Господа, послушник оставался

во время присутствия гостя в неведении, кто сей таин�

ственный инок. И только теперь, оставшись один, он по�

нял, что это был небожитель.

Православная Церковь верует, что явившийся небо�

житель был Архангел Гавриил, который во время земной

жизни Богородицы был Ее пламенным прославителем,

Ее питателем и благовестителем. 

Изучив песнь, инок стал славословить Богородицу ее

словами. Старец, возвратившись со Всенощного бдения

и застав своего послушника поющим эту чудную песнь,

был весьма удивлен и обратился к нему с вопросом, где

он выучился такой прекрасной песни. Тогда послушник

рассказал старцу все случившееся с ним и в заключение

показал ему доску с чудесно начертанными на ней пись�

менами песни. Старец внимательно выслушал рассказ

своего ученика о явлении ему Ангела Господня. Долго

рассматривал он каменную доску, исписанную чудесной

рукой, и перечитывал слова песни. Затем он и инок, взяв

эту доску, отнесли ее к прету, начальнику Святой Горы, и

рассказали подробно о случившемся.

Скоро об этом чудесном событии узнали и другие

старцы Афона. Все едиными устами и единым сердцем

прославили Христа Бога и Его Пречистую Матерь и вос�

пели Ей новую ангельскую песнь, принесенную на землю

Архангелом Гавриилом. Вслед за этим о явлении Архан�

гела было донесено патриарху и царям. Государством

тогда правили братья Василий и Константин, называе�

мые порфирородными, а патриархом был Николай Хри�

соверг. Донося царям и патриарху, афонские иноки отос�

лали в Константинополь каменную доску с начертанной

на ней песнью Богоматери, как доказательство истин�

ности передаваемого ими известия

Та икона Богоматери, перед которой небесный пос�

ланник воспел свою хвалебную песнь, была взята из

кельи отцами Афонской Горы и перенесена в соборный

протатский храм, где она и доселе видима в алтаре на

горнем месте, и всем приходящим и поклоняющимся ей

с верой и любовью источает благодатные дары исцеле�

ний от душевных и телесных болезней. Вместо прежнего

названия «Милующая» или «Милостивая», она именует�

ся теперь иконой «Достойно есть». Равным образом, и

сама келья со времени описанного чудесного события

названа и доселе называется «Достойно есть».

К сказанному предание Афонской Горы добавляет,

что икона Богоматери «Милующая» в то время, когда Ар�

хангел пел перед ней, издавала светлое блистание и свя�

той лик Богоматери как бы изъявлял удовольствие и со�

изволение на выражаемое Ей славословие. Сия икона

прославилась многими чудесами, из коих приведем толь�

ко самые примечательные.

Святые подвижники, просиявшие на Афоне, установи�

ли издревле совершать крестный ход с иконой «Достойно

есть» на второй день Пасхи. Для этого все иноки, как жи�

вущие в Карейском монастыре, так и подвизающиеся в

кельях, расположенных в окрестностях его, должны были

собираться на службу церковную в храм Протата и после

Литургии отправляться с крестным ходом. Однажды это

святоотеческое предание и установление, по сатанинско�

му действию, нарушили четыре монаха, обитавшие в Ка�

рее, на подворье обители святого Дионисия. Когда прохо�

дили с крестным ходом мимо их убежища, они не только

не вышли навстречу святой иконе, но заперлись в своем

жилище и участников крестного хода называли ядцами и

винопийцами, а чин священного хода — делом противо�

законным. Богоматерь не оставила без вразумления этих

несчастных ругателей святыни. Вечером того же дня

вдруг выпал сильный дождь с градом. Поутру на другой

день оказалось, что огородные растения, виноградники и

все прочие плоды были совершенно выбиты и, что удиви�

тельнее всего, бедствие это постигло исключительно

только подворье Дионисиатское. В этом все увидели гнев

Божий на хулителей истины. Когда монахи сообщили сво�

ей обители о постигшем их бедствии, то пребывавший в

то время в монастыре Константинопольский патриарх Ни�

фонт в праведном гневе своем наложил на них строгую

эпитимию за безумие их и за презрение святой иконы. На

следующий год четыре монаха эти, вразумленные чудес�

ным способом, выразили уже подобающее уважение свя�

тыне, а у совершающих крестный ход торжественно про�

сили прощения…

«Под Покровом Богородицы»

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ В УСТАХ

ПОЭТОВ

«Не нам, Господи, не нам, но имени

Твоему даждь славу, о милости Твоей и

истине Твоей»

Пс. 113, 9

Не стоит хвалить нашу грешную плоть —

Да славится наш Милосердный Господь,

Нам правду и силу дающий.

Но если случается горестный час,

Язычники нас вопрошают, глумясь:

«Ну, где же ваш Бог Всемогущий?»

Наш Бог — в поднебесье, 

наш Бог — в облаках,

А все мы — в Его благодатных руках,

И Он исцелит наши раны.

Их боги — из золота и серебра,

От них никогда не дождешься добра,

А просто стоят истуканы.

Есть уши у них, но не слышат они,

Есть очи у них, но не видят они,

Есть ноздри, но не обоняют,

Есть губы у них, но не могут сказать,

Есть руки у них, но не могут поднять,

Есть ноги — а все ж не шагают.

Надейся на Бога, Израилев дом

И дом Аарона — живущие в нем, —

Спасение Он и защита.

Надейтесь на Бога — Он щит и оплот,

Кто Бога боится, того Он спасет,

И к благу дорога открыта.

Господь приумножит хорошее вам,

Господь приумножит и вашим сынам,

И будет достаток под крышей

Для вашей работы, для ваших дорог, 

И благословит вас Всесильный наш Бог, 

И небо, и твердь сотворивший.

Быть в Небе над нами Господь пожелал,

А землю сынам человеческим дал,

Где доля, увы, быстротечна.

Но Богу не мертвые славу поют

И вовсе не те, что к могиле идут, —

Живые — отныне и вечно!

Н. Басовский

ПСАЛОМ 113-й
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Одной из непреложных богословских достовернос�

тей в истории является тот факт, что младенцы могут

видеть Бога. Их нежный, прозрачный и чистый мир не

препятствует проблескам света проникать из духовно�

го царства. Их внутренние глаза еще достаточно силь�

ны, чтобы воспринимать вспышки райских молний…

Христос Спаситель сказал: «Если не обратитесь и

не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»

(Мф. 18, 3). Этими словами Он, Бог, зафиксировал

райский образец, принципы и требования рая в спосо�

бе существования младенца. Он сказал также: «Бла�

женны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

И яснее ясного, что сердечная чистота видит Бога и

открывает дверь в великие ясли вечности…

Моя дочурка, когда ей было 2 года, в сильном жару

увидела Ангела над иконой Матери Божией, который

робко ждал. У него не было ни рук, ни ног, а один лишь

прекрасный лик — «ребенок из света», по ее словам.

Я прошел через весь страх смертный, молясь, чтобы

он не забирал ее. Также и дочурка одного священника,

с которым я долгие годы сослужил, в 4 года увидела

на Литургии в алтаре Свет превысший Небес, Матерь

Божию и Ангела, в молитве стоявшего над священни�

ками. И это — не галлюцинации или бурное воображе�

ние детей, а свидетельство их силы видеть потусто�

ронний мир и причащаться его святости.

Весь мир вмещается в сияющих глазах малыша. В

поведении младенцев имеются сотни духовных оттен�

ков, по которым мы узнаем, каков путь к лицезрению

Владыки.

Младенцы плачут обо всем, чего им хочется. Плач

— их молитва, прошение, исповедь, забвение зла, пе�

ренесение боли, сигнал тревоги, знак любви. «Младе�

нец никогда не плачет просто так», — с великой муд�

ростью говорила моя бабушка. Его плач — это Боже�

ственная естественность рая, признак зависимости от

Неба и родителей… 

Младенцы любят. Их любовь естественна и огром�

на, безконечно скромна, не требует ничего, как родник,

всегда текущий и дарящий чистую воду всем, даже от�

сутствующим… Младенцы любят животных, готовы за�

сунуть свою ручку в пасть собаке, гладят кошку, ворку�

ют с курами. Они одушевляют мертвую материю, на�

полняют смыслом все тварные существа, придают

смысл кажущейся безсмыслице, наполняют радостью

всякий дом и пространство… упраздняют ссоры, дела�

ют очевидной никчемность борьбы за титулы и деньги.

В присутствии младенца гордыня поникает, упреки

умягчаются, гнев скоропостижно умирает…

Каждый человек нуждается в любви, как в воздухе,

без нее он умирает прежде смерти… Младенцы зави�

симы. Они могут умереть в любой момент, если за ни�

ми не смотреть, не кормить их, не переодевать, не лю�

бить до безконечности, не прощать, не утешать и не

ставить на молитву. Они всегда и всего просят у всех

дорогих им, нуждаются в нас каждое мгновение, и не

для того, чтобы мы постоянно подавали им материаль�

ное, а скорее для того, чтобы ощущать нас рядом и со�

зидать свой суррогат рая из нашей немощной любви… 

Младенцы смиренны. Они не нуждаются в деньгах,

красивой одежде, высоких социальных и политичес�

ких статусах… Для них не существует условностей,

абсурдных правил, лжи, замазанной толстым слоем

косметики, лицемерных манер, оскала, выдавливаю�

щего из себя улыбку, расчетов и уверток… Они сразу

же прощают нам шлепок или выговор. Любят нас бе�

зусловно, безо всяких преград и мирской избиратель�

ности. Как часто мы не можем простить кого�нибудь,

кто ударил нас, оскорбил или мучил, — одни годами,

другие до самой смерти, — а младенцы прощают сра�

зу по своему безкрайнему смирению, всегда возвра�

щаются к оскорбившему, потому что их ничто не мо�

жет оскорбить, кроме отсутствия любви…

Младенцы невинны. Они смотрят на естество без

стыда грехопадения, без извращенного желания полу�

чить удовольствие от тел и движений, без того, чтобы

эксплуатировать материю втемную… 

Младенцы чисты, потому что не научились извле�

кать удовольствие из других, смотрят на мир как на

безмерное пространство для игр, где у каждого есть

свое место… Ни одно удовольствие мира сего не срав�

нится с сиянием глаз младенца, пронизывающего нас

радостью и чистотой… 

Все люди, отвергающие младенцев, убивающие

или растлевающие их, — предвестники мук вечных.

Нынешняя война, ужасающая по своей тотальности,

ведется более всего против младенцев. Младенцев ре�

жут на куски во чреве матери посредством аборта,

подвергают агрессии взрослые подлецы, избивают

безбожные родители, уродуют ртутью, вводя ненужные

вакцины, развращают порнографией и пороками… 

Младенчество — это рай мира и каждого из нас. Не

дадим же ему умереть, покрывшись язвами мира сего.

А когда наши младенцы начнут умирать сердцем, нас�

тупит время Богу сжечь огнем весь мир, чтобы оста�

лась только младенческая чистота людей, любящих

Христа…

Священник Иоанн Валентин Истрати, 

доктор богословия

Современные духовные пастыри говорят, что мно�

гие в наши дни готовы согласиться и принять какой

угодно церковный закон, только лишь бы не тревожи�

ли сферу их интимных отношений. Легко человек рас�

стается со своим девством, спешит успокоить самого

себя мнением, что «сейчас все так живут».

В 303 году по Р. X. в Никомидии к правителю Мак�

симину привели девицу невиданной красоты — Евфра�

сию. Безжалостный мучитель повелел ей отречься от

Христа, поклониться идолам — в противном случае она

будет осквернена. И вот рядом с Евфрасией оказался

грубый воин с обнаженным мечом, который жаждет

плотской утехи. Угодница Божия обратилась с горячей

молитвой к Спасителю, твердо веруя, что Господь не

посрамит. И вдруг в сердце Святой явилось, словно

луч, небесное вразумление. Евфрасия сказала: «Храб�

рый воин, ты часто бываешь в сражениях. Хочешь, я

найду тебе такой чудесный цветок, который сохраняет

от всякого вражеского посечения?» Глаза легионера

загорелись: «Найди мне такой цветок: я хочу всегда

иметь его при себе». Святая продолжила: «Этот цветок

может иметь силу только тогда, когда его даст девица,

а не женщина». Воин, желая завладеть чудодействен�

ным талисманом, пошел за Евфрасией в сад.

Вот она ходит по прекрасному саду и собирает цве�

ты — вся, словно Ангел, в белом, с распущенными во�

лосами. Она ищет цветок безсмертия. Наконец девуш�

ка указала на несколько однообразных цветков: «Это

и есть цветы безсмертия», — нежно сорвала их и до�

бавила: «Для того, чтобы ты сам убедился в их чудо�

действии, положи их мне на шею и сильно ударь ме�

чом». Перекрестившись, святая Евфрасия обнажила

юную шею и смиренно склонила голову. А воин, прило�

жив к ее шее цветы, сильно ударил мечом.

…Тихо, словно продолжая благоговейную, смирен�

ную молитву, падало обезглавленное тело на траву.

Изумленно смотрел воин на подвиг юной христианки.

Ради сохранения девства, нетленного дара целомуд�

рия, святая Евфрасия жертвовала жизнью. А душа

ее… Наследовав небесный венец, она помогает тем,

кто на земле старается соблюсти свое девство.

Многим подобный пример покажется странным.

Стоило ли ради сохранения девства терять саму

жизнь? Так хоть жила бы, а то вообще ничего. Да�

вайте задумаемся: обыкновенно люди теряют

девство, когда вопрос об угрозе их жизни не возни�

кает. Святая Евфрасия показала: сохранить девство

значит сохранить исключительный Божественный

дар, сохранить в себе то лучшее, что в нас есть. Вер�

но то, что девство — одно из самых драгоценных

сокровищ человека. И это сокровище Господь пода�

ет всем нам даром. Подает только однажды. Сокро�

вище это так же безценно, как святость, как чистота

и непорочность сердца. Не случайно в каждом юно�

ше и девушке сокрыто глубокое чувство святыни

своего девства. Беззащитная девушка, святая Евф�

расия, оказалась сильнее и мудрее грубого воина и

в итоге удостоилась небесного венца, вечной жизни.

Многие же лишаются этого ради временной сласти,

а потом долго, но безполезно жалеют.

У современной молодежи бывают две формы

преткновения в данном отношении и соответственно

две точки зрения на вопрос добрачных отношений. Во�

первых, некоторые воспринимают добрачные связи

как естественный способ общения с другим человеком

на определенном этапе знакомства. Причем брак в

данном случае даже не предполагается. Допустим,

понравилось парню мороженое — купил и съел, прив�

лекла внимание реклама фильма — пошел и посмот�

рел, заинтересовала хорошенькая девушка — позна�

комился и переспал. Все как бы естественно: поесть,

посмотреть, вступить в интимную связь.

Несколько лет назад некая девица очень хотела

выйти замуж за знакомого ей молодого человека. Но

он не желал, и после одной вечеринки она смогла его

соблазнить. За этим последовала беременность, и те�

перь она стала шантажировать свою жертву: «У нас

ребенок. Если не женишься на мне, сделаю аборт».

Вот так один порок влечет за собой другой: от блуда

до убийства, оказывается, один шаг. Мне неизвестно,

чем закончилась эта история, кроме того, что молодой

человек искал разрешения своей проблемы в церкви.

А стоит ли вообще создавать себе такие проблемы?

Кстати, у святых отцов есть весьма мудрые рекомен�

дации, которые помогут вовремя уберечь себя от не�

нужной трагедии. Преподобный Никодим Святогорец

говорил: помни, ты — порох, не прикасайся к огню, то

есть не дозволяй себе рискованной близости с челове�

ком противоположного пола. Не ходи там, где ты поте�

ряешь свое сокровище, избегай ситуаций, в которых

случится трагедия.

Порой и девушка, допустив интимную близость, те�

ряет свою независимость, боится, что ее теперь бро�

сят, и начинает бегать сама за парнем. Но во взаим�

ных отношениях теперь исчезает нежность. Любовник

после этого обращается с ней уже безцеремонно: он

знает, что уже завладел ею. И как комар, напившийся

крови, удаляется тяжело и медленно, ко всему равно�

душный, так уходит любовник, удовлетворивший спол�

на свою страсть.

«Здесь девы юные цветут для прихоти безчув�

ственной злодея», — писал А.С. Пушкин.

Слишком многие девушки знают на горьком опыте:

едва парень добился, «чего хотел», как стал грубым и

дерзким, из дружбы исчезло благоговение. Психологию

подобного искушения хорошо знал Лермонтов, когда

вкладывал в уста гордого Печорина такие слова: «Есть

необъятное наслаждение в обладании молодой, едва

распустившейся душой! Она как цветок, которого луч�

ший аромат испаряется навстречу первому лучу солн�

ца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досы�

та, бросить на дороге: авось кто�нибудь поднимет!»

Продолжение следует

Священник Валерий Духанин

СОН МЛАДЕНЦЕВ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ДЕВСТВО ДО БРАКА?
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В наше время особо актуальный вопрос отцов и де�

тей. Дети — это дар Божий, данный людям, как кажет�

ся, достойным. Бог все знает и знает достоинство

семьи, которой дает, как Свое благословение, детей.

Он знает, что эта семейная чета родит детей и воспита�

ет их хорошо, приведет их к Богу, даст им пример хрис�

тианской жизни. Вот почему очень важно, вступая в

брак, венчаться в храме, то есть получить Божие бла�

гословение на совместную жизнь, на рождение детей.

Такие благословенные дети принесут радость в семью,

и Божие благословение будет пребывать над ними.  

Люди, которые вступают в брак, но венчаться не

хотят, сами отказываются получить Божие благосло�

вение, тем самым лишая своих детей быть благосло�

венными и счастливыми. Такие родители уже со дня

вступления в брак готовят своим детям страдания, бо�

лезни и неприятности. Если нет Божьего благослове�

ния, ничего доброго не будет — об этом важно пом�

нить всем, вступающим в брак. Родителей ждут боль�

шие скорби, потому что их дети, рожденные без Божь�

его благословения, ни в чем не будут их слушаться, а

в старости, вместо помощи, отвезут своих родителей в

престарелый дом, где их будет ждать страшная скорбь

и умирание в одиночестве или среди других, таких же

скорбящих и умирающих, людей. 

Некоторые родители невнимательно воспитывают

своих детей, не показывают им примеров благочести�

вой жизни. Им все некогда! И детей воспитывает теле�

визор, который только соблазняет их и учит всему дур�

ному. А некоторые родители говорят: «Ничего страш�

ного. Когда ребенок вырастет, поймет, что ему нужно

делать». И растет ребенок, как дикая яблоня в лесу, а

плоды этого дерева — невкусные, кислые. Так и ребе�

нок, когда вырастет, не принесет родителям своим

сладости сыновней или дочерней любви, радости в

старости. Такие дети растут рабами своих пороков, го�

рем для своих родителей, соблазном для всех.  

Если родители живут благочестиво, знают Бога,

молятся Ему, друг друга любят, не говорят плохих

слов, такими же будут и их дети. Они будут послушны�

ми, добрыми и просто друзьями своим родителям. Хо�

рошо родителям в раннем возрасте дать понятие ре�

бенку о Боге, о благочестивой жизни, рассказать об

Иисусе Христе, Который, будучи Богом, всегда подчи�

нялся и слушался своих родителей — мнимого отца

Иосифа и Пречистую Деву Марию. Можно привести

ребенку такое сравнение: что приносит жизнь челове�

ку, который живет благочестиво, и тому, кто ведет

грешную жизнь. Такие вопросы нужно задавать и

раскрывать детям с детства. 

Нравственное состояние детей зависит от родителей

и в большей части от матери. Родителям, я считаю,

очень важно знать и помнить о том, что они будут нака�

заны не только за свои грехи, если не покаются, но и за

грехи своих детей, за то, что плохо их воспитали. Обыч�

но мы стараемся дать детям все, насколько позволяет

нам наша мудрость, наше состояние, но мало кто дает

им понятие о чистоте жизни, о Боге, о душе, о вечной

жизни и тому подобное. То, что мы им даем, — это все

второстепенное, а главное — знание Бога и Его воли —

мы не даем. И в этом наша беда и страдание наше и де�

тей наших. Поэтому Апостол и говорит: «Воспитывайте

детей своих в наказании и учении Господнем». 

От благословения родителей приходит на тебя бла�

гословение Господа. А получить родительское благос�

ловение возможно тем, кто делом и словом почитают

своих родителей. Премудрый Сирах так говорит: «Де�

лом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы приш�

ло на тебя благословение от них, ибо благословение

отца утверждает дома детей, а клятва матери разру�

шает до основания. Прими отца твоего в старости его

и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел ра�

зумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при

полноте силы твоей. Ибо милосердие твое умножится.

В день скорби твоей вспомянется о тебе: как лед от

теплоты растают грехи твои» (Сир. 3, 8�15). 

«Проклят всяк безчестяй отца своего или матерь

свою» (Втор. 27, 16), — говорит Господь через проро�

ка Моисея. Детям нужно быть снисходительными к

своим родителям. Вспомним из Ветхого Завета, когда

Ной лежал обнаженный, а сын его Хам смеялся над

ним, то получил вечное проклятие. А другие сыновья

Ноя — Сим и Иафет за покрытие наготы отца получи�

ли вечное благословение от отца своего. Дети не име�

ют права смеяться над недостатками своих родителей

и стесняться их. Дети всегда должны оставаться деть�

ми перед своими родителями.  

Каждому человеку воздается то, что он сделал дру�

гому. Например, если родители слушались и почитали

своих родителей, то и их дети будут слушать и почи�

тать своих родителей. Дети видят, как родители отно�

сятся к их дедушке и бабушке, и точно так же будут от�

носиться к своим родителям. Все в своей жизни нужно

делать по совести. Совесть не должна обличать тебя,

но должна постоянно во всем одобрять тебя, и от того,

что ты сделал, тебе должно быть приятно. Но если те�

бе стыдно и тебе хочется бежать от дел своих, да и со�

весть твоя говорит: «Ты не прав» — нужно  исправить�

ся. Своему сыну или дочери нужно всегда говорить

прямо и совершенно честно, особенно в переходном

возрасте. И, я думаю, быть с ними наравне. Тогда де�

ти будут уважительно относиться к своим родителям. 

Очень большую роль играет в воспитании детей

молитва. Молитва матери, говорят, со дна моря доста�

нет. Родители должны молиться за своих детей и пода�

вать им личный пример благочестия, доброты, искрен�

ности, но не крики и постоянные наставления. Только

молитва и личный родительский пример наставят де�

тей, и тогда они будут хорошими и послушными.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСПИТАНИЕ

ДЕТИ ТВОИ ПОЙМУТ ТЕБЯ

Жил�был маленький мальчик Вася, который был до

того добр, что когда после дождя на тротуары и брусчат�

ку выползали, спасаясь от потопа, червяки, то он боялся

наступить на них, так как понимал, что им тоже больно.

Мама с папой не могли нарадоваться на Васю и

всем рассказывали про то, какой умный, добрый и та�

лантливый растет у них сынок. Родственники, друзья и

знакомые, приходившие в гости, имели великое

счастье наблюдать, как маленький Василий, смешно

не выговаривавший некоторые звуки, становился на

стульчик и читал стишок, срывая при этом шквал ап�

лодисментов. «Радость ты наша, ведь мы живем толь�

ко ради тебя одного», — любила повторять мама сво�

ему ненаглядному розовощекому сыночку, с умилени�

ем глядя на то, как он уплетал, сидя перед телевизо�

ром, бутерброд. А папа, вычитавший где�то, что имя

Василий переводится с древнегреческого как

«царственный», по всякому поводу и без повода шу�

тил на эту тему: мол, вон какой царь�то у нас растет.

Но, как известно, добра без худа не бывает. Пер�

вые проблемы начались еще в детском саду. Делились

они на две категории. Во�первых, Василия окружали

безтолковые дети из примитивных семей, которые,

например, могли с хохотом разрушить чудесный замок

из кубиков, который он так долго и искусно строил. Во�

вторых, мама с папой поняли это сразу: их талантливо�

му и доброму сыну все — от чужих родителей с воспи�

тателями до самой заведующей — почему�то безсове�

стно завидовали и возводили на него напраслины.

Например, про то, что он задирист, ленив, жаден и,

смешно сказать, злопамятен.

Бедному ребенку до того измотали нервы, что он

начал болеть и категорически отказывался ходить в

детский сад. Папа устроился на вторую работу, мама

стала трудиться сверхурочно дома по вечерам. Рожде�

ние братика или сестрички пришлось отложить на не�

определенный срок, но родители смогли в конце кон�

цов сдюжить и нанять любимому чаду няню, которая

задержалась недолго, так как отчего�то невзлюбила

чудесного ребенка…

В школе тоже все не заладилось. Впрочем, до пято�

го класса, пока учительница была одна, родителям

удавалось как�то с ней договариваться или, как од�

нажды сказал папа, «взять ее за жабры». Благо она

была молода, робела перед их напором и лишь только

невнятно лепетала что�то про других родителей, жалу�

ющихся на их замечательного мальчика.

Но период относительного спокойствия завершил�

ся, когда учителей стало много, а класс при переводе

в среднюю школу отчасти расформировали. Тут�то и

закончилась, как потом сказала Васина мама, жизнь и

началось житие.

Родителей по поводу и без повода вызывали к ди�

ректору и даже грозились за вполне безобидные, по

мнению Васиного папы, шалости, вроде подглядыва�

ния за девочками в раздевалке или приклеивания сту�

ла учительницы к полу, поставить на учет в детскую

комнату милиции. Самого же Василия теперь частень�

ко побивали подкарауливавшие его после уроков ху�

лиганы позадиристей, которые, очевидно, тоже ему в

чем�то завидовали.

Ну, а самым страшным было то, что в самого Васю,

отрастившего к выпускному классу длинные волосы и

покрасившего их зачем�то в соломенный цвет, будто

бы бес вселился. Он стал хамить родителям, называя

их исключительно «предками» и прямо заявляя, что

они не оправдывают своего существования, поскольку

недостаточно о нем заботятся, да еще и дерзают при

этом что�то с него требовать. Ночью теперь он играет

в компьютерные игры, которые стали для него чем�то

вроде наркотика, а днем спит до обеда. Поступать ни�

куда не хочет, практически ни с кем не дружит. Он

честно признается, что вообще ничего не хочет.

Мама, давно забившая тревогу и обившая пороги

всех городских психологов, а затем экстрасенсов и це�

лителей, добралась наконец и до Церкви. «Батюшка,

ведь он был таким добрым, даже на червяков после

дождя боялся наступать! Ну, а самое главное: мы с му�

жем, бабушками и дедушками все эти годы жили толь�

ко ради него одного, а он нам так отплатил! Его ведь

не иначе как сглазили! Всю жизнь его окружает за�

висть! Как же его теперь расколдовать?» — заканчи�

вает грустную историю мама Василия, интеллигентная

женщина лет сорока пяти.

Как расколдовать Васю, я, дорогой читатель, уж и

не знаю. И хотя с подобными историями, где в разных

вариациях рассказывается о том, что «мы жили толь�

ко ради него или нее, а он (она) нас теперь проклина�

ет», ежемесячно приходит довольно много людей, мне

до сих пор не удалось понять, как же можно дружелюб�

но, с любовью и тактом дать понять этим несчастным

родителям, что «сглазили» своего ребенка они сами…

Священник Димитрий  Фетисовa

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ПРО ЗАКОЛДОВАННОГО МАЛЬЧИКА
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В настоящее время многие люди все чаще заду�

мываются о том, какая вода течет из крана и можно

ли ее пить. Раньше люди радовались тому, что не

нужно носить воду в дом из колодца или колонки, а

можно просто повернуть ручку — и из крана польется

вода. Теперь технический прогресс дает возможность

относиться с пренебрежением к этому безцветному,

безвкусному и одновременно безценному веществу.

Для тех, кто бережет свое здоровье, есть масса вари�

антов пить «хорошую» воду: широкий ассортимент

бутилированной воды в магазинах, возможность пое�

хать за водой на источник, киоски�автоматы с «чис�

той» водой на территории города и, наконец, фильт�

ры для очистки воды.

Мало кто знает, откуда берется вода в нашем го�

роде, кто и как контролирует ее качество, отвечает за

безопасность. Распространено мнение, что вода из�

под крана — это что�то «страшное» и пить некипяче�

ную воду вообще нельзя. 

Вода в нашем городе подается жителям только из

артезианских скважин. Артезианские воды образовы�

вались в очень давние эпохи из�за геологических дви�

жений земной коры, поэтому они относятся к катего�

рии  «полезные ископаемые»! Это источники, кото�

рые расположены глубоко в земле. Артезианские во�

ды не участвуют в водообмене с поверхностью земли,

их состав остается стабильным в любое время года,

не зависит от изменений климата. Артезианская вода

не подвержена антропогенным загрязнениям и разви�

тию микроорганизмов. 

В Ивантеевке сейчас эксплуатируется 11 артезиа�

нских скважин глубиной 70�130 метров (для сравне�

ния — высота 9�этажного дома равна приблизитель�

но 30 м). Вода в Ивантеевке не хлорируется и не под�

вергается никакой химической обработке.

Несомненно, химический состав артезианской во�

ды связан с подстилающими водоносный горизонт

породами, которые могут способствовать завышен�

ному содержанию некоторых микроэлементов. Поэто�

му качество воды, поступающей к жителям, контроли�

рует производственная лаборатория ООО «Водока�

нал». Сотрудники лаборатории  регулярно отбирают

пробы в скважинах, резервуарах, домах и колонках.

Лаборатория оснащена всеми необходимыми прибо�

рами, оборудованием, расходными материалами и

реактивами. Работа ведется согласно Санитарно�

эпидемиологическим правилам и нормативам, разра�

ботанным и утвержденным Министерством здравоох�

ранения Российской Федерации. Все сотрудники ла�

боратории имеют соответствующее высшее образо�

вание, большой опыт работы и, самое главное, очень

ответственно относятся к своим обязанностям.

Водопроводная вода в нашем городе — ОЧЕНЬ

ХОРОШАЯ, но по опыту общения с жителями и по об�

ращениям на «Водоканал» мы сделали вывод, что

причинами отрицательного отношения к воде из кра�

на являются три факта:

— после кипячения в чайнике остается пугающий

белый налет или даже осадок (возникает мысль: «а

что же тогда происходит у нас в желудке?» или «вот

от чего появляются камни в почках!» и т.д.);

— вода течет мутная, желтоватого оттенка;

— пугает вероятность заболевания кишечной ин�

фекцией. 

1. Белый налет — это устранимая карбонатная

жесткость (соли кальция и магния). При кипячении

воды гидрокарбонаты переходят в карбонаты, кото�

рые выпадают в осадок в виде накипи. А на сантех�

нике и душевых кабинах остаются те же соли каль�

ция и магния, которые и должны содержаться в на�

туральной природной артезианской воде. В раство�

ренном виде эти вещества хорошо усваиваются ор�

ганизмом, накипь в желудке не образуется, так как

закипеть вода там никак не может, а почечные кам�

ни состоят из оксалатов (солей щавелевой кислоты).

В Ивантеевке общая жесткость воды колеблется от

5,7 до 6,8 градусов жесткости. Предельно допусти�

мая концентрация (ПДК) согласно Санитарным пра�

вилам и нормам (СанПиН) 2.1.4.1074�01 — 7 (10)

градусов. Конечно, в родниках и источниках вода го�

раздо мягче и не дает такой накипи в чайнике, как

водопроводная. Но! Учитывая нашу нестабильную

экологическую обстановку, вода из поверхностных

источников может быть небезопасной. В источниках

периодически выявляется превышение содержания

аммиака, нитритов, нитратов и несоответствие Сан�

ПиН по микробиологическим показателям. Бутили�

рованная вода и вода из автоматических киосков

проходит через станции умягчения, показатель

жесткости после очистки близок к «0». Многим нра�

вится отсутствие накипи в чайнике, но имейте в ви�

ду, что вода, в которой отсутствуют соли кальция и

магния, при длительном и регулярном употреблении

начинает вымывать эти соли из вашего организма. 

2. Мутная вода желтого оттенка. Чаще всего это

связано с превышением содержания железа. По дан�

ным объединенного комитета экспертов ВОЗ (Все�

мирная организация здравоохранения), содержание

в питьевой воде железа до 2 мг/л (ПДК – 0,3 мг/л) не

представляет опасности для здоровья. Но использо�

вать такую воду уже неприятно. В нашем городе 4 из

11 водоисточников дают воду с повышенным содер�

жанием железа. Поэтому на двух водозаборных узлах

построены и постоянно работают станции обезжеле�

зивания, на которых вода очищается. По данным тер�

риториального отдела Роспотребнадзора за 2017 г.

98,6 % населения Ивантеевки обеспечены качествен�

ной питьевой водой. Соответственно, 1,4% — доля

воды с повышенным содержанием железа, в которую

входят срывы во время аварий, перепадов давления

и промывки сетей. Тем не менее на Водоканал иног�

да поступают жалобы на повышенное содержание

железа или присутствие «темных крупинок» в воде.

Это часто связано с проблемами на внутренних во�

допроводных сетях жилых домов. Если в вашем доме

периодически бывает ржавая вода, необходимо обра�

титься в управляющую компанию. Скорее всего, нуж�

но промыть внутренние сети дома.

3. Водопроводная вода — причина кишечных

расстройств. Вода в ваш кран поступает из недр зем�

ли, с глубины 70�130 метров, в ней нет бактерий. Со�

держание бактерий в питьевой воде контролирует

микробиологический отдел лаборатории, и за все

время работы в скважинах и резервуарах не было не�

удовлетворительных результатов. 

Многие отстаивают водопроводную воду, потом

долго рассматривают осевшие на стенки банок или

бутылок соли кальция и магния, разглядывают накипь

в чайнике и думают: «Какая же ужасная у нас вода!»

А я радуюсь каждый день тому, что у нас в городе в

любом кране можно налить и выпить чистой, вкусной,

холодной, настоящей воды из глубины земли. Хочет�

ся, чтобы мы все ценили и берегли этот уникальный

природный ресурс, этот дар Божий, эту основу нашей

жизни! Но, к сожалению, истинную цену воды мы по�

нимаем только тогда, когда испытываем нестерпи�

мую жажду!

С уважением,

инженер;бактериолог 

ООО «Водоканал» Елена Кезля

Сегодня на земле существует лишь 5% болезней от

недоедания, а 95% — от переедания. Переедание — это

то же самое, что и наркомания. Если чистый кишечник

— чистые мысли в голове. Если чистые мысли — чис�

тый сон: «сон здравый — от чрева умеренна» (Сир. 31,

22). Умеренность в пище и питии может сохранить и

продлить нам жизнь, а пресыщение производит болез�

ни, которые нашу жизнь сокращают: «пресыщением бо

многи умроша» (Сир. 37, 34). Преподобный Антоний Ве�

ликий жил в пустыне без горячей пищи и прожил 105

лет. И другие святые отцы, живя в таких же условиях

пустыни, прожили более 100 лет. Так долго жить помо�

гало им воздержание. 

Особо сокращают нашу жизнь спиртные напитки. Ви�

нопитие убивает здоровье и делает умных дураками, а

талантливых — глупцами. На почве пьянства совершает�

ся много преступлений, из�за пьянства вымирают креп�

кие мужчины средних лет, так что и работать уже некому.

Но еще хуже, если пьют женщины. У пьющих родителей

рождаются больные дети, в семьях нет мира, семьи рас�

падаются, плачут дети�сироты, и горюют родители.  

Сегодня и человечество, и вся природа страдают от

загрязнения окружающей среды, которое отрицательно

воздействует на человеческий  организм, принося но�

вые болезни и страдания. Болезни — это страшное ис�

пытание для человечества, но мы можем уподобиться

Христу и помогать больным и немощным людям, помня

слова Спасителя: «Я был болен, и вы посетили Меня»

(Мф. 25, 36). Служа и помогая другим, тем самым мы

служим Самому Богу. Спаситель Сам исцелял больных

(Мф. 4, 24), помогал и сострадал им: «Приводили к Не�

му всех немощных, одержимых различными болезнями

и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслаб�

ленных, и Он исцелял их» (Мф. 4, 24). 

Если больные люди — верующие, то «все возможно

верующему» (Мк. 9, 23). Через Таинства Святой Церкви

многие из них получают исцеление. Никогда не надо за�

бывать слов Спасителя, Который говорил нам, что «ес�

ли двое из вас согласятся на земле просить о всяком де�

ле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Не�

бесного» (Мф. 18, 19). Больному надо чаще исповедо�

ваться, молиться, причащаться Святых Христовых Таин.  

Болезнь человека меняет, смиряет, но может привес�

ти как к отчаянию, так и к высокому состоянию его души,

когда болящий человек как будто просыпается, приходит

в сознание, переосмысливает свое состояние. И это я

знаю не по рассказам, а из пережитой мною болезни. 

Но здоровый ли ты или больной, молодой или ста�

рый — ты стоишь перед Богом, Бог смотрит на тебя, и

тебе нечего бояться, наоборот, надо радоваться. Ведь,

возможно, ты скоро уже будешь дома — с Богом, со свя�

тыми Ангелами, с близкими и родными. Думаю, что бо�

лезнь — это дар Божий, данный нам для нашего же бла�

га, для того чтобы мы смирились, обратились к Богу в

молитве, прекратили грешить, со всеми помирились,

всем простили и через Таинства Святой Церкви соеди�

нились с Богом. 

Когда я в болезни был уже перед дверью вечности,

мне бывало временами очень радостно. Я думал: скоро

увижу Христа Спасителя, увижу Святых, окажусь там,

где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Мне ду�

малось, что скоро закончатся всякие переживания и

наступит блаженное состояние в ином мире. 

Болезнь действительно есть дар Божий нам. Ведь

она меня пробудила, поставила на свое место. Сейчас я

ни за что уже не хочу грешить, развлекаться земными

пристрастиями. Мне хочется, и я это делаю, постоянно

думать о Боге, о ином мире, о родных, которые уже там.  

Я думаю, что этот дар Божий играет важную роль в

человеческой жизни. Болезнь не дает человеку гре�

шить, заставляет задуматься о вечности. Она просто

делает человека человеком. Конечно, в болезни нужно

терпение, и его можно и нужно выпросить у Бога. Нуж�

но помнить слова Господа, что претерпевший до конца

спасен будет. 

Терпеть и воздерживаться нужно в посте от пищи и

зрелищ, потому что воздержание помогает человеку при�

обретать здоровье. Вот что говорит святитель Иоанн Зла�

тоуст: «Пресыщение приближает к старости, притупляет

чувства, омрачает мысли, ослепляет ум, наполняет тело

влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и

производит большую тяжесть и тупость». Все беды и бо�

лезни от наших грехов, от невоздержания. Поэтому нужно

угождать не плоти своей, которая лжива, а Богу; не гре�

шить — и будешь здоровый душой и телом.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

ИВАНТЕЕВЦЫ, ЦЕНИТЕ НАШУ ВОДУ!ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÅËÀ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß ÄÓØÈ
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ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ И
МУЧЕНИКА ВАЛЕНТИНА НА РКК

«ЭНЕРГИЯ Г. КОРОЛЕВА

20 апреля, по приглашению настоятеля храма

преподобного Сергия и мученик Валентина на

РКК «Энергия» г. Королева священника Алексия

Шумейко, в гостях у прихода побывали ветераны

предприятия. Отец Алексий провел экскурсию по

храму и по выставке, посвященной Туринской

плащанице. Гости осмотрели новую воскресную

школу, классы, актовый зал, получили в подарок

книги «Пасхальная весть». В трапезной за чаепи�

тием многие пожелали стать учениками приходс�

кой воскресной школы.

ТРОИЦКИЙ И 
КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМЫ 

Г. КОРОЛЕВА

20 апреля, по традиции, в гимназии № 17 г.

Королева прошел третий фестиваль детского

творчества «Пасхальная радость», организован�

ный городским учебно�методическим центром по

благословению благочинного церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерея Иоанна Монаршека. В ме�

роприятии приняли участие  учащиеся городских

общеобразовательных школ, православной клас�

сической гимназии «Ковчег» и воскресных школ

г. Королева, гостями были помощник благочинно�

го настоятель Троицкого храма иерей Сергий Мо�

наршек и клирик храма Косьмы и Дамиана прото�

иерей Виктор Нестеров.

Были исполнены песнопения и стихи о Воск�

ресшем Христе, о красоте родной земли, танце�

вальные номера. В заключение всем участникам

были вручены сертификаты.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА 

Под руководством учителя ИЗО и технологии

православной гимназии Космо�Дамианского хра�

ма г. Королева был проведен конкурс творческих

работ: рисунков, плакатов, бисероплетения , ху�

дожественного оформления яиц… Победители

конкурса , а это 31 учащийся гимназии, участво�

вали в фестивале «Пасха светлая». Кроме по�

делок, представленных на фестивале, ребята по�

казали композицию «Светлый праздник Великой

Пасхи», центром которой был хор гимназистов

под руководством учителя музыки Тогубицкой

М.В. Протоиерей Виктор Нестеров открыл фес�

тиваль и поздравил всех с праздником «Воскре�

сения Христова».

В конце Светлой седмицы состоялся праздник

в гимназии. После торжественного богослужения

ребята пригласили всех на праздничную ярмарку,

средства от которой пошли на благотворитель�

ность. Затем  показали небольшой концерт для

гостей и все вместе посмотрели кукольный

спектакль «Синенький цветочек». По окончании

спектакля зрители получили из рук отца Виктора

Нестерова сладкие подарки.

«ВЕСЕЛЫЕ КОСМОСТАРТЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В Г.КОРОЛЕВЕ

18 апреля клирик Троицкого храма г. Королева

священник Павел Трошин посетил спортивно�

развлекательный праздник «Веселые космостар�

ты», организованный фондом «Окно в мир» для

детей с ограниченными возможностями. Отец Па�

вел поздравил детей и их родителей со Светлой

Пасхой и пожелал им окружения добрых и отзыв�

чивых людей, готовых всегда прийти на помощь.

Путешествуя по «Космической галактике», де�

ти расширили свои познания о планетах, изобра�

женных на маршрутных листах, выданных каждой

группе ребятишек. Спортивные эстафеты и весе�

лые конкурсы, интересные задания и доброжела�

тельная атмосфера вызвали радостные эмоции в

детских душах. 

ДЕНЬ ЭКСКУРСИЙ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ 

20 апреля в Смоленском храме г. Ивантеевки

побывали дети и педагоги из двух детских садов:

№ 12 «Ивушка» и № 13 «Улыбка». Настоятель

храма протоиерей Иоанн Монаршек провел для

ребят экскурсию, рассказал об устройстве храма
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и его святынях и по окончании встречи каждому в

подарок вручил по иконочке и шоколадке и к об�

щему чаепитию – куличи. Ребята в благодарность

батюшке исполнили пасхальные песни и стихи. 

В рамках предстоящего 80�летнего юбилея го�

рода в этот день состоялась пешая историческая

экскурсия под названием «История родного

края», которую организовали для ивантеевцев

сотрудники экскурсионного бюро «Кругосвет».

Экскурсия закончилась в Смоленском храме, где

настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек

рассказал экскурсантам об истории Смоленского

храма и его реликвиях, об Ивантеевских Новому�

чениках, пострадавших в годы гонений на Пра�

вославную Церковь. В конце беседы отец Иоанн

раздал всем памятные подарки.

ВСТРЕЧА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ Г. КОРОЛЕВА

20 апреля состоялась встреча настоятеля хра�

ма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

пос. Лесные Поляны с насельниками Реабилита�

ционного центра по оказанию помощи людям,

оказавшимся в трудной ситуации, находящимся в

микрорайоне Первомайский г. Королева. 

Отец Андрей совершил общую молитву и освя�

тил комнаты Центра. В беседе с насельниками от�

ветил на разные вопросы и благословил всех на

добрые дела.

Руководитель центра М.А. Слесарев выразил

огромную благодарность и надежду на дальней�

шее духовное взаимодействие.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ЖЕН�МИРОНОСИЦ 

В ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

По традиции, в Неделю Жен�Мироносиц, 22

апреля, на приходе Введенского храма пос. Зве�

росовхоз состоялся праздник для прихожанок,

устроенный силами воскресной школы. После ут�

реннего богослужения настоятель храма священ�

ник Сергий Зайцев вручил каждой прихожанке

скромный, но очень приятный подарок — много�

летний цветок орхидеи. После праздничной тра�

пезы была представлена концертная программа,

по окончании которой всем потенциальным миро�

носицам досталось по душистой розе.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
В ЛЮБИМОВКЕ

2 мая приход храма блаженной Матроны в пос.

Любимовка отметил свой престольный праздник.

Праздничное богослужение возглавил благочин�

ный Ивантеевского церковного округа протоие�

рей Иоанн Монаршек. Ему сослужило духовен�

ство храма. 

Перед началом Божественной Литургии был

совершен водосвятный молебен с акафистом

блаженной Матроне. По заамвонной молитве сос�

тоялся крестный ход и освящение нового здания

воскресной школы. 

Украшением праздника было выступление ка�

заков Королевского Хуторского Казачьего Обще�

ства. Атаман В.А. Самолдин рассказал об исто�

рии возникновения казачества на Руси, особен�

ностях уклада их жизни и традициях, после чего

казаки продемонстрировали виртуозное владе�

ние нагайкой и шашкой. Все желающие смогли

попробовать свои силы и повторить элементы

владения этими видами оружия ближнего боя.

ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В БУТОВО

5 мая, в празд�

ник Собора Ново�

мучеников, в Буто�

ве пострадавших,

Святейший Патри�

арх Московский и

всея Руси Кирилл

совершил Божест�

венную Литургию

под открытым не�

бом на Бутовском

полигоне – месте

массовых расстрелов и захоронения жертв поли�

тических репрессий, в том числе многих священ�



2018   ИЮНЬ
стр. 22

ИЮНЬ  2018
стр. 22

нослужителей и мирян, прославленных ныне в

сонме Новомучеников. В патриаршем богослуже�

нии принял участие благочинный церквей Иван�

теевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

6 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки сос�

тоялось праздничное богослужение по случаю

престольного праздника. Божественную Литур�

гию совершил благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в стро�

ящемся храме в честь Новомучеников Ивантеевс�

ких. Ему сослужили клирики Георгиевского хра�

ма. На богослужении присутствовали благотвори�

тели храма и представители администрации горо�

да. После крестного хода прихожанам было пред�

ложено праздничное угощение. 

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ «ПОДСНЕЖНИК»

6 мая в г. Красноармейске прошел XIII детский

фестиваль духовной музыки «Подснежник». В

фестивале приняли участие воспитанники воск�

ресных школ Ивантеевского и Пушкинского бла�

гочиний, учащиеся детских музыкальных школ гг.

Ивантеевки, Пушкино и Красноармейска. В этом

году фестиваль проходил в дни праздничных го�

родских мероприятий, приуроченных ко Дню По�

беды в Великой Отечественной войне. Поэтому

не случайно в репертуаре хоровых коллективов,

помимо духовных песнопений, звучали произве�

дения, посвященные этому Великому празднику.

В фойе дома культуры была организована

выставка детских рисунков, посвященных празд�

нику Светлого Христова Воскресения.

От лица духовенства Ивантеевского благочи�

ния в работе фестиваля принял участие настоя�

тель Никольского храма с. Царево священник

Сергий Львов.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОМУ 
ХРАМУ – 7 ЛЕТ

9 мая в Александро�Невском храме г. Красно�

армейска настоятелем храма священником Ар�

темием Балакиревым был отслужен благодар�

ственный молебен по случаю 7�летия со дня ус�

тановления креста на месте строительства хра�

ма. В настоящее время храм построен, внутри

ведется роспись стен, благоустраивается терри�

тория прихода.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ АКАДЕМИИ

ГПС МЧС «НАГОРНОЕ»

12 мая в домовом храме в честь иконы Божи�

ей Матери «Неопалимая Купина»

учебного центра загородной базы

Академии ГПС МЧС «Нагорное»

благочинным церквей Ивантеевско�

го округа протоиереем Иоанном

Монаршеком была совершена Бо�

жественная Литургия. Ему сослужи�

ли: ответственный в благочинии за

взаимодействие с вооруженными

силами и правоохранительными ор�

ганами священник Никита Потапов

и настоятель Сергиевского храма

пос. Нагорное протоиерей Алек�

сандр Колесов.

За богослужением молились 60

курсантов и несколько офицеров и

педагогов Академии. Все курсанты

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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причастились Святых Христовых Таин.

По окончании Божественной Литургии отец

Иоанн тепло и сердечно поблагодарил руковод�

ство учебного центра за помощь в организации

совместной работы по духовному окормлению

курсантов Академии и поздравил всех с Пасхой

Христовой и Днем Победы.

Приказом Министерства РФ по делам гражда�

нской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик�

видации последствий стихийных бедствий от 24

апреля 2018 г. благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек и насто�

ятель Сергиевского храма протоиерей Александр

Колесов были удостоены медалей «За пропаган�

ду спасательного дела», которые вручила доцент

кафедры кадрового, правового и психологическо�

го обеспечения Академии ГПС МЧС России О.И.

Яковлева.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

7 мая благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек был приглашен

в школу № 1 г. Ивантеевки на праздник, посвя�

щенный Дню Победы. Ребята подготовили спек�

такль о первых днях  Великой Отечественной вой�

ны, читали стихи, пели военные песни. Отец Ио�

анн поздравил собравшихся с Великим праздни�

ком, рассказал о Божием Промысле и значении

Победы в истории нашего Отечества. В дар шко�

ле были переданы 300 духовных брошюр и газета

«Православное Слово».

8 мая в Смоленском храме г. Ивантеевки отец

благочинный совершил панихиду о воинах, на по�

ле брани жизнь свою положивших. За богослуже�

нием молились: глава города Е.В. Ковалева,

представители городской администрации, Совета

ветеранов и общественной организации «Боевое

братство».

9 мая прихожане Смоленского храма во главе

с отцом настоятелем и клириками храма крест�

ным ходом прошли по улицам города и присоеди�

нились к «Безсмертному полку». На центральной

площади состоялся митинг, перед жителями выс�

тупили: глава города Е.В. Ковалева, представите�

ли ветеранов Великой Отечественной войны и об�

щественной организации «Боевое братство»,

благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек и другие.

В этот же день благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек,

настоятель Богородицерождественского храма

г. Королева протоиерей Борис Куликовский и

настоятель Троицкого храма г. Королева свя�

щенник Сергий Монаршек приняли участие в

праздновании Дня Победы у Мемориала Славы

в г. Королеве.

6 мая в воскресной школе Никольского храма

с. Царево прошел праздничный кон�

церт, подготовленный силами педаго�

гов и детей. На праздник были пригла�

шены труженики тыла, ветераны�аф�

ганцы из общественной организации

«Боевое братство», родители учащих�

ся воскресной школы. За чашкой чая

после концерта ветераны делились с

ребятами своими воспоминаниями,

давали им напутствия.

9 мая праздничные мероприятия

Царевского поселения Пушкинского

района начались с праздничного бо�

гослужения в Никольском храме, за

которым возносились молитвы о вои�

нах, на поле брани жизнь свою поло�
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живших. Затем на Аллее памяти сельского посе�

ления Царевское прошел торжественный митинг,

в котором приняли активное участие и ученики

Царево�Никольской воскресной школы. По окон�

чании митинга собравшиеся почтили память

всех, не вернувшихся с фронтов Великой Отече�

ственной войны, минутой молчания и возложени�

ем цветов.

В этот же день настоятель Николь�ского храма

священник Сергий Львов совершил панихиду по

павшим воинам у мемориалов в селах Путилово

и Никулино.

Завершился день посещением могилы вете�

рана войны Германа Яковлевича Демина, с кото�

рым много лет дружила Николо�Царевская воск�

ресная школа. Отец Сергий совершил панихиду,

молитвенно почтив память этого замечательного

человека.

7 мая Александро�Невский храм г. Красноар�

мейска организовал праздничный концерт для

насельников дома престарелых «Золотая осень»

в г. Ивантеевке. Дети из Музыкальной театраль�

ной студии «Детский театр «Сказка» и «Школы

танца Натальи Гусевой» привезли в подарок ба�

бушкам и дедушкам стихи, танцы, вокальные но�

мера. Постояльцы дома престарелых всегда теп�

ло и радостно встречают гостей, особенно детей.

Знаменитую «Катюшу» подпевали хором.

Празднование Дня Победы в православной

гимназии «Ковчег» при Космо�Дамианском хра�

ме г. Королева началось 3 мая с торжественной

линейки, которую открыл директор гимназии про�

тоиерей Виктор Нестеров. 

4 дня в почетном карауле у «Стены памяти»,

на которой были размещены портреты безсме�

ртных героев – родственников гимназистов

«Ковчега», стояли лучшие ученики школы. На

экране в эти дни непрерывно шли кадры кинох�

роники, рассказывающие о событиях военных

лет. Под руководством учителей истории стар�

шеклассники оформили «Календарь значимых

дат» и подготовили по нему сообщения для ре�

бят всех возрастов.   

У входа в гимназию была установлена гале�

рея�выставка рисунков гимназистов, посвящен�

ная основным сражениям Великой Отечествен�

ной войны. Учащиеся 1�5 классов подготовили

единый классный час «Дети войны», на который

4 мая пригласили ветерана Великой Отечествен�

ной войны Чувилину Нину Васильевну. Ребята

внимательно слушали ветерана, которая расска�

зала им о тяжелой жизни детей в годы войны в

родном городе.

7 мая учащиеся гимназии под торжественные

звуки музыки сформировали корзину красных

гвоздик, которую на следующий день возложили

к Обелиску Славы в микрорайоне Юбилейный 

г. Королева. У Обелиска ребята рассказывали

стихи о войне, пели песни о России. В память тех,

кто отдал свою жизнь во имя Победы, была объ�

явлена минута молчания. Затем возложили цве�

ты к памятнику.

9 мая, после Божественной Литургии в Введе�

нском храме пос. Зверосовхоз православный

детско�юношеский патриотический клуб «Собо�

лек» прошел крестным ходом к памятнику вои�

нам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Настоятель храма священник Сергий Зайцев отс�

лужил литию об упокоении погибших воинов, по

традиции возложили к памятнику прекрасные бу�

кеты. После митинга праздник продолжился на

площадке у храма, где был приготовлен огром�

ный казан рыбного плова и концертная програм�

ма. Задушевное исполнение песен военных лет

под баян и благодарность нашим дедам и праде�

дам за Победу объединили празднующих у храма

и подарили редкую возможность почувствовать

себя единым Народом.

Когда прижимались солдаты, как тени,

К земле и уже не могли оторваться, –

Всегда находился в такое мгновенье

Один безымянный, Сумевший Подняться.

Правдива грядущая славная повесть:

Она подтвердит, не прикрасив нимало:

Один поднимался, но был он – как совесть.

И всех за такими с земли поднимало.

Не все имена поколенье запомнит.

Но в тот исступленный, клокочущий полдень

Безусый мальчишка, гвардеец и школьник,

Поднялся – и цепи штурмующих поднял.

Он знал, что такое Воронья гора.

Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!»

Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,

Он звал, и хрипел, и карабкался в гору,

Он первым взлетел на нее, обернулся

И ахнул, увидев открывшийся город!

И, может быть, самый счастливый на свете,

Всей жизнью в тот миг торжествуя победу,

Он смерти мгновенной своей не заметил,

Ни страха, ни боли ее не изведав. 

Ольги Берггольц


