
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                     ИЮЛЬ  2018 г.                                             ВЫПУСК 7 (204)

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2�4

стр. 5�7

Великие княжны. Цареубийство ( 

преступление и Божеского, и человеческо(

го закона. Памяти Царя(Мученика.

Юбилейная память 

невинно пролитой крови. 

Воскресные Евангельские чтения.

стр. 8�10

стр. 11�13

стр. 14, 15

стр. 16, 17

Дважды Святая. Заступница Усердная. 

Осторожно! Секта! Заповеди Божии.

Язык и жизнь. 

стр. 18�21

Апостольские уроки. День святых

апостолов Петра и Павла. Проповедь

Апостолов. Апостол Симон Кананит.

стр. 22�24

Он служил в нашем храме. Сиблаг.

Молитва в жизни и для жизни. 

Будь мудр по(христиански

НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ.

Пастырь. Рождество святого 

Иоанна Предтечи. Эйн(Карем. 
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Идите по всему миру и проповедуйте 
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17 июля � 100 лет со дня мученической 

кончины Царской Семьи

На нашей Русской земле процвели сонмы Муче�

ников, пострадавших от богоборцев за веру Христо�

ву и Русь Святую и принявших мученический венец.

Среди них были и члены Царской Семьи — Импера�

тор Николай II, Императрица Александра, Царевич

Алексий, Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анаста�

сия. Они стали во главе всех Новомучеников Рос�

сийских. Вся Россия, вся наша Церковь радуется, что

у нас был  такой верный Богу Царь и Его Семья.

Царственные Мученики много претерпели, их му�

чили и унижали, они потеряли земную славу и власть,

земную жизнь, но приобрели славу Небесную, приоб�

рели Царство Небесное. О них знает весь земной и

Небесный мир. А кто знает имена тех безбожников,

убийц и позорников России? — Никто. Их память по�

гибла вместе с ними. А Святые живут вовеки. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТЫЕ ЖИВУТ ВОВЕКИ!

Искушения человеку полезны. Подвиг

священномученика Иоанна Будрина.

Священномученик Николай Розанов.
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Великая Княжна Ольга родилась 3 ноября 1895 г.

Время показало, что имя для девочки было выбрано

очень удачно. Старшая из царских дочерей была краси�

ва неподдельной русской красотой, обладала редким

талантом к ученью, умом и твердостью характера. Не�

посредственность, честность и врожденное чувство

справедливости были отличительными чертами Ольги.

От отца она унаследовала поразительную память.

Государь души не чаял в ребенке, Ольга же с малых

лет боготворила отца. Умница, прямая, с волевым ха�

рактером, а в то же время скромница, она душевным

строем была близка Государю и тем более была ему не�

обходима, чем старше и самобытнее становилась. Изве�

стно, что Николай II избегал вести разговоры с родными

о государственных делах, однако для старшей дочери он

нередко делал исключение. В свое время Император за�

думывался о внесении изменений в закон о престоло�

наследовании для того, чтобы после него на трон могла

взойти его старшая дочь. После рождения Наследника

этот вопрос отпал сам собой. Ольга же души не чаяла в

маленьком брате.

Великая Княжна Татьяна родилась 29 мая 1897 г.

Внешностью девочка очень напоминала мать: высокая,

тонкая, с изящным профилем и ярко�синими глазами, од�

нако характер унаследовала отцовский. Ребенком Татья�

на почти не шалила — у нее было удивительное самооб�

ладание. Она редко смеялась, была очень добра; с прису�

щей ей усидчивостью и трудолюбием, она лучше всех сес�

тер занималась рукоделием. Любившая чтение, она много

времени отдавала литературе духовного содержания.

Великая Княжна Мария родилась 14 июня 1899 г.

Третью дочь Императора считали самой прекрасной из

царских дочерей, а доброта была главной чертой ее ха�

рактера. Мария нежно любила родителей и была к ним

сильно привязана.

Анастасия, четвертая дочь Царственной четы, появи�

лась на свет 5 июня 1901 г. Живая, шаловливая, остро�

умная, она во всем умела находить забавную сторону.

Младшая Великая Княжна нежно любила отца и прекло�

нялась перед матерью. Она всегда искала случай по�

мочь Императрице и бегом исполняла ее поручения.

«Анастасия — это мои ноги», — говорила Государыня.

Венценосные родители воспитывали детей в просто�

те и строгости и тщательно готовили к предстоящему

труду и подвигу в преданности русскому народу. «Чем

выше человек, тем скорее он должен помогать всем и ни�

когда в обращении не напоминать своего положения, �

говорил Государь. � Такими должны быть и мои дети».

Царские дочери не засыпали без молитвы и очень

любили храм Божий, а Жития Святых были их непремен�

ным чтением. Царица и Великие Княжны нередко пели в

храме на клиросе во время Божественной Литургии. «А

с каким трепетом, с какими светлыми слезами присту�

пали они к Святой Чаше!» — вспоминал духовник Царс�

кой Семьи.

Великие Княжны росли в поистине спартанских усло�

виях: уроки, рукоделие, молитвы, прогулки на свежем

воздухе — вот обычный круг их занятий. С первых дней

войны ко всему этому добавился еще и изнурительный

труд в лазарете. Младшие сестры, Мария и Анастасия, в

силу возраста взяли на себя относительно легкий труд:

они шили белье для раненых и их семей и заготовляли

перевязочный материал. Старшие же, Ольга и Татьяна,

явили собой образец истинного христианского милосер�

дия, работая рядовыми хирургическими сестрами. Сво�

ими царственными руками они обмывали изувеченные

тела раненых, промывали гнойные раны и выбитые

глазницы, делали перевязки — часто до полного изне�

можения, с раннего утра и до поздней ночи.

Форма сестер милосердия стала для дочерей Импе�

ратора подлинным монашеским одеянием. Когда нача�

лась война, они были совсем юными. Жизнь их была ли�

шена всего того, что обычно красит девичью жизнь.

Долг, долг и только долг.… Так восходили к святости их

чистые души…

Н. Зелинская. По материалам книги Дмитрия

Орехова «Подвиг Царской Семьи»

…Когда в феврале 1917 г. произошла революция,

царское окружение заняло сторону временного прави�

тельства. Царя стали уверять, что только Его отречение

от престола спасет Россию. И Государь, перед лицом из�

мены, пожертвовал Собою, вняв этим голосам. После

ночной горячей молитвы перед иконой Он отрекся от

престола; это случилось 2 марта. «Нет той жертвы, кото�

рую я не принес бы во имя действительного блага и для

спасения России. Посему Я готов отречься от престо�

ла», — такую телеграмму Он дал председателю Думы.

Но после отречения произошло обратное тому, о

чем говорили оппозиционеры: началось разложение

народа, поддавшегося низшим страстям; с неудержи�

мой быстротой Россия понеслась к гибели. Богом

царская жертва была принята — но не в том смысле,

какой имели в виду участники отречения: никакой не�

медленной внешней пользы от нее не было. Царь был

тем мистическим началом, которое удерживало силы

зла; теперь же ничто не препятствовало вступлению в

мир антихристианской стихии...

Для Государя и Его Семьи началась новая эпоха: кон�

чилась жизнь и началось Житие, христианский подвиг.

Царь со Своими близкими оказался под стражей в Царс�

ком Селе. Уповали узники только на волю Божию, и Гос�

подь помогал им до конца сохранить душевный мир. Ца�

рю и Его Семье приходилось теперь терпеть унижения и

издевательства со стороны охранников и прочих «но�

вых» людей, окружавших их. 31 июля начался путь Му�

чеников на Голгофу: они были выселены из своего двор�

ца и отправлены в Сибирь.

6 августа на пароходе «Русь» Царская Семья прибы�

ла в Тобольск. «На душе так невыразимо больно за до�

рогую Родину, что объяснить нельзя», — эти слова Госу�

дарыни из частного письма выражают душевное состо�

яние всей Семьи. Но члены Ее держались бодро: их ук�

репляла Вера, Церковь — Божественная благодать. Не�

опустительно они участвовали в богослужении; Царица

с детьми пела на клиросе. В страданиях дух Царствен�

ных Мучеников возрастал и крепнул. «Путь Божий есть

ежедневный крест», — выписала в Свою тетрадь Цари�

ца слова святого Исаака Сирина. «Христиане должны

переносить скорби и внешние и внутренние брани, что�

бы, принимая удары на себя, побеждать терпением. Та�

ков путь христианства», — по этой другой ее выписке

(из святого Марка Великого) можно догадаться о самом

сокровенном внутреннем делании страдальцев.

Накануне Пасхи 1918 г. Царскую Семью разлучили. Из

Москвы приехал от большевиков комиссар, который объя�

вил Государю, что его увозят. Государыня решила сопро�

вождать мужа; нравственные муки Ее возросли до преде�

ла, так как ей пришлось расстаться при этом с больным

Царевичем. С родителями поехала и Царевна Мария...

Для всей Семьи расставание было душевной пыткой.

Царская чета была задержана большевиками в Ека�

теринбурге. В начале мая сюда прибыли остальные чле�

ны Семьи вместе с несколькими преданными слугами.

Жить Мученикам оставалось два с половиной месяца.

Издевательства над ними стали еще изощреннее; но да�

же из озверевших охранников кое�кто внутренне скло�

нился перед их христианскими кротостью и смирением…

Отрывок из книги «Царь!Мученик». 

Издание Сретенского монастыря

Сколько радости и утешения приносили Ее Ве�

личество и Великие Княжны своим присутствием

в лазаретах! В первые же дни войны после своего

приезда в Царское Село старшие Великие Княж�

ны и Ее Величество стали усердно готовиться к

экзаменам на сестер милосердия и слушать лек�

ции для того, чтобы иметь право работать нарав�

не с остальными сестрами. Доктор Деревенко,

весьма требовательный к сестрам, говорил мне,

что ему редко приходилось встречать такую спо�

койную, ловкую и дельную хирургическую сестру,

как Татьяна Николаевна.

Великая княжна Ольга Николаевна, более сла�

бая и здоровьем, и нервами, недолго вынесла ра�

боту хирургической сестры, но лазарета не броси�

ла, а продолжала работать в палатах, наравне с

другими сестрами, убирая за больными.

Ее Величество приезжала также ежедневно в

лазарет, где работали Великие Княжны, изредка

занималась перевязками, но чаще просто обходи�

ла палаты и сидела с работой у изголовья наибо�

лее тяжелых больных. Были случаи, когда боль�

ные заявляли, что не могут заснуть без Ее Вели�

чества или что только Ее присутствие успокаива�

ет их боли, и Она приезжала, в каком бы это ни

было лазарете, и сидела часа два–три только для

того, чтобы доставить хоть немного спокойствия

несчастным.

Младшие Великие Княжны не работали сест�

рами милосердия, но ежедневно посещали лаза�

рет своего имени при Феодоровском государевом

соборе, а днем вместе со старшими сестрами де�

лали объезды остальных лазаретов.

Иногда в этих объездах принимал участие и

Алексей Николаевич, очень любивший вступать в

разговоры с ранеными. Однажды старшая сестра

одного из лазаретов попросила офицеров, чтобы

они как можно больше рассказывали Алексею Ни�

колаевичу из жизни на фронте, и действительно �

он был крайне заинтересован.

Т.Е. Мельник!Боткина

ИХ ВЕЛИЧЕСТВА
В ЛАЗАРЕТАХВЕЛИКИЕ КНЯЖНЫ

ПУТЬ БОЖИЙ ЕСТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРЕСТ

Пока бросает ураганами

Державный вождь Свои полки,

Вы наклоняетесь над ранами

С глазами, полными тоски.

И имя Вашего Величества

Не позабудется, доколь

Смиряет смерть любви владычество

И ласка утешает боль.

Несчастных кроткая заступница,

России милая сестра,

Где Вы проходите, как путница,

Там от цветов земля пестра.

Мы молим: сделай, Бог, Вас радостной,

А в трудный час и скорбный час

Да снизойдет к Вам Ангел благостный,

Как Вы нисходите до нас.

Н.С. Гумилев, один из пациентов 

Александры Феодоровны.

7 июня, 1916 г.

РОССИИ МИЛАЯ СЕСТРА
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Готовящийся к выходу фильм «Матильда» об отно�

шениях будущего императора Николая II и балерины

Матильды Кшесинской — кривая ухмылка диавола в

годовщину 100�летия убийства Царской Семьи. Пони�

мали ли создатели фильма, что они плюнули не столь�

ко в лицо Православной Церкви, сколько в саму душу

своего народа — вопрос открытый. Но за убийством

Царя и Его Семьи идет шлейф нераскаянных грехов

уже не одного поколения. Это преступление было не

простым зверством большевиков, оно было сатанинс�

ки оккультным. За ним стояло нечто значительно боль�

шее, чем уничтожение престолонаследия. 

Зверское убийство Николая II, его жены, детей и

прислуги — поистине уникальное событие в мировой

истории. В прежние времена в Англии, во Франции мо�

нархические персоны подвергались казни, но всегда

после судебного процесса, публично и, уж, конечно,

без того, чтобы вместе с ними казнили их детей, вра�

чей, поваров, слуг и придворных дам. Большевистская

ликвидация Царской Семьи напоминает темное убий�

ство бандой, попытавшейся уничтожить все следы

преступления.

Имея за спиной опыт Французской революции и

убийства короля Людовика XVI, граф Жозеф де Местр

писал в 1797 г.: «Любое посягательство на Верховную

власть, сотворенное от имени народа, всегда есть в

большей и меньшей мере национальное преступле�

ние, ибо всегда нация виновна в том, что некое число

мятежников в состоянии совершить преступление от

ее имени… Жизнь всякого человека драгоценна для

него, но жизнь государей драгоценна для всех. А если

жизнь государя пресекается преступлением, на месте,

которое он занимал, разверзается ужасная пропасть,

и туда низвергается все, что его окружало. Каждая

капля крови Людовика XVI обойдется Франции потока�

ми крови. Четыре миллиона французов заплатят сво�

ей головой за великое народное преступление — за

противорелигиозный и противообщественный мятеж,

увенчавшийся цареубийством».

В том, как было подготовлено и совершено убий�

ство Царской Семьи, как его сначала отрицали, а по�

том оправдывали, есть какая�то исключительная гнус�

ность. Оно стало прелюдией к массовым убийствам

XX века. Подобно героям «Бесов» Достоевского боль�

шевики должны были проливать кровь, чтобы связать

своих колеблющихся последователей узами коллек�

тивной вины. Екатеринбургское убийство знаменовало

собой начало «красного террора», формально объяв�

ленного шестью неделями позже.

Когда правительство присваивает себе право уби�

вать людей не потому, что они что�то сделали, а пото�

му, что их смерть «нужна», мы вступаем в мир, в кото�

ром действуют совершенно новые законы. Совершен�

ное по тайному приказу правительства убийство стало

первым шагом человечества на пути сознательного

геноцида. Тот же ход мыслей, который заставил боль�

шевиков вынести смертный приговор Царской Семье,

привел вскоре и в России, и за ее пределами к слепо�

му уничтожению миллионов людей, вся вина которых

заключалась в том, что они оказались помехой при ре�

ализации тех или иных грандиозных замыслов переу�

стройства мира.

Во всей истории убийства российского Императора

и членов Семьи есть одна важная грань. Германский

император без труда мог поставить одним из условий

заключения Брестского мира выдачу Германии своего

двоюродного брата «дорогого Ники» — Николая II и

Его Семьи, чтобы спасти их. Но он этого не сделал. Бо�

лее того, все попытки посредничества в этом направ�

лении датского короля Кристиана, дяди Николая II и

двоюродного деда его детей, и шведского короля бы�

ли отвергнуты Кайзером. Никаких шагов в этом нап�

равлении германские власти не предприняли, хотя

сделать это было очень просто весной и летом 1918 г.

Совет народных комиссаров защищали немецкие

штыки. Следовательно, Германия и не желала спасе�

ния Царя и Его Семьи.

С 9 марта 1917 г. Николай II вместе с Семьей нахо�

дился под арестом в Царском Селе. Временное прави�

тельство создало особую комиссию с целью изучения

материалов для предания суду Императора и Его Суп�

руги по обвинению в государственной измене. Комис�

сия старалась добыть компрометирующие документы

и свидетельства, однако не добыла ничего, подтверж�

дающего обвинение. Но вместо того, чтобы заявить об

этом, правительство Керенского решило отправить

Царскую Семью в Тобольск. Здесь их и застал боль�

шевистский переворот.

28 января 1918 г. Совнарком принял решение «пе�

ревести Николая Романова в Петроград для предания

суду». Главным обвинителем намечался Троцкий. Од�

нако ни перевод в Петроград, ни суд не состоялись.

Перед большевиками встал вопрос: за что судить?

Только за то, что он родился Наследником и был Им�

ператором? А за что судить Его Супругу? За то, что

Супруга? А в чем можно обвинить Детей Царя? К тому

же суд над ними мог быть только открытым. Поэтому

получалось, что всех засудить не удастся. Но убить Ца�

ря и, по возможности, всех членов династии было

целью большевиков… Решением ВЦИК весной 1918 г.

Николай II был вместе с Семьей переведен из Тобольс�

ка в Екатеринбург. 

2 июля на заседании Совнаркома было принято ре�

шение о национализации имущества Семьи Романо�

вых. Решение странное, поскольку все их имущество

уже несколько месяцев как было разворовано «рево�

люционным народом». Скорее всего, именно на этом

заседании и было принято решение, определившее

участь Царя и Его Семьи.

В убийстве приняли непосредственное участие 12

человек. Два латыша стрелять в девиц отказались и

были удалены из группы. Удивительно, что не сохра�

нилось ни имен, ни должностей, ни послужных списков

этих людей, по всей видимости, хорошо проверенных

в ЧК. Убийство Царя ведь готовилось на государствен�

ном уровне.

В ночь на 17 июля Николай II и Его Семья были без

суда и следствия убиты чекистами под командованием

Юровского в подвале дома военного инженера Ипать�

ева. Убийцы пристрелили даже трех собак Императо�

рской Семьи, а одну болонку повесили…

Имена всех убийц историкам до сих пор неизвест�

ны. Кто�то из них оставил на стене комнаты, где прои�

зошло убийство, надпись: «Belsatzar ward in selber

Nacht von seinen Knechten umgebracht» – «В эту ночь

Валтасар был убит своими слугами». Революционный

солдат или латышский стрелок вряд ли назвали бы се�

бя в 1918 г. «слугами» Царя, да и ожидать от них таких

знаний немецкой поэзии, языка и Библии не представ�

ляется возможным… 

Следствие установило, что вечером накануне убий�

ства к дому Ипатьевых подъехал легкий автомобиль с

раввином и шестью его телохранителями. По описанию

свидетелей, это был «еврей с черной, как смоль, боро�

дой». Что важно, раввин прибыл из Москвы с собствен�

ной охраной и точно к моменту убийства. Притом все

это было сделано в обстановке крайней таинственнос�

ти. По всей видимости, он и являлся автором надписи

на стене. Доказательством его присутствия стал и най�

денный в камине дома Ипатьева незаполненный бланк

на идиш органа центрального комитета еврейской ком�

мунистической организации в Москве.

В помещении, где произошло потом убийство, был

произведен какой�то, по всей видимости, каббалисти�

ческий ритуал. Его содержание осталось неизвест�

ным. Но после ухода раввина на южной, обращенной к

храму Соломона, стене комнаты, где и погибла Цар�

ская Семья, остались надписи, объясняющие значение

совершенного здесь ритуала.

…Все эти факты говорят о том, что это было не

простое убийство, а оккультное сатанинское приноше�

ние, с которого и началась пляска диавола на нашей ро�

дине. Неслучайно один из бесов, которого изгнал в на�

ши дни одесский старец Иона из одержимой девочки,

рассказывал ему, что как только в России запели «ин�

тернационал», вся преисподняя и поднялась на землю.

***

21 июля 1918 г. в Казанском соборе на Красной

площади совершалось патриаршее служение Литур�

гии. После чтения Евангелия Патриарх Тихон неожи�

данно вышел на амвон и начал говорить: «Мы должны,

повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, ина�

че кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на

тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и су�

дить дела бывшего Государя: безпристрастный суд над

ним принадлежит истории, а он теперь предстоит пред

нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он,

отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо

России и из любви к ней… Он ничего не предпринимал

для улучшения своего положения, безропотно покорил�

ся судьбе… и вдруг он приговаривается к расстрелу

где�то в глубине России… Наша совесть примириться с

этим не может. И мы должны во всеуслышание заявить

об этом, как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это

называют нас контрреволюционерами, пусть заточают

в тюрьму, пусть нас расстреливают».

Весть об убийстве Государя русское общество

встретило очень по�разному. Приход к власти больше�

виков и их зверства и безчинства заставили многих

культурных и верующих людей еще глубже раскаяться

в революционных мечтаниях 1916 г. и восторгах фев�

раля 1917�го. Но большая часть народа была во влас�

ти бунта, ослеплена вседозволенностью грабежа и по�

зором дезертирства. На панихидах по Государю и его

Семье молилось очень мало людей.

«На всех, кого мне приходилось видеть в Петрогра�

де, известие об убийстве Царя и Его Семьи произвело

ошеломляющее впечатление: одни просто не повери�

ли, другие молча плакали, большинство просто тупо

молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «на�

родом», эта весть произвела впечатление, которого я

не ожидал. В день напечатания известия я был два ра�

за на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни ма�

лейшего проблеска жалости или сострадания. Извес�

тие читалось громко, с усмешками, издевательствами

и самыми безжалостными комментариями… Какое�то

безсмысленное очерствение, какая�то похвальба кро�

вожадностью. Самые отвратительные выражения:

«Давно бы так», «Ну�ка поцарствуй еще», «Крышка

Николашке», «Эх, брат Романов, доплясался» — слы�

шались кругом от самой юной молодежи, а старшие

либо отворачивались, либо безучастно молчали» (В.Н.

Коковцов «Воспоминания»).

***

В послании Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской

Православной Церкви к 75�летию убиения Императора

Николая II и Его Семьи сказано: «Грех цареубийства,

происшедший при равнодушии граждан России, наро�

дом нашим НЕ РАСКАЯН. Будучи преступлением и Бо�

жеского, и человеческого закона, этот грех лежит тя�

желейшим грузом на душе народа, на его нравствен�

ном самосознании… Мы призываем к покаянию весь

наш народ, всех чад его, независимо от их политичес�

ких воззрений и взглядов на историю, независимо от

этнического происхождения, религиозной принадлеж�

ности, от их отношения к идее монархии и к личности

последнего российского Императора. Отрекаясь от

грехов прошлого, мы должны понять: благие цели

должны достигаться достойными средствами. Созидая

и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути безза�

кония и безнравственности. Совершая любое дело, да�

же самое доброе и полезное, нельзя приносить в жерт�

ву человеческую жизнь и свободу, чье�либо доброе

имя, нравственные нормы и нормы закона»…

Василий Ключевский говорил, что история есть не

только учительница, но и надзирательница, жестко

спрашивающая за незнание урока. А РЕВОЛЮЦИЯ В

РОССИИ 1917 ГОДА КАК В ЗЕРКАЛЕ ОТРАЖАЕТСЯ

В РЕВОЛЮЦИИ УКРАИНЫ, ПЛОДЫ КОТОРОЙ МЫ

ПОЖИНАЕМ ДО СИХ ПОР.

Протоиерей Игорь Рябко

ЦАРЕУБИЙСТВО - ПРЕСТУПЛЕНИЕ И БОЖЕСКОГО, И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗАКОНА
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«Благочестивейшаго,

Самодержавнейшаго Великаго

Государя нашего…»

(Выход со Святыми Дарами)

Он был сама любовь, добро и 

всепрощенье,

Державный вождь мятущейся страны.

Хранил в Себе Он кротость и 

смиренье,

И правду мудрую священной старины.

Ревнитель доблестный твердынь 

самодержавья,

Безстрашный витязь армии родной,

Он был блюстителем святыни 

Православья,

Судьей безхитростным для чести 

мировой.

Любил народ Он царственной душою,

Как сыновей возлюбленных отец,

Ему безтрепетно Он жертвовал 

Собою,

Неся безропотно страдальческий 

венец.

Но красоты души Его прекрасной

Не мог понять безчувственный народ,

К великим подвигам Монарха 

безучастный,

Его винящий в дни лишений и невзгод.

Пленяла чернь мятежной воли лава,

Слепая месть и море братских слез,

Ей нужен был жестокий царь Варавва,

А не смиренный Царь и Мученик — 

Христос.

И зло свершилось — рабскими руками

Святое прошлое повержено во прах,

Русь обросла безсчетными крестами,

И умер Царь с прощеньем на устах…

Но грянул гром небесного отмщенья,

Рассеялись, как дым, свободы глупой 

сны,

Настали дни жестокого гоненья,

И воля стала рабством для страны.

Сергей Бехтеев. 1949 г.

БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ

Боже мой! Какие тяжелые воспоминания встают пред на�

ми в нынешний день! Какие потрясающие контрасты! Царь

величайшего государства в мире! Царь — в славе! «Божию

милостию, Мы — самодержец Всероссийский… царь Польс�

кий… великий князь Финляндский и прочая… прочая… про�

чая…» Он — олицетворение и носитель величия и могуще�

ства Державы! В его державе — народности многочислен�

ных языков, несметные воинские силы, всегда готовые за�

щитить честь и достоинство государства, защитить и другие

царства, неправо угнетаемые! Он — страж правды Божией

на земле! Неисчерпаемые богатства недр земли его, необъ�

ятные поля, девственные леса — предмет зависти хищни�

ческих мировых рынков! 

Царь — Божий помазанник! И обаяние царского величия

разлито по всему лицу Русской земли! Лице зреть его — это

счастье всей жизни, падающее на долю немногих избран�

ных! И за его колесницей бегут многочисленные толпы на�

рода! И слезы радости льют от одного умиления — видеть

царственный лик! 

И вот и другая картина! Царь — в унижении народном!

Царь — в собственном уничижении! Безумным порывом на�

родной стихии, родившейся в подполье темных бесовских

сил, — с главы Божьего помазанника срывается царская ко�

рона… срывается порфира и висон! И на главу его возлага�

ют терновый венец! И скипетр его державный передается

кровавому вампиру! Из царственного града, его с царствен�

ной семьей увозят туда… на Север… по этапу величайших

преступников против Царя и Отечества! И он пошел на Гол�

гофу… пошел тем путем, каким впоследствии пошла за ним

и многострадальная Россия… распятая тоже на кресте! 

Одиноко… всеми покинутый он шел… И за его колесни�

цей, сотканной из страдальческих, подавленных вздохов и

величайшей жертвенности, уже не бежала многотысячная

толпа верного народа! Лишь позади ее раздавались прокля�

тия и змеиные шипенья обезумевших в припадке мести то�

му, кому еще вчера раздавался крик: «осанна»! 

Целый год тюремного режима… издевательста и униже�

ния! И затем… страшная, полная ужасов, ночь!  О, не забыть

нам этой ночи! Не простить нам себе, самим, этой кровавой

ночи! В подвале… вся Царственная Семья… безмолвная,

покорная… ни звука о пощаде! Вся Она молитвенна пред

неизбежным концом! И в этой Царственной группе — Он,

Божий помазанник, былая радость России! В терновом вен�

це! Рука изверга в упор разит эти безоружные жертвы! Не

стало Русского Царя! 

Свершилось гнуснейшее поругание Божьего и челове�

ческого закона… оно свершилось под сатанинский хохот

подполья России!.. Пусть же этот день будет самым скорб�

ным, покаянным днем в нашей жизни. Ведь это мы с вами

так стремительно бежали за царской колесницей, чтобы

зреть Венценосца, разливавшего свет и счастье на пути

своем! Но ведь это и мы с вами также стремительно бежали

и укрылись от той же колесницы, когда Царь на ней совер�

шал свой крестный путь! И наша вина пред ним неискупима!

Пусть же эта жертва Венценосца поведет нас к собствен�

ным жертвам на воссоздание Родины, и на этих жертвах да

расцветет величие и слава России! А пока горячо помолим�

ся Господу Богу, чтобы Он предстательством умученного

Царя и нашим ходатайством благословил нас на предстоя�

щий подвиг спасения России! 

Слово протоиерея Павла Попова на панихиде 

в день убиения Царя!мученика Николая II. 

Варна, Болгария, 4/17 июля 1923 г.

…Он ушел из жизни в образе побеж�

денного. Его и поднесь в этом обвиняют.

Сплоховал, отрекся, не употребил силу и

власть и так далее. Кто не смущался умом,

кто не повторял слова «Ходынка», «Распу�

тин», «ненужная война»? И вопросов

действительно много. Однако Государь по�

бедил. То, что он победил, стало очевид�

ным уже после гибели, да и то не для всех.

Он не стал царем в изгнании, каковых в ис�

тории многое множество. Он стал «гражда�

нином Романовым» при безчестном и наск�

возь гнилом Февральском заговоре�преда�

тельстве. А потом при Ленине, Свердлове и

Троцком стал жертвой вместе с Семьей и

челядью в тот же день, в который истек

кровью исколотый заговорщиками Андрей

Боголюбский. И так — через кровь и униже�

ние — вошел в покой и славу. 

Государь не стал никаким искупителем, как говорят о

нем… и он не взял на себя грехи всего народа. Последую�

щие события показали, что каждая овечка была повешена

за свой хвостик — каждый пил личную горькую чашу и все

сообща — общую. Дай Бог, чтобы хотя бы грехи императо�

рского дома Романовых Царю удалось отмолить. Ведь и гре�

хов, и ошибок много. Но он стал ходатаем за весь свой на�

род, от которого не отрекся, и, судя по всему, сила его хода�

тайства в наши дни обещает стать очевидной для миллио�

нов. Страстотерпче Царю Николае, моли Бога о нас!  

Раньше нас святость Государя познали и признали сер�

бы. Первый в мире храм Николаю с семьей возвел на Ох�

риде святой Николай Сербский. И это потому, быть может,

что сербы как никто больше знают: можно проиграть, но

выиграть. Проиграть — и в то же время победить. У них

самих павший на Косовом поле князь Лазарь назван вели�

комучеником, а свет проигранного Косовского сражения

полтысячи лет освещал народу путь к свободе. Если дух

не сломлен, значит, ты победил. Нашего Царя Николая то�

же называют великомучеником. Например, в Зарубежной

Православной Церкви. 

Он победил. Победил, потому что дотерпел до конца. По�

тому что не отрекся, потому что теперь он во славе и имеет

власть за нас молиться. Проиграли его палачи, которые ны�

не во аде, которых имена заклеймены, а оставшиеся памят�

ники выглядят постмодернистским абсурдом. И мы можем

призывать имя Царя в сонме призываемых святых своих

сродников. Призывать также и отдельно, с особой надеж�

дой, поскольку кто�кто, а он прекрасно знает, что с нами все�

ми недавно было; понимает, что сейчас есть, и видит, что

может быть в будущем. Страстотерпче Царю Николае, моли

Бога о нас!

2018 год — год столетия со дня мученической кончины

последнего Государя. Слышите, не год футбольного чемпи�

оната мира, имущего пройти в России, а перво�наперво —

юбилейная память невинно пролитой крови… Дай Бог, что�

бы великое множество российских граждан открыло за это

время для себя тяжелейшую и противоречивую историю

прошедшего века. И чтобы среди многих исторических имен

имя Государя было тоже узнано одними, вспомянуто други�

ми, полюблено же и теми, и теми. 

Протоиерей Андрей Ткачев

ЮБИЛЕЙНАЯ ПАМЯТЬ НЕВИННО ПРОЛИТОЙ КРОВИ

ПАМЯТИ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
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30 марта 1930 г. была опубликована в сербских га�

зетах телеграмма, что православные жители города

Лесковац в Сербии обратились к Синоду Православ�

ной Сербской Церкви с просьбой поднять вопрос о

причислении к лику Святых покойного русского Госу�

даря Императора Николая II, бывшего не только са�

мым гуманным и чистым сердцем правителем русско�

го народа, но и погибшего славною мученической

смертью, которого они почитают наравне с сербскими

народными святыми: Симеоном, Саввой, Лазарем,

Стефаном и другими.

В сербской печати еще в 1925 г. появилось описание

того, как одной пожилой сербке, у которой на войне

двух сыновей убили, а один — без вести пропал, считав�

шей последнего тоже убитым, однажды, после горячей

молитвы за всех, погибших в минувшую войну, было ви�

дение. Бедная мать заснула и увидела во сне Импера�

тора Николая II, сказавшего ей, что сын ее жив и нахо�

дится в России, где он вместе с двумя убитыми своими

братьями боролся за славянское дело. «Ты не умрешь,

— сказал русский Царь, — пока не увидишь своего сы�

на». Вскоре после этого вещего сна старушка получила

известие, что сын ее жив, и через несколько месяцев

после того она, счастливая, обнимала его живым и здо�

ровым, прибывшим из России на родину.

Этот случай чудесного явления во сне покойного и

горячо любимого сербами русского Императора Нико�

лая II разошелся по всей Сербии и передавался из уст

в уста. В сербский Синод начали поступать со всех

сторон сведения о том, как горячо сербский народ,

особенно простой, любит покойного русского Импера�

тора и почитает его Святым.

11 августа 1927 г. в газетах в Белграде появилось

извещение под заглавием «Лик Императора Николая II

в сербском монастыре святого Наума, что на Охридс�

ком озере». Это сообщение гласило: «Русский худож�

ник и академик живописи С.Ф. Колесников был пригла�

шен для росписи нового храма в древнем сербском мо�

настыре святого Наума, причем ему была предоставле�

на полная свобода творческой работы в украшении

внутреннего купола и стен. Исполняя эту работу, ху�

дожник задумал написать на стенах храма лики пят�

надцати Святых, размещенных в пятнадцати овалах.

Четырнадцать ликов были написаны сразу же, а место

пятнадцатого долго оставалось пустым, так как какое�

то необъяснимое чувство заставляло Колесникова пов�

ременить. Однажды в сумерках Колесников вошел в

храм. Внизу было темно, и только купол прорезывался

лучами заходящего солнца. Как потом рассказывал

сам Колесников, в этот момент в храме была чарующая

игра света и теней. Все кругом казалось неземным и

особенным. В этот момент художник увидел, что остав�

ленный им незаполненный чистый овал ожил, и из не�

го, как из рамы, глядел скорбный лик Императора Ни�

колая II. Пораженный чудесным явлением мученически

убиенного русского Государя, художник некоторое вре�

мя стоял, как вкопанный, охваченный каким�то оцепе�

нением. Далее, как описывает сам Колесников, под

влиянием молитвенного порыва он приставил к овалу

лестницу и, не нанося углем контуры чудного лика, од�

ними кистями начал прокладку. Колесников не мог

спать всю ночь, и едва забрезжил свет, он пошел в

храм и, при первых утренних лучах солнца, уже сидел

наверху лестницы, работая с таким жаром, как никогда.

Как пишет сам Колесников, «Я писал без фотографии.

В свое время я несколько раз видел покойного Госуда�

ря, давая ему объяснения на выставках. Образ его за�

печатлелся в моей памяти. Я закончил свою работу, и

этот портрет�икону снабдил надписью: Всероссийский

Император Николай II, принявший мученический венец

за благоденствие и счастье славянства». 

Вскоре в монастырь приехал командующий войска�

ми Битольского военного округа генерал Ростич. Посе�

тив храм, он долго смотрел на написанный Колеснико�

вым лик покойного Государя, и по щекам его текли

слезы. Затем, обратившись к художнику, он тихо про�

молвил: «Для нас, сербов, это есть и будет самый ве�

ликий, самый почитаемый из всех Святых».

Кроме приведенных случаев о явлениях покойного

Государя отдельным лицам в Сербии, имеется сказа�

ние, что ежегодно в ночь накануне убиения Государя и

Его Семьи русский Император появляется в кафед�

ральном соборе в Белграде, где молится перед иконой

святого Саввы за сербский народ. Затем, согласно

этому сказанию, он пешком идет в главный штаб и там

проверяет состояние сербской армии. Это сказание

широко распространилось среди офицеров и солдат

сербской армии.

В 1947 г. в русской эмиграционной печати появилось

сообщение о дерзновенном молитвенном обращении к

Царской Семье во время Второй мировой войны в

Югославии. Небольшой отряд казаков с обозом, в кото�

ром находились раненые, женщины, дети, старики и

один священник, потерял связь с главными силами и

оказался окруженным с трех сторон врагом и прижатым

к непроходимому болоту. Это случилось в день тезои�

менитства Государя Императора. Священник отец Илья,

призвав всех к молитве, отслужил молебен Мученику

Николаю, Государю Российскому с призывом: «Святые

мученики Дома Царского, молите Бога о нас!» Пел весь

отряд и все, находившиеся в обозе. На чье�то возраже�

ние, что Царственные Мученики еще не прославлены и

чудеса от Них еще не явлены, отец Илья ответил: «А

вот молитвами Их и выйдем… Указание вам в Житиях

Святых чтите, когда на телесах святых мучеников, без

всякого прославления, христиане храмы строили, лам�

пады возжигали и молились таковым яко предстояте�

лям и ходатаям...». И действительно, чудесным откры�

тием отца Ильи отряд и обоз вышли в полном составе

из окружения, пройдя ночью через болото, прямо к мес�

ту расположения главных сил, с которыми они и соеди�

нились. Из окрестных жителей никто не хотел верить,

что прошли они этим путем. Утром неприятели не мог�

ли установить и следа, куда ушел отрезанный отряд, ко�

торый считали своей верной добычей.

Из книги Дмитрия Орехова 

«Подвиг Царской Семьи»

«САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ИЗ ВСЕХ СВЯТЫХ» ДЛЯ СЕРБСКОГО НАРОДА

За двадцать лет правления Николая II население

Империи выросло на пятьдесят миллионов человек —

на 40%; естественный прирост населения превысил

три миллиона в год. Наряду с естественным приростом

заметно повысился общий уровень благосостояния. 

Так, потребление сахара с 25 млн. пудов в год (8

фунтов на душу в 1894 г.) превысило 80 млн. пудов (18

фунтов на душу) в 1913�м . Увеличилось и потребление

чая (40 млн. кг в 1890 г.  — 75 млн. кг в 1913).

Благодаря росту сельскохозяйственного производ�

ства, развитию путей сообщения, целесообразной пос�

тавке продовольственной помощи, «голодные года» в

начале XX века уже отошли в прошлое. Неурожай бо�

лее не означал голода. Недород в отдельных местнос�

тях покрывался производством в других районах. 

Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя),

достигавший в начале царствования в среднем немно�

гим более двух миллиардов пудов, превысил в 1913�

1914 гг. четыре миллиарда.

Удвоилось количество мануфактуры, приходящей�

ся на голову населения: несмотря на то что производ�

ство русской текстильной промышленности увеличи�

лось процентов на 100, ввоз тканей из�за границы так�

же увеличился в несколько раз.

Вклады в государственных сберегательных кассах

возросли с трехсот миллионов в 1894 до двух миллиар�

дов в 1913 гг.

Добыча каменного угля увеличивалась непрерыв�

но. Донецкий бассейн, дававший в 1894 г. меньше 300

млн. пудов, в 1913 г. давал уже свыше полутора мил�

лиардов. За последние годы началась разработка

мощных залежей Кузнецкого бассейна в Западной Си�

бири. Добыча угля по всей Империи за двадцать лет

возросла более чем вчетверо. В 1913 г. добыча нефти

приблизилась к 600 млн. пудов в год (на две трети

больше, чем в начале царствования).

В России быстро вырастала металлургическая про�

мышленность. Выплавка чугуна увеличилась за двад�

цать лет почти вчетверо; плавка меди — впятеро; до�

быча марганцевой руды — также в пять раз. В области

машиностроения за самые последние годы проявился

быстрый рост: основной капитал главных русских ма�

шинных заводов за три года (1911�1914) возрос со 120

до 229 млн. руб. Производство хлопчатобумажных тка�

ней с 10,5 пудов в 1894 г. удвоилось к 1911 г. и продол�

жало возрастать далее. Общее число рабочих за двад�

цать лет с двух миллионов приблизилось к пяти.

С 1200 млн. в начале царствования бюджет достиг

3,5 миллиардов. Год за годом сумма поступлений пре�

вышала сметные исчисления; государство все время

располагало свободной наличностью. За десять лет

(1904�1913) превышение обыкновенных доходов над

расходами составило свыше двух миллиардов рублей.

Золотой запас Госбанка с 648 млн. (1894 г.) возрос до

1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения но�

вых налогов, без повышения старых, отражая рост на�

родного хозяйства.

Протяжение железных, как и телеграфных прово�

дов более чем удвоилось. Увеличился и флот � самый

крупный в мире. Пароходов в 1895 г. было 2539, в

1906 � 4317. 

Русская армия возросла приблизительно в той же

пропорции, как и население: к 1914 г. она насчитывала

37 корпусов (не считая казаков и нерегулярных час�

тей), с составом мирного времени свыше 1 300 000 че�

ловек. После японской войны армия была основатель�

но реорганизована. Русский флот, так жестоко постра�

давший в японскую войну, возродился к новой жизни,

и в этом была огромная личная заслуга Государя,

дважды преодолевшего упорное сопротивление думс�

ких кругов.

О росте народного образования свидетельствуют

следующие цифры: к 1914 г. расходы государства,

земства и городов на народное образование состави�

ли 300 млн. рублей (в начале царствования — около 40

млн.).

О числе книг и периодических изданий в России за

1908 г. имеются следующие данные: периодических

изданий было 2028, в том числе 440 ежедневных. Книг

и брошюр издано 23 852 названия, 70 841 000 экземп�

ляров, на сумму 25 млн. рублей.

Хозяйственная самодеятельность широких масс

выразилась в безпримерно быстром развитии коопе�

рации. До 1897 г. в России было всего около сотни пот�

ребительских обществ с небольшим числом участни�

ков и несколько сот мелких ссудосберегательных това�

риществ. Уже к 1 января 1912 г. число потребительс�

ких обществ приближалось к семи тысячам. Кредит�

ные кооперативы в 1914 г. увеличили в семь раз свой

основной капитал по сравнению с 1905 г. и насчитыва�

ли до девяти миллионов членов.

На фоне общей картины могучего роста Российс�

кой Империи особо выделялось развитие ее азиатских

владений. За двадцать лет около 4 миллионов пересе�

ленцев из внутренних губерний нашли себе место в

Сибири.

На двадцатом году царствования Императора Нико�

лая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня

материального преуспеяния... Происходящую в России

перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редак�

тор Economiste Euroрееn Эдмон Тэри произвел по пору�

чению двух французских министров обследование рус�

ского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех

областях, Тэри заключил: «Если дела европейских на�

ций будут с 1912 по 1950 гг. идти так же, как они шли с

1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет

господствовать над Европой как в политическом, так и в

экономическом и финансовом отношении».

«История Русской святости»

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÒÎÃÈ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß II
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8 июля � Неделя 6�я по Пятидесятнице, 

о расслабленном

Сегодня Святая Церковь предлагает нам чтение из

Евангелия от Матфея о том, как Господь исцелил рас�

слабленного, которого принесли и положили перед

Ним. Это Евангелие для нас очень утешительно, пото�

му что все мы являемся расслабленными, все мы жи�

вем в такое время всеобщих болезней и усталости.

Двадцатый век — век расслабления, когда человечест�

во разнежилось и перестало быть способно на подвиг,

даже самый маленький. Каждый из нас пытается мо�

литься, пытается что�то сделать с собой, как�то себя

управить, но видит, что ничего не получается, и от это�

го приходит в отчаяние. И этим страдаем не только мы,

но и все человечество от севера до юга и от запада до

востока. Подвижников почти совсем не осталось, оску�

дела земля подвигом христианским. Поэтому, когда

мы читаем жития святых, нам кажется, что не может

быть, чтобы люди так постились, чтобы люди так моли�

лись, делали такие добрые дела, чудеса. Нам кажется

это невозможным, потому что это невозможно для нас.

А ведь в христианстве все держится на подвиге. Че�

ловек грешен, и для того, чтобы жить праведно, ему

нужно совершать подвиг: нужно не давать греху

действовать в себе, а, наоборот, стремиться к доброде�

тели. Но сил у человека нет, и поэтому он нервничает,

злится, отчаивается — а этого делать не должно. Наше

время — время малых дел, малых подвигов. И в сегод�

няшнем евангельском чтении нам дан пример. Был рас�

слабленный человек, и ничем он не мог Богу доказать

свою верность: не мог ни поклонов класть, ни Писание

читать, ни к святым местам съездить, ни к святым мо�

щам приложиться. Но он мог веровать. Вера — это есть

постоянное устремление в Царствие Божие. И вот ког�

да этот расслабленный человек прошел определенный

ему Богом жизненный путь и потерпел на нем, Господь,

видя его веру, восставил его от одра болезни.

Это Евангелие вселяет в нас надежду, оно говорит,

что даже то барахтанье, которое мы совершаем на ду�

ховном поприще, не напрасно, потому что показывает

Богу наше устремление. И ни в коем случае нам нель�

зя унывать из�за того, что мы такие расслабленные,

потому что Господь от нас многого и не требует, зная,

что мы, собственно, ни на что великое не способны. А

как же нам жить? В чем должна проявляться наша ве�

ра? Ну вот простой пример: идет дождь, а у нас нет ни

зонта, ни плаща и нет рядом дерева, чтобы под ним ук�

рыться. Остается идти и терпеть. И в нашу задачу это

тоже входит. Мы ничего не можем: ни себя управить, ни

защитить себя от греха; в нашей душе действует вся�

кое зло, и мы не в состоянии это исправить, очистить,

как�то потрудиться над собой, у нас нет на это духов�

ных сил. Поэтому нам нужно терпеть — и внешние обс�

тоятельства, и самих себя. И этим терпением мы будем

«стяжевать наши души», то есть постепенно приобре�

тать их для Царствия Небесного.

Надо идти путем христианским, несмотря ни на что.

Пусть самыми маленькими шагами, но постоянно уст�

ремляться в Царствие Небесное, постоянно его же�

лать, постоянно веровать, что придет время — и Гос�

подь нас восставит одному Ему ведомым образом…

А что от нас требуется? Быть нормальными людь�

ми. Сейчас, по нашим временам, очень мало осталось

надежных и верных людей, на которых можно поло�

житься… которые не врут, не хамят, не подсиживают,

которые не коварны, ведут себя всегда прилично, —

хотя бы вот этого достичь… — и это уже будет подвиг.

Поэтому нужно постоянно приучать себя к терпе�

нию. И прежде всего надо научиться терпеть самих се�

бя, потому что страсти, которые кипят в нашей душе,

часто приносят нам большие страдания… Вот, раздра�

жает меня что�нибудь, хочу человеку сказать — но на�

до обязательно удержаться: «Господи, помоги мне!» И

потом, когда мы научимся удерживаться в словах, мы

сможем воздерживаться и в мыслях: «Господи, да что

же я такое думаю, прости меня, грешного»… Господь

знает нашу неспособность совершить большой подвиг,

но и за этот малый Он нас восставит… 

Господь дал нам веру не для того, чтобы мы ее рас�

теряли на путях и дорогах этого мира, а чтобы она нас

привела домой, к Отцу, Которого мы все покинули сво�

ими грехами, Которого мы все забыли, Которого мы не

чувствуем. Мы живем только для себя: у нас какие�то

все планы, мы какие�то задачи выполняем, забывая са�

мое главное; за этими делами, за этими деревьями мы

леса не видим, забываем, для чего мы живем… Все на�

до делать ради Господа. Ешь ли — ешь ради Господа,

и это тебя остановит. Когда ты съел уже сколько нужно

и захотел еще — возьми и остановись, потому что раз�

ве можно ради Господа обжираться? Сидишь, с чело�

веком беседуешь, потом смотришь, начал осуждать —

опять остановись, потому что можно во славу Божию с

человеком побеседовать, но осуждать разве можно во

славу Божию?.. Наш подвиг должен заключаться в

этом постоянном контроле над собой…    

Один великий подвижник еще 1600 лет тому назад

сказал: «Мы исполнили заповеди Божии, а те, которые

будут жить после нас, исполнят половину». Его спроси�

ли: «Ну, а те, кто будут жить в последние времена?»

«Они, — говорит, — не исполнят ни одной заповеди Бо�

жией, но в мире будут такие скорби, что если они их пе�

ретерпят, то по благочестию превзойдут нас и будут пе�

ред Богом выше нас». Если мы, будучи такими расслаб�

ленными, такими необученными в вере Православной,

такими развращенными и глупыми, тем не менее нач�

нем трудиться ради Господа, если мы будем терпеть ра�

ди Него, ради Царствия Небесного, Господь не только

нас введет в Царствие Божие, но и поставит превыше

многих подвижников, которые жили до нас. Потому что,

естественно, с больного меньший спрос, а Господь при�

шел не праведников спасать, но грешников.  

Мы ничего не можем; некоторые все пытаются де�

тей своих спасти, внуков — надо себя хотя бы самого

спасти, одного человечка. Это наша задача, и, идя по

этому пути, можно очень преуспеть, потому что Гос�

подь не отнимает от нас надежду — видите, Он же рас�

слабленного исцелил?..

Весь наш подвиг заключается в одном: мы должны

прожить эту жизнь. Господь дал нам жизнь, и она очень

трудна. У многих людей такие невыносимые скорби,

что думаешь: ну, твои�то скорбишки — это вообще нич�

то по сравнению с ними. А ведь люди терпят. И вот про�

жить эту жизнь и остаться верным Богу, приобрести

смирение, то есть согласиться с этим крестом — толь�

ко таким образом можно спастись… Господь и Святая

Церковь через сегодняшнее Евангелие утверждают

нас в этом малом подвиге. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ВСЕ МЫ РАССЛАБЛЕННЫЕ

МФ. 14, 14�22

22 июля � Неделя 8�я по Пятидесятнице

Однажды Господь пятью хлебами накормил пять

тысяч.

Ученики сказали: «Место здесь пустынное, и вре�

мя уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в

селение и купили себе пищи». А Господь им самим

поставил задачу: «Вы дайте им есть». Что же, ко вся�

кому делу надо готовиться. Но если в человеческих

делах «приготовиться» означает просчитать и оце�

нить свои способности, то Господь хотел услышать

признание в полнейшей неспособности к предстоя�

щему делу. Он и услышал безнадежное: «У нас здесь

только пять хлебов и две рыбы». И тогда Он сказал:

«Принесите их Мне сюда». И велел народу возлечь

на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на

небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам,

а ученики — народу».

Так, Апостолы послушно принесли Господу все, что

у них было; смиренно приняли из Его рук то, что Он ос�

вятил молитвой и благословением; и раздали народу.

«И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кус�

ков двенадцать коробов полных». 

Здесь мы видим прообраз Евхаристии, Таинства

Тела и Крови Христовых. Желая насытиться Небесным

Хлебом, мы тоже приносим в церковь то, что у нас

есть: жалкое подобие Небесного Хлеба — хлеб зем�

ной, «просфору» (что значит «приношение»). Священ�

ник, возложив этот хлеб на жертвенник, молится о всех

людях, собравшихся вокруг Господа Иисуса. И затем,

молитвенно вспомнив Его обетования, просит, чтобы

Он и на этот раз пресуществил хлеб в Свое Пречистое

Тело, и вино — в Свою Пресвятую Кровь. И через того

же священника церковному народу возвращается не

количественно умноженный, а качественно пресущес�

твленный Хлеб. И люди благоговейно принимают его

«во оставление грехов и в жизнь вечную».

Так совершается наше служение: к Нему, пред Ним

и от Него. И непрестанно — с Ним. 

Апостолы, конечно, не могли забыть, из Чьих рук

они приняли чудесно умножающийся хлеб. Но для лю�

дей, получивших хлеб из рук Апостолов, уже была

опасность думать о них выше, чем подобало. В наше

время эта опасность несравненно больше. Теперь уже

не только принимающие Хлеб могут заблуждаться, но

и раздающие его могут согрешать высоким мнением о

своих личных качествах, считать себя великими пасты�

рями, целителями и чудотворцами, забыв о Едином

Раздаятеле всех даров. Народ же церковный может

смотреть на своего почитаемого пастыря, и воскли�

цать: «Кто подобен зверю сему?» (Откр. 13, 4).

Конечно, эти слова относятся к последним време�

нам, к антихристу, который придет для обольщения на�

родов. Но ведь и апостол Иоанн, еще две тысячи лет

назад, писал, применительно к своему времени, что «и

теперь появилось много антихристов» (1 Ин. 2, 18).

Ведь антихрист — это не тот, кто прямо против Христа,

но страшнее — кто хочет занять место Христа.

Потому�то с такой тревогой и пишет апостол Павел

к Коринфянам, услышав, что у них «есть споры», что у

них говорят: «Я — Павлов»; «Я — Аполлосов»; «Я —

Кифин». Эти споры для Апостола — как треск покач�

нувшегося дома. Разве сам Апостол не старался даже

благовествовать «не в премудрости слова, чтобы не

упразднить Креста Христова»? «Разве разделился

Христос? — с ужасом пишет он, — «разве Павел рас�

пялся за вас? или во имя Павла вы крестились? Умо�

ляю вас, братия, Именем Господа нашего Иисуса Хрис�

та, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами

разделений, но чтобы вы соединены были в едином ду�

хе и в одних мыслях».

Так, уважая и ценя своих пастырей, всегда надо

помнить о Том, Кто Один только дает им силу. А также

и пастырям не забывать, от Кого они получили все. По�

тому что иначе — при всей нашей праведности, при

всей нашей премудрости можем остаться без Христа.

Остаться при своих жалких человеческих силах, при

одних своих пяти хлебах, которые без Христа годятся

только на то, чтобы тайно от всех съесть их, и насытить

хотя бы себя одного.

Протоиерей Вячеслав Резников

О ЕДИНСТВЕ ЦЕРКВИ
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МФ. 8, 28–9, 1

1 июля � Неделя 5�я по Пятидесятнице

Существуют ли злые духи или же это плод вообра�

жения, фантазия? Действительно ли они приобретают

власть над человеком, могут влиять на его мышление

и его действия или же это также плод фантазии и са�

мовнушения? На эти вопросы наглядно отвечает нам

Евангельское чтение об исцелении Иисусом Христом

гадаринских бесноватых.

Богатейший город Гадарин гордо высился над всей

окружающей местностью. К берегу области этого горо�

да приблизилась лодка Христа. Едва вышел Он с уче�

никами на берег, как из скалистых могильных пещер

выбежал к Нему несчастный, «одержимый силой бесо�

вской».

Подобного рода бесноватых жестоко изгоняли из

среды мирного населения, и эти несчастные находили

себе приют в скалистых пещерах склонов холмов, ко�

торыми иудеи пользовались для погребения мертвых.

Этого несчастного связывали, но он обнаруживал та�

кую силу, что ему, закованному в железо, удавалось

сбрасывать с себя оковы и разбивать цепи. Никто не

мог укротить его. Его неистовыми дикими криками ог�

лашались окрестности день и ночь, он наводил страх и

ужас на всю околицу. Бесовская сила торжествовала

над человеческой душой.

Увидев Иисуса и почувствовав во Христе Спасите�

ля и Избавителя от овладевшей им силы тьмы, несча�

стный припал к стопам Христовым и из уст его послы�

шался крик: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Бога Все�

вышнего? Умоляем Тебя, не мучь нас».

Скажите, дорогие, мог ли человек, живший в язы�

ческой стране, так взывать к неизвестному Страннику,

Которого первый раз видит? Мог ли бывший вне ума

назвать Незнакомца по имени, да еще и Сыном Божи�

им? Ясно, что устами несчастного взывали злые духи,

бесы, о которых Слово Божие говорит, что «они веру�

ют и трепещут» (Иак. 2, 19). Им нестерпимо было при�

сутствие Христа, Избавителя мира от власти тьмы, и

устами несчастного они закричали: «Что Тебе до нас,

Иисус, Сын Бога Всевышнего... пришел Ты сюда преж�

де времени мучить нас».

Видя конец своего владычества над несчастным,

бесы стали просить Христа, чтобы Он, изгоняя их из

человека, позволил им войти в пасшееся тут же на го�

ре стадо свиней, принадлежащее жителям Гадарина.

Чтобы наглядно представить бесноватому совершен�

ное над ним исцеление, Спаситель позволил им, и «бе�

сы, вышедши из человека, вошли в свиней: и броси�

лось стадо с крутизны в озеро, и потонуло», — свиде�

тельствует Апостол.

Пораженные необычайным событием, пастухи «по�

бежали и рассказали в городе и в селениях». Отовсю�

ду сбежался народ посмотреть на необычайного Посе�

тителя их страны. Они увидели, что с самым страшным

и неукротимым бесноватым, наводившим на всех

страх и ужас, совершилась изумительная перемена:

Иисус исцелил его, он был спокоен, как дитя, сидел у

ног Иисуса, будучи совершенно в здравом уме. При ви�

де этого жители страны «ужаснулись». Но ужаснулись

они больше не от чуда исцеления несчастного, а от то�

го, что им была нанесена страшная материальная по�

теря: у них погибло целых две тысячи свиней...

Почему же допустил Господь погибнуть свиньям?

Чтобы вразумить людей, что душа человека несомнен�

но выше материальных благ, что человек, увлекшийся

бытом, часто вовсе забывает о душе; во�вторых, «ли�

шением свиней Христос как бы так сказал гадаринцам:

вы служите своим страстям, угождаете своей плоти,

как свиньям; смотрите же, чем может кончиться это ва�

ше служение плоти: бесы овладеют вами и доведут вас

до погибели, как этих свиней». И, в�третьих, чтобы уве�

рить в реальном существовании невидимой бесовской

силы тех, кто отрицает ее существование. Кто же зас�

тавил две тысячи свиней броситься в море? Погибель

свиней наглядно показала, что из несчастного бесно�

ватого вышли бесы.

Верою в Распятого и Воскресшего Иисуса Христа,

Его Крестом ограждаемся мы от влияния и действия на

нас духов злобы поднебесной, наводящих на человека

помрачение помысла и мятеж мысли.

«Иди домой, — сказал Христос исцеленному бесно�

ватому, — и расскажи, что сотворил Господь и как по�

миловал тебя». Таким образом, бывший бесноватый

гадаринец сделался первым благовестником Царства

Божия в своей стране. И мы, именем Христа исцеляе�

мые и спасаемые, подобно исцеленному гадаринцу

должны нести благую весть о Христе в окружающий

нас обездуховленный мир. Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско!Боровский) 

(† 2002 г.)

МФ. 9, 27�35

15 июля — Неделя 7�я по Пятидесятнице, 

об исцелении двух бесноватых и немого

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Раз за разом мы читаем и в Евангелии, и в Ветхом

Завете о чудесах и, поистине, можем видеть их на про�

тяжении веков в жизни Церкви: чудеса исцеления, чу�

деса обновления человеческой жизни силой Божией. И

иногда люди, все мы, задаем себе вопрос: что такое чу�

до? Означает ли оно, что в момент его Бог насилует

собственное творение, нарушает его законы, ломает

что�то, Им Самим вызванное к жизни? Нет: если так, то

это было бы магическим действием, это значило бы,

что Бог сломил непослушное, подчинил силой то, что

слабо по сравнению с Ним, Который силен.

Чудо — нечто совершенно иное; чудо — это мо�

мент, когда восстанавливается гармония, нарушенная

человеческим грехом. Это может быть вспышка на

мгновение, это может быть начало целой новой жизни:

жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии

тварного мира со своим Творцом. В чуде восстанавли�

вается то, что должно быть всегда; чудо не означает

что�то неслыханное, неестественное, противное приро�

де вещей, но наоборот, такое мгновение, когда Бог

вступает в Свое творение и бывает им принят. И когда

Он принят, Он может действовать в Своем творении

свободно, державно.

Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, что

случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Божия об�

ратилась ко Христу и на этом убогом сельском праздни�

ке сказала Ему: «У них вино кончилось!..» Сердца лю�

дей еще жаждали человеческой радости, а вещество

радости иссякло. И Христос обращается к Ней: «Что

между Мной и Тобой, почему Ты Мне говоришь это?..»

И Она не отвечает Ему прямо; Она обращается к слугам

и говорит: «Что бы Он ни сказал – то сделайте...» Она

отзывается на вопрос Христов действием совершенной

веры; Она неограниченно верит в Его мудрость, и в Его

любовь, и в Его Божественность. В это мгновение, пото�

му что вера одного человека распахнула дверь для вся�

кого, кто выполнит то, что ему сказано, Царство Божие

водворяется; в мир вступает новое измерение вечности

и бездонной глубины, и то, что было иначе невозможно,

становится реальностью.

Здесь мы поставлены перед лицом тех необходи�

мых условий, которые делают возможной эту восста�

новленную гармонию. Прежде всего, должна быть

нужда, нужда реальная; не обязательно трагическая,

она может быть и незатейливой, но она должна быть

подлинной. Радость и горе, болезнь и подавленность

в равной мере нуждаются быть приведенными в неч�

то большее, чем земля, в нечто такое же просторное

и глубокое, как Божественная любовь и Божествен�

ная гармония.

Должна быть также безпомощность: пока мы думаем,

что мы можем что�то сделать сами, мы не даем пути

Богу. Мне вспоминаются слова одного западного Свято�

го, который говорил: когда мы в нужде, мы должны пере�

дать все попечение Богу, потому что тогда Он должен

что�то сделать, чтобы спасти Свою честь... Да, пока мы

воображаем себя хоть отчасти хозяевами положения,

пока мы говорим: «Я сам, Ты только немножко помоги»,

— мы не получим помощи, потому что эта помощь долж�

на разметать все человеческие ухищрения.

И следующее — это Божественное сострадание, о

котором мы слышим так часто в Евангелии: «милосер�

дова Господь...» Христос сострадает, Христос жалеет,

и это значит, что Он посмотрел на этих людей, которые

в нужде, которые ничем не могут облегчить свою нуж�

ду, и испытал боль в Своем Божественном сердце о

том, что вот люди, чья жизнь должна быть полнотой и

торжествующей радостью, измучены нуждой. Иногда

это голод, иногда — болезнь, иногда — грех, смерть,

одиночество… но Божия Любовь может быть только

или ликующей, торжествующей радостью, или распи�

нающей болью. 

И вот, когда соприсутствуют все эти элементы, тог�

да устанавливается таинственная гармония между Бо�

жией скорбью и человеческой нуждой, человеческой

безпомощностью и Божией силой, Любовью Божией,

которая выражается во всем: и в великом, и в малом.

Поэтому научимся такой чистоте сердца, такой чис�

тоте ума, которая сделает нас способными обращаться

к Богу с нашей нуждой, не пряча от Него своего лица.

Или если мы недостойны приступить к Нему, то прис�

тупим, припадая земно к Его ногам, и скажем: «Госпо�

ди! Я недостоин стоять перед Тобой, я недостоин Тво�

ей Любви, недостоин Твоего Милосердия, но я знаю

Твою Любовь… и  прихожу к Тебе, потому что Ты —

Любовь и Победа, потому что в жизни и в смерти Тво�

его Единородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты

меня ценишь: цена мне — вся Его жизнь, все страда�

ние, вся смерть, сошествие во ад и ужас его, ради то�

го, чтобы я только был спасен…»

Станем же учиться этой творческой безпомощнос�

ти, которая заключается в том, чтобы оставить всякую

надежду на человеческую победу ради уверенного

знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть на�

ша безпомощность будет прозрачностью, гибкостью,

всецелым вниманием — и вручением Богу наших

нужд; нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд

нашей человеческой хрупкости: нужды в поддержке,

нужды в утешении, нужды в милости. И всегда Бог от�

ветит: «Если хоть немножко можешь поверить, то все

возможно». Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ИСЦЕЛЕНИЕ ГАДАРИНСКИХ БЕСНОВАТЫХ

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОВЕРИТЬ, ТО ВСЕ ВОЗМОЖНО
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Искушения, о которых говорит апостол Иаков: «При�

нимайте их с радостью, когда впадаете в них», — очень

нужны человеку. Через искушения мы проверяемся,

сдаем экзамен, испытывается наша вера и терпение, о

котором Сам Господь говорит: «Претерпевший до конца

спасен будет» (Мф. 9, 13; 10, 22). Подумайте, если бы

было у нас, наших жен, терпение, какое было бы благо

для всех. Сегодня каждая вторая семья разводится. А

почему? Потому что не можем терпеть друг друга. Если

бы жена терпела своего мужа�пьяницу, она была бы в

числе мучениц, и наоборот. Земная жизнь пройдет, но

кто претерпит, тот заслужит Царствие Божие. А у нас не

хватает терпения — этой величайшей добродетели. По�

этому и апостол Иаков обращается ко всем людям с

просьбой иметь терпение: «Будьте долготерпеливы до

пришествия Господня» (Иак. 5, 7�11). 

Примеры терпения показал нам Сам Господь наш Ии�

сус Христос, Матерь Божия, святые апостолы, которых

гнали, а они терпели и делали дело, порученное им Гос�

подом. Терпели все Святые, поэтому и Святыми стали.

Без терпения невозможно стать праведником, жителем

Царствия Божия. « Вот, мы ублажаем тех, которые терпе�

ли. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного

от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадате�

лен», — говорится в послании Апостола ( Иак. 5, 11).

Терпение делает человека совершенным и помогает

сохранить себя, свое достоинство, свою семью, положе�

ние в обществе. Все тяжело, но претерпевший спасен

будет. Это знает и понимает мудрый человек. Но, а ес�

ли мудрости нет, то послушайте Апостола: «Если же у

кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, даю�

щего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак.

1, 5). Сам Господь говорит нам: «Просите, и дано будет

вам» (Мф. 7, 7). Но в прошении нашем нужна вера, по�

тому что сомневающийся «человек с двоящимися мыс�

лями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1, 8).

В жизни каждого человека бывает много искушений,

их нужно переживать с терпением и благодарностью

Богу. Господь готовит нам награду, венец, если мы тер�

пеливо переносим их. Искушения, бываемые с нами,

разные, но они не посылаются нам Богом — Бог не ис�

кушается злом и Сам не искушает никого, а допускают�

ся Им, чтобы испытать нашу веру, наше терпение, наше

отношение к Богу. Эти искушения приходят к нам от

плоти нашей, от мира, от других людей, от диавола.

В молитве «Отче наш» Господь учит нас, чего мы мо�

жем просить у Него. Словами «не введи нас во искуше�

ние» мы просим, чтобы Господь отвел от нас такое сте�

чение обстоятельств, при которых бы имелась близкая

опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Эти�

ми словами молитвы мы просим, чтобы Господь не до�

пустил нам искушения, падения и смертного греха, по�

тому что «сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15)

и «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом

Богу» (Иак. 4, 4). Одно важное мы должны помнить —

земная жизнь очень быстро проходит, и некогда нам

грешить и наслаждаться земной жизнью, «ибо, что та�

кое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а

потом исчезающий» (Иак. 4, 14).

Нам тяжело, но с нами — Бог, Его благодать, и надо

стараться всегда исполнять заповеди, беречь время,

свою жизнь, здоровье, беречься от искушений, грехов,

от злых людей и бесов. Надо сделать все возможное от

нас, чтобы быть послушными и верными Богу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Среди многих добродетелей есть особо важная — это

смирение. Спаситель говорит нам: «Научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). По смире�

нию и послушанию Бог воплотился, чтобы совершить на�

ше спасение. Вся Его земная жизнь, все дела Его были

сплошным смирением. В каком смирении и уничижении

Он родился в пещере, убегал в Египет, потом рос в неиз�

вестности в Назарете! Со смирением жил и совершал

множество чудес; со смирением входил в Иерусалим,

чтобы отдать Себя в Жертву за нас, терпел муки, издева�

тельства, пощечины, заключение, через весь Иерусалим

нес большой тяжелый Крест, падал под его тяжестью.

Бог, сотворивший человечество, принял от человечества

все эти страдания и перенес их в великом смирении. Хо�

зяина Славы Небесной мы видим сидящим на престоле

смирения, которое Он проявлял всей Своей жизнью.

Красота Христова — в смирении, и в смирении подтве�

рждается Его Божество. 

Вся жизнь Господа нашего Иисуса Христа на земле

была полна искушений, и все искушения Он пережил со

смирением. Первый человек по гордости поверил диаво�

лу и нарушил заповедь Божию, подпал всяким страдани�

ям и самой смерти. Поэтому Христос прежде всего учит

нас смирению. Смирение не дает человеку сбиться с

праведного пути, не дает ему согрешить. «Научитесь от

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем», — говорит Хрис�

тос. Именно смирением Он победил диавола, принял на

Себя человеческое тело и, прикрыв Божество Свое чело�

вечеством, показал в этом Свое великое смирение. Все

мы спасены Христом, Который победил диавола, отнял у

него человека и принес его Богу Отцу. 

Однажды преподобному Антонию Великому явился ди�

авол и сказал: «Антоний, ты мало спишь, а я совсем не

сплю. Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем, но ты меня

победил». И когда преподобный Антоний спросил: «Чем

же я тебя победил?», диавол ответил: «Смирением». Че�

ловек, имеющий смирение, побеждает самого диавола.

Давайте подумаем: сколько мы все грешим ежеднев�

но, сколько произносим плохих слов?! Сколько грешим

перед Богом?! А Он смиренно все терпит и прощает нас.

А какое великое смирение проявила Матерь Божия, ког�

да сказала Архангелу Михаилу: «Я — Раба Господня, да

будет Мне по глаголу твоему»! 

Многие Святые имели смирение перед Богом, перед

людьми, и эта добродетель помогла им стать святыми. Они

трудились над собой, чтобы приобрести эту великую доб�

родетель, смирение помогло им в земной жизни и особен�

но помогло войти в Царство Божие. Много наставлений о

добродетели смирения дают Святые отцы нашей Церкви. 

Невозможно без смирения жить в монастыре и нести

свое послушание. И если бы смирялись муж перед же�

ной, а жена перед мужем, сколько бы счастья и радости

пришло в их семью! Нам, простым людям, ежедневно и

на всяком месте нужно смирение. Эта великая доброде�

тель умилостивит Бога, откроет нам дверь в Царство Бо�

жие, поможет нам победить диавола, самих себя, помо�

жет перенести любые беды в нашей земной жизни. Сре�

ди многих добродетелей смирение играет особую, важ�

ную роль в деле нашего спасения. Поэтому всем нам

нужно смиряться! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все, что сказал Господь и что записано в Свя−
щенном Писании, особенно в Евангелии, — это прав−
да. Эту правду нужно знать и жить по евангельской
правде. Святые отцы на Вселенских Соборах на ос−
новании Священного Писания написали Символ Ве−
ры, много правил и канонов, много наставлений и
разъяснений для простых людей о том, как жить по
воле Божией и спастись. Святые отцы предупрежда−
ли, что все сказанное Богом — истина. И мне хочет−
ся поразмышлять об одном важном вопросе. 

Действительно ли есть ад и адские муки? Как это
может быть, чтобы ад существовал, когда Бог наш
есть Любовь? Ведь Он — Милосердный, Человеко−
любивый. Как Он будет смотреть на людей, которые
за свои грехи окажутся в аду и будут мучиться? 

И все же нам придется поверить, что ад есть и
будут в нем непокаявшиеся грешники. Господь наш
Иисус Христос Сам сказал: «и пойдут сии в муку веч−
ную» (Мф. 25, 46) и что туда уже попадают, напри−
мер, такие как богач: «И в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои» (Лк. 16, 23). Эти слова говорят о
том, что ад приготовлен  не только для диавола и ан−
гелов его, но и для грешников, которые служили не
Богу, а диаволу. Адских мук боятся не только люди,
понимающие, что их там ждет, но и диавол с бесами.  

Один человек очень долго болел и все время
просил Бога избавить его от нестерпимых болей.
Однажды Господь послал к нему Ангела, который
сказал ему: «Ты должен еще один год пострадать от
болезни и будешь очищен от грехов твоих, или же
три часа пробыть в аду». Больной человек подумал:
«Целый год еще лежать и мучиться — это очень
долго, я уже устал. Вот лучше три часа побуду в аду
и выйду, буду здоровый и счастливый». Ангел взял
душу больного и поместил ее в ад. Когда человек
оказался в аду, то каждая секунда ему казалась веч−
ностью, и он стал плакать, звать Ангела на помощь.
Там он увидел бесов, услышал стоны грешников, по−
чувствовал страшную вонь, и сам оказался в кипящем
котле. Через час является ему Ангел и говорит: «Че−
го ты кричишь? Ведь прошел только час, тебе еще
два часа тут быть». Человек стал умолять Ангела
забрать его из ада и говорил, что согласен до конца
земной жизни болеть и лежать парализованным,
только бы ни секунды больше не находиться в аду.  

Вот какие страхи и мучения ждут грешников! По−
этому нужно сделать все от нас зависящее, чтобы не
попасть в ад. Ад для грешников, как учит Господь,
будет вечным, жизнь будет продолжаться, но и будет
постоянное умирание. Там страдание, отчаяние,
скорбь… Там нет благодати Божией, там нет Бога.  

Можно сказать, что ад — это не какое−то особое
место, скорее это состояние человеческой души, и ду−
мается, что там происходят лютейшие душевные стра−
дания. Лишение света, радости, благодати Божией и
одновременно близость бесов, их ненависть к людям, к
Богу, вопли, вонь и адское состояние. 

Хочется произнести тут только молитву: «Госпо−
ди, спаси, избавь нас от адского состояния. Помоги
нам, Господи, не попасть в ад». Вот почему во время
земной жизни нужно усердно молиться, жить в чис−
тоте, в любви, вере во Христа, творить добрые спа−
сительные дела.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТРАШНОЕ
МЕСТО � АД

ÈÑÊÓØÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÓ ÏÎËÅÇÍÛ

СМИРЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ ЦАРСТВО БОЖИЕ

ПЕТРОВ ПОСТ
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4 июля � 100 лет со дня мученической кончины

Священномученик Николай родился в 1867 г.

в селе Муромцево Дмитровского уезда Моско�

вской губернии (ныне территория военного по�

лигона под г. Красноармейском Московской

обл.) в семье священника Петра Алексеевича

Розанова. Его брат Александр и муж сестры

также были священниками.

Николай поступил в Вифанскую духовную се�

минарию и окончил два класса. Женился на

Александре Афанасьевне, происходившей из ду�

ховного сословия. В 1890 г. был рукоположен во

диакона к Покровскому храму в селе Куликово

Дмитровского уезда, а в 1905�м — во священни�

ка к Никольскому храму в селе Черленково Во�

локоламского уезда. С 1914 г. он стал служить в

Москве в храме Михаила Архангела при Соло�

довнической богадельне, с 1920 г. — в Митрофа�

ниевской церкви в Петровском парке, с 1921 г. —

в Вознесенской церкви в г. Звенигороде. 

Во все время своего служения с 1901 г. он

преподавал церковно�славянский язык в Кули�

ковской церковно�приходской школе, а затем

Закон Божий в земских школах. В 1928 г. отец

Николай был возведен в сан протоиерея и затем

награжден митрой.

18 февраля 1938 г. в Звенигородское отде�

ление НКВД поступил донос от инспектора фи�

нансового отдела Петушкова, который просил

«принять соответствующие меры к недопусти�

мым явлениям со стороны служителя культа,

фамилия мне неизвестна, но из города Звениго�

рода». Доносчик писал, что якобы ехал с отцом

Николаем в поезде из Москвы и разговаривал с

ним о конституции, которую тот ругал. На следу�

ющий день Петушков был вызван следователем

для дачи свидетельских показаний. Он показал:

«Я ехал из города Москвы, в одном вагоне со

мной ехали два старика. Один из них оказался

священником Розановым, который распростра�

нял контрреволюционную клевету в отношении

советской власти…» 

21 марта протоиерей Николай Розанов был

арестован и сразу же допрошен. Расспросив от�

ца Николая о его биографии, родственниках, со�

циальном и имущественном положении, следо�

ватель прервал допрос. Вскоре следователь,

ведший дело, был арестован, и 8 мая уже дру�

гой следователь вновь допросил священника.

Отец Николай не признал себя виновным, и

13 мая его вызвали на очную ставку с одним из

лжесвидетелей. Но и тогда отец Николай катего�

рически отверг все вымышленные обвинения

против него. После ареста некоторое время от�

ца Николая держали в Звенигородском отделе�

нии милиции, а потом перевели в Сретенскую

тюрьму в Москве. К моменту ареста батюшке

было семьдесят три года. Здоровье его было

крайне расстроено. У него было больное серд�

це, сильно отекали ноги, безпокоила грыжа.

7 июня 1938 г. тройкой НКВД по Московской

области по ст. 58�10 УК РСФСР приговорен к

расстрелу за «контрреволюционную агитацию».

Расстрелян 4 июля 1938 г. на полигоне Бутово

под Москвой и погребен в безвестной общей

могиле. 24 июля 1989 г. был реабилитирован

прокурором Московской области. Причислен к

лику святых новомучеников Российских поста�

новлением Священного Синода 26 декабря

2002 г. для общецерковного почитания.

«Новомученики и исповедники Русской

Православной Церкви XX века»

4 июля — 100 лет со дня кончины 

священномученика Иоанна Будрина

Иоанн Будрин родился в 1866 г. в семье православно�

го священника Георгия Васильевича и Параскевы Хар�

лампиевны Будриных. В этой большой семье все дышало

церковным и божественным. С юных лет Иван читал и

знал Часослов, Псалтирь, Священную историю, учил мо�

литвы и заповеди Господни, пел и читал на клиросе.

Мальчик, как и все его братья, сначала получил домаш�

нее образование, а затем, достигнув юношеского возрас�

та, поступил в Далматовское духовное училище. По его

окончании Иван поступил в Пермскую духовную семина�

рию. Будучи одним из лучших учеников курса, он окончил

семинарию в 1887 г. по второму разряду.

Почти сразу же после окончания семинарии Иван уст�

раивается надзирателем в родном для него Далматовс�

ком училище. На этой должности он следил за нрав�

ственным поведением и внешним обликом учеников. Но

проработать в училище Иоанну было суждено недолго. В

1889 г. он увольняется с должности надзирателя, чтобы

посвятить себя священническому служению.

Вскоре Иван бракосочетался с Марией Успенской, до�

черью настоятеля Свято�Троицкого храма Василия Успе�

нского, с. Катаевское. В благочестивой семье Иоанна и

Марии родилось семеро детей.

27 августа 1889 г. Преосвященным Поликарпом,

епископом Екатеринбургским и Ирбитским, Иоанн Будрин

был рукоположен в сан диакона, а вскоре во священника

Свято�Троицкого храма с. Ертарского Камышловского

уезда Екатеринбургского уезда. Промыслом Божиим ру�

коположение будущего священномученика состоялось в

день памяти его небесного покровителя, первого стра�

дальца Новозаветной истории — Иоанна Крестителя.

3 мая 1894 г. Иоанн был переведен к Покровской

церкви села Верхне�Ярского Шадринского уезда и назна�

чен законоучителем Верхне�Ярской церковно�приходской

школы. Молодой батюшка с особенной ревностью занял�

ся развитием образовательного процесса. Его трудами

Верхне�Ярская церковно�приходская школа дважды приз�

навалась одной из наилучших в успешности преподава�

ния. В 1906�1907 гг. Верхне�Ярская школа была признана

самой лучшей по преподаванию Закона Божьего во всем

Шадринском уезде.

Помимо преподавания в школе, отец Иоанн в течение

трех лет состоял членом благочиннического совета 3�го

округа Шадринского уезда, был избран на должность ду�

ховного следователя по тому же благочинию, также сос�

тоял членом Православного миссионерского общества.

В 1902 г. во время родов скончалась его любимая суп�

руга Мария Васильевна. Новорожденный младенец Иаков

умер, не прожив и месяца. Тяжелая утрата не сломила

священника. Оправившись после тяжелого испытания,

все свои силы батюшка направил на дело священническо�

го и учительского служения. Церковная школа отца Иоан�

на была признана лучшей не только в области образова�

ния, но и в области церковного пения. Отмечая проповед�

нический талант и образованность отца Иоанна, епархи�

альное управление дважды назначало его на должность

катехизатора по третьему благочинию Шадринского уез�

да. На этой должности батюшка ездил по селам и весям с

проповедями и духовными беседами, рассказывал кресть�

янам о том, как правильно вести благочестивую христиа�

нскую жизнь. Будучи членом миссионерского комитета,

ему доводилось вести беседы и со старообрядцами. 

В 1903 г. за свои ревностные пастырские и миссионерс�

кие труды он был награжден скуфьей Преосвященным Ни�

канором. В 1908 г. отец Иоанн был удостоен еще одной вы�

сокой награды. Указом Священного Синода ко дню рожде�

ния Императора Николая Второго за благочестное житие,

отличную усердную службу и весьма полезное служение

Церкви иерей Иоанн Будрин был награжден камилавкою.

Несмотря на высокие административные посты и

награды, семья отца Иоанна жила довольно скудно. Жа�

лования батюшки не хватало даже на то, чтобы дать всем

своим дочерям хорошее образование. Церковь, в которой

служил отец Иоанн, тоже не отличалась особенным бла�

голепием: простая и небогатая утварь, пол из бутового

камня и чугунных плит, дешевые облачения на престоле

и на священнослужителях — таким предстал Покровский

храм епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Митро�

фану во время его архипастырской поездки в 1910 г.

Отец Иоанн имел возможность перевестись к более бога�

тому приходу с лучшими условиями жизни, однако ба�

тюшка не желал оставлять свою паству.

На годы служения отца Иоанна Будрина выпало нес�

колько тяжелых испытаний. Среди них и революционные

события 1905�1907 гг. на Урале. В 1913 г. в Епархиальных

ведомостях появилась информация о том, что среди при�

хожан Верхне�Ярского прихода есть личности, враждебно

настроенные к своему пастырю. В издании упоминалось,

что такие лица наносят отцу Иоанну незаслуженные оско�

рбления и подают на него епархиальному начальству не�

основательные жалобы.

Однако самые страшные события в жизни отца Иоан�

на наступили после рокового 1917 г. По принятии советс�

ким правительством Декрета об отделении Церкви от го�

сударства на Екатеринбургскую и Пермскую епархии об�

рушились жестокие гонения. В период с 1918 по 1944 гг.

репрессиям подверглись более 330 священников, из кото�

рых расстреляно было 148. Репрессии против Екатерин�

бургской епархии достигли такого масштаба, что в конце

1930�х годов она фактически перестала существовать.

Большая часть священства была уничтожена или нахо�

дилась в лагерях. К началу Великой Отечественной вой�

ны во всей Свердловской области осталось лишь 20 хра�

мов и ни одного епископа.

Одним из священнослужителей, не принявшим сове�

тской власти и осмелившимся выступать против нее, был

отец Иоанн Будрин. После того как некоторые волости

Шадринского уезда вынесли постановление о недоверии

советской власти, большевики с особой жестокостью на�

чали восстанавливать «революционный порядок». По

воспоминаниям старожилов, отца Иоанна увели далеко

из села, где подвергли жестоким мучениям и издеватель�

ствам. Церковные газеты того времени сообщали о муче�

ническом подвиге священника: «…зверски убит священ�

ник о. Иоанн Будрин, пастырь мужественный и безбояз�

ненный, смело обличавший большевиков. Пред тем как

его убить, его жестоко мучили: выдергивали волосы из

бороды и головы».

Местные жители, отправившиеся впоследствии на

поиски своего пастыря, нашли его забитым насмерть и

похоронили у церковной ограды. В последующие годы

безбожники совершили очередное кощунство, установив

прямо над могилой Мученика туалет. Храм же Покрова

Пресвятой Богородицы был закрыт большевиками в 1935

г., несмотря на попытки прихожан отстоять его.

Так мученически окончил свой земной путь беззавет�

но преданный Христу пастырь — отец Иоанн Будрин. Но,

несмотря на все попытки власти уничтожить о нем саму

память, Господь прославил Своего Угодника — Иоанн

Будрин был причислен к лику святых новомучеников Рос�

сийских для общецерковного почитания решением Свя�

щенного Синода в 2004 г. И ныне по молитвам Святого

получают от Бога утешение все, с верою прибегающие к

его святому заступничеству.

Православный информационный вестник

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

НИКОЛАЙ РОЗАНОВ
ПОДВИГ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА БУДРИНА
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ПЕТРОВ ПОСТ

Святитель Тихон Задонский

Без веры живой и страха Божия благочестиво

жить невозможно. Вера живая от поучения в слове

Божием и от Святого Духа в сердце человеческом

возбуждается. Поэтому должно читать и внимать

слову Божию, и молиться, чтобы Сам Бог зажег в

нашем сердце светильник веры. Страх Божий рож�

дается особенно от рассуждения о вездесущии и

всеведении Божием. Бог существенно везде при�

сутствует, и где мы ни находимся, с нами есть, и

что ни делаем, говорим, мыслим и начинаем — все

пред святыми очами Его делаем, говорим, мыслим

и начинаем, и гораздо лучше дела наши Он знает,

нежели мы сами. 

Рассуждай же об этом, христианин, и внимай

сему, и с помощью Божией родится в тебе страх

Божий. Страх Божий будет тебя везде и во всяком

деле остерегать и исправлять, от всякого злого де�

ла отвращать и ко всякому добру поощрять. Так

день ото дня лучшим будешь. Имей же всегда пред

душевными очами Бога и будешь иметь страх Бо�

жий, подражая Псалмопевцу: «Всегда я видел

Господа пред собою» (Пс. 15, 8). А что должен ты

делать, в следующих пунктах изъясняется. Внимай

же и старайся исполнять следующее:

1. Не должен ты в праздности жить, но в трудах

благословенных упражняться. Потому что празд�

ность — всему злу причина, и кто в праздности жи�

вет — непрестанно грешит. Исключение составля�

ют немощные и престарелые люди, которые не мо�

гут трудиться.

2. Всякого греха, как смертоносного яда, бере�

гись, поскольку всякий грех великого Бога оскорб�

ляет и прогневляет, а согрешающего отлучает от

Бога и вечному спасению препятствует. Берегись

же греха, чтобы он навечно тебя не умертвил.

3. Не делай того, что совесть возбраняет тебе

делать, ибо что совесть непогрешительная возбра�

няет, то возбраняет и закон Божий. Совесть доб�

рая согласна закону Божию. Закон Божий говорит:

«Не убивай, не кради» и прочее, — то же слышишь

и в совести твоей, и она то же тебе говорит. Бере�

гись же делать то, что совесть запрещает, дабы не

уязвить душу твою, уязвив совесть.

4. Бога почитай не веществом и наружностью,

но доброй совестью, страхом, любовью, послуша�

нием, благодарением, молитвой, верой. Ибо Бог

есть Дух невещественный, и потому ничем иным,

как только духом и истиной почитается.

Продолжение следует

В нашей жизни есть один достаточно четкий

закон: если ты хочешь что�то получить, надо идти

туда, где это дают. Можно и дома книжки читать,

но образование получают в школах, колледжах и

вузах. Можно и дома заниматься физкультурой, но

серьезно развивают свое тело в спортзале. Можно

обучиться иностранному языку, сидя дома и ис�

пользуя самоучитель, но более эффективно посе�

щать уроки, а еще лучше — погрузиться в языко�

вую среду, где ты непосредственно приобщишься

реальному опыту разговорной речи.

Храм — это место, где уже царит многовековой

опыт общения с Богом. В своих частных молитвах

мы пытаемся пробиться к Небу, а в храме само Не�

бо открыто нам. Храм — это родник живого обще�

ния с Богом. Жажда души утоляется только здесь.

Неоднократно я замечал по себе, как прихо�

дишь в храм совершенно измученный, морально

истощенный, эмоционально измотанный, кажется,

сил нет никаких. Но — становишься у престола,

произносишь первый возглас, душа вникает в бо�

гослужение, и наступает все новое. Уходят эмо�

ции, негативные мысли и чувства, усталость исче�

зает, и к концу службы внутри становится легко�

легко. Храмовое богослужение исцеляет и воскре�

шает. Храм — это отверстые врата в Рай, да и

земные проблемы зачастую решаются именно

здесь.

Одна наша прихожанка рассказала про свою

подругу, которая никогда не ходила в храм, и вот у

нее обнаружили в голове опухоль. Наша прихо�

жанка предложила ей: «Давай обращаться к Богу.

Пойдем вместе со мной в храм на богослужение».

Они пришли на Всенощное бдение, молились всю

службу, помазались святым елеем. Получилось

так, что после этого больная женщина пошла на

очередное обследование, и врачи с удивлением

сказали, что не видят у нее никакой опухоли. А

ведь она даже и не догадывалась об исцелении.

Но Господь оказал ей такую милость, призывая

стать ближе к Церкви. После этого она стала регу�

лярно исповедоваться и причащаться. Этот случай

говорит о том, что в храме — обилие благодати

Божией, способной даровать нам любое благо.

Конечно, в храм мы идем не ради пользы зем�

ной. Пусть у тебя не исцеляется тело, но главное,

чтобы исцелилась душа, чтобы она освободилась

от ига греховных страстей. Именно в храме наша

душа обретает подлинную свободу, радость, прос�

тор. Храм дает столько, сколько и невозможно пе�

речислить, но постигает это каждый на своем лич�

ном опыте.

Священник Валерий Духанин

Святитель Иоанн Златоуст

Как приятно чтение Писания! Приятнее всякого луга, усла�

дительнее сада, и особенно когда с чтением соединяется ра�

зумение! Луг, красота цветов, зелень дерев, роза, плющ и

мирт услаждают зрение, но по прошествии немногих дней вя�

нут. А чтение Писания окружает дух стеною, очищает со�

весть, изгоняет низкие страсти, насаждает добродетель, де�

лает помысл возвышенным, не допускает погружаться в нео�

жиданные обстоятельства дел, ставит выше диавольских

стрел, переселяет на самое небо, освобождает душу от уз те�

ла, дает легкие крылья, — все хорошее, что кто бы ни назвал,

поселяет в душе слушателей [Писания]. 

Потому я непрестанно и об отсутствующих скорблю, и уб�

лажаю пришедших, что вы собираете сокровище неистощи�

мое, богатство неисчерпаемое и изобилие без зависти и

отойдете домой, исполнившись многой радости. Ничто не мо�

жет доставить столько удовольствия, как чистая совесть; а

совесть делается чистою, хотя бы она была отягчена безчис�

ленными грехами, наслаждаясь непрестанным слушанием

[Писания]…  

Вот какой�нибудь псалом соединил… не только именно

нас, присутствующих, но и скончавшегося он соединяет с жи�

выми, потому что и блаженный пророк… говорит, и мы все

отвечаем, и все вместе вторим; и нельзя здесь видеть… ни

богатого и бедного, ни начальника и простого; все это нера�

венство жизни изгнано прочь, и один хор составляется из

всех… Столько благородства в церкви! Все мы… возносим

общую жертву, общее приношение; и не имеет этот чего�ни�

будь больше, чем тот, ни тот больше, чем этот, но все в той

же самой чести… Различие не в рабе и свободном, не в бо�

гатом и бедном, не в жене и муже — но в духе, в усердии и

нерадении, в порочности и добродетели…

Не сочти для себя достаточным чтение Божественного

Писания без чтения святых отцов. Это мысль гордая, опас�

ная. Лучше пусть приведут тебя к слову Божию святые от�

цы, как возлюбленное свое дитя, получившее предвари�

тельно воспитание и образование посредством их писаний.

Ибо только из чтения отеческих писаний научаемся истин�

ному разумению Священного Писания.

Святитель Игнатий Брянчанинов 

Внимай же всякий чтению (святоотеческому изъяснению),

потому что словеса Святых есть словеса Божии, а не челове�

ческие; влагай их в сердце и блюди добре, потому что слове�

са Божии есть словеса жизни, и тот, кто имеет их в себе и

хранит, имеет жизнь вечную.

Преподобный Симеон Новый Богослов

…Бывает, что сегодня тот же (Святой) о том же деле гово�

рит одно, а завтра другое; и это не есть разногласие, если

только слушатель имеет ведение или опытность! И опять:

один говорит одно, а другой о том же самом изречении Писа�

ния Божественного — другое, ибо часто одно и другое внуше�

ны Божественной благодатью сообразно со временем и сос�

тоянием людей.

Священномученик Петр Дамаскин

О ПСАЛМОПЕНИИ

СЛОВА СВЯТЫХ �

СЛОВЕСА БОЖИИ

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÅ

В ХРАМ ИДЕМ НЕ РАДИ ПОЛЬЗЫ ЗЕМНОЙ
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Продолжение. Начало в № 6, 2018

О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНО ИЗБЕГАТЬ ЛЖИ
[Говорил пастырь]: 

— Люби истину, и пусть исходит из уст твоих всякая истина,

чтобы дух, который Господь поселил в этом теле, предстал ис�

тинным пред всеми людьми, и чтобы прославлялся Господь, ко�

торый дал тебе дух, потому что Бог истинен во всяком слове и

никакой лжи нет в Нем. И те, которые лгут, отвергают Бога и не

возвращают Ему залога, который получили; а они получили от

Него дух нелживый. Если они возвращают его лживым, то без�

честят заповедь Господа и становятся похитителями…

Услышав сейчас эти слова, впредь соблюдай их и старайся,

чтобы и те лживые слова, которые прежде говорил ты, стали вер�

ными от последующих речей твоих, если они окажутся правди�

выми. Ибо и те могут сделаться верными, если отныне будешь

говорить правду; и если будешь соблюдать истину, можешь полу�

чить себе жизнь. И всякий, кто только послушается этой запове�

ди, будет исполнять ее и удаляться от лжи, — будет жить с Богом.

О ЦЕЛОМУДРИИ И РАЗВОДЕ
I. — Заповедую тебе, — говорил пастырь, — соблюдать цело�

мудрие. И да не войдет тебе в сердце помысел о чужой жене или

о любодеянии, или о каком�либо подобном дурном деле, ибо все

это — великий грех. А ты помни о Господе во все часы и никогда

не согрешишь. Если какой низкий помысел взойдет на твое серд�

це, то совершишь великий грех; и кто творит такое преступное де�

ло, обрекает себя на смерть. Итак, смотри ты, воздерживайся от

таких помыслов. Ибо где обитает целомудрие, там никогда не дол�

жен возникать худой помысел в сердце человека праведного…

— Если, господин, —  сказал я, —  муж имеет жену верную в

Господе и заметит ее в прелюбодеянии, то будет ли он грешен,

живя с нею? 

— Доколе муж не знает греха своей жены, он не грешит, если

живет с нею. Если же узнает муж о грехе ее, а она не покается в

своем прелюбодеянии, то муж согрешит, живя с нею, и сделает�

ся участником в ее прелюбодеянии.

— Что же делать, — спросил я, — если жена будет оставать�

ся в своем пороке?

— Пусть муж отпустит ее и останется один. Если же, отпус�

тивши свою жену, возьмет другую, то и сам примет грех прелю�

бодеяния. — Что же, господин, если жена отпущенная покается и

пожелает возвратиться к мужу своему, то должна ли она быть

принята мужем?

— Если не примет ее муж, он совершит грех великий. Долж�

но принимать грешницу, которая раскаивается, но не много раз.

Ибо для рабов Божиих покаяние положено одно. Поэтому ради

раскаяния не должен муж, отпустив жену свою, брать себе дру�

гую. Так же делать надлежит и жене… 

Избегай общения с тем, кто совершает такие дела и не кает�

ся, иначе и ты будешь причастен греху его. Итак, заповедуется

вам, чтобы вы оставались одинокими — как муж, так и жена, ибо

в этом случае может иметь место покаяние. Но я не даю повода

к тому, чтобы так делалось: пусть не грешит более тот, кто уже

согрешил. Что касается прежних грехов его, то есть Бог, Который

может дать исцеление, ибо Он имеет власть над всем.

II. — …Грешник кающийся уразумел, что он согрешил пред

Господом, он осудил всем сердцем содеянные им дела и, раска�

явшись, более уже не делает зла, но вершит добро, и смиряет ду�

шу, и мучит ее за то, что согрешила. Итак, понимаешь, что пока�

яние есть великий разум?..

III. — Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного

покаяния, кроме того, когда сходим в воду (Покаяние во время Таин�

ства Крещения) и получаем отпущение прежних грехов наших.

— Справедливо ты слышал. Ибо получившему отпущение гре�

хов не должно более грешить, но жить в чистоте. …объясню тебе

это, не давая повода к заблуждению тем, которые собираются уве�

ровать или только что уверовали в Господа. Они не имеют покая�

ния во грехах, но имеют отпущение прежних грехов своих. Тем же,

которые призваны прежде, положил Господь покаяние, ибо Он —

Сердцеведец, провидящий все, знал слабость людей и великое ко�

варство дьявола, который будет сеять вред и злобу среди рабов

Божиих. Поэтому Милосердный Господь сжалился над Своим соз�

данием и положил покаяние… Итак, я говорю тебе,.. если кто, бу�

дучи искушен дьяволом, согрешил — пусть покается. Если же час�

то он будет грешить и творить покаяние — не принесет ему пока�

яние пользы, ибо с трудом он будет жить с Богом…

IV. — …Господин,.. если муж или жена умрет и один из них

вступит в брак — согрешает ли вступающий в брак?

— Не согрешает, но если останется сам по себе, то приобретет

себе большую славу у Господа. Поэтому храни чистоту и целомуд�

рие — и будешь жить с Богом. То, что я говорю и собираюсь ска�

зать тебе после, соблюдай с этого самого дня… И прежним грехам

твоим будет отпущение, если сохранишь мои заповеди; и все, кто

сохранит их и будет ходить в чистоте, получит отпущение.

Продолжение следует

Апостол Ерм. В сокращении

Один монах уклонялся от чте�

ния Священного Писания, ссы�

лаясь на занятость — то купол

протечет, то дрова закончатся.

— Мы каждый день должны

напоминать себе, что мы христи�

ане, — говорил ему духовник.

— Но я и так об этом помню и

все четыре Евангелия знаю наи�

зусть, — отвечал инок.

Можно было, конечно, дать

ему послушание: хочется не хо�

чется, а читай, и все тут. Ста�

рец, однако, решил сделать по�

другому:

— Запрись в своей келье, —

сказал он молодому монаху, — и

повторяй непрестанно, что ты

бык.

Прошло сколько�то времени,

и наставник предложил ученику

выйти.

— Не могу, — послышалось в

ответ, — рога не пролезут.

На то, чтобы переубедить

его, что никакой он вовсе не бык,

понадобилось немало времени.

Зато Писание инок читал с тех

пор и напоминал себе непрес�

танно, в Кого верует, с величай�

шей охотой.

***

«Все держи на дистанции, а

душу приближай к Богу», — го�

ворил святитель Николай

Сербский.

Если прольешь в огонь воду,

не будешь иметь ни огня, ни во�

ды.

Если пожелаешь чужого, воз�

ненавидишь свое, потеряешь и

то, и другое.

Если приблизишься к слу�

жанке как к жене, не будешь

иметь ни служанки, ни жены.

Если часто пьешь за чужое

здоровье, потеряешь свое.

Если постоянно считаешь чу�

жие деньги, все меньше будет

своих.

Если постоянно считаешь чу�

жие грехи, будешь множить

свои.

Если, преследуя лисицу, нас�

тигнешь ее — вернешь петуха;

если, преследуя медведя, нас�

тигнешь его — петуха не вер�

нешь и себя погубишь.

«Из жизни старцев 

(мудрость праведных) 

или душеполезное чтение»

ПЕТРОВ ПОСТ

ПРИБЛИЖАЙ

ДУШУ К БОГУ

Зависть есть печаль о благополучии ближнего. Не так ржав�

чина разъедает железо, на котором она находится, как сердце

завистливого съедается завистью, постоянно мучается, и терза�

ется, и пребывает в печали и огорчении. Страсть зависти такова,

что она прежде всего приносит мучение и печаль обладаемому

ею. Обладаемый ею человек сам в себе получает должное нака�

зание. Поэтому святые отцы говорят, что страсть зависти — са�

мая несправедливая из всех страстей и самая справедливая.

Несправедливая потому, что преследует все хорошее и доброе,

а справедливая потому, что она мучает тех, кто ее имеет. И не

нужно желать завистливому какого�либо наказания в сей жизни

или будущей, ему достаточно иметь наказание в самом себе — в

постоянном угнетении и печали, и тоске по поводу благополучия

ближнего. Но всего мучительнее в этой болезни, говорит святи�

тель Василий Великий, что завистливый не может открыть ее.

Зависть мучается, когда видит, что кто�либо мужественен или

красив лицом, или превосходит других душевными совершен�

ствами и благоразумием, и многими другими причинами.

Но вместе с тем завидовать другим есть великий грех. Кто за�

видует другому, тот явно показывает, что он не желает видеть

благополучия этого человека. Как может такой человек сказать,

что он любит ближнего своего? Напротив, он не любит брата сво�

его, а «не любяй брата своего, — говорит апостол Иоанн Богос�

лов, — пребывает в смерти» (1 Ин. 3, 14). Кроме этого, завистли�

вый обнаруживает еще и недовольство своим состоянием. Кто

вполне доволен тем, что имеет, тот не станет завидовать. Следо�

вательно, завистливый показывает, что он не благодарен Богу

за то, чем Бог его наградил, что он достоин гораздо большего,

чем Бог ему дал, что Бог несправедлив и не по правде воздает

каждому. Таким образом, зависть открывает еще два порока в

человеке: ужасную неблагодарность к Богу и безумную гордость.

Это тоже весьма тяжкие грехи.

Зависть вредит нам в нашем собственном благополучии. Она

лишает мира душевного и радости сердца и человека здорового

делает больным. Она поселяет смуты и неудовольствия между

людьми близкими и расстраивает их добрые отношения. Поэто�

му премудрый Соломон дает совет не заводить дружбы с завист�

ливым человеком, поставляя себя вдали от стрел зависти. 

А сколько убийств совершено по зависти! Священная история

полна этих примеров. Помимо убийства Авеля завистливым Ка�

ином, священная история Ветхого Завета нам представляет при�

мер праведного Иосифа, пострадавшего от зависти своих брать�

ев. Кроткий Давид за то, что убил Голиафа и тем прославил из�

раильского царя Саула, от завистливого же Саула терпит пресле�

дование и изгнание, преследующее цель лишить его жизни. В

Новом Завете — за то, что Богочеловек Иисус Христос пропове�

дует истину, исцеляет больных, прощает грешных, начальники

народа иудейского огорчаются тем, что Христос приобретает у

народа большое уважение, и всячески стараются Его оклеве�

тать, поносить, и, наконец, в своей диавольской злобе они распя�

ли Его на Кресте.

Много зла всегда делала и делает в мире зависть. Сколько

от нее погибло людей благородных, славных своими великими

деяниями на пользу человечества! Зависть есть гибельная яз�

ва для общества. 

«Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое», —

говорит святой апостол Иаков (Иак. 3, 16). Разве счастье Иосифа

не было общим благополучием и для его братьев, как это доказа�

ло само время? А слава, достигнутая Давидом, разве не была

вместе славой и Саула, царство которого он утверждал, побеждая

врагов? Чудеса Христовы разве не были благодеянием для народа

иудейского? Но завистливый не обращает внимания на свое благо:

зависть не умеет предпочитать полезное, а видит добро ближнего

и завистливо печалится. Она старается благополучие обратить в

злополучие — и в этом находит утешение своей печали. Поэтому

богословы говорят, что наибольшая мука для содержимых в аду бу�

дет зависть: они будут видеть блаженство праведных и знать, что

те вечно наслаждаются, и, видя себя в состоянии мучения, еще

больше будут мучиться, там будет плач и скрежет зубов.

Дорогие братия и сестры, зная гибельность этой страсти, на�

до подавлять в себе эти недобрые чувства и располагать себя

быть довольным и малым, памятуя, что Господь Бог подает каж�

дому из нас то, что нужно. Быть недовольным своим положением

значит быть недовольным Самим Господом. Завидовать ближне�

му значит представлять Господа Бога несправедливым в раздая�

нии даров. И вот вместо того, чтобы радоваться за ближнего и

воздавать ему честь за его уменье, трудолюбие, честность, поу�

читься у него, как достигать того или иного совершенства и вес�

ти свои дела, мы начинаем досадовать, завидовать, клеветать,

оскорблять, а то и, если представится случай, вредить ему. 

Будем, дорогие, беречь себя от этого гибельного порока. Зная,

что от этого порока проистекают для нас смерть, лишение благ, от�

чуждение от Бога, послушаемся божественного гласа: не будьте

тщеславны, друг друга не раздражайте, друг другу не завидуйте, «но

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,

как и Бог во Христе простил вас» (Гал. 5, 26; Еф. 4, 32). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ЗАВИСТИ

ПАСТЫРЬ
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Святая Церковь ныне радостно воспоминает рожде�

ство честного славного Пророка и Предтечи Господня

Иоанна. Еще до его рождения о нем было предсказано,

что он будет угоден Господу и предъидет пред Ним, что

он будет великим подвижником, вина и никакого друго�

го напитка хмельного пить не будет; напротив, будет

вести жизнь самую строгую, добродетельную. Таким

действительно и был Иоанн святой Креститель. Он был

необыкновенно святой жизни человек: с ранних лет по�

селился в пустыне, чтобы постом, молитвой, богомыс�

лием в уединении приготовить себя к служению Богу и

к проповеди о грядущем Мессии. Мысль о Боге и угож�

дении Ему была постоянным его упражнением. За то и

прославил его Господь, Который назвал его Ангелом

и сказал, что «из рожденных женами не восставал

больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 10�11).

Несомненно, что в Израильском народе были вели�

кие и святые мужи, как, например, праведный Авраам,

которому Священное Писание присваивает наимено�

вание «друга Божия» и которого Сам Господь назвал

«отцом верующих». Велик был также и пророк Мои�

сей, который был верен во всем дому Божию; велик и

святой пророк и царь Давид, возлюбленный Богом за

его кротость и простоту сердца; велики были Илия,

Исаия и другие Пророки, но святой Иоанн Предтеча

был более всех их. Для того чтобы убедиться в вели�

чии Предтечи, для этого кратко посмотрим всю его

жизнь, и из этого откроется нам его благолепие.

Святой Иоанн родился от неплодной, престарелой

матери — праведной Елисаветы, что само собою уже

указывало на необыкновенность его рождения. О его

зачатии возвещает в храме праведному Захарии Ар�

хангел Гавриил. Он говорил пораженному отцу, что сын

его еще от чрева матери исполнится Святаго Духа и бу�

дет радостью и утешением не только для родителей, но

и для многих, и, что самое важное, — он будет велик

пред Господом. Явление небесного вестника, его чуд�

ное благовестие смущают Захарию, и он колеблется в

вере, за что и наказывается немотой. И вот исполняет�

ся время, рождается великий сын, и неплодная Елиса�

вета благословляет Господа за то, что Он снял с нее по�

ношение людское. Радость довершается тем, что уста

Захарии отверзаются, и он, исполненный Духа Святаго,

благословляет Господа и пророчествует о будущем ве�

ликом служении своего сына. Такими событиями не

сопровождалось рождение ни одного человека.

После рождения святой Иоанн Промыслом Божиим

скрывается в пустыне, где проводит время в молитве,

безмолвии и уединении. Пустыня стала для него учили�

щем благочестия, и здесь он был велик. В пустыне

Предтеча питался только акридами и диким медом,

одевался лишь в одежду из верблюжьего волоса, опо�

ясывался кожаным поясом; такой жизнью он приготов�

лялся к высокому своему служению. Приходит время и,

услышав глагол Божий, призывающий его исполнить

дело, к которому он был приуготовлен, Предтеча исхо�

дит к Израилю с проповедью о грядущем Мессии. Свя�

той Архангел предвестил о Крестителе, что он предъи�

дет в силе и духе Илии и обратит сердца отцов к детям,

чтобы приготовить Господу народ совершенный... Эти

слова Архангела в точности исполнились. Святой Ио�

анн выступил перед израильским народом в должности

учителя с такой святой ревностью и с таким самоотвер�

жением, какие может показать только человек, возвы�

сившийся над всеми человеческими слабостями и

страстями. Его слова были настолько сильны, что пот�

рясали многочисленных слушателей до глубины души

и все готовы были принять его за обетованного Мес�

сию. Но не о своей славе заботился он. Святой Иоанн

Креститель пришел к израильскому народу для того,

чтобы приготовить его к принятию грядущего Спасите�

ля: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Гос�

поду, прямыми сделайте стези Ему» (Ин. 1, 23; Мф. 3,

3). Покаяние и вера в ожидаемого Мессию были глав�

ным предметом его проповеди, а крещение водою слу�

жило печатью веры и покаяния. И к нему выходили жи�

тели Иерусалима, всей Иудеи и Иорданской страны,

крестясь от него в Иордане и исповедуя свои грехи. 

Но вот наступает радостный исторический момент �

приходит из Назарета к Иоанну Сам Господь наш Иисус

Христос. Предтеча по смирению своему возбраняет Ему

от него креститься: «мне надобно креститься от Тебя»

(Мф. 3, 14). Но, повинуясь словам Владыки, который

сказал ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам ис�

полнить всякую правду» (Мф. 3,15), святой Иоанн до�

пускает Его и своею десницею касается главы Господ�

ней, показуя при этом свое глубочайшее смирение. И

после он по�прежнему продолжает свою проповедь с

призывом покаяния и исправления жизни, обличая

людские пороки и беззакония. Предтеча безбоязненно

обращал свое пламенное слово против таких гордых и

надменных нравом фарисеев и саддукеев, называя их

порождениями ехидновыми. Уста Праведника не смы�

кались до самой мученической кончины: обличавший

нечестивого Ирода за его беззаконие, Пророк подверг�

ся усечению главы мечом. Лишь после этого сомкну�

лись уста Крестителя на земле. Таков был святой Иоанн

Предтеча и Креститель Господа нашего Иисуса Христа.

Дорогие братия и сестры, празднуя сегодня славное

рождество святого Пророка, мы тем самым призываем

его помолиться за нас, потому что он любит нас и име�

ет великое дерзновение пред Престолом Божиим. Наша

земная жизнь протекает в тяжелых условиях различных

искушений и бедствий, в борьбе с невидимыми и види�

мыми врагами, а поэтому нам всегда потребна помощь

свыше. И нам необходимо почаще отрешаться от уз

своих земных попечений и возноситься умом в мир гор�

ний, к душам праведных и святых, и у них просить себе

помощи и поддержки. Чем чаще будем к ним возносить�

ся, тем большую будем получать от них благодатную си�

лу и утешение. Помолимся сейчас святому Пророку и

Предтече, чтобы он научил нас покаянию и исправле�

нию жизни и помог путем покаяния спасительно перей�

ти от земли на Небо. Святый Предтече и Крестителю

Господень Иоанне, моли Бога о нас! Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

…После смерти Захарии Елисавета с младенцем

Иоанном скрывалась в пустынных местах в окрестнос�

тях деревни Эйн�Карем. Игумен Даниил сообщает о го�

ре, куда бежала Елизавета с Иоанном Предтечей: «От�

туда с полверсты через горное ущелье прибежала к го�

ре Елисавета и сказала: «Гора, прими мать с чадом».

И тотчас же расступилась гора и приняла Елисавету.

Слуги же царя Ирода, которые гнались следом за Ели�

саветой, пришли к этому месту, ничего не нашли и

возвратились утомленными. Место это, обозначенное

камнем, сохранилось и до нынешнего дня. Над этим

местом ныне устроена небольшая церковь, под ней

есть небольшая пещера, и рядом другая церквушка,

перед этой пещеркой приделана.

Из этой пещеры вытекает очень вкусная вода, ее

пила Елисавета с Иоанном, когда жила в этой горе до

смерти Ирода, и Ангел охранял ее. Гора эта очень

большая, на ней много леса, и кругом многие ущелья.

Находится пещера на запад от Иерусалима. Место это

называется Орани. В эту же гору убегал из Иерусали�

ма пророк Давид от царя Саула». 

Пещера сохранилась до наших дней; над пещерой

стоит небольшой католический монастырь в память

Рождества Иоанна Предтечи. Фреска внутри пещеры

изображает праведную Елисавету и младенца Иоанна.

Чуть выше пещеры бьет источник, из которого правед�

ная Елисавета брала воду. Паломники пьют святую во�

ду и с молитвой окунаются в купель; ниже по склону в

небольшом водоеме плавают золотые рыбки.

Рано лишившись отца, святой Иоанн Предтеча

вскоре потерял и мать. Праведная Елисавета была

похоронена в другой пещере неподалеку, и мальчик,

которому было тогда около четырех лет, остался сов�

сем один.Младенец же возрастал и укреплялся ду�

хом, и был в пустынях до дня явления своего Израи�

лю (Лк. 1, 80). 

Растительность в этих местах не такая уж и пустын�

ная, но зимой бывают и ливни, и ветры, и пронизываю�

щий холод. Позднее Иоанн покинул родные места и

ушел в Иудейскую пустыню, близ Иордана, где также

жил в пещере недалеко от того места, где пророк Илия

был восхищен в огненной колеснице на небо.

Анна Хрусталева «Святая Земля»

ÝÉÍ ÊÀÐÅÌ. ÏÅÙÅÐÀ ÈÎÀÍÍÀ ÊÐÅÑÒÈÒÅËß

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÂßÒÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È
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О ПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ

Мы все стали по воле Бога, по Божиему Промыслу

священниками — «к совершению святых, на дело

служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4, 12)…

В послании к Тимофею апостол Павел пишет:

«Епископ должен быть непорочен, одной жены муж,

трезв, целомудрен, благочинен, честен,

страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не

сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не

сребролюбив, хорошо управляющий домом своим,

детей содержащий в послушании со всякой

честностью; ибо кто не умеет управлять собственным

домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1

Тим. 3, 2�5). 

…Мы  хорошо помним, как Апостолы приняли

Святого Духа, как получили благодатные дары. Эти

Святые Дары ниспосылаются на того, кого Бог Сам

предназначает и призывает к этому великому и

славному служению… «И никто сам собою не

приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и

Аарон» (Евр. 5, 4), — говорит апостол Павел. А

апостол Петр наставляет так: «Сами, как живые

камни, устрояйте из себя дом духовный, священство

святое, чтобы приносить духовные жертвы,

благоприятные Богу Иисусом Христом… Вы — род

избранный, царственное священство, народ святой,

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1

Петр. 2, 5, 9)… 

Первое, что должен священник, — своей жизнью

проповедовать о Христе, о вечной жизни, своим видом

свидетельствовать, что он — служитель Бога.

Священник обязан учить народ, как сказал Христос

Апостолам: «Идите, научите все народы». Мы обязаны

учить людей догматам нашей веры и благочестию…

сами должны быть благочестивыми… Изменяясь сами

в лучшую сторону, мы меняем и жизнь вокруг нас.

Недаром преподобный Серафим сказал: «Спасись

сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»…  

Первая наша обязанность — это молитва, она —

как дыхание жизни. «Всякая добродетель, Христа

ради делаемая, дает блага Духа Святого, но более

всего их дает молитва» (преподобный Серафим),

молитва со вниманием, ибо душа молитвы —

внимание. «Если ты хочешь, чтобы Бог услышал тебя,

то сначала от всей души помолись о врагах своих, а

потом проси у Бога, что ты хочешь, — доброе» (святой

Иоанн Златоуст). В молитве должно быть и

благоговение. Конечно же, молитва связана с постом.

Они, как два крыла, возносят человека к Богу. 

В Церкви мы проходим путь к Богу в Царство

Небесное, мы должны обо?житься, соединиться с

Богом. И не только мы, но и наши духовные чада,

которым мы показываем путь к Богу и за собой ведем

своих чад. 

Быть священником — очень великое и благое дело,

но и великая ответственность. Будем отвечать и за

себя, и за людей, которых Бог нам вручил вести в

Царство Божие. Нам терять время нельзя. Как можно

больше нужно трудиться в духовном служении Святой

Церкви и людям. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГОСПОДИ, ПОМОГИ МНЕ СПАСТИСЬ!

Одним из самых важнейших вопросов, который не да�

ет мне покоя нигде и никогда, является вопрос: «Как спас�

тись? Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

Часто по ночам я вспоминаю юные годы, когда моя

простая, очень добрая мама водила меня в храм в се�

ле, где я родился и рос. Храм был деревянный, но

очень величествен-ный. Зимой в нем было холодно, по�

тому что храм не отапливался; ноги замерзали, голова

была непокрытой, но душа ликовала. Она согревалась

радостью совершающегося праздника и встречей с лю�

бящим Живым Богом, присутствующим в храме.

Я помню, как мама собирала нас в храм. Накануне

мы, с моими родными братьями и сестрой, делали из

воска свечи. Натя-гивали нитку, на нее надевали нем�

ного разогретый воск — так получалась свеча, и мы

ее, как свою жертву, несли в храм. Неописуемо то бла�

женное состояние души, которое посещало нас после

причащения Святых Христовых Таин.

Нередко мне вспоминается паломничество с одним

богомольцем в Свято�Успенскую Почаевскую Лавру,

когда я был в возрасте 10�12 лет. Там я увидел чудот�

ворную икону Божией Матери и нетленные мощи препо�

добного Иова Почаевского. И меня объял духовный вос�

торг! Именно тогда, в таком возвышенном состоянии

души, я сказал Богу в простоте своего сердца: «Госпо�

ди, помоги мне стать священником! Господи, помоги

мне спастись, помоги мне не умирать, быть нетлен�

ным!» Я говорил тогда Богу как своему самому близко�

му другу, и эти слова ношу в своей душе и сердце всю

жизнь. В дальнейшем именно эти мысли по-буждали

меня быть верующим, не вступать в комсомол, не свя�

зываться с плохими «друзьями». Чувство вездеприсут�

ствия Божьего, вера в вечную жизнь побудили меня

поступить в Московскую духовную семинарию, затем —

в Академию и стать священнослужителем.

Я стал священником не потому, что хотел земной

славы или материального богат-ства, а потому, что

уже с детства полюбил Бога, мне хотелось и хочется

быть с Ним, быть в Царствии Его Благодати. 

О, как мне хочется жить вечно в Царствии Божием!

Как хотел бы я, чтобы и все люди были там! Но, к сожа�

лению, уже здесь, в земной жизни, люди создают себе

ад. Когда видишь, как беснуется молодежь на дискоте�

ках, какие безумные поступки показывают по телевизо�

ру, как люди празднуют мирские праздники, такие как

Новый год, — становится страшно. Это же безумие! Это

Содом и Гоморра! Блуд, аборты, убийства — все это

низведет на нас огонь с Неба. Люди в своих поступках

становятся похожими на бесов! Какое безумие! 

И спрашиваю я у Господа: «Как же нам спастись,

чтобы наследовать блаженную вечность? Как прими�

риться с Богом и со своими ближними? В чем причина

наших болезней, бед и скорбей?»

Из советов святых отцов и своего жизненного опы�

та могу сказать, что мы должны добросовестно тру�

диться и все делать во славу Божию, мужественно сто�

ять в правде, в православной вере. Сегодня мир не

только во зле лежит, но и во лжи находится. Потому

людям, которые желают спастись, нужно беречься от

всякой неправды. Нам нужна любовь к Богу, доброта,

покаяние, сокрушение о грехах; надо больше любить и

терпеть, стараться в нашем доброделании. 

Путь спасения состоит в смирении души и тела, в

смирении своей жизни, в простоте, в следовании сво�

ему призванию; в расторжении общения с сатаной и

восстановлении общения с Богом. Спасение — это

пребывание человека в святости, это свобода от греха

и его последствий: проклятия и смерти. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

4 июля � 65 лет со дня рождения протоиерея
Иоанна Монаршека, благочинного церквей
Ивантеевского округа

7 июля � день его тезоименитства

В день Рождества честного славного Проро�

ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,

в день Вашего тезоименитства спешим поздра�

вить Вас, дорогой наш пастырь отец Иоанн! 

Для многих Вы стали мудрым наставником,

утешителем, молитвенником. Ваша крепкая

вера, горячая молитва, оптимизм не раз помо�

гали тем, кто попадал в беду или был неутешен

в скорби. Неудержимая энергия, целеустрем�

ленность, активность и бодрость помогают

Вам на протяжении всего пастырского служе�

ния поднимать порушенные святыни, стро�

ить новые Божии храмы, помогать нуждаю�

щимся. Господь хранит и благословляет труды

Вашего ревностного служения, церковного

строительства и щедрого благоукрашения пра�

вославных святынь.

Доброго Вам здравия желаем от всех наших

многочисленных благодарных сердец! Преклоня�

ем свои головы пред Господом в молитвенном

прошении о даровании Вам еще многих лет пас�

тырского служения во славу Пресвятой Трои�

цы, на благо и спасение нас, грешных, овец пра�

вославных.

В едином порыве приносим к Вашим стопам

слова признательности и благодарности, самые

лучшие, самые искренние, самые добрые поже�

лания успешного прохождения земного пути к

Царству Божиему — к Царству всех веков. На�

деемся на Ваши молитвы о нас, грешных, и

здесь, на родной земле, и там, в Небесном Отече�

стве.

Благодарные прихожане, духовные чада,
жители города Ивантеевки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГОЙ ОТЕЦ ИОАНН!

Однажды нечаянно так получилось,

Что с батюшкой рядышком я очутилась.

Вокруг прихожане стояли кольцом,

А он среди всех  — как свеча пред Творцом.

И люди делились с ним болью сердечной,

Совета просили о жизни, о вечном —

Парнишка безусый, мужчина седой,

И с юной женою супруг молодой,

Старушки, детишки, студенты, мальчишки —

Все разные: в кедах, костюмах, пальтишках.

С надеждою смотрят священнику в очи:

— Такое вот дело... Ответьте мне, отче…

На край аналоя слегка опершись,

По капельке всем раздает свою жизнь…

И люди идут, как к колодцу в пустыне,

Чтоб, Словом напившись, стать ныне другими.

Духовною радостью светятся лица,

Их словно коснулась Господня десница…

Уж скоро рассвет, попрятались звезды,

И время неясно — иль рано, иль поздно…

Сон батюшки краток, он молится Богу,

Святых призывая себе на подмогу.

А в памяти — судьбы и что их тревожит,

Молитва священника многое может!

Молитвой священника Бог нас прощает,

Не зря его батюшкой все величают…

Любовь Платонова!Зотова

СВЕЧА ПРЕД ТВОРЦОМ
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12 июля — память святых апостолов Петра и Павла

...Святой Иоанн Златоуст говорил об апостоле Павле: «Я

не найду слов, чтобы описать, какой любовью к людям пыла�

ло сердце этого великого апостола. Его любовь была шире

океана, она была ярче и жарче любого огня». Он любил лю�

дей, как будто был отцом или матерью, родившими этих лю�

дей. Больше того, он был готов даже быть отлученным от

Господа, только бы спаслись те люди, которым он пропове�

довал слово Божие. Пусть погибла бы его собственная ду�

ша, но спаслись бы те люди, которых он звал к спасению.

Так говорил он сам!

Ведь такая любовь спасает безсмертную душу для веч�

ности, ибо Господь сказал, что заповедь о любви — наиболь�

шая; кто ее исполнит, кто воспитает свое сердце в такой

любви друг ко другу, тот исполнит весь закон Христов.

Смотрите еще. Господь Иисус Христос позвал апостола

Петра идти за Собой в то время, когда он со своим братом

ловил рыбу в Тивериадском море. Апостола Павла Господь

позвал чудесно: сначала ослепив его с тем, чтобы прозрели

его духовные очи, а затем даровав то духовное зрение, ко�

торым апостол Павел увидел свой грех и познал всю сла�

дость быть слугой своего Господа Спасителя.

Нередко неожиданно для нас самих мы ощущаем тихий

голос Божий: «Опомнись, одумайся, ты стоишь на краю гре�

ховной пропасти, а смерть стоит недалеко от тебя».

Иногда Господь потрясает нас каким�либо особым собы�

тием, чтобы обратить к Себе, чтобы напомнить нашему

грешному сердцу о том, что Господь над нами и что мы все

идем к порогу смерти, переступив который, войдем в Жизнь

Вечную. Разве мы не знаем, как бывшая война всколыхнула

многих слабых верой или вовсе не имевших веры!

Иногда Господь поразит скорбью, чтобы в этой скорби

вспомнил человек о том, что он перед Господом грешен, что

он отошел от Господа и Господь хочет его этой мерой разбу�

дить от того духовного сна, в котором пребывал человек до

своего горя.

Разными путями Господь зовет к Себе. Но цель зова —

одна: увлечь нас идти за Собой до конца наших дней на зем�

ле. Господь зовет к вечному спасению, к какому звал, пропо�

ведуя волю Божию, и святой апостол Павел, когда говорил в

своем послании: «Со страхом... совершайте свое спасение»

(Флп. 2, 12). Об этом проповедовал и святой апостол Петр на

площадях, и в храмах, и в домах, и на улицах потому, что

Господь повелел Апостолам: «проповедовать Евангелие

всей твари» (Мк. 16, 16).

Еще взгляните на святых апостолов. Апостол Петр — се�

мейный, у него были дети, с ним жила теща. Святой апостол

Павел был девственником. Апостол Петр был простецом,

апостол Павел был образованным человеком. Перед Госпо�

дом все равны. Господь привлекает к Себе и ученого, и прос�

теца, и семейного, и неженатого.

И мы все с вами, различные по внешнему положению, по

возрасту, все — одинаково дети своего Небесного Отца. Все

мы имеем безсмертную душу, спасти которую зовет нас

Спаситель, зовут нас святые апостолы.

Я — архиерей, вы — миряне. Каждый из нас несет свой

тот или другой земной труд: одни — в семье, другие — в ра�

боте; одни из нас старые, другие — молодые. Но, как гово�

рится в одном из священных надгробных песнопений: все

мы предстанем в равном достоинстве перед Лицом нашего

Небесного Отца. У каждого из нас наш Небесный Судия и

Отец спросит только о том, как он прошел свой земной путь,

как он спасал свою безсмертную душу, внимал ли он тому

голосу, которым Господь зовет его из бездны греховной к

спасению вечному, и отозвался ли он на этот голос.

Этому делу спасения людей посвятили себя святые апос�

толы Петр и Павел. И мы, мои дорогие, в их светлый празд�

ник, в день их мученической кончины, услышим в сердце

своем те призывы их к вечному спасению, к вере крепкой, к

любви истинной, нелицемерной, к чему они звали словесное

стадо в дни земного подвига и к чему продолжают звать

всех нас через свои послания.

И мы, грешные и слабые, опираясь на их молитвы, будем

идти по земному своему пути с постоянной памятью о свя�

щенном долге, лежащем на каждом из нас: быть достойны�

ми детьми и учениками нашего Спасителя.

Святые апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас!

Митрополит Николай (Ярушевич)

Церковь называет их «первоверхов�

ными», потому что они особенно много

потрудились в деле распространения

учения Христова, и в один день праздну�

ет их память, так как оба они пострадали

за Христа в одно время в городе Риме.

Было это тяжелое время, когда на

Римском престоле был императором

жестокий человек по имени Нерон.

Приближался 64�й год по Рождестве

Христове, год, когда император Нерон

воздвигнул первое, страшное гонение

на христиан.

Дело в том, что в Риме в это время

вспыхнул пожар. Пожар принял такие

размеры, что весь город казался пото�

нувшим в море огня. Тысячи людей сде�

лались нищими, многие погибли в пла�

мени. В народе пошел слух, что Рим по�

дожгли по желанию самого Нерона, так

как во время общего народного бедствия

Нерон стоял на балконе своего дворца,

любовался на пылающий город и в сти�

хах, под аккомпанемент арфы, воспевал

городской пожар. Нерон испугался этих

слухов и обвинил в поджоге Рима хрис�

тиан. Началось гонение на них. 

Христиан бросали на арену цирка, на

растерзание диким зверям перед глаза�

ми кровожадной толпы; других ссылали

в тюрьмы; третьих привязывали к ство�

лам деревьев в садах Нерона, обливали

смолой и зажигали вместо факелов.

Около этого времени как раз при�

был в Рим апостол Петр. Вместе с дру�

гим великим апостолом Павлом стал он

трудиться над распространением и ут�

верждением в Риме веры христианс�

кой. Но недолго радовались римские

христиане, что видят среди себя двух

апостолов. Нерон был раздражен успе�

хом их проповеди, и Апостолов схвати�

ли и предали суду. Нерон велел апосто�

ла Петра пригвоздить ко кресту, а апос�

тола Павла умертвить мечом.

О мученической кончине апостола

Петра сохранились такие предания.

Говорят, что, уступая мольбам и уго�

ворам христиан, он незадолго до своей

смерти хотел было уйти из Рима. Но,

выходя из города, увидел Самого Иису�

са Христа. «Господи, куда Ты идешь?»

— спросил изумленный Апостол. «Иду

в Рим, чтобы еще раз быть распятым»,

— ответил Господь.

Видение скрылось. Апостол понял

из этого, что он должен вернуться в

Рим и мученическою смертью просла�

вить Бога. Он вернулся обратно и радо�

стно встретил смерть.

Перед казнью ему пришлось еще ви�

деть страдания и смерть своей жены, ко�

торая тоже помогала ему в его трудах для

утверждения веры Христовой. Апостол

Петр радовался и за нее. «Жена, помни

Господа!» � это были слова, которыми он

ободрил ее в последние минуты.

Сам он не считал себя достойным

умереть так, как умер Господь на крес�

те, и, по его просьбе, его распяли стре�

мглав, то есть вниз головой.

Благоговейно чтили верующие па�

мять великого апостола и часто собира�

лись к его гробнице.

О кончине святого апостола Павла

подробностей никаких не сохранилось.

Местом совершения его казни называ�

ют Остийскую дорогу за воротами Ри�

ма. Вероятно, в раннее утро, когда Рим

спал и на улицах было тихо и пустынно,

вывели его палачи за город. Отсюда

послал он последнее благословение

римским христианам, и, прежде чем

взошло солнце, апостол Павел был

обезглавлен.

Александра Платонова, 

журнал «Купель»

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ

«Вы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане Святым 

и свои Богу, быв утверждены 

на основании Апостолов и пророков,

имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем»

(Еф. 2, 19%20)

Приветствую вас, возлюбленные, с

великим праздником в честь святых пер�

воверховных апостолов Петра и Павла.

Всехвальные апостолы, несомненно, ра�

дуются ныне, видя, что в таком большом

количестве собрались вы в святой храм

Божий прославить их подвиги и труды.

Сии веселятся духовно и торжествуют о

том, чтобы мы остались верными Святой

Православной Церкви, несмотря на тяж�

кие смутные церковные дни. 

Подумайте, возлюбленные: мы при�

надлежим к той же Церкви, что и святые

великие апостолы Петр и Павел. Какое

это утешение для нас! Там, на Небе, в бо�

жественном сиянии и славе, Апостолы

Христовы нам вещают, живущим на зем�

ле: не отрывайтесь от Единой Святой Со�

борной и Апостольской Церкви Христо�

вой, не смущайтесь гонениями открытых

врагов Божиих: без воли Божией волос с

головы вашей не пропадет (Лк. 21, 18),

они могут только тело погубить, но не ду�

шу (Мф. 10, 28). 

Вместе с тем великие апостолы раду�

ются и тому, что многие из нас, по милос�

ти Божией, удостоились ныне, после ис�

поведи, причаститься Пречистого Тела и

Крови Христовых. Мы вкусили того же

Тела и Крови Христовых, коего причаща�

лись и святые Петр и Павел. В этом ев�

харистическом единении нашем — глав�

нейшее наше единение. И кто не приоб�

щается с нами от одного и того же Хлеба

— Спасителя нашего, тот не имеет и те�

перь, на земле, духовной жизни и не бу�

дет ее иметь в жизни вечной, по словам

Христовым: «истинно, истинно говорю

вам: если не будете есть Плоти Сына Че�

ловеческого и пить Крови Его, то не бу�

дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою

Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь

вечную, и Я воскрешу его в последний

день» (Ин. 6, 53�54).

Да будет же это единение наше с

Апостолами и всеми Святыми и верую�

щими в Церкви Христовой, возглавляе�

мой Спасителем нашим и Богом Иисусом

Христом и ныне, и во веки. Аминь.

Священномученик Онуфрий 

(Гагалюк), архиепископ Курский 

(† 1938г.) 

АПОСТОЛЬСКИЕ УРОКИ ЕДИНЕНИЕ
ВЕРУЮЩИХ
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«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, 

что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин. 5, 5)

«Радуйтесь тому, что имена ваши 

написаны на небесах» (Лк. 10, 20)

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апосто�

лов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоан�

на, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иа�

кова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зило�

та и Матфия

Четыре апостола: Матфей, Марк, Лука и Иоанн — остави�

ли нам Евангелие, описание жизни Господа Иисуса Христа.

Из них Матфей и Иоанн принадлежали к числу двенадцати

Апостолов, Марк же и Лука были из числа семидесяти уче�

ников Христа.

В Церкви мы видим изображения этих четырех Еванге�

листов на Царских вратах, у алтаря.

После сошествия Святого Духа на Апостолов они разде�

лили между собою известные им страны и разошлись все по

разным местам для исполнения воли Божией, для пропове�

ди о Христе.

И эти скромные двенадцать человек, незнатные, бедные

(так говорит о них святой Иоанн Златоуст), не имеющие оте�

чества рыбаки, против которых в каждом городе, даже во вся�

ком доме, поднималась ожесточенная борьба, в короткое вре�

мя наполнили всю вселенную множеством церквей, обратили

ко Христу множество народа, убедили столько людей, искоре�

нили дурные нравы, рассеяли человеческий грех, обратили в

ничто языческие храмы, алтари и всюду создали храмы Хрис�

та — и у римлян, и у диких скифов, которые тогда жили в на�

шей Русской земле, и у мавров, и у индусов в Индии.

Были они и в Риме, и в Греции, и в Крыму. Апостол Анд�

рей Первозванный, по преданию, проповедовал на берегах

Черного моря и дошел до Киевских гор. Легенда про него го�

ворит, что он поставил крест свой на горах и сказал: «Види�

те ли горы эти? На них воссияет благодать Божия и будет

воздвигнуто много церквей».

После этого своего путешествия он вернулся в Грецию и

здесь был схвачен и посажен в тюрьму. Но и в тюрьму к не�

му приходили христиане, и он проповедовал им.

Осужден он был на смерть через распятие на кресте. Его

мощи до сих пор находятся в Италии в одной из церквей.

Про апостола Матфея, который, по преданию Церкви,

первым написал свое Евангелие и который проповедовал по

всей Азии и доходил до Индии, рассказывают, что он пришел

с проповедью к самому дикому и зверообразному племени

людоедов. Господь явился ему в образе прекрасного юноши

с жезлом в руке и вручил ему этот жезл и велел посадить его

перед дверьми только что выстроенной церкви.

Посаженный жезл пустил корень и вырос в огромное дере�

во, которое принесло несравненные по красоте и сладости

плоды. А от корня этого дерева истек источник самой чистой

воды. И эта вода смывала все безобразие человеческих лиц.

Эта легенда говорит о том, как крещением святою водою

страшные людоеды, приняв веру во Христа, стали прекрас�

ны в своей жизни.

Апостол Лука не был из числа двенадцати учеников Госпо�

да, но был из числа их ближайших помощников, первых, осо�

бенно же много он помогал апостолу Павлу во всех его путе�

шествиях. Он принадлежал к семидесяти Апостолам и в своем

Евангелии рассказывает, как Господь послал их на проповедь.

Про него говорит предание, что он был тот, кто написал

первую икону на земле.

Апостол Иаков, один из двенадцати апостолов, именует�

ся Младшим в отличие от Иакова Старшего, умученного од�

ним из первых, и братом Господним, потому что его мать Ма�

рия приходилась родственницей Матери Иисуса. Он был

первым епископом Иерусалима и, вместе с Петром и Иоан�

ном, почитался, по свидетельству апостола Павла, столпом

Церкви. Даже евреи, не принявшие Благовестия, звали его

праведным; но и всеобщее почитание не сберегло свидете�

ля Христова от ярости толпы, убившей его в 62 году. Апос�

тол Иаков Младший написал послание, в котором просит

христиан быть верными без двоедушия, терпеливыми до

конца, деятельными в любви, сильными в молитве.

Мы мало знаем о жизни всех апостолов, но знаем только,

что все они, кроме одного апостола Иоанна, приняли муче�

ническую смерть за Христа.

«Христос и Его Церковь»

Справиться со злом силой оружия… Кажется, что это так

просто. Поколения революционеров сменяют друг друга, но

вера в то, что справедливости можно добиться насилием,

сохраняется. Сколько их было во времена Христа, думаю�

щих, что лишь оружием можно победить тотальную машину,

которая зовется Римской Империей… Но Христос говорит

иначе: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52).

Меч не прекращает, а продолжает насилие; только слово

Любви и Истины может прекратить кровопролитие.

Это неочевидно и для многих наших современников, тем

более было странным для современников Иисуса. Но один

из них не просто в это поверил, а стал Апостолом.

Звали его Симон, а прозвище у него было Кананит (в пе�

реводе с арамейского — ревнитель). Апостол Лука дает

греческую версию его прозвища: Зилот, что означает то же

самое, что и Кананит.

Каким образом этот борец с тиранией Рима стал Апосто�

лом, мы не знаем. Предание говорит, что Симон был сродни�

ком Христа, что он жил в городе Кане и на браке именно это�

го Симона Христос превратил воду в вино.

Достоверно это не известно, как и подробности того, ка�

кое место этот Апостол занимал в числе Двенадцати. Преда�

ние говорит, что после того, как Апостолы отправились на

проповедь, апостол Симон проповедовал Христа в Иудее, а

также в Эдессе и Сванетии, в пределах осетин, и в Абхазии

— в городе Севасте, нынешнем Сухуми. Какие�то путешест�

вия Симон совершил вместе с апостолом Андреем Первоз�

ванным. В Грузии и Абхазии этих двух апостолов — Андрея

и Симона — считают своими просветителями.

В Абхазии в месте, называемом ныне Новый Афон, в

ущелье реки Псырцхи, показывают древнюю пещеру, в кото�

рой жил и молился святой Симон. Здесь же, в 20 километрах

от Сухуми, апостол принял мученическую кончину и был пог�

ребен. Мощи святого Симона не найдены.

Протоиерей Константин Пархоменко

Слово «апостол» в переводе с греческо�

го языка обозначает «посланник». Апостолы

Христовы были посланы в мир благовество�

вать Евангелие, свидетельствовать о Хрис�

те и основывать�утверждать Церкви. 

Группка людей, около ста человек, уло�

вила в сети Христовы весь мир. И это совер�

шенное и дивное чудо! Это, пожалуй, самое

главное доказательство того, что Бог пре�

бывал с ними и Бог пребывает с нами – их

последователями и чадами. Ведь вся мощь

Римской империи, раскаленная злобой иу�

деев, была против них. Девяносто процен�

тов цивилизованных аристократичных рим�

лян, утонченных интеллектуалов�греков и

сотни варварских грубых племен Европы и

Азии слыхом не слыхивали о Христе. И ма�

ло того – не хотели слышать, занимая по от�

ношению к апостолам враждебную пози�

цию. Официальное римское язычество с

центром вокруг обожествленной фигуры им�

ператора казалось железобетонной несок�

рушимой мощью. 

Но, как поется в старой песенке, — «Ка�

мень пройденных дорог сумел пробить рос�

ток». Прошло чуть более трех столетий – и

колосс языческой религии рухнул, а вместо

него процвело живое дерево Православия. 

Это ли не чудо? Казалось, все было про�

тив него. Казалось, все земные условия ги�

бельны, смертельны для христианства. Го�

воря биологическим языком, почти абсолют�

но враждебная агрессивная среда. Но лоза

Христова зацветает и приносит плоды… 

И еще поражает всякое воображение,

конечно, неутомимость Апостолов. Только

прочитать, какие концы они преодолевали и

к каким враждебным племенам они шли

благовествовать Евангелие: Рим, Греция,

Испания, Британия, Африка, Иран, Индия,

Кавказ… 

И везде лоза, насажденная десницею

Божиею, прививалась. Потому что не чело�

век садил, но Господь. 

И нужно, наверное, понять, что мы явля�

емся прямыми потомками и наследниками

Апостолов, что мир, который во многом и

остался языческим или, лучше сказать, име�

ет в самом себе склонность скатиться к язы�

честву, требует от нас апостольства, свиде�

тельства Христова. И в семье, и на работе, и

в троллейбусе или маршрутке христианин

оказывается апостолом, то есть посланни�

ком Христовым. 

Проезжая в общественном транспорте

мимо храма, можно перекреститься или

стыдливо отвернуться. Дома, устав после

работы, поучить с ребеночком «Отче наш»

или дать ему планшет с интернетом, а само�

му уткнуться в интернет или телевизор… 

Огромное количество возможностей у

современного христианина быть апостолом.

Важно, чтобы сердце горело верой и поис�

ком Бога, и жаждой познания Его. Главное,

чтобы мы были и камнем (Петр), и малень�

ким (Павел, Паулюс — с латыни — «мень�

ший, маленький»): оказались одновременно

нерушимым камнем православной веры и,

будучи исполненными этой малости, ощуща�

ли себя маленькими, нищими духом, то есть

возделывали в себе с Божьей помощью доб�

родетель смирения, без которой нет спасе�

ния. К тому же, конечно, не забывали о доб�

родетели любви. И ждут нас свои Коринфы,

Римы и Фессалоники в семье, метро, трол�

лейбусах и на работе. И Господь, как для

Апостолов, так и для нас, — Один и Тот же. 

Священник Андрей Чиженко

О ГЛАВНОМ ЧУДЕ

СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ

АПОСТОЛ СИМОН КАНАНИТ
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14 июля — память священномученика 

Алексия Дроздова; 

5 октября 2018 г. — 135 лет со дня его рождения

Священномученик Алексий родился 5 октября 1883 г.

в городе Буй Костромской губернии в семье секретаря

городского управления Александра Николаевича Дроз�

дова. Родители Алексея происходили из духовного сос�

ловия (отец был сыном псаломщика Николая Ивановича

Дроздова (†1907), а мать, Александра Ивановна, — до�

черью священника Иоанна Александровича Мизеровс�

кого (†1885), служивших в Буйском уезде). 

Алексей окончил Галичское духовное училище и три

курса Костромской духовной семинарии и поступил на

должность учителя церковно�приходской школы в селе

Судай Чухломского уезда. 22 октября 1904 г. в Ипатьевс�

ком монастыре он был рукоположен во диакона к Никольс�

кой церкви села Никольское�Горицких Нерехтского уезда

епископом Костромским Виссарионом (Нечаевым).

9 ноября 1906 г. диакон Алексий был переведен в Бо�

гоявленский храм села Красное Костромского уезда, 15

февраля 1910 г. — в Троицкий храм завода Лысьва

Пермской губернии, 12 июля 1914 г. — в храм Рождест�

ва Пресвятой Богородицы в селе Четвертиновка Гайси�

нского уезда Подольской губернии, 8 октября 1916 г. — в

Михайловский собор в город Ольгополь, настоятелем ко�

торого был в то время священник Поликарп Гулевичa.

С 1917 г. диакон Алексий служил в храмах городов

Рузы и Серпухова Московской губернии, а с 1922 г. на

родине — в городе Буй Костромской губернии.

С 1928 г. отец Алексий стал служить в Спасском хра�

ме в селе Ивантеевка Московской губернии, с 1930 г. —

в церкви Благовещения на Бережках в Москве, с 1933 —

в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе

Орехово�Зуево Московской области. За ревностное слу�

жение диакон Алексий в 1929 г. был награжден двойным

орарем, в 1930�м — возведен в сан протодиакона.

9 августа 1937 г. благочинный после службы с отцом

протодиаконом написал ему благодарственное письмо:

«Благоговейнейший отец протодиакон Алексей Алекса�

ндрович!.. Полагаю своим приятным долгом выразить

Вам искреннюю благодарность за Ваше прекрасное и

благоговейное священнослужение, за усердное исполне�

ние Вами всех своих обязанностей, за прекрасную слу�

жебную дисциплину, за доброе отношение к прочим чле�

нам причта и к моему недостоинству… Призывая на Вас

благословение Божие и молитвенно желая Вам при по�

мощи Господней еще много лет послужить Церкви Хрис�

товой, усерднейше прошу не оставить меня в Ваших свя�

тых молитвах».

В это время жизнь протодиакона распределялась

между служением в храме и уходом за тяжко больными

родными. Его супруга, Надежда Афанасьевна, была хро�

нически больна пороком сердца, в 1932 г. заболела рев�

матизмом старшая дочь Ангелина, которой исполнилось

только девятнадцать лет, через три года слегла оконча�

тельно и всю последующую жизнь уже не вставала с пос�

тели. В 1936 г. заболела эпилепсией младшая дочь На�

дежда. И пришлось протодиакону Алексию быть для всей

семьи и отцом, и нянькой.

В конце лета 1937 г. на Русскую Православную Цер�

ковь обрушились безпощадные гонения. 17 ноября про�

тодиакон был арестован и заключен в Таганскую тюрьму

в Москве. В качестве свидетелей следователь допросил

двух прихожанок собора. Они показали, что знали прото�

диакона только по служению в храме, но дома у него не

бывали; поскольку он вел замкнутый образ жизни, то, ес�

тественно, антисоветских проповедей они от него не

слышали. Следователь, однако, записал их показания

совершенно иначе, будто протодиакон Алексий вел

контрреволюционную деятельность и антисоветскую аги�

тацию, и дал подписать протоколы допроса свидетельни�

цам; те по малодушию под�

писались под лжесвидетель�

ствами и, таким образом,

оговорили протодиакона…

Через три дня после арес�

та, 21 ноября 1937 г., тройка

НКВД приговорила протоди�

акона Алексия к десяти го�

дам заключения в исправи�

тельно�трудовом лагере, и он

был отправлен в 1�й лагпункт

Сусловского отделения Сиб�

лага в Кемеровской области,

куда прибыл 18 декабря.

После того как до заклю�

ченных дошло известие о

расстреле главы НКВД Ежова, многие, надеясь на торже�

ство справедливости, стали писать прошения о перес�

мотре дел. 14 апреля 1939 г. отправил такое прошение в

НКВД и протодиакон Алексий; в нем он писал, что при

единственном допросе следователь заявил, что будто бы

имеются материалы, обличающие протодиакона в анти�

советской агитации. Когда он попросил назвать имена

людей, оклеветавших его, а также устроить с ними очные

ставки, следователь ему в этом отказал… 

10 марта 1940 г. супруга протодиакона Надежда Афа�

насьевна также направила в НКВД прошение об осво�

бождении мужа. Сотрудники НКВД выяснили, что следо�

ватель, ведший дело протодиакона Алексия, арестован

за фальсификацию нескольких дел, одна из проходив�

ших по делу свидетельниц впоследствии была арестова�

на по обвинению в антисоветской агитации, а другая от�

рицает все написанное в протоколе допроса. Вызванные

следователями дополнительные свидетели показали,

что протодиакон Алексий, служа в соборе, антисоветской

агитации не вел, а дома они у него не бывали и ни от ко�

го не слышали, чтобы он был антисоветски настроен, —

при свалившихся на него бедах это было бы роскошью.

Оказавшись в затруднительном положении, следова�

тель стал вызывать осведомителей из духовенства, чтобы

получить дополнительные сведения об отце Алексии. 3

марта 1940 г. на протодиакона было заведено дополни�

тельное, литерное, дело, куда стали складываться полу�

ченные от осведомителей характеристики. Исходя уже из

них, 10 апреля 1940 г. было принято новое постановление

по делу протодиакона: «Принимая во внимание показания

не передопрошенной свидетельницы…, а также справки,

выданные Московским Патриархатом, в которых Дроздов

характеризуется как активный церковник, и что мера на�

казания, вынесенная в отношении Дроздова, не соответ�

ствует тяжести содеянного им преступления, …руковод�

ствуясь приказом НКВД … от 11/Х11�1939 года …, избран�

ную ему меру наказания… снизить до 5 лет ИТЛ».

Лагерная администрация дала отрицательную харак�

теристику на протодиакона: «Работает на общих рабо�

тах. Отношение к работе плохое, злостный отказчик, по�

ведение в быту плохое, в культмассовой работе не участ�

вует, настроение враждебное. Учитывая плохое отноше�

ние к труду, как отказчик, как проявивший себя с плохой

стороны за время пребывания в лагере — условно�дос�

рочного освобождения не заслуживает».

15 июня 1940 г. дело было рассмотрено заново, и ре�

шение о снижении срока заключения было отменено… 

10 мая 1943 г. дочери протодиакона подали в НКВД

прошение об освобождении отца: «Просим Вас, многоу�

важаемый товарищ Народный Комиссар Внутренних

Дел, рассмотреть вновь дело нашего отца… Мы, две

сестры, до февраля сего года жили на руках матери, но

мать умерла 7 февраля 1943 г. Мы, безпомощные кале�

ки, остались круглыми сиротами, на произвол судьбы,

…без родных, которые могли бы о нас заботиться и ока�

зывать материальную помощь, и без пенсии, и если пока

не умираем, так только еще пока осталось кое�что из

тряпок и рухляди после покойной матери. Но этой рухля�

ди ненадолго хватит, а нам приходится еще, кроме про�

жития насущного, платить и за уход… Нам, больным, из�

мученным многолетним страданием от наших болезней,

не так уж долго придется прожить… И мы просим Вас,

дорогой товарищ Нарком, …как человека просим, не ли�

шенного сердца, пересмотреть дело нашего отца, стари�

ка болезненного, помиловать и вернуть к нам, и дать нам

хотя немного в жизни этим утешения и радости — хотя

умереть вместе…»

Но в это время протодиакона Алексия Дроздова уже не

было в живых. Он скончался в Сусловском отделении Сиб�

лага 14 июля 1942 г. и был погребен в безвестной могиле. 

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития 

Новомучеников и Исповедников Церкви Русской»

ОН СЛУЖИЛ В НАШЕМ ХРАМЕ СИБЛАГ
Из книги С.А. Папкова «Сталинский тер�

рор в Сибири», куда был сослан в 1937 г. про�

тодиакон Алексий Дроздов

С 1936 года, с началом в стране очередной

кампании террора, численность заключенных в

Сиблаге систематически возрастала… Во мно�

гих отделениях и пересылках из�за огромного

скопления людей условия содержания преврати�

лись в кромешный ад. Вернее, условий не стало

вообще, если не иметь в виду того, что обычно

полагается для содержания животных. Многие

подразделения поразила страшная эпидемия

сыпного тифа.

Воспоминания бывшего заключенного А.

Шалганова, пережившего ужас Мариинского

распредпункта Сиблага в январе�мае 1938 го�

да, дают, по�видимому, типичную картину того

времени. Этот пункт, пишет бывший лагерник,

«состоял из одного здания, в котором могло

поместиться от силы человек 250�300. Сейчас

же в нем, как говорили, находилось около 17

тысяч. Для того чтобы хоть как�то разместить

заключенных, вырыли несколько землянок с

печками, наскоро изготовленными из ржавых

бидонов, да поставили с десяток «палаток»:

ледяные, кое�как обшитые тесом стены, пок�

рытые сверху брезентом.

В землянке, куда я спустился со своим то�

варищем по этапу Петром Дурыгиным, твори�

лось что�то жуткое. Люди валялись на нарах,

под нарами, в проходах — впритык. Шагу

нельзя было сделать, чтобы не наступить кому�

нибудь на руку. Вонь стояла страшная. Люди

боялись выйти на улицу, потому что их место

тотчас же занимал другой (а на дворе трещал

мороз градусов под сорок). Вповалку лежали

туркмены, азербайджанцы, татары, мордва и

земляки — москвичи, ленинградцы… Халаты

туркменов, ветхая одежда заключенных, как

маком, были обсыпаны вошью.

Ни мисок, ни ложек не было и в помине. К

четырем котлам, в которых варили суп из мерз�

лой картошки, по�здешнему называемой ба�

ландой, выстраивалась очередь: заключенные

подставляли кепки, треухи, а то и просто кало�

ши и хлебали прямо из них… В феврале в лаге�

ре начался мор. Картошка кончалась, а воду не

подвозили совсем. Мучаясь жаждой, люди

горстями собирали покрытый кровавыми пят�

нами снег и отправляли в рот. Ослабевшие не

могли добраться до отхожего места и садились

тут же, около землянок. Дизентерия свиреп�

ствовала вовсю. Сначала умирало по 18�20 че�

ловек в день. Потом по 50�70. Я делал гробы:

на два, на восемь человек. Потом кончился лес.

Мы соорудили сарай и складывали там трупы;

гора росла и росла и вскоре на два метра воз�

вышалась над землей…

С января по май в Мариинском распреде�

лительном пункте погибло около десяти тысяч

человек…»
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«КАК ЖИЗНЬ? КАК МОЛИТВА?»

Когда мы встречаем близких или просто знакомых

нам людей, с которыми какое�то время не виделись, то

обычно спрашиваем, как у них дела и как они себя

чувствуют. К этому нас побуждает, с одной стороны, эле�

ментарная вежливость, а с другой — желание получить

краткое представление о том, что является для собесед�

ника важным: все мы прекрасно знаем, что состояние че�

ловека очень сильно зависит от состояния его дел и здо�

ровья. Но, слыша в повседневной жизни этот вопрос:

«Как у вас дела и как вы себя чувствуете?», я невольно

вспоминаю, как приветствовали друг друга христианские

подвижники древности. Встречаясь, они интересовались

друг у друга: «Как молитва?»

Наверное, было бы странно, если бы мы сейчас как�

то нарочито решили обмениваться такой приветствен�

ной фразой. Но вместе с тем для верующих людей в

ней заключается наиболее универсальная возмож�

ность в нескольких словах что�то узнать друг о друге,

потому что состояние нашей молитвы и есть наиболее

верный и емкий показатель состояния нашей жизни.

Это такой замечательный чуткий прибор со многими

шкалами, на которых отражается и уровень, и градус

уклона, и глубина, и напряжение, и сопротивление в

жизни человека. Не бывает молитвы в вакууме — мо�

литвы, на которую не оказывало бы влияние все то, что

мы делаем по отношению к другим людям, что мы де�

лаем со своим сердцем и с самими собой.

Мы часто совершаем ошибку, думая, что наша молит�

ва зависит в первую очередь от того, насколько мы при�

лежно исполняем утреннее и вечернее правило, насколь�

ко продолжительны наши молитвословия. И усердие, и

внимание, конечно, важны, но, если бы молитва зависе�

ла только от этого, не было бы людей, которые годами

ходят в храм, годами читают правило, Псалтирь, акафис�

ты, изучают богослужение, — и при этом ровным счетом

ничего в их молитве не меняется, не происходит движе�

ния к Богу. Почему? Потому что молитва — это наша бе�

седа с Богом, и это общение может быть настоящим

только тогда, когда с нашей стороны в нем присутствуют

стопроцентная честность и искренность. А откуда им

взяться, если человек и с самим собой не бывает чест�

ным до конца, если он плутает по жизни, в чем�то обма�

нываясь сам, в чем�то обманывая других? Порой челове�

ку кажется: да, в жизни я кого�то могу ввести в заблуж�

дение, но перед Богом никогда не лукавлю. Но дело в

том, что обмануть Бога — это отнюдь не только «сооб�

щить» Ему какую�то неправду. Мы пытаемся обмануть

Бога в те моменты, когда делаем вид, что забыли, чего

Он от нас хочет, чего от нас требует та или иная Его за�

поведь. Но Господь в каждое мгновение нашей жизни и

видит то, что мы делаем, и знает то, о чем мы думаем.

Есть такое святоотеческое присловье: «Как живем,

так и молимся…», но оно было бы, безусловно, непол�

ным без второй его части: «…как молимся, так и живем».

И здесь речь идет опять�таки не о количестве прочитан�

ных акафистов и даже не только о том, уделяем ли мы

молитве время и достаточно ли внимательно вникаем в

ее слова. Суть в том, что, когда наша жизнь питает мо�

литву, когда мы не рассматриваем обращение к Богу как

что�то отдельно существующее, происходит и обратный

процесс — молитва начинает изменять нашу жизнь.

И это с каждым из нас в той или иной мере происхо�

дит, даже если молитвенники мы, скажем так, далекие от

совершенства. В принципе, чтобы в этом убедиться, мож�

но провести такой эксперимент: перестать на какое�то

недолгое время молиться совсем и понаблюдать за теми

изменениями, которые будут с нами происходить. Регу�

лярно молящийся человек уже на первые�вторые сутки с

большой вероятностью почувствует, как его сердце ос�

тывает, как что�то меняется в его реакциях, как что�то во

всей его повседневности начинает идти не так. А еще че�

рез некоторое время — до этого этапа, конечно, не нуж�

но доходить — человек теряет ощущение молитвы как

таковой, она становится для него чем�то внешним, и

вместо памятования о Боге возникает недоумение: за�

чем вообще уделять молитве столько времени и внима�

ния, зачем вообще она нужна? При этом его жизнь, по

сравнению с прежней, идет вразнос, но он этого может

уже даже не ощущать. Но если человек все же опять

возвращается к молитвенной жизни, если он просит Бо�

га оживить его душу и постепенно отходит от состояния

нечувствия, его жизнь вновь меняется, и он начинает ду�

мать: «Да как же я все это время прожил…» И кажется,

что это было сном каким�то, а теперь он наконец вновь

очнулся, вернулся к нормальному бытию.

Продолжение следует

Игумен Нектарий (Морозов)

Будь мудр по�христиански. Всему есть свое время —

время садити, время исторгати, время молчати и время

глаголати. Все сотворенное — прекрасно в свое время.

Посему:

1. Первое правило благоразумия — знать время, ког�

да что делать или не делать, когда что сказать, а когда и

помолчать. 

2. Не быть пред всеми откровенным, не всякому яв�

лять сердце свое и не всякого человека вводить в дом

свой — в этом тайна тихой, мирной и покойной жизни.

3. Не быть слишком многоречивым. Признак легко�

мысленности — вдруг высказать все свое, что на душе,

но мудрость сокровенна, глубока, как сердце человечес�

кое. Справедливо сказано: Воустех буих сердце их, в

сердцы же премудрых уста их. Сердце у глупых на пове�

рхности, на устах их; уста умных глубоко, там, где и серд�

це их.

4. Наблюдать середину и умеренность во всем, ина�

че можно впасть в крайность. Потому�то сказано: Безум�

ный весь гнев свой изливает, премудрый же сдерживает

его. Глупый поднимает громкий смех, а муж благоразум�

ный едва тихо улыбается. ...Ни мудрися излишше, да не

когда изумишися.

5. Не терять напрасно времени, дорожить временем,

уметь пользоваться временем. Что можно сделать те�

перь, не откладывай на завтра: удобное и возможное те�

перь будет завтра невозможным. Особенно должно бе�

речься легкомысленной откровенности и не забывать

мудрого изречения: Не буди правдив вельми...

6. И, если хочешь жить счастливо, никого не ругай,

никому не льсти, говори всегда истину, а худо ни про ко�

го не говори. Делай всякому добро. Живи ладно и мирно

со всеми. Вот тебе тайна счастливой жизни по учению

богомудрого пророка!

Святитель Иустин Полянский, епископ Уфимский

и Мензелинский

Молитва — доказательство моей разумной

личности, моей богообразности, залог моего бу�

дущего обожения и блаженства. Я из ничего соз�

дан; я ничто пред Богом как ничего своего не

имеющий; но я, по милости Его, есмь лицо, имею

разум, сердце, волю свободную и при своем ра�

зуме и свободе могу сердечным обращением к

Нему постепенно увеличивать в себе Его безко�

нечное царствие, постепенно все больше и боль�

ше умножать в себе Его дарования, почерпать из

Него как из приснотекущего неисчерпаемого Ис�

точника всякое благо духовное и телесное, осо�

бенно духовное. Молитва внушает мне, что я об�

раз Божий, что при смиренном и благодарном

расположении своей души перед Богом, при сво�

ей свободной воле, я, безконечно умножая ду�

ховные дары Божии, могу таким образом в без�

конечность усовершаться и до безконечности

увеличивать мое богоподобие, мое небесное

блаженство, к которому я предопределен. 

О! Молитва есть знак моего великого достои�

нства, которым почтил меня Создатель. Но она в

одно и то же время напоминает мне о моем нич�

тожестве (из ничего я и ничего своего не имею,

потому и прошу Бога о всем), как и о моем высо�

чайшем достоинстве (я образ Божий, я обо?жен�

ный, я могу другом Божиим называться, как Ав�

раам, отец верующих, только бы веровал я не�

сомненно в бытие, благость и всемогущество Бо�

га моего и уподоблялся Ему в сей жизни делами

любви и милосердия).

***

В молитве — прошение  против гордой плоти

нашей, все приписывающей себе; благодарение

против безчувственности плоти нашей к безчис�

ленным благодеяниям Божиим; славословие

против плотского человека, ищущего славы

только для себя.

***

Бог есть Истина — и молитва моя должна

быть истинна, как и жизнь. Бог есть свет — и мо�

литва моя должна быть приносима в свете ума и

сердца; Бог есть огонь — и молитва моя, как и

жизнь, должна быть пламенна; Бог всесвободен —

и моя молитва должна быть свободным излиянием

сердца. Какое богатство духа человеческого: толь�

ко помысли он сердечно о Боге, только пожелай

сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с то�

бой, и ни стены дома, никакие заклепы темниц, ни

горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому.

***

Молясь, старайся всемерно о том, чтобы

чувствовать сердцем истину и силу молитвы, пи�

тайся ими как нетленной пищей, напояй ими, как

росою, сердце свое, согревайся как благодат�

ным огнем.

Продолжение следует

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

МОЛИТВА ДОЛЖНА

БЫТЬ ПЛАМЕННА
ÌÎËÈÒÂÀ Â ÆÈÇÍÈ È ÄËß ÆÈÇÍÈ

ÁÓÄÜ ÌÓÄÐ ÏÎ-ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈ

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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18 июля — 100 лет со дня мученической 

кончины святых преподобномучениц 

Елисаветы и инокини Варвары

…С юности Элла была пленена образом католичес�

кой святой ХIII века, Елизаветы Венгерской. Она так

же, как принцесса Гессен�Дармштадтская, происходи�

ла из королевского рода и в 14 лет была выдана замуж.

Все свободное время помогала нуждающимся, разда�

вала свое имущество для этой цели и, кроме того, взя�

ла на себя особое попечение о прокаженных. После ги�

бели мужа в шестом крестовом походе Елизавета Вен�

герская целиком и полностью посвятила свою жизнь

делам милосердия и принесла монашеские обеты

вместе с несколькими служанками. Последние годы

она работала в построенной ею больнице для бедных.

Пример любимой Святой оказал сильное влияние

на Елисавету Феодоровну, хотя, конечно, она не могла

знать, что во многом повторит ее судьбу… Идея Мар�

фо�Мариинской обители милосердия — главного дети�

ща Великой Княгини — тоже возникла не на пустом

месте. Элла видела, как ее мать занимается судьбами

обездоленных, больных людей.

По субботам принцесса Алиса водила дочерей в

больницы и приюты, воспитывая в них сострадание;

именно она организовала Женский комитет Красного

креста; а когда Пруссия и Австрия вступили в войну —

распорядилась отдать под госпиталь свой дом… 

Смерти в лицо Элла заглянула очень рано. Ей бы�

ло 9 лет, когда несчастный случай унес жизнь ее млад�

шего брата, трехлетнего Фридриха. Мальчик выпал из

окна третьего этажа, и она была первой, кто оказался

на месте трагедии. Фридрих был еще жив, Элла пере�

несла его в дом, а ночью бедняжка скончался…

Прошло около пяти лет, и от дифтерии умерла

младшая сестра Эллы, четырехлетняя Мария. Склады�

вается впечатление, все это готовило девочку к еще

более страшному удару — смерти матери от той же бо�

лезни. Эллу в это время забрала в Англию ее бабуш�

ка, королева Виктория, пытаясь оградить от эпидемии,

и принцесса Алиса умерла в отсутствие дочери. Это

случилось в декабре 1878 г. Будущей преподобному�

ченице было 14 лет…

Ее не было рядом и тогда, когда умер отец (в 1892

г.) — Елизавета к тому времени уже жила в России.

Она рано поняла, что значат страдания и смерть, и

это воспитало ее характер, научило утешать других.

Но самая страшная потеря, конечно, ждала ее впере�

ди. И неизвестно, как бы она с ней справилась без

крепкой веры.

«Я все время думала и читала, и молила Бога ука�

зать мне правильный путь, и пришла к заключению,

что только в этой религии я могу найти всю настоящую

и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь,

чтобы быть хорошим христианином», — так в самом

начале 1891 г. писала Великая Княгиня Елисавета Фе�

одоровна своему отцу, прося его благословить ее ре�

шение оставить протестантизм ради православия.

Иностранки, которые выходили замуж за наслед�

ников престола, по обычаю должны были принять пра�

вославие. Но для невест других членов Царской фами�

лии это было необязательно.

Елизавета была протестанткой. Препятствием к

браку с Великим Князем Сергеем Александровичем —

сыном российского императора Александра II — ее ве�

роисповедание не было.

Это был брак по любви. В мае 1884 г. Сергей Алек�

сандрович прислал за своей невестой поезд, украшен�

ный белыми цветами. Их союз был тем, что сейчас на�

зывают «белым браком» — Сергей и Елисавета жили

как брат и сестра, воспитывали племянников, Марию и

Дмитрия, как родных, после ранней смерти их матери.

И хотя муж Елисаветы Феодоровны был очень на�

божным человеком, он никогда не принуждал жену

разделить его веру. «Мы много читали вместе и изуча�

ли катехизис, — рассказывал Князь в письме своей те�

те. — Должен прибавить, что все шло от нее, я же ей

только помогал, но вовсе не заставлял, ибо мне кажет�

ся, что это очень важно». Только на седьмом году бра�

ка Великая Княгиня приняла веру мужа. Она боя�

лась… Знала, что этот шаг очень сильно огорчит на�

божного отца, ее немецких и английских родных, при�

надлежащих к протестантской традиции. Своего бла�

гословения Людвиг IV так и не прислал, такой болью

для него стало решение дочери.

Но решение было принято. 25 апреля 1891 г. над Ве�

ликой Княгиней Елисаветой Феодоровной было совер�

шено Таинство Миропомазания с оставлением прежне�

го имени, но теперь ее святой покровительницей стала

праведная Елисавета, мать святого Иоанна Предтечи.

Кто знает, какой была бы Елисавета Феодоровна,

не прими она православия, как сложилась бы ее судь�

ба здесь, в России. Линия ее жизни плавно подводила

Княгиню к главным событиям ее биографии — траги�

ческой смерти мужа, постригу и мученичеству.

«Сергея убили!» — только и воскликнула несчаст�

ная Княгиня, услышав взрыв на площади, и бросилась

на улицу как была, в одном платье, хотя стояла зима. 

Сергей Александрович, к тому времени известный

своими монархическими взглядами бывший генерал�

губернатор Москвы, не раз получал угрозы. Поэтому

ездил один, дабы не подвергать никого опасности. И в

этот раз, 4 февраля 1905 г., с ним был только кучер.

Сергей Александрович погиб так же, как и его отец,

император Александр II, — его разорвало взрывом

бомбы, брошенной в карету террористом.

Снег, кровь, обрывки искореженной кареты, куски

разорванной плоти… Она бросилась к нему, растер�

занному взрывом. Никакой истерики, никаких слез —

Великая Княгиня, бледная, со стеклянным взглядом,

стала собирать по площади обрывки одежды, вещи,

останки мужа. Позже она говорила своей сестре, что в

тот момент думала только об одном: «Скорее, скорее,

Сергей так не любил безпорядок и кровь».

В первые дни после трагедии она ничего не ела, мно�

го молилась. И на похоронах словно была в оцепенении,

не плакала, а только повторяла, держа за руки племян�

ников: «Он так вас любил». Потом пришло решение ид�

ти в камеру к убийце, просить его подумать о душе, о по�

каянии, и показавшееся многим безумием — прошение

императору о помиловании преступника. А после — она

приняла постриг. Кажется, она уже была святой…

После пострига Елисавета Феодоровна воплотила

свою мечту — сестричество милосердия, Марфо�Мари�

инскую обитель. Обитель и по сей день носит отпечаток

светлой грусти. Елисавета с двойной энергией взялась

за то, что сегодня бы назвали социальной работой.

Кому�то благотворительность, которой занималась

Фамилия Романовых, покажется крошками с барского

стола, небрежно кидаемыми нуждающимся как дань

моде и своему положению. Это заблуждение… Вся

сущность Великой Княгини, впитанная с молоком ма�

тери, с опытом жизни, была в том, чтобы отдавать се�

бя. Достаточно было видеть, о каких бытовых мелочах

она заботится, устраивая больницу или гимназию. Это

было делом жизни, работой, своего рода профессией,

которой отдавались все силы, вся изобретательная и

творческая энергия. «Я должна быть сильной, чтобы

их утешать, ободрять своим примером, у меня нет ни

ума, ни таланта — ничего у меня нет, кроме любви к

Христу. Преданность Ему мы можем выразить, утешая

других людей — именно так мы отдадим Ему свою

жизнь», — писала Елисавета Феодоровна…

Еще при жизни Великого Князя Сергея Александро�

вича Елисавета Феодоровна вместе с мужем участво�

вала в десятках социальных инициатив. Тогда заботи�

лись обо всех, о ком только могли. Общество призре�

ния престарелых артистов, безплатная лечебница во�

енных врачей, общество покровителей безпризорных и

освобождаемых из мест заключения несовершенно�

летних, общество призрения, воспитания и обучения

слепых детей, Дамский тюремный комитет (опекавший

детей, чьи матери отбывали наказания в колониях).

Елисавета заботилась о детях, чьи родители вре�

менно лишились заработка, создала гимназию для си�

рот убитых воинов, заботилась об обучении и трудоу�

стройстве инвалидов войны, открыла санаторий для

раненых. Трудно перечислить все. Она отдала себя

другим и до такой степени забыла о себе, что катего�

рически отказалась покидать Россию, когда над всей

страной и домом Романовых особенно нависла угроза

не просто реальная, а неотвратимая. Было ясно, что ее

ждет. Но не к этому ли готовила Эллу вся ее жизнь?

Становится яснее, почему Елисавету Феодоровну

называли великой матушкой, почему сестры Марфо�

Мариинской обители так любили ее — при аресте Ели�

саветы Феодоровны (на светлой седмице 1918 г.) не�

возможно вообразить, какой плач поднялся в обители.

«Нет больше той любви, как если кто положит ду�

шу свою за друзей своих» — а так, истинно по�еван�

гельски, матушку Елисавету любила только одна из

монахинь — Варвара (Яковлева). К сожалению, о ней

мы мало знаем. Она пришла в обитель в числе первых

и вскоре стала келейницей Елисаветы Феодоровны.

Сестра Варвара и еще сестра Екатерина (Яныше�

ва) отправились вместе с матушкой, когда ту аресто�

вали. Их увезли в Сибирь — сначала в Екатеринбург,

затем в Алапаевск. Солдаты дали возможность тем,

кто не принадлежал к Царской фамилии, уйти. Но Вар�

вара чуть не на коленях просила оставить ее при Ели�

савете Феодоровне.

Над ней надсмехались, описывали предстоящую

Великой Княгине и всем, кто с ней остается, мучитель�

ную смерть, но Варвара не уступала: «Я подпишу все,

что угодно, своей кровью, только оставьте меня с ней».

Так и случилось. Ночью 18 июля 1918 г. матушку

Елисавету, инокиню Варвару, других членов Семьи

Романовых увезли к заброшенной шахте 60�метровой

глубины, избили и сбросили вниз. Из шахты раздава�

лось пение Херувимской. Вслед были брошены грана�

ты — две из них, неразорвавшиеся, потом нашли ря�

дом с телом Великой Княгини. Мученики умерли от го�

лода и полученных ранений.

Знавшие Елисавету Феодоровну говорили, что уве�

рены: она и там, на глубине шахты, не позволила себе

ни слова ропота, ни следа уныния.

«Ни одна из невест гессенского дома не была

счастлива в России», — говорила королева Виктория,

сомневаясь, отдавать ли Эллу замуж за русского Ве�

ликого Князя. Ее слова оказались пророческими, но

лишь отчасти. «Счастье, — писала своим воспитанни�

кам, Марии и Дмитрию, преподобномученица Елиса�

вета Феодоровна Романова, — состоит не в том, что�

бы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно

лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни

события не могут похитить. Ты его найдешь в жизни

души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым

тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив».

Валерия Михайлова

ДВАЖДЫ СВЯТАЯ
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25 июля — празднование иконе Божией Матери 

«Самонаписавшаяся», 155 лет со дня 

написания сей иконы

К числу особо чтимых икон Приснодевы, которые

прославили святую Афонскую Гору, относится икона,

именуемая «Самонаписавшаяся». Этот образ Божией

Матери хранится в Молдаванском скиту святого Иоанна

Предтечи, расположенном на небольшом расстоянии от

Лавры святого Афанасия. Сведения об этой чудотворной

иконе позаимствованы из нескольких печатных изданий,

в которых помещены рассказы о святынях афонских мо�

настырей.

В 1863 г. игумен Нифонт в сопровождении иноков

скита отправился в Молдавию по монастырским делам.

В столице Молдавии, городе Яссы, афонские иноки ре�

шили заказать икону Богоматери для своей обители. С

этой целью они искали мастера, который не только хоро�

шо владел бы искусством иконописания, но и был укра�

шен христианским благочестием и имел бы страх Бо�

жий. Им вскоре удалось найти такого живописца, чело�

века преклонного возраста, по имени Георгий Николаев.

Он согласился выполнить заказ. Однако иноки постави�

ли перед художником обязательное условие, чтобы он

соблюдал строгий пост, приступал к работе прежде вку�

шения всякой пищи и написал икону непременно сам,

без участия помощников.

Старец, согласившись на эти условия, ревностно

принялся за свою работу, которая быстро подвигалась к

завершению: оставалось написать только лики Богома�

тери и Богомладенца. Когда живописец приступил к на�

чертанию священных ликов, его постигла неудача: нес�

мотря на все старания, написать правильно божествен�

ные лики художнику не удавалось. Иконописец был

сильно огорчен и стал даже сомневаться в своих способ�

ностях, не забыл ли он по старости свое искусство? Ино�

ки утешали его и советовали обратиться с молитвой о

помощи к Самой Царице Небесной, скорой Помощнице

в наших бедах. Живописец усугубил свой пост и со сле�

зами молился. 

Однажды рано утром, после усиленного поста и

усердной молитвы, он зашел в свою мастерскую, чтобы

закончить начатую работу. Подойдя к иконе и взглянув

на нее, он вдруг остановился в изумлении — с полотна

иконы на него смотрели лики Богоматери и Младенца,

написанные невидимою рукой и сияющие небесной

красотой и совершенством. Благоговейный трепет объ�

ял тогда труженика�живописца. С изумлением он рас�

сматривал самонаписавшиеся лики и понял, что здесь

совершилось великое и непостижимое чудо Небесной

Владычицы, услышавшей смиренные и горячие его мо�

литвы. Объятый благоговейным трепетом, художник не

посмел уже прикоснуться к этой иконе своей кистью, а

только покрыл ее лаком. Слух об этом чуде быстро

распространился по всему городу, и множество людей

устремились в дом живописца. Афонским инокам с

большим трудом удалось перенести икону из дома жи�

вописца в свою квартиру. 

О произошедшем чудесном событии известили мест�

ную митрополию. Преосвященный Каллиник Миклеску, ис�

полнявший обязанности митрополита, тщательно освиде�

тельствовал икону и признал истинность совершившегося

чуда. Перед иконой был совершен водосвятный молебен,

после которого верующие были допущены к иконе и смог�

ли поклониться новоявленному образу Богоматери. 

Вскоре этот образ, по благодати Божией, был прослав�

лен многими чудесными знамениями, описание которых

оставили монахи, ставшие свидетелями этих событий. Од�

ним из первых исцелился от чудотворного образа человек,

который после тяжелой болезни потерял зрение. Когда его

привели на поклонение иконе Богоматери, ему дали

умыться и испить освященной воды, часть воды он взял с

собой. Через три дня этот человек пришел уже сам, без

посторонней помощи, благодарить Богоматерь за полу�

ченное от Ее чудотворного образа исцеление.

У одного знатного вельможи ребенок был при смер�

ти. В течение нескольких дней дитя лежало без всякого

движения, и только по едва заметному дыханию можно

было определить, что жизнь едва теплится в его слабом

теле. Помолившись перед иконой Богоматери, отец взял

освященной воды, окропил ею умирающего ребенка и

несколько капель влил в уста. И чудо совершилось: ре�

бенок ожил и выздоровел.

Очень многие люди, подверженные различным неду�

гам, молясь и поклоняясь святой иконе Божией Матери

«Самонаписавшаяся», получили исцеление: немые,

страждущие головной болью, лихорадкой, расслаблени�

ем, зубной болью, болезнью глаз и др.

Возвращение афонских иноков в свою обитель на

Афон вместе со святой иконой сопровождалось также

многими чудесами. Когда иноки с иконой прибыли в го�

род Бырлад, местный учитель пожелал принять святую

икону в своем доме и прислал за ней экипаж. Он не пос�

лушал совета иноков и отказался сам придти на покло�

нение святому образу. Решив исполнить желание учите�

ля, двое иноков попытались поднять икону, но не смогли

этого сделать. И только усилиями четверых монахов уда�

лось поднести ее к экипажу. Но вдруг, неожиданно для

всех, сильный удар потряс икону. Оказалось, что раско�

лолся киот, в котором находился образ. Тогда все поня�

ли, что Богоматерь не благоволит на перенесение Ее

иконы в дом учителя, и решено было оставить икону на

прежнем месте. Удивительно, когда возвращали икону

обратно, ее с обычной легкостью подняли и поставили

на место двое иноков.

Ко времени прибытия иноков на Святую Афонскую

Гору в его Молдаванском скиту один из монахов тяжело

заболел и находился при смерти. Он так ослабел, что ле�

жал без движения. Когда в скит была привезена икона,

инок как бы пробудился от сна и просил, чтобы его отве�

ли поклониться святой иконе. Представши перед иконой,

он обратился с мольбой: «Матерь Божия! Ты знаешь мое

сердце и Тебе ведома моя судьба. Если мне будет на

пользу, чтобы я еще жил, то дай мне здоровье. Если же,

избавившись от своей болезни, я не буду вести себя луч�

ше, то пусть я умру: прекрати мою жизнь здесь, на зем�

ле, чтобы мне не страдать и не мучаться там, за гро�

бом». После такой молитвы он возвратился в свою

келью, надел на себя чистое белье и полное монашеское

облачение, а также попросил, чтобы его сподобили при�

общиться Святых Христовых Таин. Он как бы предчув�

ствовал близость своей кончины. И, действительно, не

прошло и часа после приобщения, как он мирно и тихо

отошел ко Господу.

Неоднократно по молитвам пред чудотворной иконой

Божия Матерь являла помощь инокам и паломникам

обители. Ввиду такого множества чудес, совершающих�

ся благодатною силою Богоматери через Ее святую ико�

ну, на поклонение ей приходят люди, и чудеса от нее не

перестают совершаться и до настоящего времени.

Списки чудотворного образа Божией Матери «Само�

написавшаяся» освящаются и получают благословение

на Святом Афоне.

«Благословение Киевского Свято!Введенского

мужского монастыря»

21 июля — празднование 

Казанской иконе Божией Матери

В музее при храме святого благоверного кня�

зя Александра Невского во Пскове хранится ико�

на, история которой связана с прошлой войной.

«Это — партизанская!» — всякий раз подчерки�

вает протоиерей Олег Тэор, настоятель храма.

Эту икону принес немолодой житель Пскова, рас�

ска-зав, что ему она досталась от односельчан из

Порховского района, где во время войны сущест�

вовала целая партизанская республика, и в од�

ном из отрядов хранился этот лик Пречистой.

... В первые месяцы оккупации немцы не люто�

вали, а потом, особенно после Сталинградской

битвы, началось. Многим боровичанам пришлось

бежать в леса — из�за подозрений в помощи пар�

тизанам им грозили либо концлагерь, либо вы�

сылка в Германию. Ушла к партизанам и баба На�

дя, прихватив из дому с собой икону Казанской

Божией Матери. Поста-вила святой образ в своей

землянке. Как�то перед боевой вылазкой обра�

тился к ней пожилой партизан: «Дозволь, Надеж�

да, перед тво-ей иконой помолиться...» Он тогда

единственный вернулся с боево-го задания. И —

пошло: сначала по одному, а потом и по несколь�

ку человек, уходя на задание, народные мстители

стали обращаться с молитвой к Пресвятой Деве... 

Однажды обложили немцы партизанский от�

ряд со всех сторон. Сумели сменить дислокацию,

но немцы и новый лагерь окружили. Попытались

пойти партизаны на прорыв, раз, другой — но не

тут�то было: кольцо сжимается, и полегло уже

бойцов немало. И вот тогда падает перед иконой

Богородицы на колени политрук отряда: «Спа-си,

Заступница!» И — прорвались, прямо к передо�

вым армейским ча-стям вышли. 

После войны икона еще долгое время находи�

лась в семье той же благочестивой женщины в се�

ле Боровичи, что в двадцати верстах от городка

Порхов. Святой образ хранился и очень почитался

верующими села. После кончины верующей чудот�

ворная икона была сохранена и передана в храм.

Сегодня по благословению архиепископа Пско�

вского и Великолукского с Партизанской иконой Бо�

городицы ежегодно совершаются крестные ходы по

деревням и селам Порховского края. Специальный

крестный ход с молитвами прошел с иконой по пар�

тизанским местам Порховской земли. Молебен отс�

лужили и в сожженной фашистами деревне Красу�

ха, и на военном братском кладбище Порхова...

Лик Заступницы, пусть и не древний, но вдох�

новенно написанный, укрепили на алтарной стене

храма, возле него всегда горит лампада. А в на�

роде чудотворную икону по�прежнему называют

«Партизанская».

Поистине народная, крестьянская Казанская

икона, защищавшая своим святым покровом лю�

дей, сражавшихся против извергов, сегодня осо�

бенно почитаема воинами и их семьями. К Покро�

вительнице обращаются с молитвами о защите...

«Чудеса в годы войны»

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «САМОНАПИСАВШАЯСЯ»ПАРТИЗАНСКАЯ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ

Братья и сестры! Хотим предостеречь Вас от

так называемой «религиозной организации Ассо�

циация христиан веры евангельской (пятидесятни�

ков) «Царство Божие», которая в этом году начала

свою деятельность в нашем городе на ул. Толмаче�

ва, д. 8. Будьте осторожны, не доверяйтесь этим

людям, приехавшим из Бразилии с целью якобы

оказать духовную помощь нашему народу. ЭТО

СЕКТА, о которой пойдет речь ниже.

Секта «Царство Божие» основана в Бразилии в

1977 г. Эдиром Маседо. В свое время его обвиняли в

мошенничестве, в незаконном обороте наркотиков и

— уже в бытность его пастором своей организации —

в расхищении пожертвований.

Неотъемлемой частью неопятидесятнических (ха�

ризматических) сект являются так называемые «слу�

жения за исцеление». Общей для всех харизматичес�

ких сект практикой на таких «служениях» является

«провозглашение исцеления»: от адептов, т.е. нас с

вами, бездумно доверившихся сектантам, требуется

«принять исцеление не умом, а сердцем», то есть по�

верить в то, что «уже здоров». Если болезнь не отсту�

пает, значит, плохо поверил. 

Так, в неопятидесятнической секте «Церковь Бо�

жия в Царицыно», которую возглавляет глава всех

неопятидесятников России С.В. Ряховский, «служе�

ние за исцеление» и «провозглашение исцеления»

призвано, по всей видимости, заменить для адептов

медицинскую помощь. Здесь нет открытого призыва

к отказу от медицинской помощи, но на протяжении

всего «служения за исцеление» проходит сквозная

мысль о том, что лекарства человек принимает толь�

ко по маловерию, а вот если бы он верил как следу�

ет, то одного «провозглашения» было бы достаточ�

но. Прослеживается идея, что к врачу обращается

слабый, маловерный человек, а «сильный духом» бу�

дет лечиться только «провозглашением исцеления».

Такие практики весьма опасны: пока человек будет

убеждать себя, что он здоров, «провозглашать исце�

ление» и уходить от реальности, болезнь может прог�

рессировать, и настанет момент, когда уже будет

поздно оказывать медицинскую помощь.

В какой�то момент проповедник со сцены предлага�

ет всем встать для молитвы. «Вы можете закрыть гла�

за, — несколько раз повторяет он. — Поднимите ру�

ки». Понять так называемую молитву трудно: сильней�

ший акцент, безсвязные слова о Христе. Соблюдается

определенный ритм: то тихие слова, то надрывные

выкрики в микрофон. В конце проповедник приглаша�

ет всех желающих на службу в понедельник.

Собрания они проводят каждый день. Каждому

дню недели соответствует свое «служение». Причем

оккультно�магические практики особенно активно при�

меняются в «служениях духовного освобождения» по

пятницам. На них адепту изначально сообщается, что

его будут избавлять от порчи, колдовства, проклятия.

— А сейчас вы пройдете через алтарь и оставите

свою десятину, а я помажу вас освященным маслом,

— говорит проповедник. — Это масло я возлил на

свою голову и полностью собрал его в эти сосуды. Как

сказал Иисус: «Возолью масло на голову праведника».

Теперь масло освящено — оно с головы праведника…

— Ни один Святой никогда бы не посмел назваться

праведником, — комментирует священник Алексий Су�

риков, — а сектанты спокойно называют себя правед�

никами. Это свидетельство неимоверной гордыни.

В некоторых неопятидесятнических сектах на по�

добных «служениях за исцеление» можно увидеть и

откровенно оккультные, магические практики. Так, в

бразильской секте «Царство Божие» на «служениях за

исцеление» мажут маслом фотографии и вещи адеп�

тов и их больных родственников. Считается, что это

поможет от болезней; помазанные тем же маслом ру�

ки надо положить на больные места во время харизма�

тической «молитвы», а по сути заклинания, сопровож�

дающегося требованием: «исцели болезни прямо сей�

час!» По окончании ритуала со сцены сообщается: «Вы

уже исцелены!»

В большинстве харизматических сект неотъемле�

мой частью «служения за исцеление», как и всякого

другого «служения», является главная харизматическая

практика – глоссолалия («говорение на языках») – вык�

рикивание нечленораздельных звуков, сопровождае�

мое трансовым состоянием адептов. Считается, что в

это время адепт говорит на «ангельских языках», и та�

ким образом можно достичь всего: исцеления, финан�

сового процветания и вообще исполнения любого жела�

ния. Во многих харизматических сектах глоссолалия пе�

реходит в настоящее беснование: кто�то выкрикивает,

кто�то бормочет нечленораздельные звуки под музыку,

в том числе под звуки бубна, люди падают на пол. По�

добные практики продолжаются в течение нескольких

часов, люди утрачивают чувство реальности, расшаты�

вается психика. Понятно, что все это нельзя назвать бе�

зопасным для душевного здоровья человека.

По информации Центра имени священномученика

Иринея Лионского, по количеству адептов (втянутых в

секту людей) неопятидесятники занимают чуть ли не

первое место в России. Чем и как они так привлекают

людей? Ответ очевиден: оккультно�магическими прак�

тиками и обещанием избавить от всех проблем — с

финансами, со здоровьем, в личной жизни.

А для заманивания невоцерковленных людей в

России они нагло используют узнаваемую православ�

ную терминологию: «помазание освященным елеем»,

«освящение воды».

Татьяна Карпачева, доцент кафедры 

миссиологии Православного Свято!Тихоновского

гуманитарного университета, кандидат 

филологических наук. Центр религиоведческих

исследований во имя священномученика 

Иринея Лионского

…Господь, наставляя нас и обращая к покаянию,

искушая, как долготерпеливого Иова, посылает раз�

личные страдания: болезни, тяжкие недуги, душевные

болезни (беснование), огнивание тела, ломоту костям,

отек и опухоль на все члены, обоим проходам запор, и

камень в почках, и глухоту, и слепоту, и немоту, боли в

желудке, и страшную рвоту, и вниз на оба прохода

кровь и гной, и чахотку, и кашель, и боль в голове, и

зубную боль, и подагру, и чирья, и паралич, и тряску, и

прочие тяжкие недуги, — все это в наказание по Бо�

жиему гневу.  

И мы все свои грехи прозрели, а не покаялись, и

ничто нас не может ни исправить, ни устрашить, ни на�

учить, ни увидеть Божию кару в тяжких болезнях за то,

что оставили Бога, создавшего нас, и милости и про�

щения грехов от Него не просим за все зло, что сотво�

рили, а обратимся к нечистым бесам, от которых отре�

кались в Святом Крещении, как и от дел их, призыва�

ем к себе чародеев, и кудесников, и волхвов, и всяких

колдунов и знахарей с их корешками, от которых ждем

душетленной и временной помощи и тем готовим себя

диаволу мучить на дне ада вовеки.

ШЕСТОГО СОБОРА 
ПРАВИЛО 61�Е:

И тем, кто поддался волхвованию или так называе�

мым мудрецам,.. — пусть следует правилу канона: на

шесть лет они лишены Причастия, как и те, кто водит

медведей или другого какого зверя на развлечение

толпе и для заработка, кто предсказывает судьбу при

рождении и родословную по звездам и подобными ре�

чами вводит народ в заблуждение. Гадающие по обла�

кам, чародеи, создатели амулетов и волшебники, этим

занятые и не отступающие от пагубных сих языческих

дел, — изгонять таковых повсюду из Церкви требуем,

как и повелевает закон священнику. «Что общего у

света со тьмой?» — как сказал Апостол, и как сочета�

ется Церковь Божия с идолами языческими? Какое со�

участие верного с неверным? Какое согласие Христу с

диаволом?

Шестого Собора правило 61�е, происходившего в

дворцовом Трулле, шесть лет таковым не велит приоб�

щаться Таин, то есть не причащаться… Не должно

быть никакого общения у христиан с иудеями. Поэтому

если сыщется кто�то, кто их опресноки ест, или пригла�

шает врача их для своего исцеления, или кто моется с

ними в бане, или иначе как�то общается с ними, если

из причта он — из Церкви его изгнать, если мирянин —

отлучить. 

О волхвах и колдунах говорили богоносные отцы и

церковные учителя, а больше всех Иоанн Златоуст гово�

рит: те, кто занимается волшебством и колдовство тво�

рит, если даже они и изрекают Имя Святой Троицы, если

даже и творят знамение Святого Креста Христова, —

все равно подобает их избегать и от них отвращаться. 

АНКИРСКОГО СОБОРА 
ПРАВИЛО 24�Е:

Те, кто волхвует, кто следует обычаям язычников,

и те, кто вводит колдунов в дома свои для совершения

колдовства и для очищения от отравления, лишены

Причастия, согласно правилам, на пять лет в опреде�

ленном порядке: три года внутри пребывать и вне

церкви два года, — только молитвы без просвиры и

без Причастия.

ИЗ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
ПРАВИЛО 72�Е:

Доверившийся волхвам или им подобным, убиваю�

щим время, — пусть станет это запретным.

Толкование. Пошедший на обучение вредной

мудрости к волхвам, колдунам или чародеям пусть

будет наказан как преднамеренный убийца; веря�

щий же волхвам или вводящий их в дом свой для

лечения от отравления или предсказания будущего

— на шесть лет пусть будет наказан, как повелева�

ет 61�е правило Шестого Вселенского Собора, быв�

шего в Константинополе, в дворцовом Трулле, и 83�

е правило в том же послании Василия Великого.

«Большой домострой»

О ВОЛХВОВАНИИ И КОЛДУНАХ

×ÒÎ ÇÀ Ó×ÈÒÅËß ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀÑ ÑÏÀÑÀÒÜ?
ОСТОРОЖНО! СЕКТА!
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Окончание. Начало в № 6, 2018 г.

О каждом из нас есть Божие произволение. Господь

Своим премудрым Промыслом заранее определяет нам

спутника жизни, того, с кем мы соединимся в единую

плоть в Таинстве Брака. Отдавая себя кому�либо до Вен�

чания, человек дерзко вторгается в этот Промысл, он как

бы говорит Небесному Отцу: «Мне не нужны Твои дары,

я сам о себе позабочусь». Он подобен капризному ре�

бенку, который меняет полезные фрукты, подаваемые в

свое время, на пирог из песка, который хочет вылепить

прямо сейчас.

Существуют достаточно верные жизненные наблю�

дения. Самолюбивый торопится удовлетворить себя,

свои низкие, телесные чувства. Он жаждет насытить

понравившимся человеком преступную страсть, но, как

только насытится, вмиг охладевает и отвращается от

мнимо любимого. Желание обладать другим человеком,

насытить себя его красотой и девственностью показыва�

ет не любовь, а тайную гордость. Пусть такой герой

представляется симпатичным, сильным, отважным. Но

очень вероятно, что это герой не вашего романа.

Поверьте, что настоящая любовь чужда дерзости.

Плотская привязанность стелется по земле, словно дым

от жертвы Каина, тогда как чистая дружба восходит к не�

бесам как благовонный фимиам. Как хрупкий сосуд с

драгоценным миром вы станете аккуратно держать в ру�

ках, так сохраните чистоту любви. Как мать обнимает но�

ворожденного, так обнимайте чувства первой любви. Не

дайте на растерзание свою чистоту, свое девство, не

спешите с первой ночью. Пусть вы помедлите, зато об�

ретете безконечно большее. Девство — как чистое лицо

ребенка, блуд — словно шрам на красивом лице. Как

скрип железа по стеклу, так отзываются в душе блудные

помыслы. И как катастрофа города, страдающего от

стихийного бедствия, так и растление девства — это ка�

тастрофа твоей личной судьбы. Потеря невинности отра�

жается даже на лице, красота такого человека утрачива�

ет свежесть, на ней проявляется печать порочности.

Один священник зашел в библиотеку, где заказ при�

нимала девушка, сиявшая свежестью, чистотой и невин�

ностью. Когда он зашел на следующий день, то поразил�

ся: лицо потускнело, на девушке словно лежала какая�то

тяжесть, словно кто�то разорил ее душу — батюшка сра�

зу все понял. Об этом священник впоследствии с го�

речью говорил: «Кто же посмел разорить этот храм?»

Это всегда карается укорами совести, и в самый первый

раз добрачного контакта душа еще ощущает что�то не�

ладное — какое�то пятно на душе, что�то преступное —

такой человек переступил через запретную черту, а точ�

нее, он совершил над своей душой глубокое оскверне�

ние. Потом, если человек продолжает подобный образ

жизни, голос совести стихает, и он погружается в некое

упоение, усладу подобным образом жизни. От этого

трудно отказаться, так как барьер совести преодолен, а

страсть услаждает глубины вашего естества яркими, хо�

тя и временными вспышками, перед которыми блекнут

все остальные утехи. Но проходит время, чувства прие�

даются, и плотская услада вас уже не насыщает, внутри

обнаруживается пустота. Потеря девства в конечном

итоге разочаровывает и похожа на осколки разбитого

некогда красивого и драгоценного сосуда.

Продолжение следует

Священник Валерий Духанин

— Мама, как нужно жить, чтобы постоянно чувство�

вать вездеприсутствие Божие?.. — спросил мальчик

свою мать. — Я не совсем понял этот урок.

— Я объясню тебе это так, — ответила мать, — как

слышала сама в детстве. Слушай!

Живи, дитя мое, всегда так, как будто ты видишь

всегда перед собой Бога.

Не делай ничего такого, чему не желал бы ты иметь

свидетелем Господа.

Не говори ничего, что не сказал бы ты вслух перед

Богом.

Не пиши ничего такого, что ты стыдился бы показать

Богу.

Не ходи никогда туда, где бы ты не надеялся увидеть

Господа.

Не читай такой книги, про которую ты не желал бы,

чтобы Господь спросил: «Покажи�ка Мне ее».

Никогда не проводи свое время так, чтобы ты мог бо�

яться вопроса: «Что ты делаешь?» или слов: «Как тебе

не стыдно!»

«Православный катехизис»

Чтобы быть счастливым, надо быть благочестивым. 

Стяжи любовь, чтобы стяжать себе возможное на

земле счастье. 

На сем свете истинно счастлив только тот, кто

счастья не желает, а несчастия не боится.

За счастьем ездят за моря, рыщут кру-гом света, а

оно в нас, в нашем сердце, куда мы совсем почти не заг�

лядываем. 

Счастье помогает тому, кто сам себе помогает умом

и трудом. 

Ищи счастья в собственном твоем сердце: если там

его нет, то и нигде не найдешь. Злые люди, несмотря на

свою веселость, внутренно, в душе своей, лишены того

мира и спокой-ствия, каким наслаждаются одни правед�

ные и благочестивые. «Несть радоватися нечестивым,

рече Господь Бог» (Ис. 57, 21). «Мир мног только любя�

щым закон» Господа (Пс. 118, 165).

Из «Цветника духовного»

Своеобразным мери?лом нарастающей апос�

тасии нашего мира и секуляризации обществен�

ного сознания является не только искажение, но

нередко и опошление подлинного смысла слов,

вошедших в наш лексикон из церковной жизни,

некогда неотделимой от каждодневного бытова�

ния русского человека. Кто�то, быть может, впер�

вые узнает о том, что слово «общежитие» приш�

ло к нам из монашеской среды, почему и уставы

монастырей называются общежительными. И как

же разительно это не похоже на печально знако�

мые многим из нас разнузданные общаги.

То же произошло и со словом «сожитель»

(«сожительница»), которое ныне отдает не вполне

чистым духом — вкралось в них что�то темное,

нечистоплотное. А вот у Пушкина в «Капитанской

дочке» встречаем это слово в его исконном смыс�

ле: «Гости требовали вина, хозяин кликал сожи�

тельницу». Причем хозяин — это священник Гера�

сим, а сожительница — попадья Акулина Памфи�

ловна. Понятно, что язык живет, что множество

слов приобретают новые значения, но почему

обязательно — с понижением смысла?  

Так, слово «брат», перейдя из церковной лек�

сики в жаргон, выродилось в такие пошлейшие

слова, как «братва» и «брателло». И не только

форма древнего слова изменилась — уродливой

стала сама интонация. Правило, гласящее о том,

что важно не столько «что», а «как» — незыбле�

мо во все времена. А ведь именно словом «бра�

тия» чаще всего взывает к нам Господь в Своей

Церкви со страниц Священного Писания.  

Не случайно поэтому Сталин, глава советско�

го государства, с начала своего существования

отделившего себя от Церкви и разрушающего ее,

в один из самых трагических моментов отечест�

венной истории, выступая в связи с общенацио�

нальным бедствием — началом Великой Отечест�

венной войны, обратился к своему народу тради�

ционным церковным: «братья и сестры». 

Читая письма святителя Феофана Затворника

к своим духовным чадам, не мог не обратить вни�

мания на то, что он нередко ставил в конце их

подпись: «доброхот». И какой же язвительно�иро�

ничный смысл приобрело это слово за истекшее

время, с какой недоброй интонацией произносит�

ся оно ныне.

То же случилось со словом «соревнование»,

некогда воспринимаемым не как состязание и со�

перничество за первенство, а как совокупность

духовных усилий, ревность ко Христу, стремле�

ние к святости.  

Еще слово «правитель» — как разительно от�

личается оно коренным своим смыслом от все�

возможных лидеров, генеральных секретарей,

президентов и премьер�министров. Только вслу�

шаемся, правитель — это ведь тот, кто призван

вести вверенный ему Богом народ по «правому»,

сиречь спасительному пути, дабы восстал он, ког�

да прейдут времена и наступят сроки, справа —

одесную Престола Божия. И как же печально соз�

навать, что в каждом новом «руководителе» без�

конечно терпеливый народ наш все чает узреть

истинного «правителя», тогда как унылой верени�

цей все тянутся и тянутся суть одни «кривители».  

А им бы заглянуть —м хотя б разок — в Канон

Ангелу Хранителю и замереть, прочитав молит�

венное обращение к нему: «руководителю мой».

Слово «событие» — оно означает ныне проис�

шествие, значимостью своею или масштабом от�

личающееся от повседневности, возможно, не

имеющее никакого отношения к самому челове�

ку. А ведь в глубине изначального своего смысла

оно и есть именно причастность, непосредствен�

ное отношение его самого («со�бытие») к чему�

либо, что и сделало это происшествие знаковым.

И если так, то и каждый день — в идеале — дол�

жен непременно стать «событием»!  

«Тайна русского слова»

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ДЕВСТВО ДО БРАКА?

ВЕЗДЕПРИСУТСТВИЕ БОЖИЕ

К А К  Н А Й Т И  С Ч А С Т Ь Е ?

БРАТЕЛЛЫ
ИЗ ОБЩАГИ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

18 мая в храме иконы Божией Матери «Неупи�

ваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны состоялся

престольный праздник. Богослужение возглавил

благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек, ему сослужили духовен�

ство благочиния и гости прихода. 

Поздравляя  прихожан с престольным праздни�

ком, отец Иоанн вспомнил, как несколько лет назад

на этом месте был заросший пустырь, и зароди�

лось у него желание, чтобы здесь был храм. Сегод�

ня здесь построен целый храмовый комплекс, и

отец Иоанн поблагодарил настоятеля храма свя�

щенника Андрея Иванченко и благодетелей прихо�

да за труды, понесенные во славу Божию. 

После праздничной трапезы отец Андрей приг�

ласил гостей принять участие в сплаве на бай�

дарках. Маршрут начинался от Покровского хра�

ма усадьбы Станиславского в Любимовке и за�

канчивался недалеко от храма�именинника в Лес�

ных Полянах. 

ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ЖУКОВСКОМ

19 мая, в рамках празднования Дня здорового

образа жизни Подмосковья, в легкоатлетическом

спортивном комплексе «Метеор» г. Жуковский про�

шел XVII Фестиваль физической и духовной куль�

туры учащихся воскресных школ Московской епар�

хии, в котором приняли участие более восьмисот

ребят из 43 благочиний в возрасте от 9 до 14

лет. В программу соревнований вошли веселые

старты и перетягивание каната.

Команда Ивантеевского благочиния под руко�

водством клирика Космо�Дамианского храм г. Ко�

ролева священника Иосифа Тогубицкого заняла

пятое место в перетягивании каната.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЕЙ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ В ИВАНТЕЕВКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

22 мая, в рамках празднования Дней славянс�

кой письменности и культуры, в ДК «Юбилейный»

г. Ивантеевки прошел ежегодный городской празд�

ник «Интеллектуал – 2018». В этом году были наг�

раждены 88 школьников – победителей различных

олимпиад и конкурсов. В мероприятии принял учас�

тие благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек. Он поздравил ребят

с интеллектуальной победой и вручил им в дар ду�

ховные книги. 

23 мая у городского мемориала «Не вернув�

шимся с войны» состоялась торжественная цере�

мония посвящения в юнармейцы. Присягу на вер�

ность своему Отечеству приняли 106 учащихся об�

щеобразовательных учреждений города. Парад от�

рядов юнармейцев принял начальник штаба юнар�

мейского движения города Алексей Сальников.

Благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек благословил школьников и

пожелал им успехов во всех начинаниях.

20 мая на приходе Елизаветинского храма г. Ко�

ролева, в рамках работы приходской избы�читаль�

ни, состоялось чтение и обсуждение главы из кни�

ги М.В. Нестерова «Из пережитого», посвященной

преподобномученице Елисавете. 

24 мая на Ваганьковском кладбище настоятель

храма протоиерей Феликс Стацевич совершил па�

нихиду на могиле русского философа, писателя

монаха Андроника. Вместе с ним молились сотруд�

ники дома�музея А.Ф. Лосева и члены приходского

хора.

27 мая на приходе прошел концерт: «Музыка

детства преподобномученицы Елисаветы» в испол�

нении музыкантов�прихожан.

Всю неделю на приходе была размещена выс�

тавка работ учеников воскресной школы «Букви�

ца».

13 мая учащиеся воскресной школы при Ни�

кольском храме с. Царево совершили экскурсион�

ную поездку в музей�заповедник «Коломенское».

Для ребят была проведена интерактивная програм�

ма «Сказки и были коломенского Дворца» во двор�

це царя Алексея Михайловича, из которой они уз�

нали о жизни и традициях царской семьи. Ребята

также приняли участие в костюмированной инте�

рактивной части экскурсии, совершили прогулку по

территории музея�заповедника, познакомились с

историей памятников архитектуры XVI – XIX веков.

Завершилась прогулка посещением веревочного

парка развлечений «Панда�парк».

24 мая в храме священномученика Владимира

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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г. Королева после праздничного богослужения нас�

тоятель храма священник Глеб Козлов провел с

прихожанами беседу на тему: «Святые Кирилл и

Мефодий как одни из основоположников славянс�

кой письменности и культуры». Перед началом бе�

седы юные звонари храма исполнили специально

разученный праздничный звон. Во встрече приняло

участие около 25 человек.

24 мая в библиотеке Ракетно�космической кор�

порации «Энергия» г. Королева состоялась беседа

настоятеля храма преподобного Сергия и мученика

Валентина священника Алексия Шумейко с работ�

никами предприятия на тему: «Святые Кирилл и

Мефодий в жизни православного христианина».

Отец Алексий пополнил библиотечный отдел «Доб�

рая книга» церковными книгами для свободного

доступа всем желающим.

24 мая прошла очередная встреча личного сос�

тава части центрального узла связи ВВС России №

43431 с настоятелем Сергиевского храма пос. На�

горное священником Александром Колесовым.

Отец Александр рассказал военнослужащим о Жи�

тии святых равноапостольных братьев Кирилла и

Мефодия, затем состоялось индивидуальное обще�

ние солдат со священником.

Последний урок на 1 курсе епархиальных биб�

лейско�богословских курсов в гг. Ивантеевке, Ко�

ролеве и Красноармейске состоялся в дни праздно�

вания памяти святых равноапостольных братьев

Кирилла и Мефодия – 22, 23 и 24 мая. Были подве�

дены итоги прошедшего учебного года.

Слушатели курсов Красноармейского отделе�

ния совершили паломническую поездку в Троице�

Сергиеву Лавру в сопровождении преподавателей

курсов: священников Георгия Клочкова и Сергия

Львова.

Паломники познакомились с историей монасты�

ря, его святынями и безценными художественными

сокровищами, посетили церковно�археологический

кабинет МДА. Закончилась поездка участием в мо�

лебне у раки с мощами преподобного Сергия Радо�

нежского в Троицком соборе Лавры. 

27 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки сос�

тоялся праздничный концерт для прихожан и жите�

лей города, перед началом которого был отслужен

молебен о строительстве нового храма в честь Но�

вомучеников Ивантеевских. Перед гостями высту�

пили благочинный Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек и глава города Елена Ковале�

ва. Они напомнили о том, как важно помнить свои

корни и чтить родной язык. 

На концерте прозвучали любимые народные

песни в исполнении ивантеевских хоровых коллек�

тивов и музыкально�поэтические номера детского

и взрослого хоров Георгиевского храма и воспитан�

ников воскресной школы.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В
СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

28 мая в Смоленском храме г. Ивантеевки сос�

тоялось последнее занятие в воскресной школе

для детей и вручение свидетельств об окончании

курсов слушателям Епархиальных библейско�бо�

гословских курсов. Перед занятием благочинным

церквей Ивантеевского округа протоиереем Иоан�
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ном Монаршеком был совершен благодарствен�

ный молебен. Ему сослужили клирики храма.

СЕМИНАР�СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

31 мая в Духовно�просветительском центре

Троицкого храма г. Королева состоялся семинар�

собрание клириков Ивантеевского благочиния.

Благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек выступил с докладом о

пастырском служении, настоятель Троицкого хра�

ма священник Сергий Монаршек – с докладом на

тему: «Размышления над догматами Святой Трои�

цы». Перед собравшимися выступили клирики, от�

ветственные за различные виды деятельности в

благочинии.

В конце собрания священник Сергий Монаршек

провел экскурсию по крестильному Сергиевскому

и каменному Троицкому храмам.

МОЛОДЫЕ ПРИХОЖАНЕ 
НА КОНЦЕРТЕ 

ВИЗАНТИЙСКОГО ХОРА

3 июня молодые участники Киноклуба при Се�

рафимовском храме г. Королева побывали на

концерте Византийского хора из Афин, который

состоялся в Православном Свято�Тихоновском

гуманитарном университете. Группу молодых

прихожан сопровождал ответственный по работе

с молодежью в Ивантеевском благочинии свя�

щенник Павел Тындык.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАНЯТИЕ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

НА ПРИРОДЕ

3 июня, в день памяти Всех Святых, приходс�

кой семейный клуб «Соболек» при Введенском

храме пос. Зверосовхоз провел последнее заня�

тие воскресной школы. На местном водоеме был

разбит лагерь, приготовлены плавсредства, тра�

пеза — состоялся урок среди природы, которая

сама говорит внимательному сердцу о Творце.

Собралось около 30 человек: взрослые обустраи�

вали лагерь, молодежь налаживала снаряжение,

малыши помогали.

СОВЕЩАНИЕ НА ПРИХОДЕ 
КАЗАНСКОГО ХРАМА 

В Д. ГАГИНО

5 июня на приходе Казанского храма д. Гагино

Сергиево�Посадского благочиния состоялось сове�

щание по вопросу подготовки к традиционному

празднику в честь великого русского певца Федо�

ра Ивановича Шаляпина и его 145�летнего юбилея

со дня рождения.

В совещании приняли участие представители

Министерств культуры России и Московской об�

ласти, представители Московской филармонии,

настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек и

другие официальные лица.

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ 
В Г. КОРОЛЕВЕ

6 июня в г. Королеве состоялись проводы 30

призывников в ряды Вооруженных Сил. Мероприя�

тие прошло около Мемориала Славы и памятника

павшим в Великой Отечественной войне. С напут�

ственным словом к призывникам обратился насто�

ятель храма священномученика Владимира свя�

щенник Глеб Козлов. Он призвал на будущих вои�

нов Божие благословение и вручил им небольшие

памятные подарки. Всего в мероприятии участво�

вало около 50 человек.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В БОЛЬНИЧНОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

11 июня в больничном храме ЦГБ г. Ивантеевки

праздничным богослужением была отмечена па�

мять святителя Луки (Войно�Ясенецкого),  имя ко�

торого носит храм. Божественную Литургию совер�

шили благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек и клирик Смоленско�

го храма священник Кирилл Горевой. За богослу�

жением молились главный врач ЦГБ С.А. Багин,

пациенты, жители города, медперсонал.
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