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1 февраля — память святителя Марка Эфес�

ского. В 2019 г. исполняется 575 лет со дня его

кончины и 285 лет со дня причисления его к лику

Святых

Марк родился в 1392 г. в Константинополе, его

отец был диаконом и сакелларием (одна из церков�

ных должностей в округе константинопольского пат�

риарха) при храме Святой Софии, мать была до�

черью врача. Марк получил прекрасное образование

и уже в раннем возрасте занял должность отца при

храме Святой Софии. С юности Марк имел склон�

ность к богословию и аскетической жизни. Будучи ду�

ховным сыном Константинопольского патриарха Ев�

фимия, Марк стал приближен к императорскому дво�

ру и привлек внимание Императора Мануила II, кото�

рый сделал его своим советником.

В 1418 г. Марк оставляет Константинополь и

принимает монашеский постриг в обители на остро�

ве Антигон. Вскоре, опасаясь турецкого завоевания,

монахи покинули обитель, и Марк возвращается 

в Константинополь и поселяется в Манганской 

обители. Император Иоанн VIII, сменивший Мануила, 

Три святителя. Преподобный Андроник

Глинский. Прекрасные цветы и плоды

животворные. Сретение Господне.
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также высоко ценил Марка. В 1437 г., по воле его, Марк ста�

новится митрополитом Эфесским и 24 ноября вместе с ним

и Патриархом в составе делегации православных епископов

отправляется на церковный Собор с католиками в Италию,

который продлился два года и получил название по местам

заседаний как Ферраро�Флорентийский собор.

9 апреля 1438 г. состоялось открытие Собора. На нем

решили создать комиссию по изучению догматических рас�

хождений между Римской и Православной Церквами и вы�

работке условий заключения унии. От православной части

комиссии только Марк Эфесский и Виссарион Никейский

были уполномочены публично выступать в дискуссиях с ка�

толиками, что свидетельствует о высоком авторитете святи�

теля Марка.

Святитель Марк приложил огромные усилия для разъ�

яснения ошибок римских богословов, противоречащих дог�

матам Вселенских соборов (в частности, вопрос об исхожде�

нии Святаго Духа якобы также и от Сына). За время работы

соборной комиссии Марк написал ряд выдающихся богосло�

вских работ, однако старания его не возымели воздействия

даже на его православных собратьев, склонявшихся к при�

нятию унии. Нововведения западных епископов были приз�

наны в итоге «правомочными» с оговоркой, что Восточные

церкви не станут вводить их у себя. 6 июля 1439 г. греческая

делегация, включая Императора, подписала унию. Для это�

го с православной стороны решающими оказались не богос�

ловские, а государственно�политические соображения: Ви�

зантия не имела надежд на сопротивление в одиночку нас�

тупавшим туркам. Как последняя надежда на помощь и бы�

ла для византийцев уния с христианским Западом.

Марк стал единственным из числа греческих иерархов,

кто не признал унию, полагая, что предательством истины

нельзя обрести помощь Божию в обороне Второго Рима. И

это имело огромное значение: даже папа Евгений IV, не ви�

дя подписи Марка на акте соединения церквей, разочаро�

ванно сказал: «Мы ничего не сделали». Святой Марк писал:

«Итак, братие, бегите от них и от общения с ними; ибо они

— «лживи апостоли, делатели нечестивии, преобразующеся

во Апостолы Христовы»…».

1 февраля 1440 г. греческая делегация вернулась из

Италии в Константинополь. По словам историка Дуки,

встреча их была безрадостной и на вопрос: «победили ли

мы?» — они сами же признали: «Продали мы веру нашу,

променяли благочестие на нечестие…».

Константинопольский Патриарх Иосиф II скончался в

1439 г. еще во Флоренции, и по возращении Императора в

Константинополь место предстоятеля было предложено ис�

поведнику Марку, но он отказался принять патриаршее дос�

тоинство на условиях унии. Патриархом был избран Митро�

фан II, сторонник унии.

Тем не менее, народ не желал признавать унию. Ви�

зантолог Г.А. Острогорский пишет: «Решения, принятые

на Соборе во Флоренции, не имели никакого значения. Ви�

зантийский народ был против постановлений Феррары и

Флоренции со страстным фанатизмом, и в то время, как

все увещания сторонников унии игнорировались, пламен�

ные проповеди Марка везде находили восторженный отк�

лик». Вокруг Марка сплотилась многочисленная партия

непризнавших унию, многие из подписавших буллу (папс�

кий документ со свинцовой печатью) епископов взяли

свои подписи обратно. Отрицание святым Марком унии

было поддержано монастырями, имевшими большое ду�

ховное влияние на народ.

Следует подчеркнуть, что на Руси уния была сразу же

отвергнута, хотя митрополит Исидор, грек, назначенный из

Константинополя главою Русской Церкви, подписал унию на

Соборе. Вернулся он в Москву уже в сане кардинала как

посланник папы Римского и с католическим крестом. На

первой же Литургии прозвучало имя папы как главы Церкви

и было зачитано решение Флорентийского собора, что

ввергло народ в столбняк. Первым опомнился Великий

Князь Василий II, назвавший Исидора «ересным прелестни�

ком, лютым волком, лжепастырем, губителем душ». Исидо�

ру пришлось бежать из Руси к папе. Поэтому и подвиг свя�

тителя Марка Эфесского особенно почитался на Руси.

Недолго пробыв в Константинополе, святой Марк уез�

жает в свою митрополию в Эфес, бывшую уже под

властью турок. Оттуда он направлял новые многочислен�

ные послания против унии, которые настроили против не�

го Императора. Приходилось претерпевать и гонения ма�

гометан, паства быстро оскудевала из�за массового

бегства (эмиграции), поэтому Святитель тоже решил уйти

из�под турецкой власти на Святую Гору Афон, однако

добраться туда не удалось. Когда корабль, на котором

плыл святой Марк, пристал к острову Лемнос, митрополит

был арестован по указанию Императора Иоанна VIII и за�

точен в местную крепость Мундрос, в которой провел два

года. В это время он не переставал вести переписку, в ко�

торой по�прежнему резко критиковал унию и призывал ве�

рующих держаться Православия. К осени 1442 г. Святи�

тель был освобожден из заключения и вернулся в Конс�

тантинополь, где продолжил свою борьбу с унией. 

Бывший в то время Константинопольским Патриархом

Григорий III Мамма придерживался унии и был противником

Марка. Несмотря на это, по свидетельству великого ритора

Мануила, Марк добился перелома в отношении к унии:

«подъявши многие труды и из обманутых там одних вновь

обративши, в том числе и самого приснопамятного царя…».

О перемене взглядов Императора пишет и сам Марк: «Им�

ператор… открыто говорит, что кается в совершившемся и

слагает вину на покорившихся и подписавших Унию».

Скончался святитель Марк 23 июня 1444 г. в Константи�

нополе после двухнедельной тяжелой болезни. Умирая, он

обратился к присутствующим с напутственным словом, за�

писанным Георгием Схоларием, в котором он даже в момент

смерти проявляет себя как непримиримый борец с унией. В

этом же слове Марк напуствует будущего патриарха Георгия

Схолария стать вместо него борцом за сохранение Правос�

лавия. Святитель был погребен в Манганской обители в

Константинополе.

Исповедническая стойкость святителя Марка — един�

ственного не подписавшего унию участника Собора! —

принесла с Божией помощью должный плод: при послед�

нем византийском Императоре Константине на Соборе в

храме Святой Софии в 1450 г., в присутствии трех Восточ�

ных Патриархов, уния была разорвана, Григорий Мамма

был низложен, сторонники унии объявлены предателями,

а святителю Марку были возданы почести как борцу за ис�

тину Православия. Но, к сожалению, Божия помощь так и

не нашла себе достойного приложения для защиты Вто�

рого Рима — он пал 29 мая 1453 г. Последующие визан�

тийские Патриархи, хотя и под властью турок, вновь стали

придерживаться Православия. 

В 1734 г. при Константинопольском Патриархе Сера�

фиме I Марк был причислен к лику Святых, а подвиг его

стал ободряющим примером для многих православных

подвижников во всем мире, которым также приходилось

отстаивать истину Православия в одиночку, не соглаша�

ясь на капитуляцию перед давлением заблуждающегося

или приземленно�конформистского большинства. В ХХ

веке об этой параллели часто приходилось вспоминать в

России в связи с сопротивлением исповедников, не поко�

рившихся требованиям лояльности богоборческой влас�

ти. И чем ближе к концу истории, тем чаще святитель

Марк будет служить образцом поведения и спасения для

истинно православного человека.

«Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния»

Восстав рано от сна, принеси утрен�

ние молитвы Богу, а с закатом солнца

— вечерние.

***

Возбуждай себя ко всякой полезной

деятельности, да будешь кроток, спо�

коен, долготерпелив и милосерд.

***

Если ты хочешь придти к Богу и слу�

жить Ему, то приуготовь сердце твое к

испытаниям и страданиям. Не прилеп�

ляйся к миру — и избегнешь печалей.

Презирай его — и будешь всегда ра�

достен.

***

Оскорбил ли тебя кто или повредил

тебе, уповай на Бога и не унывай; тер�

пение щедро вознаграждается. Ты дол�

жен непрестанно хранить в сердце

страх Божий, страшиться геенского ог�

ня — и жаждать Царствия Небесного.

***

Когда дурные помыслы овладевают

тобой, немедленно старайся противо�

действовать им чрез собственное соз�

нание и чрез исповедь. Не останавли�

вай своего внимания на постыдных или

вредных помышлениях и развлечени�

ях, дабы они не увлекли тебя за собою. 

***

Не стыдись исповедывать твои гре�

хи; ибо, исповедуя их перед Отцем тво�

им, ты вместе с тем раздробляешь гла�

ву дракона. 

***

Ты не должен пресыщать тело свое

многими яствами, ибо пресыщенное

чрево усыпляет глубоким сном. Ты дол�

жен порабощать тело свое постом, бде�

нием, трудом и чтением Божественного

Писания. 

*** 

Сами Таинства Церкви страшны.

Кто яст и пиет недостойным образом

Тело и Кровь Иисуса Христа, тот яст и

пиет собственное свое осуждение.

***

Помни, о, человек, что, может быть,

сегодня или завтра тебе раскроются Не�

беса, и ты узришь Ангелов, и предста�

нешь пред страшным судилищем Хрис�

товым. Ты должен умереть и дать отчет

во всех твоих действиях. Блюди в серд�

це твоем эту память смерти и суда, чрез

что можешь приобрести жизнь вечную.

Святитель Марк Эфесский

ИСТИННЫЙ ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИЯ
ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

Жестокий эгоизм всему виной на свете!
Везде, везде звучит безжалостное «я»…
Забыто на Земле, что мир — одна семья,
Что одного Отца Небесного мы дети.
Святыне предпочтя мораль пустого века,
Отвергнув идеал, не веря, не любя,
Постыдно человек идет на человека
И губит ближнего, чтоб выручить себя.
Под плевелами лжи, под тернием разврата
Заглохли истины святые семена,
И льется, льется кровь безпомощного брата,
И не дрожит рука, что ей обагрена!
Где дружба? Где любовь? 
Где святость состраданья?
Ужели навсегда померкли их лучи,
И будут на Земле влачить существованье
Не братья — ближние, а братья — палачи!
Властитель царства лжи, порока, злодеянья,
Источник клеветы, вожак слепых вождей,
Кумир тщеславия и самообожанья
Царит над сонмами обманутых людей.
Жестокий эгоизм всему виной на свете!
Везде, везде звучит безжалостное «я»…
Забыто на Земле, что мир — одна семья,
Что одного Отца Небесного мы дети.

М. ММлладина

ÌÛ � ÄÅÒÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ ÎÒÖÀ!
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Господь однажды сказал: «По тому узнают все, что

вы — Мои ученики, если будете иметь любовь между со�

бою» (Ин. 13, 35). Я очень долго молился и обдумывал

вопрос нашего времени на Украине, и спрашивал себя:

«Что случилось? Почему наш славянский и, самое глав�

ное, — православный народ возненавидел друг друга и

стал воевать?» Это страшное дело! Это ужасно! 

Думаю, что случилось это, во�первых, потому, что

нас, православных людей, не может терпеть диавол. На

Украине и в России очень много святых людей, которые

всю свою жизнь посвятили служению Богу, Его Святой

Церкви. Посмотрите на Киево�Печерскую Лавру: там

сотни Святых, мощи которых покоятся в пещерах, и к

ним постоянно приходят тысячи людей, просят и полу�

чают помощь от Бога по их молитвам. Разве это может

терпеть диавол?! Он все силы, всю свою диавольскую

хитрость применил для того, чтобы нанести духовный

удар по верным Богу людям. Он сумел найти прослой�

ку между украинцами и русскими, которые и славянами

не являются, а только носят славянские фамилии, кото�

рые сумели захватить власть в свои руки и с помощью

диавола — клеветника и человекоубийцы,  создать раз�

деление между людьми, ненависть и войну.   

Но самое страшное в этой истории — это то, что ис�

точником и первоначинателем этого страшного разде�

ления и войны является бывший митрополит Киевский

Михаил Денисенко, которого когда�то не избрали Пат�

риархом Московским и всея Руси. Ох, какое горе, ка�

кая беда! Ведь это церковный человек! — если его

можно назвать человеком, который много лет возглав�

лял самую большую в Русской Церкви кафедру. Мы

его любили. Я, грешный, имел возможность однажды,

еще в 1971 г., иподиаконствовать  во Владимирском

храме Киева, где он совершал богослужения; и  еще

раз, когда был на богослужении в храме святого Юрия

в г. Львове, а также много раз видел его в Троице�Сер�

гиевой Лавре, когда он приезжал на торжественные

богослужения или архиерейский собор нашей Помест�

ной Русской Церкви. Все наши архипастыри были для

нас, молодых студентов семинарии и академии, как

Апостолы. Мы смотрели на них как на Святых, прислу�

шивались к их голосу. Но мы не знали тогда и не дума�

ли, что именно такие люди мучили Христа и убили Его.

Мы не знали еще, сколько бед принесли нашей Святой

Церкви такие иерархи, которые вносили в церковный

строй разногласия и нестроения, что даже собирались

Вселенские соборы, чтобы уладить и примирить их. 

Мы постоянно прославляем Святых, Святителей на�

шей Церкви и очень мало говорим и почти ничего не

знаем о тех, которые принесли Святой Церкви страда�

ния. Я не хочу осуждать их, и я не осуждаю, но озвучи�

ваю факты. Все беды, принесенные Церкви, — ереси,

расколы совершали и совершают так называемые мит�

рополиты, патриархи. Примером этому является быв�

ший митрополит Украины Филарет. Таких, как он, было

и есть много в наше время во всех Поместных Церквях.

Думаю, что это люди больные, бесноватые. Они —

друзья диавола, а не служители Бога и Его Церкви.

Наблюдая за ними, хочется сказать, что они очень дос�

тойно служат диаволу и ведут войну с Господом нашим

Иисусом Христом. Это о них сказал Спаситель: «Ваш

отец — диавол» (Ин. 8, 44). Вы — служители его, а зна�

чит, разрушители Святой Церкви Христовой, Его Тела.  

Украина — замечательная страна. Там есть очень

много великих подвижников, святых учеников Христа.

Там три великих Лавры, в каждой из которой по 300

подвижников и тысячи прихожан. Это великая духов�

ная сила! В каждом украинском городе и в каждом се�

ле имеются православные храмы и священники, кото�

рые стараются добросовестно совершать свои пасты�

рские обязанности. Диавол этого не любит, поэтому он

и возбудил эту страшную духовную войну между веру�

ющими людьми на Украине.    

Я служил священником в Успенском храме в с. Ве�

ликий Кучеров Черновицкой области девять лет, и лю�

ди всегда приходили в храм с любовью и очень креп�

кой верой. Это были большие труженики. По воскрес�

ным и праздничным дням они старались, чтобы от каж�

дого дома в храме было хотя бы по одному человеку.

Я видел их преданность Богу, я знал их совесть, пото�

му как исповедовал их. У нас до сих пор сохранилась

дружба с прихожанами. Вот поэтому думаю, что диа�

вол терпеть не мог и не может верующих благочести�

вых людей Украины. Он сумел внедрить там таких без�

совестных правителей, которые разворовали и разво�

ровывают страну. Он поднял гонение на истинную Пра�

вославную Церковь. Он способствует, чтобы расколь�

ники и еретики захватывали храмы и монастыри. Он

стал вести через своих диавольских слуг гонения на

славянский язык. Он разделил ЕДИНЫЙ народ на рус�

ский и украинский. Он застрелил на Майдане в Киеве

сотни людей. Он сумел развязать гражданскую войну

в Донбассе и Луганске. И сколько еще зла он сделал

украинскому народу за то, что именно этот, очень ве�

рующий и преданный Богу народ живет благочестиво,

по воле Божией. 

Мне очень жаль мою Родину. Там мои братья и

сестры, там на кладбище моя мама, отец, брат, мои

родные и близкие, там похоронена моя родная дочень�

ка. Там мой первый приход, мои первые духовные ча�

да, там моя доченька Машенька, шесть внуков и зять.

Там Свято�Успенская Почаевская Лавра, в которой я

часто бывал, начиная с 1968 г. Там я увидел святые мо�

щи преподобного Иова и очень захотел служить Богу и

никогда не умирать. Там я получил от старцев благос�

ловение идти в армию, а затем в духовную семинарию.

И сейчас мне очень больно за Украину.   

Много раз я бывал в Киево�Печерской Лавре. Пер�

вый раз я был с митрополитом Харьковским и Богоду�

ховским Никодимом, моим дорогим земляком. Он был

насельником Лавры еще до ее закрытия. Он показы�

вал мне, где и в каких пещерах находились мощи пре�

подобных отцов. Я был и в Святогорской Лавре. Мне

очень скорбно оттого, что сделал диавол с православ�

ным украинским народом, святынями нашей Церкви, с

верой православной. И я думаю, что все это началось

с сына диавола — бывшего митрополита Украины Фи�

ларета Денисенко. Если бы он не учинил раскола, все�

го этого не случилось бы. Господи, прости его и обра�

зумь, помоги всей православной Украине. Она пережи�

вает свою голгофу. Помоги, Господи, украинскому на�

роду вынести эту голгофу. «Да воскреснет Бог и расто�

чатся враги Его». Я надеюсь, что враги Украины погиб�

нут, а наш народ примирится; Бог поможет: наступит

мир и благоденствие. Библейская история учит, что

когда еврейский народ каялся, жил благочестиво, Бог

им помогал, и наступал мир и благоденствие, а как

только уклонялся в идолопоклонство, грешил, то Бог

допускал беды, войны, голод и страдания. В беде на�

род каялся, и опять наступали мир и благоденствие. 

Я призываю своих родных и близких, всех земляков

каяться, исправляться, искренне молиться Богу, жить в

любви, не уклоняться в расколы или ереси. И Бог наш

не оставит украинский народ. Верю, что и святые пре�

подобные отцы усердно возносят свои молитвы за

свою Родину, православную веру и Святую Церковь.

Бог верен Своим словам о том, что если двое и трое

что�либо попросят, будет им. На Украине много молит�

венников, и я верю, что Бог их услышит и поможет.

Диавол крепко опутал и умело соблазнил наш на�

род. Духовная война продолжается. Как мне жалко мо�

их родных, земляков! Как мне хочется, чтобы все мы

спаслись, наследовали жизнь вечную в Царстве Божи�

ем. Хороший пример показали нам Новомученики

Церкви Русской, которым было очень тяжело в годы

преследований и гонений, но они выбрали лучше

смерть, чем предательство. Избери и ты, украинский

народ, верность Богу, не смотри на Запад с его страс�

тями и бедами, выбирай Православие, чистоту веры

Христовой, чистоту души и тела, любовь и верность

Христу Спасителю. Если вы пойдете за Западом и ста�

нете безбожниками, вы погибнете!

Великую беду принесли украинскому народу и

Святой Церкви раскольники, разрушители Тела Хрис�

това — Его Святой Церкви. Мне понятно, почему

константинопольский патриарх пошел на такой посту�

пок. Он, видно, как и многие из нас, — страстный,

грешный человек. Возможно, он слушается своего

друга — папу Римского, и, возможно, он духовно бо�

лен, жаден, горд, властолюбив, и при этом он — «пат�

риарх». Думаю, что это работа наших заокеанских

врагов, действующих через Украину, правители кото�

рой продались и продали свою страну. Причина все�

му этому есть Святая Православная Церковь. Много

лет они разрушали Ее через протестантский мир,

привозили на Украину еретические книги, но мало кто

их читал; привозили много денег, покупали правос�

лавных. Но это не помогло. Вот, наконец, решили уст�

роить свою еретическую раскольническую церковь.

Это не Церковь! Это сборище раскольников и самоз�

ванцев. Ох, какой они сделали грех! Но не все люди

это понимают. Вспомните слова Тараса Шевченко:

«Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде», что

значит: остановитесь, люди; не грешите, не слушайте

своих врагов, которых вы считаете своими благодете�

лями, не грешите самым великим грехом — преда�

тельством своей православной веры. Вы уже когда�то

слушались ляхов. Запад уже давно желал вас поко�

рить под себя, он и сейчас этого жаждет.

Мне хочется сказать своим землякам: «Люди, что

вы делаете? Вы совсем духовно ослепли? Вновь и

вновь верите обманщику Михаилу Денисенко, который

выдвинул самозваного предстоятеля — не митрополи�

та, а своего внебрачного сына, как об этом говорят по

телевидению. Что с вами случилось? Диавол совсем

закрыл ваши глаза?

Вспомните Богдана Хмельницкого. Ведь он не с

поляками соединил Украину, а с великой Россией.

Он был умным человеком и очень хорошо понимал,

что со своим братом, соседом ругаться и воевать

нельзя. А с Россией вообще не нужно воевать, пото�

му что это Русь Святая, она — сильная, богатая и Бо�

гом хранимая. Если с ней потерять дружбу, Украина

погибнет, ее не будет, ее растащат, как волки, запад�

ные страны. И все это они делают только с одной

целью — разрушить Россию.

Что вам дала Америка, чем она вам помогла? Ор�

ганизовала революцию на Украине, помогла совер�

шиться кровопролитию и всем последующим бедам.

Она разрушила Советский Союз, потому что Россия

мешает Америке быть полновластным хозяином все�

го мира. Ну, поймите же! Что вы упрямствуете? Отк�

ройте глаза, посмотрите, что хочет сделать с вами

Запад? Президент Украины им служит, ему и дела

нет до украинского народа, его задача — разрушить

и уничтожить Украину и на этом еще больше обога�

титься. Все его помощники — предатели своего на�

рода, своей Родины. У них руки в крови, на их совес�

ти тысячи убитых людей. 

Ой, горе�то какое! За все это нужно будет отвечать

перед Богом. Неужели вы этого не понимаете, прави�

тели Украины? Что вы делаете? Вы думаете, что жить

на земле будете вечно? В ад пойдете скоро. Вам не

страшно?» 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Простите нас, родные россияне!

Пока еще вращается Земля,

Мы братьями вам быть не перестали,

Вас предала не Родина моя,

Не люди, что на площадь выходили,

Пытаясь наболевшее сказать,

А те, кто нашу Родину купили,

Купили, чтобы выгодно продать.

Правители приходят и уходят,

Кого�то помнят долго и добром,

Но комом каждый президент выходит,

Как первый блин, в моем краю родном.

Нас ссорили с экранов и смеялись,

Что разругались братья в пух и прах,

Но верим, мы в душе людьми остались

И понесем друг друга на руках.

Когда из нас кого�то ранят в спину,

Не будем о гражданстве вспоминать,

Я верю, что не может Украина

На братские народы наплевать.

Простите нас, что вас не пропускаем

На собственных границах, как врагов,

Простите, что каналам доверяем,

Где нас считают всех за дураков;

Показывают войны, истерию

И получают в долларах паек,

Но нету Украины без России,

Как без ключа не нужен и замок.

Мы все — одна семья, пусть разругались,

Но ссоры ведь случаются в семье.

И главное, чтоб мы людьми остались,

А не зверьми, готовыми к войне

За землю, за туманные идеи,

Забыв о том, что детям нужен мир!

Я думать по�другому не умею,

А мы для власти нашей просто тир:

Хотят — на нас же армию направят,

Хотят — на воздух нам введут налог;

Но разлюбить Россию не заставят,

Пока мы вместе, с нами Бог!

Ирина Самарина

ПРОСТИТЕ НАС, РОДНЫЕ РОССИЯНЕ!

ÃÎÑÏÎÄÈ, ÑÏÀÑÈ ÌÎÞ ÐÎÄÈÍÓ!
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ЛК. 18, 35�43

3 февраля — Неделя 36�я по Пятидесятнице

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Вот во что труднее всего поверить маленькому, но

гордому человеку: Богу, Великому и Вечному, есть дело

и до него, слабого, грешного, смертного… Богу есть дело

до наших не заметных никому болей и скорбей: Господь�

Вседержитель не только Всемогущ, но и Свят, то есть ми�

лостив, сострадателен и долготерпелив. И милостив,

сострадателен и долготерпелив Господь не только по от�

ношению ко всему человечеству в целом, но и к каждому

отдельному человеку, какое бы незавидное и даже жал�

кое место он ни занимал в человеческом сообществе, ка�

ким бы ничтожным и недостойным ни казался он сам се�

бе. «Есть ли между вами такой человек, который, когда

сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и

когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы,

будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,

тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у

Него» (Мф. 7, 9�11). Потому и вопрос о том, каким Свя�

тым молиться в разных житейских обстоятельствах — в

общем, праздный. Очевидно, что в любом случае и всег�

да молиться нужно Богу.

Диавол же не хочет того, чтобы мы молились. Он не

желает, чтобы те, кого он уже считает своей законной до�

бычей, те, кто после предательства праотца Адама на�

дежно, казалось бы, стали его пищей, вдруг выскользну�

ли из расставленных им сетей. Поэтому он затыкает нам

рот, когда мы пытаемся обратиться к Богу. Только для

этого даже в самые чистые, самые священные моменты

нашей жизни всевает он в души наши отвратительные

плевелы непотребных помыслов, раздражительной зло�

бы, унылой тоски. Именно с этой целью он говорит на�

чальнику синагоги Иаиру, который просит Бога об исце�

лении больной дочери: «…дочь твоя умерла; что еще ут�

руждаешь Учителя?» (Мк. 5, 35). «Не смей просить, не

кричи, не требуй, Ему до тебя нет дела, Господу некогда!»

— вот ведь что говорили несчастному слепцу те, кто ок�

ружал Спасителя на Его пути в Иерихон. Ну, просто сов�

сем как большинство из нас: «Я — такой грешник, что

Господь мою молитву не услышит!» Вот уж смирение па�

че гордости! Вот уж воистину «дьявольское» оправдание

собственной лени и бездеятельности!

Молитва — тяжкий труд, требующий серьезных усилий,

и душевных, и телесных. Нельзя думать, что наше невнят�

ное бормотание, сопровождаемое вялыми движениями пра�

вой руки, похожими на движения человека, отгоняющего

докучных насекомых, может считаться молитвенным тру�

дом. Вспомним, как описывается в Евангелии молитва Сы�

на Человеческого в Гефсиманском саду: «И, находясь в бо�

рении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови,

падающие на землю» (Лк. 22, 44). С чего мы вдруг решили,

что нам должно быть проще, легче, удобнее, чем Ему, «до

крови подвизавшемуся» (Евр. 12, 4) Сыну Божьему?

Дело, конечно, заключается не в количестве акафис�

тов, не в продолжительности молитв, не в «многословии»

(Мф. 6, 7), уже давно осужденном Спасителем. Разумеет�

ся, начинают все с малого, с самого простого. С того молит�

венного правила, которое обязательно для исполнения

каждому христианину. Но даже эта простая и привычная

работа души станет пустым сотрясением воздуха, если не

будет в ней неотступности иерихонского слепца, если пос�

ле первого же препятствия, выразившегося в дурном по�

мысле или житейском попечении, мы оставим молитвен�

ные усилия и послушаемся того, кто сколь же привычными,

столь и коварными способами заставляет нас замолчать.

Разве нищий слепой искал удовольствия от молит�

венного делания? Разве волновало несчастного «качест�

во» его воплей? Нет, он хотел «единого на потребу», он

хотел стать зрячим, и поэтому никакие запреты, никакие

соблазны сатаны не могли остановить, не могли пресечь

его молитвенного крика. Наша повседневная молитва хо�

лодна, невнятна и рассеянна только потому, что мы мо�

лимся о чем�то внешнем, о чем�то вполне отвлеченном,

неопределенном. Царство Небесное — для нас в некой

далекой перспективе, а заботы сегодняшнего дня — они

всегда тут как тут. Может быть, это оттого происходит,

что мы давно смирились с собственной духовной слепо�

той и «заботимся и суетимся о многом» (Лк. 10, 41), вмес�

то того чтобы, отыскав главное, самое существенное, са�

мое необходимое нашей безсмертной душе, просить о

нем всеми силами своего существа, как иерихонский

слепец делал это всеми силами своей глотки. Мы ведь и

слова�то эти давно знаем! Мы знаем, что кричать наше�

му Господу, когда в Таинствах Церкви Он приближается

к нам. И чем ближе дело к весне, к Великому посту, тем

чаще мы вспоминаем эти удивительные слова: «Даруй

ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».

Для того чтобы научиться настоящей молитве, необходи�

мо всеми силами души своей захотеть того, о чем мо�

лишься. А то ведь получается какая�то двойная бухгалте�

рия: хочешь изо всех сил мужа�красавца или всеобщего

пламенного обожания, а губы по привычке бормочут:

«Даруй ми зрети моя прегрешения…» Неужели нам прав�

да более всего хочется увидеть воочию всю грязь, всю

мерзость, скопившуюся в нашей душе за долгую жизнь?

Господи, пусть совершится чудо! Пусть откроются

слепые глаза! Пусть этот незрячий, неимущий, несчаст�

ный и одинокий научит нас, зрячих и благополучных, ве�

рить и надеяться, любить и молиться. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

10 февраля � Неделя 37�я по Пятидесятнице, о Закхее

Давным�давно, более двух тысяч лет назад, жил на

земле один человек. Он был небольшого роста, и стре�

мился этот человек к власти и богатству, был настырным

в своем стремлении, властолюбивым и алчным. Про та�

ких людей говорят: «маленький и противный», и очень

часто в истории такие люди занимают какие�то важные

ключевые положения, потому что физическое состояние

влечет их к достижению особой власти. Мы знаем много

таких людей в истории. 

Человек этот был грешник, его звали Закхей. Мытарь,

начальник мытарей, сборщиков податей. И его соплемен�

ники и иноверные, жившие с ним в одном древнем горо�

де, ненавидели этого человека, потому что он, обладая

законной властью, имел возможность преследовать этих

людей и наживаться благодаря этой власти. Он был чем�

то вроде инспектора налоговой службы и не простого

инспектора, а руководителя, начальника департамента

этого города. Часто так бывает, что люди, в жизни самые

грешные и презираемые, ненавидимые народом, вдруг

становятся примером для всех нас, и наше общество пос�

тоянно скорбит, стенает и говорит о таких людях. Вот та�

ким человеком был Закхей. Но, несмотря на то что он

всего добился в своей жизни, стал начальником мытарей

в Иерихоне, чего�то ему не хватало. Полученное богат�

ство и власть не устраивали его, сердце этого грешника

чего�то искало, не находило покоя.

Однажды он услышал, что в город пришел Божест�

венный Учитель, Пророк. И он захотел Его увидеть. Лю�

бовь к этому Пророку, Сыну Божию, заставила его на гла�

зах у всех людей залезть на дерево, потому что он не мог

прорваться к нему лично из�за множества народа. Конеч�

но, нравы две тысячи лет назад у людей были намного

проще и у царей, и у вельмож, но, тем не менее, мы мо�

жем представить, что даже в те времена его поступок

был смешным в глазах окружавших его людей. Предста�

вим себе, что сейчас какой�нибудь инспектор налоговой

службы, увидев какого�нибудь святого человека, залезет

на дерево для того, чтобы тот обратил на него внимание.

Господь обратился к этому человеку по имени и ска�

зал: «Закхей, слезь, сегодня Мне подобает быть в дому

твоем». И этот грешник, этот чиновник, хапуша, алчный

человек спустился с дерева и, радуясь как верный слуга,

повел Спасителя к себе в дом. Там он слушал Его боже�

ственные слова, и сердце его исполнялось любовью к Бо�

гу. Закхей вскочил и сказал: «Господи, я пол�имения раз�

дам нищим и всем, кого я обидел, возвращу вчетверо».

Примеры таких людей мы видим, к счастью, и в на�

шем народе. Господь посещает сердца тех самых людей,

которые, казалось бы, закоснели в своем грехе: чиновни�

ков, власть предержащих, которых народ часто прокли�

нает за их алчность. Господь посещает их сердца, а окру�

жающие нередко говорят с завистью и осуждением Хрис�

ту: «Господи, посмотри, Ты зашел к грешному мужу». Но

Милосердный Господь пришел спасти мытарей и грешни�

ков — всех нас. Он видит помышление человека и входит

в дом его сердца, когда видит любовь и искреннее жела�

ние к покаянию. «Спасение дому сему, — сказал Господь,

— сей сын Авраамов спасся».

Вот какой замечательный пример показал сегодня

всем этот маленький человек, который две тысячи лет

назад жил на земле. Хочется пожелать нам всем веры

Закхея мытаря, этой готовности принять Христа, несмот�

ря ни на какое наше положение, ни на какие наши грехи.

Искренняя вера, иногда наивная, чистая, это и есть спа�

сение для всех нас, мытарей и грешников, которых при�

шел спасти Господь.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

***

Всем нам следует брать с него пример: учиться пока�

янию и изменению грехов своих на добродетели. Был

злопамятным — молись о врагах; гордился собой — раз�

мышляй о себе как о первом грешнике; был рассеянным

— храни внимание; раздражительность смени на кро�

тость, ненависть — на любовь; уступай во всем, но не

будь склонным на грех; любил игры — оставь время на

душеспасительные дела; смеялся сам и смешил других

— теперь плачь о грехах; исповедуясь, не утаивай грехов;

упрямство измени на послушание, мечтательность на Бо�

гомыслие. Дорожи временем, не украшайся внешне, но

заботься о душе исправлением худого, приобретением

добродетелей. Не унывай. Благодари Господа за все и

будь доволен, не стыдись святынь.

Закхей не только раскаялся, но возместил свои грехи

добродетелями. Он знал свои недостатки и не смотрел на

других, как часто делаем мы. Он исправлял свои грехи,

никого не обвиняя ни в чем. Так ли мы поступаем? Наши

глаза направле-ны во все стороны. Мы всех видим, всех

осуждаем и все успеваем, кроме того, чтобы заглянуть в

себя, увидеть свои пороки. Так будем же лучше подра�

жать Закхею. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ

МОЛИТВА СЛЕПЦА
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Господь Иисус Христос предлагает нам такое учение:

если у кого око чисто, то и все тело его будет светло, а

если око будет темно, то и все в нем будет темно (Лк. 11,

36). Что значит «темное око»? Это злобное, завистливое

око, которое видит в другом человеке только худое, а ни�

чего хорошего не видит. Но этого не должно быть, пото�

му что все люди прекрасны, в каждом человеке живет

Сын Божий. Если кто видит в другом человеке что�либо

худое, то это худое в нем самом есть. Око, как в зерка�

ле, отражает все в нем самом если не прямо, то косвен�

но, так как до десятого колена человек отвечает за гре�

хи своих предков. Если в нем самом нет этого греха, то

кто�нибудь из предков, из десяти колен, имел этот грех. 

Обычно так бывает: если кто в чем нечист, то дума�

ет, что и другие такие же. Например, если кто — пья�

ница, думает, что и другие такие, как он; если кто —

вор, прелюбодей, думает, что и другие такие. Это

только пример. Но это относится ко всем недостаткам.

Так что мы можем узнать, чисты ли мы сердцем или

нет, из того, как мы смотрим на своих ближних: хоро�

шее в них видим или плохое. Если мы в них видим

только хорошее, то и мы хорошие, а если плохое, то и

мы плохие, а может быть, даже и хуже. Если мы видим,

что человек плохой в чем�либо, например злой, то это

значит — от нашего обращения, так мы с ним обраща�

емся. Приведу вам один пример.

У меня был друг, который служил на военной служ�

бе. Начальник подразделения был очень злым, даже

свирепым человеком, все его боялись. И когда он прохо�

дил где�либо, то все убегали, прятались от него, но если

он кого встретит — обязательно сделает выговор, хоть

человек совсем и не виноват. Мой друг рассказывает

дальше: «Неужели в этом человеке живет Сын Божий?

Да, живет; так же, как и во всяком человеке. Я стал ут�

верждать себя в этой мысли внутренне, никому ничего

не говоря, молился за него. Он стал относиться ко мне

еще хуже, он сильно ненавидел меня. Но я продолжал

думать, что он хороший. Три года я так думал, и вот что

получилось. Он вдруг изменился, стал очень добрым ко

мне и ко всем моим товарищам. Однажды он зашел ко

мне в землянку и сказал: «Разреши мне у тебя отдох�

нуть, у тебя так хорошо!» На это я ответил: «Нет, у меня

не хорошо, у тебя в землянке, как у начальника, должно

быть лучше». Он сказал: «Нет, у тебя очень хорошо». С

тех пор он изменился и стал другим человеком, так что

все удивлялись этому». Из этой истории видно, что хо�

рош или зол человек — это зависит от нашего обраще�

ния с ним, как мы думаем о нем, как говорим с ним, как

относимся к нему.

Еще сделаю одно замечание. Многие из молодых де�

вушек и женщин приходят в храм, чтобы посмотреть на

монахов. Не за этим мы должны ходить в храм Божий,

чтобы смотреть на других, а мы должны ходить в храм

для сердечной молитвы, устремлять свой взор на изоб�

ражения Господа, Божией Матери и святых угодников и

просить помилования на Суде Божьем за свои безчис�

ленные согрешения. Также многие из братии мне гово�

рят, что видят девушек, мешающих им молиться. Но ка�

кое может быть дело до каких�то девушек, если ты при�

шел в храм Божий! Не обращай ни на кого внимания, но

впери свой взор в Господа, отдай Ему свое сердце, и тог�

да Он услышит тебя и исполнит все твои прошения.

Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Душа кроткая и смиренная лучше цветов — и за�

пах, и аромат лучше и красивее. Господь украсил

цветы, но Он любит больше человека и дал человеку

Духа Святого, а Он слаще всего мира и приятен для

души. Если бы мы Его знали, то больше любили бы,

чем цветы.

Цветы сотворил Бог для человека, чтобы душа в

твари прославляла Творца и любила Его. Не должно

забывать Бога ни на одну секунду в сутки: Он любит

нас, возлюбим и мы Его всем сердцем и будем про�

сить Его милости, и исполнять Его святые заповеди:

в них мы познаем Бога. Он — наше сердце и жела�

ние, и веселие, и упование.

Теперь взыдем умом на Небо, так как наш Господь

там живет и милостиво смотрит на землю, и рад зело,

если мы каемся во грехах и желаем жить свято, и с

Ним все Небеса рады, что мы каемся. Но скорбит Гос�

подь и Небеса, если кто грешит и не кается. Ты, бла�

годать Святого Духа, дала мне это знание, слава Гос�

поду и Его милосердию.

Люблю я цветы, но любишь ли ты Господа и лю�

бишь ли врагов, которые оскорбляют тебя? Если лю�

бишь, то хороший ты человек. Господи, Боже мой, по�

мози мне Тебя любить так, как Святые Тебя любили.

Они жили на земле и работали руками, но душа их

была занята Богом, и они были сильны в Боге. За

скорби благодарили Бога и души свои смиряли. За

труды и смирение почтил их Господь.

Горе мне, живущему на земле, топчу святую зем�

лю и оскверняю воздух, но Господь любит меня и да�

ет каждый день, и час, и секунду жизнь и ждет от ме�

ня милостиво покаяния, чтобы я смирялся и вечно

был с Ним. Милостив наш Господь, Он нас любит, за

нас страдал, лежал в яслях, все Небо удивлялось —

Сын Божий лежит в яслях. Пришел спасти нас и ввес�

ти в рай, идеже Сам будет, и нас зовет: «Идеже есмь

Аз, ту и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26). На Фаворе Гос�

подь показал Славу Свою ученикам, и они попадали

от благоговения во время Преображения. Вот Гос�

подь куда ведет человека! Ах, вот как нам надо жить

и стараться угождать Богу!..

Посмотрим на эти цветы. Все они для нас сотворе�

ны: как Он нас любит без конца, лишь бы мы Его лю�

били и исполняли Его святые заповеди.

У меня ум забит сором, разве иногда просветит

его Господь за молитвы святых отцов, живущих

здесь, в монастыре. Они — во плоти ангелы, руками

работают и ногами ходят по земле, но душой, как Ан�

гелы, любят Господа в смирении духа.

Святые любили слезы проливать перед Богом,

ибо веселы были духом, но Святые скорбят за нас,

кто плохо живет, подобно мне. Откуда это видно? Из

Святого Писания. Святые много слез проливают за

нас, ибо в них Дух Святой. Он есть любовь. Он в ду�

ше их живет, учит душу любви и смирению. Он душе

легко все делает удобным.

Хорошо, если бы душа привыкла Богу молиться за

весь мир и проливать слезы за весь мир. Есть много

таких монахов, которые плачут за весь мир. Они есть

и на Святой Горе Афон, которую Господь хранит за

молитвы Святых и Божией Матери. Она, я верю,

знаю, любит тех монахов, которые послушливы и час�

то исповедуются, и не принимают плохих мыслей. Зе�

ло Божия Матерь скорбит, кто нерадиво живет и не�

чисто, и Духа Святого у таких в душе не будет, но бу�

дут скорби и уныние, и раздражительность.

Благодарю я Господа, Он нас создал и Святым

Крещением просветил, и дал Пречистое Тело и

Кровь, и дает Себя познать, как Он милостив, наш

Господь. Он грехов наших не поминает — это говорит

Святое Писание и личный опыт. Он милостиво ждет

нас на покаяние. Люди, которые каются, будут вечно

жить с Богом и будут Бога любить, и будут, как дети,

милы Отцу. Господь будет любить Свое создание, и

люди будут любить своего Создателя и будут вечно

радоваться в Боге.

Души, еще на земле познавая Бога Духом Святым,

о Боге думают, и душе легко любить Его. Хорошо бы,

если бы люди все знали Бога. Ах, как бы это было хо�

рошо: на земле все жили бы в любви и смирении. 

Многомилостивый Господь, даруй Тебя всем поз�

нать. Ты мил душе нашей! Твое смирение удивляет ду�

ши наши! Оно дивно, неописуемо, но познается Духом

Святым. Он душу веселит и смиряет. Дивно, как в од�

ной душе вселяется и дух смирения, и любви. У Бога

все возможно. Милостивый Боже, даруй нам всегда

духа смирения. Весело жить, и хорошо, и легко.

Господу Милостивому слава, что Он нас много так

любит и дает нам Свою благодать. Она нас учит Гос�

пода познавать и помогает святые заповеди хранить.

В них душа обретает покой в Боге. Наша радость, Ми�

лостивый Господь наш, грешных возлюбил и дает им

Свою благодать Святого Духа. Он — Сладкий, Его

сравнить на земле ни с чем нельзя; вот чем наделил

нас Господь по милости Своей. 

Человек, Бога не зная, подобен скоту несмышлено�

му, а кто Бога познал, тот может любить Бога. Бог поз�

нается Духом Святым, а не умом простым. Господа

познать — величайшая милость Божия душам. Его не

знают цари земные. Но монахи знают, как Господь лю�

бит монахов, и они любят Господа. «Любящие Мя люб�

лю, — говорит Господь, — прославляющие Мя прос�

лавлю». Хорошо быть с Богом; душа покойна в Боге.

Тот любит Бога, кто исполняет заповеди Божии.

Гордый не может любить Бога. Кто любит много ку�

шать, не может, как должно, любить Бога. Бога лю�

бить — всего надо лишиться земного, ни к чему не

иметь пристрастия, но все думать о Боге и Его люб�

ви, и сладости Духа Святого…

Преподобный Силуан Афонский. «Заметки на

полях каталога огородных растений и цветов»

Господь твой есть Любовь: люби Его и в Нем всех

людей, как чад Его во Христе. Господь твой есть

Огонь: не будь холоден сердцем, но гори верою и лю�

бовью. Господь твой есть Свет: не ходи во тьме и не

делай ничего в темноте разума без рассуждения и

понимания или без веры. Господь твой есть Бог ми�

лости и щедрот: будь и ты для ближних источником

милости и щедрот.

Люби ближнего как самого себя; ибо, любя ближ�

него, любишь себя, и ненавидя ближнего, прежде

всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь

свою душу. Ты это по опыту знаешь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Суть нашей жизни состоит в том, чтобы понимать

и помнить: смерть наступает не тогда, когда останав�

ливается сердце или когда отказывают почки. Смерть

наступает тогда, когда из сердца человеческого ухо�

дит любовь.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Все обстоятельства жизни, как бы ни казались

они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл нас�

тоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке.

Как осмотрительно надо относиться к ней, а мы пере�

листываем нашу жизнь, как книгу – лист за листом,

не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет

случая в жизни, все творится по воле Создателя.

Преподобный Варсонофий Оптинский 

ЧТО ВИДИШЬ В ДРУГОМ, 
ТО ЕСТЬ В ТЕБЕ

ÄÓØÀ ÊÐÎÒÊÀß ËÓ×ØÅ ÖÂÅÒÎÂ

ÑÓÒÜ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ
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Сегодня, 10 февраля, — память Новомучеников и Ис�

поведников Российских, пострадавших и принявших

венцы мученические от безбожной сатанинской власти,

угнетавшей народ наш Российский

Характерной чертой большинства наших Новомучеников

является то, что гонители подвергали их мукам не прямо и не

открыто за Христа. Не будь тот или иной мученик христиа�

нином, не прояви он стойкости и мужества в верности Хрис�

ту — не было бы и обвинений; отрекись он от Бога и покло�

нись идолу Маркса�Ленина, то и обвинение тотчас отпало

бы. Одним могучим устремлением к Богу, в любви к Отече�

ству Православному была жизнь нашего Государя�Мученика

и Его Августейшей Семьи в заточении. Огненною ревностью

о Боге и Православном Отечестве горели наши архипасты�

ри, пастыри, многие�многие воины, ученые и труженики зем�

ли. Мужественно исповедали свою веру во Христа и вер�

ность Ему миллионы наших Новомучеников, претерпевших

страшные муки.

В то лукавое время диавольские силы, воюющие против

Бога, не решались прямо ставить современным мученикам

требование отречься от Христа. Христианам предъявляли

обвинения, в которых они не виновны. Таким образом, гони�

тели соблюдали выгодную для них внешность: мученик стра�

дал якобы не за Христа. Но для страдальца и для его обви�

нителей ясно, что достаточно ему — мученику — словом или

намеком показать, что он готов, пусть в самой благовидной

форме, отречься от своей веры, отказаться от мужественной

в ней стойкости, и он будет оправдан или освобожден от

преследований. 

Что требуется от нас, дорогие братья и сестры, — в наше

лукавое время? От нас требуется одно: ВЕРНОСТЬ! Вер�

ность Христу чрез верность нашим Новомученикам как на�

шим наставникам. Апостол Павел говорит: «Поминайте нас�

тавников ваших и подражайте образу жизни их». 

Кто отрекается от своих Новомучеников и Исповедников

— независимо от того, где он находится: в порабощенной ли

России или на свободе за границей — тот отдает себя в ру�

ки богоборцев! Не забудьте этого! За Христа страдали и

страдают в порабощенной России все те, кто исповедал

свою верность Патриарху Тихону�Исповеднику, кто не скры�

вал своей верности или даже симпатии к Мученику Госуда�

рю Николаю ІІ, как Божиему Помазаннику — Царю христиа�

нскому, и Его Августейшей Семье. Отречение от верности

им было равносильным отречению от Христа. 

Все Новомученики и Исповедники Российские всем нам

являют пример и путь, коим побеждаются козни врагов Хрис�

товых и врагов нашего Отечества Православнаго. Все они

предстоят ныне Престолу Божию, вознося молитвы об их и

нашем земном Отечестве. 

Каждая православно�русская семья должна ныне позабо�

титься о том, чтобы в ее доме была книга, повествующая о

Российских Новомучениках. В каждой православной семье

родители должны знакомить детей своих с описанием их

жизни и страданий. В наше лукавое время необходимо возв�

ращаться к древнему обычаю чтения в семье Житий Святых

и, прежде всего, Житий нам близких, родных Новомучеников

Российских. Аминь. 

Епископ Митрофан (Зноско+Боровский), 

Бостонский († 2002 г.)

В Священном Писании во многих книгах говорится о во�

ле Божией. Что значит, воля Божия, как ее понимать? 

Воля Божия — это желание Бога, Его хотение. Бог всегда

желает и хочет только добра и особенно человеческому ро�

ду. Он желает добра вечной жизни в Царствии Своем каждо�

му человеку. Ведь все люди, да и не только люди, но и все,

что было создано Богом ради людей и для людей, было соз�

дано как великое добро, как благо. Поэтому Бог не может ос�

тавить без Своего Промысла Свое же творение. Его воля,

Его желание, хотение направлено на то, чтобы нам было хо�

рошо, благо, как говорит пятая заповедь, «чти отца твоего и

матерь твою, чтобы тебе было благо, и чтобы ты долго жил

на земле» (Исх. 20, 12).  

Когда человек прислушивается к своей совести, разумно

понимает волю Божию, записанную в Священном Писании,

старается исполнять ее, жить по заповедям Божиим, то от это�

го ему бывает благо, хорошо. Вспомним материнскую заботу.

Мама говорит своему сыну: «Не прыгай с третьего этажа, не

ешь снег, не поднимай тяжелые вещи», потому что она знает,

что это плохо для сына. Но сын не слушается ее, и кому от это�

го становится плохо? Конечно, не маме, а непослушному сы�

ну, но скорбь — маме. Так и Господь дает нам заповеди, в ко�

торых содержится Его святая воля. И если человек слушает

Бога, делает так, как Он говорит, поступает по Его воле, то че�

ловеку бывает хорошо. А если нарушает — такому человеку

бывает плохо, человек погибает, а Богу от этого бывает скорб�

но, ибо Он жалеет и любит каждого человека.  

Воля Божия заключается в том, чтобы мы наследовали

жизнь вечную в Его Царствии. Он желает всем нам спастись.

Его воля — святая, добрая для каждого человека, и наша за�

дача — подчиниться ей. Как всем известный подсолнух тя�

нется к солнцу, поворачивается за ним в течение дня, пока

оно светит и греет, и потому называется подсолнухом, так и

каждый из нас должен подчинить свою волю воле Божией и

всю свою жизнь быть предельно внимательным к Богу, Его

святой воле.

Мы не можем обвинять Бога, когда бывают землетрясе�

ния, цунами, войны и другие бедствия. Да, они бывают, мож�

но сказать, по воле Божией, но для нашей пользы, для наше�

го спасения. Этими бедами Бог пробуждает нас от духовной

спячки. Он хочет, чтобы мы молились, чтобы любили друг

друга, не воевали, не злились, не грешили. Иначе будет с на�

ми то, что было с людьми до потопа, то, что случилось с жи�

телями Содома и Гоморры. Все грешники погибают. Бог Сво�

ей святой волей очищает землю от гнили, от разложения.

Где люди грешат — гниют, там они там очень быстро умира�

ют и исчезают, чтобы не погибли вся земля и все люди. Бог

совершает операцию, кого�то убирая, допуская, чтобы они

погибли, как, например, погибли люди в потопе, — чтобы

спасти всех остальных или вообще жизнь на земле. Если лю�

ди не грешат и исполняют волю Божию, Его святые запове�

ди, они будут жить хорошо, долго и счастливо. Род правед�

ных людей размножится и наполнит землю. Если они опять

начнут грешить, Господь совершит операцию, и кто�то погиб�

нет для того, чтобы другие поняли смысл и цель жизни и не

грешили, а исполняли волю Божию, потому что она свята и

направлена на то, чтобы все мы спаслись. В молитве Господ�

ней Сам Бог научил нас молиться словами: «Да будет воля

Твоя, яко на небеси и на земли».  

Протоиерей Иоанн Монаршек 

…Непрекращающиеся гонения, в ко�

торых рождалась Вселенская Церковь,

казалось, обошли Россию. Русь приняла

христианство готовым, выстраданным

другими, из рук своего правителя — Ве�

ликого равноапостольного князя Влади�

мира — и вросла в него весьма малыми

жертвами. Но могла ли Русская Церковь

миновать общий всем христианам путь,

начертанный Христом? «...возложат на

вас руки и будут гнать вас, предавая... в

темницы, и поведут пред...правителей за

Имя Мое...» (Лк. 21, 12). Это Божие опре�

деление о Церкви открылось со всей оче�

видностью еще с апостольских времен. А

для России час испытания ее веры, час

aне без России Вселенская Церковь

должна была достигнуть полноты духов�

ного возраста и совершенства. Почти че�

рез тысячелетие после принятия христиа�

нства с небывалой силой на Русскую

Православную Церковь обрушилось го�

нение, движимое активным богоборчест�

вом, целью которого было стереть Цер�

ковь с лица земли и изгладить само вос�

поминание о Боге в сердцах россиян. И

цель оправдывала средства. В относи�

тельно короткий период — за семьдесят

лет — земная Русская Церковь пополни�

ла Небесное Отечество множеством рус�

ских святых мучеников и исповедников. 

И сегодня… мы прославляем всех тех,

кто пронес подвиг веры до исповедниче�

ства и мученичества в этот новый период

истории государства Российского и его

Святой Церкви. Только через семьдесят

пять лет постановление, прозвучавшее

на Соборе 1917 года, ожило и стало дея�

нием. И в этот день мы совершаем мо�

литвенное поминовение тех, кто постра�

дал за веру и правду: был расстрелян, за�

мучен, убит, умер от болезней и холода в

лагерях — принял мученическую кончину

за веру Христову. Сегодня мы называем

только восемь имен — восемь первых му�

чеников, канонизированных Русской Пра�

вославной Церковью в 1992 г.: это свя�

щенномученик Владимир, митрополит

Киевский и Галицкий; священномученик

Вениамин, митрополит Петроградский и

Гдовский; священномученик архиманд�

рит Сергий; мученик Юрий; мученик Ио�

анн; преподобномученица Великая княги�

ня Елисавета; преподобномученица ино�

киня Варвара. И только Патриарх Тихон

был прославлен ранее, в 1989 г. Но за ни�

ми, поименованными, стоит безчислен�

ное множество клириков, мирян, имена

коих знает один Бог и кои свидетель�

ством своим о вере Христовой «даже до

смерти» стали молитвенниками и предс�

тателями пред Престолом Божиим за

нас, за землю Русскую…

Епископ Нектарий (Концевич), 

Сеаттлийский (†1983 г.)

13 февраля 1994 г.

ПРОЙТИ ПУТЬ,

НАЧЕРТАННЫЙ ХРИСТОМ
ÁÛÒÜ ÂÅÐÍÛÌÈ ÕÐÈÑÒÓ ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ

ÂÎËß ÁÎÆÈß È ÂÎËß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß



2019   ФЕВРАЛЬ
стр.7

ФЕВРАЛЬ  2019
стр. 7

19 января/1 февраля — память священномученика

Петра Скипетрова

Священномученик Петр Скипетров родился 4 июня

1863 г. в селе Станки Вязниковского уезда Владимирской

губернии в семье местного священника. Закончил Вла�

димирскую духовную семинарию в 1884 г. по первому

разряду. 8 февраля он вступает в брак с дочерью иподи�

акона Исаакиевского кафедрального собора Заозерской

Антониной Николаевной. Через десять дней после совер�

шения Таинства Браковенчания Петр Скипетров был ру�

коположен в сан диакона и определен на должность сво�

его тестя — на иподиаконскую вакансию в Исаакиевский

собор. Диакон Петр перебирается на постоянное житель�

ство в Петербург… Только через два года по окончании

семинарии, в 1886 г., отец Петр поступает в Духовную

академию. Нелегко было учиться диакону кафедрально�

го собора. В том же году началась для отца Петра и педа�

гогическая деятельность. Епархиальной властью он был

определен на должность законоучителя начальных горо�

дских училищ. 

Год поступления в Академию памятен был отцу Петру

и другим событием — рождением 6 сентября первого сы�

на, названного Иоанном в честь Крестителя Господня Ио�

анна. (Всего в семействе Скипетровых было 13 детей.)

Понятно, что при таких обстоятельствах о полноценной,

спокойной и размеренной учебе в Академии не могло

быть и речи. Служение в соборе, законоучительство, без�

конечные семейные хлопоты и заботы вынуждали учить�

ся урывками… Но в 1890 г., на 4�м курсе, он пишет сочи�

нение на тему «Нравственное мировоззрение Иннокен�

тия, архиепископа Херсонского и Таврического» и успеш�

но оканчивает Академию…

На протяжении шести лет, с 1892 по 1898 гг., трудил�

ся отец Петр в приюте принца Ольденбургского. Деятель�

ность отца Петра теснейшим образом была связана с

детскими приютами вплоть до самой революции 1917 г.

Вероятно, отец Петр обладал редкой способностью лю�

бить детей, а его преподавание основ православной ве�

ры и непосредственное общение с детьми на уроках и в

храме Божием находили в детских душах живой и глубо�

кий отклик. Да и сама исключительная многочисленность

его семьи говорит о даре любви к детям, которым обла�

дал этот требовательный к себе, твердый по характеру,

чуждый слащавого сентиментализма и излишней

чувствительности пастырь…

23 июля 1888 г. была явлена в городе на Неве чудот�

ворная икона «Всех скорбящих Радосте» с грошиками.

В этот день в главку часовни, располагавшейся на тер�

ритории селения бывшего Стеклянного завода, удари�

ла молния и вызвала внутри ее пожар. Когда огонь

утих, сбежавшиеся сельчане обнаружили, что одна из

икон, помещенных в часовне, а именно икона «Всех

скорбящих Радосте», не только уцелела, но и дивно об�

новилась. Образ сиял красками, как будто только что

был написан. Кроме того, непонятным образом к пове�

рхности иконы оказались прикрепленными мелкие мо�

нетки из кружки, висевшей на стене и в результате по�

жара оказавшейся на полу в раскрытом виде. Одиннад�

цать монеток образовали собой овал, обрамлявший

фигуру Девы Марии… Необычайные исцеления, совер�

шающиеся перед иконой, привлекли к ней внимание

всей России. В 1893 г. святыню почтил своим внимани�

ем и посетил Государь Император Александр III, поже�

ртвовав местному приходу часть земли, прилегавшей к

часовне. В 1898 г. завершилось строительство Скорбя�

щенской церкви, возведенной на месте явления чудот�

ворной иконы. В этом же году, 30 июля, отец Петр был

«согласно прошению перемещен на священническую

вакансию к Скорбященской церкви». 

Молебны в часовне совершались непрерывно с вось�

ми часов утра и до шести часов вечера. Десятки и сотни

богомольцев каждый день причащались здесь Святых

Христовых Таин. Нет никаких сомнений в том, что для не�

сения столь нелегкого послушания Сама Владычица вы�

бирала Себе пастырей, способных достойно, с должной

внимательностью, благоговением, страхом Божиим и

трудолюбием исполнять служение в месте необычайного

явления милости Господней. Здесь и служил отец Петр

сначала штатным священником, а потом настоятелем —

вплоть до своей мученической кончины.

Когда обращаешься к жизни духовенства ХIХ столе�

тия, невольно удивляешься одной ее характерной черте

— необыкновенной работоспособности столичных пасты�

рей. Отец Петр, например, помимо нелегкого служения в

Скобященской церкви и часовне при ней, преподавания

Закона Божия в ряде заведений столицы, принимал учас�

тие в работе многочисленных епархиальных комиссий. В

клировой ведомости Скорбященской церкви имеется

длинный перечень его должностных обязанностей. Там

сказано, что он «…состоял: членом попечительства церк�

ви св. мц. царицы Александры, что при детском приюте

Вел. Кн. Александры Николаевны; членом комиссии для

точного определения границ существующих приходов в

Петербурге; членом комиссии для подготовки плана и

сметы 2�го Духовного училища епархии; членом комис�

сии для проверки, пополнения и составления общей ве�

домости о штатных и нештатных членах причтов епархии;

членом ревизионной комиссии епархиального миссионе�

рского комитета; следователем столичного благочинного

округа; делопроизводителем комиссии по постройке

причтового дома при Скорбященской церкви и каменной

часовни при ней; следователем по поводу неправильных

метрических записей отдельных приходов епархии».

Все… заслуги отца Петра… важны прежде всего потому,

что в них заключено свидетельство его особой религиоз�

ности, той высшей вдохновенности, которая побуждает

человека изо дня в день, на протяжении всей жизни, кро�

потливо и без устали прилагать труды к трудам во имя

служения Христу и человеку. При чтении этого послужно�

го списка возникает вопрос: была ли у отца Петра своя

личная жизнь, жил ли он хоть сколько�нибудь для самого

себя? Ответ напрашивается сам собой: жертвенное и

непрестанное служение Церкви Божией — таков был

смысл и содержание земного пути настоятеля отца Пет�

ра Скипетрова.

Самым веским аргументом, говорящим в пользу его

самоотверженного служения Церкви Божией, стала, ко�

нечно, его мученическая кончина. Для многих и по сегод�

няшний день остается непонятным его поступок, повлек�

ший за собой его гибель. В самом деле, зачем в тот тре�

вожный день понадобилось ему идти в Александро�

Невскую Лавру, вопреки предупреждениям и настойчи�

вой просьбе сына Николая не следовать далее монасты�

рских ворот? В Лавру, где в тот момент наводили «по�

рядки» вооруженные красноармейцы, где слышна была

стрельба и где смерть поджидала за каждым углом?

…Так естественно и по�человечески понятно было бы

остановиться перед входом в Лавру и, заслышав ору�

жейную пальбу, встретив родного сына с горячей прось�

бой не идти далее, подумать о своей семье, детях, кото�

рых он любил и которых подвергал риску остаться сиро�

тами в стране, где власть перешла в руки насильников.

Но ни чувство привязанности к детям, любви к супруге,

ни доводы ума не остановили его в ту минуту. Он был

прежде всего человеком долга и руководился в тех обс�

тоятельствах его велением. В назначенный митрополи�

том час он должен был быть в архиерейских покоях, у

дверей его приемной. Значит, надо было идти, отстранив

страх и прочие соображения. 

19 января/1 февраля 1918 г., после обнародования

декрета об отделении Церкви от государства,.. в Лавру

прибыл отряд матросов и красногвардейцев во главе с

комиссаром Иловайским, который тотчас же последовал

в покои митрополита с требованием их освободить. «За�

тем комиссар, в сопровождении красногвардейцев, нап�

равился в собрание духовного собора Лавры, где в то

время находился наместник преосвященный Прокопий, и

потребовал сдать все лаврское имущество». После отка�

за подчиниться распоряжениям новой власти епископ

был тут же арестован и заключен под стражу в собствен�

ной келии. Той же участи подвергли и членов духовного

собора. Однако народ, оказавшийся в Лавре, движимый

чувством негодования, без долгих колебаний и сторонних

призывов, решительно поднялся на защиту своих свя�

тынь. «В это время с лаврской колокольни раздался на�

бат…» Слышались крики: «Православные, спасайте

церкви!» <…> Затем толпа обезоружила матросов, а ко�

миссара сбила с ног, отобрав у него предварительно ре�

вольвер. <…> Красногвардейцы побросали оружие и раз�

бежались». Через некоторое время к Лавре подъехал

грузовик с новым вооруженным отрядом и двумя пулеме�

тами, которые тотчас же были поставлены на лаврском

дворе… солдаты энергично изгоняли богомольцев из

лаврского двора».

В этот самый момент и появился у ворот Лавры про�

тоиерей Петр Скипетров со своим сослуживцем, отцом В.

Покровским. Здесь�то и встретил отца Петра его сын, се�

минарист Николай, с настойчивой просьбой не идти да�

лее. «Войдя в коридор главного подъезда, протоиереи

увидели нескольких гвардейцев, которые пререкались с

женщинами и угрожали им винтовками и револьверами.

Протоиерей Скипетров обратился с горячим пастырским

увещанием к вооруженным людям не производить наси�

лия над верующими и не издеваться над народными свя�

тынями. Не прошло и нескольких секунд, как последовал

выстрел из револьвера со стороны одного из красногвар�

дейцев, и отец Петр, как подкошенный, безмолвно опус�

тился на пол коридора…В 10 часов 45 минут вечера отец

Петр отошел в лучший мир».

Ревностью древнего пророка была названа та по�

рывистость и безбоязненность отца Петра, с которой

он вступился за женщин, притесняемых вооруженны�

ми солдатами… Любовь, одна любовь и пророческое

ревнование о Боге Живом руководили им в тот мо�

мент, когда он отстранил своего сына, умолявшего не

ходить в Лавру…

22 января/3 февраля 1918 г. священномучеником

Вениамином была совершена заупокойная Литургия в

сослужении его викариев, преосвященных Прокопия и

Артемия, и 25 священников Петрограда. Похоронили от�

ца Петра на Тихвинском кладбище Александро�Невской

Лавры… В 1934�м году, когда закрывали Лавру, власти

решили ликвидировать и Тихвинское кладбище. Могила

отца Петра, наряду с прочими, подлежала уничтожению.

Антонине Николаевне, супруге почившего пастыря, бы�

ло предложено перенести прах мужа на другое кладби�

ще. Печальная задумчивость овладела ею после этого

предложения. Переносить прах в другое место не хоте�

лось: Лавра была местом пролития мученической крови

отца Петра. К тому же на Тихвинском кладбище рядом с

могилой отца Петра были похоронены и пятеро его де�

тей. Но и оставлять останки Мученика нельзя было, не�

обходимо было обезопасить их от возможного поруга�

ния. «Матушка, ты не безпокойся, мы никуда не поедем,

а останемся на старом месте», — разрешил смущения

своей супруги отец Петр, явившись ей во сне в ночь пос�

ле полученного ею известия. Явление покойного мужа и

его повеление настолько поразило вдову, что она реши�

ла не трогать прах почившего супруга�мученика. Это не�

бесное посещение было действием Промысла Божия.

Сегодня на могиле отца Петра вновь установлен крест с

неугасимой лампадой, и ее тихий свет является симво�

лом той превозмогающей страх любви, силою которой

род человеческий удерживается от окончательного

нравственного разложения.

Иеромонах Нестор (Кумыш). 

«Новомученики Санкт+Петербургской епархии»
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Мы должны веровать, что есть Бог — Творец и

Создатель всех существ: ибо как могла бы и сущест�

вовать вселенная, если бы кто не осуществил ее и не

привел в стройный состав? Должны веровать, что есть

Промысл, все содержащий и все связывающий в ми�

ре, ибо для тех существ, для которых необходим Тво�

рец, необходим вместе и Промыслитель, иначе мир,

носимый случаем, как вихрем корабль, должен бы

был, по причине безпорядочных движений вещества,

мгновенно разрушиться, рассыпаться и возвратиться

в первоначальный хаос и неустройство. 

Мы должны также веровать, что наш Творец, или

Зиждитель (все равно, тем ли или другим именем на�

зовешь Его), особенным образом печется о нашей

участи, хотя жизнь наша и проводится среди различ�

ных противностей, коих причины для того, может быть,

и остаются неизвестными, чтобы мы, не постигая их,

тем более удивлялись над всем возвышенному Уму.

Ибо всем, что мы легко понимаем, легко и пренебре�

гаем, а, напротив, что выше нас, то чем неудобопости�

жимее, тем больше возбуждает в нас удивление; и

все, что убегает от нашего желания, тем самым восп�

ламеняет к себе сильнейшую любовь.

***

«Поклонитеся Господеви во дворе святем Его»

(Пс. 28, 2). Двор Господа — Святая Церковь. Надобно

поклоняться Господу не вне святого двора сего, но на�

ходясь внутри его, чтобы, оставаясь вне и увлекаясь

внешним, не превратить в ничто пребывание свое во

дворе Господа. Ибо многие по наружности стоят на

молитве, но не суть во дворе, потому что мысль их но�

сится туда и сюда и ум развлечен суетной заботой.

«В храме Его всякий глаголет славу» (Пс. 28, 9).

Да слышат слова сии и да стыдятся те, которые пре�

даются многоглаголанию. Что говорит псалом? Кто в

храме Божием, тот не злословит и ни слова о суете и

срамных вещах не износит из уст своих, но «в храме

Его всякий глаголет славу». Здесь стоят Святые Анге�

лы и записывают слова твои; здесь Сам Господь — и

назирает расположение входящих. Молитва каждого

открыта пред Богом: Ему открыто, кто по расположе�

нию, кто разумно просит Небесного; кто только для ви�

да, одними краями уст выговаривает слова, а сердце

его далеко отстоит от Бога; кто хотя и молится, но про�

сит лишь здоровья телесного, богатства вещественно�

го, славы человеческой. 

В храме Божием надлежит преимущественно гла�

голать славу Божию. Славословить Бога — занятие

Ангелов. Для всего Небесного Воинства одно дело —

воссылать славу Создателю. Всякая тварь — и молча�

щая и говорящая, и премирная и земная — славит Соз�

давшего. А жалкие люди, оставив дома и собравшись

в храмы, не преклоняют слуха к словесам Божиим, не

исполняют долга естества, не скорбят о том, что состо�

ят под властью греха, не сокрушаются воспоминания�

ми греха, не трепещут Суда, но, с улыбкой простирая

друг к другу руки, дом молитвы делают местом длин�

ных бесед, не внимая псалму, который свидетельству�

ет и говорит, что в храме Божием всякий глаголет сла�

ву Его. А ты не только не глаголешь славы, но и друго�

му служишь препятствием, обращая его внимание на

себя и своим шумом заглушая учение Духа.

Смотри, как бы нам, хвалящимся правотой веры,

не обезчестить Бога своей жизнью, не соответствую�

щей вере, и не подать повода к хуле на Него. Господь

хочет, чтобы христианин был для вселенной учителем,

закваской, светом и солью. А что значит свет? Жизнь

светлая, не имеющая в себе ничего темного. Свет не

себе полезен, равно как и соль, и закваска, но прино�

сят пользу другим. Ведь соль, если не осоляет, уже не

есть соль. Этим показывается также и то, что если мы

будем вести жизнь добродетельную, то и другие непре�

менно будут жить так же; равно как и наоборот: пока

мы сами не будем добродетельными — не принесем

никакой пользы другим. Да не будет у нас ничего нера�

зумного, ничего суетного. А таковы мирские дела, тако�

вы житейские заботы. Потому�то и девы названы юро�

дивыми, что они заботилились о пустых мирских делах,

собирали здесь, а не отлагали туда, куда следовало.  

Но я боюсь, чтобы и нам не потерпеть того же. Бо�

юсь, чтобы и нам не прийти одетыми в нечистые одеж�

ды туда, где все имеют одеяния светлые и блистатель�

ные. Нет ничего грязнее, ничего сквернее греха. Пото�

му�то и Пророк, изображая природу греха, взывал:

«смердят, гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37,

6). И если хочешь узнать зловоние греха, то представь

его себе по совершении в то время, когда освобо�

дишься от пожелания, когда уже не будет безпокоить

тебя огонь страсти, — тогда ты увидишь, какой грех.

Представь себе гнев, когда находишься в спокойном

состоянии. Представь любостяжание, когда бываешь

чужд этой страсти. Нет ничего гнуснее, ничего отвра�

тительнее хищения и любостяжания. 

Мы часто говорим об этом не потому, будто хо�

тим тревожить вас, но для того, чтобы доставить вам

великую и чудную пользу. Кто не исправился, услы�

шав однажды, может быть, исправится, услышав в

другой раз, а кто пропустил в другой раз, исправится

в третий. Да сподобимся же все мы, освободившись

от всякого зла, иметь благоухание Христа, Ему же с

Отцом и Святым Духом слава ныне и присно и во ве�

ки веков. Аминь. 

***

Как сеющий должен работать, трудиться, проли�

вать пот и переносить холод, так и упражняющийся в

добродетели. Ничему так не несвойствен покой, как

человеку. Посему Бог сделал путь его узким и тесным;

даже не только дела добродетели, но и дела житейс�

кие Он соединил с трудом, и последнее гораздо более.

И сеятель, и строитель, и путник, и дровосек, и ремес�

ленник, и всякий человек, если хочет приобрести что�

нибудь полезное, должен работать и трудиться. И как

семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах. Как

землю нужно пахать и копать, так и для души, вместо

заступа, нужны искушенья и скорби, чтобы она не про�

израстила худых трав — чтобы смягчилась ее жесто�

кость, чтобы она не возгордилась. И земля без тща�

тельного возделывания не приносит ничего здорового. 

Как сеятель не унывает, хотя ему предстоит мно�

го трудностей, представляя обильную жатву, так и

страждущему не должно унывать, хотя бы много

встретилось ему прискорбного, ожидая жатвы, предс�

тавляя плоды, происходящие от страдания. 

Зная это, будем и мы благодарить Господа и за

страдания, и за покой. Хотя обстоятельства бывают

различны, но все вместе и каждое порознь направля�

ются к одному концу, подобно как сеяние и жатва; бу�

дем и бедствия переносить мужественно и с благодар�

ностью, и покой — с славословием, чтобы нам сподо�

биться и будущих благ, благодатью и человеколюбием

Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и дер�

жава во веки веков. Аминь.

12 февраля — память трех святителей: Васи�

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна

Златоуста († 407).

7 февраля — 1630 лет со дня кончины святи�

теля Григория Богослова, архиепископа Конс�

тантинопольского.

14 января — 1640 лет со дня кончины святите�

ля Василия Великого, архиепископа Кесарии

Каппадокийской

В каждом деле есть те, на кого хочется равнять�

ся, на кого стремятся быть похожими. Хороший врач

учится у самых лучших врачей. Хороший учитель

учится у самых лучших учителей. Шахтеры когда�то

равнялись на Стаханова и на его пример. Церковь

каждый день дает нам возможность узнать имена

людей, на которых стоит равняться. А за этими име�

нами стоят жизни тех, на кого мы можем быть похо�

жими, у кого мы можем поучиться.

Сегодня жизнь Вселенской Церкви трудно себе

представить без трех имен, о которых вспоминаем

мы ныне. Невозможно себе представить учение

Церкви без Василия Великого. Трудно представить

себе богословие без святителя Григория, которого

именуют Богословом. Невозможно себе предста�

вить толкование на Священное Писание, богослу�

жение без имени святителя Иоанна Златоустого.

Конечно, это люди, великие не только своими та�

лантами, которыми они были от Бога наделены и ко�

торые они полностью Богу вернули. Потому что все,

что им Господь дал, они посвятили служению Ему.

Они еще были велики своим произволением, жела�

нием жить по воле Божией и до конца исполнять те

заповеди, о которых сказано в Слове Божием. И

Церковь в сегодняшний день величает всех троих

как единое целое, потому что без кого�либо из них

невозможно себе представить нашу современную

церковную жизнь…

Митрополит Митрофан (Никитин), 

Горловский и Славянский

Воздай что�нибудь Богу в благодарность за то,

что ты принадлежишь не к числу имеющих нужду в

благодеяниях, а к числу тех, которые могут оказы�

вать благодеяния, что не ты смотришь в чужие руки,

а другие — в твои. Обогати себя не только имущест�

вом, но и благочестием, не только золотом, но и доб�

родетелью, или, лучше, только ею одной. Заслужи

предпочтение перед ближним своим тем, что ты его

благотворительнее. Будь для несчастного богом,

подражая милосердию Божию. Ибо ничто столько не

уподобляет человека Богу, как благотворение… 

***

Дай хоть самую малость бедному — и то не бу�

дет малостью для того, кто во всем нуждается, и

для Самого Бога, если подаяние будет по силе.

Вместо великого дара принеси усердие.

***

Ничего не имеешь? Утешь слезой. Великое ле�

карство злополучному, когда кто от души пожалеет

о нем; несчастье много облегчается искренним со�

болезнованием. Ты, человек, не должен считать че�

ловека хуже животного, которое закон велит тебе

поднять, когда оно упадет в ров, или привести к хо�

зяину, когда заблудится (Исх. 23, 4�5; Втор. 22, 4).

***

Всякий мореплаватель близок к кораблекруше�

нию тем ближе, чем с большей отважностью плы�

вет. Так и всякий обложенный телом близок к бе�

дам телесным и тем ближе, чем безстрашнее ходит

с поднятым челом, не смотря на лежащих перед

ним. Пока плывешь при благоприятном ветре — по�

давай руку потерпевшему кораблекрушение; пока

наслаждаешься здоровьем и богатством — помоги

страждущему. Не дожидайся того, чтобы узнать из

собственного опыта, какое великое зло есть безче�

ловечие и какое великое благо есть сердце, откры�

тое терпящим нужду. Не желай дожить до того, что�

бы Бог вознес руку Свою (Пс. 73,  3) на возносящих

шею свою и пренебрегающих убогими. Вразумись

чужими бедами.

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ О ВЕРЕ И МОЛИТВЕ ЦЕРКОВНОЙ

СВЯТОЙ ЗЛАТОУСТ О ВЕРЕ И ТРУДЕ

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ
УЧИТЕЛЕЙ

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

О МИЛОСЕРДИИ И БОГАТСТВЕ
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Старец Андроник, когда его спрашива�

ли, что делать, если меня раздражает тот�

то, обижает этот, отвечал: «Не видь, не

слышь». Этим он призывал обратить вни�

мание на себя, начать с себя, в себе уви�

деть причину духовной слабости. Старец

говорил, что нет хуже гордости, она хуже

блуда и сребролюбия, ибо через нее свет�

лые Ангелы сделались бесами. Так же и

люди в своей гордости уподобляются демо�

нам. Спросили демона, чего он боится, он

ответил: «Смирения». Богу приятнее сми�

рение грешника, чем гордость праведника.

На вопрос о том, что есть страх Божий, ста�

рец сказал: «Ничего не делать по своей во�

ле, на всяком месте ощущать присутствие

Божие, потому и делать все как перед Бо�

гом, а не перед людьми».

* * *

Страсти: блуд, похотение греховное,

сребролюбие, уныние, злоречие, гнев, не�

нависть, тщеславие и гордость – это глав�

ные ветви зла. Все страсти, если попущена

им будет свобода, действуют, возрастают,

усиливаются в душе, наконец, объемлют

ее, овладеют ею и отлучат ее от Бога; это те

тяжкие бремена, которые возлегли на Ада�

ма после того, как он вкусил от древа; эти

страсти убил на Кресте Господь наш Иисус

Христос. Это те ветхие мехи, в которые не

вливается вино новое; это те пелены, кото�

рыми обвязан был Лазарь; это бесы, пос�

ланные Христом в стадо свиней; это ветхий

человек, которого повелевает Апостол

христианину совлечь с себя; это волчцы и

терния, которые начала извергать Адаму

земля после того, как он был извергнут из

рая».

* * *

Наблюдай за помыслами, потому что

для тех, которые соглашаются с блудными

помыслами и услаждаются ими, нет надеж�

ды на спасение; напротив же, те, которые

не соглашаются с ними, но противятся со

всевозможным усилием, молясь против

них, получают венцы от Бога.

* * *

Господь дотоле хранит твою душу, доко�

ле ты хранишь свой язык. Не умножай слов,

многословие удалит от тебя Дух Божий.

* * *

Великое дело научиться молчанию.

Молчание — подражание Господу нашему,

Который ничтоже отвеща, яко дивитися Пи�

лату (Мк. 15, 5).

«Великие русские старцы XX века»

С. Девятова

В Смоленском храме г. Ивантеевки находятся части�

цы мощей преподобных старцев Глинской пустыни

12 февраля 2019 г. — 130 лет со дня рождения препо�

добного Андроника Глинского

Преподобноисповедник Андроник (Лукаш), в миру Алек�

сий († 21 марта 1974 г.) родился 12 февраля 1889 г. в с. Лу�

ка близ Лохвицы на Полтавщине в семье крестьянина Анд�

рея и его жены Акилины. Начальное образование получил в

сельской церковно�приходской школе. В 1905 году, желая

всецело посвятить свою жизнь Богу, Алексий приехал в

Глинскую пустынь и попросил настоятеля схиархимандрита

Иоанникия (Гомолко) принять его в обитель. Сначала Алек�

сий нес послушание в монастырской гостинице, принимая

гостей, затем — на мойке белья, на кухне, в саду, на пасе�

ке и, наконец, в скиту.

Первым его старцем был отец Аристоклий (Ветер). В

1913 г. отец Аристоклий перешел в Омский Покровский мо�

настырь, а Алексия поручили строгому аскету и опытному

подвижнику отцу Иулиану (Гагарину), который научил его

следить за душевными страстями, не действовать по их

внушению, а, призывая Божию помощь, противоборство�

вать им. С детства кроткий и смиренный, Алексий пол�

ностью предал себя в волю старцев. Такая настроенность

привлекала к нему благоволение и милость Божию, помога�

ла возрастать в богоугодной жизни и идти спасительным

путем духовного обновления.

В 1915 году Алексия призвали в армию. Сначала он слу�

жил в Перми, но вскоре был переведен на фронт, где попал

в плен к австрийцам (вместе с отцом Андроником в плен по�

пали еще пять монахов, служивших с ним в одном взводе)

и пробыл в Австрии три с половиной года. Пленных почти не

кормили, работу давали самую трудную. Многие пленные

умерли. Но Алексий усиленно молился и принимал все

скорби, как от руки Божией. От такого внутреннего устрое�

ния в душе его постоянно сохранялся мир. Он стяжал жи�

вую веру и получал благодатные утешения. Конвоиры, ви�

дя, как старательно он работает, предлагали ему табак (не�

редко пленные меняли хлеб на табак), но Алексий не брал.

Они удивлялись и говорили: «И не курит, и трудится».

В 1918 г. Алексий вернулся в обитель и стал нести пос�

лушание на мельнице, затем был назначен экономом, в

1920 г. принял постриг в рясофор, а в 1921 г. — в мантию с

именем Андроник. Позднее он писал и говорил своим ду�

ховным детям: «Помните великий день вашего пострига,

помните обеты при постриге, данные вами… быть истинны�

ми монахами — вовеки не согрешите».

При закрытии пустыни в 1922 г. он был рукоположен в

иеродиакона и стал келейником викария Курской епархии

священномученика епископа Павлина (Крошечкина). Од�

нажды в храме к отцу Андронику подошла женщина, кото�

рая со слезами посетовала о закрытии храмов и молча�

нии колоколов. «Бог даст, и зазвонят», — ответил под�

вижник, за что вскоре был арестован и сослан на 5 лет в

лагерь на Колыме. В лагере отец Андроник работал сани�

таром тюремной больницы, где ссыльные узбеки называ�

ли его «мамой». Освобожденный досрочно, он вновь стал

келейником у владыки Павлина, в 1926 г. был рукополо�

жен в иеромонаха, в  1927 г. был пострижен в схиму в свя�

зи с тяжелой болезнью. 

В 1939 году старец Андроник во второй раз был осуж�

ден и сослан на Колыму. Сначала его одиннадцать меся�

цев держали в тюрьме, где каждую ночь вызывали на доп�

росы и принуждали оклеветать епископа Павлина, но

Старец молчал. Ему угрожали, мучили: «Поставят к стене

и начинают стрелять, но мимо, запугивают». Следователь

кричал на отца Андроника: «Я тебя убью», а однажды сор�

вал со Старца крест и бросил в печь. Отец Андроник ска�

зал: «Что ты делаешь? Меня крестили, мне дала мать

крестик, а ты срываешь». Но на допросах его не били и

бранными словами в его присутствии не ругались. Только

один раз во время допроса вошел в комнату «какой�то

верзила» и сказал следователю: «Сколько ты будешь во�

зиться с этим стариком?» — и ударил отца Андроника так,

что тот потерял сознание. «Очнулся уже в тюремной боль�

нице и на вопросы: что с ним случилось — отвечал, что

шел на допрос, упал да о камень ударился». Как�то при�

вели Старца в большую комнату, в которой была раска�

ленная печь, и сказали: «Ну, Лукаш, садись на печку».

Отец Андроник спросил: «Как, разуваться? Босым

лезть?» Тогда его удержали: «Пока подожди». Во время

другого допроса раздели до нижнего белья, вывели в ко�

ридор, где стояли огромные ящики в рост человека. В та�

ком ящике его и заперли, а мороз был пятьдесят граду�

сов. А Старец подумал, что замерзнет и умрет там, но в

последний момент ящик открыли, под руки вывели его,

так как сам он идти уже не мог. Много раз предлагали

подписать какие�то бумаги, но отец Андроник отвечал: «Я

неграмотный, не знаю, что там написано», — и не подпи�

сывал. Затем отца Андроника перевели в лагерь, там бы�

ло легче, допросов не было, «только шпана очень безпо�

коила, если к ней попадешь».

«Месяц�полтора доходяги, прибывавшие в лагерь, не ра�

ботали, но кормили их сносно. Это делалось для сохране�

ния, точнее — для временного сохранения, рабочей силы.

Ибо комплекс лагеря был рассчитан в конце концов на пос�

тепенную гибель всех заключенных — от дистрофии и цин�

ги, от самых разных болезней».

«Смертность в лагере была очень высокая. В «лечеб�

ной» спецзоне (точнее назвать ее предсмертной) люди уми�

рали ежедневно. Равнодушный вахтер сверял номер лично�

го дела с номером уже готовой таблички, трижды прокалы�

вал покойнику грудь специальной стальной пикой, втыкал

ее в грязно�гнойный снег возле вахты и выпускал умерше�

го на волю…»

В лагере много работали, отец Андроник был там дне�

вальным. Трудолюбие, послушание и внутреннее благород�

ство Старца вызывали уважение не только у осужденных,

но и у охранников. Сам начальник лагеря очень его уважал,

дорожил им и в конце срока взял к себе в дом, где отец Анд�

роник вел все домашнее хозяйство. «Я повесил картиночку

«Воскресение», молился, а когда начальник стал за это уп�

рекать, то сказал: «Не нравится — уйду в лагерь», — рас�

сказывал Старец. По�видимому, он сильно болел в то вре�

мя, так как просил начальника в случае его смерти сооб�

щить в Патриархию, что скончался такой�то схимник. Все в

той семье очень полюбили отца Андроника; жена начальни�

ка расспрашивала его о духовной жизни, а когда закончил�

ся срок отца Андроника и он уезжал в Глинскую пустынь,

она дала ему денег на дорогу. Сам же начальник всеми си�

лами пытался удержать отца Андроника, жалко ему было

расставаться со Старцем.

В 1948 г. схимник вернулся в пустынь, в 1949 г. был наз�

начен благочинным и ризничим, в 1955 г. возведен в сан

игумена. Он стал опытным и любимым духовником, одним

из самых известных старцев обители. 

После второго закрытия монастыря отец Андроник пере�

ехал в Тбилиси и служил в Александро�Невском соборе. Он

вел переписку с глинскими иноками, к нему ехали со всего

СССР. В одном из писем Старца есть строки: «Духовный и

возлюбленный мой родной сыночек… Буду молиться за те�

бя, родной, но ты и сам приложи свой посильный труд». 

За полгода до кончины Старец перенес инсульт. 17 мар�

та 1974 г. он весь день пробыл в забытьи, а затем молвил:

«Милость Божия все покроет», — и начал кого�то благос�

ловлять (вероятно, он видел почивших собратий). На моги�

ле отца Андроника (Грмагельское кладбище Тбилиси) Свя�

тейший и Блаженнейший Католикос�Патриарх всея Грузии

Давид V сказал: «Мы знаем, что ты теперь в Царстве Небес�

ном!.. Ко всем было открыто твое любящее сердце». 

«Жизнеописание Глинских старцев»

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

СТАРЦА АНДРОНИКА

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÀÍÄÐÎÍÈÊ ÃËÈÍÑÊÈÉ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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16 февраля — память святого праведного 

Симеона и святой праведной Анны

Священная Евангельская история представляет

нам днесь двух престарелых и святых особ, Симеона

и Анну. О Симеоне говорит, что он имел извещение,

яко не умрет, доколе не увидит Христа Господня (Лк. 2,

26). Следовательно, должно положить, что он жил

сверх естественных свойственных человеку пределов,

а именно, как некоторые пишут, жил триста шестьде�

сят лет. Анна же во вдовстве была восемдесят четыре

года, с мужем жила семь лет; а потому можно поло�

жить ей, по крайней мере, сто десять лет; оба преста�

релостию лет отличные, но не в том сила. Случается,

что и ныне гораздо долее ста лет некоторые прожива�

ют, но чтоб кто дожил до трехсот шестидесяти лет, то�

му ныне уже примеров нет. Но не в том сила! А вот что

нас удивить должно.

Симеон в толикой глубокой старости мог прийти в

Церковь, принять Христа Господня на свои руки, при�

нести Его, яко Жертву Святейшую, Вышнему и произ�

нести о Нем пророческим духом, что Он многим будет

во спасение и многим в случай погибели; а о себе бод�

рым духом изрек, что с радостию теперь умирает, яко

узрели очи его спасение Господне. Анна же в подоб�

ной старости и с подобным бодрости духом, пропове�

довала о Нем радостное всем чающим избавления во

Иерусалиме…

От чего сие, что они превзошли пределы, проро�

ком Давидом предписанные: яко человек, аще в силах

восемдесят лет, а множае сего труд и болезнь (Пс. 89,

10)? Я, во�первых, скажу, что… они младую свою

жизнь вели в трезвости, в воздержании, в целомудрии

и в недавании воли своим страстям. Пророк Давид за�

дает вопрос: в чесом исправит юнейший путь свой? То

есть младый человек чем может свои младые лета в

порядке сохранить? Отвечает он на то: Егда сохрани�

ти словеса Твоя (Пс. 118,  9), то есть, когда он будет

поступать точно по правилу заповедей Господних.

По сему примечайте и углубляйте в сердце своем,

христиане! Что ежели желаете, дабы жизнь ваша бы�

ла многолетна, и старость безболезненна, и смерть

спокойна, то берегите свои младые лета, берегите

всеприлежно. Берегите их от праздности, от невоздер�

жания, от страсти блудной, от пиянства, от объядения,

от роскоши и мотовства; и вы проживете весьма мно�

го лет, и умрете смертию не мучительною и от болез�

ней страдальческою, но смертию неболезненною, ти�

хою и спокойною. Вы умрете, как созревшее яблоко,

которое по совершенном созрении не принужденно от

стебля отрывается, но само собою тихо и сладко отпа�

дает и тем не огорчает никого; а паче вкусом своим ус�

лаждает уста вкушающих.

Сокращается бо жизнь и приключаются болезни

от младых неисправно прожитых лет. Чего престаре�

лый имеет опасаться, когда он в младых летах в пищи

и питии был воздержен, удаляясь праздности, жил

всегда в пристойном упражнении, алчбою корысти се�

бя не истощал, завистию, злобою и гневом себя не ис�

сушал, сладострастием себя не расстраивал? Он при

такой воздержной и безстрастной жизни болезней

иметь не будет, проживет более ста лет и умрет спо�

койно в той мысли святой, что он пожил довольно в сей

жизни и пора ему начинать жизнь вечную, блаженную.

…Иные умирают, долго лет пожив, и весьма спо�

койно, и благочестиво; а другие умирают, не преполо�

вив дней своих, да и умирают, мучась многими болез�

нями, и великим страданием даже и зрящих на них

приводят в сожаление и страх. От чего сие? От того,

что младые лета препроводили в невоздержании и

своевольстве, а не хранили правила заповедей Божи�

их; да еще и счастливы они, ежели милостивый Бог

сии временные при смерти болезненные их страдания

заменит им вместо будущих, за их худую и нечестивую

жизнь, вечных казней.

Но мало сего, чтоб в младых летах желать толь�

ко быть воздержну, и страсти свои, разрушающие по�

рядок души и тела, удерживать, мало сего: ибо кто б

сего не желал? Всяк желает, разве бы кто захотел

быть враг себе, всяк желает: но не всяк того желает

совершенно; или и желает, но исполнить того не мо�

жет. Что же к сему потребно? Посмотрите на Симеона

и Анну, что о них Божие слово свидетельствует? О Си�

меоне говорит, что был он человек праведен и благо�

честив, чая утехи Израилевы, и Дух бе Свят в нем (Лк.

2, 25); а об Анне, что она не отходила от Церкви, пос�

том и молитвами служащи Богу день и нощь (ст. 37).

Се, видите корень, из коего произрасли прекрасные

цветы, и плоды животворные!

Когда кто праведен и благочестив, возможно ли,

чтоб он не был воздержен, целомудр и тем не удержи�

вал бы страстей своих? Когда кто от младых лет чрез

восемдесят четыре года служит Богу постом и молит�

вами день и нощь, возможно ли, чтоб чистый его дух

не был спокоен? Возможно ли, чтоб и тело его, от

страстей очищенное, не было неприступно болезням и

припадкам? Молитвы очищают дух, а воздержание и

пост изсушают все мокроты гнилые; и чрез то истреб�

ляют материю болезней…

Митрополит Московский Платон (Левшин)

Второго Рождения Спасителя по плоти уже не бу�

дет; не будет второго Крещения от Иоанна; не будет

ни второго Воскресения, ни Вознесения на небо, а вто�

рое Сретение Господа будет, и последует оно в таком

виде, что во Сретение Его должны выйти уже не толь�

ко Симеон и Анна, а все мы, носящие на себе имя

христиан. Когда, где и как имеет быть это новое все�

мирное Сретение? На все эти вопросы дается ответ в

вышеприведенных словах святого Павла: «сие вам

глаголем словом Господним… яко Сам Господь в по�

велении, во гласе Архангелове и в трубе Божии сни�

дет с небесе, и мертвии о Христе воскреснут первее;

потом же мы живущии оставшии купно с ними восхи�

щени будем на облацех в сретение Господне на возду�

се, и тако всегда с Господем будем» (1 Сол. 4, 15�17). 

О, как радостен и величествен должен быть этот

день второго и всемирного сретения Господня, если су�

дить о нем даже по одному внешнему его виду! Ибо во�

образите: нынешней земли и нынешнего неба, всего

настоящего порядка лиц и вещей уже не будет тогда...

непроницаемая завеса, отделяющая теперь мир неви�

димый от видимого, отнята навсегда и уничтожена...

неисчислимые сонмы спавших в утробе земной мерт�

вецов восстали и облеклись плотью... оставшиеся в

живых, измененные в своем существе, во мгновение

ока соединились с ними и составили единое семейство

Адамово... после различных знамений, в предшествии

Архангелов и Ангелов является наконец с небес Гос�

подь во всей славе всемогущества... и весь род чело�

веческий, обновленный, преображенный, как сонм

безплотных поднимается во Сретение Его на воздух!..

Скажите, что может быть величественнее и священнее

этого зрелища, даже по одному внешнему виду его?

Святитель Иннокентий Херсонский

По истечении сорока дней после рождения

Младенца Христа Святое Семейство отправилось

в Иерусалим совершить обычные обряды по зако�

ну Моисееву. Здесь и произошло событие особой

важности.

Явившись однажды по вдохновению в Иеруса�

лимский храм, Симеон, которому было предсказа�

но Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит

Христа Господня, встретил там Того, Кого ожидал

всю свою долгую жизнь. Он увидел на руках Бого�

матери Младенца Иисуса, в Котором узнал обе�

щанного Израилю Мессию. Пораженный и обрадо�

ванный встречей, Симеон принял в свои объятия

Святого Младенца и, благословив Бога, сказал:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по сло�

ву Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение

Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро�

дов, свет к просвещению язычников и славу наро�

да Твоего Израиля». 

Это была встреча, исполненная символического

значения. Два мира встретились лицом к лицу. Ста�

рец Симеон символизировал собой окончание Вет�

хого Завета с его верой и надеждой, а Богомладе�

нец Иисус — основание нового благодатного союза

человека с Богом.

Божия Матерь и Иосиф с удивлением слушали

слова Симеона, а старец, благословив их, обратил�

ся к Святой Деве: «Вот лежит Этот Младенец на па�

дение и восстание многих в Израиле и в предмет

пререканий. И Тебе Самой оружие пройдет душу, да

откроются помышления многих сердец». Этими сло�

вами Симеон предсказал, что за и против Христа

будет вестись постоянная духовная борьба и что Са�

ма Пречистая Дева испытает много материнского

горя и острых, как оружие, страданий. Проследив

историю новозаветного человечества, мы в этом и

убеждаемся.

Тут же в храме присутствовала святая Анна Про�

рочица, вдова восьмидесяти четырех лет, которая

всегда пребывала в храме, постом и молитвой слу�

жила Богу день и ночь. Увидев Младенца Иисуса и

услышав пророчество о нем Симеона, она просла�

вила Бога и стала рассказывать всем в Иерусалиме

о рождении Мессии�Христа.

Исполнивши все, что следовало по закону, Ио�

сиф и Божия Матерь с Младенцем возвратились из

Иерусалима в Галилею. Это событие, когда святые

Симеон и Анна Пророчица встретили в храме при�

несенного Божией Матерью и Иосифом Младенца

Христа и прославили Его, называется праздником

Сретения Господня, то есть встречи Господа. 

Симеон называется Богоприимцем, то есть

принявшим на свои руки Бога Спасителя. В тропа�

ре праздника Церковь поет: «Радуйся, Благодат�

ная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце

правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во

тьме. Веселись и ты, старче праведный, приемый

во объятия Свободителя душ наших, дарующаго

нам воскресение».

У каждого из нас бывает своя, личная встреча с

Богом. Своя встреча с Господом во время молитвы,

тайной или явной, при покаянии, когда приходит в

душу Христос и утешает ее, примиряется с ней. Это

происходит особенно во время причащения Святых

Христовых Таин Тела и Крови Его. Но бывает у нас

и разлука с Богом, когда мы грешим, ненавидим

других, обманываем. Этого надо остерегаться.

Надо помнить всем нам, что у нас будет пос�

леднее сретение с Господом во второе и страшное

Его пришествие, когда Он придет во славе Своей

судить нас. Поэтому будем встречать Господа

здесь, на земле, пока мы живы, в покаянии и доб�

роделании, чтобы и во второе пришествие встре�

тить Его в радости. Сейчас наша задача — встре�

чаться с Богом всегда и везде. А от этого будет

только добро и радость, чего желаю и всем вам,

дорогие братья и сестры.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ И ПЛОДЫ ЖИВОТВОРНЫЕ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

«И ТАКО ВСЕГДА С ГОСПОДЕМ БУДЕМ»



2019   ФЕВРАЛЬ
стр.11

ФЕВРАЛЬ  2019
стр. 11

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Без молитвы никуда из кельи вашей не вы�

ходите; прежде чем выйдете, прочитайте: «Бо�

городице Дево, радуйся» и «Достойно есть» с

умиленным чувством, с поклонением; и за во�

дою в коридор не молясь не выходите; также и

на ночь прочтите трижды: «Богородице Дево» и

«Достойно есть» — и спите спокойно.

***

Пресвятую Богородицу с каждым своим ды�

ханием призывайте; на каждый свой вздох, что

вздохнули, то в уме и вообразите молитву к Ней.

Иногда повторяйте Архангельское благовестие,

а иногда милости Ее просите, чтобы Она уми�

лостивила к вам Сына Своего, предстала бы

вам в помощь в час смертный.

***

Прибегайте во всех нуждах ваших к Матери

Божией: Она во всем нам помогает, заступает

нас и хранит. Молитесь: даруй мне знать и

чувствовать Твои благодеяния, Мати Божия, не

остави мене, грешную, погрязнуть в нечувствии!

***

Твердо веруйте, что, когда читаете Архан�

гельское приветствие, Она невидимо привет�

ствует и соплетает вам венец. Иисус Христос

предызбрал Ее в Матерь Себе, чтобы Она о

грешных ходатайствовала. Кто о Пресвятой Бо�

городице беседует токмо, и за то великое возда�

яние будет: Она всех слышит и о всех ходатай�

ствует. Пресвятым Ее молитвам все возможно!

***

Во время душевных волнений и смущений

ваших читайте краткие молитвы: «Господи, по�

милуй! Сыне Божий, помилуй мя, грешную!

Пресвятая Богородице, помози ми! Не остави

мене! Умоли Сына Твоего о мне, грешной!»

***

Читайте чаще Иисусову молитву, да Бого�

родичну. Рассуждайте чаще о смерти, о вто�

ром пришествии Христовом, о страшном суде;

а более никаких мыслей не принимайте. Во

время же молитвы и духовных рассуждений

остерегайтесь; с запрещением говорите мыс�

ли своей: Именем Божиим запрещаю тебе! И

мысль непременно послушает. Иисусовой мо�

литвой и крестным знамением удобно прого�

нится вся сила вражия.

Архимандрит Феофан Новоезерский

Помню, как в 1970�х годах монахам Лавры

препятствовали проводить отдельные соборова�

ния. Мол, хватит верующим и одного общего со�

борования в Великую Среду. А вскоре заболела

живущая по соседству с Лаврой одна совсем

еще молоденькая девушка. Она работала бух�

галтером в детском диспансере. Во дворе уч�

реждения что�то пристраивали, нарыли ям, она

по неосторожности упала да ушиблась. Шишка у

нее какая�то твердая образовалась, думала,

пройдет, а как показалась врачам, те и диагнос�

тировали рак, да уже с метастазами… Лежала

она одна в палате Боткинской больницы, да и

расплакалась: «За что, Господи?..»

И увидела прямо в палате Пресвятую Богоро�

дицу: «Лидия, почему ты ропщешь? Тебя никто

не оставил».

Врачи от нее отказались, отправили домой

как безнадежную. Мама у нее была верующая,

тут же к лаврским монахам обратилась с прось�

бой пособоровать и причастить.

Девушку привезли в Лавру, и мы, закрывшись

в Михеевском храме, не включая света, при све�

чах, ее пособоровали. Потом она три раза причас�

тилась и вернулась уже на работу здоровой. «Как

ты исцелилась?» — спрашивают ее коллеги. «Гос�

подь исцелил, Причастие», — отвечала она.

Надо только верить, молиться, Божия Матерь

услышит, Господь не оставит.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

18 февраля — празднование иконе Божией Матери

«Взыскание погибших» 

Божия Матерь является отнюдь не только монахам. Я

даже вот такую историю расскажу. Знаком я с двумя сест�

рами. Одна из них, Мария, пела у схимитрополита Зино�

вия (Мажуги) на клиросе в храме святого благоверного

князя Александра Невского в Тбилиси. Другая, Шура, жи�

ла в Москве, потом, знаю, уехала куда�то в глубинку и

стала старчествовать, окормлять народ. Признавалась,

что все только из Священного Писания говорит, ничего от

себя, — и попадает в точку.

Это, конечно, такие две матушки, что просто на лица их

посмотришь, сразу понятно: подвижницы! Однажды, рас�

сказывала Мария, поехала она в Обручевский монастырь,

он еще не был закрыт. Игумения ее пригласила: «Мария,

оставайся!» Она не осталась. Назад в Тбилиси надо было

возвращаться через Москву, заехала к своей сестре Шуре.

А та еще работала маляром на каком�то производстве. По�

общались, и Шура засобиралась провожать сестру на вок�

зал. А по дороге условились, что в Елоховский собор зае�

дут на службу. Служил тогда Патриарх Алексий I.

И вот, потом уже Шура рассказывала мне, стоят они

посреди храма, а вокруг Марии — мешки�мешки�мешки.

Она всюду, где по монастырям ездила, святую воду, мас�

лице, просфорки, камушки какие�то отколупывала, дру�

гие святыньки собирала. Мешков пятнадцать, наверно!

Патриарх на кафедре, а тут — такое…

И вот — малый вход с Евангелием. А там же, в Елохо�

вском, далеко идти, они как�то так зашли за иконостас, а

оттуда вдруг выходит Женщина!.. Прямо из Царских врат!

Высокая, в монашеском облачении, с мантией, с жезлом

и с панагией. Вышла, проходит мимо Святейшего... А вок�

руг — иподиаконы снуют, обычные ребята�иподиаконы,

да только одежда на них вся искрится… И они выстилают

дорожку.  «Я, — говорит Шура, — засмотрелась, как они

шустро работают, а потом меня вдруг пробрало: дорожку�

то они стелют к нам! Прямо до ног Марии…». 

Женщина идет, ударяет жезлом, подошла к сестре:

«Мария, ты почему не осталась в Обруче? Устами игуме�

нии Я призывала к монашеской жизни тебя!» А Мария, не

зная, как ответить, говорит сама не понимая что: «У меня

же родственники в миру...» — «Какие родственники?» —

«Да вот, сестра…» – и показывает на оробевшую Шуру.

Божия Матерь на ту так сверху вниз посмотрела и

говорит: «Сестра ли она тебе?» И дальше, Шура вспо�

минает, говорят между собою, она весь разговор слы�

шит, а ни одного слова уже понять не может! Только

вдруг сестра поворачивается — и уже доходчиво:

«Александра, у тебя есть деньги?» — «Есть», — сразу

же послушно стала возиться та. Раньше, знаете, как

женщины завязывали скудные средства в носовой пла�

точек и как�то его себе к поясу приноравливали, — ста�

ла развязывать, а как глаза подняла, смотрит: а уже нет

той Женщины. Только Мария вся сияющая стоит… «Ма�

рия, ну, скажи, о чем вы говорили?!» — «Могу сказать

только одно слово, Она сказала: «Мария, ты наша». 

«Я, — вспоминала потом Шура, — во все время их

разговора, который я все равно не понимала, только то и

делала, что смотрела, не отводя глаз, на лицо Явившей�

ся, стараясь лик Ее запомнить».

«Потом служба кончилась, надо уже ехать, — расска�

зывали сестры, — думаем, приложимся сейчас к иконе

Пресвятой Богородицы и поедем». А там, в правом приде�

ле, где сейчас Святейший Алексий II упокоен, икона Божи�

ей Матери «Взыскание погибших», — там еще Ее образ

без мафория — без головного убора, волосы открыты. «И

мы, — вспоминали, — подходим… И узнаем Ее! Точь�в�

точь такой нам Божия Матерь явилась!»

Когда прикладываемся к ручке Пресвятой Богородицы

на иконе, мы же у Самой Царицы Неба и земли благосло�

вение испрашиваем. А под окошком, там же, справа (сей�

час уже за гробничкой бы Святейшего), сидела тогда еще

такая маленькая убогая женщина без рук, без ног. И вот,

Мария рассказывала, проходит она мимо нее, а та просит:

«Дочка, возьми меня на руки!» Она взяла ее. Та говорит:

«Пойди постой на том месте, где вы сейчас стояли». От�

несла ее туда, постояла там с нею на ручках. «Отнеси ме�

ня на место… — просит спустя некоторое время та, а по�

том, подумав чуть�чуть, добавляет: — Какая ты счастли�

вая!» Видимо, эта увечная женщина тоже все видела.

Тихон, митрополит Новосибирский и Бердский

Единственно ради прославления

чудотворной иконы Божией Матери

«Взыскание погибших» решаюсь я

описать то чудо, которое произошло в

моей семье.

Мой старший сын рос тихим,

скромным мальчиком, но был очень

слабохарактерным. Он окончил Стро�

ительный институт и получил направ�

ление прорабом на стройку. Вся обс�

тановка стройки явно не соответство�

вала его духу, он страшно тяготился

атмосферой ругани и повседневным

пьянством. Но, будучи слабохарак�

терным, попал под влияние этой сре�

ды и тоже начал пить.

Много я плакала и молилась, что�

бы Господь дал ему силы противосто�

ять злу, просила Матерь Божию огра�

дить его от этой обстановки. Ведь уй�

ти с работы он по закону не имел пра�

ва в течение трех лет после оконча�

ния института, иначе мог лишиться

диплома. Но Господь медлил оказать

ему помощь, видно, нужно было нам

пережить что�то еще.

Однажды, накануне празднова�

ния иконе Божией Матери «Взыска�

ние погибших», он спросил меня:

«Почему звонят ко всенощной в нео�

бычное время?» Я объяснила ему. И

тут вдруг как�будто что�то осенило

меня: вот путь, вот прибежище в мо�

ей скорби. Это Она, Матерь Божия

«Взыскание погибших», поможет

мне и выведет моего сына из этого

ада. Я начала молиться перед этой

иконой так горячо, как только могла,

все надежды свои возлагая на Ее

помощь и заступление.

Однажды, на другое утро после

очередного возвращения сына домой

в ужасном виде, моральное состоя�

ние его было таким тяжелым, что он

заявил: «Мне ничего больше не оста�

ется, как умереть». Это было в воск�

ресенье утром, перед моим уходом в

церковь. Конечно, там, в церкви, я

опять молилась и очень просила Ма�

терь Божию спасти душу моего сына,

вырвать его из этой обстановки. И

что же? На другой день он работал в

ночную смену, и с ним произошло

несчастье. В темноте он оступился на

кладке стены и упал вниз с девяти�

метровой высоты.

В безсознательном состоянии мо�

его сына отправили в больницу. В

больнице он пробыл более месяца, но

выздоровел, и все врачи сказали:

«Это чудо, что он не только жив, но и

остался полноценным человеком.

Только с работой на стройке ему при�

дется расстаться».

Это Она, Матерь Божия, услыша�

ла мои грешные молитвы… Она по�

жалела и его, и его душу. Она не

только вырвала его из этой ужасной

обстановки, но путем страданий, ко�

торые ему пришлось перенести, очис�

тила его душу, и если когда�либо и

были какие� нибудь сомнения у него в

душе, — все это исчезло.

Церковный православный 

календарь «Дорогой любви»

МАТЕРЬ БОЖИЯ, 
aНЕ ОСТАВИ НАС!

ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ

ÎÍÀ ÓÑËÛØÀËÀ ÌÎÈ ÃÐÅØÍÛÅ ÌÎËÈÒÂÛ

КАК БОЖИЯ МАТЕРЬ
ВСТУПИЛАСЬ
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Не напрасно наша земная жизнь называется юдолию

плачевной: страждут и плачут здесь грешники, страждут и

плачут и праведники. Для людей неверующих — в этом за�

гадка неразгаданная, тайна непостижимая; а для нас, прос�

вещенных верой Христовой, тут нет никакой тайны, никакой

загадки. Когда Апостолы увидели слепорожденного и спро�

сили Господа: «Кто согрешил, сей ли, или родители его, яко

слеп родился?», Господь�Сердцеведец отвечал им: «Ни сей

согрешил, ни родители его, но да явятся дела Божии на нем»

(Ин. 9, 2�3). И Он тут же совершил на нем Свое Божествен�

ное дело — исцелил его. Итак, не всегда скорбь и болезнь

посылаются человеку за грехи его: бывает скорбь и болезнь

во славу Божию — да явятся дела Божии на скорбящем пра�

веднике. И Господь Бог, дивный во Святых Своих, являет

дивные дела Свои чрез Святых Своих, наипаче же чрез Свя�

тейшую Святых — Пресвятую Матерь Свою… 

Много ли среди нас, братие мои, таких счастливцев, кото�

рые могли бы сказать о себе, что они совершенно здравы и

телом, и душой? Много ли таких, которые не жаловались бы

на болезни телесные, а душой — кто не болен из нас? Все,

все мы больны; если не телом, то душой, сердцем, умом, во�

лей больны! Разница только в том, что болезнь телесная не

всегда бывает по нашей вине; иногда Господь попускает та�

кую болезнь для того, чтобы явилась слава Божия на страж�

дущем праведнике; а в болезнях духовных, то есть во грехах

наших, никто, кроме нас, не повинен… 

Весь мир есть великий лазарет, и каждый грешник есть

тяжко болящий страдалец. Что до того, что иной несчастный

вовсе не видит грехов своих, вовсе не думает о них? Это

только показывает, что болезнь души его велика и опасна,

что он находится, так сказать, в духовном безпамятстве.

Только благодатная сила Божия может исцелить душу, гре�

хом зараженную; но для сего нужно, чтобы грешник пришел

в себя и опомнился, чтобы увидел свое безпомощное поло�

жение и возопил к Богу о помиловании. А опомниться — зна�

чит увидеть свои грехи, и когда узрит человек грехи свои, яко

песок морской, — се начало здравия души, как говорят свя�

тые отцы. Но как мы можем узреть грехи свои, если никогда

не заглядываем в светлое зерцало заповедей Божиих, если

не молимся никогда молитвой Ефрема Сирина: «Даруй ми,

Господи Царю, зрети моя прегрешения?» Как познаем свою

немощь духовную, если даже и не пытаемся бороться со сво�

ими греховными привычками, если не хотим понудить себя

даже к малой некоей добродетели?..  

Есть ли у нас хоть одно какое�нибудь дело доброе, хоть

одна какая добродетель, Богу любезная, на которую призре�

ли бы милостиво Царица Небесная и Ее Божественный Сын,

Господь наш Иисус Христос? Конечно, Ему�то не нужны на�

ши добрые дела, но нам — нужны, необходимы, как живи�

тельный пластырь на раны души. Не напрасно же заповеди

Божии называются у святых отцов животворящими: начни

только исполнять их, как должно, не мудрствуя, не велича�

ясь, из одной любви ко Господу, и ты сам увидишь, сердцем

почувствуешь, что душа твоя смиряется, сердце очищается

от страстей и возгревается любовью к Богу и ближнему, все

существо твое обновляется благодатью Духа Божия Живот�

ворящего. Таков закон благодатной жизни. 

Итак, болишь ли ты телом, болишь ли душой, если хочешь

исцелиться от недугов твоих, то сам иди навстречу зовущей

тебя благодати Божией: не только проси в молитве, но и ищи,

и толки в двери милосердия Божия делами добрыми, наипа�

че же делами милосердия к ближнему, и верь, что сии двери

отверзутся тебе, и ты получишь желаемое исцеление… Свя�

тая Церковь предлагает тебе свои врачевства благодатные, а

ты постарайся воспользоваться ими, как должно; она разре�

шит тебя в Таинстве Покаяния властью, от Христа ей данной,

от грехов твоих, — а ты разреши врага твоего всепрощением

и примирением с ним и омой душу свою слезами покаянны�

ми; она напитает тебя в Таинстве Причащения пищей безсме�

ртной – Телом и Кровию Христовой, а ты предочисти себя к

сей трапезе Небесной — постом и молитвой, сам во Имя

Христово напитай алчущего, напой жаждущего, одень наго�

го, утешь больного, посети в темнице заключенного. Святая

Церковь предложит во исцеление телесных недугов твоих Та�

инство Елеосвящения, а ты сам найди случай уврачевать

скорбящую душу сироты безпомощного, замени ему отца и

мать, сделай для него, что можешь: ведь и лежа на одре бо�

лезни можно делать дела милосердия к ближнему, если тебя

Господь благословил земными благами! Только делай это

смиренно, во имя заповеди Божией, делай, если можно, тай�

но; ты сам ищешь у Бога милости — окажи же милость ближ�

нему, и Бог не откажет тебе в Своей милости. 

Вот что значит — идти навстречу всеисцеляющей благода�

ти Божией. Итак, понуждай себя, брате мой, делать добро, ка�

кое можешь. Господь увидит труд твой, призрит на смиренное

понуждение, коим ты понуждаешь себя к доброделанию во

Имя Его, призрит на нищету твою духовную и — болит ли твое

тело или страждет душа — Он исцелит тебя Своей благо�

датью. Помни, что если так будешь поступать, то и Ангел�Хра�

нитель твой, и все Святые Божии, наипаче же Премилосердая

наша Заступница, Пресвятая Богородица, не оставят тебя Сво�

ими молитвами и предстательством у Господа Бога. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

Чтобы сохранить телесное здоровье

и жить долголетно, надобно сохранить

следующее правило, столь же истин�

ное, сколько истинны слова Божии.

«Всемерно надобно избегать гнева»,

особенно сильного, ибо гнев разливает

желчь по телу и, производя боль в голо�

ве, повреждает тем здоровье и неза�

метным образом сокращает жизнь че�

ловека. Рвение и ярость, по свидетель�

ству слова Божия, умаляют дни. Следо�

вательно, кто удерживает себя от гне�

ва, тот не повреждает своего здоровья

и не умаляет дней своей жизни.

«Сон здоровый», � сказано в слове

Божием, � и чрево умеренное удлиняют

долголетие. Когда сон хорош, тогда и

здоровье благонадежно. Следовательно,

умеренность в употреблении пищи и пи�

тия может сохранить и продлить жизнь

человека. Напротив, пресыщение в пище

и питии образует дурные соки, препят�

ствующие пищеварению, производит бо�

лезнь, могущую сократить жизнь. Холе�

ра и чревоболение, � уверяет Слово Бо�

жие, � бывает с мужем ненасытным. По�

сему те, кои пресыщаются или не знают

меры в пище и питии, редко долго живут.

«Пресыщением бо, � уверяет Писание, �

многие умроша». Итак, кто хочет прод�

лить свою жизнь, тот должен любить воз�

держание в пище и питии.

«Полезно воздерживаться от излиш�

него употребления пищи», а еще полез�

нее воздерживаться от излишнего упот�

ребления вина, ибо оно умаляет кре�

пость, располагает к эпилептическим

ударам � одним словом, убавляет дни

жизни того, кто бывает побеждаем ви�

ном. Говорится в Священном Писании:

«Умножиша пьянство ярость безумного

на претыкание, умаляет крепость и сот�

воряет струп ея. Винением множайшим

многих бо погуби вино». Следовательно,

кто воздерживается от вина, сокращаю�

щего жизнь медленным огнем, тот удоб�

но может сохранить свое здоровье и

продлить дни своей жизни. 

Для достижения глубокой старости

«всемерно надобно удалятъся от непоз�

волительной связи одного пола с дру�

гим», ибо те, кои предаются сему пороку

и подобным нечистотам, противным

седьмой заповеди, подвергаются, кроме

общего расслабления тела, разным бо�

лезням, сокращающим жизнь. «Прелю�

бодей, за скудость ума, � уверяет Святое

Писание, � погибель души своей содева�

ет, болезни же и нечестие понесет».

Не повредит крепости своих сил и не

засушит костей своих тот, кто старается,

уповая на Бога, «не иметь в сердце пе�

чали», ибо печаль сердечная снедает и

совершенно истребляет крепость чело�

века. «От печали смерть бывает», � утве�

рждает Слово Божие.

Сам Господь обещает «долголетие

всем детям, почитающим и прославляю�

щим родителей своих, наипаче духовных

отцов», исполняющим все святые их же�

лания с детской любовию. Вот Его слово:

«Чти отца твоего и матерь твою, да бла�

го ти будет и долголетен будеши на зем�

ли». Оканчиваю сие правило сими сло�

вами: имей страх Господень, молись Бо�

жией Матери, и Она поможет тебе обрес�

ти эти добродетели.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ЧТОБЫ ЖИТЬ

ДОЛГОЛЕТНО

СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

ÈÄÒÈ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÁËÀÃÎÄÀÒÈ ÁÎÆÈÅÉ

Никто не смеется над Богом в больнице,
Никто не смеется над Ним на войне —
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.
Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь.

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти.
Никто не заявит, что Бог — это сказка,
Преступника встретив на узком пути.
Никто не воскликнет, что вера — для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача,
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача.

Издевки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа:
Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…
Вот пуля шальная… Беда на пороге…
От смерти и ада — на волосок.

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И слушает редкие наши мольбы…

Наталья ШШевченко
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ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÎÑÈÌ - ÐÅÄÊÎ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Слушая и читая Евангелие, нам часто встречается

слово «чудо»: «сотворивший чудо именем Моим» (Мк. 9,

39), «второе чудо сотворил Господь» (Ин. 4, 54), «видев�

шие чудо» (Ин. 6, 14), «Он сотворил чудо» (Ин. 12, 18)...

Из Евангелия мы узнаем, что Христос исцелял прока�

женных, слепых, расслабленных, воскрешал мертвых,

претворял воду в вино, умножал хлебы, укрощал бурю, и

все эти чудеса Он совершал Своим Всемогуществом.

Цель чудес, совершенных Господом, — не только

доказать Всемогущество Божие, прославить и возве�

личить Имя Его среди людей, но и пробудить людей от

сна, от привязанности к земле, к чувственности. Эти

чудеса убеждают человечество, что Христос есть Мес�

сия, чего, к сожалению, не приняли иудеи и мног ие не�

верующие люди.   

Вокруг нас постоянно совершаются чудеса, но мы к

ним просто привыкли, считая, что так должно и быть, и

часто не замечаем их. Не чудо ли то, что мы живем, что

нам светит солнце и греет нас? Не чудо ли, когда из

маленького семени вырастает большое дерево, или из

одних и тех же земли, тепла и воды вырастает и крапи�

ва, и пшеница? И таких примеров множество. Чудеса в

природе совершаются Богом постоянно. Посредством

чуда Господь все ставит на свои места, в первоначаль�

ном порядке, который существовал до грехопадения

человека, — все тогда было в полной гармонии, но гре�

хом было нарушено, сдвинуто в худшую сторону. 

Но Бог совершает чудеса, и по Его воле чудеса со�

вершают святые люди. Однако есть чудеса, которые со�

вершаются Его врагом — диаволом,  по попущению

Божьему и в ограниченном количестве. Чудеса эти —

ложные. К таким чудесам относится, например, чудо еги�

петских волхвов, когда их жезлы обратились в змеев, во�

да — в кровь (Исх. 7, 11�22). Апостол Павел предупреж�

дал, что «дух... ясно говорит, что в последние времена

отступят некоторые от веры, внимая духам обольстите�

лям и учениям бесовским» (1 Тим. 4, 1). Человек нахо�

дится в опасности, когда он не видит, не понимает и не

принимает чудо, совершаемое Богом, и принимает чудо

ложное, совершаемое от злого диавола. Господь гово�

рил иудеям: «Я пришел во Имя Отца Моего, и не прини�

маете Меня; а если иной придет во имя свое, его приме�

те» (Ин. 5, 43). На чудесах Иисуса Христа утверждалась

Христианская Церковь и православная вера.  

Ветхозаветные чудеса совершались Пророками с

большим трудом, а новозаветные чудеса совершались

Христом Спасителем, Его Божественною силою быст�

ро, как, впрочем, уверенно и с такою же силою совер�

шали чудеса Его ученики — святые апостолы. В Вет�

хом Завете чудеса часто были связаны с каким�то раз�

рушением. Так, пророк Моисей поразил Египет многи�

ми язвами; Илия Пророк своими молитвами заключил

небо, и не было дождя, и огонь сошел с неба на вож�

дей и на воинства; пророк Елисей вызвал пустынных

медведиц, которые растерзали отроков. Да и в Новом

Завете апостол Петр поразил Ананию смертью; апос�

тол Павел поразил волхва Елима слепотой. Но Христос

не делал таких чудес, потому что Он — Бог, Агнец Бо�

жий. Все Его чудеса были обращены на тело, а учение

— на душу человека. Так, телу человеческому нужны

пища, самосохранение и часто исцеление, и Господь,

чтобы накормить человечество, ловил рыбу и преумно�

жал хлеба; чтобы доставить людям веселие — Он

превратил воду в вино. Все чудеса, совершаемые Ии�

сусом Христом, говорят о том, что Он пришел не погу�

бить, а спасти людей.  

Ветхозаветные чудеса многообразны, но они, в ос�

новном, совершались в природе, через природу, напри�

мер, разделилось море, стала стеной вода реки Иордан,

огонь сошел с неба, три отрока не сгорели в огне. А Но�

возаветные чудеса совершались Иисусом Христом в че�

ловеческой жизни и относились к телу и духу человека.

Человек, а не природа, которая должна служить челове�

ку, являлся главным предметом великих сил Божиих,

ради человека Господь творил чудеса. Великие дела

Христа подтверждают, что Он есть истинный Бог, Пра�

витель мира, Владыка жизни и смерти. Они свидетель�

ствуют о Его Божестве, о том, что Бог Отец послал Его

в мир не для Своей славы, а для спасения людей, по

Своему человеколюбию и благости. Совершаемые Спа�

сителем чудеса были разные, но особые, такие как:

воскресение мертвых, исцеление больных, хождение по

воде как по суше, претворение воды в вино, чудесный

улов рыбы и изгнание бесов и другие. Все они имели

важное значение для спасения рода человеческого.

Особенно чудо Преображения, в котором Спаситель по�

казывал, какая слава, радость и блаженство ожидают

людей после Страшного Суда. И самое важное чудо —

воскресение Лазаря и Воскресение Самого Господа. В

этом чуде — наша радость надежды вечной жизни, ра�

дость победы жизни над смертью.  

Еще хочется вспомнить важное чудо, совершенное

Иисусом Христом в Эдессе, когда от Нерукотворного

образа Спасителя после молитвы получил исцеление

Сирийский царь Авгарь.    

Много чудес совершается Господом и поныне. О,

если бы мы были зрячи, если бы прозрели духовными

очами, мы многое увидели бы и удивились. Каждое

мгновение совершаются Божии чудеса вокруг нас. И

самое великое — это чудо, что Господь Своими стра�

даниями, смертью и Воскресением искупил нас, греш�

ных, что мы живем и Господь нас любит, благословля�

ет и все прощает нам, если мы каемся. Он вознесся в

Царство Свое и приготовил нам там место, ждет нас и

обещает нам вечную жизнь.  

Мы, православные христиане, не пропадем, мы —

очень счастливые, что Иисус Христос совершает чуде�

са ради нашего спасения. И хочется выразить благо�

дарность Ему, сделать что�то очень важное, чтобы Ему

было радостно оттого, что мы Его любим и что мы с на�

шей человеческой стороны тоже хотим совершать чу�

деса, которые Ему будут приятны и радостны.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда посылаются нам испытания или искушения,

мы обычно обращаемся к Богу и просим помощи, ис�

целения, освобождения — горюем и усердно вымали�

ваем себе или своим близким помощи. И это, навер�

ное, правильно. Мы — дети Божии, а кто, как не Отец

Небесный, может нам помочь?!

Но когда у нас все хорошо, когда мы здоровы, наши

семьи в порядке, все накормлены, одеты, в тепле, ког�

да мы лично чувствуем себя здоровыми и счастливы�

ми — почему же мы не благодарим Бога с такой же

настойчивостью, с таким рвением, как мы просили у

Него помощи? Наверное, в этом случае проявляется

наша неблагодарность.

Посмотрите на библейскую историю. Бог сотворил

человека, поместил его в Своем раю, все дал ему для

хорошей жизни, а человек оказал свое непослушание,

согрешил — и в этом проявилась его неблагодарность

к Богу. Первые люди жили хорошо, они были здоро�

вые, земля еще им родила, кормила, они жили на зем�

ле долго. Но вместо благодарности люди вступили на

грешный путь и совсем забыли о Боге. Один Ной и его

семья вели жизнь благочестивую, слушались Бога и

были спасены от потопа в ковчеге.

Господь избирает Свой народ, всячески ему благо�

детельствует, помогает, охраняет, все дает ему для

жизни, даже в пустыне подает манну с небес и воду из

камня. Но вместо благодарности этот народ не прини�

мает Сына Божия, не любит Его, не слушается и, нако�

нец, мучает и убивает. А именно Сын Божий принес

людям благословение, именно Он исцеляет больных,

кормит голодных, воскрешает мертвых. И за все эти

великие и чудные благодеяния этот же народ иудейс�

кий убивает Сына Божия. Вот какая неблагодарность

была у народа, Богом избранного.   

Обратите внимание на жизнь Божией Матери. Сво�

ей жизнью Она стала достойной родить Сына Божия,

никогда никого не обижала, за всех молилась и доны�

не продолжает помогать людям. Но как некоторые лю�

ди были Ей неблагодарны! Когда совершилось Успе�

ние Пресвятой Богородицы, Апостолы несли гроб с те�

лом Богоматери в Гефсиманию, и некоторые священ�

ники иудейские хотели расстроить похоронную процес�

сию и перевернуть гроб с телом Матери Божией. Вот

благодарность людей за великий духовный подвиг Той,

Которая стала Честнейшей Херувим и Славнейшей

без сравнения Серафим! 

Святые апостолы, исполняя благословение Господа

нашего Иисуса Христа, Который сказал: «идите, научи�

те все народы, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Свя�

того Духа» (Мф. 28, 19), принесли всему миру весть о

Христе, Его Воскресении и о совершенном Им спасе�

нии рода человеческого. И какой благодарностью от�

ветил им род человеческий? Всех Апостолов, кроме

святого апостола Иоанна Богослова, убили. 

В истории Святой Церкви было очень много вели�

ких святых людей, делающих добро другим. Но как

много из них были убиты теми, которым они пропове�

довали, которых учили и готовили к жизни вечной в

Царстве Божием. 

Посмотрите на свою жизнь. Она нам дана Богом, но

мы Его не благодарим за это. Нас родили наши роди�

тели, а мы часто не слушаемся их, обижаем, не благо�

дарим; если они в ином мире — редко молимся и не

вспоминаем о них. 

Нас учили в школе преподаватели, а помним ли мы

их? Нет, уже и имена их забыли, а ведь они подготови�

ли нас к жизни. Бывало, мы заболевали, и находился

врач, который ставил нам правильный диагноз, нахо�

дил нужное лекарство, вылечивал нас, а мы и про него

забывали, не помнили его добрых дел, не благодари�

ли, не молились за него.

Думаю, у каждого из нас в жизни были особые

сложные ситуации, и находились люди, которые помо�

гали нам достойно выйти из трудного положения. Мы

также забываем их благодарить. А ведь Апостол гово�

рит: «За все благодарите» (1 Сол. 5, 18). За жизнь на�

шу, за новый день, за солнце, которое светит и обогре�

вает все живое, за воду, за кислород, за людей, кото�

рые встречаются на нашем жизненном пути, — за все,

что с нами случается, мы должны благодарить Бога.

Благодарным Господь помогает еще больше. 

Ежедневно, ежечасно нам нужно выражать Богу

свою благодарность молитвой, добрыми делами, сво�

ей жизнью и обращаться к Нему не только тогда, когда

нам плохо, но и тогда, когда нам очень хорошо: «Госпо�

ди, за что Ты нас так любишь и так благоволишь к

нам? Мы такие грешные, а Ты такой добрый — все нам

прощаешь, всячески благоволишь нам и помогаешь.

Благодарим Тебя, Господи, за все!» 

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОГ - ТВОРЕЦ ЧУДЕС
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17 февраля — Неделя о мытаре и фарисее

«…Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а

унижающий себя возвысится» (Лк. 14, 11), «Бог гордым

противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

Святая Церковь, подготовляя верующих к подвигу и

покаянию в дни Великого поста, предостерегает детей

своих от этого страшного искушения. Она делает это

евангельским чтением, в котором повествуется притча о

мытаре и фарисее.

Фарисей и мытарь вошли в храм помолиться. Фари�

сей говорил: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как

прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как

этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую

часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали,

не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в

грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»

(Лк. 18, 11�13) И грешный мытарь пошел в дом свой бо�

лее оправданным, чем гордившийся своею праведностью

фарисей.

Там стояла гордость — здесь было смирение. Как же

предостеречь себя от этой страшной опасности, от этого

укуса змеи? Надо проникнуться сознанием, что все, что

есть в нас хорошего, не принадлежит нам. Кругом зла так

много! В душе столько страстей, что своими силами не

мог бы спастись человек. Нил Синайский говорит: «Как

ставший на паутину проваливается и уносится вниз, так

падает и полагающийся на собственные свои силы». И

если достигли мы хотя бы ничтожных успехов в жизни ду�

ховной, это дала нам Божественная благодать. Чем же

гордишься ты? Разве не безумие гордиться тебе не при�

надлежащим?

Если у тебя есть таланты, ими ли ты будешь гордить�

ся? Ведь Господь дал их тебе, чтобы ты их приумножил и

дал отчет Богу. Они не принадлежат тебе. Они Божии.

Разве не безумие гордиться тем, что тебе не принадле�

жит?

Мы — нищие духом! Ничего у нас нет! Нечем нам гор�

диться, нечем превозноситься, разве немощью своею.

Будем же, как грешный мытарь, взывать к Богу: «Боже,

милостив буди мне грешному!»

Протоиерей Валентин Свенцицкий

«…я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,

прелюбодеи…». «Сколько надо иметь самонадеяния, что�

бы отозваться о себе подобным образом!..» — думаем

мы, особенно когда слышим выражение: «или как этот

мытарь». Нам хотелось бы от лица всего человечества

выразить негодование на фарисея, который в христианс�

ком мире издревле считался образцом гордости, был

предметом всеобщего укора и посмеяния. Но нельзя не

подумать иногда, что, может быть, в этом деле не всякий

слушающий притчу имеет право быть судьей фарисея,

что, может быть, фарисей был только откровеннее и иск�

реннее других и по детскому тщеславию высказал то, что

мы, его судьи, таим в глубине души, что, вероятно, он был

не пустоименным ревнителем благочестия и сознавал,

что трудом и подвигом стал выше той ступени, на какой

стоят хищники, неправедники, прелюбодеи и на которой,

может быть, и сам стоял прежде; и наконец, несомненно,

что он был возвышен духом по крайней мере настолько,

что занимался своим нравственным совершенствовани�

ем, и за то, что имел, благодарил Бога. 

Как не пожелать иногда, чтобы многие из его обличи�

телей в этом случае походили на него! Чтобы вполне и по

достоинству оценить всю незаконность фарисеева пос�

тупка, надобно понять дух притчи. Притча фарисея и мы�

таря относится к кругу жизни высшей, духовной, молит�

венной. Фарисей и мытарь — это не гордость и смирение

в обыкновенном их смысле, а два молитвенных располо�

жения души: ложное и истинное. Святая Церковь, вводя

нас в дух поста и сострадания Господу нашему, хочет,

чтобы неточное начало его, молитва, не была нам во

грех, а низвела в сердце глубокое покаянное чувство и

оправдала нас. «Не помолимся фарисейски, братие...» —

вот первые слова богослужебной книги Великого поста.

Архимандрит Антонин (Капустин)

Лк. 15, 11�32

24 февраля — в Неделю о блудном сыне

Некто имел двоих сыновей. В полном довольстве и

спокойствии текла жизнь их под родительским кровом. Но

младшему сыну, юному и не имевшему горького опыта

жизни, не испытавшему разочарований, такая тихая и

безмятежная жизнь казалась скучною. Правда, он ни в

чем не нуждался, не было у него тяжелых забот о куске

хлеба. Но жить в зависимости от другого, хотя бы и отца,

делать, что укажут, строго держаться заведенных поряд�

ков — когда так много сил, когда хочется их испробовать,

развернуться, показать свою удаль и богатство, пожить

самостоятельно!.. И вот младший сын приступает к отцу,

просит выделить ему часть наследственную и отпустить

его из дому. Без сомнения, отец отговаривал, предостере�

гал, что из этого добра не выйдет. Но юность часто не хо�

чет слушать мудрых советов старца и считает себя умнее.

Со скорбию отец отпускает из дому непослушного сына, а

тот радуется, что наконец�то получил свободу, и спешит

поскорее и подальше уйти от родного дома. И вот начина�

ется привольное житье. Денег много, а где они есть, там

много и друзей, охотников поесть и попить за чужой счет.

Постоянные развлечения, удовольствия, пиры, вино, жен�

щины — как все это весело! И разве можно сравнивать с

этим прежнюю скучную и монотонную жизнь! Одно только

худо, что деньги все уходят и их становится все меньше и

меньше. Приходится сокращать пиршества, подчас испы�

тывать нужду. Видя это, покидают и друзья�собутыльники.

Вот нет и их. И ниоткуда нет помощи. А есть и пить нуж�

но! Искать работы? Но какую же работу он знает? К ней

он не приучен, и ничего он не умеет делать. А тут еще нас�

тал голод в той стране. И вот блудный сын нанимается

пасти свиней, — он, сын богатого отца, задававший боль�

шие пиршества, евший лакомые блюда, окруженный ве�

селою молодежью, а теперь среди свиней, голодный, же�

лающий насытить чрево свое тем, что едят свиньи, да и

того ему не дают! Дальше так жить нельзя... Что же де�

лать блудному сыну? Ждать голодной смерти или, быть

может, возвратиться к отцу, у которого и прислуга живет

в довольствии? И блудный сын, голодный, оборванный, но

с душою просветленною, с сердцем сокрушенным и сми�

ренным, повергается пред отцом, а тот, милосердный, и

не помнит прежних скорбей от радости, что погибший сын

его нашелся, что снова с ним любимое чадо! 

В притче о блудном сыне изображается состояние че�

ловека грешника. В духовной слепоте своей он не хочет

жить в крове Бога Небесного, не чувствует сладости мир�

ной, благочестивой жизни по заповедям Божиим. Ему хо�

чется творить свою волю, его тянет на простор грехов�

ный. Вот он удаляется от Отца Небесного в область гре�

ха и духовной тьмы и там, живя в похотях своего сердца,

расточает свои силы и дарования, теряет невинность,

чистоту совести, губит здоровье и доходит до нищеты ду�

ховной и стоит на краю погибели. 

Но притча о блудном сыне не только оправдывается

на каждом из нас, грешников, а и на целых человеческих

общинах — церковных, гражданских. Бывают такие при�

меры, что нескольким людям не нравятся иногда поряд�

ки, заведенные издавна в известной общине, что при за�

конности, которая там господствует, не остается места

для своеволия, а им бы захотелось показать себя, блес�

нуть, заставить всех говорить о себе. И вот они подыски�

вают себе сторонников, при помощи их делаются запра�

вилами целой общины и творят, что хотят. Сознавая, что

в деньгах сила, они требуют себе, подобно блудному сы�

ну, причитающуюся им часть имения, а нередко забира�

ют и то, что им во все не причитается. Стараются возбу�

дить общину против законной власти, оторвать ее от от�

чего дома, в котором она родилась и воспитывалась.Ос�

вободившись от законных властей, приглашают себе в

начальники самозванцев и людей податливых, которые

действуют всецело по их указке. С ними окончательно

сбивают других с истинного пути, ведут куда вздумается,

вовлекают в разные приключения, расточают богатство и

духовное, и материальное, доводят до нищеты, до поги�

бели, и тогда обычно бросают их, а сами исчезают, скры�

ваются, спасая себя от праведного гнева человеческого.

А покинутым и обманутым ими остается одна дорога: по�

добно блудному сыну, возвратиться под кров отчий, так

легкомысленно ими брошенный... 

Без сомнения, всех нас, братья, умиляет конец исто�

рии блудного сына, картина того, как он возвращается

домой с сердцем сокрушенным и как милосердный отец,

издали узревший его, спешит ему навстречу, бросается

на выю малого чада и не только прощает ему вины его,

но изливает на него всю свою любовь, велит украсить

его, устраивает пиршество в честь его. 

Не всегда, однако, так счастливо оканчивается дело:

иные блудные сыновья и совсем не возвращаются в дом

отчий, а окончательно погибают. Не лучше ли посему, не

повторяя истории блудного сына, никогда не удаляться из

отчего дома, а подобно старшему сыну в притче, во все

дни работать Господеви и николиже заповеди Его престу�

пать (Лк. 15, 29)? И не лучше ли нам иметь пред глазами

другую, не менее трогательную картину того, как малое

дитя крепко и неотступно держится своей матери, и если

случится ей хотя и на минуту покинуть своего ребенка и

оставить среди чужих, как он тотчас же начинает плакать,

протягивая свои малые ручки к матери, хвататься за ее

одежду? А все мы, братья, — дети, и Церковь — мать на�

ша. И если мы не будем так любить Церковь и крепко дер�

жаться ее, как дети своей матери, тогда не войдем и в

Царствие Отца Небесного, ибо, по изречению отеческому,

«кому Церковь — не мать, тому и Бог — не Отец». 

Святитель Тихон (Белавин), Святейший Патриарх

Московский и всея России

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

«КОМУ ЦЕРКОВЬ - НЕ МАТЬ, ТОМУ И БОГ - НЕ ОТЕЦ»

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
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Ведь еще первых людей в раю искушал

диавол искушениями: похотью плоти, по�

хотью очес и гордостью житейской. Крепко

красив был на взгляд запрещенный плод,

очень захотелось вкусить его, и затем захо�

телось искушаемым прародителям сде�

латься умными, знать все, стать самими

Богами. И вот поддались на удочку диаво�

ла, были уловлены искушениями похоти

плоти, очес и гордостью житейской, нару�

шили Божию заповедь, лишились райского

блаженства и обречены были за сделанное

преступление воли Божией со всеми свои�

ми потомками на тяжкие скорби и страда�

ния. С этими старыми искушениями враг

подсунулся к новому Адаму — Господу Ии�

сусу Христу, но здесь потерпел полное по�

ражение и посрамление. 

Прежде всего, мы увлекаемся в сети ди�

авола искушением похотью плоти. Каждо�

му почти из нас хочется всегда повкуснее и

побольше поесть, попить, потешить свое

тело и дозволенными, и недозволенными

удовольствиями, похолить и покоить свое

грешное тело. Все внимание, все заботы,

труды и попечения обращены лишь на тело,

лишь на временную, земную жизнь. Часто в

этих заботах о теле человек забывает про

Бога, про безсмертную душу. Некогда ему

бывает помолиться Богу как следует, не�

когда бывает пойти в храм Божий, некогда

бывает поговеть, заняться душеполезным

чтением и делами, некогда бывает поду�

мать о нуждах души. 

И сколько греховных, преступных иску�

шений плоти, по действию врага спасения,

творим мы! 

О, только внимательно каждый всмот�

рись и увидишь, что на каждый день, а

иногда и час, враг спасения уловляет нас в

свои сети искушением плоти. За искушени�

ем похоти плоти враг постоянно искушает

нас похотью очес. Взглянул на какую вещь,

и смотри — воспламенилось желание во

что бы то ни стало завладеть той вещью,

иногда неправедно, или совершенно не�

нужной ему и даже вредною! 

Особенно уловляет враг в свои сети

этим искушением женщин, так называе�

мой модой, нарядами. Чуть не каждая

женщина, увидев в своем кругу новый ка�

кой наряд, занимательный, интересный

или модный на другой женщине, старает�

ся во что бы то ни стало сделать и себе

виденный наряд; а верующих женщин час�

то искушают платки на головах в храме на

молитве у других женщин. 

Но особенно множество людей увлекает

враг искушением гордостью житейской. Он

искушает человека, ударяя на его ум, на

его могущество, таланты. Каждый — и бо�

гатый, и бедный, и ученый, и простец —

никто не хочет считать себя глупым, но каж�

дый считает себя разумным, талантливым,

способным. И нашептывает враг людям,

особенно образованным: «Не смущайтесь

священников, не смущайтесь Церкви, зап�

рещающей вам и то, и другое, не верьте

Библии, не веруйте в Бога, ни в загробную

жизнь, ни в безсмертную душу, ничего это�

го нет, все это выдумки. Живите, как вам

хочется, как ваш разум подскажет, верьте

лишь в науку и разум, и будете сами бога�

ми, знающими все». И какое множество лю�

дей увлекается искусителем на эту удочку. 

Продолжение следует

Протоиерей Валентин Мордасов

Иерархия — слово очень важное для нас. Почему? Пото�

му что все возглавлено, нет ничего не возглавленного в ми�

ре, даже в ЖЭКе над метлой должен быть начальник. Нет

никого такого в человеческом роде, кто бы кому�то не под�

чинялся, перед кем�то не отвечал.

Святитель Николай Сербский сказал удивительные

слова: «Когда люди имеют любовь, они не думают о спра�

ведливости». То есть когда люди любовь теряют, их жарко

волнует справедливость. А справедливость понимается в

категориях равенства. И я хочу того, кто выше, стащить

вниз, а самому, может быть, подняться наверх. Хочу, так

сказать, лестницу мироустройства выпрямить в прямой от�

резок. Лестница — тоже богословское понятие. Иаков спал

и видел лестницу — от земли до неба, и Ангелы Божии вос�

ходили и нисходили по ней, Господь же утверждался на ней.

А преподобный Иоанн Лествичник написал книгу о восхож�

дении, где по ступенькам не прыгают, где постепенно, шаг

за шагом идут по ступеням Божественного озарения и прак�

тического освящения. Причем идут по очередности, то есть

сначала конкретно первая ступень, потом конкретно вторая

и так далее — и местами эти ступени не меняются.

И заповеди Божии даны иерархично: первая, вторая,

третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая… — до десятой,

они связаны между собой логически, перетекая одна в дру�

гую, начиная от самой главной. Головная заповедь — это

знак Бога, а дальше уже постепенно умножаются нрав�

ственные понятия. Заповеди блаженств тоже даны не спу�

танно, а иерархично, а именно — как лестница перехода от

одного к другому. А заканчиваются: «…таковых есть

Царство Небесное». Все сделаешь — будешь изгнанным

правды ради, потому что мир выгонит того, кто обличает

его своим святым житием.

Всюду должна быть иерархия, и реальность земная ко�

пирует реальность Небесную. О Небесной иерархии мы чи�

таем у Дионисия Ареопагита и у апостола Павла. Ангелы не

все сбиты в стадо, Ангелы подобны войску, а войско имеет

военачальника и потом тысячников, десятников, сотников и

так далее. Армия любая — это иерархическая структура.

Мы имеем Небесное Воинство, и Господь — Царь Небесно�

го Воинства; кстати, Он так и зовется — Саваоф, то есть

«Господь Воинств». А если Воинство, значит, воинские зва�

ния и иерархия. И есть девять ангельских чинов: Ангелы,

Архангелы, Начала, Власти, Силы, Господства, Престолы,

Херувимы и Серафимы. Они не меняются местами, каждые

совершают свое особое служение, каждые находятся в пос�

лушании высшему, и все вместе служат Богу.

Демонский мир тоже иерархичен. Он является перевер�

тышем настоящего, светлого мира. И тут есть страшные на�

чальники — бесовские князья, которые, как, скажем, воры

в законе, командуют шавками и сявками. Есть просто хули�

ганистые такие мелкие бесы, которые совершают всякие

пакости и гадости, не способные перевернуть полмира. Так

что и там есть своя гадкая иерархия — именно иерархия,

причем из Житий Святых мы знаем, как старшие бесы, нап�

ример, безжалостно избивают и наказывают младших, а те,

в свою очередь, еще младших. Такая тюремная иерархич�

ность, построенная не на любви, а на страхе наказания. Но

они тоже знают своих старших. Это перевертыш ангельс�

кий. Светлый, Ангельский, восходящий вверх мир и темный

ангельский, восходящий вниз, — они в полной мере отраже�

ны в нашей жизни. Совершенно справедливо Данте изобра�

жает ад тоже ступенчатым — воронкой, закручивающейся

книзу, уменьшающейся и доходящей до точки, где во льду,

в ледяном озере Коцит замерз сатана. Эти ступени идут от

верхних кругов, где мучаются за грехи полегче, потом — те,

чьи грехи все тяжелее и тяжелее, и, наконец, клятвопрес�

тупники, предатели, диаволопоклонники и сам начальник

всякого зла. Это абсолютно богословски правильно данная

идея, выраженная художественными формами. Кстати го�

воря, эта безсмертная дантовская трилогия названа «Боже�

ственная комедия», но в ней нет ничего смешного: в сред�

ние века комедией называлось произведение, в котором хо�

роший конец, в котором герой не гибнет. В трагедии герой

гибнет, а в комедии — нет. Вот, собственно, и вся комедий�

ность, а там смеяться не над чем, там кошмары. Это целая

энциклопедия средневековой жизни. Так вот: и там, и там, и

там, и там — везде есть иерархия.

Что наша человеческая жизнь? Человеческая жизнь, по

мысли богословов, должна отображать ангельскую иерар�

хию, и в этом смысле должны быть старшие. Должны быть

ангельские начальники, должны быть помощники пониже,

пониже, до самого простого человека, который может быть

ангелом. Как говорится, я еще не волшебник, я только

учусь, но Бог помогает мне делать самые настоящие чуде�

са. И каждый человек может быть этим меньшим из анге�

лочков, постепенно восходя от силы в силу. И в Писании

сказано: «Идущим от силы в силу явится Бог богов сил»

(Пс. 83, 8). Такова духовная цель нашей жизни. Нужно ува�

жать старших, не стремиться занять их место, занимать

свое место и выполнять то, что нужно, до тех пор, пока дес�

ница Божия не поднимет тебя на более достойное место.

Как в Притчах Господних: сядь пониже, потому что лучше,

когда скажут тебе: «Друг, сядь повыше, ты достоин быть

здесь» (Притч. 25,  7). Это именно возведение человека со

смиренного места на место более достойное.

Бесовская иерархия тоже присутствует в нашей жизни.

В преступных сообществах ярче всего это видно или в ка�

ких�нибудь других полукриминальных и криминальных от�

ношениях, где есть старшие паханы�начальники, где есть

какие�то князья, мало кому видимые и знаемые, имени ко�

торых трепещут, и где есть, так сказать, «шестерки» и сяв�

ки, которые выполняют самую грязную и поганую работу.

Это тоже иерархия, но это, конечно, невеселая иерархия.

Но и она доказывает неизбежность иерархичности мира.

И вот на что хочу обратить внимание: мы, люди, дума�

ем и имеем сердечные основания полагать, что это прав�

да, будто высшие Ангелы не гнушаются делать работу

меньших. Вот меньший работу большего делать не может,

потому что не способен к этому, а больший работу мень�

шего делать может. Это очень красивый принцип. Говорят,

в Грузинской Церкви (я слышал это от многих и думаю, что

так и есть) священник может при отсутствии диакона, в ви�

де исключения, надеть диаконское облачение и служить

службу с орарем, а не с епитрахилью — то есть совершать

служение меньшего. Или совершать служение пономаря

или чтеца. Конечно, чтец не может быть диаконом — сни�

зу вверх подняться нельзя без достойного рукоположения;

и диакон не может священническую службу служить. Но

высший может спуститься вниз и совершать служение

низшего. Как, например, человек, стоящий у станка, не

может занять место директора, но директор, если он в

свое время на станке работал, может дать урок мастер�

ства — снять пиджак, надеть халат и очки и показать, как

правильно затачивается та или иная деталь. Высший к

низшему снисходит, низший к высшему не поднимается,

так как нет у него для этого природного ресурса, — вот так

иерархия действует по законам любви.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

ИЕРАРХИЯКАКИМИ ИСКУШЕНИЯМИ

ВРАГ ИСКУШАЛ

ПРАРОДИТЕЛЕЙ - ТАКИМИ

ИСКУШАЕТ И ВСЕХ НАС
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Память — 25 февраля

В Вифинии жил благочестивый человек Евгений.

Похоронив жену свою, он решился оставить мир. У него

была маленькая дочь Мария и значительное имение. То

и другое поручил он надзору верного друга. Поселив�

шись в обители, стоявшей в 32 милях от города Алекса�

ндрии, он выполнял здесь послушание с любовью, и нас�

тоятель любил его более чем других, как верного и

усердного раба Божия. Спустя некоторое время любовь

отца привела на мысль его дочь, и он стал печалиться.

Настоятель, заметив скорбь его, спросил его: о чем он

печалится? «У меня осталось юное дитя в доме», — от�

вечал отец. «Что же, возьми его сюда с собою», — ска�

зал настоятель, не знавший и не дознавшийся, что это

дочь, а не сын. 

Евгений явился в дом. Девочка после восторгов ра�

дости о свидании с отцом объявила, что и она не желает

оставаться в мире, но не хочет расставаться и с отцом.

«Что ж делать нам, — говорит отец, — девочке не позво�

лят жить в мужском монастыре». Она отвечает, что ост�

рижет волосы свои и оденется в одежду послушника и

так будет трудиться в монастыре.

Отец и дочь раздали имение свое нищим, дочь пре�

образовалась в смиренного послушника Марина, и они

были приняты в обитель. Отец обучил дочь читать псал�

мы. Марин был усердным послушником. Когда дочери

было 14 лет, отец, заботясь о ее спасении, сказал:

«Смотри, дочь моя, жить тебе между иноками то же, что

близ огня, береги себя». Дочь произнесла твердый обет

пред отцом и Господом беречь чистоту души и тела.

Отец взял с дочери слово и в том, что для себя и других

до самого гроба не даст она знать ничем и никому о сво�

ем поле. В обители все думали, что живет с ними евнух

Марин. 

Дочери было 17 лет, когда умер отец. Послушливость

и любовь к трудам, особенно по храму, были в иноке Ма�

рине таковы, что в обители смотрели на Марина с уваже�

нием. Но вот встретило Блаженную неожиданное и жесто�

кое искушение. В монастыре была пара волов, с ней отп�

равлялись иноки за три мили в морскую пристань для по�

купки необходимого для обители. В самой пристани была

общая гостиница, где по временам приходилось оставать�

ся на ночь и инокам обители. В одно время настоятель го�

ворит: «Брат Марин! Почему бы и тебе не ходить наряду с

прочими и не помогать в пристани?» — «Если повелишь,

авва, буду исполнять это послушание». И Марин стал отп�

равляться с телегой и волами, и, если запаздывали, оста�

навливались на ночь в гостинице. 

У гостинника была дочь. С каким�то прохожим сол�

датом свалялась она и стала готовою родить. Родители

потребовали сказать: с кем она согрешила? Лукавая

грешница отвечала, что инок Марин изнасиловал ее и

она зачала от него. Родители с дочерью пришли в монас�

тырь и говорили настоятелю: «Вот что сделал инок Ма�

рин! Изнасиловал дочь». — «Допросим его», — отвечал

настоятель. «Марин! — говорил он. — Ты ли сотворил

грех с девушкой?» Марин долго думал и вздыхал и нако�

нец сказал: «Согрешил я, авва, каюсь в грехе моем, по�

молись за меня». Настоятель сильно разгневался и велел

отколотить грешника инока. «Так как ты наделал такую

пакость, — сказал настоятель, — то ты не будешь более

жить в монастыре». И выгнал Марина из обители. Не ска�

зав никому ни слова о своей тайне, так как дала слово от�

цу не открывать своего пола никому, Блаженная осталась

за обителью под открытым небом и каждого, кто входил

в монастырь, просила помолиться за грешную душу. 

Так провела она три года, не удаляясь от монасты�

ря. Между тем грешница родила гостиннику сынка и

вскормила его. Мать ее принесла ребенка к Марину и

сказала: «Изволь кормить твое дитя». И, оставив ребен�

ка, ушла. Святая дева взяла ребенка как будто собствен�

ного и куском хлеба, который подавали для Христа хо�

дившие в монастырь, кормила его. Так прошло два года.

Наконец братия обители сжалились над Марином и про�

сили настоятеля: «Авва! Прости брата Марина и прими

его; вот уже пять лет совершает он покаяние у ворот мо�

настыря, прими его, как принял Господь наш Иисус Хрис�

тос кающихся». Настоятель велел Марину войти в мо�

настырь, призвал его к себе и сказал: «Отец твой был

святой человек, как знаешь ты, и привел тебя в святой

монастырь еще маленьким. Он не думал, чтобы ты сде�

лал то, что сделано тобою, и никто в монастыре не ожи�

дал того. Теперь ты вступил в монастырь с сыном твоим,

плодом греха твоего, для покаяния. Приказываю тебе

очищать все отхожие места обители, одному мыть вла�

сяницы братии и всем прислуживать, тем только заслу�

жишь любовь мою». Святая, охотно душою приняв пору�

чение, исполнила все, что ей приказано было.

Спустя немного дней блаженная Марина почила во

Господе. Братия объявила авве: брат Марин умер. Стро�

гий настоятель сказал: «Видите, братия, каков грех его:

не заслужил и того, чтобы принести покаяние. Ступайте,

обмойте и похороните вдали от монастыря». Те, когда

стали обмывать, узнали, что это жена. Все начали гово�

рить: такое терпение, такая чудная жизнь! Никто не узнал

тайны, а все только теснили Святую! Со слезами сказали

они авве: «Авва! Иди, посмотри на брата Марина, приди,

посмотри на дивные дела Божии». Авва, увидав почив�

шую, ужаснулся, упал и, стукая головой о землю, кричал:

«Заклинаю тебя Господом Иисусом, не обвини меня пред

Лицем Божиим за то, что так теснил тебя. Я был в неве�

дении, ты, госпожа, не открыла твоей тайны, и я не знал

святой жизни твоей». Он приказал похоронить святое те�

ло ее внутри монастыря, в самом храме, декабря 4 дня.

Память ее в Греческой Церкви — 25 февраля. 

В тот же день и та грешница, мучимая злым духом,

пришла в монастырь, исповедала грех свой и сказала, от

кого зачала она. На седьмой день она в храме избави�

лась от беса.

Услышав о дивных делах, бывшие в пристани и со�

седние монастыри, взяв кресты и свечи, со священными

песнями и псалмами прославляя Господа, пришли в мо�

настырь и в храме, где покоилось тело Блаженной, восх�

валили Бога. Здесь молитвами святой девственницы

Христос совершил многие чудеса к ее славе. Это было в

начале VI века.

Жизнь дивной подвижницы прежде всего подает

нам тот урок, чтобы не осуждали мы других. Чужая душа

открыта только Господу, а мы легко ошибаемся, даже

имея в виду знаки согрешения чужой души.

Дочь подвизалась в простоте души, в одежде инока,

сперва по детской любви к отцу, потом по горячей люб�

ви к Господу. Господь помог ей вынести и неожиданное

ее страшное испытание, по ее крепкой любви к Богу. Но

того, что могла перенести любовь крепкая, не должны

принимать на себя души слабые, чтобы не пасть падени�

ем жестоким. Наше дело следовать святой Марии в ее

терпении, переносить скорби, какие пошлет нам Гос�

подь. Святая Мария поставлена была в горькое испыта�

ние обещанием, данным отцу, а не вызвалась на испыта�

ние. И мы не должны вызываться на искушение. Другое

дело, если вследствие данного обета приходится тер�

петь горе, и позор, и голод: не нарушай обета, чего бы то

ни стоило, да будет слава Господу.

«Чистые души». Рассказы о святых женщинах

19 февраля — память святых: мученицы

Дорофеи и мученика Феофила

Когда в конце III века святую мученицу До�

рофею повели на место казни, чтобы по пове�

лению мучителя�игемона отсечь ей голову за

исповедание Христа, некоторый ученый, име�

нем Феофил, советник игемона, воскликнул ей

в насмешку: «Слушай, невеста Христова!

Пошли мне яблок и роз из рая, от Жениха тво�

его». Святая Дорофея сказала: «Поистине ис�

полню это». Пришедши на место посечения,

она упросила палача, чтобы он дозволил ей

немного помолиться Богу. Когда она окончила

молитву, предстал ей Ангел Господень в виде

отрока необыкновенной красоты; он принес ей

в чистом платке три прекрасных яблока и три

красные розы. Святая сказала Ангелу: «Прошу

тебя, отнеси их к Феофилу и скажи ему: “Вот

тебе то, чего ты просил”». Сказав это, она

преклонила под меч главу и была усечена.

Между тем Феофил, насмехаясь над обе�

щанием Святой, рассказывал о нем друзьям

своим: «Теперь, — говорит, — когда повели на

казнь Дорофею, называвшую себя Христовой

невестой и хваставшую, что она взойдет в Его

рай, я просил ее, чтоб она послала мне оттуда

яблок и роз. И она обещалась мне непременно

исполнить это». Внезапно предстал ему Ангел

с тремя яблоками и тремя цветками, говоря

ему: «Это посылает тебе святая дева Доро�

фея, как обещала, из рая Жениха своего». Фе�

офил тогда воскликнул: «Истинный Бог —

Христос, и нет в Нем никакой неправды!»

Друзья его сказали ему: «Феофил! Ты или со�

шел с ума, или смеешься! Отчего ты так вне�

запно переменился?» Феофил отвечал: «Ска�

жите, какой ныне месяц?» Они сказали: «Фев�

раль». Феофил сказал: «Теперь зима. Вся Кап�

падокия покрыта снегом и льдом, и нет ни од�

ного дерева, которое бы украшалось листья�

ми. Откуда же, думаете вы, эти цветы и ябло�

ки со своими сучками и листьями?» 

Игемон сперва подверг Феофила обольще�

ниям и увещеваниям, а потом мукам, и Фео�

фил запечатлел своею кровью исповедание

Христа. 

«Торжество Православия»

РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ

О Боже, Боже! дай мне, грешной, 

за ближних душу полагать

И в сердце вечно до могилы врагам 

обиды все прощать.

Не дай мне с ложью примириться 

в суровой жизненной борьбе,

И научи меня молиться, молиться пламенно Тебе.

О, Господи, пусть люди, братия 

клеймят презрением меня,

Но я открою им объятья — 

Христову заповедь храня...

Пусть камни в грудь мою кидают, 

не признавая чувств святых,

Пусть ненавидят, проклинают — 

я душу положу за них.

О, дай мне Сам Твои заветы 

в душе страдающей хранить,

И помоги врагов наветы с терпеньем, 

с кротостью сносить!..

Научи меня, о, Боже, сердцем пламенно любить,

Научи меня для ближних — 

и отцом, и другом быть.

Научи меня для слабых — 

вечно жертвовать собой,

Научи меня быть правым 

пред людьми и пред Тобой!..
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В жизни каждого христианина долж�

но стоять на первом месте спасение во

Христе и приобретение Царства Небес�

ного. И все это будет зависеть от того,

как мы проводим свою земную жизнь в

этой юдоли плачевной. Те, кто знает за�

поведи Господни и устрояет свою жизнь

согласно их требованиям, непременно

услышат голос Божий: «Приидите, бла�

гословенные Отца Моего, наследуйте

Царство». Исходя из этого, все мы

должны трудиться над очищением сво�

ей души от скверны греховной. А это

требует больших усилий, и притом пос�

тоянных. Трудно приобрести чистоту

сердца и ума в суетной земной жизни,

но без нее, пожалуй, спастись невоз�

можно. Будем, возлюбленные, помнить

слова Христовы, что Царство Божией

силой берется. Следует также не забы�

вать, что скорби и болезни, которые мы

должны нести безропотно, помогают

нам приобрести блаженную жизнь. Они,

по словам Святогорца, будут нашими

проводниками в жизнь вечную.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Вера в бытие Божие тесно связана с

верою в бытие собственной души как

части мира духовного. Душе благочес�

тивой бытие Божие так же очевидно,

как собственное бытие, потому что с

каждою мыслию, доброю или недоб�

рою, желанием, намерением, словом

или делом происходят соответствую�

щие перемены в сердце — спокойствие

или безпокойство, радости или скорби

— и это вследствие действия на нее Бо�

га духов и всякия плоти, Который отра�

жается в благочестивой душе, как солн�

це в капле воды: чем чище эта капля,

тем лучше, яснее отражение; чем мут�

нее, тем тусклее, — так что в состоянии

крайней нечистоты, черноты души отра�

жение прекращается, и душа остается в

состоянии мрака духовного, в состоя�

нии безчувственности — человек имеет

очи и не видит, имеет уши и не слышит.

Еще Господь Бог в отношении к нашей

душе — то же, что внешний воздух в от�

ношении к ртути термометра, с тем раз�

личием, что расширение и стояние, по�

вышение и понижение ртути бывает

вследствие перемены в состоянии ат�

мосферы, а там — Бог остается неиз�

менным, вечным, вечно благим и пра�

ведным; душа же, изменяющаяся в от�

ношениях своих к Богу, терпит переме�

ны в себе, именно она неизбежно рас�

ширяется, покоится в сердце вслед�

ствие приближения к Богу верою и доб�

рыми делами и неизбежно сжимается,

безпокоится, томится вследствие уда�

ления своего от Бога маловерием, не�

верием истине Божией и делами проти�

возаконными.

Праведный 

Иоанн Кронштадтский

23 февраля — память священномученика Харалампия,

епископа Магнезийского. В 2019 г. исполняется 1930 лет

со дня его рождения

Священномученик Харалампий родился через 100 лет

после Христа и уже в глубокой старости подвергся испыта�

нию своей веры и стойкости.

По преданию, Харалампий никогда не был женат, исполнив

слова апостола Павла: «Безбрачным же и вдовам говорю: хо�

рошо им оставаться, как я» (1 Кор. 7, 8). Он был епископом го�

рода Магнисия в Фессалии, входившей в состав Римской им�

перии (территория современной Греции). В первые века хрис�

тианства епископ — это своего рода глава христианской об�

щины того или иного крупного города или области. Он не был

окружен чрезвычайными почестями, а мог наравне со своей

паствой, как святитель Спиридон Тримифунтский, зарабаты�

вать на жизнь простым трудом. Конкретные дела Харалампия

в его епископском служении неизвестны, но молва о нем как о

выдающемся пастыре и миссионере, обращавшем в христиа�

нство язычников, дошла до правителя провинции. Правил в то

время Лукиан. К нему и привели 113�летнего старца.

Вероятно, в ход шли и ласкательства, и запугивание, но

Святой отказался отрекаться от своей веры и приносить

жертвы богам, а также признавать божественность императо�

ра. Лукиан и военачальник Луций подвергли Старца истяза�

ниям: подвесив несчастного, строгали его тело железными

крючьями, сдирая кожу. Старец только благодарил истязате�

лей, говоря: «Острогавши мое тело, вы обновили мой дух!»

Под впечатлением от незлобия, стойкости и веры этого чело�

века два воина — Порфирий и Ваптос исповедали себя хрис�

тианами. Их тут же зарубили мечами. Этих мужественных лю�

дей сегодня чтут в один день со старцем�мучеником.

В те времена истязания и казни становились зрелищами

— и это было в порядке вещей. Предания очень часто свиде�

тельствуют о том, как сами зрители или истязатели станови�

лись Мучениками, исповедав Христа и, как говорит о том

Церковь, крестясь в собственной крови, пробыв христианами

считанные минуты или часы. Так было, например, со святым

Вонифатием, чью память мы празднуем 19 декабря / 1 янва�

ря, — блудником, проводившим вольную, разнузданную

жизнь, искавшим покаяния, но не способным преодолеть свои

страсти. Увидев истязания христиан и их терпение, он бро�

сился целовать их ноги, исповедал себя христианином и тут

же был казнен. Так и мученичество старца�епископа не оста�

вило равнодушными многих свидетелей. Трое из них — жен�

щины открыто исповедовали себя христианками и были уби�

ты в тот же день.

Такое развитие событий еще более разгорячило воена�

чальника Луция, он выхватил инструмент пыток у воинов и

сам принялся пытать Харалампия. Предание свидетельству�

ет, что вдруг у военачальника отнялись и безвольно повисли

вдоль тела обе руки. Тогда обезумевший от гнева глава про�

винции Лукиан плюнул в лицо Харалампию. В этот момент,

гласит предание, шею этого человека скрутила судорога, и

лицо его повернулось на 180 градусов.

По молитвам Святого истязатели были исцелены, Луций

молил о прощении и выразил желание креститься. Пытки и

гонения на христиан в области были приостановлены. Но Лу�

киан сказал, что все же обязан поставить в известность о слу�

чившемся императора Септимия Севера.

Септимий Север правил Римом с 193 по 211 гг., к власти он

пришел через кровь и военный мятеж, и все его правление бы�

ло отмечено усилением милитаризма и непримиримым отно�

шением к христианам. Известен его указ, вышедший в 202 г.

(возможно, как раз после мученичества Харалампия), который

запрещал гражданам Римской империи обращаться в христи�

анство и иудаизм. Вот к этому�то правителю, пребывавшему

тогда в Малой Азии, в Антиохии Писидийской, и направил свой

доклад Лукиан. Надо ли говорить о том, какой реакции удосто�

ил дошедшую до него весть венценосный язычник?

Старца приказано было привести к нему. И начался новый

круг пыток… В бороду страдальца вплели веревку и так пове�

ли его к императору. Сперва тот распорядился о новых истя�

заниях огнем и железом и только потом устроил допрос. Из

лукавого желания угодить императору даже его наложница

сыпала горящие угли на голову и лицо 113�летнего еписко�

па… Правитель допрашивал и испытывал Святого. Так, он ве�

лел привести к нему бесноватого человека, который 35 лет

назад убил и обокрал своего ближнего. Не успел бесноватый

войти, как бес от близости к святости завопил и по приказу

епископа вышел из одержимого.

Император колебался… То признавал Старца чудотворцем

и прекращал мучения, то с новой жестокостью набрасывался на

исповедника, обвиняя его в волхвовании и посягательстве на

его, императора, власть. В разгар очередного допроса Септи�

мий пришел в такой гнев, что взял лук, выстрелил в небо и стал

хулить Христа, призывая Его спуститься и отомстить…

В конце концов Харалампий был осужден на смерть. На

месте казни ему явился Сам Господь со множеством Ангелов

и сказал, что Святой может просить у Него все, что угодно.

Харалампий ответил Христу, что увидеть Его — уже великая

милость, но если угодно Богу, то пусть в той местности, где

будут почивать мощи Святого и чтить его память, не будет ни

голода, ни эпидемий, но воцарятся мир и благосостояние.

Господь ответил Святому: «Да будет по прошению твоему, му�

жественный Мой воин!» И тут же Харалампий испустил дух, а

его душа вознеслась на Небо.

Все, что произошло в финале земной жизни священномуче�

ника Харалампия, очень многих людей не оставило равнодуш�

ными: невозможно сказать, скольких он обратил в христиан�

ство одним своим примером. Предание говорит о том, что сре�

ди таких обращенных была дочь императора Галина (хотя в ис�

торических источниках упоминаются лишь два сына Септимия

Севера). Говорят, что именно Галина похоронила Святого.

Сегодня его мощи находятся в одном из шести сохранив�

шихся Метеорских монастырей в Греции — монастыре свято�

го Стефана, а частицы — во всем православном мире. И

действительно, есть свидетельства, что там, где находится

даже частичка мощей Святого, не бывает эпидемий и голода.

Валерия Михайлова 

В Средние века к предстательству святого Харалампия

прибегали при чуме, однако он помогает людям и при других,

самых разных болезнях.

В 1992 г. афинянка Ирина Лему получила инфаркт миокар�

да. Чтобы спасти здоровье, она отправилась в Швейцарию для

проведения дорогостоящей операции. Перед вылетом из Афин

кто�то подарил Ирине Житие святого Харалампия. Она всю до�

рогу и всю безсонную ночь в швейцарской гостинице читала

это Житие, прося Святого помочь ей. На рассвете в номере гос�

тиницы ей явился сам святой Харалампий, взял ее за руку и

сказал: «Зачем ты так переживаешь? Я пришел, чтоб помочь

тебе. Но ты должна исправить тот непорядок, что сделала у се�

бя в доме. Зачем ты убрала Крест из твоей комнаты? Вернешь

Крест в надлежащее ему место, и все будет хорошо!»

И действительно, у Ирины был старинный Крест, который

она убрала со стены, а на его место повесила современную фо�

тографию. Утром, когда Ирина отправилась в клинику, предо�

перационные анализы показали, что она абсолютно здорова!

Вернувшись в Грецию, она первым делом отправилась в мо�

настырь святого архидиакона и первомученика Стефана в Ме�

теорах. Именно там покоится честная глава святого Харалам�

пия, которому Ирина осталась благодарной на всю жизнь.

Геворг Казарян

Святый священномучениче Харалампие моли Бога о нас!!!

Вышла я на пенсию. Сын учился в Москве. Продала квар�

тиру и переехала в Москву. Надо содержать семью. Простой

советский инженер — нужна работа. Церковь в нашем райо�

не только на кладбище. Утром пошла на службу. Какие иконы

были в храме, не знала, так как была первый раз. Стояла воз�

ле потемневшего образа, со слезами просила помочь полу�

чить работу, ведь надо содержать и детей, и мать. Чей был

образ, у которого молилась, не знала.

Утром мне позвонили и приняли на предприятие с белой

зарплатой. В первые же выходные пошла в церковь и спроси�

ла: «Какой святой изображен на иконе?» Мне ответили: «Свя�

щенномученик Харалампий». 

Татьяна

ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

ТАМ, ГДЕ ЕГО МОЩИ, НЕ БЫВАЕТ ЭПИДЕМИЙ

« В Е Р Н И  К Р Е С Т »
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ЛЮБОВЬ О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

О ВОВЛЕЧЕНИИ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ

Еще одну причину склонности к самоубийству связы�

вают с типичными для юного возраста депрессиями. Деп�

рессии протекают с безразличием и чувством пустоты,

частичной потери себя, причем эти депрессии непродол�

жительны и легко лечатся. Зная об этой особенности, ор�

ганизаторы суицидальной технологии искусственно усили�

вают склонность детей к депрессиям психоделической му�

зыкой, повторяющимися кадрами сцен смерти, во время

общения всячески раздувают малейшие недостатки ре�

бенка, убеждают его в безысходности будущей жизни. Это

также работает: почти каждый подросток уже имеет неко�

торый опыт неудач в своих попытках «встроиться» во

взрослую жизнь, когда сталкивается с «невыносимой

плотностью бытия», буквально спиной чувствует, как об�

щество взрослых его выталкивает.

В результате полосы неудач и поражений, из�за труд�

ности процесса вхождения в наш действительно жестокий

и несправедливый мир подросток может пойти на суицид,

уверившись в ложной мысли о том, что самоубийство ра�

зом устранит все возможные жизненные трудности.

А для усиления этой мысли некоторые деятели культу�

ры, как будто целенаправленно работая на вакханалию

смерти, показывают все без изъяна оттенки мрачной жиз�

ни в нашей стране, убеждают детей в отсутствии смысла

жизни, Бога, любви и каких�либо перспектив. Через такие

фильмы, как «Школа», «Левиафан», «Нелюбовь» идет

пропаганда «чернухи» в национальных масштабах. Много

преуспели в нагнетании негатива и некоторые наиболее

издаваемые авторы, в том числе пишущие для детей и мо�

лодежи. А чтобы еще более усилить негативное восприя�

тие жизни, перенести разрушительные идеи внутрь, в ду�

шу, кураторы предлагают упражнения по самоповрежде�

нию — самопорезы.

В результате взрослый организатор преступной сете�

вой группы не только констатирует, что ничего хорошего в

жизни нет, единственный способ — уйти из нее добро�

вольно и досрочно, но и дает подробные пошаговые

инструкции, как «выпиливаться» (на подростковом сленге

— акт самоубийства). И даже разыгрывает пример

собственного самоубийства: так, некий куратор присылал

участникам группы видео со своей якобы неудавшейся по�

пыткой суицида, снабженное комментарием о том, что он

испытывал «необыкновенные возвышенные ощущения». 

Среди заданий, которые дают подросткам, есть такие:

сфотографироваться с паспортом (своим, если он уже

есть, или с паспортами родителей) на своей улице, на уг�

лу своего дома и так далее — таким образом кураторы по�

лучают конфиденциальную информацию о ребенке, месте

его проживания, о родителях, находят его семью. Потом,

если психологические ловушки, соответствующие возрас�

ту, не срабатывают в достаточной мере, применяется шан�

таж. Подростку сообщают: «Ты вступил в игру, тебя пре�

дупреждали, что обратного пути нет, к твоим родным уже

едут, чтобы с ними расправиться», или: «О тебе будет пуб�

лично известно то, что ты скрываешь (или — известно ро�

дителям, в школе)». Даются компрометирующие личность

задания, выполнение которых записывается на видео, и в

случае необходимости это используется для шантажа. А

если и это не действует и жертва прекращает общение в

сети, то куратор подключает боты (автоматические компь�

ютерные программы�роботы). Боты ищут сведения о под�

ростке: следят за страницами в сети его родных, пишут

его друзьям, спрашивают, где он, куда пропал. Задейству�

ются все средства связи, подключаются профессиональ�

ные средства слежения. Был случай, когда семья пресле�

дуемого подростка уехала из города, разорвала все кон�

такты, но ее отследили по банковской карточке, когда ма�

ма ею расплатилась. 

В последнее время «группы смерти» стали активно ис�

пользовать подростков�«лидеров», на которых перекла�

дывают часть функций куратора. Их вербуют на этапе,

когда лояльный, управляемый, то есть подходящий по пси�

хологическим характеристикам подросток прошел все за�

дания, но финального задания (на самоуничтожение) ему

не дают и говорят: «Ты прошел испытания, а теперь бу�

дешь помогать развиваться другим». Получается многоу�

ровневая система. В нее вовлекают и тех подростков, ко�

торые еще не вступили в «игру», но следят за ней в сети и

живут неподалеку от потенциальной жертвы. Их специаль�

но знакомят, например, объявляя в сети о встрече в таком�

то сквере, в таком�то конкретном месте, в такое�то время.

Таким «помощникам» тоже дают задания: сопровождать

жертву к месту самоубийства, фотографировать, делать

видеосъемку и даже (есть и такие подозрения) подтолк�

нуть ее сделать самый последний шаг, если она проявит

нерешительность.

Известно: чтобы подчинить человека, необходимо

сформировать у него повышенную внушаемость. В сети

это успешно осуществляется. Усилению внушаемости слу�

жат такие моменты, как инициация (принятие в общество),

обет покорности, постоянный контроль за жертвой. Есть и

психофизиологические решения: так, около 4 часов утра

внушаемость человека максимальна, поэтому сеанс связи

обычно начинается в 4:20. Дополнительный эффект от ис�

пользования раннего времени таков, что дети постоянно

не высыпаются и находятся в «просоночном» состоянии

(состояние замедленного или частичного пробуждения),

которое опять�таки характеризуется повышенной внушае�

мостью и отсутствием критики. Этим еще более усилива�

ется влияние на суицидальное поведение: просоночное и

предсмертное состояния аналогичны по характеристикам

электроэнцефалограммы — следовательно, чем�то похо�

жи физиологически! Недаром же пик естественных смер�

тей приходится на утренние часы.

Кроме того, эксперты центра судебно�медицинской

экспертизы Санкт�Петербурга, анализируя переписку под�

ростков с кураторами, увидели в ней признаки НЛП (ней�

ролингвистического программирования). В сознание «зак�

ладываются якоря», которые в нужный момент срабатыва�

ют: это конкретные слова (например, «обрыв», «шаг»,

«облегчение», «освобождение») или цифры, имеющие оп�

ределенное значение для человека. На эту информацию

накладывается психоделическая музыка, видео соответ�

ствующего содержания. От детей требуют, чтобы они ча�

сами слушали специфическую музыку и смотрели видео

со сценами насилия и самоубийствами. Технология рабо�

тает, даже если человек понимает, что на него воздей�

ствуют: есть примеры, когда подготовленные люди всту�

пали в «игру» с исследовательскими целями — и в резуль�

тате у них появлялось влечение к самоубийству.

Вероятно, применяются и другие методы скрытого пси�

хологического воздействия, так как один из участников

«игры», студент третьего курса, который готовился совер�

шить суицид, утверждает, что никто ему явно не сообщал

информации о том, как и когда он должен покончить с со�

бой. Но в его случае схема движения к месту совершения

самоубийства была весьма сложной, такой, которая иск�

лючает естественный ход событий, в нее даже входил пе�

релет в другой город на самолете. Причем его отец утве�

рждает, что сын был в таком состоянии, когда критическое

мышление не работает (он охарактеризовал его словами

«разговариваешь как со стенкой»). Последнее говорит о

том, что этот юноша находился в глубоко измененном сос�

тоянии сознания, которое активируется определенными

психотехниками.

Продолжение следует

М.Н. Миронова, кандидат психологических наук,

преподаватель психологии 

Калужской духовной семинарии

В течение последних лет появляется все

больше сведений о том, что так называемое

пассивное или принудительное курение (вды�

хание загрязненного табачным дымом возду�

ха) способствует развитию у некурящих забо�

леваний, свойственных курильщикам. Загряз�

нение окружающей среды курильщиками

весьма значительное.

Риск, связанный с принудительным куре�

нием и вдыханием табачного дыма, содержа�

щего тысячи химических веществ, чрезвычай�

но опасен для некурящих. Пассивный куриль�

щик, находясь в помещении с активными ку�

рильщиками в течение одного часа, вдыхает

такую дозу газообразных составных частей

табачного дыма, которая равносильна выкури�

ванию половины сигареты. Пребывание в те�

чение 8 часов в закрытом помещении, где ку�

рят, приводит к воздействию табачного дыма,

соответствующего курению 5 сигарет.

В настоящее время доказано, что пассив�

ное курение является важным фактором риска

развития рака легкого. У лиц, подвергающихся

воздействию сигаретного дыма в ограничен�

ном пространстве, отмечалось развитие со

стороны сердца симптомов коронарной недос�

таточности, указывающих на ишемию миокар�

да, вплоть до развития инфаркта миокарда.

По статистическим данным, было обсле�

довано 695 некурящих женщин из числа пен�

сионерок, распределенных на две группы: 1 —

мужья которых никогда не курили, 2 – мужья

которых курили прежде или курят в настоящее

время. На протяжении 10�летнего периода

наблюдений у женщин второй группы отмеча�

лась повышенная частота случаев смерти от

ишемической болезни сердца по сравнению с

аналогичными показателями у женщин пер�

вой группы.

Установлено, что состояние возбуждения

и раздражительность у курящих пассивно в

значительной степени связаны с влиянием та�

бачного дыма. Отмечены изменения психомо�

торных функций, особенно внимания и спо�

собности к усвоению знаний.

Особенно вредно пассивное курение вли�

яет на детей раннего возраста, у которых, как

установлено, отмечается больше симптомов

поражения дыхательных путей и вдвое боль�

шее число заболеваний бронхитом и пневмо�

нией, если родители курят в их присутствии,

по сравнению с теми случаями, когда взрос�

лые воздерживаются от этого. В целом опре�

делено, что ребенок при курящем отце полу�

чает за год дозу никотина, соответствующую

30 сигаретам, при курящей матере – 50 сига�

ретам и 80 сигаретам при курящих родителях.

Опасности существуют не только для от�

дельных семей, но и для населения в целом,

для некурящих жен курящих мужей, для де�

тей, родители которых курят, и если взглянуть

на вещи шире, то и для плода во чреве мате�

ри. Нарушаются физиологические процессы в

организме плода, увеличена частота его сер�

дечных сокращений, поскольку у курящей ма�

тери падает плацентарный кровоток. После

рождения ребенок, находящийся в атмосфере

табачного дыма, расплачивается нарушением

функции органов дыхания и другими послед�

ствиями, о которых говорилось выше.

Таким образом, пассивное курение также

наносит существенный ущерб здоровью насе�

ления, приводя, по сути, к тем же самым пато�

логическим проявлениям, к которым приводит

и активное курение.

Врач психиатр+нарколог Псковского

областного наркологического диспансера

Белышев В.В.

ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ ДЕВОЧКАМ, ДЕВУШКАМ,

ЖЕНЩИНАМ…
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О ГРЕХЕ ПЬЯНСТВА

Не записывать человека в пропащие грешники,

а молиться за него, снисходя к его немощи, но не�

навидя грех — его и свой собственный, помогать

страдающему от духовного недуга по мере своих

скромных сил — вот что важно для каждого из нас,

православных. Осуждение — штука опасная. Ни�

чем не лучше того порока, за который мы осужда�

ем ближнего. А еще есть добрый юмор, который

очень поможет справиться с осуждением, напоми�

ная нам пусть о смешных, но и светлых историях,

произошедших с человеком. И никогда не надо от�

чаиваться в способности Бога вытащить стражду�

щего при его искреннем желании из глубины греха.

Не отчаиваться и — молиться. Помня о собствен�

ном несовершенстве при этом.

Ко времени моего знакомства с протодиаконом

Сергием ему было около семидесяти… Он перенес

инсульт, от чего приобрел шаркающую походку. По�

хоронил жену, доживая свой протодиаконский век на

небольшом хуторе в компании старенькой рыжей

дворняжки…

В обители ему благоволили, и он всегда мог рас�

считывать на поддержку матушки игумении и сестер:

неограниченно пользовался монастырскими благами в

виде трапезы и спального места в одной из монасты�

рских гостиниц, когда бы он того ни пожелал…

Бывало, отец Сергий выходил на амвон, чтобы про�

изнести ектенью, и начинал судорожно ощупывать се�

бя, пытаясь ухватить конец ораря, который по рассеян�

ности оставил в алтаре. Сообразив, в чем дело, он

своей шаркающей походкой возвращался в алтарь за

орарем; естественно, образовывалась пауза. Сестры

— кто просто посмеивался, кто при этом бормотал из�

любленное монашеское словечко: «искушение». Од�

нако подобные казусы никак не влияли на неизменно

доброе отношение в обители к отцу протодиакону. 

И все же, несмотря на такое к нему отношение, от�

цу Сергию не удалось избежать в монастыре насмеш�

ливого прозвища. Дело в том, что отец Сергий, если

забывал на ектеньях какое�то прошение, то, дабы за�

полнить паузу, совсем не к месту начинал бормотать:

«и рабов Божиих, и рабов Божиих, и рабов Божиих» —

и так, пока не вспоминал нужный текст или пока не по�

лучал подсказку духовенства. Так к нему и прилепи�

лось прозвище: «Рабов Божиих»…

Как�то раз митрополит Алексий приехал в обитель

на воскресную службу. Вечером на Всенощной отец

Сергий стал произносить прокимен перед Евангели�

ем и — ну, что тут поделаешь! — сбился. Точнее, сам�

то прокимен шестого гласа он произнес без запинки,

а вот следующий за прокимном стих: «Пасый Израи�

ля вонми: наставляяй яко овча Иосифа» — преда�

тельски выскочил из головы. Чтобы потянуть время,

протодиакон пару раз громко откашлялся. Это ему

помогло, но не совсем: вспомнил, что в коварно

скрывшемся стихе что�то было о праотце Иосифе, а

вот что именно, в этом была главная загвоздка. Од�

нако дальше тянуть время было нельзя, и протодиа�

кон, понимая, что от его заминки начинает страдать

служба и даже у интеллигентного митрополита терпе�

ние на исходе, наконец громко и с большим вооду�

шевлением возгласил совершенно неожиданный для

всех свой собственный вариант запропастившегося

стиха: «Господи, помоги Иосифу!»

Все невольно покосились на стоящего на кафедре

митрополита. Внешне будущий патриарх был невозму�

тим, но в глазах его плясали искорки смеха, и кто зна�

ет, каких усилий ему стоило взять себя в руки и не рас�

смеяться посреди службы… На следующий день после

Литургии на общей трапезе митрополит Алексий вдруг

без всяких предисловий с напускной озабоченностью

обратился к протодиакону: «Отец Сергий, скажите

нам, что же там случилось с Иосифом?» Тут уже никто

не стал себя сдерживать. Припомнив до мелочей вче�

рашний казус с отцом Сергием: его безпомощное топ�

тание на одном месте, кряхтение, покашливание и по�

том этот вопль души: «Господи, помоги Иосифу!», —

трапезная сотряслась от дружного смеха.

Отец Сергий обладал мощным, редкой красоты ба�

сом. При этом был он человеком очень музыкальным,

с прекрасным гармоническим слухом… Спросите, по�

чему последнее было особенно важно? Да потому, что

митрополит Алексий сам очень любил петь и с трудом

переносил, если духовенство на его службе пело нест�

ройно, а священники произносили богослужебные

возгласы в любой тональности, кроме той, к которой

обязывал хор. Правда, иногда бывало, что наше вели�

чание никак не строилось, сестры с клиросов бросали

на нас косые взгляды, мы невольно краснели, как

школьники, провалившие экзамен, а отец Сергий на�

чинал смешно разводить руками, давая всем понять,

что он�то в ноты всегда попадает, но что поделать, ес�

ли другие отцы такие «безслушные».

Но бывало и такое, что порой отец Сергий зас�

тавлял весь монастырь за него усиленно молиться,

когда он вдруг исчезал и не являлся на службу

день, два и дольше. Как правило, очень скоро обна�

руживалось, что отец протодиакон опять, как гово�

рили сестры, «заболел». Всем было понятно, что

речь шла об очередном запое. Эта немощь пресле�

довала его всю жизнь. Из�за нее он вынужден был

оставить некогда свою успешную карьеру оперного

солиста театра «Эстония»… Однажды митрополит

Алексий, который знал отца Сергия в силу того, что

последний был сыном православного священника,

предложил ему принять сан и стать протодиаконом

Таллинского кафедрального собора. Тот согласил�

ся, был рукоположен и стал заправским митропо�

личьим протодиаконом. Но своей болезненной тяги

к алкоголю преодолеть не смог.

Долго митрополит Алексий терпел эту немощь сво�

его протодиакона, вызывавшую у одних прихожан

сострадание, у других соблазн, но, наконец, отправил

его в Пюхтицкий монастырь в надежде, что служение

в монастыре, сама монастырская атмосфера и молит�

вы сестер помогут ему справиться со своим недугом.

Убеждать сестер молиться за проблемного протодиа�

кона было не нужно, но время шло, а все оставалось

по�прежнему. После очередного запоя отец Сергий

приходил в обитель с видом провинившегося школьни�

ка, долго исповедовался у старшего священника мо�

настыря отца Александра и понемногу опять входил в

нужную колею.

Неизвестно, сколько бы так все продолжалось, но

однажды монастырь облетела печальная новость:

отец протодиакон упал и сломал ногу. Тут же из Талли�

на приехала его дочь и, посовещавшись о чем�то с ма�

тушкой игуменией, увезла его к себе в город.

…Однажды оказавшись в Таллине, я навел справ�

ки об отце Сергии. Выяснил, что он живет в одиночест�

ве в церковном доме Казанского храма, о нем заботит�

ся дочь и соборные прихожане. Телефона у него не бы�

ло, и мне пришлось заглянуть к нему без всякого пре�

дупреждения. Видно было, что отец Сергий обрадо�

вался моему появлению. Войдя в комнату, я про себя

отметил, что, хотя обстановка в ней была вполне хо�

лостяцкая, кругом был относительный порядок и, что

самое главное, никаких следов распития. Я протянул

ему коробку со сладостями, отец Сергий тут же поста�

вил чайник на видавшую виды электроплитку, и мы се�

ли пить чай. Он с интересом расспрашивал меня о на�

ших с ним бывших монастырских сослужителях и сест�

рах обители, а я рассказывал о скромных монастырс�

ких новостях, не забывая при этом поминутно повто�

рять, что все о нем в обители помнят и все как один о

нем молятся. Он одобрительно кивал в ответ своей

большой седой протодиаконской головой, но вдруг пе�

ревел разговор на другое: «А я ведь сейчас не пью.

Совсем. Когда меня дочь привезла в Таллин, ко мне

стали наведываться бывшие друзья: узнали каким�то

образом, что я вернулся. Приходили кто с пивом, кто с

вином, а я им говорю: «Все, я теперь не пью». Такая

вдруг решимость появилась бросить пить — сам не

знаю откуда, раньше такого не бывало»…

После своего отъезда из монастыря отец Сергий

прожил недолго. Он преставился в 1984 году, и все,

кто знал о происшедшем с ним чуде, были утешены,

что молитва�таки принесла свои плоды и отец Сергий

перешел в вечность трезвенником.

Прочитал я написанное и задумался: чего�то явно

недостает в этом словесном портрете отца протодиа�

кона. Чем же по�настоящему вызывал он во мне, да и

в других симпатию? Ну, не шаркающей же походкой и

непревзойденным умением напортачить в службе! И

вдруг, как подсказка друга, отчетливая мысль: «При�

помни, да ведь он ни на что не жаловался и никого не

осуждал». Вот это�то и было самым поразительным и

привлекательным в отце Сергии.

Сейчас, по прошествии довольно долгого уже вре�

мени, я думаю, что из этой истории хорошо бы извлечь

очень важный вывод: грех опьяняет человека, и всякий

согрешающий страдает пьянством греховным и далек

от истинной трезвости или, иначе, — духовного трез�

вения. А те люди, которые страдают алкогольной зави�

симостью, хотя и нуждаются в сострадании и помощи,

но вместе с тем служат и обличением для всех нас,

страдающих пьянством греховным. Поэтому вряд ли

стоит превозноситься над ними: мы сами не далеко от

них ушли.

Протоиерей Олег Врона, 

настоятель Никольского храма в Таллине

ВЫМОЛЕННЫЙ ПРОТОДИАКОН
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Иду утром домой. На подъезде объяв�

ление: «Дорогие соседи! Сегодня при�

мерно в 9.20 у проходной двери были

утеряны 120 руб. Если кто нашел, зане�

сите, пожалуйста, в кв. 76 Антонине Пет�

ровне. Пенсия 3640 руб.». Я откладываю

120 рублей, поднимаюсь, звоню. Откры�

вает бабушка в фартуке. Только увидела

меня, протягивающего деньги, сразу об�

ниматься, причитать и в слезы счастья.

И рассказала: «Пошла за мукой, вернув�

шись, вынимала ключи у подъезда —

деньги�то, наверное, и проронила». НО!

Деньги брать отказалась наотрез! Ока�

залось, за пару часов я уже шестой (!!!)

«нашел» бабулины деньги! Люди, я вас

люблю за то, что вы такие!!!

*** 

Работаю в кафе быстрого питания.

Сегодня утром мужчина подошел к кассе

и сказал: «За мной стоит девушка, я ее

не знаю. Но я хотел бы заплатить за ее

кофе. Передайте ей: «Хорошего дня».

Эта девушка сильно удивилась сперва…

а затем сделала то же самое для следу�

ющего за ней в очереди человека. И так

5 раз подряд!

*** 

Как�то увидел на улице бабушку, про�

давала всего один�единственный комнат�

ный цветок фиалку. Стало ее жалко, зап�

латил раз в 10 дороже, чем она просила.

Она со слезами: «Побежала я в магазин,

куплю деду колбасу». Принес цветок до�

мой, на следующее утро он расцвел.

*** 

Давно не было такой грозы, как сегод�

ня. На работе сказали, что кто�то отирает�

ся около моей машины. Я бросился на

улицу. Все было по�прежнему, кроме люка

в крыше: кто�то задвинул его поплотнее,

чтобы машина не пострадала в непогоду.

*** 

В магазине ко мне подошла маленькая

девочка и попросила: «Возьми меня на

ручки». Я так и сделала, подумав, что она

потерялась. Малышка просто обняла ме�

ня, а потом спрыгнула. Я уставилась на

нее, а она объяснила: «Хотела, чтоб ты

улыбнулась». Я так и прыснула со смеху.

*** 

Недавно возвращалась из института и

возле станции метро «Автозаводская»

увидела ветерана войны. Он сидел рядом

с планшетом, на котором были медали и

ордена… Его награды, которые он заслу�

жил на войне. Он продавал их, чтобы ку�

пить себе хоть какой�то еды. Я подошла,

вытащила все содержимое кошелька и от�

дала ему со словами: «Возьмите все мои

деньги, но не продавайте свою честь и

доблесть за гроши людям, которые этого

недостойны…» Он расплакался, взял

деньги, собрал ордена в ладони и поцело�

вал их, а потом тихо сквозь слезы произ�

нес: «Спасибо, дочка». 

В такие моменты мне кажется, что я

смогу изменить мир. Они дают мне надеж�

ду. Давайте делать друг другу маленькие

приятности. От этого не только наши ду�

ши, но и весь мир станет светлее.

Автор неизвестен

Ксения и Роман поженились сразу после окончания

института. Любовь и согласие между двумя молодыми

людьми были нескрываемым предметом зависти всех их

однокурсников.

Когда Ксюша забеременела, Рома на руках носил свою

любимую, скупая для нее все фруктовые прилавки в зим�

нее время. Несмотря на то что беременность проходила в

счастье и идиллии, роды были тяжелыми. Их первенец

Олежка родился слабеньким, и первые два дня его держа�

ли в специальном кувезе для новорожденных.

Ксения приходила и смотрела на лежащего маленько�

го сыночка, покрытого различными трубками, и горько

плакала. А из палаты напротив выходили довольные, как

ей казалось тогда, и явно более ухоженные, чем она, жен�

щины. Медсестра рассказала ей, что там находятся те, кто

собирается сделать аборт.

Это известие потрясло впечатлительную Ксюшу до глу�

бины души: «Что же это получается: пока я здесь молюсь

за здоровье своего сына, эти добровольно убивают своих

детей?!»

— Как они могут? — возмущенно говорила она по те�

лефону мужу. — Как же могут они это делать?!

— Ну, — вздохнул Рома, — это ты у меня такая хоро�

шая. А они, наверное, другие... А, вообще, кто их знает,

Ксюш, какие у них там обстоятельства!

— Обстоятельства?! Да какие бы ни были обстоятель�

ства, это не повод, чтобы убивать детей! Я точно знаю, что

я бы никогда этого не сделала! — кричала она в трубку.

С той самой фразы прошло много лет. Олежка, их пер�

венец, заканчивал шестой класс, Дашутка — второй, а

младшенький только пошел в садик. Ксения так и не успе�

ла нигде поработать, ее красный диплом без дела пылил�

ся среди детских свидетельств о рождении. Зато Роман

пропадал на службе с раннего утра и до позднего вечера.

И тут в их образцово�показательную, как казалось мно�

гим, семью пришла беда. Во время новогоднего корпора�

тива подвыпившая коллега Романа рассказала Ксении о

том, что у ее мужа уже много лет есть любовница. Насту�

пил долгий период скандалов и взаимных обвинений. На�

конец, осознав, что она не готова простить предательство,

Ксения подала на развод.

Рома особо не возражал и, что стало полной неожидан�

ностью для Ксюши, подал на раздел имущества: «Мне то�

же где�то жить надо, я на эту квартиру в поте лица пахал,

пока ты дома сидела. Ты ведь ни копеечки в наш бюджет

не принесла!» — кричал он, нервно складывая в коробку

свои вещи.

И именно в этот, такой неподходящий момент Ксения

узнала об очередной беременности. «Что, еще один ребе�

нок? Тогда, когда я развожусь? Когда вынуждена искать

работу, чтобы прокормить троих детей?» — думала она.

Тут и возникло решение об аборте.

И вот уже она, многодетная мать и порядочная женщи�

на, оказалась в палате абортария, полностью уверенная в

правильности своего поступка. Однако на душе у Ксюши

было неспокойно — она не могла находиться в палате и

участвовать в разговорах с другими женщинами. Она

вышла в коридор, чтобы побыть наедине с собой, и вдруг

заметила горько плачущую молодую девушку. Она стояла

у окна и разговаривала по телефону. Ксения невольно

прислушалась.

— Нацепили разных трубок, весь желтенький, малень�

кий — но такой красивый. Ох, если бы ты только его ви�

дел... Да, я тоже надеюсь, что все будет хорошо... Молюсь

возле него, — женщина разрыдалась, но затем взяла себя

в руки. — А еще тут рядом аборты делают, представля�

ешь?! Да: с одной стороны рожают, а с другой — убивают.

Это ужасно! Не понимаю я этих женщин: что за обстоя�

тельства могут заставить убить своего собственного ре�

бенка?! Я бы никогда такого не сделала! НИ�КОГ�ДА!

Ксения застыла в оцепенении, перед ее глазами пробе�

жала вся ее жизнь. Она вернулась в палату, чтобы собрать

свои вещи и уже действительно больше никогда туда не

возвращаться.

Надо сказать, что четвертый малыш возродил любовь

супругов. Провинившийся Роман приехал в роддом заби�

рать своего младшего сына, каялся и просил прощения. А

Ксения уже давно смягчилась и простила. Разве имела

она право добровольно лишать своих четверых детей лю�

бящего отца?

Лолита Наранович

ËÞÄÈ, ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ ÇÀ
ÒÎ, ×ÒÎ ÂÛ ÒÀÊÈÅ!!!

КОГО В ЧЕМ ОСУДИШЬ, В ТОМ САМ И ПОБУДЕШЬ

ЗАПИСКА

ВОСПИТАНИЕ

Он любил свою мать, хоть она его лаской не тешила,
И осмысленно редко смотрела она на него…
Он ее из петли вынимал в ночь, когда она вешалась
И с моста уводил над темнеющей быстрой Невой.
Он бутылки сдавал, он овсянкой кормил ее с ложечки
И окурков консервные банки всегда выносил…
Он жалел свою мать, и он верил, что все-таки Божечка
Не допустит, чтоб душу ее сатана погубил.
Как-то раз после школы придя на Смоленское кладбище,
Он стоял у могилы, и слезы текли по лицу…
Вдруг услышал, как неподалеку сказал кто-то: «Надо же!
Снова этот мальчонка! Скучает, видать, по отцу».
В ярком шарфике женщина 
смотрит глазами лучистыми:
«Ты записку бы Ксеньюшке с просьбой своей написал!
А она уж попросит своими молитвами чистыми,
Чтобы Бог тебе то, что ты ждешь, обязательно дал!»
Целый вечер писал он записку по-детски доверчиво,
Он в часовню на кладбище завтра ее отнесет…
Но назавтра увидела мать вдруг 
листочек тот в клеточку.
Что искала она средь учебников — кто разберет?
Развернула записку, где почерком круглым, старательным

Он писал ей: «Блаженная Ксения, ты нас пожалей!
Помолись перед Господом Богом о нас — 
ну, хоть кратенько,
Чтобы мама моя отказалась от рюмки своей!
Ты Ему передай, коль исполнит мое Он желание,
Мне за это не жалко и жизнь свою будет отдать…»
Мать читала записку, и вдруг из души покаяние
Стало жгучей слезой на глазах у нее проступать.
Посмотрела в окно: сын из школы домой возвращается,
Он глядит на нее и с улыбкою машет рукой…
Только вдруг, как во сне, в ее сына машина врезается,
И проснуться нельзя из реальности страшной такой.
Вот уж месяц прошел. 
И, как в детстве, везет на колясочке
Она сына любимого Ксении записку отдать…
Вот могила отца, и та женщина в шарфике красочном
У часовни глазами лучистыми смотрит опять…
А в записке – слова благодарности Ксении и Божечке.
Ведь все дни эти мама ни капельки в рот не брала,
И кормила сама его кашей овсяной из ложечки,
И такой, как когда-то давно, она снова была. 

ССввееттллааннаа ККооппыыллоовваа

6 февраля 	 память 
блаженной Ксении Петербургской
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» В Г. КОРОЛЕВЕ

17 декабря в школе № 22 г. Королева была про�

ведена краеведческая конференция «Наше насле�

дие» для учеников 8�9 классов. В мероприятии при�

няли участие ученики и педагоги школы, методис�

ты, а также гости�выпускники школы: актер Андрей

Мерзликин и клирик храма блаженной Матроны

пос. Любимовка священник Никита Потапов.

На конференции выступили директор школы

Н.В. Загорудкин, ученики старших классов с докла�

дами о династии фабрикантов Сапожниковых, о ро�

доначальнике русского театра К.С. Станиславского

и знаменитостях, посещавших усадьбу Любимовка

(А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин и др.). Актер Андрей

Мерзликин поделился своими школьными воспо�

минаниями и рассказал о знаменитых людях, кото�

рые в разное время жили и трудились в с. Кураки�

но (ныне микрорайон Текстильщик г. Королева).

Священник Никита Потапов в своем слове зат�

ронул тему Рождественских образовательных чте�

ний, которые в этом году посвящены теме молоде�

жи, и провел параллели между современной моло�

дежью и молодежью времен фабрикантов Сапож�

никовых, людей, которые своими делами прослави�

ли родное Отечество, создав в 19 веке одну из са�

мых лучших в мире ткацких мануфактур, при этом

имели крепкие семьи и огромные средства тратили

на дела благотворительности. Также отец Никита

представил проект по увековечению памяти Са�

пожниковых – проект храма�памятника на месте

разрушенной большевиками часовни при фабрич�

ной больнице Сапожниковых.

НА ПРИЕМЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОРОЛЕВА

21 декабря глава города Королева Александр

Ходырев подвел итоги уходящего года и назвал

перспективы развития наукограда. На торжествен�

ный прием в ЦДК имени М. Калинина пригласили

руководителей градообразующих предприятий, уч�

реждений образования, здравоохранения, культу�

ры, представителей общественных организаций,

ветеранов города. В мероприятии приняли участие

благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек и настоятель Троицкого

храма г. Королева священник Сергий Монаршек.

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
ИВАНТЕЕВКИ

27 декабря в доме культуры «Юбилейный» г.

Ивантеевки состоялась церемония вступления в

должность главы Администрации городского окру�

га Ивантеевка М.В. Красноцветова. В присут�

ствии многих известных в городе людей и пригла�

шенных гостей Максим Валерьевич принес торже�

ственную присягу работать на благо города. Бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек поздравил нового руководи�

теля городской администрации и подарил ему в

благословение Библию.

ПЕРЕДАЧА ЧАСТИЦЫ 
СВЯТЫХ МОЩЕЙ МУЧЕНИКА 

ВАЛЕНТИНА ДОРОСТОЛЬСКОГО

27 декабря в Представительстве Казахстанско�

го Митрополичьего округа города Москвы состоя�

лась встреча митрополита Астанайского и Казахс�

танского Александра с настоятелем храма препо�

добного Сергия Радонежского и мученика Валенти�

на г. Королева священником Алексием Шумейко и

помощником заместителя генерального  директора

Ракетно�космической корпорации «Энергия» А.А.

Логуновым. По просьбе руководства предприятия

глава Православной Церкви Казахстана передал в

дар храму частицу мощей небесного покровителя

прихода — святого мученика Валентина Дорос�

тольского.

ПРИХОЖАНЕ ВВЕДЕНСКОГО 
ХРАМА ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ – 

НА КАНИКУЛАХ

Со 2 по 4 января прихожане Введенского храма

пос. Зверосовхоз под руководством настоятеля

храма священника Сергия Зайцева, по традиции,

выезжали в зимний лагерь, устроенный на терри�

тории экопоселения во Владимирской области. Ро�

дители с детьми имели прекрасную возможность

неформального приходского общения, пребывания

на свежем воздухе, совместной молитвы. Особен�

но рады были дети. Каждый год к этому мероприя�

тию присоединяются новые семьи, что укрепляет

приход в молитве и согласии.

ОСВЯЩЕНИЕ ГИМНАЗИИ №18 
Г. КОРОЛЕВА

28 декабря настоятель Троицкого храма г. Коро�

лева священник Сергий Монаршек и священник

Антоний Ковальчук освятили Гимназию № 18 име�

ни И.Я. Илюшина г. Королева.

Отец Сергий поздравил директора гимназии

Л.В. Ялышеву и педагогический коллектив с насту�

пающим Рождеством и Новым годом.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В АКАДЕМИИ МЧС
РОССИИ «НАГОРНОЕ»

29 декабря в храме иконы Божией Матери

«Неопалимая Купина» при загородной учебной

базе академии МЧС России «Нагорное» настоя�

тель Сергиевского храма пос. Нагорное священ�
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ник Александр Колесов совершил Божественную

Литургию. За богослужением молились курсанты

1 и 2 курса академии. После богослужения свя�

щенник поздравил преподавателей и учащихся

Академии с Днем спасателя, который отмечался

накануне 27 декабря.

ЭКСКУРСИИ ПО СМОЛЕНСКОМУ 
ХРАМУ Г. ИВАНТЕЕВКИ

9 января в Смоленском храме г. Ивантеевки по�

бывали в гостях учащиеся 5�х классов школы № 1.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек

провел для ребят экскурсию по храму и подарил

каждому ребенку по духовной брошюре и сладкому

рождественскому подарку.

10 января экскурсия по храму была проведена

для учащихся 5, 6 и 9�х классов школы № 8. После

экскурсии настоятель храма отец Иоанн роздал всем

ребятам по духовной брошюре и сладкому подарку.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

8 января, по благословению благочинного

церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоан�

на Монаршека, в городском Центре культуры и

искусства им. Кекушева прошло Рождественское

представление для детей города. Учащиеся воск�

ресной школы под руководством регента Н.Н.

Цыплухиной подготовили спектакль «Синяя Пти�

ца», Дед Мороз со Снегурочкой наградили приза�

ми многих ребят за подготовленные стихи и пес�

ни. В фойе Центра директором Ивантеевской ху�

дожественной школы Л.В. Несновой была органи�

зована выставка работ учащихся воскресной и

художественной школ. Более 300 сладких подар�

ков получили дети от настоятеля Смоленского

храма протоиерея Иоанна Монаршека.

10 января отец благочинный побывал с рожде�

ственским поздравлением в Социально�реабилита�

ционном центре «Теремок». Отец Иоанн рассказал

ребятам о празднике, подарил каждому ребенку по

сладкому подарку, администрации Центра была пе�

редана материальная помощь на нужды детей.

14 января, по традиции, протоиерей Иоанн Мо�

наршек и настоятель Георгиевского храма 

г. Ивантеевки священник Алексий Барашков по�

сетили детский неврологический санаторий. Был

отслужен молебен о здравии детей и всех медра�

ботников санатория, после которого дети получи�

ли сладкие подарки. 

В этот же день отец Иоанн посетил Ивантеевс�

кий детский дом «Шанс», вручил всем ребятиш�

кам сладкие подарки. Администрации детского

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



2019   ФЕВРАЛЬ
стр. 23

ФЕВРАЛЬ  2019
стр. 23

дома была передана материальная помощь на

нужды детей.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 января состоялась Рождественская елка для

детей, с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказоч�

ными героями, возле Георгиевского храма. Во

время представления были организованы весе�

лый хоровод с песнями, танцами и играми, а так�

же конкурс стихов с подарками и чай с угощения�

ми. Все дети получили сладкие подарки. В этот

же день в актовом зале школы № 2 вниманию

гостей был представлен спектакль, подготовлен�

ный молодежным театральным коллективом Ге�

оргиевского храма с участием детей из воскрес�

ной школы. Перед началом с поздравительным

словом выступил настоятель Георгиевского хра�

ма иерей Алексий Барашков. Вокальная группа

храма «Наследие» исполнила рождественские и

духовно�нравственные песнопения.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА

27 декабря состоялся праздник в школе № 22

г. Королева. Ребята из младших и средних клас�

сов исполнили новогодние и рождественские сти�

хи, колядки и песни. В празднике принял участие

выпускник школы, клирик храма блаженной Мат�

роны пос. Любимовка священник Никита Потапов.

Он сердечно поблагодарил ребят за выступления,

рассказал об истории праздника Рождества Хрис�

това и призвал всех провести предрождественс�

кое время в молитве, тишине, в мире друг с дру�

гом, чтобы ничто не омрачило радости встречи с

Богомладенцем Иисусом.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

7 января в Сергиевском храме г. Королева

состоялся праздничный молебен в честь Рож�

дества Христова, который возглавил благочин�

ный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. По окончании молебна воспитанни�

ки воскресной школы показали Рождественс�

кий спектакль. Отец Иоанн поблагодарил всех

организаторов и учащихся за праздник. Все де�

ти получили праздничные сувениры и подарки.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

В Светлый праздник Рождества, после Все�

нощного бдения и Литургии в Введенском храме

праздник продолжился за общей трапезой с вру�

чением подарков всем помощникам храма, како�

вых было около 30. Днем состоялся замечатель�

ный детский праздник вокруг елки с Дедом Моро�

зом. Ребята пели рождественские песни, читали

стихи, разгадывали загадки, водили хоровод и

традиционно тянули канат.

Все с удовольствием провели время возле елки

и активно участвовали во всех развлечениях, нес�

мотря на ветер и морозец. После уличных развле�

чений, дети зашли в храм, где всех ждал горячий

чай со сладостями.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

8 января в воскресной школе Богородицерожде�

ственского храма г. Королева прошли Рождестве�

нские концерты, в которых приняли участие не

только дети с родителями, но и прихожане. Млад�

шие ребятишки прочли стихи и спели рождественс�

кие песни, одна из учащихся исполнила произведе�

ние П. Чайковского. Во второй части программы

был показан спектакль «Рождественская Звезда».  

Старшие воспитанники подготовили вокально�

музыкальную программу с авторскими и народны�

ми песнями, звучала классическая музыка и трога�

тельные стихи. По окончании концерта несколько

зрителей попросили слова, чтобы выразить благо�

дарность маленьким артистам и их педагогам. Кли�

рик храма священник Иоанн Колчин пожелал ребя�

там прочитать как можно больше хороших книг, а

родителям – чаще читать своим детям, чтобы об�

рести частицу детской чистоты, без которой, как

учил Христос, не войти в Царствие Небесное. По

окончании праздника все дети получили рождест�

венские подарки.       

ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

13 января в Троицком храме г. Королева прош�

ла Рождественская елка. Ее подготовили педагоги

и воспитанники воскресной школы, зрителями бы�

ли прихожане: дети и их родители. Праздник начал�

ся молебном, все вместе пропели тропарь и кондак
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Рождеству Христову. Ученики воскресной школы

подготовили спектакль по мотивам сказки «Щел�

кунчик», по окончании которого дети выступили с

рождественскими стихами и колядками. Настоя�

тель храма священник Сергий Монаршек поздра�

вил всех собравшихся с Рождеством Христовым,

поблагодарил педагогов и детей воскресной шко�

лы за замечательное представление. Все дети по�

лучили рождественские подарки.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

7 января состоялся детский Рождественский

праздник на территории храма Новомучеников

и Исповедников Церкви Русской в г. Королеве.

Помимо традиционных Деда Мороза и Снегу�

рочки, для ребят было организовано катание на

лошадках и прадничный стол с горячим чаем и

сладостями.

13 января в доме культуры микрорайона

Юбилейный состоялся праздничный рождестве�

нский концерт, в котором приняли участие хоро�

вые коллективы Серафимовского и Новомуче�

нического храмов. Настоятель храма протоие�

рей Александр Бекещенко поздравил гостей и

участников концерта с праздником. Коллектив

театра�моды «Жар�птица» представили две кол�

лекции одежды «Летела да пела» и «Загадай

желание». Старшая группа детского хореогра�

фического ансамбля «Акварель» исполнила

танцевальный номер «Смуглянка.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

13 января на приходе состоялась встреча вос�

питанников воскресных школы, духовенства и пре�

подавателей храма блж. Матроны пос. Любимовка,

храма преподобного Сергия и мученика Валентина

на РКК «Энергия» г. Королева. Учащиеся прини�

мающей стороны показали для гостей рождестве�

нский спектакль «Синяя Птица». Праздник продол�

жился совместной трапезой, настоятель храма

священник Андрей Иванченко поздравил ребят с

праздником Рождества Христова и вручил празд�

ничные угощения.

16 января состоялась тематическая встреча нас�

тоятеля храма священника Андрея Иванченко с уче�

никами 4 классов школы пос. Лесные Поляны. В кон�

це урока батюшка вручил сладкие подарки детям и

рассказал им о традиции колядования на Руси. 

20 января ребята с преподавателями побывали

в гостях у прихода. Воспитанники воскресной шко�

лы показали гостям рождественский спектакль

«Синяя Птица».

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

6 января храм преподобного Сергия в Нагорном

посетили военнослужащие воинской части №

43431. Настоятель Сергиевского храма протоие�

рей Александр Колесов с радостью принял гостей.

Встреча в преддверии праздника была организо�

вана командованием воинской части. Благодаря

этой встрече солдаты получили возможность лич�

но побывать в храме.

8 января в храме иконы Божией Матери «Нео�

палимая Купина» при загородной учебной базе

академии МЧС России «Нагорное» состоялось

праздничное богослужение, после которого отец

Александр Колесов поздравил курсантов с Рожде�

ством Христовым.

11 января прошла рождественская встреча лич�

ного состава части центрального узла связи ВВС

России № 43431 со священником Александром Ко�

лесовым, который провел с солдатами беседу о

празднике Рождества Христова и его значении в

жизни христианина. После беседы с благодар�

ностью за сотрудничество и взаимодействие с

Церковью состоялось награждение начальника пе�

редающего радиоузла в/ч № 43431 подполковника

Павла Николаевича Попадько грамотой Управляю�

щего Московской епархией митрополита Крутиц�

кого и Коломенского Ювеналия.

КОСМО#ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

17 января в Королевском отделении Правос�

лавной гимназии «Ковчег» при Космо�Дамианском

храме г. Королева состоялся праздник. В гостях у

ребят побывали дети�инвалиды из щколы�интерна�

та для детей с ограниченными возможностями по

здоровью и школы�интерната для слепых и слабо�

видящих детей. В исполнении сводного хора уча�

щихся гимназии прозвучал тропарь и кондак Рож�

деству Христову. Заведующий гимназией протоие�

рей Виктор Нестеров поздравил участников празд�

ника. Затем была показана сказка «Рождественс�

кий подарок» в исполнении детей из Образцового

циркового коллектива «Энергия» г. Королева; пя�

тиклассники из кукольного кружка «Кошкин дом»

показали мини�спектакль «Теремок»; ученицы 9�

11 классов представили кукольную версию «Вер�

тепа». Праздник закончился Гимном Рождеству и

вручением сладких подарков.
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