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12 июня — 5 лет со дня обретения святых мо�

щей преподобного Иустина Поповича, Челийско�

го; в 2019 г. — 125 лет со дня рождения и 30 лет со

дня его кончины

Преподобный Иустин (Попович) является выда�

ющимся защитником православной веры в XX веке.

Родился он 7 апреля/25 марта 1894 г. в городе Вране

на юге Сербии. Из его рода вышло семь поколений

священнослужителей. При Крещении получил имя

Благое, что означает «благовеститель». Вскормлен�

ный благочестием родителей, он стал свидетелем чу�

десного исцеления своей матери. Когда пришло вре�

мя ее ухода из этого мира, у Благоя было «физичес�

кое ощущение безсмертия», поскольку он увидел ли�

цо матери, излучающее покой. На протяжении всей

своей жизни он будет свидетелем и выразителем не�

колебимой веры в победу над смертью, которую при�

нес нам Спаситель.

Ребенком он часто ходил в Пчинский монастырь

и потому благоговейно почитал святого Прохора. С

почитанием Святых он соединил постоянное чтение

Священного Писания и с 14 лет и до конца жизни 

Важно, чтобы каждый день не был

пустым. Праздник Вознесения Господня.

Пока существует Церковь 2 буду служить Ей.
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соблюдал правило: каждый день прочитывать три

главы из Нового Завета. Жаждая изучать таинства

Божественного Откровения, Благое поступил в семи�

нарию святого Саввы в Белграде, где его учителем

был святитель Николай (Велимирович). 

В начале Первой мировой войны он ушел на

фронт военным санитаром… Ужасные испытания, во

время которых более 100 тысяч сербов умерли от голо�

да, холода и истощения, еще более укрепили веру

юного Благоя. Ему удалось убедить митрополита Ди�

митрия постричь его в монахи (1916). Небесным покро�

вителем его стал преподобный Иустин Философ, кото�

рый засвидетельствовал свою любовь ко Христу как

философскими рассуждениями, так и мученичеством.

Короткое время Иустин провел в Англии, а затем

митрополит и король Сербский направили его в

Санкт�Петербург, чтобы он продолжил изучение бо�

гословия. Впечатленный благочестием русского на�

рода, святой Иустин испытывал глубокое благогове�

ние перед святыми Сергием Радонежским, Серафи�

мом Саровским и Иоанном Кронштадтским. Значи�

тельно позднее, когда он упоминал святых русских

новомучеников, особенно Патриарха Тихона, слезы

лились из его глаз.

Вскоре сербский монах был вынужден покинуть

Россию из�за бедствий военного времени и продол�

жил образование в Оксфорде (1916�1919), где подго�

товил докторскую диссертацию по Ф.М. Достоевско�

му. По возвращении в Сербию Иустин стал препода�

вателем в семинарии г. Сремски Карловцы, а оттуда

отправился в Афины, где защитил диссертацию на те�

му: «Проблема личности и познания у святого Мака�

рия Египетского». Во время учебы он убедился, что

вся западная цивилизация, которая стремится пре�

возносить человека независимо от Бога, зашла в уст�

рашающий тупик. С этого времени он стал безкомп�

ромиссным защитником православного «божествен�

ного гуманизма», основанного на личности Христа —

истинного Бога и истинного Человека, Первого и Пос�

леднего, к Которому все стремится, дабы достигнуть

своей полноты, и Который остается «высшей цен�

ностью и последним доводом Православия». По возв�

ращении на родину узы дружбы сблизили его с рус�

скими епископами, нашедшими убежище в Сербии:

он часто навещал митрополита Киевского Антония

(Храповицкого), которому исповедовался, и архие�

пископа Кишиневского Анастасия, чьей ангельской

молитвой восхищался.

Еще во время учебы святой Иустин вел напря�

женную духовную жизнь. После смерти Преподобно�

го был обнаружен его личный дневник, который он

вел в эти годы. В нем святой Иустин отметил, что со�

вершал каждый день от 500 до 1000 поклонов и про�

износил от 1000 до 2000 раз Иисусову молитву. Во

время Великого поста он увеличивал это молитвен�

ное правило так, чтобы к Великой Пятнице довести

число поклонов до 3200, а Иисусову молитву — до

1800. «Горе любой мысли, которая не превращается в

молитву», — говорил он.

В 1922 г. митрополит Димитрий рукоположил

Иустина в священника против его воли. В том же го�

ду он стал преподавателем экзегезы в семинарии в

Сремских Карловцах и занимал эту должность нес�

колько лет… Преподобный Иустин оказал поддержку

возникшему Православному народному движению,

также называемому Богомольческим, и убедил его

членов избрать духовным отцом Высокопреосвящен�

ного Николая (Велимировича). Отличительными чер�

тами движения были любовь к молитвенному дела�

нию, стремление к частому причащению и перевод

или составление песнопений и молитв на сербском

языке, а не на церковнославянском. Его участники

внесли струю энтузиазма в ту эпоху и вдохнули еван�

гельскую свежесть в Сербскую Церковь.

Вскоре его направили в семинарию г. Призрена в

Косово, а через год он был назначен в Битолу (бывш.

Монастир) в современной Македонии, где преподавал

вместе со святым Иоанном (Максимовичем). В 1930�

1931 гг. ему была поручена задача устроить церков�

ную жизнь верующих в Закарпатской Руси (тогда тер�

ритория Чехословакии), которые вернулись в Правос�

лавие после того, как во время австро�венгерского

владычества были обращены в униатство. Когда ему

предложили принять епископский сан, он ответил: «Я

долгое время смотрел на себя в зеркало Евангелия и

пришел к окончательному решению, что ни в коем слу�

чае не приму епископский сан, поскольку не обладаю

основными качествами епископа».

За первый том «Догматики» — «Православная

философия истины» в 1935 г. он получил должность

профессора догматического богословия богословско�

го факультета Белградского университета. Как препо�

даватель святой Иустин считал, что «тот, кто не учит

вечной жизни, является лжеучителем». Поэтому он

вкладывал в учеников не столько различные знания,

сколько заботу о поиске Царства Небесного и напоми�

нал им о вопросе юноши, который пришел найти Хрис�

та: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч�

ную?» (Мк. 10, 17). В жизни и в преподавании святой

Иустин руководствовался словами святителя Григория

Богослова и даже написал их на первой странице сво�

его Евангелия: «Надобно прежде самому очиститься,

потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать

светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, по�

том приводить к Нему других; освятиться, потом освя�

щать». Всюду, где он бывал, и на всех, кто приходил с

ним посоветоваться, он производил глубокое впечат�

ление человека, живущего только для Бога и ради за�

щиты истинности Евангелия. Приняв за образцы Про�

роков и Отцов Церкви, он непреклонно утверждал, что

в Православии все основано на Евангелии: вера, мо�

литва, подвижничество, церковная служба, Святые

Тайны и святые добродетели. Вся традиция Церкви

есть не что иное, как живое Евангелие.

Преподобный Иустин прямо и открыто защищал

дело Православия, когда Ватикан посредством кон�

кордата (1937) хотел ввести в Югославии католицизм

в качестве государственной религии. Непосредствен�

но перед тем как разразилась война, ему было виде�

ние распятого Христа, Который возвестил, что

сербский народ ожидают страшные испытания.

Вторжение немцев повлекло за собой закрытие

богословского факультета, поэтому Иустин жил в

различных монастырях и занимался переводом мно�

гочисленных трудов Отцов Церкви и составлением

комментариев на Священное Писание… После уста�

новления в 1945 г. власти коммунистов преподобный

Иустин был изгнан из университета вместе с двумя

сотнями других профессоров. Его арестовали в мо�

настыре Суково, близ Пирота, и заключили в тюрьму

в Белграде. Он едва избежал смертного приговора

как «враг народа» благодаря заступничеству патри�

арха Гавриила, незадолго перед этим освобожденно�

го из концлагеря Дахау.

Не имея возможности преподавать и будучи ли�

шен всех прав, он находил пристанище в разных мо�

настырях, а затем до конца своих дней (1948�1979)

жил практически в заключении в маленьком женском

монастыре во имя архангела Михаила в Челие, близ

Валево. Но даже здесь коммунисты не оставляли его

в покое и часто вызывали в город на допросы. Нес�

колько раз сестры, видя, что он не возвращается, отп�

равлялись в Валево вместе с игуменьей и молча сто�

яли перед зданием политической полиции. Тогда ком�

мунисты, опасаясь восстания местных жителей, осво�

бождали отца Иустина… 

Свет Христов не мог, однако, остаться сокрытым

под спудом. На протяжении этих лет постоянно мно�

жество людей приходили за советом к святому испо�

веднику как из самой Сербии, так и из других стран.

Руководствуясь глубоким ощущением единства Пра�

вославия, которое находится над любым националь�

ным разделением, он отправлял своих лучших воспи�

танников учиться в Грецию и незадолго до своей кон�

чины сказал тем, кто стоял у его ложа: «Любите гре�

ков. Это они наши учителя и наши просветители».

Заключение в монастыре в Челие стало для пре�

подобного Иустина также и возможностью новых ду�

ховных восхождений. Он неукоснительно соблюдал

пост, и вся его жизнь была сосредоточена на богослу�

жении и Божественной Литургии, которая, согласно

его собственным словам, есть «лестница, мост, кото�

рый ведет на Небо». За богослужением он поминал

безчисленное множество имен и проливал обильные

слезы. Он сознавал, что современный сербский язык

отличается от славянского, и потому перевел Литур�

гию и иные церковные тексты поэтическим языком,

который был понятен народу, но при этом соблюдал

священный характер этих текстов.

Еще в юности отец Иустин горячо почитал святи�

теля Иоанна Златоуста, поэтому составил удивитель�

ные молитвы и акафист в его честь. В 1955 г. ему

явился во сне святой Иоанн Златоуст в богослужеб�

ном облачении, возложил ему на голову Евангелие и

прочел молитвы, которые тот составил. Проснув�

шись, святой Иустин почувствовал радостный вос�

торг и невыразимое чувство покаяния, которые долго

жили в его душе. В 1936 г. ему также являлся святой

Серафим Саровский. Преподобный писал: «После

этого моя душа была радостна и печальна: радостна,

потому что я его видел; печальна, потому что он ис�

чез так быстро»…

Если в своих трудах Святой и осуждал решитель�

но, словно ветхозаветный пророк, инославные воз�

зрения, то в жизни он очень сопереживал людям и со

слезами сострадал человеческому несчастью. Од�

нажды, когда Святой смог покинуть монастырь, ма�

шина, на которой он ехал, остановилась, и перед ним

появился калека; увидев его, Преподобный разры�

дался. Замечали даже, что, идя в церковь, он всегда

внимательно смотрел, чтобы не раздавить муравьев.

Богослов, которого уважала и побаивалась вся Цер�

ковь, нежно любил детей и во время возвышенных

бесед с учениками смеялся и играл с их младенцами.

В последние годы жизни, когда условия его зак�

лючения несколько смягчились, Патриархия пригла�

сила святого Иустина вновь преподавать на факуль�

тете, но он отказался, призвав Патриархию трудиться

над единством Церкви, и сказал: «Спасение — в по�

каянии, универсальном лекарстве». Незадолго до

блаженной кончины Преподобный с радостью узнал о

публикации «Житий Святых» и последнего тома

«Догматики». 40 томов сочинений отца Иустина, из

которых 30 опубликованы к настоящему времени, ох�

ватывают все области церковной жизни. Но наиболее

полно его горячая любовь ко Христу выразилась в

«Комментариях на Новый Завет», написанных поэти�

ческим языком, сравнимым с языком его учителя свя�

тителя Николая Охридского (Велимировича).

Достигнув конца земного пути, сербский Иере�

мия почил после непродолжительной болезни 7 апре�

ля/25 марта 1979 г., в день своего рождения. Перед

тем как отойти ко Господу, он прошептал одному из

друзей, который стоял рядом с ним: «Единственный

подлинный Человек есть Богочеловек Иисус Хрис�

тос!» Тем самым он подвел итог своего служения, ко�

торое состояло в неустанном и безкомпромиссном

возглашении благой вести о приходе Спасителя.

Три дня спустя клирики разных национальностей

совершили его погребение перед множеством верую�

щих, приехавших со всех концов Сербии, Греции и

Западной Европы. Один из учеников Святого написал

об этом так: «Единство Церкви, о котором печалился

в своей жизни отец Иустин и на котором он всегда де�

лал акцент… внезапно осуществилось на его похоро�

нах: в единстве общей веры и любви, в молитвах и

совместных песнопениях». С того времени к могиле

отца Иустина стали притекать православные палом�

ники из многих стран, по их молитвам в месте упоко�

ения Святого произошли многие чудеса.

Иеромонах Макарий Симонопетрский

ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ XX ВЕКА
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Молитва � это просфора, замешанная из слез и сердца.

Молитва � очиститель мысли, сито, кузница, горнило, выплав�

ляющее образ.

Господь ради поста дает молитву постящемуся, а ради мо�

литвы дает пост.

Молитвой � иссушить страсти ума своего, постом � иссу�

шить страсти тела своего. А через эти две святые добродете�

ли действуют и все остальные святые добродетели. 

Господи, тело мое — не мое, пока я его постом и молитвой

не сделаю Твоим; душа моя, совесть моя — не мои, пока я их

евангельскими подвигами не соделаю Твоими; очи мои — не

мои и уши мои — не мои, пока я их благодатной жизнью не

соделаю Твоими.

Молитва с плачем и в духе � пища для ума, как хлеб � пи�

ща для тела.

Любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к

Богу.

«Начало премудрости — страх Господень», страх Божий

(Притч.1, 7). В Премудрость Божию входят ногами молитвы.

Всякая тварь — Господня: как я войду в Господне без страха,

чтобы не осквернить, не унизить Господа, чтобы не лишить Его

творение премудрости и смысла? Молитвенным страхом начи�

нается премудрость. Страшно мне, Господи, когда око мое вгля�

дывается в лист розы, ибо лист живет Тобой и в Тебе. Страх

премудрости, трепет премудрости — тайны Божии окружают

меня, ибо Ты еси Владыка Премудрости, Ты еси — Господин,

Господи, а я — нищий, которому жутко входить с истлевшей ду�

шой, одетому в лохмотья, в ризницы Твоей Премудрости.

Ни по какому пути в этом мире не шествуй один, но всег�

да с Господом Иисусом Христом перед собой или с молитвой

Господу Иисусу Христу перед собой, с верой в Него перед со�

бой, с любовью к Нему перед собой, и тогда без оглядки бу�

дут от тебя бежать все смерти и все искушения, но не от те�

бя, а от Него перед тобой.

Преподобный Иустин (Попович)

Что такое рай? — Рай есть чувство Бога. Если человек

чувствует в себе Бога, он уже в раю. Где Бог, там и Царство

Божие, там и рай. С тех пор, как Бог Слово сошел на землю

и стал Человеком, рай стал самой непосредственной земной

и человеческой реальностью. Если человек хочет почувство�

вать и узнать, что такое рай, пусть исполнит свою душу еван�

гельским добром, евангельской любовью, евангельской прав�

дой, евангельской истиной, евангельской молитвой и осталь�

ными евангельскими добродетелями… — и так переживет

рай еще здесь, на земле.

Что такое ад? — Ад есть чувство дьявола. Если человек

чувствует в себе дьявола, он уже в аду. Ибо там где дьявол,

там и ад. Впереди дьявола всегда идут грехи. Каждый грех

излучает в душу человеческую понемногу зла, которое сразу

же образует свой малый ад. Если человек умножает грехи в

себе, привыкает к ним, его малый ад постепенно превраща�

ется во все больший и больший, пока не захватит всю душу.

Что такое ад, как не царство греха, зла, дьявола?.. 

Можно сказать, что на земле и рай, и ад по�земному отно�

сительны и ограничены, но и один, и другой уводят человека

после смерти в свои вечные царства: в Царство Божие и в

царство дьявола. 

У русской души есть свой рай и свой ад. Нигде нет ада бо�

лее страшного, и нигде нет рая более дивного, чем в русской

душе. Ни один человек не падает так глубоко, до последнего

зла, как русский человек; но точно так же ни один человек не

достигает так высоко, выше вершин, как русский человек.

История свидетельствует: русская душа мечется между са�

мым черным адом и самым светлым раем. Мне кажется, что

из всех душ на земле, у русской души самый жуткий ад и са�

мый чарующий рай. В драме русской души участвуют не толь�

ко все Ангелы Неба, но и все дьяволы ада. Русская душа —

самое драматическое поприще, на котором безпощадно бо�

рются Ангелы и дьяволы. За русскую душу ревниво бьются

миры, бьются Сам Бог и сам сатана.

Что составляет и представляет рай русской души? Рай

русской души представляют и составляют богоносцы и хрис�

тоносцы земли Русской, русские святые: от святого Владими�

ра и до патриарха Тихона исповедника. Огромен, чудесен,

безконечен рай русской души, ибо огромна, ибо чудесна, ибо

безконечна святость славных святых Русской земли. Каждый

Святой есть ничто иное как возвращенный рай. А это означа�

ет, что душа отнята у греха, смерти и дьявола и соединена с

Богом, его святостью и вечностью.

Преподобный Иустин (Попович)

О, мир невидимый, тебя мы видим.

О, мир недоступный, тебя мы касаемся.

О, мир неизвестный, тебя мы знаем.

Непостижимый, мы постигаем тебя.

Невидимое — это сердце видимого, ядро види�

мого. Видимое есть не  что иное, как кожура вокруг

невидимого… Видимо солнце, но невидима сила,

которая его прогревает. Видимы безчисленные

созвездия, но невидима сила, которая их мудро

двигает и ведет через безкрайние пространства,

не сталкивая друг с другом. Видим магнит, а сила

его невидима. Видима земля, а ее притяжение не�

видимо. Видим соловей, а невидима та жизненная

сила, благодаря которой он существует [и так прек�

расно поет]. Видимы многие существа на земле, а

не видима та сила, что дает им жизнь и дает им

жить в границах жизни. 

Земля! Интереснейшая и загадочнейшая мас�

терская и в то же время гениальнейший творец.

Она непрестанно производит из себя и живых су�

ществ, и травы, и минералы. В ней одновременно

формируются и розы и терние, пшеница и куколь,

базилик и полынь, ладан и герань… Кто произво�

дит это из земли, кто созидает через нее, кто ею

орудует? Вот полынь и базилик растут одна подле

другого, на одном и том же квадратном дециметре,

и в то время, как семя базилика земля делает бла�

гоуханными, семя полыни она делает горьким. А

физические законы, условия — одни и те же: и

солнце, и луна, и звезды, и почва, и снег, и ветер,

и дождь, и мороз, и засуха — все то же, а резуль�

тат диаметрально противоположный… На одной и

той же почве, при одинаковых условиях возникают,

растут, созревают самые разнообразные и самые

непохожие плоды и травы, живут самые различные

существа, обитают самые противоположные соз�

дания. Кто через все существа и создания прово�

дит эту великую тайну жизни и существования?.. И

мысль человека не может не преклоняться перед

святой библейской истиной: «И рече Бог: да про�

израстит земля былие травное, сеющее семя по

роду и по подобию, и древо плодовитое, творящее

плод, ему же семя его в нем, по роду на земли… И

рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, чет�

вероногая и гады, и звери земли по роду. И бысть

тако» (Быт. 1, 11, 24).

Ясно, что творческую, животворящую силу зем�

ля обрела от Бога. Бог перенес на нее часть Своей

всесильной божественной энергии, и земля таин�

ственным образом продолжает творческое и жи�

вотворящее дело Божие… 

Человек — это самый яркий пример того, как

невидимое претворяется в видимое: его невиди�

мые мысли, его невидимые ощущения, его невиди�

мые желания претворяются в видимые дела, в ви�

димые поступки, в видимые подвиги. С какой сто�

роны ни посмотреть, всякий человек — чудотворец

уже самим тем, что он человек. Ибо он непрестан�

но творит чудеса, претворяет невидимое в види�

мое. Защищая свою честь, он защищает нечто не�

видимое и готов ради этой невидимости пожертво�

вать тем, что является видимым — телом. Как ощу�

щение, любовь есть нечто невидимое, а сколько

жизней было пожертвовано за нее, невидимую! Со�

весть, по своей сути, есть нечто самое внутреннее,

самое невидимое, но по действенности своих про�

явлений что есть более очевидное и ощутимое,

чем совесть? Люди защищают свои убеждения,

идут на смерть за них, а разве убеждения не есть

нечто невидимое? И вообще, все человеческие

мысли и ощущения, и желания, и убеждения, по су�

ти, нечто невидимое, однако их манифестации оче�

видны и ощутимы… 

В конце концов, основание всего видимого не�

видимо: основание человека — душа, мира — Бог.

Невидимое есть ипостась всего, основание всего,

субстанция всего, то есть то, на чем стоит мир и

все, что есть в мире. Это должен ощутить всякий

человек, если серьезно всмотрится хоть в какую�

нибудь тайну этого мира и этой жизни…

Этот мир — Божия лаборатория, в которой не�

видимое превращается в видимое, но только до из�

вестной степени. Ибо имеется и граница претворе�

ния невидимого в видимое, потому что невидимое

всегда шире, безкрайнее и бездоннее, чем види�

мое. Как душа несравненно шире, выше и глубже

тела, в котором она заключена, так же и невиди�

мая суть всякого создания шире, выше и глубже

самого этого создания…

Много нам дано, но еще больше задано. Дан

нам видимый мир, чтобы обрести в нем невидимые

силы Божии. Бог Слово для того и стал Человеком,

чтобы дать людям зрение, которым невидимое ви�

димо в видимом и около видимого. Так род челове�

ческий только со Христом прозрел и увидел веч�

ные ценности. Прежде появления Богочеловека

все томилось и слепло во тьме греховной и в сени

смертней (Мф. 4, 16). Только с Ним и в Нем род че�

ловеческий впервые правильно сориентировался в

этом загадочном мире и впервые неодолимо ощу�

тил и всеубедительно понял всю безмерную важ�

ность невидимого в видимом и всю онтологичес�

кую зависимость видимого от невидимого.

В сокращении

Преподобный Иустин (Попович)

МЫСЛИ О МОЛИТВЕ

РАЙ РУССКОЙ ДУШИ

О, МИР НЕВИДИМЫЙ, ТЕБЯ МЫ ВИДИМ
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(ИН. 9, 1�38)

2 июня — Неделя 6�я по Пасхе, о слепом

Один из наших святых отцов Церкви сказал, что Бог

разговаривает с человеком на разных языках: языком

любви — и очень мало таких, кто слышит его; языком

болезни — и таких, кто несет болезни, больше; и язы�

ком страданий, а таких — еще больше. Русский фи�

лософ Сергей Николаевич Трубецкой выразил это так:

«Тот, кто не хочет внимать шепоту вечности, будет вни�

мать ее громам».

В сегодняшнее воскресенье мы слушаем слово Бо�

жие об исцелении слепорожденного человека, а за Все�

нощной мы слышали стихиры, говорящие о чуде исце�

ления слепорожденного: «Неужели я за грехи родите�

лей родился без очей? Не из�за неверия ли народов я

родился им во обличение? Не могу уже я спрашивать:

когда ночь, когда день? Не в силах уже мои ноги о кам�

ни претыкаться: ведь не видел я ни солнца сияющего,

ни Создателя моего во образе человеческом. Но молю

Тебя, Христе Боже, призри на меня и помилуй меня!»

Евангелие нам говорит, что ученики вместе со

Христом увидели слепорожденного человека, «слепого

от рождения». Они задают Иисусу Христу очень пра�

вильный, очень существенный, но парадоксальный воп�

рос: «Кто согрешил: он или родители его, что родился

слепым?» (Ин. 9, 1�38). Они не задали вопрос: «От ка�

кого вируса, от какой инфекции это произошло?», как

сказали бы мы: «А может, сделали не ту прививку?»

Оказывается, ум ветхозаветного человека все время

проводил параллель между болезнью и нравственным

состоянием человека. Это было напрямую связано.

Этим дышали и жили всегда благочестивые верующие

люди. Взгляд на болезнь, как на наказание и кары че�

ловеку за преступления и беззакония, присущ ветхоза�

ветному периоду жизни человечества. «Господи, да не

обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в

гневе Твоем! …Нет исцеления телу моему от гнева Тво�

его… Ибо беззакония мои превысили главу мою…

Смердят и гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37,

2, 4, 5, 7). Царь Давид так говорит о существовании че�

ловека: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при боль�

шей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора

их — труд и болезнь...» (Пс. 89, 10).

Действительно, от родителей человек может насле�

довать или добрые склонности, или грех. Болезнь мо�

жет быть: как испытание в верности Богу, как искупи�

тельная жертва, как побуждение к покаянию, к новой

жизни, как проявление несовершенной, тленной приро�

ды человека. Если в Ветхом Завете эти «смыслы» бо�

лезней перечисляются, то с Новым Заветом они «ис�

полняются». Болезнь не всегда обнаруживает себя до

поры до времени, поэтому ее предназначение, как пра�

вило, скрыто от человека. «Болезнь не только явление

физиологическое, но и духовное испытание человека»,

— говорит архимандрит Софроний (Сахаров). При та�

ком взгляде можно согласиться с философом Альбе�

ром Камю: «Болезнь — это крест, но, может, и опора».

«Кого Бог хочет наградить светлым венцом, тому Он

прежде вручает тяжелый крест». 

И вот, еще более парадоксальный ответ получили

ученики Христовы: «не согрешил ни он, ни родители

его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии»

(Ин. 9, 3). Слепота попущена этому человеку для того,

чтобы, исцелившись, он прозрел не только телесно, но

и душевно, обрел видение духовных вещей и духом

своим, умом постиг, что Иисус есть Сын Божий. Что

пользы человеку, если он имеет зрение, но слеп душев�

ными очами? Спасителя окружало множество людей,

которые не были слепыми телесно, но Он упрекал их в

том, что они, имея глаза, не хотят видеть: «своими гла�

зами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не

разумеют» (Мк. 4, 12). Слепорожденный, о котором по�

вествуется в сегодняшнем Евангелии, при встрече со

Спасителем был слеп и телесно, и душевно, но, проз�

рев телесно, обрел и духовное зрение…

Спаситель.., сделав брение и помазав глаза слепо�

му,..  не просто исцелил больные глаза, но, можно ска�

зать, заново сотворил их. А Тот, Кто из брения может

создать самую поразительную, самую прекрасную

часть человеческого естества — зрение, без которого

не только обезображивается лицо, но и чрезвычайно

омрачается человеческая жизнь, конечно, мог сотво�

рить и всего человека. 

«Доколе Я в мире, Я — свет миру» (Ин. 9, 5), — го�

ворит о Себе Господь. Он — Свет миру и может просве�

тить всякого человека, который слеп телесно или ду�

ховно. В духовном же отношении каждый из нас явля�

ется слепорожденным и нуждается в Свете, который

есть Господь. 

На вопрос Господа: «ты веруешь ли в Сына Бо�

жия?», — слепой спрашивает: «А кто Он, Господи, что�

бы веровать в Него?» Иисус сказал ему: «и видел ты

Его, и Он говорит с тобою» (Ин. 9, 37). Истина молние�

носно открывается исцеленному, и тогда он поклоняет�

ся Богу в Духе и Истине. Истина может просветить нас

только в виде молнии, не может же истина светить в те�

чение целого дня. 

Труд человека в жизни и заключается в том, чтобы

«шевелиться», пока мелькнул свет, молния, так как ду�

ховное пространство истины может быть расширено

только нашим трудом. Что есть для нас духовный труд?

— Любовь. Это богопотребный и спасительный для че�

ловека труд и подвиг, подвиг всежизненный и всебы�

тийный, восстанавливающий человека в его богосы�

новнем достоинстве, возвращающий его к себе самому

и к Богу из всех смертей, грехов, зол и разного рода от�

чуждений, оживляющий его через Воскресение и дела�

ющий человека человеком… Поэтому Господь дает нам

образ ситуации слепоты, не зависящей от того, умные

мы или глупые, а имеющий отношение к нашему труду

жизни. …И нам стоит задать себе сегодня вопрос: «Мы

слепые или зрячие? Мы живем с Богом? Много ли в нас

именно человечности?» Митрополит Антоний Сурожс�

кий, по�видимому, это остро чувствовал и просил близ�

ких людей: «Помолитесь, чтобы я стал человеком».

Многие наши ощущения жизни происходят из�за

привычки быть слепыми, ощущать жизнь на ощупь,

жизнь только материальную, только осязанием своим…

Наше же бытие имеет какую�то связь с пониманием то�

го, что мы так мало видим и так неглубоко, с понимани�

ем нашего действительного положения перед Госпо�

дом. Вспомним моменты своей жизни, когда мы бывали

потрясены, узнав, как мы выглядим в глазах других лю�

дей. Это очень сильное переживание… совершенно не�

понятной, приводящей в растерянность слепоты твоей

перед тем, что ты есть. Что же мы перед Господом? Не�

кий старец сказал, читаем в Великом Патерике: «Чело�

век от природы — подвижник, Бог требует от него пол�

ной безпристрастности, даже к самой малой ниточке.

Ибо даже она может помешать человеку помышлять об

Иисусе и скорбеть».

Исцелившийся исповедовал Христа Богом, проти�

востоял фарисеям и иудеям, которые обвиняли Христа

в том, что Он, якобы, — грешный человек, и отвечал

им: «грешник ли Он, я не знаю; одно знаю, что я был

слеп, а теперь вижу». «Это все для того, чтобы на нем

явились дела Божии». Значит, дела Божии — даровать

людям облегчение, облегчать их жизнь? Да, действи�

тельно, это так, но не только в одном этом заключается

наша с вами вера. Ибо часто, Господь, творя чудеса, го�

ворил: «Никому не говори», потому что не в чудесах бы�

ло дело. Когда после чудесного насыщения пяти тысяч

пятью хлебами Иисус переправился на другой берег

Геннисаретского озера, то весь народ последовал за

Ним. И даже говорили: «Это истинно Тот Пророк, Кото�

рому должно придти в мир». Но Господь с грустью уко�

ряет их: «вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,

но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин. 6, 26). И че�

рез минуту это подтвердилось. Когда Господь сказал:

«вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он

послал» (Ин. 6, 29), — то в ответ услышал: «какое же

Ты дашь знамение, чтобы мы ... поверили Тебе? ... От�

цы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с не�

ба дал им есть» (Ин. 6, 30�31). Вот чего ждали от Иису�

са: еще хлеба. 

Но о земном сказано: «Пища для чрева, и чрево для

пищи, но Бог уничтожит и то, и другое» (1 Кор. 6, 13). А

небесный хлеб таков, что Сам Господь питается им.

«Моя пища, — говорит Он, — в том, чтобы творить во�

лю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34).

«Вы верите, потому что ели хлеб и насытились». А от�

ними этот хлеб, и начнут кричать: «Распни Его».

Когда у одного подвижника благочестия спросили:

«Как ты спасаешься?», — то он ответил: «Я у Бога ни�

чего не просил, и ни от чего, посылаемого Им, не отка�

зывался». Вот к какой вере надо придти. Вот какие де�

ла Божии: дарование нам правой веры, а не дарование

нам материальных благ, здоровья, цветущей вечной

молодости. В Символе веры ничего не говорится о ве�

ре в наше благополучие. Символ веры заканчивается

словами: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего

века». Но наша вера заключается не только в этом. И

Господь пришел не для того, чтобы в земной жизни

дать благополучие, вечную молодость для прожигания,

богатырское здоровье, не для того, чтобы избавить нас

от скорбей. Господь Сам прожил человеческую жизнь и

умер за каждого из нас — но для большего: для жизни

каждого в будущем веке…

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
МЫ СЛЕПЫЕ ИЛИ ЗРЯЧИЕ?
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Вместе с человеческой природой, телом каждый че�

ловек от своих родителей получает грех и действие пер�

вородного греха, от которого произошло разделение че�

ловечества с Богом, страдание и сама смерть. Но Бог,

по великой Своей милости, с самого начала истории че�

ловечества открывает человеческому роду, что Он со�

вершит его спасение. Ожиданием спасения и воссоеди�

нения с Богом наполнена вся человеческая история.

Бог Своим Промыслом, через страдания, готовит че�

ловечеству Вечную жизнь в Своем Царстве. Он опреде�

ляет судьбу человека, но и человек свободой своих

действий и решений творит свою судьбу. Бог все дела�

ет, чтобы спасти человека, всех людей. Это цель прихо�

да на землю Христа Спасителя. 

Мы должны обратить внимание на длинный истори�

ческий период, который длился от грехопадения до по�

топа. Тогда люди жили долго, рождалось много детей.

Человечество быстро разрасталось. Но с увеличением

числа людей на земле возрастали грехи и зло. Грех

распространялся очень быстро; люди, с развитием прог�

ресса, стали удаляться от Бога, что привело к падению

духовно�нравственного состояния человечества во всем

мире. Поэтому Бог решает обновить человечество через

его гибель во время потопа и возрождение жизни через

праведного Ноя и его семью. 

Человечество обновилось, умножилось, но грех

вновь овладел им. Люди решили построить Вавилонс�

кую башню «до небес», чтобы «сделать себе имя». В ос�

нове строительства Вавилонской башни была гордыня и

стремление поставить себя наравне с Богом. За это Гос�

подь смешал языки людей и этим прекратил задуманное

неумными людьми мероприятие. Люди перестали пони�

мать друг друга. Они стали язычниками и забыли о Еди�

ном Истинном Боге, придумали себе идолов и им служи�

ли и покланялись. Но Бог решил избрать Себе особый

народ, который был бы Ему верен и который мог бы сох�

ранить истинную веру и послушание Ему. Этот народ

должен был совершать все по воле Бога, и через этот

народ должен был прийти на землю Мессия — Христос,

Спаситель мира, ибо спасти человечество мог только

Бог, но с участием человека. Так Бог заключил Завет,

договор с еврейским народом и через пророка Моисея

дал избранному народу Закон или заповеди Божии, что�

бы народ знал, как надо праведно жить по воле Божией. 

Однако, несмотря на это, евреи уклонились в языче�

ство, за что Господь часто допускал им страдания. Ев�

реи обязаны были сохранить себя и свою религию до

прихода Спасителя. Бог посылал к еврейскому народу

Пророков, которые обличали пороки евреев и призыва�

ли их быть верными Богу. Главное — они открывали лю�

дям правду Божию о том, что вскоре на землю придет

Мессия — Спаситель мира. Но еврейский народ возгор�

дился и свое избранничество и превосходство над дру�

гими народами считал самоцелью, как, кстати, считает и

до сих пор. 

Царство Израиля процветало, и евреи были счастли�

вы тогда, когда ходили пред Богом, когда не уклонялись

в идолопоклонство. Но плохо стало евреям, когда стали

грешить, когда забыли о Едином Истинном Боге. Иеру�

салим и храм были разрушены, а евреи уведены в Вави�

лонский плен за то, что не исполнили воли Божией. Это

должно чему�то научить и нас.  

После Вавилонского плена Израиль последовательно

переходил к различным завоевателям из Персии, Гре�

ции, Рима, к арабам, туркам. И уже независимого ев�

рейского государства не было, вплоть до 1948 года. Из�

раиль ожидал прихода Мессии в надежде, что Он восста�

новит независимость Израиля и подчинит ему остальные

народы, в чем вновь проявилась национальная гордыня.

Но у Бога был Свой замысел. Он желал спасти человече�

ство от греха, проклятия и смерти. Бог принял на Себя

человеческую природу и исцелил, изменил и преобразил

ее. Человечество соединилось с Богом. Христос вошел в

нашу историю и открыл путь к обо?жению человека. Че�

ловечество могло стать участником Божественной жизни

или, как говорил святой Афанасий Великий, «Бог стал

человеком, чтобы человек стал богом». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

У каждого человека от рождения есть некоторые

задатки, хорошие и плохие. И человек должен пот�

рудиться, чтобы избавиться от недостатков и раз�

вить то хорошее, что в нем есть, чтобы стать обра�

зом Божиим.

Плохие задатки — это не препятствие для ду�

ховного совершенствования, потому что если че�

ловек подвизается, хоть немного, но с ревностью и

желанием, то это означает, что он находится в об�

ласти действия духовных законов, в области чуда,

и тогда все его наследственные недостатки изгла�

живает Благодать Божия.

Бог особенно любит и помогает той душе, кото�

рая, имея от рождения не очень хорошие задатки,

ревностно подвизается в духовной жизни и стремит�

ся на Небо, пытаясь оторваться от земли и подняться

ввысь на своих немощных крыльях, ослабленных дур�

ной наследственностью. Я знаю многих людей, кото�

рые, приложив некоторое усилие, получили сильную

помощь от Бога и освободились от того, что их обре�

меняло.

Преподобный Паисий Святогорец

Когда старца Клеопу спрашивали: «Почему Гос�

подь допускает зло?», он отвечал на этот вопрос сле�

дующей историей.

Давным�давно в Египетской пустыне жил один мо�

нах�отшельник. Иногда он ходил в Александрию, что�

бы продать корзины, которые делал. Почти все полу�

ченные за корзины деньги отшельник раздавал бед�

ным, а себе покупал только самое необходимое.

Однажды, идя в город, он задался вопросом: «По�

чему Господь допускает зло в жизни людей, если Он

—  Добрый, Справедливый и Всемогущий?» Его ум

возмущался от того, что он видел так много нес�

частья и скорби, когда в последний раз был в городе.

По дороге ему встретился другой монах, тоже иду�

щий в Александрию. Они разговорились, и он расска�

зал попутчику о своих терзаниях. Видя, как взволно�

ван отшельник, монах утешил его и сказал, что Гос�

подь откроет ему истину, когда они придут в город, но

сам он должен будет непрестанно молиться и ни о

чем не спрашивать, что бы ни случилось с ними.

Отшельник обещал исполнить то, о чем просил мо�

нах, и они продолжили путь. На ночлег они останови�

лись в одном доме. Хозяева любезно приняли и щедро

угостили их. На столе стоял красивый серебряный со�

суд. И вот перед тем, как отправиться спать, монах по�

тихоньку взял этот сосуд и положил в свою котомку.

Отшельник хотел было упрекнуть своего спутника, но

вспомнил об обещании и ничего не сказал.

Утром они пришли к реке. Монах вынул из котом�

ки сосуд, осенил его крестным знамением и опустил

в воду.

К обеду путники добрались до другого селения.

Их пригласили на трапезу в один из домов. Когда они

уходили, во дворе залаяла собака. Монах убил ее. Тут

из дома выбежал мальчик и принялся кричать. Спут�

ник отшельника схватил его за правую руку, дернул и

сломал, а затем спокойно продолжил свой путь. Воз�

мущенный отшельник хотел было высказать ему все,

что думает, но вспомнил о своем обещании и снова

промолчал.

Когда стемнело, монах и отшельник решили зано�

чевать в полуразрушенном доме, но в нем, как оказа�

лось, жили дети. Их родители умерли, и некому было

о них позаботиться. Путники провели тут ночь, а ут�

ром, прежде чем уйти, монах взял горящее полено из

печи и поджег этот дом. И вновь отшельник возму�

тился, но опять ему пришлось промолчать.

Они пришли в третье селение. Там стоял разру�

шающийся храм, но все�таки в него еще можно было

зайти, чтобы помолиться. Монах взял камень и бро�

сил его в окно церкви – оно разбилось. Затем повел

своего удивленного собрата в харчевню. Зайдя, мо�

нах сделал три земных поклона. Отшельник уже сми�

рился со странными поступками своего спутника и

только молился.

В последнюю ночь путников пригласили переноче�

вать в дом на опушке леса. Тут жила молодая семья,

у которой не было детей. Утром хозяева отправились

работать в поле, а путники продолжили свой путь. Но

вдруг монах вернулся и поджег и этот дом.

Наконец�то они добрались до Александрии. От�

шельнику не терпелось понять суть того, что случи�

лось с ними по пути в город. И он спросил своего

спутника:

— Скажи мне наконец, кто ты такой?

— Я — Ангел! — ответил тот ему.

— Какой же ты Ангел?! — возмущенно произнес

отшельник. — Ты сущий диавол! Только демон может

совершать все те мерзости, которые ты делал. Все

время на гостеприимство этих добрых людей ты отве�

чал черной неблагодарностью. Ты был вором, поджи�

гателем, убийцей, святотатцем. А еще носишь мона�

шеские одежды!

— Ты заблуждаешься, — спокойно отвечал попут�

чик. — Я —действительно Ангел. И послан к тебе по�

тому, что Господь увидел твои терзания и захотел от�

ветить на мучающие тебя вопросы. Я знаю, ты хо�

чешь узнать, почему я все это сделал. Начну с само�

го начала.

Почему стащил сосуд? Я отвечу тебе: его украл

дед хозяина из одного монастырского храма, и из�за

этого святотатства три поколения этого рода были на�

казаны болезнями и другими недугами. В знак благо�

дарности за гостеприимство я решил избавить их от

этого наказания. Осенил сосуд крестным знамением

и опустил в реку. Туда придут монахи стирать свои

вещи, найдут его и возвратят в свою обитель.

Я знал, что та собака уже бешеная. Она искусала

бы своих хозяев, и потому я убил ее. А их сыну сло�

мал руку, потому что предвидел: повзрослев, он стал

бы разбойником. А с такой больной рукой не очень�то

поразбойничаешь.

Почему я поджег дом детей? Эти дети без заботы

о них вскоре бы умерли, а теперь на пожарище они

найдут спрятанное их родителями серебро и смогут

поехать в Александрию к своему дяде�епископу — он

позаботится о них. Когда вырастут, мальчики станут

священниками, а девочки выйдут замуж.

Знаю, что ты недоумеваешь, почему я бросил ка�

мень в церковь и поклонился в харчевне. Я увидел,

что демоны пляшут у церковного окна, и этим камнем

прогнал их. Тот храм скоро отремонтируют. Как раз в

харчевне один богатый купец обещал священнику,

что оплатит все расходы по ремонту храма. Поэтому

я поклонился ему.

И наконец, о последнем доме. Я поджег его, что�

бы избавить молодую семью от проклятия бездетнос�

ти. Ранее супруг заключил нечестную сделку и на вы�

рученные деньги построил свой дом. Поэтому у них и

нет детей. Я вижу, что он кается в своем поступке и

не знает, как избавиться от своего жилья. Теперь он

построит более скромный дом, но на честно зарабо�

танные деньги. И Господь благословит их детьми.

Ты понял? Во всем проявляется Божие милосер�

дие к людям, но они этого не видят и не могут уразу�

меть. Господь никогда не совершает зла. Но люди Его

дела воспринимают как несчастья и скорби, а Гос�

подь так поступает только ради добра и их исправле�

ния. Поэтому не смотри на внешнюю сторону, а пос�

тарайся во всем видеть Божию всесправедливость.

Архимандрит Клеопа (Илие)

БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ,

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК СТАЛ БОГОМ

ÍÓÆÍÎ ÑÒÀÒÜ ÎÁÐÀÇÎÌ ÁÎÆÈÈÌ

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ДОПУСКАЕТ ЗЛО?
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НАЧАЛО ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ ХРИСТИАНСТВА В МИРЕ

1 июня — 410 лет со дня кончины преподобного 

Сергия Шухтомского 

Сведения о святом Сергии Шухтовском, чудотвор�

це, дошли до нас только из надписи на его гробнице,

находившейся в ныне разрушенном Троицком храме

села Покровское, которое сейчас именуется Покров.

«В лето 7117 (1609) месяца мая 19�го на память свя�

щенномученика Патрикия, епископа Прусского, преста�

вися раб Божий, инок и схимник Сергий, при благовер�

ном царе и великом князе Василии Иоанновиче Шуйс�

ком и при святейшем Ермогене, патриархе Московском.

Погребено же бысть его трудолюбивое тело в часовне у

церкви Живоначальныя Троицы и Покрова Пресвятыя

Богородицы, что в Шухтове, во области града Белаозе�

ра. Рождение и воспитание святого во граде Казани. Ег�

да родися, сосца матерня никако же прият, пияше яч�

менное и неквасное сусло, пища же его сухий хлеб и су�

рово зелие точию по дважды в неделю.

Из Казани ходил в Палестнину и Царьград и тамо

пребысть три лета, ходя по святым местам, навыкая

обычаям монастырским, пребываше во искусе иночес�

ком, ношаше на себе власяную рясу. Непострижен из

Палестины прииде в великий Новград в соборную цер�

ковь Софии премудрости Божия. Из Новагорода по�

шед в Самоядь Лопскую к океану морю, и оттоль пой�

де в Соловецкую обитель прпп. отец Зосимы и Савва�

тия, и в 7111 (1603) году пришед в Шухтовскую во�

лость, пострижеся во иночество и восприя великий ан�

гельский образ в Череповском Воскресенском монас�

тыре от архимандрита Исаии, о чем подписано на ико�

не чудотворца Сергия, коия изображена писанием вы�

шеупомянутым архимандритом, понеже сам искусен

был сему художеству. В бельцах преподобному имя

бысть Стефан, а во иноцех наречен Сергий, и пребыва�

ше без сна день и нощь: в молитвах же и в постех и в

коленопреклонениях. Постели себе не имеяше. Егда

же воздремаше, тогда мало сна приимаше на локтях

точию и наколену, а всех лет жития его в бельцах и по

иноцех 50 (или 75 лет). Возрастом бемал, лице имея

бело кругло, власами черн, кудреват, брады не имея�

ше, мантия долга, ряса черна, и егдабе жив, многа чу�

деса сотвори, и даром пророчествия сподобися, пищу

себе не у всех приимаше».

Жизнь преподобного Сергия являет собой особый

вид подвижничества — странничество, когда подвижник

путешествуя пешком по святым местам навыкает мо�

литве, преодолевает трудности, связанные с терпением

зноя и холода, недостатка и грубости пищи, встречи с

всевозможными опасностями от лихих людей, а также

борясь с унынием от долгого и трудного пути, упражня�

ясь в терпении и мужестве. Не маловажный факт из

жизни Преподобного — это миссионерство среди лопа�

рей (саамов): «из Новагорода пошед в Самоядь Лопс�

кую к океану морю». Под Самоядью Лопскою подразу�

мевается Лапландия — земля в северной части Сканди�

навского и западной части Кольского полуострова.

Известно, что Преподобный был игуменом монас�

тыря, о чем свидетельствует древняя копия игуменско�

го посоха, хранящегося в Череповецком музее. Сам

посох был усердными богомольцами по щепкам унесен

по домам.

Шухтовский Покровский монастырь просущество�

вал недолго. После кончины Преподобного, последо�

вавшей в 1609 г., в Смутное время, когда Русский Се�

вер разорялся лихоимцами, многие монастыри перес�

тали существовать вследствии множественных разо�

рений и пожаров, среди них был и Шухтовский монас�

тырь. Известно, что после завершения бедствий, при�

несенных Смутным временем, в 1618 г. на месте упо�

коения преподобного Сергия был построен деревян�

ный Троицкий храм. Позже на месте монастыря были

построены два каменных храма, Покровский и Троиц�

кий. Храмы были закрыты в 1936 г. и переоборудованы

под клуб и склад. В 1960�1970 гг. храмы стали местны�

ми жителями разбираться на кирпичи и к 2000 г. от них

практически ничего не осталось. В 2009 г. на фунда�

менте Троицкого храма, там, где, по преданию, нахо�

дится захоронение преподобного Сергия, был постро�

ен небольшой Покровский храм.

С именем преподобного Сергия связанно еще одно

место паломничества верующих — это святой камень.

В двухстах метрах от села Покров, в направлении де�

ревни Никола, находится камень Преподобного, к кото�

рому, как утверждает народная молва, святой Сергий

ходил для отдохновения.

В конце XIX в. дьячок Шухтовской церкви Василий

Бальзаминов (некогда был священником, за привер�

женность к спиртному был низведен на должность дь�

ячка) после угрозы настоятеля пожаловаться на его

нетрезвый образ жизни благочинному и отправить на

черные работы в монастырь, всю ночь коленопрекло�

ненно молился преподобному Сергию с просьбой изба�

вить его от наказания. Наутро он принес написанные

тропарь и кондак святому Сергию. 

Тропарь: Бденными молитвами и потоки слезными

пустыню напоил еси и из глубины воздыханьми ю расп�

лодил еси и бысть постнически равно Ангелом житие

твое; страдальчески бореньми, яже от бесов и от нена�

казанных человек, претерпел еси и Ангелом собеседник

явися, Божественнаго винограда насеятель быв; и, ос�

тавив временное житие, преселился еси в жилище Не�

бесное. Тем же тя почитаем, преподобне отче наш Сер�

гие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

На территории Череповецкого района в поселке Су�

да находится единственный в мире храм, посвященный

преподобному Сергию Шухтовскому.

Комиссия по канонизации подвижников 

благочестия Череповецкой епархии 

3 июня — память святых равноапостольных царя 

Константина и царицы Елены

В конце III � начале IV столетий языческий мир, воору�

жась против христианства огнем и мечом, помышлял

совсем стереть с лица земли самое имя христиан (ука�

зом императора Диоклетиана от 23 февраля 303 г. при�

казывалось искоренить христианство со всеми его уч�

реждениями и храмами; жестокое гонение началось тог�

да с сожжения 20000 верующих в Никомидии).

Однако Промысел Божий уготовал для Церкви Хрис�

товой царственного покровителя Ее — святого Констан�

тина († 337) — царя, еще при жизни своей получившего

наименование, навсегда упрочившееся за ним в христи�

анской истории, — Равноапостольного, во всемирной же

истории Великого.

Уже отец Константина, Констанций Хлор, цезарь в

западной части империи, сочувствовал христианам,

предпочитая их язычникам, мать же его, святая Царица

Елена (†327), была христанкой. Константин, став после

смерти отца Императором в Галлии и Британии, объявил

в своих областях свободу исповедания христанства, но

сам оставался еще язычником.

В начале IV в. в Римской империи воцарился жесто�

кий и омерзительный Максенций. Страдая под его тяж�

ким гнетом, римляне тайно попросили Константина из�

бавить их от этого мучителя. Максенций, не вняв добро�

му совету Константина прекратить насилие, стал гото�

виться к войне с ним. Тогда, в 312 г., Константин решил

предпринять военный поход, чтобы исхитить Рим из рук

злого тирана. При этом он понимал, что человеческими

средствами победить Максенция, который имел много�

численное войско, — невозможно с имевшимися малы�

ми силами. В тревожных размышлениях Константин

стал возносить молитву к Богу, которого почитал его

отец, прося Его о вразумлении и подании мужества.

И эта молитва была услышана. Христианский историк

Евсевий, современник события, слышавший о нем лично

от Императора, повествует: «Однажды, после полудня,

когда солнце начало уже склоняться к западу, — говорил

Царь, — я собственными глазами увидел составившееся

из света и лежавшее на солнце знамение креста с над�

писью: «Сим побеждай!» Царь в недоумении размышлял,

что бы это значило? Тогда во сне ему явился Христос и

повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, и

употреблять его для защиты при нападении врагов. Конс�

тантин в точности исполнил повеление Божие, сам же,

еще не приняв Крещения, в душе своей стал христиани�

ном. Покрываемый спасительным знаменем, Константин

победил Максенция и был встречен римлянами с великой

радостью. В 323 г. он стал Императором всей Римской

империи. Гонения на христиан прекратились…

Константин первым из земных царей стал распрост�

ранять веру Христову в своем многонациональном госу�

дарстве, строил храмы, защищал Православие от языч�

ников и еретиков. В 325 г. Император Константин созвал

I Вселенский Собор, где святые отцы составили первые

7 членов Символа веры.

Заветной мечтой Царя было найти Крест, на кото�

ром был распят Христос. Но, считая себя недостойным

для этого святого дела, ибо он, как воин, проливал

кровь людей в битвах, Константин отправил в Святую

землю на поиски мать свою, Царицу Елену. И святая

Елена в 326 г. обрела в Иерусалиме Животворящий

Крест Господень и гвозди.

В 330 г. Константин перенес столицу империи в Ви�

зантию и основал там «Второй Рим» — Константинополь

— новую столицу обновленного, первого православного

Царства. Так Римская империя, ранее лишь физической

силою объединявшая народы, обрела свою истинную ду�

ховную цель: единение различных народов и культур ра�

ди служения более высокой идее, чем национальная, то

есть ради служения Божию замыслу. Это стало огром�

ной духовной победой христиан в истории, началом по�

бедного шествия христианства в мире.

В результате Крещения в X в. и Русь присоедини�

лась к этому великому вселенскому единству, став

церковной частью Византии, а после ее падения —

Третьим Римом. Незримой духовной нитью все эти ве�

ка Третий Рим был связан в русской историософии со

Вторым Римом. В годы Первой мировой войны Конс�

тантинополь был основной геополитической целью

России, обещанной и союзниками по Антанте, но те

расчетливо предали русского Царя...

Будет ли когда�либо воздвигнут крест на святой Со�

фии?.. Исполнится ли предсказание, написанное на

гробнице святого Царя Константина, о том, что снача�

ла мусульмане победят и разрушат Константинополь,

но позже «народи русии вкупе с причастники победят

всего Исмаила» и во главе со своим Царем освободят

Царьград?.. (Толкование надписи в 1421 г. сенатором

Г. Схоларием).

«Русь Святая». Исторический календарь�альманах 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ ШУХТОВСКИЙ
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(Отрывок из рассказа князя N)

«— …Мы ведь так мало знаем и так мало це�

ним наше, ценнейшее, чем должны бы гордить�

ся. Мы чуть ли не стыдимся нашей величествен�

ной истории, … «ленивы и нелюбопытны». Иные

из нас находят даже некое больное услаждение

в ложном надрыве�выводе, что мы — «хуже

всех», и эту больную ложь пытаются почему�то

привить народу. Разве неправда это?..

А народ… я это знаю по моему народу, по

моим успенским мужикам, по моим слугам!.. —

народ несет в себе, безсознательно�стихийно,

веру, что он никак не хуже других народов, что

он, со своими князьями и царями, творил Рос�

сию — Святую Русь. Этого никак нельзя вытра�

вить из его недр душевных. …Это никак не моя

идеализация, а жизненная достоверность…

Наш народ умеет хранить достоинство. Это

проходит во всей нашей истории — вчитайтесь!

Это заверено и иными, не совсем глупыми,

иностранцами. Наш народ, несмотря ни на что,

— народ свободный…

Вы, конечно, не раз замечали в русском че�

ловеке его исключительное качество: незави�

симость, чувство личного достоинства. Это от�

мечено Пушкиным. Мои старики в Успенском

говорят мне: «Ты, князь», держат себя на рав�

ной ноге со мной, спорят и даже наставляют.

Ни татарское иго, ни крепостное право не оста�

вили и следа в характере народном, не прида�

вили его: он слишком закален, упруг. Почему?

что за чудеса?.. — я часто об этом думал. И

объясняю это у народа сознанием своего «об�

раза и подобия», вложенного нашим Правосла�

вием. Это — общее наше, племенное. Этого

было в народе больше, теперь слабеет: видят

меньше примеров служения и долга… народ

слишком отдален от лучших людей у нас, и дур�

но его воспитывают. Но закваска еще жива, не

втуне свершались подвиги, не могли безследно

пропасть жертвы исторических родов, творив�

ших Святую Русь, …эти роскошнейшие цветы

духовные нашей истории, назначенный нам

удел — «душу свою положить за други своя»

…может быть, за целый мир положить…?

Читайте историю, вникайте в нее, и вы увери�

тесь в этом. Народ знает эти жертвы и принима�

ет их как законное... мало говорит об этом: «так

надо», вот и все рассуждение его. Он — замети�

ли это? — не кичится «славой», он выполняет

свой подвиг, как службу, как работу... Мы, выс�

шие классы, помним, и тоже не кичимся. ... Я

обязан жизнью моему верному Васе. Видите, ка�

кая спайка! сколько братского общения с наро�

дом!.. Клевещут на нашу аристократию, на наш

народ. Наша аристократия, может быть, лучшая

из всех аристократий, и наш народ как�то хранит

в себе врожденный аристократизм духа…».

Князь говорил спокойно, с полной искрен�

ностью и простотой, не чувствовалось даже тени

идеализации: все в его рассказе было истори�

чески обосновано, будило в сердце горделивые

чувства, что я — русский, и мои предки тоже тво�

рили историю, вязали жилами и скрепляли

кровью великую отчизну. Помню заключитель�

ные слова князя: «…История наша — дана нам

Богом, и мы никогда не откажемся от нее…»

Иван Сергеевич Шмелев († 1950) г., 

русский писатель, 

православный мыслитель

Память — 2 июня 

Святой благоверный князь Довмонт (Домант) Псковс�

кий, князь Нальшинайский (Нальшанский), был родом из

Литвы, сначала ревностно исповедовал язычество. В

1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей,

был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семь�

ями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй

родиной. Здесь, по выражению летописца, "дохнула на

него благодать Божия", когда со всей своей свитой он

принял Святое Крещение с именем Тимофей и сподо�

бился великих даров от Господа. Уже через год за доб�

лесть и истинно христианские добродетели псковичи изб�

рали его своим князем. В течение 33 лет он управлял го�

родом и был единственным князем за всю историю Пско�

ва, который сумел так долго прожить в мире и согласии с

псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за

правосудием других, щедро творил милостыню, прини�

мая нищих и странников, благоговейно чтил церковные

праздники, покровительствовал храмам и монастырям и

сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Бого�

родицы. Через брак с дочерью великого князя Димитрия,

внучкой святого благоверного князя Александра Невско�

го (память 23 ноября и 30 августа), он породнился с рус�

ским великокняжеским родом. Князь Довмонт, как и свя�

той Александр Невский, был славным защитником Рус�

ской земли. Основная заслуга благоверного князя Дов�

монта как полководца и государственного деятеля состо�

ит в том, что в течение многих лет он надежно защищал

северо�западную границу Русского государства от непри�

ятельских нападений.

В 1268 году князь Довмонт был одним из героев исто�

рической битвы при Раковоре, где русская рать одержа�

ла победу над датскими и немецкими войсками. Перед

каждой битвой святой Довмонт приходил в храм, полагал

свой меч к подножию святого престола и принимал бла�

гословение духовника, который препоясывал ему меч.

Святой Довмонт сделал псковскую крепость неприс�

тупной. В память о славном защитнике города каменная

оборонительная стена, возведенная святым князем ря�

дом с Кромом в конце XIII века, была названа Довмонто�

вой, а территория, огражденная стеной, до сих пор назы�

вается Довмонтовым городом. У святого защитника "До�

ма Святой Троицы" был еще один благочестивый обычай:

в благодарность Господу, Именем Которого он одержи�

вал победы, не зная поражений, благоверный князь Дов�

монт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того свя�

того, в день памяти которого одерживал победу. Ставили

там храмы по особым обетам и другие жители Пскова.

Небольшая территория нынешнего Довмонтова города

была сплошь покрыта храмами. (Первый храм в честь

святого Довмонта�Тимофея был построен в Довмонтовом

городе в 1574 году.)

Свою последнюю победу доблестный князь�воин

одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где

он с малой дружиной разбил большое немецкое войско.

Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пско�

ва, захватили пригородные Снетногорский и Мирожский

монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с на�

сельниками. Они убили основателя Снетногорского мо�

настыря преподобного Иоасафа с 17 иноками и препо�

добного Василия, игумена Мирожского (память 4 марта).

Святой князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется

большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дру�

жиной и изгнал святотатцев за пределы Русской земли.

Через несколько месяцев святой благоверный князь

Довмонт�Тимофей скончался и был погребен в Троицком

соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что "бысть же

тогда жалость велика в Плескове мужам и женам, и ма�

лым детям по добром господине благоверном князе Ти�

мофее". Псковичи вспоминали, как святой князь заботил�

ся о них в мирные дни и особенно, когда городу угрожала

опасность, как вел их в бой со словами: "Добрые мужи

псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот

брат. Постоим за Святую Троицу!"

Вскоре после кончины князя началось почитание его

как святого заступника пред Богом, молитвенно охраняю�

щего нашу землю от врагов и бедствий. Не раз и по смер�

ти защищал Псков святой князь. Так, в 1480 году, когда

более ста тысяч немцев осадили город, он явился во сне

одному горожанину и сказал: "Возьмите одеяние (покров)

гроба моего, обнесите его три раза вокруг города с крес�

тами и не бойтесь". Псковичи исполнили его указание, и

немцы отступили от города. После этого чудесного избав�

ления от врагов святому князю была составлена служба.

Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе

висел его боевой меч (в настоящее время меч хранится в

Псковском историко�художественном и архитектурном

музее�заповеднике), который вручался в храме Святой

Троицы псковским князьям при возведении на престол.

Святой благоверный князь Довмонт�Тимофей и его суп�

руга, в схиме преподобная Марфа (+ 1300; память 8 нояб�

ря) удостоились особой почести быть изображенными на

чудотворной Мирожской иконе Божией Матери (празднова�

ние 24 сентября): "Благоизволися пречистому образу чудот�

ворныя иконы Твоея, Богородице, написатися зрака подо�

бию нашего в бранех твердаго заступника князя Доманта

со благочестивою супружницею" (седален службы святому

благоверному князю Довмонту�Тимофею). При явлении Бо�

жией Матери старцу Дорофею во время осады Пскова по�

ляками 27 августа 1581 года святой благоверный князь

Довмонт�Тимофей был среди избранников Божиих, сопро�

вождавших Небесную Заступницу Пскова (сведения о

Псково�Покровской иконе помещены 1 октября).

Мощи святого благоверного князя Довмонта�Тимофея

покоятся в Псковском кафедральном соборе Живона�

чальной Троицы.

Святые князья Псковские Всеволод и Довмонт не раз

помогали русским воинам в защите западных пределов

Отечества. Но настал час и, с той же священной непрек�

лонностью, посланные Взбранной Воеводой небесного во�

инства, встали они на защиту наших восточных рубежей.

В 1640 г. великое народное движение на Восток �

"встречь солнца" � завершилось выходом русских землеп�

роходцев к устью Амура и Тихому океану. Русь в тех краях

столкнулась с языческим Китаем. Оплотом Православия

стала русская крепость Албазин, прославленная чудотвор�

ной Албазинской иконой Божией Матери (празднуется 9

марта) и героической "албазинской обороной" (1685 � 1686).

...Летом 1679 года, в Петров пост, отряд казаков во

главе с Гаврилой Фроловым отправился из Албазина на

разведку в долину реки Зеи. Три года несли казаки до�

зорную службу на Зее, объезжали окрестные селения,

приводили в русское подданство тунгусское население,

основывали зимовья и остроги. Однажды казачий разъ�

езд повстречал в горах двух всадников на белых конях,

закованных в броню, вооруженных луками и мечами. Это

были святой Всеволод и святой Довмонт. Вступив в раз�

говор с казаками и узнав, что они из Албазина, святые

князья�воины предрекли последовавшее вскоре вторже�

ние китайских войск на Амур, трудную оборону и конеч�

ное торжество русского оружия. "И паки придут китайцы,

будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в

помощь русским людям. А града китайцы не возьмут".

Несколько раз в 1684 � 1686 гг. китайские полчища

подступали к Албазину, но града не взяли. Чудесной по�

мощью Албазинской иконы Божией Матери и святых кня�

зей Всеволода и Довмонта Псковских вражеский натиск

бессильно разбился о дальневосточную православную

твердыню.

"Повесть о чудеси святых благоверных великих кня�

зей Всеволода и Довмонта" была записана Гаврилой

Фроловым в Якутске 23 октября 1689 г. Обетования свя�

тых друзей Божиих не имеют срока давности. Приходят

новые поколения, меняется лицо земли, но неизменно в

священный дозор у границ Отечества встают российские

воины�защитники � святые Всеволод и Довмонт.

«Православный календарь»

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ДОВМОНТ ПСКОВСКИЙИСТОРИЯ НАША
ДАНА НАМ БОГОМ
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Каждый из нас хочет себе блага, счастья… Одна�

ко постоянно приходится слышать, что жизнь наша не

приносит нам никакой радости. Изо дня в день мы вста�

ем, работаем, устаем; все одно и то же… Действитель�

но, если приглядеться, то все мы целый день хлопочем,

волнуемся, огорчаемся, раздражаемся, ссоримся из�за

пустяков и чувствуем себя несчастными, никчемными и

одинокими… Всю свою энергию мы влагаем в незнача�

щие вещи, которые сегодня есть, а завтра могут и не

быть. Текучесть и преходящность нашей жизни с ее

обидами, осуждением и завистью мы принимаем за

подлинную нашу жизнь. Раздражаясь и огорчаясь, мы

теряем мир в своем сердце и погружаемся во тьму.

Нам все немило, друзья кажутся врагами, даже свет

солнечный нам не светит, и птицы не поют для нас. В

таком состоянии от нас самих скрыт Источник нашего

блага, нашей радости. В чем же дело? Что так портит

нам жизнь? 

Мы живем с затемненным сердцем. Мы принима�

ем временное одержание нас темной силой — это гре�

ховное состояние нашей души — за действительность,

за нашу подлинность. Мы ходим во тьме, а кто ходит во

тьме, тот спотыкается. Прираженное к нам зло�грех —

раздражение, осуждение, гнев — делает нас немирны�

ми… Где же в буднях благо и радость? Как осветлить

нашу жизнь? Как найти тропинку к свету? 

Господь есть Источник света радости, а лукавый

несет нам тьму. Мы же являемся рабами лукавого.

Враг наш нагоняет тьму в наше сердце, а во тьме восп�

ринимаем жизнь неверно… делаем неверные шаги, го�

ворим ненужное слово, делаем неверное движение,

уже перестаем видеть подлинный лик человека и рас�

цениваем другого человека неверно, принимая вре�

менное его состояние, прираженное ему в данный мо�

мент, за подлинную его сущность… 

Надо осознать, что пребывание в грехе нарушает

мое благо, мою радость бытия, и это сознание поведет

к желанию освободиться от греха. Надо осознать, что

одержание нас страстями не есть наша сущность, что

грех не есть мое, а что�то прираженное ко мне, что при�

носит мне несчастье. Тогда у меня явится желание ос�

вободиться от чуждого мне элемента… Состояние ть�

мы и злобы, в которых мы пребываем, — начало того

ада, в который мы и попадем, если не опомнимся… 

Как же быть? Надо раскрывать глаза. Если благо�

бытие ценно для меня, то я употреблю все усилия, что�

бы его получить. Это — сокровище для нас. Это — клад

в нас самих и около нас. Наша душа создана для веч�

ности, а мы совершенно не заботимся о ней. Мы стара�

емся приобретать всевозможные сокровища, кроме

сокровищ вечности. Мы — плохие купцы. Мы дешево

ценим нашу душу, а ведь нет ничего ценнее души…

Это происходит оттого, что у нас все перепутано, все

ценности нарушены: грех затуманил нам истинное по�

ложение вещей. Когда мы ощутим реально всю лож�

ность и неправильность нашей жизни, тогда будет про�

исходить подлинная купля… 

Важно, чтобы каждый день не ушел пустым в веч�

ность, нельзя довольствоваться механическим течени�

ем нашей жизни. Надо находить в каждодневной жиз�

ни ценности. Каждый день нам дан для извлечения хо�

тя бы минимума того блага, той радости, которая, в

сущности, и есть вечность и которая войдет вместе с

нами в будущую жизнь. 

Продолжение следует

Сергий, архиепископ Пражский († 1952 г.) 

Духовная жизнь построена на

парадоксах. Так, до обращения к

Богу человек не замечает за собой

грехов и даже не предполагает, что

ему надо в чем�то каяться; а после

обращения — признает себя греш�

ником. До обращения к Богу мы ви�

дим в себе мнимую праведность; а

когда обретаем Бога, то начинаем

прозревать свою греховность и не�

мощность. Получается, что наше са�

мовоззрение очень ошибочно, пока

в душу не прольется Божий свет. 

В признании своей праведнос�

ти — слепота, а в покаянии — проз�

рение. И собственно продвижение

вперед бывает только тогда, когда

мы наконец�то чувствуем, осозна�

ем, насколько мы сами по себе не�

мощны, неустойчивы без Бога. Па�

радокс именно в том, что душа,

признающая себя погибшей, спаса�

ется, а считающая себя спасшейся

— погибает.  

Оценивать свое продвижение

вперед по внешним признакам —

ошибка. Она обернется тем, что мы

начнем замечать за собой мнимые

успехи, станем специально подсчи�

тывать, сколько всего хорошего мы

сделали: нищему дали милостыню,

бабушку перевели через дорогу,

матом ругаться давно перестали, не

пьем до упаду, не курим, никого не

бьем — нас хоть в Рай помещай. За

подобным статистическим учетом в

душу входит самомнение, а за са�

момнением — падение… Все наши

духовные победы могут быть дос�

тигнуты только Божией силой, а са�

мим себе доверять нам нельзя. 

Духовную жизнь надо выстраи�

вать не посредством подсчета сво�

их добрых дел, а посредством выяв�

ления в себе конкретных немощей,

которых мы раньше не замечали и

над которыми следует трудиться в

ближайшее время. Загляни�ка

внутрь себя и посмотри, что там с

твоими сердечными чувствами, ког�

да тебя несправедливо обвинили,

обругали, когда тебе предпочли

другого, — и ты увидишь, много ли

в тебе христианского… 

Если я выхожу из себя от чьей�

то шутки или попрека, то, значит,

духовного возрастания во мне нет.

Если всего лишь чьи�то слова спо�

собны лишить меня душевного рав�

новесия, то где во мне духовная

прочность и зрелость?

Духовно мы продвигаемся впе�

ред только тогда, когда негатив от

других людей, их упреки, негодова�

ние, раздражение уже не погашают

в нас любви к ним. Когда душа нас�

только любит, что никакой обидой

ранить ее невозможно. Когда мы

начинаем радоваться за успехи

ближних, забывая о самих себе, —

вот, может быть, первые проявле�

ния добра внутри нас. Но это вер�

шится лишь в свете стремления к

Богу и искреннего покаяния в своих

душевных немощах. 

В этом смысле и исповедь

должна быть не формальным пере�

числением общих всем нам недос�

татков, а прежде всего исповедани�

ем конкретных своих духовных

проблем, болевых точек в своей

жизни, которые с ходу разрешить

тяжело. Посмотри�ка повниматель�

ней, на чем ты постоянно претыка�

ешься, в чем тебе, может, и приз�

наться�то стыдно — вот это и нужно

исповедовать, тогда точно на месте

не будет застоя.

Священник Валерий Духанин

Жизнь людей в мире стала очень торопливой

и становится все более торопливой; все бегут, все

боятся куда�то опоздать, кого�то не застать, что�

то пропустить, чего�то не сделать. Несутся маши�

ны по воздуху; по воде и по земле, но не несут

счастья человечеству. Наоборот, разрушают еще

оставшееся на земле благополучие. Вошла в мир

диавольская торопливость, поспешность. Тайну

этой поспешности и торопливости открывает нам

слово Божие в 12�й главе Апокалипсиса: «и услы�

шал я громкий голос, говорящий на небе: ныне

настало спасение и сила, и царство Бога нашего,

и власть Христа Его, потому что низвержен кле�

ветник братий наших, клеветавший на них пред

Богом нашим день и ночь. Они победили его кро�

вию Агнца и словом свидетельства своего, и не

возлюбили души своей даже до смерти. Итак, ве�

селитесь, небеса и обитающие на них! Горе живу�

щим на земле и на море! Потому что к вам сошел

диавол в сильной ярости, зная, что немного ему

остается времени» (Откр. 12, 10�12). 

Вы слышите? На землю и на море «диавол со�

шел в великой ярости, зная, что немного ему ос�

тается времени». Вот откуда это неудержимое,

все ускоряющееся круговращение вещей и даже

понятий в мире, вот откуда всеобщая торопли�

вость и в технике, и в жизни — все более безуде�

ржный бег людей и народов.

Царству сатаны скоро наступит конец. Вот

причина веселия на Небе и тех людей на земле,

которые живут Небесным. Обреченное, предчув�

ствующее свою гибель зло мечется в мире, будо�

ражит человечество, раздувает себя до послед�

них пределов и заставляет людей, не положив�

ших на свое чело и сердце крестной печати Агн�

ца Божия, безудержно стремиться вперед и уско�

рять свой бег жизни. Зло знает, что лишь в таком

коловращении людей и народов оно может рас�

считывать присоединить к своей гибели еще

часть человечества. Затормошенные, куда�то не�

сущиеся люди мало способны рассуждать об ис�

тинах великих и вечных, для постижения которых

нужна хотя бы минута Божественного молчания в

сердце, хотя бы мгновение святой тишины.

Святитель Сан�Францисский 

Иоанн (Максимович)

ЖИЗНЬ СТАЛА

ТОРОПЛИВОЙ

Шел по улицам Бог, слушал мысли прохожих,

И в невидимом сердце кольнуло иглой:

Каждый третий твердил: «Ну, за что мне все, Боже?»

«Не хочу я так жить!» — думал каждый второй.

С интересом прислушался к мыслям мужчины —

Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут.

У него накануне украли машину.

«Хорошо, что не жизнь, а машину найдут!»

Улыбнулся Создатель едва уловимо

И взглянул на красавицу с рыжей косой:

А ее перед свадьбою бросил любимый,

Променяв на свободу семью и кольцо.

«Хорошо, что сейчас! Верным мужем не стал бы.

Он от бо?льших страданий тебя уберег.

Он всегда таким будет — красивым, но слабым.

Разве этого хочешь?» — спросил ее Бог.

Но никто не услышал Его откровений.

Только ропот и стон с переходом на крик.

Если б поняли люди — всему свое время,

Научились бы жить и ценить каждый миг.

Каждый день стал бы новым открытием счастья,

И желание жить никогда б не прошло.

Если б поняли люди, хотя бы отчасти, —

В каждом «плохо» всегда есть свое «хорошо».

Надежда Тихонова

В КАЖДОМ «ПЛОХО» 
всегда есть свое «хорошо»

ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕ БЫЛ ПУСТЫМ

ÏÎÊÀ Â ÄÓØÓ ÍÅ ÏÐÎËÜÅÒÑß ÁÎÆÈÉ ÑÂÅÒ
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6 июня — Вознесение Господне

Приближался ветхозаветный праздник Пятидесят�

ницы. И однажды, в 40�й день после праздника Светло�

го Христова Воскресения, когда ученики собрались в

доме на молитву, Иисус Христос явился им и сказал:

«Так написано и так надлежало пострадать Христу, и

воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану

быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех

народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели се�

му. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие

всем народам. Кто будет веровать и креститься, спа�

сен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уве�

ровавших будут сопровождать знамения, Именем Мо�

им будут изгонять бесов, будут говорить новыми язы�

ками, будут брать змей и, если что смертоносное выпь�

ют, не повредит им; возложат руки на больных, и они

будут здоровы» (Мк. 16, 15�18). 

Затем Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет

на них Святого Духа, а до того времени повелел им не

расходиться из Иерусалима, «пока не облечетесь силою

свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько

дней будете крещены Духом Святым» (Деян. 1, 5).

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из горо�

да на гору Елеонскую, где часто проводил ночи в мо�

литве, где предал Его Иуда, откуда начинался Его гол�

гофский путь. Ученики стали спрашивать Его: «Не в

это ли время, Господи, возстановляешь Ты царство Из�

раилю? Спаситель ответил им: «Не ваше дело знать

времена или сроки, которые Отец положил в своей

власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух

Святый, и будете проповедовать обо мне в Иерусали�

ме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». 

Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, бла�

гословил учеников Своих. И когда благословлял, стал

отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро обла�

ко взяло Его из вида их. Христос вознесся на небо, где

подобает Ему быть и где Он приготовил место для нас:

«Я иду приготовить место вам», — говорил Христос. А

также: «Чтобы ходатайствовать за нас перед Богом

Отцем», — дополняет апостол Павел.

Облако, которое сокрыло Его от очей апостольс�

ких, было не средством перенесения, а почестью Бо�

жества. Место Его после Вознесения — место «пре�

выше всех небес».

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и

долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед

Ему. Тогда явились перед ними два Ангела в белых

одеждах и сказали: «Мужи галилейские! Что вы сто�

ите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от

вас на Небо, опять придет на землю таким же обра�

зом, то есть во плоти человеческой, как вы видели

Его восходящим на Небо».

После этого Апостолы возвратились в Иерусалим с

великой радостью и остались там все вместе, ожидая

сошествия Святого Духа. Радовались они не разлуке

со Христом, а обещанию Его: «Я с вами во все дни до

скончания века». Они знали, что Бог Вездесущий и

Всеисполняющий всегда с нами и Своим Божеством, и

Своим Человечеством: в мире, в Церкви, в Евхарис�

тии, в жизни, в душе.

Вознесение Христово должно укрепить нашу веру,

которая и состоит в том, чтобы верить в невидимое.

Оно должно утвердить нашу надежду. Уже сам факт,

что Христос человеческую природу вознес на небо, да�

ет нам надежду, что мы там будем. Он Сам говорил:

«Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и

возьму к Себе, чтобы и вы были, где Я».

Вознесение Христово должно возгревать в нас лю�

бовь к небесной жизни. «Ищите горнего, где Христос

сидит с правой стороны Бога, о горнем помышляйте, а

не о земном».

Спаситель после Своего Вознесения невидимо

всегда находится на земле среди верующих в Него лю�

дей. Видимым же образом опять приидет на землю,

чтобы судить всех людей, которые с Его приходом

воскреснут. Тогда настанет вечная жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда Иисус Христос возносился на Небо, и Апосто�

лы, хотя уже и предупрежденные о Его восхождении ко

Отцу Своему, стояли с устремленными вслед Его взо�

рами, в изумлении от дивного события и в сетовании о

разлучении с Божественным Учителем, тогда успоко�

ить их посланы были Ангелы. Что же делают сии небо�

жители? Какое употребляют врачевство для уврачева�

ния Апостолов от печали?

Как крепкое врачевство, употребляют они для

сей цели мысль о будущем явлении скрывшегося от

Апостольских взоров Господа: «Сей Иисус, возне�

сыйся от вас на Небо, — говорят они Апостолам, —

такожде приидет, имже образом видесте Его идуща

на Небо» (Деян. 1, 11). Посему�то впоследствии и са�

ми Апостолы, когда нужно было им укрепить слабых

или облегчить страждущих христиан, всегда напо�

минали им о будущем славном пришествии Христа

Спасителя, радостном для истинных и страшном для

мнимых христиан.

Можно сказать, что мысль об ожидаемом явлении

Христовом была в первоначальном христианстве все�

общим основанием, которым поддерживалось все зда�

ние христианства, и всеобщею силою, которою оду�

шевлялось все тело его. Но так было, к сожалению, не

всегда.

Всякий раз, как ослабевал в последующие века ис�

тинный дух первоначального христианства, — меркла

в сознании христиан и мысль о будущем славном при�

шествии Христовом. И человечество под влиянием се�

го пагубного помрачения духовного смысла, забывая

заповедь Спасителя: «Непрестанно бодрствуйте» (Мк.

13, 37), «ждуще блаженного упования и явления славы

великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Тит. 2,

11�13), погружалось в глубокий духовный сон. Забывая

о горнем, небесном, начинало оно жить лишь земным

(Кол. 3, 2). «Не скоро придет господин мой», —  гово�

рит злой раб и начинает «бити клевреты своя, ясти же

и пити с пияницами» (Мф. 24, 48�49). «Замедлил же�

них» (Мф. 25, 5), — думают юродивые девы и спят без�

печно, между тем как последние капли елея догорают

в лампадах их. «Медлит Судия, — кричат ругатели

Божественного Промысла. — Где есть обетование при�

шествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от

начала творения, все остается так же» (2 Петр. 3, 4), и

в надежде на сие коснение (замедление), или лучше

сказать, в отчаянии, начинают ходить по своим похо�

тям: «да ямы и пием, утре бо умрем» (1 Кор. 15, 32).

Что же делает в сих случаях вечно Бодрствующий

Святый? (Дан. 4, 10). «Не вечно Духу Моему быть пре�

небрегаемым человеками сими» (Быт. 6, 3), — говорит

Он в Божественном Совете Своем. И там, где безсиль�

на, не по недостатку Божественной силы, а по отсут�

ствию восприемлемости людей, — Любовь Божия, на�

чинает вразумлять их глаголами гнева Божия.

Так некогда возглаголал гневом Своим Господь с

Небес, когда водами всемирного потопа потопил все

греховное человечество и омыл землю от челове�

ческих беззаконий. Так возглаголал Он, когда огнем

небесным попалил греховные города Содом и Го�

морру. Так было и на Голгофе. Когда греховное че�

ловечество не поняло, Кого оно распинало, загово�

рила сама природа. «От шестаго часа тьма бысть по

всей земли до часа девятаго» (Мф. 27, 45). «Завеса

церковная раздрася на двое с вышняго края до ниж�

няго, и земля потрясеся, и камение распадеся, и гро�

би отверзошася, и многи телеса усопших святых

восташа» (Мф. 27, 51�52).

Так и ныне глаголет Господь вам, о братие, очевид�

но потому, что и вы стали глухи к гласу Божественной

Любви вследствие того, что стали забывать о Небе и

думаете лишь о земном. «Коснит (медлит) Господь

приити», — думаете и вы в глубинах сердец ваших.

«Нет, лукавые рабы и рабыни, не коснит Господь

обетования, якоже неции коснение мнят, но долготер�

пит на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покая�

ние придут» (2 Петр. 3, 9). И кто знает, не исполнилась

ли уже мера Его долготерпения? Примечайте, христи�

ане, как со дня на день умножаются знамения Его при�

шествия, Им Самим предуказанные: «Туга языков, гла�

ды и пагубы, и трусы по местам, множество соблаз�

нов, предательство друг друга, умножение беззакония,

изсякновение любви» (Мф. 24, 3�33 и Лк. 21, 11�36). Не

были ли и мы свидетелями единственной в своем роде

великой всемирной брани, когда не в переносном, а в

подлинном смысле слова «востал, по слову Спасителя,

народ на народ и царство на царство» (Мф. 24, 7)? И то

уже есть знамение близкого пришествия Судии Небес�

ного, что так многие дремлют, не обращая внимания

на поразительные знамения времени, ибо по прежде�

реченным глаголам от святых Пророков и Апостолов:

«приидет день Господень, яко тать в нощи» (2 Петр. 3,

10). «Егда бо рекут мир и утверждение, тогда внезапу

нападет на них всегубительство, якоже болезнь во чре�

ве имущей, и не имут избежати» (1 Сол. 5, 3).

Хотим ли мы того или не хотим, но будет некогда

время, когда услышим мы сей великий и страшный

глас, который с высот небесных возгласит: «Се, Жених

грядет» (Мф. 25, 6). Се, приближается Судия; се, явля�

ется Царь; се, Бог всяческих грядет судити живых и

мертвых! «Тогда от гласа сего содрогнутся основания

земли, и силы небесные подвигнутся» (Мф. 24, 29). Со�

берутся лики Ангелов, Архангелов, Херувимы и Сера�

фимы, и все многоочитые с крепостью и силою возгла�

сят: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, Сый, Иже бе и

Грядый, Вседержитель!» (Апок. 4, 8). И всякая тварь на

Небе и на земле, и под землею с трепетом возопиет:

«Благословен грядый во Имя Господне!» И подобно

страшной молнии возсияет и явится для суда над все�

ленной Великий и Славный Бог наш!

Архиепископ Феофан (Быстров), 

Полтавский и Переяславский (†1940)

ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

НЕ ДУМАЙ ТОЛЬКО О ЗЕМНОМ
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7 июня — 80 лет со дня кончины 

преподобномученика Тавриона (Толоконцева) 

(† 25 мая/7 июня 1939 г.)

Преподобномученик Таврион родился 5 августа

1871 г. в Никольском уезде Вологодской губернии в

семье крестьян Григория Максимовича и Ольги Пав�

ловны Толоконцевых и в Крещении наречен был Мат�

феем. 26 августа 1908 г. он поступил в Спасо�Преобра�

женский Валаамский монастырь и 26 июня 1912 г. был

зачислен в него послушником. 23 декабря 1920 г. на

Валаамском подворье в Москве послушник Матфей

был пострижен в монашество и наречен Таврионом.

После закрытия в 1925 г. подворья он обосновал�

ся при церкви в честь Ржевской иконы Божией Мате�

ри, исполняя послушание певчего. Несколько монахов

Валаамского монастыря сняли квартиру недалеко от

этого храма и образовали монашескую общину с об�

щим уставом, трапезой и послушаниями. Все они слу�

жили в Ржевской церкви священниками и певчими, и

весь доход сдавался избранному общиной казначею,

который выдавал в месяц по пять рублей на личные

нужды. Казначей общины хранил и часть средств Ва�

лаамского монастыря.

7 октября 1930 г. в квартире, где жили монахи,

был произведен обыск, изъяты все монастырские

средства, а братия, и среди них монах Таврион, арес�

тована и заключена в Бутырскую тюрьму. В ОГПУ мо�

наху Тавриону предложили ответить на некоторые

вопросы, в частности, лишен ли он избирательных

прав и если был лишен, то когда, и если восстановлен,

то когда. Монах Таврион ответил, что гражданских

прав он лишен, но, когда был лишен, не помнит, и не

восстановлен в них, поскольку не ходатайствовал о

восстановлении.

Сотрудник ОГПУ, учитывая, вероятно, что монах

Таврион из крестьян и не имеет священного сана,

спросил его, чем он собирается заниматься дальше.

«Пока существует Церковь — буду служить ей», — от�

ветил тот.

16 октября следователь вызвал его на допрос.

Отвечая на его вопросы, монах Таврион сказал: «При

Ржевской церкви я живу в общине монахов, в церкви

я служу певчим... Все священники, диаконы, певчие,

сторожа, уборщики и вообще весь руководящий и обс�

луживающий состав церкви состоит из нас, монахов...

Я и все монахи нашей общины часто между собой го�

ворили, что при советской власти плохо жить служите�

лям культа, мы все лишены пайка... хлеба и других

продуктов, которые даются по книжкам, что духовен�

ство без всякой вины арестовывают, высылают и да�

же расстреливают. Но мы считаем, что власть эту Гос�

подь послал людям за грехи... апостолом Павлом ска�

зано, что всякая власть от Бога, надо молиться, и Бог

даст, что власть улучшится и советская власть будет

относиться лучше к служителям культа».

13 ноября 1930 г. следствие было закончено, и сле�

дователь в обвинительном заключении написал: «По

ликвидации в 1925 г. московского подворья Валаамско�

го монастыря, группа монахов во главе с монахом�эко�

номом... присвоив себе часть имущества и ценностей

монастыря, организовали при Ржевской церкви неле�

гальный монастырь»; монахи «распускали провокаци�

онные слухи о гонении со стороны советской власти на

религию, о предстоящем свержении советской власти,

доказывая, что власть эта от антихриста и что надо уси�

ленно молиться о скорейшем ее падении».

23 ноября 1930 г. Коллегия ОГПУ приговорила мо�

наха Тавриона к трем годам ссылки в Северный край, и

он был отправлен в Вологодскую область. По оконча�

нии ссылки он остался жить в Вологодской области, и в

1937 г. архиепископ Велико�Устюжский Питирим (Кры�

лов) пригласил его приехать в Великий Устюг, и он по�

селился в сторожке при храме Иоанна Предтечи.

Тем временем храмы один за другим закрыва�

лись, священники арестовывались; бывало, что храм

и не был официально властями закрыт, но уже не бы�

ло священника и, соответственно, не было и богослу�

жения. Жившие рядом с одним из таких храмов мона�

хини стали упрашивать монаха Тавриона, чтобы он

похлопотал за их храм и сам пошел бы в этот храм

священником. Он согласился и поехал хлопотать об

этом в Москву и в Архангельск, так как в Великом Ус�

тюге архиерея уже не было. В Москве он встретился с

митрополитом Сергием (Страгородским). Все его хло�

поты окончились, однако, ничем, и он возвратился в

Великий Устюг. В это время стали арестовывать всех

еще остававшихся на свободе священников и монахов

и наиболее активных мирян. 3 декабря 1937 г. монах

Таврион был арестован и в тот же день допрошен.

— Вы арестованы за контрреволюционную дея�

тельность. Дайте показания об этом! — потребовал от

него следователь.

— Контрреволюционной деятельности я не вел,

поэтому показаний дать не могу. Осенью 1937 г. я ез�

дил в Москву и в Архангельск хлопотать об открытии

дымковской церкви, куда хотел поступить священни�

ком, но поездки оказались безрезультатными.

На этом допросы были закончены, и монах Таври�

он был препровожден в вологодскую тюрьму. 10 де�

кабря 1937 г. тройка НКВД приговорила его к десяти

годам заключения в исправительно�трудовом лагере.

12 марта 1939 г. он был отправлен в тюрьму в город

Грязовец, а 4 апреля того же года в Новоезерскую

исправительно�трудовую колонию, располагавшуюся

в зданиях разоренного Новоезерского монастыря. Мо�

нах Таврион (Толоконцев) скончался в Новоезерской

исправительно�трудовой колонии 7 июня 1939 г. и был

погребен в безвестной могиле.

Преподобномученик Таврион канонизирован 27

декабря 2000 г. Архиерейским Собором Русской Пра�

вославной Церкви.

Игумен Дамаскин (Орловский)

9 июня — Неделя 7�я по Пасхе, 

святых отцов I Вселенского Собора

Сегодняшнее воскресенье посвящено памяти

святых отцов. Святые отцы продолжали дело

святых апостолов. Они утвердили Церковь Хрис�

тову на земле, они составили Символ веры, кото�

рую мы исповедуем. Вот почему Святая Церковь

посвящает им это воскресенье.

Незадолго до Своих страданий Господь Иисус

Христос со скорбью говорил ученикам: «Се, грядет

час, и ныне прииде, да разыдетеся кийждо во своя,

и Мене единаго оставите» (Ин. 16, 32). И Господь

молился Отцу за Своих учеников, чтобы Он освя�

тил их истиною Своею (Ин. 17, 17), чтобы они бы�

ли мужественными исповедниками жизни во Хрис�

те. А затем молился за всех христиан, за всех тех,

которые будут веровать в Него.

И действительно, Апостолы после Сошествия

Святого Духа сделались твердыми и мужественны�

ми исповедниками Христа, готовыми даже до смер�

ти страдать за веру. После них святые отцы своими

трудами, исповеданием веры, подвигами, страда�

ниями укрепили и утвердили Церковь и достигли

Царствия Небесного, где сияют вечным светом.

Так было во времена Ария, который не хотел

признавать Иисуса Христа Сыном Божиим, считая

Его сотворенным, тварью, и Богородицу не считал

Пренепорочною Матерью Сына Божия. Многие по�

верили лживому учению Ария, и Церкви грозило

несчастье. И вот святые отцы, чтобы утвердить ис�

тинное вероучение, и составили Символ веры, этим

оградив Церковь от ереси Ария.

В сборнике «Луг духовный» есть такой рас�

сказ. Некий столпник, великий подвижник, под�

вергшийся сильному искушению, стал последо�

вателем ереси. Однажды к нему пришел святой

Ефрем, патриарх Антиохийский, и начал убеж�

дать его: «Брось свое заблуждение, примирись с

Церковью». Столпник сперва не слушал Святого,

но, поскольку святой Ефрем усиленно просил

его, он, наконец, сказал: «Хорошо. Разведем

огонь и войдем вместе в пламя. Тот из нас прав,

кто останется в огне неопаленным». Патриарх от�

ветил на это: «Благословен Господь Бог! Я слаб,

силы мои слабы, я ничего не могу сам по себе

сделать, но Господь Всемогущ, Он все может со�

вершить ради прославления Его святого Имени».

И тотчас он велел развести костер. Увидев пла�

мя, столпник устрашился и не соглашался сойти

со столпа. Тогда Святой начал молиться: «Гос�

подь Иисус Христос, неложный Сын Божий, при�

шедший ради нашего спасения на землю, вопло�

тившийся от Святого Духа и Девы Марии, Ты —

Помощь, Ты — Прибежище и убогого человека, и

всех заблуждающихся...» Затем он снял свой

омофор и бросил его в огонь. Пламя пылало в те�

чение трех часов, дрова все сгорели, а омофор

остался невредимым. Это чудо так ужаснуло

старца, что он воскликнул: «Жив Господь Бог, со�

вершивший такое чудо», — и отказался от свое�

го заблуждения.

Ныне распространяется множество ересей,

многие считают Господа простым человеком.

Различные лжеучения колеблют души верующих

и стремятся отклонить их от Святой Церкви. Поэ�

тому ныне особенно нужно молиться святым от�

цам, чтобы они охраняли Святую Церковь и каж�

дого из нас от заблуждений.

Неложно слово Христа Спасителя: «Созижду

Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей»

(Мф. 16, 18). И мы знаем: тот, кто будет следо�

вать учению святых отцов, останется твердым и

непоколебимым в Православной вере. Еже буди,

буди... Аминь.

Митрополит Трифон (Туркестанов) (†1934 г.) 
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Когда ныне говорят, ссылаясь на

Святое Писание, что «нет власти не

от Бога», — это неверно. Вот что пи�

сал о нечестивых властителях святой

преподобный Иосиф Волоцкий, дос�

конально изучивший этот вопрос по

святоотеческим источникам. 

«Если же некий царь царствует

над людьми, но над ним самим

царствуют скверные страсти и грехи:

сребролюбие и гнев, лукавство и неп�

равда, гордость и ярость, злее же

всего — неверие и хула, — такой царь

не Божий слуга, но дьяволов, и не

царь, но мучитель. Такого царя, за его

лукавство, Господь наш Иисус Хрис�

тос называет не царем, а лисицей:

«Пойдите, — говорит Он, — скажите

этой лисице» (Лк. 13, 32). И пророк

говорит: «Царь надменный погибнет,

потому что пути его темны». И три от�

рока не только не покорились повеле�

нию царя Навуходоносора, но и наз�

вали его врагом беззаконным, нена�

вистным отступником и царем злей�

шим на всей земле (Дан. 3, 32). И ты

не слушай царя или князя, склоняю�

щего тебя к нечестию или лукавству,

даже если он будет мучить тебя или

угрожать смертью. Этому учат нас

Пророки, Апостолы и все Мученики,

убиенные нечестивыми царями, но не

покорившиеся их повелению.

Вот что пишет православный и

равноапостольный Царь, великий

Константин, о царях, князьях и судь�

ях мирских: «Итак, слушайте и разу�

мейте, цари, князья и судьи мирские,

и бойтесь Вышнего, да не внидет в

мир смерть из�за вашего небреже�

ния... Ведь всякий царь или князь,

живущий в небрежении, не пекущий�

ся о своих подданных и не имеющий

страха Божия, становится слугой са�

таны, потому неумолимо и внезапно

найдет на него гнев Господень. Гово�

рю же вам это, цари и князья, не от

себя, но получив вразумление от Бо�

га: из пастырей стада Христова не

обращайтесь в волков и не преда�

вайте стада Христова на расхище�

ние зверям, то есть иудеям и элли�

нам, еретикам и отступникам и всем

неверным... Бог посадил вас вместо

Себя на престолах ваших. Цари и

князья должны всячески заботиться

о благочестии и охранять своих под�

данных от треволнения душевного и

телесного... Получив от Бога царский

скипетр, следи за тем, как угождать

Давшему его тебе, ведь ты ответишь

Богу не только за себя: если другие

творят зло, то ты, давший им волю,

будешь отвечать перед Богом. Ибо

царь естеством подобен всем лю�

дям, властью же подобен Богу Выш�

нему. И как Бог хочет спасти всех

людей, так и царь должен охранять

от всякого вреда, душевного и телес�

ного, все, что ему подвластно…»

«Просветитель»

Когда в Церкви покой, то это для нее, пожалуй, самое

страшное время. То, что мы переживаем сейчас, — это на са�

мом деле процесс роста и возмужания. 

Почву под ногами христианина можно сравнить с болотом.

Нам необходимо постоянно трудиться, двигаться вперед, ведь

если стоять на месте, то можно гарантированно утонуть. Сам

того не замечая, христианин будет опускаться все ниже и ни�

же, пока не захлебнется в собственном окамененном нечув�

ствии. Таково свойство времени покоя. Это касается как ми�

рян, так и духовенства. Внутри все незаметно прокисает. Скри�

пит, как старая половица, утреннее и вечернее бездушное мо�

литвенное правило. Скрипит не смазанная благодатью душа, а

потом умирает, как чахоточная старуха.

Ведь не зря рассвет монашества начался тогда, когда пра�

вославная вера стала не только дозволенной, но и желанной.

Когда вместо рычания зверей в римских театрах и крови муче�

ников стало бряцать золото в кошельках архиереев, а выгод�

ные зарплаты клириков стали привлекать на церковные долж�

ности людей, которые готовы были вприпрыжку бежать за

Христом, но совсем не ради Самого Христа. Тогда кровь нас�

тоящих христиан стала литься безкровно в пустынях Египта и

Сирии, а подвиг распятия плоти со страстями и похотями заме�

нил собой подвиг мученичества и исповедничества. От брака

государства и Церкви всегда рождаются уродливые дети —

это закон, данный на все времена.

Другое дело, когда градус создаваемой в обществе анти�

церковной истерии становится таковым, что в Церкви могут

остаться только те, кто ставит свою веру в Бога выше любых

других жизненных приоритетов. Церковные приспособленцы и

карьеристы, те, кто ищет в Церкви выгоды, денег, известнос�

ти, почитания, кто любит «председательствовать на собрани�

ях» и «чтобы люди о них говорили хорошо», постепенно уходят

туда, где они этих целей могут достигнуть. То есть в такое вре�

мя Церковь очищается от всего ненастоящего, что в ней есть.

И это здорово. Христос четко обозначил парадигму взаимо�

отношений мира и Церкви: «Меня гнали и вас будут», «Меня

мир ненавидел и вас будет ненавидеть» и даже «убивая вас,

будут думать, что делают дело, угодное Богу». Как только мир

начинает нас любить, мы сразу же перестаем быть рабами

Христа и становимся рабами мира, а это и есть самая страш�

ная подмена в жизни.

Смотря на свой домашний иконостас, я не вижу на нем ни

одного человека, который прожил бы благочестивую «застой�

ную» жизнь и вошел бы в мир Света. С каждой иконы на меня

смотрит или мученическая кровь, или безкровное мученичест�

во. Алгоритм «работы» диавола с Церковью нам хорошо из�

вестен. Он до наивности прост и потому чрезвычайно эффек�

тивен. В первые времена христианства сатана кричал в тог�

дашних «СМИ», что «христиане — развратники и каннибалы»,

что «они на тайных собраниях режут младенцев, пьют их кровь

и потом блудят».

Конечно же, как за такое не отдать христиан на съедение

львам в амфитеатр. Сто лет назад сатана тоже учил, что хрис�

тиане — это «реакционное духовенство», «пособники импери�

ализма» и «враги революции». Ленина, по воспоминаниям

современников, буквально трясло от одного упоминания о

Церкви и Христе. Через пару десятков лет духовенство рас�

стреливали «за связь с контрреволюцией», за «работу на

иностранную разведку», за «организацию сговора с целью

свержения советской власти» и за «пособничество западным

спецслужбам». На дворе двадцать первый век, а аргументы у

сатаны все те же. «Агенты Кремля», «работники ФСБ», «по�

собники агрессора». Пластинка та же и почерк узнаваемый.

Но настоящие христиане жили, живут и будут жить только

одним — Христом и Евангелием. Их, конечно же, можно окле�

ветать, убить, посадить в тюрьму, как это уже было не раз в ис�

тории, но они будут продолжать любить Бога, Церковь и свою

Родину. Потому что, как и Бог, она у нас одна.

Время гонений — лучшее время жизни Церкви. Тогда для

спасения достаточно одного — просто быть верным Богу и

нашей Матери�Церкви. На самом деле, все в этом мире

очень, очень просто. Потому что Сам Бог прост. В мире есть

Добро и зло. Есть Вселенская Любовь и есть такая же нена�

висть. Спаситель дал нам заповедь любви. Все, что несет в

себе любовь, свет, добро, милосердие, сострадание, так или

иначе, берет свое начало в Боге. Потому что Он — Добр.

Все, что несет в себе ненависть, разрушение, войну, призыв

к убийствам, жажду смерти, — берет свое начало в аду, не�

зависимо от того, в какие одежды мотивов и намерений са�

тана свое зло облекает. Наше истинное гражданство — это

Царство Божие, и нужно приложить много усилий, чтобы по�

лучить там вечную прописку.

То, что мы переживаем сейчас, — это на самом деле про�

цесс роста и возмужания. Зона комфорта никогда не дает ди�

намики роста. Это касается любой системы, какая бы она ни

была. Рост возможен только в труде и сложной обстановке, в

самых неблагоприятных условиях. Тогда открываются внут�

ренние резервы, приобретается новый опыт, от «терпения про�

исходит благочестие, из благочестия братолюбие, из братолю�

бия любовь… А в ком нет сего, тот слеп… Посему, братия, бо�

лее и более старайтесь делать твердым ваше звание и избра�

ние, так поступая, никогда не преткнетесь» (2 Петр. 1, 6�10).

Протоиерей Игорь Рябко, 

заведующий кафедрой богословия 

Классического приватного университета, г. Запорожье

Проси неотступно о всем, касающем�

ся спасения твоего, и о преуспевании в

добре — и непременно получишь. Но при

этом ведай, что и ты, со своей стороны,

должен делать все посильное, к Богу же

вопиять о помощи, чтобы Он был твоим

Помощником. Ибо если кто по непостоя�

нству сам предается похотениям, против�

ным заповедям, то Бог не помогает ему и

не слушает его молитв, потому что он

предварительно сделал себя чуждым Бо�

гу через грех. Кто хочет иметь помощь от

Бога, тот не изменяет обязанности, и кто

не изменяет обязанности, тот никогда не

бывает оставлен без Божия вспомощест�

вования. Поэтому не должно доводить

себя до того, чтобы осуждала в чем�то

твоя собственная совесть, и в таком сос�

тоянии призывать Божию помощь.

Призывать же ее должно не с нераде�

нием. Не умом, скитающимся там и

здесь. Такой не только не получит проси�

мого, но еще больше преогорчит Влады�

ку. Если будешь осуждаем совестью сво�

ей как презритель заповедей Божиих и

если будешь стоять на молитве рассеян�

но, то не дерзай стоять пред Богом, что�

бы молитва твоя не обратилась в грех.

Если же стараешься, но не успеваешь

молиться без развлечения, то принуждай

себя, сколько хватит сил, и продолжай

стоять пред Богом, к Нему обращая свой

ум и собирая его в себя самого, и Бог

простит тебе, потому что не из пренебре�

жения, но по немощи не имел ты сил сто�

ять пред Богом как должно. Потому, если

так будешь принуждать себя ко всякому

делу благу, не переставай просить, пока

не получишь просимого тобою, но терпе�

ливо толкай в дверь Его: «всяк бо просяй

приемлет, и ищай обретает, и толкущему

отверзется» (Лк. 11, 10).

Святитель Василий Великий

О НЕЧЕСТИВЫХ

ВЛАСТИТЕЛЯХ

ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ � ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ

ПРОСИ НЕОТСТУПНО О ВСЕМ, КАСАЮЩЕМСЯ СПАСЕНИЯ
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Известно из учения Святой Церкви, святых отцов, что пос�

ле физической смерти душа человека проходит мытарства, а

затем вступает в преддверие рая — если человек жил благо�

честиво и раскаялся в своих грехах, или в преддверие ада —

если человек жил греховно и не раскаялся. Господь сказал:

«В чем застану, в том и буду судить». Но многие думающие

люди задают вопрос, а где находится рай или где находится

ад? Святая Церковь устами святителя Игнатия Брянчанинова

учит, что «место рая — на небе, и место ада — во внутрен�

ности земли». Он говорит, что об этом указывает Священное

Писание, богослужебные книги, жития Святых, творения свя�

тых отцов. Небо — это место наверху, а ад находится внизу,

внутри земли. Тяжело это понять, и мы этого не поймем и не

увидим, потому что это и место, и состояние. Рай и ад нахо�

дятся в пространстве другого рода, в другом, для нас невиди�

мом, мире — в мире духовном. Так, пророк Елисей видел, как

пророк Илия был взят на небо в огненной колеснице, — это

было для Елисея приоткрытием рая. 

Рай и ад — это место, но оно отличается от наших зем�

ных понятий этого слова. Святые отцы советуют не любопы�

тствовать. Главное, помнить, что есть рай, куда надо стре�

миться, и сделать все, от нас зависящее, чтобы туда войти;

и помнить, что есть ад, и нам нужно жить так, чтобы туда не

попасть. Апостол Павел говорит: «Теперь мы видим, как бы

сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу;

теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я поз�

нан» (1 Кор. 13, 12). Рай есть место блаженного состояния

праведных людей. Кто имел возможность видеть рай или ад

(это были Святые), тот был на том самом месте, где находил�

ся телом, но он переходил в другое духовное состояние — в

радость рая. Например, апостол Павел говорит: «Знаю чело�

века во Христе, который… восхищен был до третьего неба…

и, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные сло�

ва, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2�4).

Это был он сам, но по скромности себя не называет. Апостол

Стефан видел «небеса отверстые и Сына Человеческого,

стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 56). Пророк Исаия «видел

Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном,

и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Се�

рафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал

каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя ле�

тал» (Ис. 6, 1�2). Многие святые отцы видели небо, рай, бы�

тие святых ангелов. Например, в житии святого Андрея,

Христа ради юродивого, говорится, что он видел обители

рая, но не видел там Матерь Божию. Он спросил: «Где Прес�

вятая Богородица?», и Ангел ответил ему, что Ее нет в раю.

Удивился святой Андрей и спросил: «А где Она?» Ангел от�

ветил, что Она на земле, среди людей, которым плохо, там,

где идет война или болезни, землетрясения; там, где люди

плачут и страдают. Она им помогает. Так что рай имеет и

место, потому что туда восходили через мытарства и состо�

яние праведности, где человека окружают святые ангелы.

Лазаря Ангелы отнесли на лоно Авраама, а богача�грешника

некие силы отнесли в ад (Лк. 16, 19�31).

В раю особое состояние радости и блаженства. Апостол

Павел хорошо об этом блаженстве говорил: «Не видел того

глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце челове�

ку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Нужно

помнить, что это действительно место, куда можно войти че�

рез мытарства Святому, и это состояние радости, блажен�

ства в Духе Святом. Кто со Христом — для них нет ада, и

смерть для таких людей есть лишь переход в вечную жизнь. 

Ад — также реальное место и состояние. Это место, лишен�

ное света, которое всех грешников поглощает (Быт. 37, 35; Пс.

88, 49; Ис. 14, 15; Иов. 10, 21�22). Спаситель говорит, что люди,

которые не слушаются Его, не исполняют Его заповедей, пой�

дут в «огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.

25, 41). Это люди, покрытые вечным стыдом, и они находятся в

состоянии греха и скорби, в диавольском состоянии. Состояние

богача страшно мучительное. Он просит Лазаря омочить конец

перста своего в воде и прохладить язык, ибо он мучится в пла�

мени. Но Авраам отвечает, что это невозможно, ибо между на�

ми «утверждена великая пропасть» (Лк. 16, 24�26).

Много есть примерных рассказов в духовной литературе

о месте и адском состоянии попавших туда грешников. Наша

задача — сделать все, от нас зависящее и возможное, что�

бы не попасть в ад. На памяти рассказ о том, как страдал и

мучился больной человек и просил Господа прекратить эти

мучения. Ему явился Ангел и, утешая его, сказал: «Тебе за

твои грехи нужно еще целый год поболеть и помучиться так,

и ты будешь спасен, или три часа побыть в аду». Он подумал

и сказал: «Я согласен три часа быть в аду, а болеть я уже ус�

тал, не могу». Они договорились с Ангелом, и он забрал его

душу и поместил в ад. Оказавшись в аду, бедняга увидел бе�

сов, услышал стон и скрежет зубов грешников, почувствовал

вонь, исходящую от бесов. Он оказался в страшном адском

состоянии, и каждая секунда пребывания в аду казалась ему

вечностью. Он стал громко плакать и просить Ангела помочь

ему: «Не думал я, что на устах Ангела может быть ложь, он

забыл про меня». Ведь каждая секунда пребывания в аду

ему казалась вечностью. Через час ему является Ангел: «Ты

что так кричишь, мы же с тобой договорились, что за свои

грехи ты три часа будешь душой находиться в аду». — «Ка�

кие три часа, я уже тут вечность нахожусь. Я согласен не год,

а всю земную жизнь лежать больным на кровати, только что�

бы я больше здесь не был». И Ангел пожалел беднягу, заб�

рал его душу из ада. 

Вот какое страшное состояние ожидает грешников. Поэ�

тому мы должны жить так, чтобы туда не попасть. Иначе бу�

дем скорбеть, страдать, плакать, и каждая секунда будет

нам казаться вечностью. Но нужно помнить, что рай и ад на�

чинаются в душе человека уже в нашей земной жизни. Вот

почему нам нужно стяжать дух мирен, чистоту души, совес�

ти и тела, чтобы не попасть в ад. Христос все совершил, что�

бы спасти весь мир и каждого человека.

Протоиерей Иоанн Монаршек

15 июня — Троицкая родительс�

кая суббота. Память совершаем всех

от века усопших православных хрис�

тиан, отец и братий наших

В Троицкую вселенскую родительс�

кую субботу Святая Церковь молится о

всех усопших отцах и братиях, а на сле�

дующий день, в день Пятидесятницы,

возносит о них коленопреклоненные

молитвы Господу. В одной из этих мо�

литв говорится: «Упокой, Господи, души

рабов Твоих, прежде усопших отец и

братий наших, и прочих сродников по

плоти, и всех своих в вере, о нихже и

память творим ныне».

В дни вселенских родительских суб�

бот следует больше обратить свое вни�

мание не на поминовение своих близ�

ких, а на молитву о всех усопших пра�

вославных христианах, так как вселенс�

кие субботы установлены именно для

этого. Участвуя в этих молитвах, хрис�

тианин и о своем будущем заботится —

когда его не станет и не останется в жи�

вых никого из знавших его, Церковь во

вселенскую родительскую субботу воз�

несет молитвы и о нем.

Православный календарь 

«Мир души с поучениями 

святых отцов»

Молитва об усопших полезна и

спасительна им и нам, ныне еще жи�

вущим на земле и имеющим в свое

время уйти в вечность. Молитесь об

упокоении всех, наипаче родных. Бо�

жественная таинственность родства

состоит в том, что ты как бы носишь

на себе грехи и добродетели ближне�

го своего. Если ты сам кажешься

чист, то все равно не должен ослабе�

вать в молитве о себе и ближних сво�

их, памятуя, что Господь наказывает

за грехи даже до четвертого колена

(Исх. 20, 5; 34, 7; Чис. 14, 18; Втор. 5,

9). Страшитесь греха — этого страш�

ного смертного яда для души. При же�

лании совершить грех представь его

последствия, вторичное распятие Ии�

суса Христа, отражение этого греха

болью в сердце твоих родителей и

ближних. Помни капли Божественной

Крови, истекшей из Тела Иисуса

Христа на Кресте. Эти капли и доныне

не перестают капать и будут изли�

ваться непрестанным потоком до

скончания века.

Протоиерей Николай Голубцов 

(† 1963)

Некая бедная девушка, жительница

одного северного города, по профессии

портниха, получила известие, что мать

ее при смерти и просит приехать. Деви�

ца, не имея на дорогу денег, недолго ду�

мая, отнесла в ломбард свою швейную

машину и заложила ее за 10 рублей.

По приезду к матери она, к великой

своей радости, застала ее еще в жи�

вых. После встречи с дочерью мать

благословила ее и вскоре скончалась.

Девица похоронила ее по�христиански

и затем вернулась восвояси.

Здесь, чтобы выкупить машинку,

бедная девица обошла всех своих зна�

комых, прося взаймы. Но все было

тщетно. Никто не отозвался на ее

просьбу. Не имея никакой надежды,

кроме как на Божию Матерь, Покрови�

тельницу бедных, она пришла к иконе

Божией Матери «Знамение» в храм, ко�

торый находился напротив городского

вокзала. Здесь со слезами она стала

просить Заступницу всех скорбящих по�

мочь ей в ее нужде.

Выйдя из храма после молитвы, де�

вица увидела, как два неизвестных, хо�

рошо одетых господина у вокзального

подъезда садятся в экипаж. Один из

них, застегиваясь перед посадкой, уро�

нил свой бумажник. Между тем лошадь

тронулась, и карета поехала. Девушка,

подняв бумажник, с криком побежала

догонять карету, но за топотом лоша�

дей ее голос не был услышан. Только

несколько минут спустя, с помощью

впереди шедших людей, удалось нако�

нец остановить коляску. Девушка под�

бежала к неизвестным ездокам и отда�

ла оброненные деньги.

Владелец бумажника сказал: «Доро�

гая девица! Вы обладаете ангельской

добротой и честностью. Здесь шесть

тысяч рублей. По закону вы имеете пра�

во рассчитывать на третью часть най�

денных вами денег». Он тут же отсчи�

тал ей четыре пятисотенных бумажки и

вручил их со словами: «Желаю, чтобы

эти деньги, приобретенные вашей чест�

ностью, помогли вам в жизни». Затем

он вручил ей свою карточку со словами:

«Если вам когда�нибудь нужна будет

помощь, то приходите ко мне, я всегда

буду рад вам помочь». Девица горячо

поблагодарила своего благодетеля и

тут же вернулась в храм для благодаре�

ния Царицы Небесной за неожиданное

покровительство. 

Троицкие листки «Луг духовный»

ГОСПОДЬ 

ВОЗДАСТ ЗА ВСЕ

РАЙ И АД МЕСТО СОСТОЯНИЯ ДУШИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ВСЕЛЕНСКАЯ СУББОТА
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…Церковь, в частности, через поминание

усопших, через праздники, через проповедь, че�

рез науку Божию дает нам чувство вечности и

прививает нас к длинному историческому про�

цессу… Поминание усопших связывает воедино

сегодняшний день с днем вчерашним, позавче�

рашним, позапозавчерашним и так далее. Поэ�

тому, когда мы молимся, например: о царях, ца�

рицах, князьях, княгинях, вождях, воинах, о всех

замученных во времена безбожной власти и го�

нений на Церковь, о всех, живших очень�очень

давно и далеко… — мы связываемся в единое

целое, и заупокойная молитва реально совер�

шает таинство единения народа. Почему мы в

праздники несем цветы к могилам почивших,

допустим, воинов или известных людей? — А

потому что мы должны отдать дань тем, кто уже

ушел из жития сего, и связать поколение ны�

нешнее с поколениями прошлыми. Это будет

настоящий праздник в его правильном истори�

ческом измерении. 

Так что я всех зову на заупокойное богослу�

жение не только за почивших родственников

молиться, но также и за всех, от века почивших

православных христиан, потому что это чрезвы�

чайно важная вещь, связывающая воедино

множество догматов нашей Церкви, делающая

народ народом и дающая нам чувство ощуще�

ния себя внутри огромного тела — то есть что я

не один, нас много; на любом кладбище лежат

такие, как я, и они имеют между собой, между

прочим, Святых, из которых, может быть, мно�

гие молятся обо мне. В общем, тут много тайн и

много благодати, поэтому не забывайте почив�

ших, а почившие не забудут вас. 

Что касается молитвы за покойных на са�

мой могиле, то в этом есть нечто такое очень

теплое для людей, потому что одно дело —

когда в храме за всех помолятся, другое дело

— когда я беру батюшку с собой на могилу

своих родных и мы там вместе с ним молимся,

литию служим. В этом есть нечто очень теплое

и духовно прекрасное… 

Некоторые говорят, что каким�то образом

спутали имена: об упокоении живых записали

— и прямо целая трагедия. Если ошиблись в за�

писках, то пусть не переживают, потому что, с

одной стороны, мы и так все мертвые. Что мы,

живые, что ли? Мы и так все — еле�еле душа в

теле. С другой стороны, все мертвые — тоже

живые: у Бога нет мертвых... Что, Бог не знает,

кто где находится? Кто здесь на земле в теле,

кто за гробом вне тела? Поэтому здесь большо�

го греха нет, пусть… грешить бояться лучше,

потому что мы грешить не боимся, а умирать бо�

имся. А нужно наоборот: бояться грешить и не

бояться умирать. 

Бывает, что неизвестно, жив ли человек или

умер, но по возрасту — уже, конечно, на том

свете. Как за него молиться, в каких записках

его писать — о здравии или о упокоении? Пода�

вайте за него, как за живого. Хотя по возрасту

вы можете догадываться, что он, может быть,

уже и ушел из жизни, но если достоверно неиз�

вестно, что он — усопший, то подавайте за не�

го, как за живого. Потому что подавать за живо�

го как за мертвого — это гораздо неприятней и

ранимее для сердца, нежели подавать за усоп�

шего как за живого. Повторяю, что у Бога все

живы, поэтому мы не согрешаем никогда, когда

молимся за усопшего как за живого. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Смысл жизни — вопрос сколь расплывчатый, столь

же и остро насущный для каждого человека. Кто мы, за�

чем мы здесь, куда идем и каким должен быть этот путь?

В конечной полноте ответить на этот вопрос может толь�

ко каждый для себя — в своем сердце. Но… понять эти

фундаментальные законы и определиться в отношении

их — обязанность любого разумного человека. 

Итак: лекция в университете. Вопрос студентам: «Ка�

кую по счету жизнь вы сейчас проживаете?» Интересуют�

ся — о какой жизни идет речь: духовной или физической?

«О физической. Вполне конкретной реальной жизни».

Ответы — кто во что горазд: прагматики — «первую», ро�

мантики — «одну из многих», оригиналы — «пятую с по�

ловиной». Один отвечает: «Вторую». — «Почему?» —

«Не знаю. Так кажется». Кажется как раз правильно…

В XIX веке говорили: величайшее достижение дьяво�

ла в том, что он уверил людей, будто его нет. В нашем ве�

ке он достиг большего: он заставил людей не думать о

загробной участи. Любой приходской священник скажет:

духовная атмосфера во время совершения обряда погре�

бения (кроме редкого случая, когда в нем участвуют

вполне церковные люди) — страшна. Или отчаяние, или

безразличие — смотря по ситуации. Никто не чувствует,

что совершается великое таинство рождения души. 

В природе, нам для вразумления, Господь дал заме�

чательный пример: бабочка. Сколько рождений она пре�

терпевает и сколько жизней проживает? Пять! Первая

жизнь — зародыш в теле бабочки�мамы. Вторая — яички

в паутинке. Третья — гусеница. Четвертая — куколка. Пя�

тая — бабочка. И это прямая (надо думать, не случайная)

аналогия того, что происходит с человеком на пути всей

его большой жизни.

Церковь учит полноте ответственности человека за

свою жизнь: душа не путешествует из тела в тело, оп�

равдывая следующей реинкарнацией любые неисправ�

ности нынешней своей жизни. Начало существования

души единственно: она сотворяется Богом для вечнос�

ти и начинает существовать во времени в момент зача�

тия человеческого тела. Это первое рождение и пер�

вая жизнь. На этом этапе существования особенностью

является то, что душа и тело младенца еще не могут ре�

ализовать богодарованную им свободу: они готовятся

ко второму рождению.

Второе рождение у бабочки и человека очень схоже:

бабочка рожает яичко, женщина рожает ребенка. Начина�

ется вторая жизнь — самостоятельная жизнь тела и ду�

ши. Душа обретает способность делать выбор. Внешняя

аналогия становится все более явной. Яичко — пассив�

ная форма жизни. И недостаточная. Для того чтобы стать

бабочкой — нужно побывать гусеницей. Для того чтобы

пребывать со Христом в вечности — нужно встретиться

со Христом в этой жизни.

Третье рождение — это Крещение. Прошу обратить

внимание — некрещеный человек обладает безсмертной

душой. Но она пребывает как бы в пассивном состоянии,

она не обладает необходимыми для развития степенями

свободы. Представим себе такой пример: некий предмет,

допустим, книгу неосторожно положили в лужу клея, клей

высох. Можно книгу поднять, оторвать? Можно, но для

этого необходимо приложить немало усилий. А вот если

клей рассохся или смыт растворителем? Протяни руку и

подними! Но ведь кажется, что книга все так же лежит и

ничего не произошло… Таким же образом и с душой в

Крещении не происходит ничего внешне заметного (чего

зачастую ожидают экзальтированные личности): Креще�

ние — это не кинетика, а потенция. Зато какая! С души

сняты путы, кандалы первородного греха — живи, воз�

растай! Тут уж душа должна потрудиться. Гусеница пол�

зает по листикам, питается, наполняется соками будущей

жизни. Душа питается благодатью Божией и исполняется

начатками жизни вечной. Потрудись, душа, не ленись —

с «листика» на «листик» — доброделание и молитва, Та�

инства Церкви и самопознание: все доброе тебе приле�

жит. Для гусеницы губителен ядохимикат — беги от него.

Для души губителен, ядовит грех — беги от него, очищай�

ся от него: все это тебе дано в Церкви. И готовься к чет�

вертому рождению.

Четвертое рождение — да, смерть. Успение, «засы�

пание» — не правда ли, это очень похоже на «окуклива�

ние»? Вот куколка висит — суха, мертва. Стручок какой�

то, кочерыжка. Но нет, внешность обманчива — сокро�

венная жизнь продолжается. Душа отошла от тела, но и

это еще не конец… Где�то там, в небесных чертогах, она

пребывает в том состоянии, которое условно называется

«предварительным судом». В чем�то это состояние схоже

с первой жизнью: сама свое положение она уже изменить

никак не может; того тварного времени, в котором мы жи�

вем и в котором возможны изменения, для нее уже не

существует. Но все�таки изменения — положительные —

возможны. Возможны действием извне. Любящие усоп�

шего — живущие на земле близкие и небесные покрови�

тели — молятся Господу, и их дерзновенная любовь сдви�

гает законы мироздания: небесная справедливость усту�

пает место милосердию. Так чья�либо заботливая рука

может перенести неразумно обосновавшуюся, например,

в дымоходе куколку на более благополучное место — жи�

ви! И душа живет (если только своим коснением в злоде�

яниях не была немедленно низвергнута во ад) надеждой

и ожиданием последнего и страшного рождения —

Страшного Суда.

Да, Страшный Суд, конец этого мира — он действи�

тельно страшен, ибо Суд Божий никому не ведом. Но ве�

рующая душа живет надеждой, ибо ради этого события

— пятого рождения — она пришла в мир! И вот бабочка

вылетает из куколки — красота родилась! Вы никогда не

задумывались, зачем природе бабочки? Цветы? Зачем

нужна красота? Ведь с функциональной точки зрения они

совершенно безполезны: все эти разговоры про размно�

жение, опыление — пустое. Я, как священник сельский,

наблюдающий жизнь природы воочию, утверждаю одноз�

начно: все красивое не функционально, а некрасивое

(сорняки, мухи и пр.) — более жизнеспособно. Красота —

это дар Божий, это милость Божия в нашем падшем ми�

ре: «…Он повелевает солнцу Своему восходить над злы�

ми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра�

ведных» (Мф. 5, 45). Бабочки — это остатки рая земного;

не все заросло волчцами и терниями; это ностальгия о

потерянном рае и призыв к его обретению…

Бабочка прекрасна — легка, воздушна, самоцветна,

но она и телесна. В теле, во плоти, будет и последнее

воскресение — это открыто нам Господом. Конечно, это

будет не наш нынешний мир и не наше нынешнее тело:

«…чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобив�

шиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни

женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут,

ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сына�

ми воскресения» (Лк. 20, 34�36). Это будет сознательное

бытие совершенной личности в полноте человеческой

природы, вечное блаженное пребывание со Христом в

нашем Небесном Отечестве. Достигнуть этого — вот

единственная самодостаточная цель человеческого су�

ществования, вот смысл жизни…

Протоиерей Михаил Шполянский

СМЫСЛ ЖИЗНИ: ПУТЬ БАБОЧКИНЕ ЗАБЫВАЙТЕ

ПОЧИВШИХ, А ПОЧИВШИЕ

НЕ ЗАБУДУТ ВАС



2019   ИЮНЬ
стр. 14

ИЮНЬ  2019
стр. 14

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

16 июня — День Святой Троицы. 

Пятидесятница

Сошествие Духа Святаго на Апостолов явля�

ется главной темой книги «Деяния святых апосто�

лов». «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух

Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и

во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли»

(Деян. 1, 8), — с этого времени Христос начинает

действовать через Своих учеников, они становятся

Его руками, глазами, ушами, языком и продолжа�

ют Его дело на земле. Христос сказал Своим уче�

никам: «Идите, научите все народы, крестя их во

Имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблю�

дать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все

дни до скончания века» (Мф. 28, 19). 

Книга Деяний рассказывает, как Апостолы

это исполняли. В ней говорится о первой малой

Церкви, о первой общине, которая после сошест�

вия Духа Святого очень быстро росла. Но неверу�

ющие во Христа и иудеи выгнали Апостолов из

Иерусалима, и Апостолы ушли в другие страны,

и везде проповедовали о Христе. Так уверовав�

ших во Христа становилось еще больше, и осо�

бенно из язычников.  

В Книге Деяний говорится о том, как совер�

шилось сошествие Святого Духа на Апостолов и

как Апостолы проповедовали Воскресшего Хрис�

та на разных языках. Исполнились пророчества

пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всякую

плоть, будут пророчествовать сыны ваши и доче�

ри ваши» (Иоил. 2, 28). Всем уверовавшим и

крестившимся Бог дарует Своего Духа. День со�

шествия Святого Духа, называемый еще Пятиде�

сятницей Нового Завета, является днем рожде�

ния Церкви.  

В тот год Пятидесятница Нового Завета сов�

пала с Пятидесятницей Ветхого Завета, когда

Моисей получил от Бога Закон. И это событие

имеет важное значение и богословский смысл.

Во времена Моисея Бог заключил Свой за�

вет с двенадцатью коленами Израиля, а теперь

Бог утвердил завет с новым Израилем — 12

апостолами, и они получили закон Духа. Святой

Дух наделил Апостолов не только силой слова,

но и даром чудотворения. После проповеди апос�

тола Петра около трех тысяч человек уверовали

и приняли Крещение. Это было проявлением си�

лы Божией, силы Иисуса Христа через Апосто�

лов. Но против Апостолов, их проповеди и чудес

выступили иудейские начальники, синедрион,

фарисеи, саддукеи, священники. Угрожая арес�

том, они повелели прекратить рассказывать о

Христе, на что Апостолы отвечали: «Судите,

справедливо ли пред Богом слушать вас более,

нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что

видели и слышали» (Деян. 4, 19�20). 

Апостолы совершали много чудес, исцеляли

больных, изгоняли бесов, проповедовали Христа,

и все крестившиеся «постоянно пребывали в уче�

нии Апостолов, в общении и преломлении хлеба

и в молитвах» (Деян. 2, 42). Чудеса происходили

видимо, и видимым образом сходил Дух Святой,

и люди получали дары Святого Духа. Верующие

жили в любви, сплоченно, как одна семья. У мно�

гих уверовавших было одно сердце и одна душа.

Все делились, и не было среди уверовавших нуж�

дающихся, обиженных, каждому давалось, в чем

он имел нужду. Царила атмосфера братской люб�

ви и единства во Христе. 

За миссионерскую проповедь о Христе и за

совершаемые чудеса Апостолов устрашали, са�

жали в тюрьму. Но Сам Бог, через Ангелов, осво�

бождал их из тюрьмы, и Апостолы продолжали

проповедовать. Если это дело Божие, то проти�

востоять этому невозможно. Невозможно твари

бороться против своего Творца. Апостолы радо�

вались, «что за Имя Господа Иисуса удостоились

принять безчестие» (Деян. 5, 41). 

Апостолы избрали себе в помощь семь диа�

конов, которые должны были помогать в соци�

альном служении. Эти люди были «исполнены

Святого Духа и мудрости», пользовались доброй

славой у всех (Деян. 6, 3). Особенно проявил се�

бя архидиакон Стефан. Старший среди диаконов,

он выделялся своей верой, мудростью и даром

чудотворения (Деян. 6, 5). Иудеи обиделись на

него за ревность в проповеди и обвинили его в

нарушении Закона Моисея, отдав его на суд пе�

ред синедрионом. Архидиакон Стефан, пребывая

в Духе Святом, говорил им свою речь, в которой

дал ясный ответ и обличил членов синедриона в

убийстве Мессии, Праведника, посланного к ним

Богом, —  Иисуса Христа. Он говорил им, что они

убили Пророков и осквернили Закон Божий. Он

говорил им, что происходит с ним: «Я вижу небе�

са отверстые и Сына Человеческого, стоящего

одесную Бога» (Деян. 7, 56). 

Архидиакон Стефан говорил о различии иу�

действа и христианства, о том, что они убили

Праведника — Спасителя нашего. Проповедь

Стефана привела в ярость членов синедриона, и

они приказали убить его. Стефана вытащили за

пределы города и забили камнями до смерти.

Подражая Христу, Стефан молился за своих

убийц: «Господи! не вмени им греха сего» (Деян.

7, 60). Это был первый христианский мученик. 

И тогда началось гонение на всех христиан.

Многие ушли из Иерусалима в другие страны и

города, благодаря чему повсюду возвещалась

Благая весть, и вера во Христа возрастала.   

В Самарии люди уверовали во Христа после

проповеди Апостолов, на самарян сошел Дух

Святой. Иудеи и самаряне, наученные Апостола�

ми, примирились и стали членами Христианской

Церкви. 

Апостолы учили, наставляли, крестили, ис�

целяли, воскрешали и совершали много чудес,

тем самым все больше собирая людей в Церковь

Христову. Появились новые общины и даже сре�

ди язычников. Христиане жили духовной благо�

честивой жизнью, молились и чувствовали

действие Святого Духа. Апостолы продолжали

учить, совершали преломление хлеба, причаща�

ли Телом и Кровью Христовой уверовавших и

крестившихся. Люди находили ответы на духов�

ные вопросы. Дух Святой через Апостолов изме�

нил историю всего мира. Наступил Новый Завет

— Христос совершил спасение людей, а ученики

продолжили Его труды. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сошествие Святого Духа на учеников произошло в

воскресный день. Этим еще раз подтверждается ценность

и значимость воскресенья. Характерно, что все великие

Господские праздники произошли в этот день. Согласно

святому Никодиму Святогорцу, в первый день, то есть в

воскресенье, было начато создание мира и твари, посколь�

ку в этот день был сотворен свет. В воскресенье (с воскре�

сением Иисуса Христа) началось воссоздание и обновле�

ние твари, и в воскресенье (с сошествием Святого Духа)

оно завершилось. Все создание было сотворено Отцом при

участии Сына и Святого Духа; обновлено Сыном при бла�

говолении Отца и при содействии Святого Духа; а завер�

шено Святым Духом, исходящим от Отца и посылаемого в

мир через Сына.

Разумеется, что, говоря так, мы неким образом обособ�

ляем Лица, Которые явились зачинателями в сотворении,

обновлении и завершении создания. Несмотря на это, мы

веруем и свято исповедуем, что энергия Троичного Бога

является единой, и невозможно, чтобы одно Лицо отъеди�

нилось и обособилось от остальных Лиц Святой Троицы.

Христианская Пятидесятница, во время которой мы

празднуем сошествие Святого Духа, совпадает с иудейс�

кой Пятидесятницей. В день, когда иудеи праздновали Пя�

тидесятницу, Дух Святой сошел на Апостолов и соделал их

членами воскресшего Тела Христова.

По своей важности Пятидесятница является вторым иу�

дейским праздником после Пасхи. В этот день, согласно

преданию, иудеи праздновали принятие Моисеем на горе

Синай закона Божия, которое произошло в сороковой день

после праздника Пасхи. Кроме этого, иудейская Пятиде�

сятница была также выражением благодарности иудеев в

связи со сбором урожая. Ввиду того, что этот день выпадал

на период жатвы, его называли также «Праздником жат�

вы». Все иудеи в этот день приносили в Храм начатки от

плодов. Пятидесятница, ярко праздновавшаяся иудеями,

называлась еще и «Праздником седмиц» (Исх. 34, 22; Лев.

23, 15�17; Числ. 28, 31; Втор. 16, 9�10).

Краткий обзор иудейской Пятидесятницы показывает,

что она являлась прообразом новозаветной Пятидесятни�

цы. В день иудейской Пятидесятницы Моисей принял закон

Ветхого Завета, в день же христианской Пятидесятницы

ученики приняли Святого Духа и на личном опыте пережи�

ли закон Нового Завета — закон Божией благодати. В Вет�

хом Завете безплотный Логос преподал закон на горе Си�

най, в Новом же Завете воскресший и уже воплощенный

Логос послал Святого Духа к находившимся в иерусалимс�

кой горнице ученикам, и те стали членами Его прославлен�

ного Тела. Если в Пятидесятницу Ветхого Завета преподно�

сились начатки от плодов урожая, то в Пятидесятницу Но�

вого Завета были преподнесены начатки от «разумных

плодов» со сбора урожая, произведенного Самим Христом,

то есть Богу были преподнесены Апостолы.

Безусловно, между откровением Бога на Синае и Божи�

им откровением в Иерусалимской горнице существует ог�

ромная разница. Гора Синай «вся дымилась от того, что

Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как

дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх. 19, 18).

К тому же была дана заповедь под страхом смерти никому

не приближаться к горе: «Всякий, кто прикоснется к горе,

предан будет смерти» (Исх. 19, 12). По�другому все проис�

ходит в день сошествия Святого Духа: ученики исполни�

лись радостью и преобразились; из боязливых людей они

превратились в неустрашимых исповедников, а из смерт�

ных — в богов по благодати. Разница между Синаем и ие�

русалимской горницей видна и в различии между законами

Ветхого Завета и Нового. Там закон был начертан на ка�

менных скрижалях, сейчас же он написуется в сердцах

Апостолов. Апостол Павел говорит: «Вы — письмо Христо�

во, чрез служение наше написанное не чернилами, но Ду�

хом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотя�

ных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 3). С сошествием Свято�

го Духа исполнилось пророчество пророка Иеремии, по

слову апостола Павла: «Вложу законы Мои в мысли их и

напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Мо�

им народом» (Евр. 8, 10).

Митрополит Навпактский и Свято�Власиевский 

Иерофей (Влахос), епископ Элладской 

Православной Церкви, греческий богослов

СВЯЗЬ МЕЖДУ ИУДЕЙСКОЙ

И НОВОЗАВЕТНОЙ

ПЯТИДЕСЯТНИЦЕЙ

НАЧАЛО ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ
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17 июня — День Святого Духа 

Дух Святой сошел на Господа Иисуса на

Иордане в виде голубя, а до этого голубь

участвовал, настоящий голубь, не Дух в ви�

де голубине, а настоящая птица — голубь

— участвовала в истории мира при потопе

всемирном. 

Я бы хотел вам сказать о том, что Дух

Святой ведет себя примерно так с челове�

ком, как вел себя голубь, выпускаемый Но�

ем из ковчега. Как вы помните, вода шла

очень долго, горы размокли, и темные тя�

желые воды, насыщенные трупами людей и

животных, били о стенки ковчега. Потом во�

да перестала, а все было покрыто этой вод�

ной стихией, и чтобы найти сухое место,

Ной выпускал из ковчега птиц.

Сначала ворона, потом голубя. Голубь

летал и прилетал. Ной вынимал руку из

ковчега… Кстати, голубь возвращался об�

ратно, потому что не было для ног его мес�

та покоя. Потом однажды он улетел и при�

летел с маленькой добычей — с масличным

листиком во рту. А потом улетел — и уже не

возвращался, что означало, что он нашел

для себя место покоя, и уже вода начала

сбывать, уходить с земли.

Вот точно так же ведет Себя Господь,

Дух Святой, Дух Животворящий, с челове�

ческой душой. Он летает и прилетает, он

приходит и уходит, он ищет себе место по�

коя. Не находит его. Приходит к человеку и

уходит от человека. Опять приходит и опять

уходит. Много раз на дню Дух Святой посе�

щает человека и отходит от него, не находя

для себя места покоя, потому что человек

словно покрыт грязной водой потопа — гре�

хами всякими.

В некоторых душах Господь находит ма�

ленькую жатву — некий масличный листо�

чек во рту приносит с собою. Это значит,

кто�то что�то доброе сделал. То, что доброе

человек сделал, — это от Духа Божьего.

Апостол Павел говорит, что мы не можем

не только сделать, но и помыслить ничего

доброго от себя, но все — дарование от

Господа.  

Человек говорит: «Простил врага» — и

считает это великой жертвой. Или смилос�

тивился над стариком, больным, нищим,

беглецом, пришельцем и так далее — это

великая жертва. Человек хотел сказать га�

дость и прикусил язык — это великая жерт�

ва. Человек заработал сумму Х и Х разде�

лил на 10, отдал в руки неимущему — это

великая жертва. Все это масличные лис�

точки во рту у Духа Святого, в клюве у Ве�

ликого Голубя. А вот если он уже прилетел

и не улетает, нашел место покоя и никуда

не уходит, то это уже святость. Дивен Бог

во Святых Своих, это Бог Израилев. Свя�

тость — это когда Бог живет в человеке.

Святость не зависит от человеческих тру�

дов, святость есть дар Божий. И к святости

призваны все люди. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Во все времена существования рода человеческого мно�

гие думающие люди искали ответ на главный вопрос: в чем

заключается смысл и назначение жизни человека? Люди

всегда чувствовали, что существует иной мир, что есть Су�

щий Бог, Который все создал, всем управляет, обо всем про�

мышляет; что после смерти физической жизнь продолжается. 

Вся наша христианская жизнь, церковная жизнь основа�

на на христианской вере. Очень важно знать волю Божию,

знать Святое Евангелие, жить по нему, иметь благослове�

ние Господа. Надо знать учение Святой Церкви, ее святых

отцов, правила и догматы, обязательные для каждого веру�

ющего человека. 

Догматы являются базовыми понятиями, и нужно, чтобы

было полное согласие с ними, потому что они устанавлива�

ют границы, за которые верующему человеку выходить

нельзя. Догматы выражают истины веры, они предохраняют

нас от лжи, от ересей. Все догматы основаны на Божествен�

ном Откровении, которое дано Богом и особенно Иисусом

Христом. Так, Символ веры являет собой краткий сборник

догматов, которые надо знать каждому христианину.

В Церкви имеются два источника Богопознания — это

Священное Предание и Священное Писание. Священные

источники Богопознания являются Богодухновенными, по�

тому что их дал Сам Бог. Дух Святой воздействовал на ав�

торов при написании книг, вошедших в состав Библии. Свя�

щенное Предание является первичным, и именно оно опре�

деляет, какие книги входят в состав Священного Писания. 

Важнейшую роль в определениях священных догматов

играли святые отцы и Вселенские Соборы, на которых вы�

рабатывались догматы веры. Догматы раскрывают бытие

Бога, помогают в деле познания Его, приобщения к Его

жизни. Они также раскрывают свойства Божии, личные

свойства каждого Лица Святой Троицы, раскрывают нам

истину, что Бог — Один, но Троичен в Лицах. Три Лица Свя�

той Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отец

рождает Сына, и от Отца исходит Дух Святой. Бог в Троице

вечен и пребывает вне времени, поэтому Сын предвечно

рождается от Отца, и Дух Святой вечно исходит от Отца.

При этом Сын и Святой Дух ни в чем не уступают Отцу, яв�

ляясь точно Таким же Богом, как и Он. 

Между Лицами Святой Троицы основополагающей явля�

ется Любовь, и это есть главное свойство Бога. Любовь Бо�

жия выражается в единении, в стремлении быть одним це�

лым, делать все для блага другого. Бог творит мир по Своей

Любви и из ничего, и мир определением Божиим имеет

смысл и цель. 

Бог создает видимый мир за семь дней, и в творении ми�

ра участвуют все Три Лица Святой Троицы. Отец является

Источником воли и замысла о творении, Бог Сын устанавли�

вает его порядок и законы, Святой Дух животворит, приводит

мир в состояние существования. Бог творит постепенно — от

простого к более сложному и современному. И самое совер�

шенное и очень ценное среди творений — это человек. 

Но прежде чем сотворить человека и видимый мир, Гос�

подь творит Ангельский невидимый мир. Ангелы — это сво�

бодные, разумные и безсмертные личности. Они не вездесу�

щие, но очень умные. Тела у них нет, но для пользы людей

они могут являться им в телесном виде. Ангелы сотворены

сразу, число их неизвестно, но их очень много, и они могут

свободно перемещаться в пространстве. Главная задача Ан�

гелов — исполнение Божией воли. Они видят Бога и являют�

ся вестниками, то есть возвещают людям Божию волю.  

Ангелы ближе к Богу, чем человек, но именно человек

является главным в Божием творении, центром всего творе�

ния. Он является связующим звеном между духовным неви�

димым миром и видимым. Человек состоит из духа, души и

тела, поэтому принадлежит и к тому, и к другому миру. 

Бог Сам рождается не Ангелом, а Человеком — Богоче�

ловеком. Сотворенный Им человек получил образ Божий и

безсмертную душу. Но очень важную роль играет «подобие»,

«уподобление Богу», то есть человек всей своей жизнью дол�

жен уподобиться Богу. Дух человека — эта та часть души, ко�

торая связана с Богом, через которую человек является об�

разом и становится подобием Божиим. Тело человека долж�

но подчиняться душе, душа — духу, дух — Богу.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Господь Бог познается благодатью

Святого Духа и от созерцания Его тво�

рения, кому как Бог дает. Созерцая

творения Господа, душа удивится Пре�

мудрости Божией, как Творец создал

небо и землю, и все. От Святого Духа

душа знает Бога, насколько благодать

Святого Духа открывает и научает.

Иисус Христос Себя показывал в Духе

Святом, как Ему угодно. Душа видит

Его благость, и милость, и кротость, и

любовь, и смирение — и все Бог пока�

жет душе Духом Святым, и душа, воз�

любив Господа, полностью занята бы�

вает Им.

Вот нам, христианам, легко жить на

свете: у нас на душе хорошо и приятно.

Мы души свои привыкли смирять, и за

это нам милостиво Господь дает Свою

благодать. Она нас учит любить Бога

всей душой и ближнего, как себя, — вот

наша жизнь в Боге. А враги завидуют

нам и хотят, чтобы мы забыли Бога, но

мы, поддерживаемы благодатию Божи�

ею, любим Бога и в Нем обретаем покой. 

Одному человеку Господь дал ра�

зуметь Своею благодатью, что есть

люди, похожие на Господа нашего Ии�

суса Христа. Это те, которые исполня�

ют заповеди Божии. Но есть люди, по�

хожие на врага. Это те, которые слу�

жат ему, и не дивно: от дуба бывает

дуб, а от березы бывает береза, так и

мы, христиане, имеем Духа Святого,

Он нас просвещает, и вразумляет, и

помогает во всем добром. Господь,

как чадолюбивая мать дитя умывает

от всяких нечистот, так и нас прощает

и милостиво освящает, лишь бы мы

каялись от души. Господь милостиво

к Себе ждет и зовет: «Приидите ко

Мне, вси труждающиеся и обременен�

нии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28).

Как в Боге сладко и приятно для ду�

ши, только сумей себя вести прилич�

но и смиренно, ко всем заповедям

направляя… 

Душа, познавшая Господа, скучает

по Нем день и ночь и слезно ищет Его,

ибо не может забыть сладости Духа

Святого. Как царя, если сделать бед�

ным, он не может забыть своей славы

и хорошую трапезу, так и душа, поз�

навшая Господа, не может быть покой�

на, пока благодать душу обильно не

насытит пищей милости Божией. Разве

я был бы послушником, богатым ми�

лостью Божией, если бы душа моя не

познала Господа? Я не перенес бы

столько искушений от врагов, но пожа�

лел меня Господь, и описываю Его ми�

лости и щедроты мне, грешному. Сла�

ва Господу и Его милосердию, что Он

нас много любит, я же многогрешен, не

сто?ю пищи, не только благодати.

Преподобный Силуан Афонский

БОГ СОТВОРИЛ МИР ПО СВОЕЙ ЛЮБВИ

ДУША ЗНАЕТ БОГА ОТ СВЯТОГО ДУХА

ÌÀÑËÈ×ÍÛÅ
ËÈÑÒÎ×ÊÈ Ó 

ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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С В Я Щ Е Н Н И К И  Н А  В О Й Н Е

И.А. Ильин

Иван Александрович Ильин (1883�1954)… Фев�

ральскую революцию и Октябрьский переворот Иван

Александрович воспринял как катастрофу не только

России, но и как мировое крушение, «міровой кри�

зис религиозности». Сразу же включился в борьбу с

режимом интернационалистов, за что был трижды

арестован ЧК в 1918 г., судим революционным три�

буналом, но оправдан за недостаточностью улик. С

1919 по 1922 гг. его еще трижды арестовывали, при�

говорили к высшей мере «за антисоветскую деятель�

ность», но заменили приговор пожизненной высыл�

кой за границу. Он и его жена Наталия Николаевна с

большой группой известных философов и ученых

отбыли на пароходе из Петрограда в немецкий город

Штеттин. Следующие 16 лет Ильин прожил в Берли�

не… В 1934 г. за отказ преподавать по указаниям на�

цистов он был уволен из института и в 1938 г. был вы�

нужден уехать в Швейцарию, где и скончался 21 де�

кабря 1954 г. В 2005 г. прах Ильина был перенесен в

Москву на кладбище Донского монастыря.

Русские люди, прожившие хотя бы несколько лет в

Германии между двумя мировыми войнами, видели и

знали, что германцы не отказались от «движения на вос�

ток», от завоевания Украины, Польши и Прибалтики и что

они готовят новый поход на РОССИЮ. Русская эмигра�

ция, жившая в других странах, не понимала этого или не

хотела с этим считаться. Она предполагала рассуждать

по опасной схеме: «враг моего врага — мой союзник» и

по наивности готова была сочувствовать Гитлеру.

Надо надеяться, что ныне эти иллюзии изжиты.

Цель Германии была совсем не в том, чтобы «освобо�

дить мир от коммунистов», и даже не в том, чтобы при�

соединить восточные страны, но в том, чтобы обезлю�

дить важнейшие области РОССИИ и заселить их немца�

ми. Их план был задуман давно:

� разорить и ослабить РОССИЮ войной и революцией;

— истребить по возможности русское население в

захватываемых областях (отсюда голодные и раздетые,

концлагеря, «остарбейтерство», система «заложничест�

ва» и т.д.; аушвицкие печи для евреев были только гене�

ральной репетицией массового истребления в завоеван�

ных областях);

� расчленить остальную РОССИЮ и обеспечить пов�

сюду марионеточные германофильские правительства.

Таким образом, вторая война, в которой Гитлер воз�

родил и вынес на восток империализм средневековых

германцев с их традиционными приемами, обнажила всю

глубину национального презрения, ненависти и жесто�

кости германцев к русскому народу. Мы должны доду�

мать до концаи покончить раз навсегда с сентименталь�

ными иллюзиями. После большевиков — Германия есть

главный национальный враг России, единственный, могу�

щий посягнуть и дважды посягавший на ее бытие, и не

останавливающийся ни перед какими средствами. Эта

инстинктивная мечта нескольких германских поколений

— двинуться на Восток и превратить Россию, по немецко�

му выражению, в «историческую кучу навоза» — не мо�

жет и не должна считаться «угасшей» и ныне: она возро�

дится припервой же политической конъюнктуре. Поэтому

сильная Германия есть русская национальная опасность.

Эту грядущую конъюнктуру готовит ныне генерал

Паулус из�подбольшевиков (генерал Паулус († 1957 г.)

— немецкий полководец, генерал�фельдмаршал; во Вто�

рую мировую войну в 1940�1942 гг. 1�й обер�квартир�

мейстер генштаба сухопутных войск, в 1942�1943 гг. на

советско�германском фронте командовал 6�й армией,

окруженной и капитулировавшей под Сталинградом; в

плену вступил в антифашистскую организацию немец�

ких офицеров; с 1953 г. жил в ГДР). План его: мобилиза�

ция германских военнопленных и вооружение их в Сове�

тии; создание марионеточной «Восточной Германии»,

чисто германской, но просоветской; патриотическое

привлечение к ней Западной Германии и объединение

немцев под Советами; выжидание третьей мировой вой�

ны; провозглашение «независимой» Германии и приня�

тие мандата от Америки на «восточный поход». 

Вряд ли этот план осуществится в таком виде: комму�

нистов легче истребить, чем перехитрить, они слишком

тоталитарны и подозрительны и про себя считают Паулу�

са дураком и врагом; да и западные правительства и на�

роды слишком помнят «подвиги» империалистической

Германии, политические же замыслы национальных гер�

манцев всегда бывают дипломатически наивны и грубы… 

Священник Федор Пузанов, нас�

тоятель храма в селе Хохловы Горки

Псковской области был у 5�й партиза�

нской бригады связным, а порой да�

же выполнял роль разведчика. Но

этим роль отца Федора не ограничи�

лась. Вот несколько строк из его

собственных воспоминаний: «Я помо�

гал партизанам хлебом, бельём, пер�

вый отдал свою корову. В чем только

нуждались наши партизаны, обраща�

лись ко мне… Во время немецкой ок�

купации здесь были советские дети в

приюте, я всегда их навещал и под�

держивал хлебом, продуктами и ста�

рался по приходу призывать на под�

держку безродных детей».

Протоиерей Александр Романуш�

ко, настоятель в церкви села Мало�

Плотницкое Пинской области участво�

вал в разведывательных операциях

партизан, совершал отпевания рас�

стрелянных и заживо сожженных фа�

шистами, а также партизан, погибших

в боях с ними. Священник призывал

верующих помогать партизанам и за�

щищать отечество от гитлеровцев.

Настоятель Покровского храма

в селе Хоростово Пинской области

священник Иоанн Лойко принародно

благословил сыновей идти в парти�

заны. Когда немецкие каратели окру�

жили Хоростово, партизанский отряд

ушел оттуда вместе со всем мирным

населением. Но старики и больные

не могли идти, их пришлось покинуть

на милость оккупантов. Отец Иоанн

остался с ними, утешал их, как мог.

Отслужил Литургию под звуки авто�

матных очередей на улице, испове�

дал собравшихся и уже приступал к

Причащению, когда в церковь ворва�

лись фашисты. Один из карателей

отшвырнул священника, сбив его с

ног. Вскоре входную дверь храма за�

колотили гвоздями, здание обложи�

ли соломой, полыхнуло пламя. Отец

Иоанн поднялся и начал причащать

своих прихожан. Все они сгорели за�

живо в церкви, превращенной нем�

цами в громадный костер.

Примеров подвижничества свя�

щенников, оставшихся за линией

фронта, «под немцами», — великое

множество… 

***

Священники и архиереи, пом�

нившие войну, рассказывали о том,

что в ту пору случилось много чудес�

ного. Это ободряло их и подтвержда�

ло правильность сделанного ими вы�

бора. Так, протоиерей Николай Ага�

фонов повествует об одном происше�

ствии в биографии будущего Патри�

арха Пимена, который в годы войны

был еще в сане иеромонаха. 

Когда Германия напала на

СССР, иеромонах Пимен отбывал

ссылку в Средней Азии, а уже в ав�

густе 1941 г. его призвали в армию.

Служил пехотинцем 702�го стрелко�

вого полка. Однажды его полк «…по�

пал в окружение и в такое кольцо ог�

ня, что люди были обречены. В полку

знали, что среди солдат есть иеромо�

нах, и, не боясь уже ничего, кроме

смерти, бухнулись ему в ноги: «Батя,

молись. Куда нам идти?» У иеромона�

ха Пимена была потаенно запрятан�

ная икона Божией Матери, и теперь

под огнем фашистов он слезно мо�

лился пред Ней. И сжалилась Пре�

чистая над гибнущим воинством —

все увидели, как ожила вдруг икона,

и Божия Матерь протянула руку, ука�

зав путь на прорыв. Полк спасся…»

Тут вся суть войны отразилась,

тут и добавить�то нечего.

Дмитрий Володихин. 

Православие.ру

…Товарищ Сталин никогда Церковь не лю�

бил — ни явно, ни тайно. Его бы воля, так от

Русской Церкви ничего бы не осталось. Ни для

кого не секрет, что с середины 1930�х Сталин

— самодержавный властелин СССР. Взглянем

правде в лицо: лучше ли стало жить Церкви с

приходом режима неограниченной власти Ста�

лина? Факты говорят: нет, напротив, гораздо

хуже… Львиная доля массовых репрессий дос�

талась нашему духовенству.

В 1939 г. на всей необъятной территории

РСФСР оставалось лишь около 100 действую�

щих приходов! Ради четкого понимания: еще в

начале 1930�х на той же территории находи�

лось в сто раз больше приходов. Все монасты�

ри были закрыты, здания реквизированы либо

разрушены. К тому же году по всему Советско�

му Союзу остались всего лишь четыре

действующих архиерея. А по данным за 1941

год, церковнослужителей по всему СССР оста�

лось всего 5700 человек. Накануне революции

их было в 20 раз больше…

Для Русской Церкви разверзлась преиспод�

няя, и грызла она церковное тело, и огнем па�

лила его — вот истинная суть взаимоотноше�

ний между Церковью и советским государ�

ством в эпоху полновластия тов. Сталина. Свя�

щенников и архиереев губили разными спосо�

бами. Митрополит Сергий (Воскресенский)

вспоминал о тех страшных годах: «Работая в

Патриархии, мы сравнивали свое положение с

положением кур в сарае, из которых повар вых�

ватывает свою очередную жертву — одну се�

годня, другую завтра, но не всех сразу. Но ра�

ди Церкви мы все же мирились со своим унизи�

тельным положением, веря в ее конечную не�

победимость и стараясь посильно охранить ее

до лучших времен, до крушения большевиз�

ма». Тов. Сталин терзал Церковь, как мог. Ему

и в голову не приходило отозвать своих псов от

измученного, обезкровленного духовенства.

Так было до войны.

И вот он жалует Церкви разом очень мно�

гое: позволяет избрать патриарха (власти

СССР долго препятствовали этому), возобно�

вить работу части приходов, духовных семина�

рий и академий, приказывает освободить мно�

гих священников и архиереев, томившихся по

тюрьмам и лагерям. Конечно, это был «царс�

кий» дар лишь по сравнению с тем жутким сос�

тоянием, в котором оказалась Церковь в ре�

зультате недавнего разгрома. Только вот изме�

нения эти начались в последние месяцы 1943

г. На носу было освобождение Украины и Бе�

лоруссии. А там власти Третьего рейха прово�

дили целенаправленный курс на открытие при�

ходов, закрытых в советское время, на сотруд�

ничество с духовенством. И теперь советское

правительство совсем не хотело получить мас�

совое народное сопротивление, когда армия

освободителей начнет опять разорять храмы,

истреблять иереев и закрывать приходы, еще

недавно воссозданные немцами… 

Слова «родная земля» надежнее, видимо,

вселяли стойкость в окопников на передовой,

нежели слова «Карл Маркс». Партийная вер�

хушка начала делать уступки русскому патрио�

тическому чувству: вернули ранее столь ненави�

стное слово «офицер», вернули погоны, приня�

лись славословить русский народ как непрев�

зойденного труженика и воина. А потом, в русле

этого консервативного поворота, расщедрились

и на кое�какие уступки Церкви. Советская

власть била�била Церковь, а потом Господь Бог

сделал из идейных атеистов, руководящих пар�

тией и правительством, кривое, безобразное, но

все�таки орудие Своей воли… А орудие�то дума�

ло, что ведет большую политическую игру…

Дмитрий Володихин. Православие.ру

ПОДДЕРЖИВАЛ ЛИ

ЦЕРКОВЬ СТАЛИН?
ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ГЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВРАГ РОССИИ
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Из воспоминаний «Ставрополь — Берлин» извест�

ного писателя Бориса Николаевича Ширяева (1889�

1959), бывшего свидетелем немецкой оккупации Се�

верного Кавказа, а затем отступавшего с германской

армией до Берлина и оставшегося на Западе (в Ита�

лии), счастливо избежав насильственной репатриа�

ции. Свои воспоминания под псевдонимом Алексей

Алымов он публиковал в нескольких номерах выходив�

шего в Брюсселе журнала «Часовой».

Когда в конце июля 1942 г. радио на Ставропольс�

ком базаре прохрипело: «Нами оставлен Ростов…» —

…обреченность города и всего Северного Кавказа

стала настолько очевидной… Среди эвакуированных с

запада евреев — их скопилось в Ставрополе около 10

тысяч — началась паника. В учреждениях начали

спешно готовить эвакуационные списки… НКВД судо�

рожно проводил последнюю чистку города. Ночами

«черные вороны» безпрерывно ввозили свою добычу в

ворота тюрьмы, а из ворот одна за другой выходили

партии заключенных, окруженные автоматчиками и

сторожевыми собаками… Позже, в овраге, около ста�

ницы Темнолесской было обнаружено около 200 тру�

пов мужчин и женщин, расстрелянных из пулеметов и

наскоро засыпанных тонким слоем земли. Подобными

«малыми Катынями» усеян весь путь отступления

красной армии…

Стремительность удара немцев оказалась неожи�

данностью даже для партийной верхушки Ставрополя.

Начальство бежало на подводах и в особенности в

последний час, когда поднятый по тревоге гарнизон

занял позиции на ближайших подступах к городу.

Бегство было настолько поспешно, что вошедшие на

следующий день в кабинет председателя горсовета

нашли на его письменном столе откупоренную бутыл�

ку водки и перед ней налитый, но не выпитый стакан…

В полдень 3 августа завыла сирена, и тотчас же

загрохотали разрывы первых авиабомб. Четыре бом�

бовоза сбросили свой груз над станцией железной до�

роги. Зениток в городе не было, и, зная это, атакую�

щие летчики снижались до предела. Били без прома�

ха: запылал нефтесклад, вспыхнули составы с еврея�

ми�беженцами, панически заметались по путям люди,

дрезины, паровозы… Двумя следующими волнами бы�

ли атакованы резервы обороны, скопившиеся в приго�

родном Архиерейском лесу; одновременно открыли

огонь подошедшие немецкие танки. Бой за Ставро�

поль длился не более часа. Четвертая и последняя

волна бомбовозов поражала уже хаотически бежав�

шее через город человеческое месиво бросившего

оружие 30�тысячного ставропольского гарнизона.

Но бежали на запад далеко не все. Большая поло�

вина красноармейцев, главным образом мобилизован�

ные из ближайших районов, укрылись в пригородах и

ближайших лесах. Там они пересидели 2�3 дня и, ра�

зузнав обстановку, спокойно разошлись по домам.

Немцы их не задерживали, пресытившись пленными

на Украине… 

На запад от Ставрополя идут две дороги: на Татарку

и на Темнолесскую. В этот день обе они были запруже�

ны густым человеческим месивом. Пишущий эти строки

видел тяжелое отступление Русской армии от Карпат,

трагический финал Белого движения, но ничего подоб�

ного этому бегству красных видеть ему не доводилось.

По обеим дорогам не шли, а буквально бежали, ка�

тились густые волны людей, лошадей, машин... Ревя

сиренами, протискивались набитые людьми и наскоро

связанными узлами автомобили ответственных работ�

ников; по обочинам шоссе, цепляясь колесами друг за

друга, неслись тачанки, городские экипажи и даже

дроги пожарного и ассенизационного обозов… Артил�

лерия и пулеметы — чего у красных в Ставрополе бы�

ло очень мало, — были брошены на позициях и долго

валялись там к великой радости забавлявшихся ими

ставропольских мальчишек; командиры срывали зна�

ки отличия, еще проходя по городу… Почти все рядо�

вые побросали винтовки, а ловкачи, успев перехватить

в городе кое�какую одежду, фантастически преобра�

зились. Группы солдат останавливали подводы с ев�

рейскими беженцами, выбрасывали дико визжащих

женщин и детей и, усевшись в «трофейный» экипаж,

нахлестывали коней. Изредка попадались тихо бреду�

щие раненые из брошенных лазаретов; опираясь на

палки, в халатах и подштанниках, они брели по краям

дороги… им не помогал никто.

Проходя через поселки, эта саранча дочиста оби�

рала все съестное, обшаривая склады кооперативов,

кладовки, кухни и курятники крестьян… 

…А с противоположной стороны в Ставрополь мед�

ленно, грохоча гусеницами, вползали серо�синие не�

мецкие танки. Солдаты, скинув тесные мундиры и раз�

местившись на броневых покрышках машин, с любо�

пытством оглядывали новый город.

Несмотря на то, что большевицкая пропаганда уже

больше года безпрерывно кричала о зверствах нем�

цев, население не чувствовало страха. …Немецкие

солдаты приветственно помахивали руками, недавние

комсомолки и активистки спешно пудрили носы и вы�

бегали на улицу, ответственные работники планирова�

ли «изменение линии поведения в связи с изменив�

шейся ситуацией».

В Ставрополе не встречали немцев с цветами и

хлебом�солью, как это было несколько дней спустя в

Пятигорске и Кисловодске, но в час их вступления, не�

сомненно, весь город облегченно вздохнул полной

грудью. Причины этого вздоха были различны. Убеж�

денные враги большевизма видели в победе немцев

разгром своего исконного врага; бывшие собственни�

ки — надежду на хотя бы частичное возвращение их

имущества, главным образом, отобранных домов; реп�

рессированные и жившие по фиктивным документам

(а таких немало) — освобождение от вечного страха

перед вездесущим НКВД; голодные — возможность

насытиться; знавшие больше других радовались про�

валу намеченного большевиками «прощального часа»

— разгрома города и, наконец, все вместе тому, что

страшный для обывателя момент перехода из рук в ру�

ки прошел почти безболезненно, без артиллерийского

обстрела, уличных боев, больших пожаров…

Бой за Ставрополь… стоил немцам лишь около 10

раненых и убитых. Советских солдат легло также не

много. Они бросили позиции до открытия огня немец�

кими танками. Больше всего пострадало мирное насе�

ление — беженцы, скопившиеся на станции железной

дороги. Около 300 убитых и раненых были зарегистри�

рованы в лазаретах. В это число попали далеко не все

пострадавшие.

…Над клубом комсостава красной армии, сохранив�

шим полностью свою роскошную обстановку, взвился

флаг со свастикой. Здесь стал штаб. Комендатура раз�

местилась в здании крайкома партии, также уцелевшем

вплоть до мелочей, и первые три дня немецкий комен�

дант восседал под огромным портретом Сталина. 

…Желающие служить у немцев или, вернее, при

немцах, потянулись в комендатуру тотчас же и среди

них преобладали… члены и кандидаты партии. Что их

влекло в комендатуру? Несомненно, известная часть

действовала по заданиям партии, что и сказалось в

ближайшем времени, но это были единицы, а больши�

нство шло по чисто карьерным побуждениям… В побе�

де немцев не сомневался никто, и ловчилы�дельцы, ка�

ковых немало в рядах ВКП(б), стремились с налету зах�

ватить теплые и хлебные местечки. Немцы это понима�

ли прекрасно и именно поэтому протежировали комму�

нистам. Такой народ подходил им как нельзя более.

И вот… Едва лишь комендант уселся за свой слу�

жебный стол, как перед ним предстала рослая энер�

гичная женщина. «Ихб — профессор, — кричала она,

— профессор института, ферштеен? Сталин капут,

Гитлер гут, хейль Гитлер. Хочу у вас работать... Ферш�

тейн?» Для подтверждения своих чувств женщина за�

пускает деревянным пресс�папье в портрет Сталина и

смачно плюет в том же направлении. Комендант, уже

привыкший к подобным сценам, вежливо кивает голо�

вою и, наскоро опросив через переводчика, выдает ей,

перманентной председательнице всех комиссий по

чисткам профессуры и студентов Педагогического

института, члену ВКП(б) В.К. Архангельской назначе�

ние на должность директора этого института.

Вслед за нею кандидат партии, ловкач — инженер

Красносельский назначается бургомистром города и

тотчас же формирует правление из «своих» людей.

Позже Архангельская была смещена по единодушно�

му требованию всей профессуры, а Красносельский

расстрелян за шпионаж и крупные хищения. Но это

было позже, а пока в руки этой компании попадало все

управление городом…

К вечеру первого дня управление городом было

полностью сформировано, а в самом городе начался

грабеж. Громили и растаскивали только государствен�

ное имущество, не касаясь даже богатых квартир бе�

жавших коммунистов. Люди брали то, что считали при�

надлежащим им по праву, недоданное им за многие

годы тяжелого труда, отнятое у них силой. Брали поч�

ти исключительно самое необходимое: пищу и одежду.

Целые магазины с ценным техническим оборудовани�

ем, дорогими красками, радио — оставались нетрону�

тыми... Жадно хватали муку со складов горящей Тули�

евской мельницы; сахар, сало и консервы из закрытых

распределителей НКВД и крайкома; колбасу и окорок

с беконной фабрики, продукции которой при больше�

виках ставропольцы не нюхали.

Немцы не препятствовали, но сами никакого учас�

тия в грабеже не принимали. Их войска, вступившие в

Ставрополь, были боевыми передовыми частями… 

Рабочие обувной фабрики нашли тайный законсер�

вированный склад подошвенной кожи — огромная

ценность в стране «счастливого изобилия» и сдали его

новой дирекции, взяв себе лишь по паре подметок. Ра�

бочие маслозавода убили поджегшего склад директо�

ра, затушили пожар и поставили свою охрану. Это бы�

ло сделано во время бомбардировки. Коллектив типог�

рафии фактически не прекращал работы. Спрятав�

шись в подвал при первых разрывах, наборщики не ус�

пели разбрестись по домам, как уже пришлось наби�

рать приказы немецкого коменданта… 

Красный партизан и инвалид, а ныне расклейщик

афиш Володя — на этот раз оповещал ставропольцев о

приказах новых хозяев: явиться к месту работ, прекра�

тить грабеж, сдать оружие, позже 8 часов по улицам не

ходить и, главное, сохранять спокойствие. Об этом пос�

леднем пункте заботиться комендатуре было излишне.

Город был спокоен, и многие, трепетно ждавшие пос�

ледними безсонными ночами треска мотора «черного

ворона» у своих ворот, блаженно вытягивались под оде�

ялом: «Ух! Миновало! Теперь — выспимся!»

…Наутро перед газетными киосками стояли очере�

ди. Ставропольцы брали нарасхват первый № «без�

партийной» русской газеты «Ставропольские новос�

ти». Передовица начиналась словами, прозвучавшими

на Руси 81 год назад: «Осени себя крестным знамени�

ем, православный русский народ»…

В ограде единственной уцелевшей церкви звонили

в наскоро подвешенную чугунную доску…

ТАК БЫЛО…
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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НАСТАВЛЕНИЯ СТАРЦА

23 марта — 140 лет со дня кончины праведного 

Павла Таганрогского, 20 июня 2019 г. — 

20 лет со дня прославления его в лике Святых

Праведный Павел Таганрогский родился 8 ноября 1792 г. в

семье Павла Стожкова, дворянина Черниговской губернии

Кролевецкого уезда. При Крещении назван в честь святого

Павла Исповедника. Родители хотели обеспечить своему сы�

ну образование и хорошее общественное положение, юноша

же стремился ко спасению и богоугодной жизни в молитве и

странничестве по святым местам. В 25 лет, следуя словам

Господа: «...вся, елика имаши, продаждь и раздай нищим: и

имети имаши сокровище на Небеси» (Лк. 18, 22), блаженный

Павел раздал доставшуюся ему часть имения, отпустил на во�

лю крестьян и, взяв благословение отца, отправился в завет�

ное странствование по святым обителям, дабы под их кровом

найти упокоение своей душе.

Около десяти лет продлилась его странническая жизнь, а

затем он поселился в приморском городе Таганроге, где, забыв

свое дворянское происхождение, говорил на простонародном

малороссийском наречии, жил в землянке. Тяжелыми работа�

ми в порту и неустанной молитвой он очистил душу и тело от

всего страстного и греховного, на нем явно почила благодать

Божия, и он многим светил своей праведной жизнью, и неволь�

но люди, под впечатлением его речей и дел, глубже вдумыва�

лись в смысл жизни и вспоминали о Небесном Отечестве. Они

стали идти к нему за советами и утешением.

Придя в преклонные лета, он оставил тяжелые труды в

порту и поселился в маленьком доме, молясь непрестанно Бо�

гу и служа людям. Каждый день с первым ударом церковного

колокола он отправлялся в собор, молился за Литургией, поп�

равлял лампады, для чего носил с собою маленькую скамееч�

ку, а на плечах белое полотенце, которым вытирал святые

иконы. Из храма блаженный Павел, по обыкновению, шел по

базару. Увешанный двумя белыми холщовыми сумками, с

палкой в руках, он обходил всех торгующих с обычными сво�

ими наставлениями и утешениями. Торговцы подавали ему

милостыню, но от некоторых он не принимал никаких подая�

ний и даже отгонял таких от себя палкой. Ночи же, как и преж�

де, проводил в усердной, с коленопреклонением, молитве. Ии�

сусова молитва никогда не сходила с его уст; учил он и всех

приходящих к нему творить эту молитву и без нее никогда ни�

кого не впускал к себе в келью. Павел Павлович любил храмы

и часто жертвовал на них иконы, лампады, свечи, елей и про�

чее. Он учил быть верными в малом, прививал любовь к свя�

тыне церковной и переносил это благоговейное отношение на

предметы, освящающие жизнь человека в миру: просфоры,

ладан, свечи.

Простой народ нашел в Блаженном великого в добродете�

лях святого старца. Утвердившись в непорочной жизни по за�

кону Господню, блаженный Павел был как бы светильником

на земле, сияющим добрыми делами. Он получил от Господа

дар исцеления и прозорливости. И люди шли к нему со свои�

ми скорбями, бедами и вопросами. Многие приходили к Бла�

женному и молили его дозволить остаться у него, дабы испол�

нились на них слова псалмопевца: «С преподобным преподо�

бен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши: и со

избранным избран будеши» (Пс. 17, 26�27). И некоторых он

оставлял пожить у себя как бы на послушании.

Принеся в жертву Богу свои имения, блаженный Павел

часто жертвовал ради Христа плодами дворянского воспита�

ния и образованности и под личиной напускной грубости ис�

кусно скрывал возвышенную и благородную свою душу. Слу�

чится прийти к блаженному Павлу какому�нибудь посетителю,

имеющему нераскаянные грехи, — Блаженный, не смущая

пришедшего грубым откровением его тайн, притворно обру�

шивается на кого�нибудь из своих послушников: ругает, бра�

нит, грозит палкой, при этом называя грехи посетителя, дабы

подвигнуть того к покаянию. Послушник же кротко терпит и

только повторяет: «Простите, батюшка, виноват».

Силою благодати Божией Блаженный ясно видел и душу

человека, и его будущее. Своему духовнику, иеромонаху Да�

миану, он предсказал: «Ты будешь велыкый человек, такий,

шо больший буть не може», — и пророческие слова эти

действительно исполнились в жизни отца Дамиана: в 1897 г.

он поставлен был патриархом Святого Града Иерусалима.

Приближаясь к концу своей земной жизни, Блаженный все

более ослабевал телесными силами, но святая душа его по�

прежнему пламенела любовью к Богу и ближним. Как и дру�

гим великим угодникам Божиим, Господь открыл ему день и

час его кончины. Накануне он велел написать письмо своим

близким с просьбой быть на его похоронах.

Скончался 10/23 марта 1879 г. Вечером он сделался крайне

слаб и, приобщившись Святых Христовых Таин от своего ду�

ховника отца Дамиана, предал свою праведную душу Богу. В

момент кончины все предстоящие видели, что лицо Угодника

Божия просияло великой радостью, с благодатной головы его

по всему телу до самых ног прошла как бы желтоватая тень, и

после этого тело сделалось белое, подобно снегу. Все, видев�

шие это знамение благодати Божией над блаженным Павлом,

умилились сердцем и прославили Бога за такую Его милость.

Местное прославление Святого совершилось в воскре�

сенье 20 июня 1999 г. в городе Таганроге. Более десяти тысяч

верующих Ростовской области и юга России приехали покло�

ниться блаженному Павлу в день его канонизации. Поочеред�

но несомый всеми священниками Ростовской епархии ковчег

со святыми мощами был торжественно перенесен из Всехсвя�

тской церкви на старом кладбище в Свято�Никольский храм г.

Таганрога, где архиепископом Ростовским и Новочеркасским

Пантелеимоном было зачитано архиерейское определение о

канонизации святого блаженного Павла Таганрогского и со�

вершена Божественная Литургия, после которой множество

верующих приложились к мощам Святого. Прославление оз�

наменовалось многочисленными чудесами. Торжественное

перенесение мощей было предсказано Преподобным неза�

долго до отшествия ко Господу, когда Старец напевал: «По�

несли Павла на могилу, а с могилы — да в собор» (в те годы

Свято�Никольский храм имел статус собора).

Определением Архиерейского Собора Русской Православ�

ной Церкви 2�3 февраля 2016 г. имя праведного Павла Таган�

рогского было включено в месяцеслов Русской Православной

Церкви для общецерковного почитания. 14 февраля того же

года митрополит Ростовский Меркурий совершил чин велико�

го освящения первого в России приходского храма во имя пра�

ведного Павла Таганрогского в поселке Матеевом Кургане.

«Православный церковный календарь»

По наружности вот все мы, сидя�

щие здесь братия, имеем один образ и

одно Адамово лице. Ужели же и втай�

не, и в самой внутренности одно у всех

произволение, одно сердце? Ужели

все мы одно, все добры и богочести�

вы? Или только некоторые из нас тако�

вы, потому что одни имеют общение

со Христом и с Ангелами Его, а другие

— с сатаною и с демонами, хотя все

сидим вместе, представляя из себя

как бы одного человека, все имеем од�

но Адамово лице? Видишь ли, как ум�

ная сущность, внутренний человек,

есть иное нечто с человеком внеш�

ним? Ибо все представляем из себя

как бы одного; но одни пребывают со

Христом и с Ангелами, а другие — с

сатаною и нечистыми духами. Поэто�

му, в сердце есть какая�то безпре�

дельная глубина; есть там и пиршест�

венные горницы, и опочивальни, и

двери, и преддверия, и многие служ�

бы, и выходы; есть там рабочая храми�

на дел правды и неправды; есть там

смерть, есть там и жизнь; есть там

добрая и противная ей купля.  

Преподобный Макарий 

Египетский

Итак, поскольку показано, в чем

состоит цель благочестия, которую

должны предположить себе избрав�

шие боголюбивую жизнь (она есть

очищение души и вселение Святого

Духа чрез преуспеяние в добрых де�

лах), то каждый из вас, устроив душу

указанным способом и исполнив ее

Божественной любви, пусть посвятит

себя молитвам и постам, помня уве�

щание: «непрестанно молитесь» (1

Фес. 5, 17), «молиться и не унывать»

(Лк. 18, 1). Тщательность в молитве

много нам дарует; только каждый

пусть делает это с внимательною и

правою совестию, никак не блуждая

мыслию по произволу и не воздавая

молитву как бы необходимый, неволь�

ный долг, но исполняя ею любовь и же�

лание души. Но и Сам Господь внушит

просящим, как молиться, по сказанно�

му: «даяй молитву молящемуся» (1

Цар. 2, 9).

Итак, прилежный к молитве дол�

жен просить ее и знать, что в столь

важном деле он со многим старанием

и усилием должен выдержать тяжкую

борьбу. Поскольку с особенною силою

нападает на таких злоба, отовсюду

стараясь ниспровергнуть наше стара�

ние. Там — ослабление тела и души;

здесь — изнеженность, беззабот�

ность, нерадение и все прочее, что гу�

бит душу, терзаемую по частям и пре�

дающуюся врагу своему.

Святитель Григорий Нисский

Блаженный Павел наставлял при�

ходящих к нему многими советами, не�

которые из которых дошли и до наших

времен. Известно, что он очень высоко

ценил дела милосердия и благотвори�

тельность, особенно касающуюся бла�

гоукрашения святых храмов. Настаи�

вал, чтобы в домах верующих всегда

было достаточно лампадного масла,

свечей и ладана, чтобы у икон неизмен�

но теплилась лампада. Учил чтить цер�

ковные праздники и воскресные дни,

кроме них он также особенно почитал

пятницу, советовал откладывать все су�

етные дела в этот день. Высоко превоз�

носил подвиг паломничества, странни�

чества Христа ради с несением всех тя�

гот и лишений, с ним связанных. Сохра�

нились и другие наставления Святого:

Молись крепко и настойчиво.

Скверное чувство станет тебе подска�

зывать, что эта молитва не искренняя,

что полна сомнений, а ты все�таки мо�

лись; сделаешь что дурное, не падай

духом и молись, ведь кто же тебе в

этом помочь может? Какой человек?

Никто, как Бог, и ты Ему молись, мо�

лись и всегда молись. У него и правда

вечная, и сила несокрушимая!

Всегда молиться Богу. Искать уте�

шение и наслаждение в молитве. Ради

молитвы оставлять и сон, и еду. Молит�

венное бодрствование считать самым

благодатным временем.

Выше всех жертв почитать Безк�

ровную Жертву, приносимую в храмах

за грехи наши по установлению Госпо�

да нашего Иисуса Христа.

Возлюбить чистоту душевную паче

телесной, стремиться к ней всеми сила�

ми души и поддерживать ее неослабно

добрыми делами, трудами и молитвами.

Будь добрым ревнителем Правос�

лавия! От Апостолов и доныне Церковь

сия стоит и, несмотря на слабости и

пастырей, и паствы, она свята и, кроме

как в ней, нигде нет истины.

Марина Чижова

ВСЕ МЫ ИМЕЕМ

ОДИН ОБРАЗ ТОЛЬКО

ПО НАРУЖНОСТИ
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ПЕТРОВ ПОСТ

Можно сказать, что самая древняя

заповедь, данная Богом человеку,

была о посте. Бог дал эту заповедь

для того, чтобы человек закалил си�

лы души и тела в борьбе с грехом.

Апостолы первые в Новом Завете,

подражая Спасителю, пребывали в

посте и молитве, говорили о пользе

поста и заповедовали нам поститься. 

О пользе поста говорит нам Свя�

щенное Писание, как молитвой и пос�

том были спасены от погибели пока�

явшиеся ниневитяне (Иона 3, 5; 4, 11).

Постом и молитвой спасся от погибе�

ли царь и пророк Давид. Пост помог

трем отрокам не сгореть в печи Вави�

лонской (Дан. 1, 8; 3, 25�26). Именно

постом и молитвой спасся от пасти

львов пророк Даниил. 

Поститься нужно так, как пости�

лись святые апостолы, которые воз�

держивались от скоромной пищи, от

страстей и грехов, очищая свою душу

покаянием и молитвой. Святая Апос�

тольская Церковь учит: «Будем пос�

титься постом, который приемлется

Господом и благоугоден Ему: истин�

ный пост есть удаление от грехов,

обуздание языка, отвержение гнева,

удаление от похотей, клеветы, неп�

равды и ложной клятвы. Прекраще�

ние сего есть пост истинный и благоп�

риятный» (Триодь постная). Святи�

тель Иоанн Златоуст говорит: «Ты

постишься? Докажи мне это своими

делами. Какими, спрашивали, дела�

ми? Если увидишь нищего, подай ми�

лостыню; если увидишь врага, прими�

рись; если увидишь своего друга

счастливым, не завидуй; если уви�

дишь красивую женщину, пройди ми�

мо. Пусть постятся не одни уста, но и

зрение, и слух, и ноги, и руки, и все

члены нашего тела». 

Наша Святая Церковь называется

Апостольской, потому что Христос ос�

новал Свою Церковь через святых

апостолов. Уважая, слушаясь и любя

святых апостолов, подражая им, бу�

дем совершать наш пост и мы, чтобы

и нам быть там, где находятся святые

апостолы. Нам нужна их помощь. По�

этому мы, вся Церковь Апостольская

обращается к ним с молитвой: «Свя�

тые апостолы, молите Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

23 июня, в Неделю 1�ю по Пятидесятнице, Православная

Церковь совершает праздник в честь Всех Святых. Этим

праздником восполняется чествование и прославление Свя�

тых, которым по причине их многочисленности или неизвест�

ности не установлено особых празднований. Святые отцы ус�

тановили совершать этот праздник, чтобы показать те плоды,

какие принесло пришествие Святого Духа, и как оно, освятив

людей, умудрило их, возвысило на степень Ангелов и привело

к Богу. 

Петров пост начинается после дня Всех Святых и заканчи�

вается праздником святых апостолов Петра и Павла — 12 ию�

ля (29 июня по старому стилю). Этот пост менее строг, чем

пост Четыредесятницы. В субботние, воскресные дни, а также

в дни памяти великих Святых или в день храмового праздника,

если они случаются в понедельник, вторник и четверг, разре�

шается рыба.

***

Пост необходим для нас… как умерщвление плоти для то�

го, чтобы оторваться от плоти и всего земного и мыслить о Бо�

ге и небесном. Справедлива пословица: «Чем больше ешь, тем

больше хочется есть». Если мы утолим только голод и жажду и

займемся делом или станем молиться, нас еда не будет отры�

вать от нашего занятия. Это я сам на себе испытал. Тогда как�

то чувствуется, что сущность жизни не в еде, не в чем�либо

земном, а в высшем духовном мире человека, не в утолении

страстей, а в стремлении познать истину — это есть первый

признак духовной жизни человека. Без этого человек духовно

умирает. Если же мы угождаем плоти, то ее потребности рас�

тут неимоверно быстро, так что подавляют всякое духовное

движение души. Нас не интересуют тогда высшие духовные

вопросы, весь наш интерес сосредотачивается исключительно

на земном удовлетворении страстей и похотей плоти.

Жалок тогда человек, хотя очень часто не сознает этого.

Напротив того, человек постящийся, так сказать, отрезвляет�

ся, совершенствуется нравственно. Конечно, пост, если не соп�

ровождается молитвой и духовной заботой, не имеет почти ни�

какой цены. Пост есть не цель, а средство, пособие, облегчаю�

щее нам молитву и духовное совершенствование (преподоб�

ный Никон Оптинский).

Православный календарь 

«Мир души с поучениями святых отцов» 

АПОСТОЛЬСКИЙ

ПОСТ

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА

Таинство Исповеди проходят не только миряне, братья и

сестры, но и все священники, епископы, диаконы. Мы — все

люди, а значит, все согрешили и всем нам нужно просить у Бо�

га прощения за свои прегрешения. Во все посты, и особенно в

Великий, христиане стараются пройти Таинство Исповеди, что�

бы сбросить с себя все грехи, всю тяжесть греха и стать чис�

тым совестью, душой и телом. Мы не только исповедуем наши

грехи, мы стараемся полностью от них освободиться, изба�

виться от страстей и привычек, которые застряли в нас. Мне

кажется, что просто рассказать священнику о своих грехах —

недостаточно. Нужно себя побороть, постараться исправиться.

Например, если человек курил, нужно с этого момента бросить

курить. И так с каждым грехом, с каждой страстью, которая

завладела человеком, а он, как раб, служит ей.

Мы, священники, — такие же люди. Мы находимся во пло�

ти с такими же пожеланиями, как и все люди, и часто бываем

подвержены страстям. А еще нас искушают больше, чем ми�

рян, бесы. Они ненавидят тех, кто молится, кто совершает Та�

инства, кто помогает людям в деле спасения, и поэтому ведут

духовную войну с нами, священниками, гораздо сильнее, чем с

мирянами. Они желают нашей погибели. Поэтому нам также

нужно вести духовную брань с духовными врагами нашими. В

этом очень помогает наша исповедь. Пройдя через Таинство

Исповеди, мы становимся как будто искупавшимися в чистом

озере, умывшимися, на душе становится светло, тепло, уютно.

Спаситель мира Господь наш Иисус Христос дал святым

апостолам, а через них и всем священникам власть разре�

шать, прощать грехи. Он сказал: «Примите Духа Святого. Ко�

му простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том ос�

танутся» (Ин. 20, 22�23). Святые апостолы, получив на это

власть от Господа, совершали Таинство Исповеди и Покаяния.

«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая

дела свои» (Деян. 19, 18).

Нам известно, что требуется от исповедующегося, чтобы

ему были прощены грехи. Нужно примирение с Богом, со своей

совестью, с ближними, нужно иметь искреннее сокрушение о

своих грехах и их исповедовать. Нужно также твердое намере�

ние обязательно исправиться, исправить свою жизнь. Нужна

искренняя живая вера во Христа и надежда на Его милосердие.  

Я думаю, что многие из нас часто не видят своих грехов и

не могут критически себя оценить. Поэтому исповедь совер�

шается перед иконой, Евангелием и крестом, а священник —

лишь как свидетель перед Богом о кающемся человеке. В мо�

литве святого Ефрема Сирина есть такие слова: «Господи…

даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждать брата моего».

Видеть свои грехи, свою совесть, свои недостатки — очень

важно. А чтобы видеть свои недостатки, нужно сверять свою

жизнь с Евангелием, с проповедью Спасителя и жизнью Свя�

тых. Евангелие помогает увидеть себя, свою совесть, свою

жизнь. И священник�духовник помогает увидеть кающемуся

его прегрешения, исправиться и получить от Бога прощение

грехов и прегрешений. 

Исповедь — это рассказ своих грехов, пороков и недостат�

ков. Исповедующийся человек должен иметь твердое желание

отказаться от них, бороться с ними, чтобы избавиться от них.

Грехи и пороки являются не чем иным, как духовными болезня�

ми, и нужен очень правдивый диагноз. В этом помогает духов�

ник, священник, принимающий исповедь. Человек, который

видит свои грехи, свои недостатки, страсти, просит у Бога про�

щения. Покаяние такого человека приводит его к осознанию

своей греховности и помогает ему переоценить, измениться,

стать новым человеком, новой тварью во Христе. Подлинное

покаяние не приводит кающегося ни к унынию, ни к отчаянию,

но приносит внутреннюю радость.

«Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен�

ной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех

рождает смерть», — говорит апостол Иаков (Иак. 1, 14�15).

«Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34), — говорит

Спаситель. У каждого человека есть какой�то грех. Об этом хо�

рошо говорит святитель Киприан Карфагенский: «Если низло�

жено сребролюбие, то восстает похоть; если похоть подавлена

— возникает честолюбие; если поражено честолюбие — нас

ожесточает гнев, надмевает гордость, завлекает пьянство,

вражда расстраивает согласие, ревность уничтожает дружбу». 

В борьбе с грехом нужна Божия помощь, крепкая и горячая

вера, желание победить себя, избавиться от грехов и стать на

путь спасения. Господь сказал расслабленному: «Дерзай, чадо!

прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2), а другому расслаблен�

ному, получившему исцеление, — «Вот ты выздоровел; не гре�

ши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5, 14).

По моему мнению, есть некоторые грехи, очень укоренив�

шиеся в нашей жизни. Первым из них является гордость. Хотя

чем нам гордиться? Следующий грех — осуждение, осуждение

священноначалия и правителей стран, своих ближних, друзей,

соседей. Мы, грешные, их осуждаем, а нужно было бы молить�

ся усердно о них. Но у нас получается по�другому, поэтому мы

просим прощения у Бога и помощи избавиться от этого греха.

Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». К сожале�

нию, мы забываем об этих словах Спасителя, осуждаем, хотя

сами такие же и так бы поступали, а возможно, и еще хуже, ес�

ли были бы на их месте. Господь говорит, что по тому узнают,

что вы — Мои ученики, если между вами будет любовь. А у нас

мало любви. Есть лукавство, хитрость и недоверие. Мне кажет�

ся, что диавол очень страшно нас искушает. Он хочет сделать

с нами так, чтобы мы не знали Бога, Ему не служили, а ковыря�

лись в житейском море, служили грехам, валялись в страстях. 

Лекарством от греха является покаяние. Покаяние как соз�

нание своего недостоинства, перемена своей жизни, сожале�

ние и плач, что совершил грех и этим оскорбил Бога, — нужно

всем. Покаяние — это возвращение блудного сына к своему

Отцу. Отец всегда ждет Своих заблудших детей и встречает, и

радуется их возвращению. Мы все — рабы Его и должны возв�

ратиться к Нему через покаяние. Мы можем и, наверное, долж�

ны благодарить Бога за то, что Он долготерпит нас, прощает

нам, слышит нас, когда мы молимся. Прости нас, Господи!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÏÎÊÀßÍÈß



2019   ИЮНЬ
стр. 20

ИЮНЬ  2019
стр. 20

Иисус Христос сказал: «ядущий Мое Тело и пиющий

Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем, имеет в себе

жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. То есть,

кто достойно причащается Святых Таин, тот таинственно

соединяется с Иисусом Христом; то есть, кто с истинным

покаянием, с чистою душою и со страхом Божиим и верою

принимает Тело и Кровь Христову, тот в то же время прини�

мает Святого Духа, Который, войдя в человека, приготов�

ляет в нем место для принятия Самого Иисуса Христа и Бо�

га Отца, и, следовательно, он становится храмом и обита�

лищем живого Бога. Но кто причащается Тела и Крови

Христовой недостойно, то есть нечистою душою, с сердцем

исполненным злобы, мщения и ненависти, тот не только не

получит Святого Духа, но становится подобным Иуде пре�

дателю и как бы вторично распинает Иисуса Христа.

Первых веков христиане, чувствуя важность и душев�

ную пользу Святых Таин, каждое воскресение и каждый

праздник причащались Святаго Тела и Крови Христовой; и

оттого�то в них и было, как говорится в книге Деяний, од�

но сердце и одна душа. Но, Боже мой, какая разница меж�

ду ними и нами! Сколько из нас таких, которые не приоб�

щались по нескольку лет сряду! Сколько таких, которые

совсем не думают об этом!

Итак, Бога ради, имейте желание приобщаться Святых

Таин, и, по крайней мере, хотя однажды в год, но непре�

менно всякий из вас должен исполнить это. Тело и Кровь

Христова для достойных есть истинное врачевство от всех

недугов и болезней. А кто из нас совершенно здоров? и

кто не захочет получить исцеление и облегчение? Тело и

Кровь Господа нашего Иисуса Христа есть пища на пути в

Царствие Небесное. Но можно ли в дальний и трудный

путь идти без пищи? Тело и Кровь Иисуса Христа есть ви�

димая святыня, преданная нам и оставленная нам Самим

Иисусом Христом для освящения нашего. Но кто не захо�

чет быть участником такой Святыни и освятиться? Итак, не

обленитесь приступать к чаше жизни, безсмертия, любви и

святыни; но приступайте со страхом Божиим и верою. А

кто не хочет и нерадит об этом, тот не любит Иисуса Хрис�

та, и тот не получит Духа Святаго и, следовательно, он не

войдет в Царствие Небесное.

Итак, вот все средства, коими мы можем получить

Святаго Духа, то есть чистота сердца и непорочность

жизни, смирение, внимательное слушание гласа Божия,

молитва, самоотвержение, чтение и слушание слова Бо�

жия и причащение Тела и Крови Христовой. Конечно,

каждое из сих средств есть действительно к получению

Духа Святого; но всего лучше и надежнее употреблять

их все вместе: тогда несомненно можно получить Духа

Святого и быть святым.

Здесь надобно еще сказать, ежели кто удостоится из

вас получить Духа Святого, и ежели в это время кто из вас

как�нибудь падет и согрешит, и тем отдалит от себя Духа

Святого, то пусть таковый не отчаивается и не думает, что

он лишился всего, но пусть скорее и усерднее припадет к

Богу с покаянием и молитвою, и Дух Святой опять возвра�

тится к нему.

Святитель Иннокентий (Вениаминов)

Не готовимся ли мы принести себя в жерт�

ву — что так утучняем себя? Для чего уготов�

ляешь ты червям роскошную трапезу? Для

чего увеличиваешь количество жира?.. Для

чего делаешь себя ни к чему не годным?.. Для

чего зарываешь душу? Для чего ограду ее де�

лаешь толще?

Святитель Иоанн Златоуст

Пост — хороший учитель: 

во�первых, он скоро дает понять всякому

постящемуся, что всякому человеку нужно

очень немного пищи и питья и что вообще мы

жадны и едим, пьем гораздо более надлежа�

щего, то есть того, чем сколько требует наша

природа; 

во�вторых, пост хорошо оказывает или об�

наруживает все немощи нашей души, все ее

слабости, недостатки, грехи и страсти, как на�

чинающая очищаться мутная, стоячая вода

показывает, какие водятся в ней гады или ка�

кого качества сор;  

в�третьих, он показывает нам всю необ�

ходмость всем сердцем прибегать к Богу и у

Него искать милости, помощи, спасения; 

в�четвертых, пост показывает все хитрос�

ти, коварство, всю злобу безплотных духов,

которым мы прежде, не ведая, работали, ко�

торых коварства, при озарении теперь нас

светом благодати Божией, ясно показывают�

ся и которые теперь злобно преследуют нас

за оставление их путей.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Пост бывает двояким: внешним — воздер�

жание от скоромной пищи, и второй — внут�

ренний — воздержание всех чувств, особенно

зрения, от всего нечистого и скверного. Тот и

другой неразрывно связаны друг с другом.

Некоторые понимают только пост внешний.

Например, приходит такой человек в общест�

во, начинаются разговоры, осуждение ближ�

них — он принимает в них деятельное учас�

тие. Но вот наступает время ужина — гостю

предлагают скушать котлетку, кусочек поро�

сеночка — он решительно заявляет, что не

ест скоромного. «Ну, полноте, — уговаривают

хозяева, — скушайте, ведь не то, что в устах,

а то, что из уст». — «Нет, я насчет этого

строг».

И не понимает такой человек, что он уже

нарушил внутренний пост, похитив много у

ближнего. Вот почему так важно трезвение.

Преподобный Варсонофий Оптинский

…Не есть хлеба и не пить воды или чего

иного — не есть злых отчуждение, воздержа�

ние языка, ярое отложение, похотей отлуче�

ние, оглаголания, лжи и клятвопреступления.

Сих отчуждение — пост истинный есть и бла�

гоприятен.

Преподобный Анатолий Оптинский 

Продолжение. Начало в № 6, 2018

О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНО БОЯТЬСЯ БОГА,
А ДЬЯВОЛА БОЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО

«Бойся, — говорил пастырь, — Господа и соблюдай за�

поведи Его, ибо, соблюдая заповеди Божии, будешь тверд

в любом деле и преуспеешь в нем. Боясь Господа, будешь

все делать хорошо. Вот страх, которым должно страшить�

ся, чтобы спастись. Дьявола же не бойся: боясь Господа,

ты будешь господствовать над дьяволом, потому что в

нем нет никакой силы. А в ком нет силы, того не должно

бояться. В ком есть превосходная сила, того и должно бо�

яться. Ибо всякий имеющий силу внушает страх; а кто не

имеет силы, всеми презирается. Бойся, впрочем, дел дья�

вола, потому что они злы; боясь Господа, ты не совершишь

дел дьявола, но удержишься от них.

Двоякий есть страх. Если ты захотел сделать злое, то

бойся Бога — и не сделаешь этого. Равно если бы захотел

ты сделать доброе, то опять бойся Бога — и сделаешь его.

Подлинно, страх Божий велик, силен и славен. 

Итак, бойся Бога, и будешь жить. И все те, которые будут

бояться Его, соблюдая Его заповеди, будут жить с Богом; а

которые не соблюдают Его заповедей, в тех нет жизни». 

О ВОЗДЕРЖАНИИ ОТ ЗЛА 
И О СОВЕРШЕНИИ ДОБРА

«Я сказал тебе, — продолжал поучения пастырь, — что

творения Божии двояки, двояко и воздержание. Поэтому от

некоторых следует воздерживаться, а от иных не следует…  

Воздерживайся от зла и не делай его, а от доброго не

воздерживайся, но делай его. Ибо если будешь удержи�

ваться от доброго и не будешь его делать, согрешишь.

Итак, удерживайся от всякого зла и делай всякое добро».

«От какого зла, — спросил я, — должно удерживаться?»

— «От прелюбодеяния, пьянства и чрезмерных пиршеств,

от излишеств в яствах, от роскоши и тщеславия, от гордос�

ти, от лжи и клеветы, от лицемерия, злопамятства и всяко�

го оскорбления чести другого. Таковы дела злые, от кото�

рых должно воздерживаться рабу Божию. Кто не воздержи�

вается от них, тот не может жить с Богом. Послушай теперь

и о делах, следующих за ними». — «Разве и еще есть, гос�

подин, дела злые?» — «И подлинно есть еще много такого,

от чего должен воздерживаться раб Божий. Это — воров�

ство, лжесвидетельство, пожелание чужого, надменность и

тому подобное. Не почитаешь ли всего этого злым? Подлин�

но, это есть зло рабов Божиих — и от всего этого должен

воздерживаться раб Божий, чтобы жить с Богом и быть

вместе с теми, которые воздерживаются от злых дел. 

А теперь слушай о тех добрых делах, которые положе�

но творить, чтобы спастись. Прежде всего это вера, страх

Божий, любовь, согласие, справедливость, истина, терпе�

ние — лучше их ничего нет в жизни человеческой: кто соб�

людает их и во все дни не станет избегать, тот блажен в

своей жизни. Затем следуют добрые дела, состоящие в

том, чтобы служить вдовам, печься о сиротах и бедных, из�

бавлять от нужды рабов Божиих, быть гостеприимным, не

прекословить, быть уравновешенным, считать себя ниже

всех людей, почитать старших возрастом, соблюдать

правду, хранить братство, переносить обиды, быть велико�

душным, не отвергать отпадших от веры, но обращать и

успокаивать их, вразумлять согрешающих, не притеснять

должников — и тому подобное». 

Продолжение следует

Апостол Ерм. В сокращении

ПОСТ - ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬЕСЛИ ПАЛ И СОГРЕШИЛ � НЕ ОТЧАИВАЙСЯ

ПЕТРОВ ПОСТ

ПАСТЫРЬ
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ВОДНЫЙ ПОХОД ПО КЛЯЗЬМЕ

1 мая воспитанники воскресной школы храма

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос.

Лесные Поляны вместе с настоятелем храма свя�

щенником Андреем Иванченко, преподавателями и

родителями совершили сплав на байдарках по ре�

ке Клязьма. Мероприятие экологической и миссио�

нерской направленности имело своей задачей поз�

накомить ребят с природой после ее зимнего сна,

призвать их к бережному отношению к Божьему

творению. Традиционно маршрут пролегал от Пок�

ровского храма пос. Любимовка до пос. Лесные По�

ляны. Дети встречали отдыхающих на берегу пас�

хальным приветствием: «Христос Воскресе!» 

УСТАНОВКА КРЕСТА НА МЕСТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО 

ХРАМА СВЯТЫХ ПЕТРА И 
ФЕВРОНИИ В Г. КОРОЛЕВЕ

2 мая, после престольного праздника в храме

блаженной Матроны в пос. Любимовка был освя�

щен и установлен крест в микрорайоне Текстиль�

щик г. Королева на месте строительства будущего

храма в честь святых благоверных князей Петра и

Февронии. Освящение и установку креста совер�

шил благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клири�

ков Ивантеевского благочиния 

В мероприятии приняли участие казаки короле�

вского хуторского казачьего общества, педагоги

школы № 22, сотрудники детского сада № 30, работ�

ники текстильной фабрики «Передовая Текстильщи�

ца» и другие . Настоятель строящегося храма свя�

щенник Никита Потапов поблагодарил отца благо�

чинного за мудрые советы и всестороннюю подде�

ржку, настоятеля храма блаженной Матроны прото�

иерея Димитрия Почепу – за его многолетнюю забо�

ту и всех неравнодушных людей, оказавших помощь

в подготовке к освящению и установке креста. 

Всем присутствующим были розданы на молит�

венную память иконки святых Петра и Февронии,

освященные на их святых мощах.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

5 и 6 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялся престольный праздник в честь святого

великомученика Георгия Победоносца.

Всенощное бдение и Божественную Литургию

совершил благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении

клириков Ивантеевского благочиния.

ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ 
В ГАГИНО

16 мая приход Казанского храма в д. Гагино

встречал школьников из Тучковской школы № 3

Рузского района. Настоятель храма протоиерей

Иоанн Монаршек и священник Дионисий Цветков

совершили молебен о здравии паломников. Отец

Иоанн поздравил паломников с Пасхой Христовой

и Днем Победы, рассказал о приходе, о знамени�

тых людях, чьи имена связаны с историей появле�

ния храмов в Гагино. Ребят угостили чаем с выпеч�

кой и подарили каждому по духовной книге.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО
5 мая в Центре образования при Ильинском хра�

ме состоялась традиционная благотворительная

акция «Белый Цветок», на которой были были

представлены расписные деревянные шкатулки,

выпечка, глиняные изделия, выполненные руками

детей. Вырученные средства пойдут на благотво�

рительную помощь семьям солдат и офицеров, по�

гибших в горячих точках.

8 мая все учащиеся Православного Центра об�

разования отправились к сельскому памятнику

павшим воинам. Настоятель храма протоиерей

Сергий Поперечный отслужил панихиду по погиб�

шим, дети прочитали стихотворения о войне и воз�

ложили цветы.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 мая в Культурно�досуговом центре «Перво�

майский» в г. Ивантеевке прошел концерт в честь

Дня Победы, на который были приглашены ветера�

ны войны и трудового фронта, учащиеся и педаго�

ги городских школ, благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек,

представители администрации города. Концертная

программа была организована детьми�инвалидами

из городского общества «Радость моя» и учащими�

ся общеобразовательных школ.

8 мая отец благочинный совершил в Смоленс�

ком храме панихиду о воинах, погибших в годы Ве�

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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ликой Отечественной войны. Вместе с клириками

храма молились представители городского Совета

ветеранов, глава города Ивантеевки Максим Крас�

ноцветов, представители администрации города,

молодежь, прихожане. 

В этот же день отец Иоанн побывал в гостях у

гимназии № 1 г. Ивантеевки, поздравил ребят и пе�

дагогов с Днем Победы, подарил книги в школьную

библиотеку. Ребята представили зрителям конце�

ртную программу.

9 мая прихожане Смоленского и Георгиевского

храмов г. Ивантеевки приняли участие в шествии

Бессмертного полка к городскому мемориалу по�

гибшим солдатам «Журавли». Отец благочинный

протоиерей Иоанн Монаршек принял участие в ми�

тинге на городской площади и сердечно поздравил

всех жителей Ивантеевки с Днем Великой Победы.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

8 мая празднование Дня Победы состоялось в

православной гимназии «Ковчег». Была проведена

торжественная линейка, на которой ребята читали

стихи о войне, пели военные песни, сформировали

корзину из красных гвоздик, которую возложили к

памятнику погибшим воинам г. Королева. Около

памятника под песню «Журавли» ребята выпусти�

ли из рук в небо 74 разноцветных воздушных шара. 

20 мая в православной гимназии состоялся

смотр строя и песни в честь празднования Великой

Победы, в котором приняли участие ученики 1�4

классов. Ребята показали строевую подготовку в

музыкальном сопровождении, выполняли команды

по перестроению, сдавали рапорт заведующему

гимназии протоиерею Виктору Нестерову. На

празднике присутствовали гости: заведующая биб�

лиотекой им. С.Н. Дурылина  Т.П. Дурылина, за�

меститель председателя Совета ветеранов цент�

рального округа Москвы В.Я. Власов.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
9 мая торжественное празднование Дня Победы

в г. Королеве состоялось на центральной площади

города. Глава города Александр Ходырев поздра�

вил участников торжества с Днем Победы. Почет�

ными гостями праздника были ветераны, депутаты

Государственной и Московской областной Думы,

космонавты, герои России Федор Юрчихин и Вла�

димир Аксенов. Перед жителями города выступил

благочинный Ивантеевского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек. В празднике приняли участие нас�

тоятели и клирики храмов г. Королева.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
НА РКК «ЭНЕРГИЯ» Г. КОРОЛЕВА

8 мая настоятель храма священник Алексий Шу�

мейко вместе с прихожанами посетили Всерос�

сийское общество слепых и поздравили ветеранов.

За чаепитием был организован небольшой концерт

с пением патриотических песен о войне. Ветераны

в подарок от храма получили пасхальные куличи.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

12 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки

состоялась встреча учащихся воскресной школы с

ветеранами, одним из которых был Григорий Лав�

рентьевич Андреев, ставший партианом в 14 лет.

Он рассказал ребятам о своих партизанских под�

вигах. На встрече с ребятами были и ветераны вой�

ны в Афганистане – В.Т. Березуцкий и С.В. Малов.

Они тоже поделились с ребятами своим боевыми

воспоминаниями, дали много наставлений подрас�

тающему поколению. Ребята подготовили для до�

рогих гостей музыкальный подарок.

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

26 апреля благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил моле�

бен о здравии пациентов Отделения реабилитации

для несовершеннолетних с ограниченными возмож�

ностями в г. Ивантеевке, освятил куличи и пасхаль�

ные яйца, подарил брошюры «Пасхальная весть».

В праздничном богослужении 28 апреля, кото�

рое возглавил отец благочинный церквей, приня�

ли участие глава города Ивантеевки Максим

Красноцветов, начальник Управления делами Ми�

нистерства культуры Российской Федерации А.В.

Барков и многочисленные жители города. По

окончании богослужения для прихожан бы�

ло организовано праздничное угощение.

В этот же день пациенты и медперсонал

городской больницы получили пасхальное

поздравление от отца благочинного  и шо�

коладки, во дворе храма состоялся детский

праздник с традиционной русской забавой

– «Катание яиц». Директором Ивантеевс�

кой художественной школы Л.Н. Несновой

была представлена выставка пасхальных

работ учащихся воскресной школы. 

30 апреля в гостях у Смоленского храма

побывали ребята из детского сада № 13

«Улыбка». Настоятель храма отец Иоанн
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Монаршек провел для них экскурсию по храму и

подарил каждому ребенку по шоколадному пас�

хальному яйцу и брошюре «Пасхальная весть»,

которую просил передать родителям. 

В этот же день отец Иоанн совершил освяще�

ние Ивантеевской городской больницы.

Традиционно на Светлой седмице отец благо�

чинный побывал с пасхальным поздравлением в

Ивантеевском доме престарелых и Социально�реа�

билитационном центре «Теремок», а также вместе

с настоятелем Георгиевского храма священником

Алексием Барашковым – в детском психоневроло�

гическом санатории. Подарками для детей и прес�

тарелых людей стали куличи, шоколадки и духов�

ные книги. СРЦ «Теремок» была оказана матери�

альная помощь на нужды детей.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

28 апреля на приходе состоялся детский Пас�

хальный праздник, в котором участвовали клуб

«Пчелка» и ансамбль «Веснянка». Желающие

попробовали себя в мастер�классе и катании яиц,

в роли звонарей на колокольне храма. Для всех

было предложено угощение. Во время праздника

состоялась благотворительная ярмарка, средства

от которой будут направлены на продолжение

строительных работ в храме Новомучеников

Ивантеевских.

В этот же день в школе № 2 молодежный теат�

ральный коллектив представил вниманию прихо�

жан и жителей города Пасхальный спектакль.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

22 апреля в гимназии № 9 г. Королева прошла

встреча настоятеля  храма священника Сергия Мо�

наршека с учениками старших классов. Отец Сер�

гий рассказал о грядущем празднике Светлого

Воскресения Христова, ответил на вопросы рябят и

подарил брошюры «Немного о Православии».

В этот же день клирики Троицкого храма свя�

щенник Павел Трошин и Антоний Ковальчук посе�

тили Социально�реабилитационный центр для не�

совершеннолетних «Забота», побеседовали с ро�

дителями, рассказали о важности участия в Таин�

ствах Церкви.

27 апреля в ДК им. Калинина благотворитель�

ным фондом «Окно в мир» и администрацией г. Ко�

ролева был организован праздничный концерт

«Пасхальный Дар» с участием детей с ограничен�

ными возможностями. Поздравил участников

праздника с наступающим Воскресением Христо�

вым священник Сергий Монаршек. Дети�инвалиды,

победители конкурса рисунков были награждены,

прошла презентация книги о детях�инвалидах. 

В этот же день отец Сергий освятил куличи,

яйца и пасхи в строящемся храме Новомучеников

и Исповедников Российских в СНТ «Оболдино». 

28 апреля во дворе Троицкого храма прошел

праздничный концерт в исполнении воспитанни�

ков воскресной школы, конкурсы и игры, мастер�

класс по росписи и украшению пасхальных яиц,

колокольный звон и праздничное угощение.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

28 апреля во дворе храма состоялся детский

праздник с пасхальными песнопениями, веселы�

ми конкурсами, старинными пасхальными игра�

ми, сладким угощением. 

Приход провел традиционную предпразднич�

ную благотворительную акцию «Поделись пас�

хальной радостью», собравшую сладости и про�

дукты жителям города, нуждающимся в помощи.

В дни Светлой седмицы волонтеры разнесли по�

дарки адресатам и вместе с настоятелем храма

священником Артемием Балакиревым поздрави�

ли пациентов и медицинский персонал городской

медсанчасти № 154. Подарком для них стали ос�

вященные яйца и куличи.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
В Великую Субботу на приходе прошла бла�

готворительная просветительская акция «Пас�

хальная Весть», на которой всем приходящим в

храм раздавались книги «Евангелие от Иоанна» и

«Книга о молитве».

На Светлой седмице члены причта посещали

прихожан, которые по состоянию здоровья не
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смогли посетить храм в праздничные дни, каждо�

му был преподнесен пасхальный подарок и ду�

ховная литература.

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, Г. КОРОЛЕВА

В Великую Субботу возле Александро�Невской

часовни освящались куличи и проводилась мисси�

онерская акция «Пасхальная весть», в ходе кото�

рой жителям города раздавались духовные бро�

шюры и настоятелем храма священником Глебом

Козловым проводились миссионерские беседы.

В течение Светлой седмицы в храме совершались

праздничные богослужения с крестными ходами и

раздавались куличи, освященные яйца, иконочки.

30 апреля священник Глеб Козлов провел в

городском ДК им. Калинина тематическую бесе�

ду, посвященную Воскресению Христову.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

28 апреля в храме Новомучеников и Исповед�

ников Российских состоялся детский праздник с

выступлением детского хора, который исполнил

на трех языках тропарь Воскресения Христова и

другие песнопения. Во дворе детей встречал ве�

селый скоморох. Дети играли, разгадывали за�

гадки, участвовали в различных конкурсах, ката�

лись на лошадках. 

6 мая священник Даниил Акимов вместе с

прихожанами посетили детское отделение Мос�

ковского областного центра реабилитации инва�

лидов, поздравили с праздником насельников

Центра. Отец Даниил причастил детей, ответил

на вопросы родителей. Детям были подарены

куличи и пасхальные игрушки, изготовленные

руками прихожан.

8 мая священник Андрей Шмырев поздравил

больных и медперсонал городской больницы № 3,

отслужил молебен о здравии всех болящих. Пас�

хальным подарком для всех была православная

литература и праздничный концерт. Юным артис�

там были подарены пасхальные сувенирные яйца,

всем остальным предложено угощение куличами.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
На Великой Пасхальной утрене перед прихо�

жанами и паломниками выступили с концертом

дети из воскресной группы, их прекрасные звон�

кие голоса порадовали всех участников праздни�

ка и вызвали искренние чувства умиления.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

27 апреля члены Молодежного клуба провели

во дворе храма акцию «Пасхальная весть» с раз�

дачей жителям города книг о молитве, Евангелия

от Иоанна Богослова.

28 апреля в воскресной школе состоялся Пас�

хальный концерт в исполнении юных музыкантов,

которые продемонстрировали свое умение игры на

пианино и гитаре, прочитали замечательные сти�

хи. Участники праздника получили в подарок кули�

чи, иллюстрированные детские книги духовной те�

матики, посидели за дружным пасхальным столом.

29 апреля в детском саду «Дюймовочка» про�

шел пасхальный утренник. Дети показали сказку

«Доброму человеку и Бог помогает». С пасхаль�

ным поздравлением выступил протоиерей Борис

Куликовский, вручил детям подарки.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ НА 
РКК «ЭНЕРГИЯ», Г. КОРОЛЕВА

29 апреля настоятель храма священник Алек�

сий Шумейко побывал на встрече с первоклас�

сниками в лицее № 5. Всем участникам встречи

была вручена книга «Пасхальный подарок».

5 мая в актовом зале воскресной школы сос�

тоялся спектакль «Пасхальный колобок», в кото�

ром приняли участие учащиеся воскресной шко�

лы, их родители и священнослужители. Все дети

получили в подарок куличи и шоколадные  яйца.

После окончания спектакля для детей было орга�

низовано праздничное угощение.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

В Великую Субботу на приходе прошла акция

«Пасхальная весть» с раздачей духовной литературы

и ярмарка изделий, созданных руками прихожан. На

Светлой седмице всем желающим были показаны

азы колокольного звона на приходской колокольне.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО
30 апреля прошло праздничное богослужение

и Крестный ход, в котором приняли участие педа�

гоги и учащиеся Православного Центра образо�

вания при Ильинском храме с. Барково. 

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 

Г. КОРОЛЕВА
14 мая в православной гимназии «Ковчег»

состоялся пасхальный концерт. Перед собравши�

мися выступил заведующий отделением протои�

ерей Виктор Нестеров. Детский хор исполнил

праздничные песнопения. Ребята читали стихи,

пели песни, играли на музыкальных инструмен�

тах. Все получили от батюшки подарки. 

17 мая ребята приняли участие в шестом го�

родском фестивале духовной культуры «Пас�

хальная радость». На празднике выступил прото�

иерей Виктор Нестеров.
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