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О, как люблю Тебя я, Господи!

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.
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В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.
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Ин. 1,1

12 июля 2019 г. — 25 лет со дня кончины и 

25 июля — 95 лет со дня рождения преподобного

Паисия Святогорца 

Во все времена, в каждом столетии или даже

двадцатилетии Бог посылает Святых, молитвенников

за всех людей. В свое время такими Святыми были

преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровс�

кий и многие�многие Святые нашей Православной

Церкви. Они духовно украшали нашу веру и были мо�

литвенниками за своих современников — за людей,

которые жили и трудились во время их земной жизни.

Благодаря их святости и молитве Господь миловал и

благословлял всех вокруг живущих людей. Великое

благо народам, если среди них есть хорошие святые

люди, благодаря которым все живут. Очень радостно

для нас, для всего православного мира, что в наше

время жил преподобный Паисий Афонский, великий

молитвенник и подвижник. Он родился 25 июля 1924 г.

и был очень простым, добрым и святым монахом. Сан

священника он не принимал, но я думаю, что у него

учились духовной жизни не только монахи, но и игуме�

ны монастырей, и епископы, и митрополиты. Я бывал 

Дети1мученики. Состояние души

псалмопевца. Глас вопиющего в пустыне.

Рождество славного Пророка.

О ПРЕПОДОБНОМ ПАИСИИ АФОНСКОМ
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в его келии, в его храме, даже стоял в уголочке на

месте, где молился Преподобный. Там до сих пор ви�

сит черный шарф старца Паисия. Я обмотал им свою

шею и помолился преподобному Паисию, чтобы мне

никогда не болеть простудой. И, слава Богу, его свя�

тые молитвы мне очень помогают. 

Преподобный Паисий жил долгое время в ма�

леньком домике на Афоне, а к нему приходили каж�

дый день паломники. В домике места не было, и он

устроил на улице большой «актовый зал». Перед до�

миком поставил пенечки, и паломники приходили,

садились на эти пенечки и слушали его наставления.

Для тех, кто должен был войти во двор, Старец уст�

роил на воротах маленькое угощение. Там постоян�

но была чистая холодная вода и сладкий лукум. Па�

ломник угощался, а затем входил в храм, молился и

в конце слушал благодатные наставления Препо�

добного. Господь и мне благословил побывать в гос�

тях у отца Паисия. На фотографии — я со своими

добрыми благодетелями, которые помогли постро�

ить Троицкий храм в городе Королеве, сидим на этих

пенечках у дома преподобного Паисия. 

Не могу забыть женский монастырь святого апос�

тола Иоанна Богослова в деревне Суроти, в 20 кило�

метрах от Салоник, который был основан отцом Паи�

сием и в котором 12 июля 1994 г. он почил и был похо�

ронен. Это весьма красивый современный монастырь,

где царит мир, чистота, уважение к каждому приходя�

щему человеку. К могиле Преподобного каждый день

приходят и молятся сотни паломников. Когда стоишь в

очереди, так благодатно и радостно на душе. Помо�

лившись и приложившись к кресту на могиле Препо�

добного, кажется, что отец Паисий, как живой, дал те�

бе благословение, наставление и вразумление. Когда

просишь для пользы души и для вечной жизни, обяза�

тельно получишь. Господь его очень любит, слышит

его и исполняет его молитвы, его прошения.

Назидательны и очень хороши его книги, его поу�

чения. Получить наставления старца Паисия к нему,

простому монаху, приходили и приезжали со всего ми�

ра верующие люди и не только простые христиане, но

и священники, и епископы. Попробуйте, если у вас

есть какая�то нужда, помолитесь Богу и попросите

преподобного Паисия: «Преподобный отче Паисие,

моли Бога о нас» — и Господь исполнит его молитву,

вам поможет, и ваши прошения исполнятся. 

Преподобный Паисий является нашим совре�

менником и помогает нам не погибнуть от наших

грехов. Ради него и многих таких же Святых Бог дол�

готерпит нас. 

Очень люблю и уважаю преподобного Паисия;

верю, что он слышит наши молитвы. Он является

для нас примером благочестивой жизни, примером

добродетелей — веры, надежды, любви, мира и

христианского благочестия. Он старался жить в ми�

ре с Богом и другими людьми, показал пример тру�

долюбия, кротости, терпения, поста и молитвы, при�

мер послушания Богу, чистоты совести, души и тела.

Его ум был постоянно устремлен к Богу, и он думал,

как помочь людям спастись. 

Верю, что он предстоит Престолу Божию и мо�

лит Бога о нас, радуется, если мы слушаемся Бога,

исполняем Его заповеди; молится о всех нас, чтобы

нам было хорошо жить на земле и чтобы мы насле�

довали жизнь вечную в Царстве Божием.

Преподобный отче Паисие, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда я встретил старца Паисия, тогда я был

еще неверующим? Я не понял его. Можно даже ска�

зать — испугался. Он явно мог развернуть мою

жизнь, я это почувствовал и не поддавался. Старал�

ся уйти из�под его влияния: пусть лучше он потрени�

руется на других.

Помню, когда мы впервые пришли к нему в кали�

ву с братом, он спросил: «Чем вы занимаетесь, ребя�

та?» — «Мы — физики», — отвечаем. — «Послушай�

те! Раз уж вы — физики, вы должны достичь главно�

го — распада атома собственной самости. Тогда выс�

вободится тонкая энергия, при помощи которой вы

сможете избежать земного притяжения и объять

умозрительное Солнце, которое есть Христос».

Мне так понравилось, что он, используя знако�

мый нам язык науки, раскрыл нам с его помощью ду�

ховные горизонты. Со временем они для меня стали

значительно интереснее даже космических высей…

Знаете, чем он нас еще заинтересовал в первое

наше посещение? Он сказал: «Я не знаю, какие нау�

ки вы изучаете там, в университетах, но если вы пос�

тупите сюда, на Святую Гору Афон, то поймете, что

здесь изучается только одна единственная наука —

святость. Если человек превыше всего и себя самого

возлюбит Бога, он тогда чувствует, что точно кости

его умягчаются и весь он тает подобно воску, воспри�

нимая огонь благословения Божия. Так высвобожда�

ется человеческая душа…».

Для меня это тогда были какие�то непонятные

речи… Но Старец продолжал. 

«Есть один человек, — говорил он (думаю, что

про себя), — который, бывает, переносится в другие

места планеты. (Каково было слушать это физи�

кам?!) Во время его молитвы здесь, на Афоне, Гос�

подь восхитил его и перенес в область Каспийского

моря… И дал ему поручение. Когда тот его исполнил,

Бог перенес его обратно. Как это могло произойти? И

каково доказательство того, что это было на самом

деле? В своей руке вернувшийся в свою келью уви�

дел вдруг цветочек, который произрастает только в

районе Каспия…».

Я ему тогда не поверил. Я тогда воспринимал

все слишком рационально. Я и сейчас не знаю, нас�

колько мне удалось расщепить атом моей самости,

но, по крайней мере, сейчас с восприятием таких ис�

торий у меня нет проблем.

Митрополит Месогейский и Лавретикийский

Николай (Хаджиниколау), иерарх Элладской 

Православной Церкви

Люди видят весь мир, не видя только самих се�

бя. Люди забывают о тех, кто страдает. Их ум занят

теми, кто живет припеваючи, и с ними, а не с теми,

кто страдает, они сравнивают себя.

***

Гневаешься по малейшему поводу, потому, что

думаешь, что всегда виноваты другие. В тебе гнев

происходит от того, что ты принимаешь относитель�

но других помыслы, приходящие слева. Если будешь

принимать помыслы, приходящие справа, то не бу�

дешь обращать внимания на то, что тебе сказали и

как сказали. Будешь принимать ответственность на

себя и не будешь гневаться. 

***

Как только в нас поселяется помысел, что дру�

гой человек ниже нас, мы закрываем себя для помо�

щи Божией.

***

Если у тебя нет мира с самой собой — значит,

у тебя духовное недомогание и неудивительно, что

ты так реагируешь. Если человек болен, он иногда

устает даже от звуков речи. То же самое, когда он

в плохой духовной форме, у него нет трезвения,

терпения, снисходительности.

***

Как бы человек ни попирал свою совесть, она

все равно будет обличать его изнутри. Нет ничего

слаще, чем мирная, спокойная совесть.

***

Бог гордым противится, а смиренным дает бла�

годать (1 Пет. 5, 5).

***

Покаянием уничтожается зло. 

***

Если мы не воспринимаем благ, которые нам

дает Бог, и ропщем, то приходят испытания, кото�

рые заставляют нас сжаться в комок. Я вам серьез�

но говорю, у кого такие замашки, кто постоянно вор�

чит и ропщет, пусть знает, что получит от Бога опле�

уху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть с частью

своего долга. А если оплеухи не последует, то это

еще хуже, тогда ему придется единовременно, сразу

за все расплачиваться в будущей жизни.

Преподобный Паисий Святогорец

О ТОМ, КАК НАДО ВЫБИРАТЬ ДРУЗЕЙ

Один человек решил однажды посоветоваться

со старцем Паисием Святогорцем об одном иску�

шении. Когда он общался с товарищами, имеющи�

ми гордый образ жизни, то и сам вел себя так же. И

сколько сил ни прилагал, никак не мог исправиться. 

Пока он рассуждал, как лучше задать вопрос, кто�

то принес Старцу в подарок прекрасный арбуз. Паисий

взял его и обратился к паломникам со словами:

— Поскольку принесли арбуз, одолжите мне

нож, чтобы нам его разрезать. А потом я открою

вам тайну, как сделать, чтобы арбузы всегда росли

сладкими и вкусными.

Затем Старец начал разрезать арбуз на доли,

давая каждому по куску.Когда дошла очередь чело�

века, который ждал ответ на свой вопрос, Старец

посмотрел на него своим проницательным взглядом

и сказал с улыбкой: «Если сажать рядом арбуз и

тыкву, то произойдет следующее: тыква заберет всю

сладость от арбуза, и арбуз станет невкусным и

несладким. А вот тыква, сколько бы ни приняла

сладости, все равно останется тыквой. Поэтому, если

хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно са�

жать их подальше от тыквы.И человек понял, что

хотел сказать Старец: друзей тем более нужно выби�

рать с разбором!

МУДРАЯ ЯЩЕРИЦА!

Один раз к старцу Паисию Святогорцу приехал

очень образованный и ученый человек. Он изучил

много наук, но не верил в Бога.

Он сказал старцу Паисию:

— Мне трудно поверить в то, что Бог есть. Я

так много всего знаю и могу объяснить, почему и

как все происходит. И я не могу принять то, что ты

говоришь о Христе.

Старец внимательно выслушал его и сказал:

— А ведь ты глупее ящерицы.

Ученый сильно обиделся и стал возражать. Но

Старец сказал:

— Ты глупее ящерицы, я это тебе докажу.

Рядом с домом Старца жила одна его знакомая

ящерица, и Старец ее позвал. Она подбежала к Стар�

цу. Отец Паисий спросил ее, есть ли Бог? Тогда она

поднялась, села на задние лапки и кивнула головой.

Тут ученый растерялся и заплакал. А Старец

сказал ему:

— Теперь видишь, что ты глупее ящерицы? Она

знает, что есть Бог. Ты — человек, а не хочешь по�

нять, что Бог существует.

Ученый ушел от старца растроганный и потря�

сенный.

«Христианская притча»

ПЕРВЫЕ УРОКИ НА АФОНЕ

ПРИТЧИ СТАРЦА ПАИСИЯ

РОПЩЕШЬ? — ЖДИ ИСПЫТАНИЯ

О ПРЕПОДОБНОМ 
ПАИСИИ АФОНСКОМ
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Особые времена сейчас настали, возлюбленные

братья! Особые потому, что когда вы сравните тепереш�

ние времена с тем, что было на Руси�Матушке раньше, то

мы видим какую�то почти полную противоположность. В

частности, сейчас идет Петровский пост. Но ведь из сов�

ременных христиан православных очень многие даже

этого не знают. Ранее, бывало, в России, русские правос�

лавные люди знали хорошо церковные уставы и правила

и свою жизнь создавали, согласовывали с тем, как ука�

зывает нам Церковь жить здесь, на земле, в этой земной

жизни. А теперь, повторяю, иные не знают церковных

правил. Да тут не только неведение и незнание, а непоз�

волительная расслабленность христианина и даже —

пренебрежительное отношение христианина к старым,

добрым установлениям Церкви. Когда�то Господь наш

Иисус Христос сказал: «Скорее исчезнет небо и земля —

«небо и земля прейдут, нежели иота одна, черта едина из

закона погибнет» (Мф. 5, 18), то есть все, о чем говорит

наш православный закон, о чем говорит Святое Еванге�

лие, все это исполнится, а те, кто его не исполняют, будут

прямыми ослушниками Божьего закона. Посмотрите, как

было дело в древности. 

Вот Церковь, например, прославляет святых мучени�

ков Маккавеевых: всех братьев и их учителя старца Еле�

азара, и мать их. Их мучитель — языческий царь подверг

их страшным мукам, пыткам, истязаниям за то, что они

не соглашались вкусить ту пищу, которая запрещена Мо�

исеевым законом. Другими словами, не соглашались на�

рушить пост, не соглашались вкусить той пищи, которую

Церковь не разрешает вкушать. И они пошли на смерть.

Теперешние люди поразительно небрежно и спокойно го�

ворят об этом, а истинные мужи веры, те, кто в Бога ве�

ровал и Богу веровал, те на все указания и правила смот�

рели, как на нерушимую святыню, которую должно ис�

полнять. 

Когда�то одного из подвижников у нас на Руси�Матуш�

ке спросили: почему Господь так явно иногда перестает

благоволить невидимым Божиим благодеянием, Божьей

милостью? Старец ответил: «Потому что люди переста�

ют слышать Господа Бога, и, в частности, православные

русские люди перестали соблюдать церковные посты».

Это было когда�то, а теперь совсем не похоже. Тогда все�

таки много было людей православных, посты исполняв�

ших, а теперь иногда и не найти. 

Когда�то известный русский писатель, философ, бо�

гослов, человек высокой духовной жизни, талантливый

поэт и писатель Хомяков, всегда строжайшим образом

соблюдавший все церковные последования и постанов�

ления, приехал в наш Петербург — столицу России. Он

чувствовал себя, как в пустыне: никто не соблюдал пос�

тов церковных — никто! Он свое дело делал, но он соб�

людал посты, всех поражал своей твердостью и настой�

чивостью. А теперь трудно найти людей, которые посты,

как должно, хранят. 

Будем помнить, возлюбленные, церковные уставы —

Церковь ничего пустого, ненужного нам не предлагает,

этого нет! И это доброе в нашей жизни предоставляет

нам на выбор: человек может жить так, может и этак. Но

есть законы церковные, которые все православные хрис�

тиане обязаны соблюдать и исполнять. Вот одним из та�

ких законов является закон о посте, когда Церковь при�

зывает нас воздерживаться в определенные времена

среди года. Православным христианином будет только

тот, кто это соблюдает. Как�то мы здесь приводили слова

преподобного Серафима Саровского, который был вели�

ким постником. Он прямо сказал: «Кто постов не соблю�

дает, тот не христианин!» Кем он бы себя ни называл,

кем бы он себя ни считал, но он — не христианин. Это

вполне естественно, такое строгое суждение великого

подвижника, потому что в какой же школе будут держать

ученика, который игнорирует школьные правила? В ка�

ком учреждении будут держать служащего, который ни

одного правила не исполняет? Так же Церковь имеет

свои законы, свои правила. Повторяю, она многое нам

предоставляет на наш выбор: образ жизни, занятие —

она это благословляет, если христианин делает это по�

христиански. А там, где она дает свои законы, там хрис�

тианин должен, не рассуждая, подчиняться. Церковь все

это нам предлагает на нашу же пользу, потому что послу�

шание Церкви — одна из главных добродетелей. Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский), 

Восточно'Американский и Нью'Йоркский († 1985 г.)

Возлюбленные братия и сестры, мы с вами тор�

жественно славили Святую Троицу и вместе с Апос�

толами приняли Святого Духа Утешителя. Апосто�

лы по принятии Святого Духа пребывали в посте и

молитве, чтобы сохранить в душе сей благодатный

огонь, чтобы еще более очистить себя и укрепиться

на предстоящий подвиг евангельской проповеди

всему миру. И нам с вами, возлюбленные, тоже

нужно поститься. Святая Церковь мудро предлага�

ет нам постное время, чтобы мы могли проверить

себя, рассмотреть свою душу, что там делается: не

предались ли мы безпечности, рассеянности, не�

воздержанию или многоядению? Пост — превос�

ходная проверка, потому что страсти, таящиеся в

душе, особенно обнаруживаются постом, они не

терпят поста, как болезнь — лекарства. Да и враг

не терпит нашего постного подвига, он старается

нас искушать и смущать особенно во время поста.

Приходится слышать, как люди мирские, а иног�

да даже и верующие, осуждают, принижают значе�

ние поста, говорят, что он не нужен и вреден, что он

расстраивает здоровье. Нет, дорогие мои, совсем

не так. Святая Церковь мудро установила эти пери�

оды воздержания для нашей пользы, для нашего

облегчения. Многие боятся поста, делают себе пос�

лабление из�за болезни. Но ведь все болезни от не�

воздержания. Мы боимся поститься, и Господь тут

же посылает нам болезнь, чтобы хоть ею смирить

нашу плоть. Телесный подвиг, труд, воздержание,

утеснение плоти необходимы для духовного под�

вижничества. Душа и тело так связаны, так зависят

друг от друга, что через телесные страдания смиря�

ется душа. «...Страдающий плотию перестает гре�

шить…», — говорит святой апостол (1 Пет. 4, 1).

Вместе с тем душа, очищенная и укрепленная бла�

горазумным постом, и телу сообщает крепость и

бодрость. 

Святые подвижники не только посты соблюда�

ли, они жили в постоянном крайнем воздержании;

некоторые травой питались, другие сухоядение

хранили или через день ели, или другие подвиги

несли. А как трудились при этом и как они были

крепки! Не жаловались, не болели. Мы болеем от

грехов. Преподобный Алипий Столпник жил сто во�

семнадцать лет. Преподобный Павел Фивейский —

сто тридцать лет. Преподобный Павел Комельский

— сто двенадцать лет. Преподобный Антоний Вели�

кий — сто пять лет. Преподобный Макарий Алекса�

ндрийский — сто лет. Вот вам и долголетие. Оно —

от умеренной жизни.

И нам, дорогие мои, пост будет только на поль�

зу. Пост облегчает душу, освобождает ее от пора�

бощения плоти. Пост оживляет все духовные

чувства, окрыляет молитву, охраняет от искушений,

погашает страсти; пост — мать целомудрия. А глав�

ное — пост гнев Божий на милость прелагает. Ис�

тинного поста, не лицемерного, внешнего воздер�

жания, а искреннего покаяния, исправления жизни

— вот чего ждет Господь от нас: «...обратитесь ко

Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.

Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши…», —

говорит Он через Пророка (Иоил. 2, 12�13). В таком

посте пребывал Давид после своего падения, и Гос�

подь принял его покаяние. Такой пост наложили на

себя ниневитяне, когда Господь готов был истре�

бить их город, но они покаялись благодаря пропо�

веди пророка Ионы, оставили свои злые дела, и

Господь отвел от них наказание.

Возлюбленные братия и сестры, и мы с вами

имеем крайнюю нужду в помиловании. Сколько мы

грешим, сколько гневим Бога! И чтобы хоть немно�

го отрезвить нас, Церковь Святая призывает нас к

посту.

Какой же пост должен быть у нас, чтобы он был

богоугодный и истинный? Пост должен быть двоя�

кий — телесный и духовный. Телесный пост укро�

щает страсти плотские. «Кто служит своему чреву и

между тем хочет победить дух блуда, тот подобен

угашающему пожар маслом», — сказал в своей

«Лестнице» великий наставник подвижников пре�

подобный Иоанн Лествичник.

Но одного телесного поста, воздержания от пи�

щи мало, надо соблюдать духовный пост. Пусть

постятся все наши чувства, пусть сердце воздер�

жится от злых чувств, ум — от непотребных мыс�

лей, язык — от гнилых слов, вся жизнь — от злых,

греховных дел. «Если ты постишься без милостыни,

— говорит святитель Иоанн Златоуст, — то пост

твой не есть пост… Я назвал бы в тысячу раз бла�

женнейшим ядущего, чем постящегося и творящего

неправду». «Пусть у тебя все постится: язык, слух,

зрение, рассуждение, руки, ноги, все, все... Ты не

вкушаешь мясо, но съедаешь ближнего осуждени�

ем, кладешь поклоны — и злоречишь. Молишься —

и злишься на ближнего». Такой пост будет нам не

во спасение, а в большее осуждение. 

Как любили пост наши благочестивые предки,

как они проводили его с усердием к молитве, к доб�

рым делам! Возможен ли такой пост для нас с вами,

возлюбленные братия и сестры? Возможен и нам.

Нам�то особенно нужно поститься. Сколько у нас в

душе греха, зла, неправды, все это требует очище�

ния, исправления и искоренения постом. Сколько у

нас в жизни искушений, затруднений и всяких не�

легких обстоятельств, и мы этим оправдываемся,

ссылаемся на трудности... Это все так, нам нелегко

спасаться, и нам особенно нужны духовная бод�

рость и трезвение, ясность ума и постоянное вни�

мание к себе и своему спасению. «Смотрите же за

собою, — предупредил Господь, — чтобы сердца

ваши не отягчались объядением и пьянством…»

(Лк. 21, 34).

Послушаемся голоса нашей заботливой матери

— Святой Церкви, последуем примеру Святых. Бу�

дем молить святых апостолов Петра и Павла и всех

святых апостолов, чтобы они помогли нам провести

настоящий пост богоугодно, с пользой для души.

Но некоторые из нас и вправду не могут поститься,

например по болезни, условиям общежития и про�

чего. Что делать тогда? «Кто не может поститься,

— говорит святитель Иоанн Златоуст, — тот пусть

подает обильнейшую милостыню, пусть творит

усердные молитвы, пусть оказывает напряженную

ревность к слушанию слова Божия; здесь нисколь�

ко не препятствует нам телесная слабость, пусть

примиряется с врагами, пусть изгоняет из души

своей всякое памятозлобие. Если он будет испол�

нять это, то совершит истинный пост, какой именно

и требует от нас Господь».

Возлюбленные братия и сестры, приложим все

свои усилия к тем добрым делам, какие для нас

возможны. Позаботимся, наконец, о своей душе,

которой пост нужен как пища для тела, как воздух

для жизни, а главное — будем смирять свою душу.

И тогда, по молитвам Святых, Господь примет и

наш малый труд и не лишит нас нетленной награды

в Своем Небесном Царстве. Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков) (†  2000 г.)

МАТЬ ЗДОРОВЬЯ, ИЛИ ПОСТ ПЕТРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯКТО ПОСТОВ НЕ СОБЛЮДАЕТ,

ТОТ НЕ ХРИСТИАНИН!

ПЕТРОВ ПОСТ
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2 июля 2019 г. — 25 лет со дня прославления 

святого Иоанна, архиепископа Шанхайского и

Сан�Францисского, и день его кончины

Владыка Иоанн, в Крещении Михаил, родился в

Харьковской губернии 4 июля 1896 г. у благочестивых

дворян Бориса и Глафиры Максимович. Уже с детства

в юном Михаиле чувствовалось какое�то особое стрем�

ление к святости, подобное тому, какое было у его

дальнего родственника — выдающегося сибирского

миссионера святителя Иоанна, митрополита Тобольс�

кого. Михаил был болезненным мальчиком с плохим

аппетитом; игрушечных солдатиков он превращал в

монахов, а крепости — в монастыри. 

В 1914 г. Михаил окончил Полтавский Кадетский

Корпус и поступил в Харьковский Императорский Уни�

верситет на юридический факультет. Учился он пре�

восходно, хотя часть своего времени он уделял изуче�

нию Житий Святых и духовной литературе. Харьковс�

кая церковная жизнь содействовала начальным шагам

юного Михаила по пути благочестия. В усыпальнице

харьковского собора почивали мощи чудотворца архи�

епископа Мелетия (Леонтовича), который проводил но�

чи в молитве, стоя с поднятыми руками. Михаил полю�

бил этого Святого и начал ему подражать в подвиге

ночного бодрствования. Так постепенно у юного Миха�

ила стало зреть желание всецело посвятить себя Богу,

и в связи с этим в нем стали проявляться высокие ду�

ховные качества: воздержание и строгое отношение к

себе, великое смирение и сострадание к страждущим.

Еще до отъезда из России юный Михаил познако�

мился с митрополитом Антонием (Храповицким), ос�

нователем Русской Зарубежной Церкви. В конце

гражданской войны Михаил со своей семьей эвакуи�

ровался в Югославию, где поступил на богословский

факультет Белградского университета, который он

окончил в 1925 г. Ближе познакомившись с юным

Михаилом, митрополит Антоний очень полюбил его и

приблизил к себе. В 1926 г. митрополит Антоний

постриг Михаила в монахи с именем Иоанна. На

праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

инок Иоанн стал иеромонахом. В 1929 г. он начал

преподавать в сербской гимназии и быстро завоевал

любовь учащихся своим умением вдохновлять их вы�

сокими христианскими идеалами.

Будучи иеромонахом, Иоанн продолжал преуспе�

вать в подвиге строгого воздержания, к которому он

присовокупил непосильный для большинства людей

подвиг всенощной молитвы. В этот период по прось�

бе местных греков и македонян он начал служить для

них на греческом языке. Подобно святому праведно�

му Иоанну Кронштадтскому, Владыка ежедневно

служил Литургию, которая давала ему большую ду�

ховную силу, согревающую в нем любовь к Богу и

людям. Иеромонах Иоанн стал посещать больницы и

отыскивать больных, нуждающихся в молитве, уте�

шении и причащении. Так как известность иеромона�

ха Иоанна непрерывно росла, то заграничные архие�

реи решили возвести его в епископы. Желая укло�

ниться от такого высокого звания, иеромонах Иоанн

стал ссылаться на свое косноязычие. Но архиереи

остались непреклонными, указав ему, что и пророк

Моисей был косноязычным.

Посвящение иеромонаха Иоанна во епископы с

назначением его на Шанхайскую епархию состоялось

в мае 1934 г. Новорукоположенный Владыка прибыл в

Шанхай в конце ноября и сразу же взялся за восста�

новление церковного единства, установив связь с

местными православными сербами, греками и украин�

цами. В это же время Владыка занялся построением

огромного собора в честь иконы Богоматери «Споруч�

ница грешных», который был закончен вместе с трехэ�

тажным приходским домом и колокольней. Обладая

неиссякаемой энергией, Владыка Иоанн был вдохно�

вителем построения храмов, госпиталей и приютов и

принимал самое живое участие во многих обществен�

ных начинаниях русского Шанхая.

Чтобы избежать мирской славы и людских пох�

вал, он по временам притворялся юродивым. Пребы�

вая постоянно в молитве, Владыка, если не служил в

храме, то сам вычитывал все суточные богослуже�

ния. Часто Владыка ходил босиком даже в самые хо�

лодные дни, ел однажды в день, а в посты питался

лишь просфорой. Для бодрости он по утрам обливал

себя холодной водой. В гости не ходил, но нуждаю�

щихся в помощи всегда посещал даже в самое нео�

жиданное время и в плохую погоду. Знакомых боль�

ных Владыка ежедневно посещал со Святыми Дара�

ми. Он обладал прозорливостью и даром сильной мо�

литвы. Записано множество случаев чудесной помо�

щи по молитвам Владыки Иоанна.

Однажды от постоянного стояния нога Владыки

сильно распухла, и врачи, опасаясь гангрены, предпи�

сали ему лечь в госпиталь. После долгих просьб, нако�

нец, удалось уговорить Владыку лечь в русскую боль�

ницу. Но пробыл он в ней недолго: в первый же вечер

он тайно сбежал в собор, где отслужил Всенощное

бдение. Через день опухоль ноги безследно прошла.

Владыка посещал тюрьмы и служил Литургию для

арестантов. Нередко при виде Владыки душевно�

больные успокаивались и с благоговением причаща�

лись. Однажды Владыку Иоанна пригласили причас�

тить умирающего в русской больнице в Шанхае. Вла�

дыка взял с собой священника. Прибыв в больницу,

он увидел молодого и жизнерадостного человека,

возрастом 20 лет, играющего на гармошке. Этого

юношу должны были выпустить из больницы на сле�

дующий день. Владыка Иоанн подозвал его со слова�

ми: «Хочу сейчас тебя причастить». Молодой человек

тут же исповедался и причастился. Изумленный свя�

щенник спросил Владыку, почему он не пошел к уми�

рающему, а задержался с очевидно здоровым моло�

дым человеком. Владыка ответил: «Он умрет сегод�

ня ночью, а тот, который тяжело болен, будет жить

еще много лет». Так и произошло.

Огромным делом милосердия Владыки было постро�

ение в Шанхае приюта для сирот и нуждающихся детей.

Вначале в приюте проживало 8 сирот, с годами приют

стал давать убежище сотням детей, а в общей сложнос�

ти через приют прошло 1500 детей. Владыка сам соби�

рал больных и голодающих детей с улиц шанхайских

трущоб. Однажды во время войны в приюте не хватило

продуктов для питания детей. Владыка молился всю

ночь, а утром — звонок: прибыл представитель какой�то

организации с крупным пожертвованием для приюта. Во

время японской оккупации Владыка объявил себя вре�

менным главой русской колонии и проявил большое му�

жество, защищая русских перед японскими властями.

Бывший шанхайский прислужник Владыки, ныне

протоиерей Георгий Л., рассказывает: «Несмотря на

строгость Владыки, все прислужники очень его лю�

били. Для меня же Владыка был идеалом, которому я

хотел подражать во всем. Так, во время Великого

поста я перестал спать в кровати, а ложился на пол,

перестал есть обычную еду с семьей, а вкушал нае�

дине хлеб с водой… Родители заволновались и пове�

ли меня к Владыке. Выслушав их, Святитель повелел

сторожу пойти в лавку и принести колбасу. На мои

слезные просьбы о том, что я не хочу нарушать Вели�

кий пост, мудрый Архипастырь приказал мне есть

колбасу и всегда помнить, что послушание родите�

лям важнее самовольных подвигов… 

С приходом к власти коммунистов русские из Китая

бежали на Филиппинские острова. Пять тысяч бежен�

цев находились на острове Тубабао. Владыка ежеднев�

но обходил остров и своими молитвами и крестным

знамением ограждал остров от сезонных тайфунов,

это признавали и сами филиппинцы. По ходатайству

Владыки в Вашингтоне изменили закон о русских бе�

женцах, благодаря чему многие русские были допуще�

ны в США.

В 1951 г. Владыка возглавил Западно�Европейскую

епархию с кафедрой в Париже и много сделал на этом

поприще. Владыка постоянно разъезжал по Европе и

служил Литургии то по�французски, то по�голландски,

а позднее — по�английски. Многие его почитали как

безсребренника�целителя.

Евангельские Заповеди Блаженства, имея после�

довательную связь между собой, завершаются награ�

дой за терпение поношений и гонений за правду. По�

дошло время и для Владыки Иоанна на закате своих

дней претерпеть многие скорби. Эти скорби застали

его еще в Брюсселе: из Сан�Франциско к нему доходи�

ли печальные вести от его духовных чад, что в их при�

ходе начались разногласия. В это время давний друг

Владыки Иоанна, архиепископ Тихон Сан�Францис�

ский, ушел на покой. В его отсутствие сооружение со�

бора было приостановлено, и ссора парализовала об�

щину. В ответ на настойчивую просьбу тысяч русских

прихожан в Сан�Франциско Синод назначил архиепис�

копа Иоанна на Сан�Францисскую кафедру для восста�

новления мира и окончания постройки собора.

Несколько человек утверждают, что Владыка Ио�

анн знал о времени и месте своей кончины. 2 июля

1966 г. Владыка сопроводил чудотворную икону Курс�

ко�Коренную в Сиэтл, отслужил Божественную Литур�

гию и остался в алтаре наедине с иконой еще часа три.

Затем навестив с чудотворной иконой духовных детей

около собора, он проследовал в комнату церковного

дома, где останавливался. Прислужники усадили Вла�

дыку в кресло и увидели, что он уже отходит. Так Вла�

дыка предал свою душу Богу перед чудотворной ико�

ной Знамения Божией Матери…

Епископ Александр (Милеант)

«Бог есть огнь поядаяй» (Евр. 12, 29). Когда

предмет прикасается к огню, то меняется: или сго�

рает, или закаляется. Так человек, прикасаясь к

Богу, или гибнет, или спасается.

Огонь — всегда огонь! Но вот от прикоснове�

ния к нему получается и пепел, и сталь, в зависи�

мости от того, что прикасается. Так происходит и с

человеком, и все зависит от того, что принесет он

к огню Божественному — в каком состоянии он

прикоснется к Богу. Если держит себя как железо,

то железная сила станет стальной. Если распуска�

ется до слабости соломы — сгорит.

Каждый человек, рано или поздно, неизбеж�

но прикоснется к Богу, и горе ему, если не при�

готовится к той встрече. Лев Толстой небрежно,

самоуверенно, а не в страхе Божием приблизил�

ся к Богу, недостойно причастился и сделался

богоотступником.

Настанет час, когда будет прикосновение с Бо�

жией силой, хотим мы того или нет. Лопата в руке

Господней. Лопатой подбрасывается зерно и соло�

ма, и последнюю относит ветер, а зерно падает у

ног Хозяина, и его собирают в житницы, солома

оставляется или сжигается.

Неминуема встреча с Господом и надо к ней го�

товиться. Наши грехи — это солома, сгорающая

при этой встрече. Надо самому заранее произнес�

ти суд над собой и самому, готовясь к той встрече,

отделиться от соломы, сжечь солому грехов пока�

янием. Или сжигаются они одни, или сгорает вмес�

те с ними и сам человек, отдавшийся греху. 

Надо знать о Страшном Суде и отнестись к то�

му дню и событию как должно. Надо очистить свою

душу, надо молиться. К тому событию надо отнес�

тись ясно и сознательно, а не как животное, кото�

рое прячет голову, чтобы не видеть опасности.

Святитель Иоанн, 

архиепископ Шанхайский и Сан�Францисский

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ ИОАНН
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Во время моего начального монашеского слу�

жения в Донском монастыре Москвы был такой

период, когда я перестал читать Евангелие. Ра�

боты у меня тогда было очень много, и не хвата�

ло времени, чтобы, сосредоточившись, открыть

Священное Писание, погрузиться в смысл слов.

Я не придавал этому большого значения, а прос�

то продолжал выполнять послушания, работал с

четырех утра и до самого позднего вечера. Ника�

ких внешних изменений не происходило, но я пос�

тепенно начал замечать, что меня все больше и

больше тяготит чувство сильной духовной и те�

лесной усталости, которое не мог «скинуть» ни

сном, ни едой, ни отдыхом. Я засыпал и просы�

пался, ходил на братские службы, трудился, но

ощущение, что кто�то будто впился в шею и сосет

из меня все силы, не покидало. Я хожу — ноги

подгибаются, сажусь за руль — руки трясутся. Те�

ло и душа истощались с каждым днем, а я все не

мог понять причину.

Однажды в таком состоянии я пришел в каби�

нет наместника, отца Агафодора, чтобы обсудить

некоторые трудовые вопросы. Он, как человек

проницательный, чуть только я начал разговор,

спрашивает меня: «Что с тобой происходит?» Я

уже практически обезсиленным голосом, тихо от�

вечаю: «Не знаю… Плохо мне что�то, тяжело». Он

остановил на мне пристальный взгляд, словно за

пару секунд смог разглядеть мою душу и найти

источник болезни, и неожиданно задал вопрос:

«А ты Евангелие давно читал?» Я стал вспоми�

нать: действительно, я перестал читать Еванге�

лие. Каким образом это могло произойти? Как

давно я живу без главной духовной пищи? Начал

вспоминать и с ужасом обнаружил, что не помню,

когда последний раз брал в руки книгу.

С сильнейшим внутренним волнением я при�

бежал в келью, схватил Евангелие и стал читать.

Открыл его и, как умирающий от жажды человек,

читал и читал, читал и читал… Удивительное впе�

чатление: чем больше я прочитывал, тем острее

чувствовал, что мне становится лучше. Зубы,

впившиеся в шею и высасывающие мои силы,

постепенно разжимались, дышалось свободнее.

С каждой новой главой (а я прочел разом около

десяти) становилось все легче и легче. Я пере�

листывал страницу за страницей, пока не понял,

что полностью освободился от недуга. Чувство

угнетенности прошло. Порабощение, в котором я

находился все то время, стало для меня большим

уроком, который не нужно повторять дважды. С

тех пор я прочитываю 365 глав в году — то есть

читаю по главе каждое утро.

Человек состоит из двух частей — души и те�

ла. Плоть мы свою насыщаем, а душа остается

голодной. Главная пища для души — Евангелие.

Свой сотовый телефон мы не забываем с вечера

зарядить, а про душу забываем. При чтении

Евангелия мы получаем благодать. С утра проч�

ли главу — благодать на целый день. И день пой�

дет совсем по�другому — с благодатью… Это

книга жизни, по которой должен жить каждый

христианин.

Мы порой даже не задумываемся, какая вели�

кая сила сокрыта в этой книге. Если бы мы хоть

раз увидели, как дьявол шарахается, как от огня,

когда мы берем в руки Евангелие, мы бы прижа�

ли его к себе и никогда не отпускали. Для моего

духовника, отца Кирилла (Павлова), Евангелие

всегда было на первом месте: он нашел его в

развалинах Сталинграда во время Великой Оте�

чественной и прошел с ним всю войну. Вот и мне,

но уже значительно позже, пришлось побывать

на поле своего боя, чтобы понять: без Евангелия

не победить.

Игумен Алипий (Животиков), клирик храма 

Пресвятой Троицы в Новых Ватутинках

Если у человека спросить: «Как ты думаешь, какой

самый страшный грех?» — один назовет убийство,

другой — воровство, третий — подлость, четвертый —

предательство. На самом деле самый страшный грех

— это неверие, а уж оно рождает и подлость, и преда�

тельство, и прелюбодеяние, и воровство, и убийство, и

что угодно. Грех не есть проступок; проступок являет�

ся следствием греха, как кашель — это не болезнь, а

ее следствие. Очень часто бывает, что человек никого

не убил, не ограбил, не сотворил какой�то подлости и

поэтому думает о себе хорошо, но он не знает, что его

грех хуже, чем убийство, и хуже, чем воровство, пото�

му что он в своей жизни проходит мимо самого главно�

го. Неверие — это состояние души, когда человек не

чувствует Бога. Оно связано с неблагодарностью Бо�

гу, и им заражены не только люди, полностью отрица�

ющие бытие Божие, но и каждый из нас. Как всякий

смертный грех, неверие ослепляет человека. 

Если кого�то спросить, допустим, о высшей мате�

матике, он скажет: «Это не моя тема, я в этом ничего

не понимаю». Если спросить о кулинарии, он скажет:

«Я даже суп не умею варить, это не в моей компетен�

ции». Но когда речь заходит о вере, тут все имеют

собственное мнение. Один заявляет: я считаю так;

другой: я считаю этак. Один говорит: посты соблюдать

не надо. А другой: моя бабушка была верующей, и она

вот так делала, поэтому надо делать так. И все берут�

ся судить и рядить, хотя в большинстве случаев ниче�

го в этом не понимают. Почему, когда вопросы касают�

ся веры, каждый стремится обязательно высказать

свое дурацкое мнение? Почему в этих вопросах люди

вдруг становятся специалистами? Почему они увере�

ны, что все здесь понимают, все знают? Потому что

каждый считает, что он верует в той самой степени, в

которой необходимо. На самом деле это совершенно

не так, и это очень легко проверить. 

В Евангелии сказано: «Если вы будете иметь веру

с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсю�

да туда», и она перейдет». Если этого не наблюдается,

значит, нет веры даже с горчичное зерно. Так как че�

ловек ослеплен, то он считает, что верует достаточно,

а на самом деле он не может совершить даже такой

пустяк, как сдвинуть гору, которую и без веры сдви�

нуть можно. И из�за маловерия происходят все наши

беды. Когда Господь шел по водам, Петр, который ни�

кого на свете не любил так, как Христа, захотел прий�

ти к Нему и сказал: «Повели мне, и я пойду к Тебе».

Господь говорит: «Иди». И Петр также пошел по во�

дам, но на секунду испугался, усомнился и стал тонуть

и воскликнул: «Господи, спаси меня, я погибаю!»

Сначала он собрал всю свою веру и, на сколько ее хва�

тило, на столько он и прошел, а потом, когда «запас»

иссяк, стал тонуть. Вот так же и мы. 

Кто из нас не знает, что Бог есть? Все знают. Кто не

знает, что Бог слышит наши молитвы? Все знают. Бог

Всеведущ, и, где бы мы ни были, Он слышит все слова,

которые мы произносим. Мы знаем, что Господь благ.

Вся наша жизнь показывает, как Он к нам милостив.

Господь Иисус Христос говорит, что, если наше дитя

просит хлеба, неужели мы дадим ему камень или, если

просит рыбу, дадим ему змею. Кто из нас может так пос�

тупить? Никто. А ведь мы люди — злые. Неужели это мо�

жет совершить Господь, Который благ? Тем не менее мы

все время ропщем, все время стонем, все время то с од�

ним не согласны, то с другим. Господь нам говорит, что

путь в Царствие Небесное лежит через многие страда�

ния, а мы не верим. Нам все хочется быть здоровыми,

счастливыми, мы все хотим на земле хорошо устроить�

ся. Господь говорит, что только тот, кто пойдет за Ним и

возьмет свой крест, достигнет Царствия Небесного, а

нам это опять не подходит, мы снова настаиваем на сво�

ем, хотя считаем себя верующими. 

Чисто теоретически мы знаем, что в Евангелии со�

держится истина, однако вся наша жизнь идет против

нее. И часто нет у нас страха Божия, потому что мы за�

бываем, что Господь всегда рядом, всегда на нас смот�

рит. Поэтому мы так легко грешим, легко осуждаем, лег�

ко человеку можем пожелать зла, легко им пренебречь,

оскорбить его, обидеть. Теоретически нам известно, что

есть Вездесущий Бог, но наше сердце далеко отстоит от

Него, мы Его не чувствуем, нам кажется, что Бог где�то

там, в безконечном космосе, и Он нас не видит и не зна�

ет. Поэтому мы грешим, поэтому не соглашаемся с Его

заповедями, претендуем на свободу других, хотим пере�

делать все по�своему, хотим всю жизнь изменить и сде�

лать ее такой, как мы считаем нужным. 

Но это совершенно неправильно, мы никак не мо�

жем в такой степени управлять своей жизнью. Мы мо�

жем только смиряться перед тем, что Господь нам да�

ет, и радоваться тому благу и тем наказаниям, кото�

рые Он посылает, потому что через это Он нас учит

Царствию Небесному. Но мы Ему не верим — мы не

верим, что нельзя грубить, и поэтому грубим; не ве�

рим, что нельзя раздражаться, и раздражаемся; мы не

верим, что нельзя завидовать, и часто кладем глаз на

чужое и завидуем благополучию других людей. А неко�

торые дерзают завидовать и духовным дарованиям от

Бога — это вообще грех страшный, потому что каждый

от Бога получает то, что он может понести.

Неверие — это удел не только людей, которые от�

рицают Бога; оно глубоко проникает и в нашу жизнь.

Поэтому мы часто пребываем в унынии, в панике, не

знаем, что нам делать; нас душат слезы, но это не сле�

зы покаяния, они не очищают нас от греха — это сле�

зы отчаяния, потому что мы забываем, что Господь все

видит; мы злимся, ропщем, негодуем. 

Отчего мы всех близких хотим заставить ходить в

церковь, молиться, причащаться? От неверия! Потому

что мы забываем, что Бог хочет того же. Мы забываем,

что Бог каждому человеку желает спастись и о каждом

заботится. Нам кажется, что никакого Бога нет, что от

нас, от каких�то наших усилий что�то зависит, — и на�

чинаем убеждать, рассказывать, объяснять, а делаем

только хуже, потому что привлечь к Царствию Небес�

ному можно лишь Духом Святым, а у нас Его нет. Поэ�

тому мы только раздражаем людей, цепляемся к ним,

надоедаем, мучаем, под благим предлогом превраща�

ем их жизнь в ад. Мы нарушаем драгоценный дар, ко�

торый дан человеку, — дар свободы. Своими претен�

зиями, тем, что хотим всех переделать по своему обра�

зу и подобию, а не по образу Божию, мы претендуем

на свободу других и стараемся всех заставить мыс�

лить так, как мыслим сами, а это невозможно. Челове�

ку можно открыть истину, если он о ней спрашивает,

если он хочет ее узнать, мы же постоянно навязываем.

В этом акте нет никакого смирения, а раз нет смире�

ния, значит, нет благодати Святого Духа. А без благо�

дати Святого Духа результата не будет никакого, вер�

нее, будет, но противоположный. 

И вот так во всем. А причина — в неверии. В неве�

рии Богу, в неверии в Бога, в Его Благой Промысл, в

то, что Бог есть Любовь, что Он хочет всех спасти. По�

тому что, если бы мы верили Ему, мы бы так не посту�

пали, мы бы только просили. 

Продолжение следует

Протоиерей Димитрий Смирнов

ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØÍÛÉ ÃÐÅÕ - ÍÅÂÅÐÈÅКАК Я ПЕРЕСТАЛ

ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ

ПЕТРОВ ПОСТ
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6 июля 2019 г. — 100 лет со дня кончины священ�

номученика Митрофана (Краснопольского), архие�

пископа Астраханского и Енотаевского. 3 ноября

2019 г. — 150 лет со дня его рождения

Жарким выдалось лето 1919 г. в Астрахани. Южный

город и так никогда не был обделен солнцем, но в раз�

гар Гражданской войны его палящие лучи иссушили

землю, грозя будущим неурожаем и голодом. И вот 6

июля небо в низовьях Волги затянуло тучами, прогре�

мели раскаты грома, и невероятной силы ливень хлы�

нул на землю. Старики в тот день, глядя на стену воды

с небес, говорили: «Не иначе великого праведника се�

годня убили. Никак Господь кровь смывает». И были

правы. Ночью по приказу местного ревкома был убит

Астраханский архиепископ Митрофан, человек заме�

чательной судьбы, истинный архипастырь, чья жизнь

долгие годы была связана с белорусской землей и на�

шим гомельским краем.

Дмитрий Иванович Краснопольский, а именно так

звали будущего священномученика до принятия мона�

шества, появился на свет 22 октября/3 ноября 1869 г. в

слободе Алексеевка Воронежской губернии. Родители

его были невысокого происхождения. Отец зарабаты�

вал на жизнь строительством, возводил дома, клал пе�

чи. Мать его была женщиной благочестивой и набож�

ной. Сама дочь псаломщика сельского храма, с ранних

лет привила она сыну любовь ко Христу, к церкви и бо�

гослужению. В сельской школе, где учился маленький

Дима, всех поражали его пытливый ум и страсть к чте�

нию. Скоро он стал лучшим учеником. Сельский учи�

тель, видя прекрасные способности Дмитрия и его тягу

к жизни церковной, ходатайствовал об определении

его в духовное училище уездного центра, города Би�

рюч. Он же сам и стал оплачивать полный пансион сво�

его ученика. Благо в те времена жалование сельского

учителя позволяло такую роскошь.

В возрасте пятнадцати лет юноша, окончив учили�

ще, полностью утвердился в желании принять священ�

ный сан и поступил в Воронежскую духовную семина�

рию. В 1890 г. по окончании семинарии Дмитрий Крас�

нопольский венчается и рукополагается в сан диакона.

Но семейному счастью его не было суждено продлить�

ся дольше трех лет. Супруга его умирает, и молодой

вдовый диакон избирает для себя монашеский путь. В

1896 г. Дмитрий Краснопольский становится иеродиа�

коном Митрофаном, а 15 июня 1897 г. состоялась и

священническая хиротония. Иеромонах Митрофан,

еще молодой, но уже известный священник, вскоре

оканчивает Киевскую духовную академию со степенью

кандидата богословия.

В 1902 г. Господь управляет жизненный путь его так,

что Митрофан, ставший к тому времени уже архиманд�

ритом, впервые прибывает на белорусскую землю. Он

был назначен ректором Могилевской духовной семина�

рии. На этой должности архимандрит с подлинно хрис�

тианской любовью проявлял заботу о каждом из семи�

наристов. По инициативе ректора было образовано Об�

щество вспомоществования нуждающимся воспитан�

никам Могилевской духовной семинарии, в котором он

сам стал председателем… 

11 февраля  1907 г. в городе Санкт�Петербурге, в

Свято�Троицком соборе Александро�Невской Лавры

три самых выдающихся иерарха Русской Православной

Церкви: митрополит Санкт�Петербургский Антоний,

митрополит Московский Владимир и митрополит Ки�

евский Флавиан совершили епископскую хиротонию

над архимандритом Митрофаном. Отныне ему надле�

жало руководить церковной жизнью гомельского края.

На новом месте службы владыка Митрофан быстро

завоевал народную любовь. При нем открывались но�

вые храмы, епархиальная жизнь била ключом. Главным

делом своим новый епископ видел миссионерство. Го�

мель начала XX века был городом весьма своеобраз�

ным. Больше половины его населения составляли ев�

реи, а из остальной части значительная доля приходи�

лась на старообрядцев. Кроме того, нередко приходили

проповедники, называемые штундистами (ныне еван�

гельские христиане�баптисты). 15 июня 1908 г. Влады�

ка организовывает в городе миссионерские курсы. 

В 1907 г. епископ Гомельский был избран депутатом

в Третью Государственную думу от Могилевской губер�

нии. На заседаниях всероссийского парламента владыка

представлял фракцию правых, в которой присутствова�

ли патриотически настроенные депутаты, противники

революционных потрясений. Также занимал он долж�

ность председателя противоалкогольной комиссии, вхо�

дил в состав переселенческой комиссии (занималась

вопросами переселения крестьян в Сибирь и освоения

новых земель) и комиссии по народному образованию… 

В 1912 г. Владыка покинул наш город. С 3 ноября он

был определен епископом Минским и Туровским. За

твердость занимаемой позиции в конфессиональном

вопросе местное духовенство называло его «стойким

борцом за православное дело». С началом Первой ми�

ровой войны Минский епископ не раз приезжал на

фронт, благословлял войска, хотя и сам неоднократно

попадал под артиллерийский обстрел. Его стараниями

были организованы лазареты для врачевания раненых

бойцов, в епархии шел постоянный сбор пожертвова�

ний на нужды беженцев, покинувших свои дома в приф�

ронтовой полосе. За активное служение на благо Оте�

чества в годы военных испытаний владыка в 1916 г.

был награжден орденом Святого Александра Невского.

С июля 1916 г. новым местом служения епископа

Митрофана стала Астраханская епархия. За полгода он

и здесь сумел организовать епархиальный лазарет,

школу для детей беженцев и организовать сбор

средств в помощь семьям, кормильцы которых были

призваны в действующую армию. Астраханский край

всегда привлекал массу выходцев из других губерний.

Сюда стекались раскольники, хлысты, молокане, штун�

дисты; кроме них, епархию населяли язычники и му�

сульмане из степных народов. Таким образом, важ�

ность миссионерской работы в крае сложно было пере�

оценить. В январе 1917 г. Владыка организовывает

здесь миссионерские курсы. 

В феврале�марте 1917 г. произошла революция.

Монархия пала. Изо всех трещин государства, как кры�

сы, выползли наружу различные авантюристы. Не

обошли революционные события, разумеется, и цер�

ковь. Весной 1917 г. либерально настроенная часть ду�

ховенства Астраханской епархии решила отстранить

от власти слишком консервативного, как им казалось,

епископа. Однако попытка низложения провалилась,

когда епархиальный съезд выразил свое полное дове�

рие Владыке.

В августе 1917 г. начал свою работу знаменитый

Всероссийский Поместный Собор. Главный вопрос,

стоявший на повестке дня, заключался в том, нужен ли

Русской Церкви Патриарх. 11 октября на Соборе с док�

ладом выступил Астраханский епископ Митрофан. 28

октября 1917 г. Собор вынес решение о восстановле�

нии Патриаршества. Помимо главного вопроса, влады�

ка Митрофан добился на Соборе канонизации священ�

номученика Иосифа, митрополита Астраханского, уби�

того восставшими казаками Степана Разина в 1671 г. 

В апреле 1918 г. владыка Митрофан был возведен в

сан архиепископа, а к концу года Астрахань стала од�

ним из эпицентров борьбы Красной армии с казаками

на Юге России. 18 февраля 1919 г. архиепископ органи�

зовал в городе крестный ход, во время которого он отс�

лужил заупокойную литию на братской могиле погиб�

ших красноармейцев. Однако нельзя это рассматри�

вать, как жест лояльности к советской власти. По пово�

ду сотрудничества с ней Владыка оставался непрекло�

нен до конца. А лития на братской могиле красноармей�

цев указывала лишь на то, что Церковь с одинаковой

скорбью относится ко всем жертвам войны, независимо

от того, к какому лагерю те принадлежали.

На Благовещение 1919 г. во время своей архипас�

тырской проповеди Владыка высказался и по поводу

жертв советской власти, коснувшись «погибших в ре�

зультате ненужных и безполезных действий гражданс�

ких властей». Духовенство епархии, понимая, какая

опасность грозит архиепископу, не раз предлагало ему

бежать из города. До нас дошла его короткая, но выра�

зительная отповедь по этому поводу: «Вы предлагаете

мне побег, и это в то самое время, когда у нас на глазах

расстреливают невинных наших братьев. Нет, я никуда

не уеду от своей паствы; на моей груди Крест Спасите�

ля, и он будет мне укором в моем малодушии. Хочу

спросить и вас: почему вы не бежите? Значит, вы доро�

жите свой честью больше, чем я должен дорожить сво�

им апостольским саном? Знайте, я совершенно чист и

ни в чем не виноват перед своей Родиной и народом».

Тем временем по городу происходили аресты и каз�

ни. Руководил ими назначенный 25 февраля на долж�

ность председателя военно�революционного комитета

Астрахани С.М. Костриков, более известный под псев�

донимом Киров. Тот самый, не имеющий к Гомелю ни�

какого отношения, но в честь которого у нас назван

станкостроительный завод и одна из улиц в центре го�

рода. 24 мая по его приказу был расстрелян из пулеме�

та крестный ход верующих, собравшийся в честь прос�

лавления священномученика Иосифа Астраханского. А

в ночь на 8 июня по его же приказу был арестован и

владыка Митрофан. Архиерея обвинили в контррево�

люционном заговоре. Известно, что Владыка на допро�

сах держался твердо, признаний не подписал и никого

оклеветать не позволил. 

Один из священников Астраханской епархии бесе�

довал с охранником камер, в которых содержался сам

архиепископ и прочие участники вымышленного заго�

вора. Дело обстояло так: «Около трех часов ночи к ка�

мере, где содержался архиепископ Митрофан, подо�

шел комендант ЧК Волков и караульный начальник. Ко�

мендант вошел в помещение и грубо толкнул ногой

спавшего на койке владыку: «Вставай!» Архиерей

встал и начал было надевать рясу, но комендант схва�

тил его за воротник рясы и закричал: «Живей выходи,

на том свете обойдешься и в подштанниках». Вслед за

этим комендант безцеремонно схватил Владыку за ру�

ку и потащил к двери, выходившей во двор. Здесь во

дворе он ускорил шаг, не прекращая тянуть за собой

Владыку. Архиепископ Митрофан в одном белье и бо�

сиком не успевал за Волковым, отчего, сделав несколь�

ко шагов во дворе, споткнулся и упал. Подбежавший

конвоир поднял вместе с Волковым Владыку и довел до

закоулка, где происходили расстрелы. Здесь уже стоя�

ли трое с винтовками. Архиепископ Митрофан, увидев

их, благословил по�архиерейски двумя руками. После

этого солдаты отказались в него стрелять. Волков же,

желая остановить благословляющего архиерея, ударил

его рукояткой револьвера по правой руке. Затем в

ярости схватил его за левую часть бороды и с силой

рванул вниз, выстрелив в таком положении архиерею в

висок. Стоявший поблизости и наблюдавший за всем

Атарбеков тоже вытащил револьвер и выстрелил упав�

шему Владыке в грудь, попав прямо в сердце».

Кроме этого, очевидцы рассказывали, что перед

смертью владыка Митрофан успел увидеться со своим

викарием — епископом Леонтием. Тот некогда возглав�

лял либеральную оппозицию священников, желавших

отставки Астраханского архипастыря. Теперь же они

помирились и испросили друг у друга прощения за все

причиненные обиды. Владыку Леонтия расстреляли

спустя несколько минут. Известно, что священники Аст�

раханской епархии выкупили тела владык Митрофана

и Леонтия, погребли их подобающим чином на террито�

рии бывшего Покрово�Болдинского монастыря, но мо�

гила эта была впоследствии разрушена, и останков в

ней на сегодняшний день нет.

27 декабря 2001 г. на заседании Священного Сино�

да Русской Православной Церкви было принято реше�

ние о включении в Собор Новомучеников и Исповедни�

ков Российских XX века священномученика Митрофана

(Краснопольского). 

Диакон Алексей Митрофанов

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÌÈÒÐÎÔÀÍ (ÊÐÀÑÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ)
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Сказано в Священном Писании: мир будет стоять до

тех пор, пока не прекратится Жертвоприношение. Как

только перестанут приносить за Божественной Литурги�

ей Безкровную Жертву, мир будет уничтожен. А Цер�

ковь Христова будет существовать, пока на земле оста�

нутся хотя бы один православный епископ, священник и

мирянин. Пусть будут уничтожены все остальные — пол�

нота благодати сохранится в этих трех душах.  

Жертвоприношение — это особый момент в жизни

каждого человека. Самое главное — это Божественная

Литургия, где идет единение человека с Богом в Свя�

том Таинстве Причащения. Мы не раз говорили, что

для Бога времени нет. Для Него один день, как для че�

ловека тысяча лет, и тысяча лет, как один земной день.

По нашему человеческому времени две тысячи лет то�

му назад Господь наш Иисус Христос принял челове�

ческую плоть и под ее покровом жил на земле трид�

цать три с половиной года. За грехи народа Он принял

позорную смерть на Кресте: так совершилась Всемир�

ная кровавая Жертва за весь род человеческий.

На Божественной Литургии, во время чтения треть�

его и шестого часа служащий священник совершает

на жертвеннике проскомидию. Он берет большую

просфору (она называется Агничной) и вырезает Агн�

ца Божия. Почему Агнца?

Помните, у Адама были сыновья Авель и Каин.

Авель пас овец и самую чистую овцу приносил Богу —

агнца непорочного, молодого ягненка. Сама по себе

просфора символизирует Матерь Божию. Из нее осо�

бым орудием — копием вырезается кубик — Агнец.

Снизу он не до конца разрезается на четыре части. На

просфоре сверху выдавлена при выпечке печать: бук�

вы Имени Божия «ИС ХС» и четыре буквы «НИКА».

Эти части кладут на дискос. Из других служебных

просфор вынимаются частицы за Святых, о здравии и

упокоении прихожан и их ближних.

Когда заканчивают читать третий и шестой час,

священник читает молитвы «Царю Небесный», «Слава

в вышних Богу», трижды поднимает руки и просит Гос�

пода о милости. Диакон произносит: «Время сотворити

Господеви. Владыко, благослови». То есть настало

время творить Самому Богу. И священник благослов�

ляет начало Литургии. Сам Христос в лице священни�

ка будет приносить Себя в Жертву, но уже не крова�

вую, а Безкровную. Христос на Тайной Вечере сказал:

«Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

Так начинается Божественная Литургия. Как гово�

рит святой праведный Иоанн Кронштадтский, в это

время храм становится Небом. Мы, переступая через

порог храма, переступаем с земли на Небо. Здесь, вос�

седая на Херувимах, невидимо присутствует на Прес�

толе Сам Господь. Поэтому мы делаем поклоны в сто�

рону Престола: кланяемся Живому Богу. Невидимо

присутствует в храме вся Небесная Церковь: Матерь

Божия, Херувимы, Серафимы, Архангелы, Ангелы,

ветхозаветные патриархи, Пророки, Апостолы, Святи�

тели, Мученики, Праведные.

Давайте представим великое множество храмов,

стоящих по всему лицу земли. В них идет безкровное

Жертвоприношение. Если мысленно стены храмов уб�

рать, то увидим: здесь множество народа, и здесь, и

здесь, — и все они приносят одну и ту же Безкровную

Жертву. Все сердцами обращены навстречу Богу, все

вместе составляют Единую Церковь.

Вся жизнь Христа проходит в действиях Литургии.

На службе бывает малый вход, когда священник и ди�

акон выходят на амвон с Евангелием. Малый вход —

это Христос вышел на общественную проповедь. Вели�

кий вход бывает во время пения «Иже Херувимы...» В

это время никто на колени не становится: таинство

претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню

еще не совершилось. Выносят Чашу и дискос, копье,

крест — то есть орудия пыток. Христос добровольно

идет на страдания. В этот момент Престол становится

как бы крестом, на котором сейчас будет распят Гос�

подь наш Иисус Христос. Он ежедневно идет за наши

постоянные грехи на крест, принося Себя в Жертву

умилостивления Отцу. Поэтому и называется эта жерт�

ва Всемирной.

Самый главный момент Литургии — евхаристичес�

кий канон — наступает после того, как народ, стоящий

в храме, пропоет «Символ веры». После него диакон го�

ворит такие слова: «Станем добре, станем со страхом,

вонмем, Святое Возношение в мире приносити!» Все

должны стоять прямо, со вниманием. В этот момент со�

вершается самое главное действие — претворение хле�

ба и вина в Плоть и Кровь Господни. Диакон поднимает

дискос и Чашу, а священник, трижды поднимая руки, го�

ворит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»,

— обращается к Духу Святому, читая особую молитву,

благословляет хлеб и вино. Хор поет: «Тебе поем, Тебе

благословим, Тебе благодарим...» В этот самый момент

происходит претворение хлеба и вина в истинные Тело

и Кровь Господни. В алтаре священнослужители и все,

кто там служит, осеняют себя крестом, делают земной

поклон. Они поклоняются Живому Богу. Тело Христово

раздробляется на части, высыпается в Чашу.

После того как пропоют «Отче наш», священник под�

нимает Тело Христово и произносит: «Святая святым».

То есть Святое Тело Христово — кому? Святым людям.  

Священнослужители принимают Причастие. 

Когда выносят Чашу к народу, произносят: «Со

страхом Божиим и верою приступите». Все, кто нахо�

дится в храме, делают земной поклон: в Святых Тайнах

вышел к Своим детям Сам Господь наш Иисус Хрис�

тос. Те, кто подготовил себя: подходил на исповедь,

принес покаяние в грехах, примирился со всеми, пос�

тился телом, усиленно молился, с утра ничего не вку�

шал и не пил, со страхом Божиим приступают к Чаше.

В этот момент и идет единение Бога с человеком. Каж�

дому причастнику дают частицу Тела Христова, напо�

енную Кровью. Но в этом великая тайна Божия — мы

получаем не часть Тела — в каждого входит Живой

Христос. Как это понять? Тело Христово — одно и, раз�

деляясь на части, в каждой части несет целое — Жи�

вого Бога...

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все

наши грехи? Да, знает, но ждет от нас раскаяния, приз�

нания их и исправления. Бог — Отец наш Небесный, и

наши отношения с Ним нужно рассматривать как вза�

имоотношения родителя и детей. Приведем пример.

Ребенок чем�то провинился перед отцом, допустим,

разбил вазу или взял что�то без спроса. Отец прекрас�

но знает, кто это сделал, но ждет, когда сын сам при�

дет и попросит прощения. И, конечно, ждет, что сын по�

обещает больше так не поступать.

Само слово «исповедь» означает, что христианин

пришел поведать, исповедать, рассказать о своих гре�

хах. Священник в молитве перед исповедью читает:

«Сия рабы Твоя, словом разрешится благоволи». Сам

человек разрешается от своих грехов посредством

слова и получает от Бога прощение. Конечно, иногда

бывает очень непросто, стыдно открывать свои грехов�

ные раны, но именно так мы избавляемся от наших

греховных навыков, преодолевая стыд, вырывая их,

как сорняк, из своей души. Без исповеди, без очище�

ния от грехов невозможно бороться со страстями. Сна�

чала страсти нужно увидеть, вырвать, а потом сделать

все, чтобы они не выросли вновь в нашей душе. Неви�

дение своих грехов — признак духовной болезни. По�

чему подвижники видели свои грехи, безчисленные

как песок морской? Все просто. Они приближались к

Источнику света — Богу и начинали замечать такие

тайные места своей души, которые мы просто не ви�

дим. Они наблюдали свою душу в ее истинном состоя�

нии. Довольно известный пример: допустим, в комнате

грязно и не убрано, но сейчас ночь и все скрыто полум�

раком: кажется, все более�менее нормально. Но вот

забрезжил в окошко первый лучик солнца, осветил

часть комнаты — и мы начинаем замечать безпорядок;

дальше — больше. Когда солнце ярко освещает всю

комнату, мы видим, какой там безпорядок. Чем ближе

к Богу, тем полнее видение грехов.

К авве Дорофею пришел знатный горожанин, жи�

тель маленького города Газы, и авва спросил его:

«Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь

себя в своем городе?» Он ответил: «Считаю себя за

великого и первого». Тогда Преподобный снова спро�

сил его: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого бу�

дешь считать себя там?» Человек тот ответил: «За

последнего из тамошних вельмож». — «Если же ты

отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя

считать?» — «Там буду считать себя за одного из прос�

толюдинов». — «Если же пойдешь в Константинополь

и приблизишься к царю, за кого ты будешь считать се�

бя?» И он ответил: «Почти за нищего». Тогда авва ска�

зал ему: «Вот так и Святые: чем более приближаются

к Богу, тем более видят себя грешными».

Исповедь — это не отчет о духовной жизни и не бесе�

да со священником. Это — обличение себя, без всякого

самооправдания и саможаления. Только тогда мы полу�

чим удовлетворение и облегчение и отойдем от аналоя

легко, как на крыльях. Господь и так знает все обстоя�

тельства, которые привели нас ко греху. Совершенно не�

допустимо рассказывать на исповеди, какие люди нас

подтолкнули ко греху. Они ответят за себя сами, мы же

должны отвечать только за себя. Муж, брат или сват пос�

лужили нашему падению — это не имеет никакого зна�

чения, нам необходимо понять, в чем виноваты мы сами.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: тому,

кто здесь привык каяться и давать ответ за свою жизнь,

легко будет давать ответ на Страшном Суде Божием.

Не следует откладывать исповедь на потом. Неиз�

вестно, сколько нам Господь дал времени на покаяние.

Каждую исповедь нужно воспринимать как послед�

нюю, ибо никто не знает, в какой день и час Бог призо�

вет нас к Себе.

Грехи не нужно стыдиться исповедовать, нужно

стыдиться совершать их. Многие думают, что священ�

ник, особенно знакомый, осудит их, хотят на исповеди

показаться лучше, чем есть, самооправдаться. Между

тем любого батюшку, который более�менее часто ис�

поведует, уже ничем нельзя удивить, и вы вряд ли ска�

жете ему что�то новое и необычное. Для духовника, на�

оборот, великое утешение, когда он видит перед собой

искренне кающегося, пусть даже в тяжких грехах. Зна�

чит, он не зря стоит у аналоя, принимая покаяние при�

ходящих на исповедь.

В исповеди кающемуся не только дается прощение

грехов, но и подается благодать и помощь Божия для

борьбы с грехом. Исповедь должна быть частой и по

возможности у одного и того же священника. Редкая

исповедь (несколько раз в году) приводит к окамене�

нию сердечному. Люди перестают замечать за собой

грехи, забывают содеянное. Совесть легко примиряет�

ся с так называемыми мелкими, бытовыми грехами:

«Ну, что такого? Вроде все нормально. Не убиваю, не

краду». И наоборот, частая исповедь заставляет душу,

совесть безпокоиться, будит ее от дремоты. С грехами

нельзя мириться. Начав бороться даже с одной какой�

нибудь греховной привычкой, чувствуешь, как легче

становится дышать и духовно, и физически.

Люди, которые исповедуются редко или формально,

иногда вообще перестают видеть свои грехи. Любому

священнику это хорошо знакомо. Приходит человек на

исповедь и говорит: «Не грешен ничем» или: «Грешен

всем» (что вообще�то то же самое). Все это происходит,

конечно, от духовной лени, нежелания вести хоть ка�

кую�то работу над своей душой. Подготовиться к испо�

веди, подробно, ничего не пропустив, поисповедаться в

своих грехах могут помочь книги «В помощь кающим�

ся» святителя Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построе�

ния исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и

другие. Исповеди могут помешать волнение и забывчи�

вость, поэтому вполне допускается записать свои грехи

на листке бумаги и прочесть их священнику.

«Основы Православия»

ЧТО ТАКОЕ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
И ПОЧЕМУ ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТРЕМИТСЯ В ХРАМ?

ИСПОВЕДЬ, ИЛИ ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

ПЕТРОВ ПОСТ



2019   ИЮЛЬ
стр. 8

ИЮЛЬ  2019
стр. 8

В сонме святых угодников Божиих, которыми

прославилась Русская земля, есть те, чей духовный

подвиг особенно удивителен, потому что это дети: и

близкие к совершеннолетию подростки, и только�

только входящие в сознательный возраст ребятишки,

и совсем еще малыши. Примеры духовной силы

детских сердец и стойкой приверженности запове�

дям Божиим настолько поучительны, что, без сомне�

ния, заслуживают, чтобы о них знали и помнили. Все�

го несколько историй приоткрывают нам тайну при�

общения на первый взгляд слабых и немощных детей

к числу великих святых подвижников.

Первым известным отроком�мучеником (первому�

чеником) на Руси стал сын киевского варяга Феодора

Иоанн (983), пострадавший за веру вместе с отцом (па�

мять — 25 июля). Феодор продолжительное время слу�

жил в Византии, где принял Святое Крещение, затем

переехал жить в Киев. Сын Феодора также исповедо�

вал христианство. Они попали к славянским язычни�

кам, и те, подстрекаемые жрецами, принесли в жертву

кумирам отрока Иоанна, а затем и Феодора, пытавше�

гося защитить сына. В «Повести временных лет» Нес�

тор Летописец писал: «…посланные к нему [Феодору],

придя, сказали: «На сына�де твоего пал жребий, изб�

рали его себе боги, так принесем же жертву богам». И

сказал варяг: «Не боги это, а дерево… Не дам сына

своего бесам!»… Те же, взяв оружие, пошли на него и

разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном

своим… И кликнули, и подсекли под ними сени, и так

их убили… Считается, что события, связанные с кончи�

ной Феодора и Иоанна повлияли на решение князя

Владимира стать христианином. 

Принял ли первомученик Иоанн смерть за Христа

осознанно — нам неизвестно, в летописи приведены

только слова его отца, свидетельствующие о его убеж�

денной вере. А вот святой мученик Георгий Угрин (†

1015, память 10 февраля и 14 июля в Соборе Тверских

Святых — переходящ.) сделал это совершенно осоз�

нанно. Всего несколько слов сказано в Житии об этом

отроке, слуге святого страстотерпца Бориса, который

был убит за попытку защитить своего господина от на�

емных убийц, посланных братом князя, Святополком

Окаянным. Но за ними — настоящий подвиг чистого

душой ребенка! Родом он был из Венгрии. Вместе со

своими братьями, святыми Моисеем и Ефремом, Ге�

оргий покинул родину, возможно, из�за того, что в то

время там преследовали православных. Придя на

Русь, братья поступили на службу к ростовскому кня�

зю, святому Борису Владимировичу. Георгий погиб

вместе со святым Борисом в 1015 г. на реке Альте, пы�

таясь защитить господина собственным телом. Убийцы

отрезали ему голову, чтобы снять золотую гривну, ко�

торую он носил на шее. Брат его, святой Ефрем, впос�

ледствии, нашел голову брата и взял ее с собой. Впос�

ледствии честная глава Мученика была погребена

вместе с преподобным Ефремом.

Особняком в православной агиографии стоит исто�

рия святых праведных Иакова и Иоанна Менюжских (†

ок. 1566�1569, память 7 июля), родных братьев, скон�

чавшихся в 3 и 5�летнем возрасте при ужасных обсто�

ятельствах: старший мальчик, увидев, как отец убива�

ет барана, в отсутствие родителей затеял игру с млад�

шим и убил его, не ведая, что творит. Когда же он осоз�

нал содеянное, видя горе и ужас родителей, то спря�

тался в печи за дровами. Мать не знала, что ее сын

там, зажгла огонь и ребенок погиб. Издревле эти дети

почитались как страстотерпцы: Всеблагой Господь, ви�

дящий всех, живущих на земле, зная незлобие и не�

винность сих младенцев, почтил нетлением несквер�

ные и непорочные тела их, сопричислив к лику Своих

святых: одного, как неповинно убитого, а другого, как

принявшего за убийство мученическую кончину от ог�

ня. Оплакав детей, родители облекли их в погребаль�

ные одежды, положили во гробы и предали их тела

земле по христианскому обряду при церкви во имя свя�

тителя и чудотворца Николая, что в Медведском погос�

те. Спустя несколько дней после погребения отроков

Иоанна и Иакова, гробы их явились плавающими на

малом озерке, отстоящем в двух поприщах (или верс�

тах) от Менюжского монастыря. Окрестные поселяне,

имеющие обыкновение охотиться в лесах на птиц и

зверей, три дня блуждали, пришли к озерку и увидели

в нем плавающими два гроба. Убедившись, что это те

самые гробы, в которых так недавно были погребены

Иоанн и Иаков, охотники начали умолять святых отро�

ков об указании им пути, и вдруг глазам их представи�

лась небольшая тропинка, по которой они и дошли до

жилищ своих. Всеблагой Господь сподобил сих святых

отроков дара чудотворения, и многие из притекающих

к гробам их начали получать исцеления от разных не�

дугов и болезней. 

8 июля — память угличского мученика Иоанна�

младенца. Этот святой середины XVII в. прожил всего

только шесть лет. Прославлен он был как страстотер�

пец, то есть как пострадавший за исполнение запове�

дей Божиих, а именно — заповеди о почитании роди�

телей. По дороге в школу Ваня Чеполосов был похи�

щен приказчиком своего отца, по какой�то причине

затаившим злобу на хозяина. Мучитель истязал маль�

чика 16 дней голодом и жаждой, держа его у себя до�

ма в сундуке «с острыми колючками». Днем он делал

вид, что ищет мальчика вместе с обезумевшими от

горя родителями, а ночью жестоко избивал его конс�

кой плетью и вырывал по зубику, требуя отречься от

отца с матерью и назвать отцом его. «Но это был мла�

денец мужественный, — сообщает Житие, — и закон

христианский желал исполнить не словом, но делом;

благодатию Всесвятого и Животворящего Духа ук�

репленный, врага и убийцу своего посрамлял, отве�

чая ему: «Печалюсь о моих родителях и тебя отцом

своим назвать не могу». Предчувствуя близкую

смерть, ребенок сознательно отказывался от воды и

хлебных крошек, которые из жалости стали просовы�

вать ему в щели домашние приказчика, а когда так

ослабел от пыток, что не смог говорить, «младенец

показывал своему мучителю два пальца, обозначая

ими дорогих его сердцу отца и мать, и осенял себя

крестным знамением». Под конец злодей нанес ре�

бенку 25 ножевых ранений. Тело убийца спрятал на

болоте, но через восемь дней его нашли пастухи —

нетронутым тлением и благоухающим. Более того,

блаженный мальчик явился во сне своим родителям и

попросил их заступиться за убийцу, которого вскоре

вычислили и хотели судить. Гроб с невредимым телом

мальчика в нижней рубашечке, обагренной страсто�

терпческой кровью, простоял больше года открытым

в церкви, «и многие, одержимые разными недугами,

приходили с верою и получали исцеление неоскуде�

вающее». «За малую скорбь, — резюмирует автор

Жития, — он получил достойную Святых радость, за

малую печаль — Царство Небесное».

7 июля и 25 мая — память праведной Гликерии Нов�

городской. На иконе Собора Новгородских святых есть

изображение совсем юной девушки с округлым лицом,

непокрытой головой и спускающимися на плечи вол�

нистыми волосами с прямым пробором. Это Гликерия

Новгородская, прославленная как праведная дева. О

ее прижизненном подвиге сведений не сохранилось;

известно только, что скончалась она около 1522 г. и

была дочерью старосты улицы Легощей (Людогощей)

в Великом Новгороде. Основанием для канонизации

Святой стали исцеления у гроба с ее телом, найден�

ным нетленным спустя 50 лет после кончины. В Новго�

родской летописи под 1572 годом содержится запись о

том, что за церковью святых Флора и Лавра на Людо�

гощей улице  был найден выступивший из�под земли

гроб с практически неповрежденными мощами святой

Гликерии, руки которой были сложены крестообразно

на груди: «обретоша гроб верх земли и обретоша в

гробе тело цало, а не все». Архиепископ Новгородский

приказал устроить в честь праведницы крестный ход с

пением молебнов и поместить мощи внутри той церк�

ви, возле которой они были обретены. В тот же день

при гробе святой Гликерии получил исцеление от бо�

лезни четырехлетний мальчик, и по этому случаю в

Новгородском кремле весь день звонили в колокола.

По прошествии чуть меньше месяца у гроба святой де�

вы произошло второе чудо — исцеление от заболева�

ния глаз; после этого были и другие исцеления.

Хотя жизнь и делание Святой остались за завесой

потаенности, считается, что само имя праведной девы

несколько приоткрывает тайну ее подвига. Гликерия

переводится с греческого как «сладкая», а на языке

духовном сладость — это состояние приобщенности к

Горнему миру. Вероятно, эту юную девушку отличали

редкие благочестие и набожность, что позволяет при�

числить ее к тем мудрым девам из Евангельской прит�

чи, которые собрали елей для светильников, чтобы

достойно встретить Жениха Христа. В таком свете об�

раз святой Гликерии раскрывается как горящий пред

Богом светильник.

Святой праведный Артемий Веркольский († 1545,

память — 6 июля и 2 ноября) был жителем села Верко�

лы Пинежского уезда Архангельской губернии. В 12�

летнем возрасте он погиб от удара молнии во время

сельскохозяйственных работ. Суеверные односельча�

не оставили тело блаженного Артемия, как умершего

от внезапной смерти, неотпетым и положили его в ле�

су, поверх земли, прикрыв хворостом и берестой. Так

пролежало оно, всеми забытое, 32 года. Но в 1577 г.

мощи святого Артемия были чудесно обретены нетлен�

ными и прославились многими чудесами и исцеления�

ми болезней.

Ввиду того, что многие угодники Божии остаются

неявленными, составить сколько�нибудь полный спи�

сок или указать точное число детей, ставших Святыми,

невозможно. В описаниях подвигов прославленных му�

чеников часто встречаются краткие указания о том,

что в их числе были жены и дети или что подвижник

пострадал вместе со своими домочадцами. 

Примеры горячего детского благочестия бывают

в тех благочестивых семействах, в которых дети

воспитываются в страхе Божием, на чтении Житий

Святых, под сенью храма Божия. Именно так были

воспитаны святые Царственные Страстотерпцы —

дети последнего Российского Императора Николая

II и его супруги Александры: царевич Алексий, ца�

ревны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, замучен�

ные большевиками, когда им было 14, 23, 21, 19 и

17 лет соответственно. Как воспитывались дети в

Царской Семье? В роскоши, изнеженности, в без�

делье? Ничего подобного: атмосфера воспитания

будущих самодержцев была далека от тепличной.

Маленькие Романовы, как все русские люди того

времени, знали суровость жизни, были закалены

перед лицом трудностей и испытаний. Даже ужасов

войны родители не скрывали от детей. Великие

княжны, дочери Николая II, вместе с матерью испол�

няли обязанности хирургических сестер в военных

госпиталях. Основой, фундаментом воспитания

этих детей была вера в Бога, православная церков�

ность. Из писем Царских дочерей мы узнаем многое

о их внутренней жизни и видим, что она протекала в

постоянном памятовании о Боге и покаянии. Именно

в христианской вере — корни крепкой семействен�

ности последних Романовых. И именно то, что в

центре религиозной жизни семьи Николая Алекса�

ндровича Романова всегда стоял Крест Христов, по�

могло в 1918 г. Царственным детям�мученикам не

сломаться духовно в страшный час…

Жизнь и молитвы маленьких и юных святых всегда

могут помочь в воспитании современной молодежи и

послужить хорошим примером нравственности и стой�

кости в православной вере.

Юлия Комлева, кандидат исторических наук.

Н.В. Лясковская, член Союза писателей России,

член Совета союза православных женщин
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Шестопсалмие состоит из шести

псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142 и на�

чинается чтением троекратного ан�

гельского славословия: «Слава в

вышних Богу, и на земли мир, в чело�

вецех благоволение» (Лк. 2, 14) и

двукратного молитвенного воззвания

чтеца: «Господи, устне моя отверзеши,

и уста моя возвестят хвалу твою».  

При начале чтения шестопсалмия в

храме тушится большинство светиль�

ников, без сомнения, для того, чтобы

со вниманием слушать псалмы, не

развлекаясь ничем внешним. Вместе с

тем церковь, погруженная во мрак,

должна напоминать молящимся Виф�

леемскую ночь, в которую родился

Христос. С рождением и явлением в

мир Христа Спасителя началось наше

спасение. Шестопсалмие есть как бы

размышление с самим собой челове�

ка, услышавшего о рождении Спасите�

ля. В псалмах его выражается созна�

ние своего греховного состояния,

изображается множество врагов (де�

монов), ищущих погубить душу и тело,

и надежда на безпредельное милосер�

дие Божие, на то, что Господь услышит

всех уповающих на Него и ущедрит

всех боящихся Его… 

Церковь придает Шестопсалмию

особое значение, а потому весьма гре�

шат те современные богомольцы, ко�

торые позволяют себе сидеть во вре�

мя чтения Шестопсалмия или даже

вовсе выходить из церкви… Так, в 9

главе Типикона говорится: «Глаголет�

ся шестопсалмие тихим гласом и лег�

ким, косно (не спеша) и во услышание

всех. Егда же глаголется шестопсал�

мие, тогда подобает со вниманием

слушанию прилежати: покаяния бо

псалмы исполнены суть и умиления.

Глаголем же сия псалмы со благогове�

нием и страхом Божиим, яко самому

Богу невидимо, и не имать кто власти

шепоты творити… руце имуще согбе�

ны к персем, главы же преклонены, и

очи имуще долу, сердечныма очима

зряще к востоком, молящеся о гресех

наших, поминающе смерть и будущую

муку, и жизнь вечную»…

По прочтении первых трех псалмов

иерей в одной епитрахили и с откро�

венною главою выходит из алтаря

пред Царские врата и читает там по

служебнику тайно «Утренние молит�

вы» числом 12, в которых приносит

Господу благодарение за дарование

нам дневного света и испрашивает се�

бе и своей пастве различных духовных

благ, прося, чтобы в сердцах наших

воссияло «истинное солнце правды

Божией», чтобы мы «яко во дни благо�

образно ходяще путем заповедей Бо�

жиих, достигли в жизнь вечную» и спо�

добились быть в наслаждении неприс�

тупного света Божия. Читая эти мо�

литвы перед затворенными Царскими

вратами, иерей изображает Христа Хо�

датая, обещанного Адаму и всему че�

ловеческому роду. 

Архиепископ Аверкий (Таушев)

ПСАЛОМ 3

Праведник, гонимый врагами, — это не только Давид, убе�

гающий от Авессалома. Это душа человека, обратившегося к

Христу и терпящего нападения от бесов, досаждающих ему

со всех сторон. «Окрест», по толкованию святых отцов, выра�

жает следующие бесовские козни: бесы нападают спереди,

когда стараются поселить в нас надежду на счастливый исход

наших начинаний и вызывают безпечность; сзади, когда напо�

минают о прежних наших прегрешениях и тем оскверняют и

вносят уныние; справа, когда, содействуя как бы в благих на�

ших делах, вызывают у нас тщеславие; и слева, когда явно

склоняют ко греху. Вражеские силы пытаются оторвать хрис�

тианина от Бога, внушая, что ему нет спасения в Бозе его (ст.

3). Но душа�христианка мужественно отражает бесовские на�

падения молитвой к Богу: «Ты же, Господи, заступник мой

ecи, слава моя и возносяй главу мою (ст. 4). Праведник взы�

вает ко Христу и тотчас получает ответ. Так обычно чувствует

себя новоначальный, еще не умудренный духовным опытом,

но поддерживаемый благодатию Божией.

ПСАЛОМ 37

На смелый вызов бесам: «не убоюся от тем людей, окрест

нападающих на мя»» (здесь под словом «людей» святые отцы

понимают полчища демонов (Пс. 3, 7) — враг отвечает уси�

ленным нападением: псалмопевец, всеми оставленный (ст.

12�13) и осмеянный, терпит тягчайшие нравственные скорби и

физические болезни (ст. 6�8, 11), враги его усиливаются (ст.

20�21), клевещут на него и стремятся погубить его.

Как же ведет себя гонимый праведник в такой ситуации?

Он прежде всего обращает взор свой на свои собственные

грехи (ст. 5�6) и кается в них пред Богом (ст. 19). Он не всту�

пает в пререкания с врагами, не оправдывается (ст. 14�15), а

усиливает молитву к Богу (ст. 10�16, 22�23). 

Этот псалом относится к покаянным (к покаянным также

относятся псалмы: 6�31, 37�50, 101�129, 142) и недаром имеет

надписание: в воспоминание о субботе — в субботу древнеев�

рейский народ приносил Богу двойную жертву (Чис. 28, 9�10),

так и псалмопевец приносит сугубое покаяние, как истинную

жертву, угодную Богу (Пс. 50, 19).

ПСАЛОМ 62

В подписании этого псалма неслучайно упоминается пус�

тыня Иудейская: чтобы возжелать Бога не только умом и

сердцем, но и всею сущностью своею «возжада душа моя,

коль множицею плоть моя» (ст. 2), христианину нужно пройти

чрез пустыню искушений. 40 лет вел Моисей евреев по пусты�

не в землю обетованную; в пустыне много дней провел Давид,

прообразовавший собой Христа; в пустыне жил Иоанн Крес�

титель; 40 дней постился в пустыне Спаситель после Креще�

ния Своего и перед выходом на проповедь. Пустыня — это

место духовного укрепления, именно в пустыне стяжали бла�

годать Божию многочисленные подвижники христианства.

Но святые отцы дают и другое понимание слову «пусты�

ня»: «земля пуста, непроходна и безводна» (ст. 2) — это душа

человеческая без Бога. По словам святого Максима Исповед�

ника, «пустыня есть естество человеков, мир сей и душа каж�

дого человека, ставшая безплодной вследствие изначального

преступления заповеди». Только почувствовав свою опусто�

шенность, что возможно лишь отрешившись от суеты и уйдя

«в пустыню», душа становится готовой к принятию слова Бо�

жия. Псалмопевец жаждет Бога и взывает к Нему: «лучше ми�

лость Твоя паче живот» (ст. 4), для него духовная пища важ�

нее самой жизни. Псалом звучит оптимистично благодаря

своей духовной направленности: «прильпе душа моя по Тебе,

мене же прият десница Твоя» (ст. 9), внешние скорби (ст. 10�

11) отступают как бы на второй план.

ПСАЛОМ 87

Это самый печальный из всех псалмов Шестопсалмия:

чем больше молится псалмопевец, тем бедственнее стано�

вится его положение (ст. 2�10, 15�19); более того, он чувству�

ет на себе Божий гнев: «на мне утвердися ярость Твоя, и вся

волны Твоя навел ecи на мя» (ст. 8). Он видит себя покинутым

всеми, а главное — Самим Богом: «бых яко человек без по�

мощи, подобно мертвым, которые от руки Твоея отриновени

быша» (ст. 5�6). Так во всяком случае видится этот псалом с

внешней стороны. Праведнику угрожает смертельная опас�

ность: «положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени

смертней» (ст. 7); он уже представляет себя во гробе, но не

перестает призывать Бога (ст. 11�15). Святые отцы учат, что

страдания и скорби Господь посылает нам не зря: они очища�

ют душу и смиряют человека. Так и псалмопевец уже не про�

сит ни об избавлении от врагов, ни о духовных радостях, он

просит Бога лишь не отвращать лица Своего от него (ст. 15) и

смиряется пред волей Божией (ст. 16).

ПСАЛОМ 102

И вот тут�то приходит помощь Божия: Господь принимает

молитву праведника и посылает благодать Свою, очищает

его, исцеляет недуги, избавляет от истления (от рабства гре�

ху), венчает милостию и щедротами (ст. 4). Душа, очищенная

страданием и умудренная духовным опытом, получает второе

дыхание: «обновится яко орля юность твоя» (ст. 5). И первое

движение души, освобожденной от рабства демонам, выве�

денной из вавилонского рабства страстей, по блаж. Феодори�

ту — «благодарение Бога и восхваление Его» (ст. 1�2, 20�22).

Этот псалом говорит о Промысле Божием в мире нрав�

ственном (о Промысле в мире физическом говорит Пс. 103):

Господь, подобно любящему отцу, печется о людях Своих, бо�

ящихся Его, то есть благоговеющих пред Ним (ст. 11�13, 17),

долготерпит к их беззакониям, не до конца гневается на них и

поступает с ними не так, как они того заслуживают, но по ми�

лости Своей, которая от века и до века (то есть от века ны�

нешнего, настоящей жизни, до века грядущего — ст. 17). В

псалме просвечивает духовная мудрость псалмопевца, кото�

рый прекрасно понимает, что такое подобный «персти» чело�

век, дни которого мимолетны (ст. 14�17), и Многомилостивый

Бог, Который «на Небеси уготова Престол Свой, и Царство

Его всеми обладает» (ст. 19). Псалмопевец призывает всю

вселенную, не только людей, но и небожителей, и всю тварь

на всяком месте славить Бога�Творца.

ПСАЛОМ 142

Ликующий тон предыдущего псалма сменяется горест�

ным: на псалмопевца опять нападают враги (ст. 3) и смущают

его душевное состояние (ст. 4). Так и должно быть, потому

что, пока душа человека находится в теле, враг не оставит ее

в покое. Но перед нами уже не новичок, а закаленный в духов�

ной брани боец. Он видит, сколь опасен и коварен враг, и име�

ет уже опыт борьбы с ним. Он изучает историю и извлекает из

нее пользу для себя: «помянух дни древния, поучахся во всех

делах Твоих» (ст. 5), молитвенно просит Бога указать ему путь

жизни, научить его творить волю Господню (ст. 8�10).

По замечанию свт. Иоанна Златоуста, псалмопевец «не

желает здесь ничего чувственного, но ищет пути, ведущего к

Богу, и сам от себя полагает к тому начало: «яко к Тебе взях ду�

шу мою», то есть к Тебе стремлюсь, к Тебе обращаю взоры (ст.

8); таким людям особенно Бог указывает путь». Умение всего

себя предавать в волю Божию вселяет в человека уверенность

в счастливом исходе: «Дух Твой Благий наставит мя на землю

праву» (ст. 10). Конец псалма звучит бодро: псалмопевец испо�

ведует себя рабом Божиим и не сомневается, что Бог изведет

от печали душу его, освободит ее от нападающих врагов.

Итак, шесть рассмотренных псалмов в их религиозно�

нравственном освещении предстают перед нами как шесть

последовательных ступеней духовной лествицы христианина.

Состояние души псалмопевца — это не просто «смена наст�

роений», которая «говорит о неустойчивости человеческого

сознания, склонного к надломам, соблазнам и падениям».

Это путь сильной своею верою и мужественной души�христи�

анки в ее восхождении к Богу. Шестопсалмие показывает

нам, как искренне верующая и обращенная ко Христу душа

проходит тяжкий путь искушений, духовно возрастает, укреп�

ляется, преодолевает, с помощью Божией, бесовские нападе�

ния и достигает благодатного состояния истинной свободы —

свободы жить по воле Божией.

Н.П. Борисова, к.ф.'м.н., преподаватель курса 

«Святоотеческое толкование Псалтири» 

в Санкт'Петербургском Духовном училище
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7 июля Святая Церковь празднует Рождество

святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна. В

Священном Писании еще до его рождения сказано,

что он будет великим подвижником, вина и других

хмельных напитков пить не будет, жизнь будет вести

самую строгую и добродетельную. Таким он и был.  

С ранних лет Иоанн святой своей жизнью го�

товил себя к вышнему служению Богу и к пропове�

ди о грядущем Мессии. Спаситель сказал о нем:

«Из рожденных женами не восстал больший Иоан�

на Крестителя» (Мф. 11, 11). В истории Ветхого

Завета много было великих людей, например Ав�

раам, Моисей, царь Давид, великие пророки Илия,

Енох, Исаия и многие другие, но святой Иоанн

Предтеча был более всех их. Он родился от неп�

лодных, престарелых родителей — пророка Заха�

рии и праведной Елисаветы, получивших весть о

рождении святого Иоанна от Архангела Гавриила

прямо в храме. Архангел сказал Захарии, что сын

его еще от чрева матери исполнится Святого Духа,

и будет радостью и утешением для многих, и будет

велик пред Богом. Захария от чудесного благовес�

тия пришел в смущение и поколебался в вере, за

что был поражен немотой. Пришло время рожде�

ния святого Иоанна, и Елисавета благодарила Гос�

пода за то, что Он снял с нее поношение людское.

А при наречении младенцу имени Иоанн у Захарии

отверзлись  уста, и он, исполненный Духа Святого,

благословил Господа и пророчествовал о будущем

служении своего сына.

После рождения святой Иоанн уже в отрочест�

ве скрылся от врагов в пустыне. Там он проводил

время в посте, молитве, в уединении с Богом и

природой, питался акридами и диким медом, оде�

вался в одежду из верблюжьего волоса. Так пусты�

ня стала для него училищем благочестия.  

Однажды Иоанн услышал голос Божий, при�

зывающий его исполнить дело, к которому готовил

его Промысел Божий. Он выходит к Израильскому

народу и проповедует о Мессии. Проповедь Иоан�

на потрясла жителей Израиля. Многие из них ду�

мали, что он — Мессия. Но святой Иоанн приготов�

лял народ к грядущему Спасителю. Он говорил: «Я

глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Госпо�

ду, прямыми сделайте стези Ему» (Мк. 1, 3.)

Главной темой его проповеди было покаяние

и вера в ожидаемого Мессию. К нему пошли мно�

гие, исповедуя грехи и видимым образом омывая

их в водах Иордана. Наступил исторический мо�

мент, и к нему пришел Сам Мессия — Христос,

Которому он сказал: «Мне надобно креститься от

Тебя» (Мф. 3, 14). И хотя святой Иоанн возбранял

Ему, но услышал в ответ слова Христа: «Оставь

теперь, ибо так надлежало нам исполнить всякую

правду» (Мф. 3, 15). Святой Иоанн совершил Кре�

щение Спасителя не потому, что Христос имел

нужду в Крещении, а чтобы исполнить всякую

правду. При этом Иоанн стал свидетелем явления

Святой Троицы, когда с небес раздался глас Бога

Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото�

ром Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Сын прини�

мает Крещение, а Дух Святой сходит на Сына в

виде голубя. 

Это видение святой Иоанн проповедовал все�

му народу и при этом обличал пороки людей и без�

закония. Надменных и гордых фарисеев и саддуке�

ев он называл «порождения ехиднины» (Мф. 23,

33), всем говорил правду, за которую умер мучени�

ческой смертью. За обличение нечестивого царя

Ирода ему отрезали голову. Но и после смерти он

не перестал проповедовать и обличать грешников. 

Сегодня, в день рождения святого славного

Пророка, Предтечи Иоанна попросим его, чтобы он

помолился за нас перед Богом. Мы находимся в

земной жизни в разных искушениях, бедствиях,

болезнях, в борьбе с невидимыми бесами — врага�

ми нашими. Поэтому нам очень нужна его помощь,

его святые молитвы. Он нам поможет, он за нас

предстоит у Престола Бога, ходатайствует за нас. 

Поздравляю именинников и всех вас, мои до�

рогие, с праздником рождества святого Пророка

Иоанна и прошу его: «Святый Предтече и Крести�

телю Господень Иоанне, моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Обратите внимание на то, что Церковь никог�

да не поминает, не отмечает особыми празднова�

ниями дни рождения Святых. Мы почитаем и

празднуем дни их блаженной кончины,.. потому

что смерть праведника — всегда итог его надеж�

ды, всегда торжество его веры, всегда долгож�

данное его соединение с Богом… И только триж�

ды в году Церковь прославляет Рождество. Мы

славим Рождество Сына Божия, Который неизре�

ченным Промыслом Создателя был предназначен

в Жертву умилостивления, в Священную Жертву

за грешное человечество, за каждого из нас. Мы

с умилением сердечным празднуем Рождество

Той, Которая так возлюбила Бога, так забыла о

Себе, так всем сердцем, всем существом Своим

восприняла благую творческую волю Творца, что

Бог изобразился в Ней, воспринял от Нее, Чест�

нейшей и Славнейшей Ангелов, Плоть и Образ

Воплощенного. И наконец, Святая Церковь в мо�

литвенных славословиях почитает Рождество

честного славного Пророка, Предтечи и Крести�

теля Господня Иоанна. Как сказал о нем Господь,

из рожденных женами нет ни одного Пророка

больше Иоанна Крестителя. Действительно, ни

один из Пророков не сподобился участи не толь�

ко предсказать пришествие в мир Спасителя, но и

видеть Его, и крестить Его в водах Иорданских.

Сколько нужно было упования, веры, сколько

нужно было чистосердечного доверия ко всебла�

гой воле Божией, чтобы два старика все же надея�

лись на то, что родится у них дитя в оправдание их

долгой жизни и как знак надежды на жизнь буду�

щего века! Они не были посрамлены в своем упо�

вании, потому что вера, надежда, терпение пос�

рамляемы не бывают, и, как в ночи, перед рассве�

том, вдруг слышатся голоса птиц, приветствующие

еще не видимое солнце, так во мраке неверия и

предательства раздался в мире глас вопиющего в

пустыне, голос, призывающий к покаянию. И этим

голосом по ангельскому обетованию сердца отцов

возвратились детям, непокоривым и грешным вер�

нулся образ мыслей праведников, и народ, забыв�

ший своего Бога, окаменевший сердцем, оттаял,

заплакал о грехах своих. И в этих покаянных сле�

зах совершилось крещение покаяния, которым

падшее человечество было приготовлено к восп�

риятию Крещения Духом Святым.

Протоиерей Сергий Соловьев

Во все времена существования рода человеческого

многие думающие люди искали ответ на главный вопрос:

в чем заключается смысл и назначение жизни человека?

Люди всегда чувствовали, что существует иной мир, что

есть Сущий Бог, Который все создал, всем управляет, обо

всем промышляет; что после смерти физической жизнь

продолжается. 

Вся наша христианская жизнь, церковная жизнь осно�

вана на христианской вере. Очень важно знать волю Бо�

жию, знать Святое Евангелие, жить по нему, иметь благос�

ловение Господа. Надо знать учение Святой Церкви, ее

святых отцов, правила и догматы, обязательные для каж�

дого верующего человека. Догматы являются базовыми

понятиями, и нужно, чтобы было полное согласие с ними,

потому что они устанавливают границы, за которые веру�

ющему человеку выходить нельзя. Догматы выражают ис�

тины веры, они предохраняют нас от лжи, от ересей. Все

догматы основаны на Божественном Откровении, которое

дано Богом и особенно Иисусом Христом. Так, Символ ве�

ры являет собой краткий сборник догматов, которые надо

знать каждому христианину.

В Церкви имеются два источника Богопознания —

это Священное Предание и Священное Писание. Свя�

щенные источники Богопознания являются Богодухно�

венными, потому что их дал Сам Бог. Дух Святой воздей�

ствовал на авторов при написании книг, вошедших в

состав Библии. Священное Предание является первич�

ным, и именно оно определяет, какие книги входят в сос�

тав 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

Святой 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, являясь точно Таким же Богом, как и Он. 

Между Лицами Святой Троицы основополагающей яв�

ляется Любовь, и это есть главное свойство Бога. Любовь

Божия выражается в единении, в стремлении быть одним

целым, 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

мира участвуют все Три Лица Святой Троицы. Отец явля�

ется Источником воли и замысла о творении, Бог Сын ус�

танавливает его порядок и законы, Святой Дух животво�

рит, приводит мир в состояние существования. Бог творит

постепенно — от простого к более сложному и современ�

ному. И самое совершенное и очень ценное среди творе�

ний — это человек. 

Но прежде чем сотворить человека и видимый мир,

Господь творит Ангельский невидимый мир. Ангелы — это

свободные, разумные и безсмертные личности. Они не

вездесущие, но очень умные. Тела у них нет, но для поль�

зы 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. Глав�

ная задача Ангелов — исполнение Божией воли. Они ви�

дят Бога и являются вестниками, то есть возвещают лю�

дям Божию волю.  

Ангелы ближе к Богу, чем человек, но именно человек

является главным в Божием творении, центром всего тво�

рения. Человек является связующим звеном между духов�

ным невидимым миром и видимым. Человек состоит из ду�

ха, души и тела, поэтому принадлежит и к тому, и к друго�

му миру. 

Бог Сам рождается не Ангелом, а Человеком — Бого�

человеком. Сотворенный Им человек получил образ Бо�

жий и безсмертную душу. Но очень важную роль играет

«подобие», «уподобление Богу», то есть человек всей сво�

ей жизнью должен уподобиться Богу. Дух человека — эта

та часть души, которая связана с Богом, через которую че�

ловек является образом и становится подобием Божиим.

Тело человека должно подчиняться душе, душа — духу,

дух — Богу.  

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

РОЖДЕСТВО СЛАВНОГО ПРОРОКА

ХРИСТОС - ЦЕНТР МИРАГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ
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В настоящий день рождения Пропо�

ведника покаяния мы возглашаем:

«Братие! Будем каяться и молиться.

Смех наш в плач да обратится, и ра�

дость — в сетование!..» Таковой призыв

к плачу и молитве может показаться ко�

му�либо странным и неуместным: «Мы

— не пустынники, посвятившие себя

подвигу покаяния и плача о грехах»; или

«Мы — не такие грешники, чтобы нам

нужно было приносить покаяние, да еще

и с плачем». 

Да, в этом наше и несчастие, что мы

не признаем себя виновными пред Бо�

гом настолько, чтобы от нас требовалось

покаяние с плачем, как это было в ста�

рые времена на Руси во дни обществен�

ных бедствий. Так было, например, в на�

шествие ордынского хана Ахмата, в па�

мять избавления от которого был уста�

новлен вчерашний праздник в честь ико�

ны Божией Матери, именуемой Влади�

мирской. А что действительно мы греш�

ны пред Богом, хотя и не сознаем этого,

видно из того, что нас стали постигать

такие бедствия, какие посылаются Про�

мыслом Божиим на народы, предавшие�

ся нечестию и отступившие от Бога. О

стране нашей некогда говорилось: «Русь

святая!» А теперь эта Русь уже не та,

чем была прежде: она впала в нечестие,

и все устои ее колеблются. Правосла�

вию, вере и русской народности грозит

опасность от того разлада, который ох�

ватил страну нашу и стал разъедать ре�

лигиозную, общественную и государ�

ственную жизнь нашего Отечества. Раз�

лад производит разделение; от разделе�

ния — ослабление, а ослабление приво�

дит к разрушению. Церкви Православ�

ной грозит опасность от разделения не�

когда единого православного русского

народа на множество еретических сект и

раскольнических толков. Все эти секты и

толки, не согласные между собой в рели�

гиозных верованиях и обычаях, соглас�

ны только в одном — во вражде к Святой

Православной Церкви.

И страна русская, как государство,

находится в опасности, с одной стороны,

от стремления окраин ее к обособлению,

с другой — от волнений, происходящих

внутри ее, и деления народа на партии.

Эти партии объединяются в одном — во

вражде к православной вере, к царской

власти и к нераздельному единству рус�

ского народа как господствующего пле�

мени. А где вражда, там взаимное гры�

зение, там взаимное истребление. Где

вражда, там и разделение, там начало

порабощения и уничтожения: всякое

царство, разделившееся само в себе,

опустеет (Лк. 11, 71). Бывали бедствия и

в старой Руси, но тогда народ русский

познавал в этом наказание Божие за

грехи и умел каяться и молитвой отвра�

щать от себя гнев Божий. А теперь мы не

умеем ни каяться, ни молиться, хотя гре�

хов и преступлений у нас больше, чем у

предков наших. Мы отступили от Бога,

нарушили заповеди Его: мы пренебрег�

ли уставами Святой Церкви Его, и вот

исполняется над нами то, что изрекла

мудрость народная: той земле не усто�

ять, где начнут уставы ломать.

Опомнись же, русский народ, встань

на охрану устоев земли, как защищали их

предки в старые времена! Объединись,

русский народ, около Святой Церкви, под

руководством ее добрых пастырей, в пос�

лушании уставам церковным. 

Спасение нашей страны — в Святой

Церкви: Она может дать мир чадам сво�

им, если они будут слушать ее голоса:

она защитит их молитвою своею, она ог�

радит их уставами своими. Пусть возв�

ратятся к Церкви те, кто стали забывать

ее и оставлять. Пусть неуклонно собира�

ются в храмы наши и сановные, и прос�

тые люди, землепашцы и землевла�

дельцы, торговые люди и ремесленни�

ки, пусть все неуклонно присутствуют

при богослужениях воскресных и празд�

ничных; прекратим наше веселье, освя�

тим дни праздников, предоставивши по�

сещение увеселительных зрелищ в это

время иноверцам и отрекшимся от Бога.

Будем соблюдать установленные

Церковию посты, будем увещевать и об�

личать нарушителей уставов Церкви как

виновников гнева Божия, постигающего

землю Русскую. Будем воспитывать де�

тей в страхе Божием, в благочестии, в

почитании старших, в любви к Святой

Церкви. Будем избегать разделения и

раздоров церковных и общественных. 

Будем все каяться в грехах отступле�

ния от Бога, отпадения от Церкви; дру�

гие да приносят покаяние во грехе идо�

лопоклонства — в поклонении золотому

тельцу и маммоне — богу богатства, с

отступлением от Бога! Пусть кается

простой русский народ, земледелец и

рабочий, в чрезмерном пьянстве, в

разврате, в непослушании пастырям

Церкви, в неповиновении богоучреж�

денной власти. Наложим на себя добро�

вольный пост, смирим себя, как ниневи�

тяне, и будем умолять Милосердного о

прощении, как научает этому песнь цер�

ковная: «согрешихом, беззаконновахом,

неправдовахом пред Тобою: ниже соб�

людохом, ниже сохранихом, яже запове�

дал еси нам. Но не предаждь нас до кон�

ца, отцев Боже!»

Святитель Макарий (Невский),

митрополит Московский и 

Коломенский (†1926 г.)

В Евангелии говорится о том, что

Господь наш Иисус Христос никогда не

смеялся. 

Что же такое смех? Это психическое

переживание человеческого существа,

когда человек смеется от радости, от пе�

чали, от страха, от отчаяния. Человек —

существо, которое может смеяться. 

Смех такой же древний, как грех. В

небесном Ангельском мире Ангелы не

смеются, а рыдают, взирая на горести

мира сего и на людей, согрешающих в

смехе. Никогда не смеялся Христос Спа�

ситель, ибо как может смеяться Тот, Кто

видит вокруг Себя поле сражения и ты�

сячи убитых или истекающих кровью?

Христос видел, в каком состоянии, в ка�

кой опасности находится человечество,

как со всех сторон подстерегает его ди�

авол со своими слугами�бесами, и пос�

тоянно спешил людям помочь. Он часто

удивлялся, например, великой вере

иноплеменников, но не смеялся.  

Верные Богу люди не смеются. Они

бывают предельно внимательны, осто�

рожны, помнят о своей душе, что она —

самая ценная в физическом мире и что

вечная жизнь для души начинается уже на

земле. Ужасно смеяться в мире, в кото�

ром кипит скорбь, боль, опустошающая

смерть, притом вспоминая, что мы, люди,

согрешили и грехом своим направляем на

себя гнев Божий, что за свой грех мы бы�

ли выгнаны из рая. И как нам смеяться?

Мы такое страшное для себя натворили. И

еще можем думать о смехе, о радости?

С тех пор, как Господь изгнал из рая

Адама и Еву, для них наступило время

скорби, страха и всяких бед. Первое вре�

мя они еще помнили свою жизнь в раю,

где наслаждались блаженством, особен�

но живым общением с Богом. У них не

было причин скорби. Все у них было,

особенно мир на душе. В любое время и

по любому вопросу они обращались к

Богу, получали знание, вразумление,

физическую и духовную силу, ответы на

все недоумевающие вопросы. Они радо�

вались и имели право смеяться. Это бы�

ло для них естественно и, я бы сказал,

очень полезно. Смех полезен для чело�

века, он успокаивает его.

Но когда произошла катастрофа, ког�

да человек согрешил и был изгнан из рая,

для него наступила новая жизнь, напол�

ненная болезнями, трудом, заботой о про�

питании, нужно было возделывать зем�

лю, сажать семена, в поте лица есть хлеб

свой. А жене пришлось в муках рожать

детей, кормить их, заботиться об их бла�

гополучии. Человечество стало размно�

жаться. Между людьми появилась за�

висть, ненависть. Так Каин убивает свое�

го родного брата Авеля, проливается

кровь человеческая. После грехопадения

— духовной смерти впервые появляется

смерть физическая. Между людьми начи�

наются войны, человеческая кровь льет�

ся реками. Происходят землетрясения,

наводнения, потоп, горят целые города,

наступает великая скорбь для людей. И

как в таких бедах смеяться? 

Да, смех полезен, как говорят ученые

и врачи. Но он может быть полезным

только тогда, когда в душе человека

мир, когда он может прямо и смело, без

стыда смотреть в глаза Самого Бога,

когда душа в человеке чистая. Вот тогда

смех полезен для человека. Но если че�

ловек много нагрешил, вся душа его в

грязи, в пороках, наполнена страстями

— как можно смеяться? 

Прежде чем смеяться, человеку нуж�

но заглушить свою совесть, потому что

совесть обличает нечистоту души, ее

греховность. Если грешный человек сме�

ется, то его смех является бесовским. 

Посмотрите, что делают грешники!

Им очень тяжело живется, они смеются

через плач, через слезы. В недалеком

прошлом в наших домах день и ночь ра�

ботало радио, из которого всегда были

слышны хорошие песни, классические

музыкальные произведения. Это успока�

ивало душу. Ведь люди отвергли Бога,

сказали, что Его нет, и много грешили. И

чтобы легче переживать эти грехи, они

слушали музыку, выпивали, курили, уст�

раивали различные увеселения. Все это

в последнее время уже не помогает, по�

этому люди прибегли к наркотикам. Но и

это не поможет. Нужно покаяние, очище�

ние души, вот тогда и можно радоваться,

и смеяться. Великие отцы нашей Церкви

часто плакали, но нигде не сказано, что�

бы они смеялись. Они подражали Госпо�

ду нашему Иисусу Христу, а о Нем нигде

не сказано, чтобы Он смеялся. 

Я советую всем: пожалуйста, смей�

тесь, но только тогда, когда ваша душа

будет мирна, чиста, свята; когда на душе

не будет грехов, когда в любое время вы

будете готовы предстать перед Богом и

дать Ему ответ за свою жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГРЕХ РАЗЛИЛСЯ
ПОВСЮДУ СМЕХ НАШ В ПЛАЧ ДА ОБРАТИТСЯ

О СМЕХЕ

Грех разлился повсюду, как море,

Преступленья, соблазны кругом,

Безконечные беды и горе

Причиняются дерзким врагом.

Безотрадные выпали годы,

Покаянья глубокого нет,

Оскудели любовью народы,

Увядает смирения цвет.

Попираются Божьи законы,

Подменяются ложью сплошной.

Где стояли святые иконы,

Телевизор прижился цветной.

Преподносят дурные программы

С позволенья безбожных властей.

Увлекаются папы и мамы,

Приобщая греху и детей.

Чародейство кругом процветает,

Экстрасенсы калечат народ,

И сектантов с избытком хватает —

Умножается пагубный род.

Маловерных они соблазняют

Клеветой на церковный закон,

В свои секты безпечных склоняют,

Где не чтут ни мощей, ни икон.

Люди в церковь ходить перестали,

Позабыв ее мирный порог,

От греховных привычек устали,

Среди ложных блуждая дорог.

Но пора к Милосердному Богу

Обратиться с горячей слезой,

Чтоб, прошедши земную дорогу,

Не остаться безплодной лозой,

Чтоб за все свои злые деянья

Перед праведным Страшным Судом

Зрелый плод принести покаянья

И вселиться в Божественный Дом.

Игумен Виссарион (Остапенко)
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В день Рождества честного славного Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна мы празд�

нуем день рождения и именины нашего дорогого

настоятеля — протоиерея Иоанна Монаршека. Столь

радостный повод каждый год собирает под сводами

храма на молитву высоких гостей и простых мирян,

священнослужителей и прихожан соседних прихо�

дов. Многие знают нашего батюшку, многие молятся

о нем и молились в трудное для него время, когда у

Престола Божия решался вопрос его жизни и смер�

ти. Это был 2013 год.

Отец Иоанн пережил серьезное испытание, гото�

вился к вечной разлуке, прощался со всеми, а Господь

в это время внимал молитвенному плачу его паствы,

его многочисленных друзей, родных, знакомых, архие�

реев и священников. Все молились и надеялись на Ми�

лосердие Божие — и надежды наши оправдались.  

Отец Иоанн вернулся со Святой Земли, где сам мо�

лился так, как никогда раньше не молился. Операция

прошла успешно… Родные просили его не безпокоить,

не тревожить, дать организму восстановиться после

сложной операции. 

Декабрьские дни в храме проходили без отца нас�

тоятеля, но мы уже знали, что он рядом, буквально в 3

минутах ходьбы от храма, и ждали�ждали… 

31 декабря… По традиции, перед встречей Нового

года прихожане собрались вечером в храме, чтобы

поблагодарить Бога за прошедший год, получить бла�

гословение на будущий, обменяться теплыми словами

поздравлений и пожеланий.  В храме царила благого�

вейная тишина. Люди стояли рядом друг с другом, не

переговариваясь, только смотрели на Царские врата и

ждали, когда они отворятся.  

Священники в алтаре… Там и наш батюшка…  Сей�

час мы его увидим!

И вот они открылись… Отец Иоанн выходит

навстречу народу, похудевший, ослабленный… Глаза

его внимательно осматривают храм — ведь он так дав�

но здесь не был… Он смотрит на лица людей… Мы —

на него… И первое, что произошло, — это его слезная

благодарность всем людям. Батюшка пытается сде�

лать поклон перед нами, но, видно, рана еще свежа,

болит, и это было заметно по его лицу.

Плакал батюшка… Плакали мы… И это были слезы

долгожданной встречи, слезы признания, слезы радос�

ти, которую нам всем подарил Господь…

Жизнь продолжается… И вновь нас собрал, как

птица собирает под свои крылья птенцов, отец Иоанн

— наш батюшка, наш духовный пастырь, наш молит�

венник и предстоятель за нас пред Богом.

Для многих отец Иоанн стал мудрым наставником и

утешителем. Его крепкая вера, горячая молитва и оп�

тимизм не раз помогали тем, кто попадал в беду или

был неутешен в скорби.  

И мы от всех наших многочисленных горячих сер�

дец хотим пожелать отцу Иоанну еще на многие лета

неудержимой энергии в служении Богу, быть таким же

бодрым, веселым, ни при каких обстоятельствах не

унывать и нам не позволять этого делать. Батюшка,

живите столько, сколько даст Вам Господь, в полном

согласии с Богом, в мире со всеми, и чтобы вокруг Вас

мы становились смиреннее, дружнее, щедрее на лю�

бовь и терпение друг к другу.

Ольга К., Ваша секретарь

Благодарю Бога за все Его дары и благодеяния ко

мне, недостойному. Бог подарил мне земную жизнь и

моих родителей, которые воспитали меня и научили

вере в Бога, молитве, привили любовь к Святой Церк�

ви, ко всему, что окружает нас.

Благодарю Пресвятую Владычицу Богородицу за

Ее Святой Покров, которым Она покрывает меня и мои

недостатки. Я чувствовал всю свою жизнь Ее мощный

Покров и помощь. Даже храмы, где я служил настояте�

лем, были посвящены Божией Матери. Первый храм

был в честь Успения Пресвятой Богородицы, второй —

Благовещенский, третий посвящен иконе Божией Ма�

тери «Одигитрии» — Смоленский. И сейчас я восста�

навливаю Успенский храм в с. Подсосино Сергиево�

Посадского района и являюсь настоятелем Казанского

храма в д. Гагино. Мне кажется, что даже по этому

можно сделать как бы заключение, что Матерь Божия

Пресвятая Богородица мне все прощает, любит и по�

могает служить священником в Ее святых храмах. 

Очень близок мне дорогой преподобный Сергий

Радонежский. Чего бы я ни попросил, он очень быстро

исполняет, молится за меня и помогает мне. Я могу по�

дойти к его святой иконе или святым мощам, помо�

литься, поговорить с ним, как с родным отцом, и он

всегда меня выслушает и поможет. Во многом он мне

помог и многому научил меня. Благодарю тебя, препо�

добный отче Сергие!

Мне хочется поблагодарить моего небесного покро�

вителя, имя которого я ношу, — святого пророка Иоан�

на Крестителя. Для меня он — пример духовной жизни.

Это величайший Святой. У него можно научиться все�

му самому доброму и святому. Я благодарю тебя, свя�

той Пророче Спасов Иоанне, за молитвенную помощь

моему недостоинству. Совершая праздник твоего

славного рождества, мы размышляли, каким чудесным

образом произошло твое рождение от престарелых ро�

дителей Захарии и Елизаветы, как ты остался вскоре

сиротой, рос и жил в пустыне, в страшной бедности и

одиночестве. Наверное, ни один современный ребенок

не живет в таких тяжелых бедных условиях, как жил

святой Иоанн Креститель. Но какое он проявил терпе�

ние, честность, трудолюбие, обладал всеми доброде�

телями. Возможно, поэтому он был достойным совер�

шить Крещение Господа нашего Иисуса Христа. И я

благодарен своей маме и священнику, который совер�

шал мое Крещение, за то, что они дали мне имя Вели�

кого Пророка и Крестителя Иоанна. Многому хороше�

му он научил меня, и я прошу его помочь мне быть там,

где Он своей душой находится.  

День памяти святого Иоанна — это мой день тезои�

менитства. И я старался быть достойным, подражая

святому Иоанну Крестителю, и с любовью совершал

свое пастырское служение. 

На день моего Ангела всегда приезжает много мо�

их друзей: священников и простых добрых христиан,

молитвенников — разделить мою радость, и я всем

очень благодарен. Я постараюсь своей жизнью, молит�

вами и добрыми делами оправдать и отработать Ваше

внимание ко мне.

Благодарю мою дорогую семью, матушку и осо�

бенно сыновей� священников, которые меня очень

радуют своей благочестивой жизнью и служением

Богу и людям. Я благодарен и моим внукам за то,

что они любят Бога, уже поют и читают в храме, и

живут благочестиво. 

В душе у меня рай, Царство Божие — и это дар Бо�

жий. Бог мне даровал такое счастье, за что я Его от

всего сердца благодарю. Советую всем: слушайтесь

Бога, любите Его, живите по воле Его — и будете

счастливыми. Бог воздаст вам за все Своей Милостью

и Любовью. О, как я Его люблю и благодарю! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

О, КАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я, ГОСПОДИ!

НАШЕМУ ДОРОГОМУ ДУХОВНОМУ ОТЦУ!
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Благодарю Тебя, Господи, Боже мой!

Ты так премудро устроил нашу жизнь и

так мудро спасаешь, руководишь и нап�

равляешь наш земной путь. Сегодня у

меня юбилей — пять лет назад я родил�

ся во второй раз. Это было чудо!

Я помню, как в течение месяца, пока

готовились мои анализы, каждый вечер

приходили ко мне мои дорогие, люби�

мые внуки и пытались веселить меня, и

поднимать мое настроение. Временами

я смеялся, был веселый, но в душе пос�

тоянно присутствовали мысли: скоро

операция и потом — смерть, вечность, и

я их больше своими глазами не увижу. 

Наступил день моего отъезда. Это

был праздник, память Архистратига

Михаила, 21 ноября 2013 г. Так было

печально, что словами это высказать

невозможно. Мы прощались со слеза�

ми на глазах. Мне показалось, что их,

моих дорогих деточек, я больше не уви�

жу в этом мире. Но Бог — Милостивый!

Он дал мне дни печали и боли, но и по�

дарил мне еще дни земной жизни.  

Мы с матушкой благополучно при�

землились на Святой Земле. Нас встре�

тил хороший человек и отвез в гостини�

цу. Следующие дни были связаны с вра�

чами, с анализами, ну, и, конечно, мы

посетили все святые храмы и монасты�

ри, все места, где бывал Спаситель и

где Он совершал чудеса, проповедовал,

избирал Своих учеников. Самое святое

место — это Храм Гроба Господня, где

несколько ночей мы участвовали в бо�

гослужении, причащались. Особо за�

помнил последнюю ночь перед операци�

ей.  

Литургию совершали на Гробе Гос�

поднем, а мы с матушкой поднялись на

Голгофу. И, слава Богу, там никого не

было, мы могли очень крепко помолить�

ся. Всю службу мы молились, и эта мо�

литва была горячей, искренней и, как я

думал, последней. Забыть ее невозмож�

но. Тем более это была молитва на Гол�

гофе, где страдал и умирал за род чело�

веческий Господь наш Иисус Христос.

Тут предстояла Матерь Божия, тут обли�

вались слезами святые жены�мироноси�

цы. Тут, на Голгофе, совершалось наше

спасение. И тут, Божиим Промыслом,

ночью мы с матушкой страдали и гото�

вились к страшному для нас событию —

операции.

В конце Литургии мы спустились с

Голгофы и на Гробе Господнем причас�

тились Святых Христовых Таин. Я шел

на операцию уже другим человеком, об�

новленным. О, как важно перед такими

скорбными событиями обращаться к Бо�

гу, усердно молиться, исповедоваться и

причащаться Святых Христовых Таин!

Быть с Богом, обо?житься, соединив�

шись со Христом! Тогда уже и смерть не

страшна. И я хорошо помню эту переме�

ну во мне, когда я шел уже как�то смело

и думал: «Если и помру — я готов. Готов

встретиться со Христом, готов встре�

титься со всеми Святыми». Даже какой�

то интерес появился и духом не пада�

ешь, но с внутренней радостью готов пе�

рейти в иной мир.

Все это было накануне Введения во

Храм Пресвятой Богородицы. Мы прие�

хали на автобусе из Иерусалима в Тель�

Авив и вошли в частную клинику. Быст�

ро прошло оформление, меня положили

в палату. Со всех сторон лежали боль�

ные. Они были очень измученные, как

мне тогда показалось. Я не мог заснуть,

усердно молился и очень переживал. Об

этом я сказал дежурному врачу, который

дал мне маленькую таблетку. Приняв ее,

я очень быстро заснул, спал до утра и

хорошо выспался. Утром я встретил ма�

тушку, ночь она провела в гостинице.

Мы много говорили, и в 10 часов утра

меня попросили спуститься на первый

этаж, лечь на кровать. Мы простились с

матушкой, и я не был уверен, что еще

увижу этот прекрасный Божий свет, Его

мир и красоту. Кровать была на колесах,

ее очень легко закатили в большой зал и

подвезли к другой кровати, попросив

меня перелечь на нее. На ней лежали

две подушки: одна — под голову, а дру�

гая — под ноги. Я еще очень удивился и

крепко�крепко внутренне молился Богу.

Но, как только я лег на другую кровать,

тут же отключился на 7 часов. До сих

пор удивляюсь, как мудрые врачи меня

усыпили, не сделав укола, не надев мас�

ку, но я спал.    

Мой вес до операции был 105 кг, че�

рез 7 часов во мне было уже 80.

Пришел я в сознание в лифте и уви�

дел мою плачущую матушку и каких�то

людей, которые меня на кровати подни�

мали на второй этаж в палату. У меня

болело не сильно. Была поставлена спе�

циальная капельница, обезболивающая,

и, когда я чувствовал сильную боль, на�

жимал на кнопочку — и боль утихала.

Самыми тяжелыми были первые две но�

чи и два дня. После первой же ночи, ког�

да ко мне пришла матушка, мне разре�

шили уже вставать и ходить. Было тяже�

ло, но я, с помощью Божией, уже спокой�

но прошел по коридору. Реанимация там

другая, не такая, как у нас. Там можно

зайти и родственникам, можно выйти в

коридор больному. И что мне нравилось,

там был специальный приток чистого

воздуха. Очень благодарен я врачам и

медсестрам, которые не отходили от нас

в реанимации. Нас, больных, было 5 че�

ловек, и к каждому больному они отно�

сились с большой любовью и помогали.

Вся ночь проходила в их присутствии.   

На вторую ночь у меня поднялась

температура. Подключились и те врачи,

которые делали операцию. Слава Богу,

температура снизилась, и потихонечку

организм стал восстанавливаться. На

третий день меня перевели в ту палату,

в которой я находился в первую ночь до

операции. За ширмой был еще один

больной, но палата большая, и мы друг

другу не мешали. Каждый вечер ко мне

приходили врачи, русскоговорящие.

Один из Минска — Михаил, один из Но�

рильска, и у нас проходили длинные бе�

седы на родные темы. Я чувствовал, что

они скучали по своей Родине, из кото�

рой уехали, и были благодарны, что я

беседовал с ними, и особенно на духов�

ные темы.

Не могу забыть медсестер. Они так�

же были русскоговорящие, из России. А

одна была из Африки — негритянка.

Мне показалось, что она больше всех и

лучше всех нам, больным, помогала.

Мне было тяжело, и она, как родная ма�

ма, ухаживала за мной. Я помню ее и

молюсь. В шутку я ей сказал, что заберу

в Москву, и она в шутку по�русски сказа�

ла: «Там холодно». Всю неделю меня

кормили лекарственным питанием, по�

том предложили покушать обычную пи�

щу. Я попробовал, ел понемногу и прис�

лушивался, как справляется с пищей ос�

таток моего желудка. Все было хорошо.

Когда через 8 дней меня выписали, мы

еще несколько времени жили в Тель�

Авиве.  

Очень хотелось бы выразить свою

благодарность протоиерею Александру

Бекещенко и его матушке Марии, кото�

рые в это время отдыхали на Мертвом

море и навестили меня. Это было неза�

бываемое событие, и я им очень благо�

дарен. На второй день ко мне приехал

замечательный человек, мой благоде�

тель — Михаил Полюдов из с. Царево.

Он сделал Божие дело: подарил мне

деньги на лечение. и я ему очень благо�

дарен. Вот уже 5 лет я молюсь за его

семью. Ко мне в больницу прилетели и

мои дорогие, любимые сыновья — стар�

ший сын протоиерей Иоанн и младший

сын священник Сергий. Они подняли

мой дух и помолились за меня. Очень�

очень им благодарен. Примерно через

неделю, когда мы уже жили с матушкой

в гостинице, прилетел наш средний сын

Вася, и уже вместе с ним мы вернулись

домой.   

Я хочу выразить благодарность вра�

чам и медсестрам, которые мне делали

операцию. Благодарю всех моих духов�

ных друзей, которые молились за меня и

жертвовали свои средства. Без вашей

помощи меня бы уже в этом мире не бы�

ло.

Я благодарю всех священников

Ивантеевского и других благочиний за

молитву и поддержку. Очень благодарен

митрополиту Ювеналию, который, как

родной отец, молился за меня и пережи�

вал. Благодарен уже покойному архие�

пископу Григорию — он так сильно за

меня волновался и молился. Самую ве�

ликую благодарность я выражаю своей

матушке Ольге. Она все пережила, в те�

чение месяца сопровождала меня в Из�

раиле и уже 5 лет после операции уха�

живает за мной.

Бог дает нам жизнь, возвеличивает

нас и, кого любит, того наказует. Все

святые отцы говорили, что болезнь по�

лезна для человека, она готовит  его к

вечной жизни в  Царстве Божием. Нам

нужно принимать ее от рук Божиих с

благодарностью. Господи, благодарю

Тебя за Твой дар и за помощь в терпе�

нии и перенесении болезни. Я не знаю,

сколько мне еще осталось жить на зем�

ле, но болезнь помогла мне измениться

и приготовиться к вечной жизни. 

Господи, сколько Ты мне еще дашь

жизни земной? Я постараюсь посвятить

ее на служение Тебе, Святой Церкви и

людям. Все, что Ты даешь, Господи, в

жизни, — все это добро. Благодарю Те�

бя, Господи!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÄÅÍÜ ÌÎÅÃÎ ÂÒÎÐÎÃÎ ÐÎÆÄÅÍÈß
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8 июля — память святых благоверных 

князя Петри и княгини Февронии 

Великий пример благочестивой христианской

жизни показали святые благоверные князь Петр и

княгиня Феврония Муромские. Святые жили в г.

Муроме в XIII веке. Житие князя Петра рассказы�

вает о том, как в молодости Петр заболел тяжелой

болезнью и его вылечила дочь простого крестьяни�

на пчеловода Феврония. Она была очень краси�

вой, умной, чистой, целомудренной девушкой. Пос�

ле исцеления Петр полюбил Февронию и женился

на ней. Но когда пришло время вступать на кня�

жеский престол, муромская знать объявила князю,

что он должен или оставить Муром, или разойтись

с женой. Бояре считали, что простое происхожде�

ние жены Петра оскорбляет знатность их рода.

Благоверный князь Петр, будучи верным своей

супруге, решил, что лучше отказаться от княжеско�

го престола и жить подобно всем простым людям,

нежели разойтисть с женой. Святая Феврония, уте�

шая мужа, говорила, что Бог не оставит их в бед�

ности. Святые супруги хранили любовь и верность

друг другу. В Муроме же началась смута и убий�

ства. Бояре вынуждены были пригласить князя

вновь на престол. 

Благоверный князь Петр княжил в Муроме

правдиво, честно и справедливо. Святые супруги

часто творили милостыни и боялись Бога, кого�ли�

бо обидеть, оскорбить. В старости святые Петр и

Феврония приняли монашество, и оба почили в

один день в 1228 г. По завещанию святые супруги

были погребены в одном гробе. 

Яркий пример честности, заботы о людях, ста�

риках, детях, о несчастных и обездоленных показы�

вают своей жизнью нашим правителям, админист�

раторам, начальникам святые благоверные князь

Петр и княгиня Феврония. Жили они скромно и це�

ломудренно, ничем не гордились, по совести, со�

вершенно честно исполняли свой долг, во всем по�

казывая пример другим. Всем нам известна посло�

вица: «Рыба гниет с головы». Имеется в виду то,

что всякое разложение общества начинается с на�

чальства. Если бы наши президенты, правители,

мэры и все начальствующие честно трудились

вместе со своим народом, государство было бы

крепким, сильным, как и каждый город, каждое хо�

зяйство, каждая семья. Всем, кто стоит у руля влас�

ти, управляет людьми, советую обратить внимание

на жизнь святых благоверных князя Петра и княги�

ни Февронии. Святые были примерными супругами

и руководителями города Мурома. Достойно всякой

похвалы, что наше государство обратило внимание

на пример жизни святых Петра и Февронии и учре�

дило празднование в нашей стране Дня семьи,

любви и верности именно в тот день, когда Святая

Православная Церковь чтит память этих Святых.

В нашем храме имеются частицы святых мо�

щей благоверных князя Петра и княгини Февро�

нии. Они знали, что брак — это Таинство, которое

навечно соединяет супругов. Сегодня, когда каж�

дая вторая семья в нашей стране разводится, не

взирая на то, венчаны они или живут в так называ�

емом «гражданском браке», пример святых супру�

гов Петра и Февронии очень важен и своевреме�

нен. Много горя, слез и страданий испытывают

семьи в наше время. Плачут и родители, и особен�

но дети именно потому, что нет между супругами

любви, мира и верности. К этим Святым обраща�

ются с молитвой о семейном счастье. 

Советую всем супругам, между которыми нет

мира и взаимопонимания, в день памяти святых

Петра и Февронии прийти в храм и помолиться о

своем счастье.  Было бы хорошо обратиться с мо�

литвой к Святым и тем, кто вступает в брак сегодня. 

Поздравляю всех именинников и супругов с

праздником и желаю по молитвам святых благо�

верных князя Петра и княгини Февронии от Госпо�

да счастья и благополучия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Какое красивое завершение жизни, как в сказ�

ке: «Жили они долго и счастливо и умерли в один

день». Кто из молодоженов не мечтает о таком?

Однако подобную кончину надо еще заслу�

жить. Вырастить прекрасных детей: сыновей�пат�

риотов, дочь — супругу великого князя. Не пре�

дать друг друга в годину испытаний, оставаться

всегда вместе, в радости и горе. Твердо хранить

веру православную. Только тогда можно надеять�

ся на ту милость, которая была оказана Муромс�

ким святым.

В сказании о Петре и Февронии есть много

красивого. Вспомнился тот случай, когда ненавист�

ники князя желали разлучить его с супругой. Одна�

ко святой князь избрал изгнание, лишь бы не раз�

лучаться с любимой женой. Многие ли сейчас гото�

вы последовать примеру Святого?

День Семьи и Верности нужен нашему обще�

ству как воздух, как вода. Браки разрушаются с

легкостью, как никогда раньше, о супружеской

верности не каждый готов и помнить. Но все же,

вступая в брак, большинство молодоженов мечта�

ют о счастье, о любви до гробовой доски.

Избирая покровителями брака Муромских

святых, брачующиеся закладывают в фундамент

своего брака пусть и один, но краеугольный ка�

мень. Если в этом доме будет фундаментом твер�

дая вера, супружеская верность, любовь и взаимо�

уважение, если дети в этом браке будут воспитаны

в христианских традициях, то ничто не сможет раз�

рушить такой брак.

Любые невзгоды, испытания, бедствия могут

лишь немного раскачать такой дом, но от этого

каждый камушек еще плотнее приляжет к соседне�

му, и в результате дом такового брака станет лишь

прочнее.

Троицкий женский монастырь в Муроме мало

чем отличается от прочих обителей такого рода.

Запрет на съемку, четкие таксы на записки, зер�

кальные стекла покоев не вызывают благораспо�

ложения. Но когда подходишь к мощам дивных Му�

ромских святых, все это напрочь забывается.

Здесь молящийся остается наедине с Вечностью.

Именно у мощей чувствуется, что там, за порогом

Вечности, предстоят святые Петр и Феврония, ко�

торые с любовью готовы поделиться с нами той ра�

достью, которая некогда соединила их вместе, со�

единила неразлучно даже и по смерти.

Несколько раз монахи, недоумевая, как мощи

благоверных князя и княгини оказывались в одном

гробе, разлучали их, и каждый раз чудесным обра�

зом тела Святых оказывались вместе. Так и пог�

ребли их вместе — монаха и монахиню. И вот, пре�

одолев своей верой оковы смерти, Петр и Февро�

ния Муромские вновь с нами, и телесно в мощах, и

духом пребывая в Боге, не оставляют и нас своим

попечением. 

Протоиерей Андрей Ефанов

14/27 июля — память святого апостола от 

70�ти Акилы и его жены святой Прискиллы

«Муж да же�

на — одна ду�

ша», — говори�

ли раньше на Ру�

си. Считалось,

что семейная па�

ра должна не

только жить

вместе, но и ду�

мать одинаково,

заниматься од�

ним делом. Свя�

тые супруги Аки�

ла и Прискилла,

жившие во вре�

мена Иисуса

Христа, следова�

ли этому завету

на протяжении

всей жизни.

П р и с к и л л а

была знатной

римлянкой, Акила — простым иудеем�ремесленником из

Понта. Они познакомились в Риме — городе, в который ве�

дут все дороги, и при первой же встрече поняли, что их

судьбы соединены навсегда. Прискиллу многие осуждали

за то, что она выходит замуж за человека, не равного ей по

социальному статусу. Но девушка решила, что настоящая

любовь намного важнее, и свадьба все�таки состоялась.

Молодые жили счастливо, однако скоро к ним в дом

пришли дурные вести. Император Клавдий издал указ изг�

нать из Рима всех иудеев, и Акила был вынужден покинуть

город. Прискилла в такой ситуации имела право развестись

с мужем и никуда не уезжать, однако даже не думала об

этом. Жизнь без Акилы была для нее немыслимой, поэтому

она спешно собрала вещи и последовала за любимым.

Супруги смогли найти пристанище только в Коринфе. В

то время этот город славился разгулами и непристойным

поведением жителей, но семье больше негде было жить, и

им пришлось смириться. Они стали зарабатывать ремес�

лом Акилы — шитьем палаток, причем жена трудилась на�

равне с мужем, забыв о своем знатном происхождении. Ее

это не печалило, наоборот, семья сплотилась, преодолевая

трудности. Поначалу в глазах Акилы появлялась грусть,

когда он смотрел на Прискиллу. Он винил себя в лишени�

ях, которые терпела его жена, и неспособности обеспечить

ей достойное существование. Она же, замечая этот взгляд,

улыбалась и успокаивала мужа. Они вместе, и у них все хо�

рошо. Кто знает, что с ними было бы, останься они в Риме?

Прискилла верила, что во всем, что происходило с ними,

есть особенный, пусть пока недоступный им смысл.

Через несколько лет супруги познакомились с апостолом

Павлом, который приехал в Коринф. Павел тоже занимался

изготовлением палаток и полтора года прожил у супругов,

помогая им в этом ремесле. От своего гостя Акила и Прис�

килла узнали о христианстве и попросили его крестить их…

С тех пор они стали верными помощниками Павла.

Апостол часто сокрушался по поводу безпутной жизни ко�

ринфян, но тут же напоминал себе, что именно здесь на�

шел такую благочестивую пару, как Акила и Прискилла.

Супруги устроили в своем доме маленький храм для тех,

кто хотел помолиться. Видя умиротворенные лица христи�

ан, глаза, в которых горело пламя веры, они поняли, что

их призвание — вовсе не в шитье палаток. И вскоре Аки�

ла и Прискилла отправились вместе с апостолом Павлом

проповедовать слово Господне.

Рим, Коринф, Эфес, снова Рим и множество других горо�

дов — Акила и Прискилла постоянно переезжали. Они пе�

рестали жить для себя и думали о тех, кому нужна духовная

помощь. Святые супруги долго путешествовали, проповедуя

жителям Римской империи христианскую веру. Со време�

нем Акилу назначили епископом Гераклийским, он почитает�

ся и прославляется Православной Церковью как Апостол от

семидесяти. Однако благое дело святой семьи не нашло

отклика в сердцах языческих правителей страны. Акила и

Прискилла были схвачены и погибли смертью Мучеников.

В Риме в честь благочестивых мужа и жены воздвигли

храм, где хранятся их мощи. На иконах Акилу и Прискиллу

часто изображают вместе, ведь они всегда делили на дво�

их все, что у них было, — и радости, и горести, и мучени�

ческую смерть, а поныне — и вечную жизнь.

Радио «Вера»

МУЖ ДА ЖЕНА - ОДНА ДУШАПОКРОВИТЕЛИ ХРИСТИАНСКОГО БРАКА

ПРОЖИТЬ В ЛЮБВИ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
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В наше время, как правило, семья распадается,

когда рождается ребенок: на первый год жизни мла�

денца приходится около 50% разводов.

Что делает молодая мама после рождения малы�

ша? Она занимается только ребенком. На мужа ни сил,

ни времени у нее нет. Он приходит с работы — жена с

младенцем: кормит его, купает, гуляет. Потом устала

— спит. Муж день терпит, два, месяц, год, а потом и го�

ворит: «А я здесь зачем? Кому я нужен?»

Муж может быть в семье только главой. Поэтому

ему должны уделять любовь и внимание в первую оче�

редь. Женщине нужно понимать, что главный в ее

семье предмет заботы — это ее супруг. Дети — явле�

ние временное: вырастут, уйдут, и будет у них своя

жизнь. А муж�то останется. Если не разведетесь…

Когда появляются дети, женщины нередко ведут се�

бя очень неразумно. Они с детьми играют, как с игруш�

ками, забывая обо всем. Растить детей — конечно, ог�

ромный и напряженный труд. Но надо и мужа вовле�

кать в эту жизнь, а главное — радовать его. Ведь какая

любовь была, когда поженились! И вдруг жена все это

забывает, а любит лишь ребенка. Как тут не ревно�

вать? Дети не должны быть конкурентами отцу, их мес�

то — на втором плане. Главное, только при таком отно�

шении к ним дети вырастут духовно здоровыми.

Кого в России всегда сажали на лучшее место? Ко�

му первому подавали тарелку за столом? Мужу. Весь

традиционный уклад жизни напоминал, кто в доме хо�

зяин. Сейчас у нас иначе. Главе семьи говорят: «Иди

на кухню, что�нибудь там найди, разогрей, поешь, а мы

пока детей попотчуем».

Зачем люди собак заводят? Любви, заботы не хва�

тает. Один профессор�педагог мне горько сетовал:

«Знаешь, почему я держу собаку? Потому что она —

единственная, кто искренне радуется, когда я прихожу

домой. Бежит встречать, виляет хвостом, лижет в нос,

тапочки приносит. Остальным я как будто и не нужен.

Только собака меня удерживает дома».

Пришел муж домой — оставь ребенка на время,

займись супругом. Обрадуйся, обними его, поцелуй.

Детям скажи: «Ну�ка, пойдем папу накормим. И пока�

жем, что мы тут для него нарисовали. А теперь тихо,

пусть отдыхает!» 

«Все лучшее — детям» — призывали в советское

время. Нет, надо бы написать в каждой семье другой

плакат: «Все лучшее — мужу!»

Детей нужно растить — тоже для мужа, ему на ра�

дость. Тогда чем их будет больше, тем больше будет

любви, радости и утешения для всех в семье.

Многие годы я занимался проблемами семьи, у ме�

ня есть и собственный опыт: был женат почти 40 лет,

есть двое детей, шестеро внуков. И я предлагал жен�

щинам своего рода «богословие Бабы Яги». Что это

значит? Как мы знаем с детства, заманив Иван�Царе�

вича, Баба Яга начинает выспрашивать, кто он да куда

путь держит. Но Иван ей отвечает: «Ты меня сперва на�

пои�накорми, в баньке помой, спать уложи, а утром и

поговорим». Старушка так и сделала.

А у нас как? Муж только на порог, а ему сразу: «Где

был? С кем? Почему так долго? Что принес?» Но, ус�

тавший и голодный, он так может ответить, что пожа�

леешь, что завела разговор. А ты, как в русских сказ�

ках, накорми�напои, приласкай, успокой. И, когда надо,

он сам все расскажет.

Конечно, и мужья должны «…любить своих жен,

как свои тела: любящий свою жену любит самого се�

бя» (Еф. 5, 28). При этом еще ранее сказано: «Жены,

повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что

муж есть глава жены, как Христос глава Церкви…»

(Еф. 5, 22�23). То есть важно не просто почитать, ува�

жать его, но трепетать, испытывать благоговение, по�

виноваться супругу, как Господу, — как Божественно�

му наместнику в твоей жизни. Это, конечно, величай�

ший подвиг.

У нас в целом мужчины все это знают, поэтому жен�

щины нередко могут услышать: «Знай свое место,

помни, кто в доме хозяин». Действительно, глава жене

— муж. Но главой мужа является Христос. Поэтому

семья и называется «малой Церковью». Так что, если

муж Христа не любит, не слушает, живет «без царя в

голове», то становится самодуром.

Большая беда у нас, что дети растут непослушны�

ми. Но послушание — это дар, которому нельзя нау�

чить, но его можно передать своим потомкам, как и

любой другой дар, например, художественный, музы�

кальный, литературный. Если отец не слушается Хрис�

та, не живет по Божиим заповедям, значит он — непос�

лушный человек. Если жена не чтит мужа, она тоже не

имеет послушания. Как у таких людей может вырасти

послушное дитя?

Детишки теперь — главные в семье. И это часто

продолжается, даже когда они уже создали свои

семьи. Порой усердные родители продолжают забо�

титься о семейных детях так же, как заботились о не�

женатых, и это неразумное вмешательство очень силь�

но всех раздражает. Сказано же: «…оставит человек

отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два од�

ною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть»

(Мф. 19, 5�6).

С Таинством Венчания человек вступает в новую,

самостоятельную жизнь. До этого за него отвечали ро�

дители, принимали на себя все невзгоды и удары судь�

бы. В браке человек встает перед Богом уже лицом к

Лицу, и только с него спрашивается за ту жизнь, кото�

рую он ведет. С этого момента не о тебе должны забо�

титься, но ты сам заботишься о ближних. Взрослый —

это тот, кто перестает думать о себе. Если ты печешь�

ся о другом, то уже в юности можешь повзрослеть, а

если думаешь лишь о себе, то и в 50 лет останешься

безпомощным и обузой для всех.

В Таинстве Венчания дается благодать на воспита�

ние детей. Ребенок — это та новая жизнь, ради кото�

рой семья и создается. Отказ от родительства есть

воплощение современного призыва: «Надо пожить для

себя». То есть подольше самим оставаться как бы

детьми — несамостоятельными и слабыми. И это важ�

ный, показательный момент: если новая жизнь не ро�

дится в семье, она начинает погибать, мистически не

выполнять своего назначения.

Архимандрит Георгий (Шестун), доктор 

педагогических наук, профессор, академик 

Российской академии естественных наук

Человек есть дом Божий, но мы своею похотью

превращаем свой дом в жилище страстей, за что и по�

лучаем в наказание мертвые плоды при родах жен.

***

Мать�христианка должна беречь не только физи�

ческую жизнь и здоровье, но особенно духовно�нрав�

ственную жизнь, помня, что во время утробной жизни

младенец воспринимает духовно�нравственные каче�

ства своей матери. Питаясь ее физическими соками,

он питается и ее духовною природою, живя ее жизнью.

Вот почему христианка во время ношения должна как

можно чаще и усерднее Богу молиться, почаще и по�

дольше размышлять о премудрых свойствах и делах

Божиих, а также непременно должна вести жизнь уме�

ренную и строго воздержную, помня, что от всего это�

го зависит характер и нравственно�духовный облик ее

младенца.

***

Родители должны крестить своих детей по возмож�

ности сейчас же по рождении.

***

Святейшее Таинство Крещения есть главнейший

дар человечеству нашего Искупителя. Таинство Кре�

щения уничтожает первородный грех, то есть ту нрав�

ственную порчу нашей природы, которая переходит че�

рез естественное рождение от предков к потомкам и

которая препятствует человеку нравственно разви�

ваться и совершенствоваться в добре.

***

Некрещеные дети должны быть рассматриваемы

наравне с мертворожденными. Давать им христианс�

кие имена и поминать их на церковных богослужениях

также не следует; судьба их такова же, как и мертво�

рожденных, то есть они не будут наказаны, так как не

сотворили еще по малолетству грехов, но и полного

блаженства не могут быть удостоены, как не очищен�

ные от первородного греха.

***

Велик грех родителей, если по их вине, особенно по

небрежности, дети умирают некрещеными.

***

Каким страшным бедствиям подвергается семей�

ство, нарушившее правило и чистоту супружества!..

Детей постигают неисцелимые болезни, затем преж�

девременная смерть мужа или жены, а также чад их

возлюбленных.

Посему умоляю вас, покайтесь от всего сердца ва�

шего, исповедуйте свои грехи отцу духовному, исп�

равьте житие свое во всем и храните свято супружест�

во во всякой чистоте и правде Божией, ходя по запове�

дям Божиим, тогда узрите на себе и на чадах ваших

благословение свыше в род и род, по неложному обе�

щанию Господа нашего Иисуса Христа.

***

Младенец, мать которого умерла вместе с ним во

время чревоношения, при воскресении предстанет со�

вершенным мужем и узнает матерь свою, а она — де�

тище свое. Не видевшие здесь друг друга увидятся

там.В воскресении не будет ни старых, ни малых.

Преждевременно родившиеся предстанут такими же,

как и совершеннолетние.

***

Родители и воспитатели! Со всею заботливостью

остерегайте детей своих от капризов, иначе дети скоро

забудут цену вашей любви, заразят сердце свое зло�

бою, заглушат совесть, рано потеряют святую, искрен�

нюю, горячую любовь сердца, а по достижении совер�

шенного возраста горько будут жаловаться на то, что в

юности слишком много лелеяли их, потворствовали

капризам их сердца.

Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца,

моль любви, семя злобы, мерзость Господу.

***

Родители не только за грехи свои будут наказаны, но

и за детей своих, если не воспитали их в благочестии.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ � МУЖУ!

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ НАКАЗАННЫМИ ЗА ДЕТЕЙ СВОИХ
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10 июля — обретение мощей 

преподобного Амвросия Оптинского 

Преподобный старец Амвросий Оптинский предла�

гал обращающимся к нему в самых различных скорбях и

напастях особые краткие молитвенные правила, посиль�

ные для каждого христианина. Старец по своему опыту

знал, как действуют эти молитвы, как укрепляют осла�

бевший дух человека, как разоряются вражьи наветы, ес�

ли эти молитвы читать с верой и упованием на всемогу�

щую помощь Божию. Мы приводим здесь эти правила,

составленные из псалмов Давидовых, вместе с отрывка�

ми из писем преподобного Амвросия.

***

Надейся на милость и помощь Божию и веруй, что

силен Господь избавить тебя от всех козней человечес�

ких и вражеских. Сказано в псалмах: «Господь разоряет

советы языков и отметает мысли людей; совет же Госпо�

день пребывает во век».

Выписываю тебе псалмы, которыми молился святой

Давид, когда был в гонении от врагов: 3, 53, 58, 142. Вы�

бери из этих псалмов приличные для тебя слова и почас�

ту прочитывай их, обращаясь к Богу с верою и смирени�

ем. А когда будет бороть тебя уныние или томить душу

безотчетная скорбь — прочитывай 101�й псалом (из пи�

сем преподобного Амвросия).

Псалом Давиду, иногда отбегаше от лица Авесса�

лома, сына своего, псалом 3

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози

востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасе�

ния ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси,

слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Госпо�

ду воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух,

и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем

людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи,

спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующыя

ми всуе: зубы грешников сокрушил еси. Господне есть

спасение, и на людех Твоих благословение Твое.

В конец, в песнех разума Давиду. Внегда приити

Зифеем и рещи Саулови: не се ли Давид скрыся в

нас? Псалом 53

Боже, во Имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми.

Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко

чуждии восташа на мя и крепцыи взыскаша душу мою, и

не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми,

и Господь Заступник души моей. Отвратит злая врагом

моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, ис�

повемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия

печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

В конец, да не растлиши, Давиду в столпописа�

ние, внегда посла Саул, и стреже дом его, еже умерт�

вити его, псалом 58

Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя

избави мя. Избави мя от делающих беззаконие и от муж

кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою, нападоша на

мя крепцыи, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Госпо�

ди. Без беззакония текох и исправих, востани в сретение

мое и виждь. И Ты, Господи Боже сил, Боже Израилев,

вонми посетити вся языки, да не ущедриши вся делаю�

щыя беззаконие. Возвратятся на вечер и взалчут, яко

пес, и обыдут град. Се тии отвещают усты своими, и мечь

во устнах их, яко кто слыша? И Ты, Господи, посмеешися

им, уничижиши вся языки. Державу мою к Тебе сохраню,

яко Ты, Боже, Заступник мой еси. Бог мой, милость Его

предварит мя, Бог мой, явит мне на вразех моих. Не убий

их, да не когда забудут закон Твой, расточи я силою Тво�

ею, и низведи я, Защитниче мой, Господи. Грех уст их,

слово устен их, и яти да будут в гордыни своей, и от клят�

вы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины, и не

будут: и уведят, яко Бог владычествует Иаковом и концы

земли. Возвратятся на вечер, и взалчут, яко пес, и обы�

дут град. Тии разыдутся ясти. Аще ли же не насытятся, и

поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся заутра

о милости Твоей, яко был еси Заступник мой и Прибежи�

ще мое в день скорби моея. Помощник мой еси, Тебе

пою: яко Бог Заступник мой еси, Боже мой, милость моя.

Псалом Давилу, егда гоняше его Авессалом, сын

его, псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое

во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей: и не вниди в

суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк

живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю

живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века.

И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помя�

нух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творе�

ниих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа

моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Госпо�

ди, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и

уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне за�

утра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Госпо�

ди, путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми

мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя тво�

рити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий

наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Госпо�

ди, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали ду�

шу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погу�

биши вся стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь.

Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем

пролиет моление свое, псалом 101

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе

да приидет. Не отврати лица Твоего от мене: воньже аще

день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: воньже аще

день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко

дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвен

бых яко трава, и изсше сердце мое, яко забых снести

хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя

плоти моей. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко

нощный вран на нырищи. Бдех и бых яко птица особяща�

яся на зде. Весь день поношаху ми врази мои, и хваля�

щий мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб ядях, и пи�

тие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярос�

ти Твоея: яко вознес низвергл мя еси. Дние мои яко сень

уклонишася, и аз яко сено изсхох. Ты же, Господи, во век

пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес

ущедриши Сиона, яко время ущедрити его, яко прииде

время. Яко благоволиша раби Твои камение его, и персть

его ущедрят. И убоятся языцы имене Господня, и вси ца�

рие земстии славы Твоея. Яко созиждет Господь Сиона,

и явится во славе Своей. Призре на молитву смиренных,

и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и

людие зиждемии восхвалят Господа. Яко приниче с высо�

ты святыя Своея, Господь с Небесе на землю призре, ус�

лышати воздыхание окованных, разрешити сыны умер�

щвленных, возвестити в Сионе имя Господне, и хвалу Его

во Иерусалиме. Внегда собратися людем вкупе и царем,

еже работати Господеви. Отвеща Ему на пути крепости

Его: умаление дней моих возвести ми. Не возведи мене

во преполовение дней моих: в роде родов лета Твоя. В

началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку

Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши, и вся

яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся.

Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют. Сынове раб

Твоих вселятся, и семя их во век исправится.

«Молитвенное правило преподобного Амвросия

Оптинского, читаемое во время искушений»

На вопрос о том, что есть вера, лучше все�

го ответил, безусловно, апостол Павел в Пос�

лании к евреям: «осуществление ожидаемого

и уверенность в невидимом» (11, 1). Нам хо�

рошо известно, что такое доверие. Мы обща�

емся с человеком, и, благодаря его поступкам,

его поведению по отношению к нам у нас воз�

никает доверие к нему. Вера в Бога — это то�

же доверие к Нему. Но здесь человек должен

— даже совсем Бога не зная, не видя еще Его

в своей жизни — поверить в то, что Он есть.

Это очень похоже на тот самый шаг апостола

Петра — с борта лодки на вздымающийся вал

Генисаретского озера (Мф. 14, 29). Петр со�

вершает этот шаг по слову своего Учителя.

Как возникает вера в сердце человека —

на этот вопрос до конца ответить невозможно.

Вокруг нас масса людей, верующих и неверу�

ющих; как среди тех, так и среди других есть

люди добрые, честные, милосердные, поря�

дочные… И невозможно провести черту, ска�

зать: вот этот тип людей с неизбежностью при�

ходит к вере, а вот этот нет. Вера — это встре�

ча с Богом, и она у разных людей происходит

по�разному. Один человек переживает эту

встречу непосредственно и не нуждается в

рассуждениях, а другой думает, анализирует и

приходит наконец к выводу, что Бог есть, и эта

уверенность ума передается его сердцу. 

Один только разум, без участия сердца, к

вере не приводит. Есть сколько угодно ученых,

прекрасно понимающих, что ни одна из сущест�

вующих научных теорий не объясняет зарожде�

ния вселенной, но не способных почему�то ска�

зать: «Верую, Господи и Создателю». Восполь�

зоваться анализом может только тот человек, у

которого встреча с Богом в сердце произошла.

Есть такие слова в Апокалипсисе: «Се, стою у

двери и стучу: если кто услышит голос Мой и от�

ворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с

ним, и он со Мною» (3, 20). Кто�то услышит

этот стук и откроет дверь — будучи ученым и

придя в конце концов к выводу о безсилии нау�

ки в объяснении определенных вещей. Кто�то

вдруг услышит стук, раздававшийся на самом

деле всю его жизнь — получив нежданную по�

мощь в скорби. А кто�то — когда его все бросят,

когда он останется совсем один и поймет, мо�

жет быть, впервые, что есть Кто�то, Кто его лю�

бит. Но каждый из них узнает Бога, до той поры

неведомого, в ощущении, которое ни с чем не

перепутаешь. Потому что встреча с Богом пред�

полагает узнавание. 

Ответить на вопрос, почему человек узнал

Отца именно в этот момент, а не раньше, не

позже — невозможно, конечно. Но любого из

нас можно сравнить с плодом, висящим на вет�

ке и созревающим в свой срок. Просто кто�то

созреет, а кто�то так и провисит и упадет в кон�

це концов с этой ветки несозревшим… Что та�

кое вера? Одним словом можно ответить так:

вера — это чудо.

Игумен Нектарий (Морозов)

ВЕРА � ЭТО ЧУДОМОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ВО ВРЕМЯ ИСКУШЕНИЙ

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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От христиан требуется не только чистая, умная,

ежедневная, но и непрестанная молитва. Она запо�

ведана нам святым апостолом Павлом, который пи�

сал: «Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5, 18), и Самим

Господом нашим Иисусом Христом, сказавшим:

«Бдите убо на всяко время, молящеся», то есть

бодрствуйте на всякое время и молитесь!

Кто понимает земную жизнь, влияние духа злого

на мир и видит грозящие ежеминутно человеку опас�

ности, тот не удивится необходимости следовать

святой заповеди о непрестанной молитве, ибо лю�

дям нужна столь же непрестанная помощь Божия.

Без этой помощи, без влияния благодати на нас мы

делаемся способными на всевозможные грехопаде�

ния и на все смертные грехи. Чтобы спастись — од�

но средство: бодрствовать на всякое время и мо�

литься, то есть непрестанно призывать помощь Бо�

жию. «Такая молитва, — говорят святые отцы, —

есть врачевание, убивающее не только страсти, но и

самое действие их. Как врач пользует пластырем ра�

ну больного, причем страждущий не знает, как про�

исходит излечение, точно так Имя Божие, будучи

призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не зна�

ем, как это совершается» (святой Варсонофий).

«Молитва не в том только состоит, — говорит

святитель Тихон Задонский, — чтобы в известный

час стоять и кланяться телом пред Богом и читать

написанные молитвы, но в том, чтобы молиться на

всякое время и на всяком месте — умом и духом.

Можешь возносить ум и сердце к Богу и просить от

Него милости и помощи ходя, сидя, едучи, сидя за

трапезой, совершая дела, в уединении и в народе,

ибо Бог и на всяком месте».

Но мирским людям непрестанная молитва кажет�

ся неисполнимою, непонятною, вовсе не обязатель�

ною и составляющею принадлежность монахов, зат�

ворников, схимников, а не тех людей, которые заня�

ты постоянно умственными работами и должны для

отдыха проводить свободное время в удовольствиях

и развлечениях. Прежде чем сомневаться в возмож�

ности и пользе непрестанной молитвы, следует, ко�

нечно, попробовать и испытать ее; тогда сомневаю�

щиеся убедятся, что сердечная молитва не только не

мешает, но и способствует работе, хотя бы она со�

вершалась не одними руками, но и умом. Можно при�

зывать Господа не только устами, но одним сердцем,

в особенности во время чтения и занятий. Господь

ведь Сердцевед и взирает только на сердце. Если же

кто занят такой работой, что ему нельзя тайно приз�

вать Имени Божия в своем сердце, что вряд ли спра�

ведливо, а только возможно вспоминать о Боге, то и

это достаточно, ибо заменяет молитву. Следователь�

но, во время работы или беседы, прежде работы и

после беседы, то есть во всякое время и во всяком

месте, можно и должно призывать себе на помощь

Имя Божие. Только такая постоянная молитва зас�

тавляет нас жить на земле небесною жизнию, спосо�

бствует достижению этой главной цели в христианс�

кой жизни, ибо соблюдает нас в чистоте, избавляет

от врагов и искушений, делает терпеливыми и силь�

ными для испытания и, наконец, согревает сердца.

Пусть же никто из христиан не думает, что толь�

ко одним монахам надлежит непрестанно молиться,

нет, все христиане обязаны исполнять эту заповедь.

Константинопольский Патриарх Филофей пишет в

житии святого Григория Солунского, что последний

имел возлюбленного друга, некоего Иова, человека

простого и добродетельного, с которым, беседуя од�

нажды, он коснулся непрестанной молитвы и необхо�

димости учиться ей мирянам. Долго беседовал Свя�

титель и приводил в доказательство слова святого

Григория Богослова, что «всем христианам надле�

жит чаще поминать в молитве Имя Божие, чем вды�

хать воздух», но старец Иов не убедился. Когда же

потом Иов молился наедине в своей келии, ему

явился Ангел, присланный от Бога, с укором, что он

спорил со святым Григорием и противился явному

делу, от которого зависит спасение христиан. Ангел

возвестил Иову от лица Божия, чтобы он впредь вни�

мал себе и остерегался говорить что�либо против

этого душеспасительного дела и даже в уме своем

не держал бы противного помысла и не позволял се�

бе мудрствовать... Иов тотчас поспешил к святому

Григорию, упал ему в ноги, попросил прощения и

открыл все, что ему сказал Ангел Господень.

Возлюбленные! Бог не заповедал нам, конечно,

ничего невозможного, а все только то, что мы в сос�

тоянии делать. Если бы непрестанная молитва была

невозможна, то не нашлось бы в мире столько лиц,

которые исполнили бы спасительную заповедь. Отец

святого Григория Солунского, дивный Константин,

жил при дворе, назывался отцом и учителем царя

Андроника, ежедневно занимался государственны�

ми делами, кроме своих обязанностей по семье и

большому имуществу, и при всем этом был неотлу�

чен от Бога и привязан к непрестанной умной молит�

ве.

«Не говори мне, — пишет святитель Златоуст, —

что для человека, занятого делом, невозможно про�

водить целый день в молитве. Можно — и как легко.

В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль;

не воздаяние рук, но воздаяние ума, не наружный

вид, но внутренний смысл. Можно, идя на площадь,

ходя по улицам, творить продолжительные молитвы,

можно сидящему и занимающемуся работой посвя�

щать Богу дух свой».

Какую же молитву святые отцы называют умной,

непрестанной? Когда молящийся, собрав ум внутрь

сердца, оттуда негласным, безмолвным словом вос�

сылает к Богу молитву свою, славословя Его и бла�

годаря, сокрушенно исповедуя пред Ним грехи свои

и испрашивая у Него потребных себе благ духовных,

душевных и телесных. Не словом только надо мо�

литься, но и умом, и не умом только, но и сердцем,

да ясно видит и понимает ум, что произносится сло�

вом, и сердце да чувствует, что помышляет при этом

ум. Умною молитвою принято называть Иисусову мо�

литву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми�

луй мя, грешнаго!» Святые отцы в своих правилах

меняют некоторые слова, чтобы молитва была и за

ближних, и прошения принимались по ходатайству

Матери Божией, и для этого произносят так: «Госпо�

ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, греш�

ных, или Богородицею помилуй мя, грешнаго!»

Не забывайте же, братья и сестры, этой запове�

ди Христовой и Апостольской. Упражняйтесь в неп�

рестанной молитве, изучайте это важное дело ради

спасения наших душ. Всякое дело сначала трудно,

но когда навыкните, то познаете, как сладко Имя

Господне! Святой апостол Павел не стал бы нас обя�

зывать молитвою, если бы это было крайне трудно и

невозможно. Будемте телом работать и в это время

духом молиться! Внешний наш человек пусть испол�

няет свои житейские дела, а внутренний пусть будет

весь посвящен на служение Богу. Это ангельское

житие, ибо Ангелы не имеют голоса, но умом прино�

сят Богу непрестанное славословие; в том состоит

все их дело, и этому посвящается вся их жизнь. Вку�

сите и видите, яко благ Господь! Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов) 

(† 1937 г.)

Не напрасно Церковь Православная установила мно�

гократное повторение «Господи, помилуй». Вы попробуй�

те хоть на домашней, вечерней, уединенной молитве про�

износить эти два слова ясно, внимая им и самим себе, уг�

лубитесь в них всем умом и помышлением своим — и вы

непременно ощутите необыкновенное расширение вашей

молитвы, вы даже не договорите «Господи, помилуй» и 50

раз одним и тем же голосом, у вас займется дух, закипят

на сердце слезы, и вы только умственно станете произно�

сить их, повергшись в прах пред Вечным Судиею и Иску�

пителем нашим. 

Это имела в виду и Церковь, учреждая литии. Для то�

го Она и установила многократное повторение «Господи,

помилуй», чтобы и самый рассеянный человек вошел в

самого себя, вникнул в смысл этой краткой, но многозна�

менательной молитвы. А смысл ее очень глубок и всеобъ�

емлющ. Не напрасно же святые отцы называют ее сокра�

щением всех молитв…

Православный календарь «Год души»

Молись пока, как можешь и как умеешь, ожидая конца

от Промысла Божия. Веруй, что силен Господь помило�

вать тебя. Он пришел не праведников спасти, но грешни�

ков призвать на покаяние, как Сам объявил в Евангелии,

прибавив, что радость бывает на небеси о едином греш�

нике кающемся (Лк. 15, 7, 10). Страх, бывающий при мо�

литве, считай искушением от врага, который старается

отвратить от молитвы всякого желающего молиться.

Приступая к молитве, ограждай себя крестным знамени�

ем и продолжай молиться, и по времени милостью Божи�

ей избавишься от сего искушения, если меньше будешь

гневаться на других и удерживать себя от осуждения.

Вкратце сказано: многими скорбями надлежит нам войти

в Царствие Божие (Деян. 14, 22). Помни это и старайся

терпеть все находящее неприятное и скорбное, прощай

разумеющему и неразумеющему, по слову Господню:

«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37). Вот что значит

умудряться во спасение.

Преподобный Амвросий Оптинский

Господь посылает людей, Он дает встречи, Он указует

пути. Нет ничего случайного в людских отношениях, люди

созданы друг для друга. Молись за любящих тебя и дру�

зей, молись за ненавидящих, молись за тех, кто сами о се�

бе не молятся, отягченные и ослепленные. Ведь для всех

нужна твоя молитва…»

Протоиерей Сергий Булгаков

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!

ШКОЛА МОЛИТВЫ

О НЕПРЕСТАННОЙ МОЛИТВЕ

У ручья, где куст сирени заревом алел,

Я, упавши на колени, с верой ввысь глядел.

Я просил: «Великий Боже, дай мне сил забыть

Все, что гневом сердце гложет, не дает мне жить.

Все прошедшие обиды, яд ненужных слов,

Мусор весь и неликвиды старых берегов.

Дай забыть мне анекдоты, шуток глупых бред,

Дай оставить мелкий ропот — корень многих бед.

Помоги мне свергнуть гордость 

с призрачных вершин,

Что скрывали очень долго мрак моей души.

Помоги не забываться, помнить мать с отцом,

Научи меня смиряться, если бьют в лицо.

Удали, Господь мой, зависть, 

дай мне стать добрей,

Чтобы след я смог оставить светлый на земле.

И дай силы в искушеньях усмирять мне плоть,

Дай мне веры и терпенья страсти побороть.

Научи меня делиться хлебом и теплом.

Не смотреть на чин и лица — 

всем открыть свой дом.

Быть спокойным в испытаньях, 

верить, что придет

За свиданьем расставанье — и наоборот;

Что рассвет вдруг сменит вечер и тогда с хвалой

Я Христа родного встречу и вернусь Домой.

Протоиерей Вадим Воробьев

МОЛИТВА
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Продолжение. Начало в № 6, 2019 г.

Апостол Павел, этот величайший сосуд Божий, сыграл ог�

ромную роль в истории христианства, и хотя он и не был сре�

ди двенадцати учеников Христовых, и не видел Христа во вре�

мя Его земной жизни, но он именуется Святой Церковью «пер�

воверховным» вместе с апостолом Петром, потому что боль�

ше всех потрудился в проповедничестве веры Христовой.

Павел был родом из Тарса и получил образование в Иеру�

салиме у раввина Гамалиила (Деян. 22, 3). Он был очень стро�

гим фарисеем, «неумеренным ревнителем отеческих преда�

ний» (Гал. 1, 14). Будучи еще молодым, Савл, так его тогда

звали, одобрял убиение архидиакона Стефана. В христиан�

стве он видел опасную ересь, мешающую иудаизму. Со свои�

ми единомышленниками он преследовал членов Церкви, вры�

вался в их дома, бросал в тюрьмы и предавал их смерти.    

Савл получил от первосвященников Иерусалимских бла�

гословение идти в Дамаск, чтобы там бороться с христиана�

ми. По дороге с ним совершилось великое чудо, приведшее

его к перемене жизни. Он встретил Воскресшего Христа, и

ему открылась благодать Божия. Господь сказал ему: «Савл,

Савл, что ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто ты, Гос�

поди?»  Спаситель ответил: «Я — Иисус, Которого ты го�

нишь». От Божественного света Савл потерял зрение, и толь�

ко после того, как Анания научил его и крестил, он прозрел и

пошел проповедовать о Христе. За это иудеи хотели его

убить. Но Павел отправился в Аравию, потом в Дамаск и

только через три года после обращения прибыл в Иерусалим.

Апостолы с осторожностью отнеслись к нему, но апостол

Варнава ввел его в общину. Иудеи в Иерусалиме решили

убить его, поэтому он ушел в Кесарию, а оттуда в Тарс с про�

поведью Благой вести. 

Савл изменился и из страшного гонителя Христова учения

стал великим проповедником Благой вести о Христе. Он гово�

рил: «Я ведь самый меньший из Апостолов и недостоин даже

называться Апостолом, поскольку преследовал Церковь Бо�

жию. Но благодать Божия сделала меня тем, кто я теперь, и

Его благодать действовала во мне; я потрудился более всех

прочих, впрочем, не сам я, но благодать Божия со мной» (1

Кор. 15, 9�10).

Труды апостола Павла — очень великие. Он основал мно�

го общин, написал много писем, в которых давал нравствен�

ные наставления и раскрывал учение о Христе, о Святой Тро�

ице. Четырнадцать посланий, написанных им, вошли в Свя�

щенное Писание Нового Завета. Поистине на Савле исполни�

лись слова Христа Спасителя: «Я вас избрал» (Ин. 15, 16). Так

Савл стал Павлом — великим проповедником Христа. Гос�

подь сказал Анании о нем: «Он есть Мой избранный сосуд,

чтобы возвещать Имя Мое перед народами и царями, и сына�

ми Израилевыми» (Деян. 9, 15).  

Апостол Павел со своими учениками около 46 или 47 годов

совершил первое миссионерское путешествие, которое соп�

ровождалось живой проповедью и чудесами. Апостол заходил

и в синагоги, где  говорил о Промысле Божием, рассказывал

о ветхозаветных праведниках: Моисее, Самуиле, Сауле, Дави�

де и об истории их жизни. Он говорил о святом Иоанне Крес�

тителе и об Иисусе Христе как Мессии. Он говорил, что иудеи

казнили Христа, но Бог воскресил Его из мертвых и через ве�

ру в Иисуса Христа человек приобретает спасение от грехов и

оправдание перед Богом.   

Проповедь апостола Павла привлекла много людей, а иу�

деи, завидуя ему, противились. Ссылаясь на пророка Исаию

(Ис. 49, 6), Павел сказал им: «Вам первым надлежало быть

проповедано слову Божию, но как вы отвергли Его и сами се�

бя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обраща�

емся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь: Я поло�

жил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до

края земли» (Деян. 13, 46�47). На миссионерском пути Апосто�

лы встречали много препятствий, особенно от иудеев. А языч�

ники, видя совершаемые апостолом Павлом и его спутниками

чудеса, хотели объявить их богами и совершить им поклоне�

ние. Но апостол Павел сказал, что цель их проповеди — нап�

равить язычников от ложных богов к почитанию истинного

Живого Бога, «Который сотворил небо и землю, и море, и все,

что в них…» (Деян. 14, 15�17).   

Часто иудеи настраивали простых людей против святого

апостола. Так, в Иконии толпа побила Павла камнями и выта�

щила его за город, думая, что он уже мертв (Деян. 14, 19). Но

Павел очнулся, встал и ушел в Дервию, где проповедовал.  

Во время путешествия Апостолы много беседовали с но�

выми христианами, давали им различные нравственные нас�

тавления и говорили, что «многими скорбями надлежит нам

войти в Царствие Божие». После проповеди Апостолов появи�

лось много общин из язычников. Но христиане из иудеев го�

ворили, что язычникам нужно сначала стать иудеями, принять

обрезание, пищевые ограничения и другие правила и обычаи

Ветхого Завета. Возник спор, который был разрешен на апос�

тольском соборе в Иерусалиме в 51 г. Собор постановил, что

христиане из язычников не обязаны соблюдать иудейский за�

кон: «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никако�

го бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться

от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не де�

лать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо

сделаете» (Деян. 15, 28�29).

Затем апостол Павел предпринял новое, уже второе путе�

шествие, в которое взял с собой Силу и Тимофея. Они пошли

в Сирию, Киликию, в Малую Азию, в Македонию, потом при�

были в Европу, в Филиппы, где Павел Именем Христа изгнал

из колдуньи беса, помогающего ей колдовать.  Хозяева этой

колдуньи были недовольны, так как она зарабатывала для них

деньги, а когда лишилась этого «дара», то источник доходов

для них исчез. За это Павла и Силу арестовали и били палка�

ми (Деян. 16, 16�24). Апостолы в тюрьме молились, и ночью

произошло землетрясение, двери тюрьмы открылись. Сто�

рож, испугавшись, хотел себя убить, но апостол Павел остано�

вил его. Сторож уверовал во Христа, принял Крещение вмес�

те со своими домочадцами (Деян. 16, 25�34). Апостолов осво�

бодили, они основали общину и ушли в Фессалоники, где

апостол Павел много проповедовал и где много людей уверо�

вали во Христа. Но и тут иудеи обвинили апостола Павла (Де�

ян. 17, 1), и Апостолы ушли в другой город — Верию, где им

также пришлось пережить неприятности от иудеев. 

В Афинах апостол Павел увидел много изображений все�

возможных языческих богов. Выступая, он обратил внимание

на надпись: «Неведомому Богу» (Деян. 17, 23) и говорил им

именно об этом Боге, Которого Афины еще не знают, но уже

почитают. Апостол говорил, что «…мы Им живем и движемся,

и существуем… мы Его и род» (Деян. 17, 28); что Он призывал

всех людей к покаянию и что Он будет судить всех людей.

Многие уверовали во Христа и крестились. 

Потом апостол Павел пришел в город Коринф, где в те

времена проводились спортивные игры, блудные ритуалы,

разврат и где находился храм богини Афродиты. В этом горо�

де Апостолы жили и проповедовали полтора года (Деян. 18,

11), много пострадали от иудеев и поэтому обратились с про�

поведью к язычникам. Господь всячески помогал апостолу

Павлу, говоря ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я

с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня мно�

го людей в этом городе» (Деян. 18, 9�10). Иудеи взяли апосто�

ла Павла и привели его на суд, обвиняя в том, что он «учит лю�

дей чтить Бога не по закону». В этот период Павел написал

два Послания к Фессалоникийцам, в которых он отвечал на

вопрос о грядущем Пришествии Христа во славе. 

Из Коринфа Апостолы отплыли в Антиохию, по дороге ос�

тановились в Эфесе, где усердно проповедовали в синагоге,

затем апостол Павел уехал в Иерусалим (Деян. 18, 22) и поз�

же — возвратился в Антиохию. Так закончилось его второе пу�

тешествие. В каждой местности Апостол проповедовал о

Христе, о Мессии, о Его Воскресении, за что много страдал от

иудеев. Но общины увеличивались, и многие люди станови�

лись христианами.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

12 июля — память славных и

всехвальных первоверховных апос�

толов Петра и Павла.

13 июля — Собор славных и

всехвальных 12�ти апостолов: Пет�

ра, Андрея, брата его, Иакова Зеве�

деева, Иоанна, брата его, Филиппа,

Варфоломея, Фомы, Матфея, Иако�

ва Алфеева, Иуды Иаковля, или

Фаддея, Симона Зилота и Матфия

Спаситель мира Господь наш Ии�

сус Христос однажды в Своей молитве

сказал: «…славу, которую Ты дал Мне,

Я дам им: да будут едино, как Мы еди�

но» (Ин. 17, 22). И еще: «Слушающий

вас Меня слушает, и отвергающийся

вас Меня отвергается» (Лк. 10, 16),

«Кто принимает вас, принимает Меня,

а кто принимает Меня, принимает Пос�

лавшего Меня» (Мф. 10, 40). Так Гос�

подь говорит о святых апостолах, ко�

торых послал в мир проповедовать

Евангелие всем людям. 

Написано царем Давидом: «Ди�

вен Бог во Святых Своих: Бог Израи�

лев» (Пс. 67, 36). Двенадцать апосто�

лов и другие семьдесят совершали чу�

десные исцеления хромых, расслаб�

ленных, одержимых нечистым духом,

воскрешали мертвых и творили много

других чудес. Господь говорит: «Я

прославлю прославляющих Меня» (1

Цар. 2, 30). Апостолы немало страдали

со Христом в жизни земной: претерпе�

вали голод, нищету, гонения и разные

мучения во славу Божию. Поэтому они

и прославлены Богом.

Одно из свойств нашей Святой

Церкви — это то, что она — Апос�

тольская. Господь с помощью Своих

учеников создал Свою Церковь, расп�

ространил и утвердил Ее через святых

апостолов. И Церковь непрерывно и

неизменно сохраняет от Апостолов

Свое учение и преемственность даров

Святого Духа через священное руко�

положение. Получив дары Духа Свято�

го, Апостолы передавали их своим

преемникам — пастырям Церкви. 

Христос сказал апостолу Петру:

«Ты — Петр, и на сем камне созижду

Церковь Мою, и врата ада не одолеют

ее» (Мф. 16, 18). Господь наш Иисус

Христос очень любил Своих учеников,

часто их наставлял, благословлял, да�

вал им дары Святого Духа, и они ходи�

ли по земле, совершая повеления Бо�

жии. Апостолы воздавали добром, они

были очень благодарны Богу, и вот по�

этому много потерпели и были замуче�

ны язычниками за проповедь и служе�

ние Богу. Они показали всему миру,

всем людям, как надо служить Богу,

какое должно быть послушание Хрис�

ту Спасителю, какая у каждого чело�

века должна быть любовь к Богу. Они

не пожалели жизни своей за Господа

нашего Иисуса Христа, и Христос за

это не остался перед ними в долгу. Их

имена прославлены всей Церковью,

их труды записаны в Священном Пи�

сании и Новом Завете. В их честь Свя�

тая Церковь установила пост, который

называется апостольским.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТЫЕ
АПОСТОЛЫ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

21 июля мы празднуем явление Божией Мате�

ри в Казани. Это событие произошло во времена

царствования Иоанна Грозного. Хотя город Ка�

зань уже входил в состав русского государства, в

нем еще жило много татар�язычников, а христиан

было мало. Татары сильно притесняли русских

христиан. Из�за слабостей церковных руководите�

лей развились всякие беззакония, которые прог�

невали Бога. Когда дети не слушают Небесного

Отца, тогда для вразумления Своих детей Господь

посылает тяжелые испытания: войны, моры, зем�

летрясения, пожары и другие бедствия. Так и тог�

да случилось.

Господь наказал город Казань страшным пожа�

ром, была страшная скорбь. Но Божия Матерь для

утешения Своих детей является во сне двенадца�

тилетней Матроне и говорит о Своей иконе. Отро�

ковица рассказывает своей матери, но мать не

придает этому значения — мало ли что может

присниться! Тогда Божия Матерь является во вто�

рой раз и в третий  — и уже угрожает девочке, что

она будет сильно наказана, если не возьмет Ее

икону. Тогда мать отроковицы рассказывает ду�

ховной власти, но и те не обращают внимания. Тог�

да отроковица со своей матерью начинают копать

землю в указанном месте и искать икону; присое�

динился к ним и народ, но икона не являлась. И вот

начала копать отроковица, тогда икона была най�

дена, сияющая, как будто только что написанная…

Собралось много народу: больные, слепые, скор�

бящие и одержимые различными болезнями, и все

получили исцеление. Видя эти чудеса от иконы Бо�

жией Матери, татары обратились в православную

веру, и город Казань стал христианским.

Из города Москвы в 1612 г., во время нашест�

вия поляков, князем Пожарским был прислан в

Казань живописец, который написал копию с этой

иконы, нареченной «Казанской», и с этой иконой

город Москва был освобожден от поляков, и уста�

новилось русское государство с восстановлением

царствования дома Романовых. Казанская икона

Божией Матери очень почитаема среди русских;

почти в каждом доме есть такая икона; может

быть, фотокарточка, но есть…

Скорбящие матери, молитесь о своих детях

Божией Матери, чтобы Она обратила их на путь

спасения, умолив Сына Своего о ваших заблуд�

ших детях. Молитесь Ей усердно, постоянно, с лю�

бовию, и Она исполнит ваше желание. Молитва

матери со дна моря достает своих детей, как гово�

рит пословица, и это правильно. Не раздражайте

своих детей, не говорите им ничего обидного, вы

безсильны своими словами обратить их к Богу.

Они теперь много учатся и думают, что много зна�

ют, очень умны, а вы, старые матери, — глупы,

выжили из ума и ничего не понимаете. Но придет

время, и Господь их образумит.

Если заблудились ваши дети, или вы сами, или

близкие ваши, молитесь перед иконой Божией

Матери «Взыскание погибших». Если вы болеете,

молитесь «Целительнице», «Споручнице греш�

ных», если плохо, медленно соображаете, моли�

тесь иконе Божией Матери «Умножение разума».

И Божия Матерь исполнит ваши желания по мере

вашей веры, надежды и любви. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

18 июля — Обретение честных мощей 

преподобного Сергия, игумена Радонежского

Особый год нынешний — 625 лет со дня преставле�

ния преподобного Сергия Радонежского. Мы — очень

счастливые, что у нас есть посол и заступник на Небе —

преподобный Сергий. Он — теплый молитвенник за весь

православный народ, за землю Русскую, за нашу Свя�

тую Церковь. 

Тяжелые времена выпали на долю нашего Отечест�

ва, когда оно находилось под игом татарского порабоще�

ния и переживало большие скорби. Именно в это время

Господь послал Руси преподобного Сергия, как когда�то

пророка Моисея — Израилю. Своей нравственной

жизнью и молитвенным подвигом он вдохнул в народ си�

лу и веру и воодушевил его на подвиг национального ос�

вобождения от татар. 

Преподобный Сергий был простым, ласковым, всем

доступным, святость и воздержание были во всем. Вели�

кий труженик, добрый старец, готовый за ближнего отдать

душу свою. Преподобный очень любил Бога и Матерь Бо�

жию. Он учил о Святой Троице и в молитвенном подвиге,

своей чистой и святой жизнью особенно восходил к Три�

ипостасному Богу в Богоуподоблении и Богообщении. Об�

ладая многими христианскими добродетелями, он стал

храмом Духа Святого, обителью Святой Троицы и в честь

Живоначальной Троицы построил храм и святую обитель,

для которой преподобный Андрей Рублев написал икону

Святой Троицы. Сама Матерь Божия являлась ему.

На великом подвижнике исполнились слова Священ�

ного Писания: «Прославлю прославляющих Меня» (1

Цар. 2, 30). И Бог возлюбил его и прославил его. При

своей земной жизни Преподобный воспитал много уче�

ников, которые, подражая ему, стали Святыми. В Лавре

преподобного Сергия избирались Патриархи нашей

Церкви и находили там место своего упокоения. Под мо�

литвенным покровом Святого находятся духовные шко�

лы, семинария и академия, где воспитывались и учились

многие священники и епископы.  

Духовная помощь Игумена земли Русской явная и

великая. Многие от его святых мощей получают исце�

ление, просвещение и помощь в житейских нуждах.

Когда мы, будучи студентами, жили и учились в Лавре,

мы каждый день и по несколько раз приходили под бла�

гословение к Преподобному, особенно во время экза�

менов. Преподобный всегда помогал нам. Придешь,

бывало, к его святой раке, попросишь помочь сдать хо�

рошо экзамен — и всегда после таких молитв получали

отличные оценки. Во время учебы нам было тяжело, по�

тому что безбожная власть следила за нами и стара�

лась выгнать нас из духовных школ. А Преподобный

всегда защищал и помогал нам. 

Уже после окончания Духовной академии я не раз

приезжал в Троицкую обитель и у святых мощей Препо�

добного молился и просил. И с какой бы доброй молит�

вой я ни обращался, он всегда помогал и помогает.  Со�

ветую всем посещать обитель преподобного Сергия,

чтобы получать от него благословение и вразумление,

чтобы стараться жить так же праведно и свято, как жил

он, так же любить свою Родину и друг друга, как любил

он. Прочитайте его Житие и всячески старайтесь подра�

жать великому русскому Святому. 

Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

О, Россия! О, родной наш и безко�

нечно дорогой сердцу народ русский!

Блажен и ты, что породил и воспитал

такого великого сына, великого во

Святых Сергия! Пока ты — Христово

достояние, пока ты не отрекся от

родства по плоти и духу преподобно�

му Сергию, стань и стой вовеки пред

вечным чудом твоей веры и пред су�

дом Святых. Тысячу лет ты, Россия,

была бедна, не блистала златом и ле�

потою риз, не почитала последней

целью внешнее и земное благоуст�

ройство, не ставила устроение

царства земного, человеческого вы�

ше Царства Божьего. Но ты верила,

что сие все само собою тебе прило�

жится, но ценила ты превыше всего

только потаенного сердца человека в

нетленной красе его непорочного ду�

ха. И, видимо, было в жизни твоей ве�

ликое чудо: и ты была и стала ловцом

человеков и народов, и на тебя язы�

цы уповали, и, верим, суд Святых из�

носил тебе приговор хвалы!

А теперь? Но разве не видим, как

из�за морей проникло к нам поклоне�

ние богу чуждому, как постепенно

принесенная с Запада языческая по�

гоня за миром и измерение его ме�

рою всей жизни народа и государ�

ства стало нашим всеобщим неду�

гом? И разве не видим, далее, как

мир нанес нам, в наказание, жесто�

кие раны? «Боже, приидоша языцы в

достояние Твое, оскверниша храм

святый Твой, положиша Иерусалим

яко овощное хранилище, положиша

трупия раб Твоих брашна птицам не�

бесным, плоти преподобных Твоих

зверем земным. Пролияша кровь их

яко воду… Быхом поношение сосе�

дом нашим, подражнение и поруга�

ние сущим окрест нас» (Пс. 78, 1�4).

Так мстит мир за привязанность к не�

му, так жжет огонь за прикосновение

к его пламени!..

Тысячу лет Россия была бедна и,

благодатью Божией, была сильна и

несокрушима. Не будем сокрушаться

и скорбеть, что она была и есть, и,

вероятно, долго еще будет бедна.

Лишь бы богатела она в Бога богат�

ством духа, красотой внутрь, лишь

бы богатела она подвигами христи�

ан, доблестью граждан, лишь бы она

не оскудевала людьми, подобящими�

ся преподобному Сергию, которые

не продают даров духа, религиозно�

нравственного устроения жизни за

чечевичную похлебку мира и его оду�

ряющих утех, его бездушных куль�

турно�государственных сокровищ по

нечестивым языческим образцам.

Преподобный Сергие, «мира кра�

шение»! Храни родной твой русский

народ молитвами твоими и твоим Не�

бесным водительством, храни в тво�

ей мудрости, в твоих Христовых за�

ветах, «в преподобстве и праведнос�

ти», как хранил и вел ты своих свя�

тых учеников и безчисленных их, Бо�

гу угодивших, последователей!

О них один из славных иерархов

Церкви Русской (Платон) здесь, в

Лавре Преподобного, на памятнике,

в честь их сооруженном, оставил нам

навеки назидательное слово: 

«Они на Небесах, им слава не

нужна: К подобным нас делам долж�

на вести она».

Священномученик 

Иоанн Восторгов

ХРАНИ РОДНОЙ ТВОЙ РУССКИЙ НАРОД!

МОЛИТЕСЬ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ИГУМЕН РУССКОЙ ЗЕМЛИ
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17 июля — память святых Страстотерпцев 

Царя Николая, Царицы Александры, 

Царевича Алексия, Великих княжен 

Ольги, Татианы, Марии, Анастасии

Император Николай Александрович часто уподоблял

свою жизнь испытаниям страдальца Иова, в день церков�

ной памяти которого родился (19 мая 1968 г.). Приняв свой

крест так же, как библейский праведник, он перенес все

ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ро�

пота. Именно это долготерпение с особенной ясностью

открывается в последних днях жизни Императора. 

Государь, приняв, как ему казалось, единственно пра�

вильное решение, тем не менее переживал тяжелое ду�

шевное мучение. «Если я помеха счастью России и меня

все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят

оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я го�

тов это сделать, готов даже не только Царство, но и жизнь

свою отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не сомнева�

ется из тех, кто меня знает», — говорил Государь генералу

Д.Н. Дубенскому.

«Государь Император Николай Александрович, увидев�

ший вокруг себя столько предательства… сохранил неру�

шимую веру в Бога, отеческую любовь к русскому народу,

готовность жизнь свою положить за честь и славу Родины».

8 марта 1917 г. комиссары Временного Правительства,

прибыв в Могилев, объявляют через генерала М.В. Алексе�

ева об аресте Государя и необходимости проследовать в

Царское Село. В последний раз он обращается к своим

войскам, призывая их к верности Временному Правитель�

ству, тому самому, которое подвергло его аресту, к испол�

нению своего долга перед Родиной до полной победы.

Последовательно и методично убивая всех попавших

им в руки членов Императорской Фамилии, большевики

прежде всего руководствовались идеологией, а потом уже

политическим расчетом — ведь в народном сознании Им�

ператор продолжал оставаться Помазанником Божиим, а

вся Царская Семья символизировала Россию уходящую и

Россию уничтожаемую. 21 июля 1918 г. Святейший Патри�

арх Тихон в своем слове при совершении Божественной

Литургии в Московском Казанском Соборе как бы ответил

на те вопросы и сомнения, которые через восемь десяти�

летий попытается осмыслить Русская Церковь: «Мы зна�

ем, что он (Император Николай II), отрекаясь от Престола,

делал это, имея в виду благо России и из любви к ней».

Большинство свидетелей последнего периода жизни

Царственных мучеников говорят об узниках Тобольского

губернаторского и Екатеринбургского Ипатьевского домов

как о людях страдавших и, несмотря на все издеватель�

ства и оскорбления, ведших благочестивую жизнь. В Царс�

кой Семье, оказавшейся в заточении, мы видим людей,

искренне стремившихся воплотить в своей жизни запове�

ди Евангелия. Императорская Семья проводила много

времени в душеполезном чтении, прежде всего Священно�

го Писания, и в регулярном — практически неопуститель�

ном — посещении богослужений.

Доброта и душевное спокойствие не оставляли в это

тяжелое время и Императрицу. Император, от природы

замкнутый, чувствовал себя спокойно и благодушно преж�

де всего в узком семейном кругу. Императрица не любила

светского общения, балов. Ее строгому воспитанию была

чужда моральная распущенность, царившая в придворной

среде, религиозность Императрицы называли стран�

ностью, даже ханжеством. В письмах Александры Федо�

ровны раскрывается вся глубина ее религиозных чувств —

сколько в них силы духа, скорби о судьбе России, веры и

надежды на помощь Божию. И к кому бы она ни писала,

она находила слова поддержки и утешения. Эти письма —

настоящие свидетельства христианской веры.

Утешение и крепость в перенесении скорбей узникам

давало духовное чтение, молитва, богослужение, прича�

щение Святых Христовых Таин. Множество раз в письмах

Государыни говорится о духовной жизни ее и других чле�

нов Семьи: «В молитве — утешение: жалею я тех, которые

находят не модным, не нужным молиться…». В другом

письме она пишет: «Господи, помоги тем, кто не вмещает

любви Божией в ожесточенных сердцах, которые видят

только все плохое и не стараются понять, что пройдет все

это; не может быть иначе, Спаситель пришел, показал нам

пример. Кто по Его пути следом любви и страдания идет,

понимает все величие Царства Небесного».

Вместе с родителями все унижения и страдания с кро�

тостью и смирением переносили Царские дети. Протоие�

рей Афанасий Беляев, исповедовавший Царских детей,

писал: «Впечатление [от исповеди] получилось такое: дай,

Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки,

как дети бывшего Царя. Такое незлобие, смирение, покор�

ность родительской воле, преданность безусловная воле

Божией, чистота в помышлениях и полное незнание зем�

ной грязи — страстной и греховной, — пишет он, — меня

привело в изумление, и я решительно недоумевал: нужно

ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть,

им неведомых, и как расположить к раскаянию в извест�

ных для них грехах».

В почти полной изоляции от внешнего мира, окружен�

ные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевс�

кого дома проявляют удивительное благородство и яс�

ность духа. Их истинное величие проистекало не из их

царского достоинства, а от той удивительной нравствен�

ной высоты, на которую они постепенно поднялись.

Из доклада митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия на 

Архиерейском Юбилейном Соборе 2000 г.

Убийство Императора Николая II и его

Семьи является исключительным как по ви�

новности в нем русского и других народов,

так и по его последствиям. Не сразу оно со�

вершилось, подготавливалось постепенно.

Гнусная клевета поколебала преданность

Царю и даже доверие к нему значительной

части русской общественности. В связи с

этим наступившему искусно вызванному мя�

тежу не было дано должного отпора ни влас�

тями, ни обществом. Малодушие, трусость,

предательство и измена во всей полноте бы�

ли проявлены ими. Многие поспешили искать

доверия и милостей от преступников, при�

шедших к власти. Народ безмолвствовал

сначала, а потом быстро начал пользоваться

создавшимися новыми условиями. Каждый

старался о своей выгоде, попирая Божест�

венные заповеди и человеческие законы.

Открыто не было ничего сделано в защиту

Государя и Престола. Молчаливо принято бы�

ло известие о лишении Царя и его Семьи

свободы. Втайне лишь возносились молитвы

и воздыхания теми немногими, кто не под�

дался общему искушению и понимал прес�

тупность тех деяний. Посему Государь ока�

зался всецело в руках своих тюремщиков и

новой власти, знавшей, что может сделать

все, что хочет.

Убийство легло на совесть и душу всего

народа. Виноваты все в той или иной степе�

ни: кто прямым мятежом, кто его подготов�

кой, кто изменой и предательством, кто оп�

равдыванием совершившегося или исполь�

зованием его в выгоду себе. Убийство Царя�

Мученика есть прямое следствие их.

«Кровь Его на нас и на чадах наших»

(Мф. 27, 25). Не только на современном поко�

лении, но и на новом, поскольку оно будет

воспитано в сочувствии к преступлениям и

настроениям, приведшим к Цареубийству.

Лишь полный духовный разрыв с ними,

сознание их преступности и греховности и

покаяние за себя и своих предков освободят

Русь от лежащего на ней греха.

Храм�Памятник зовет к сему, он вещает

нам о сем.

Этот Храм – свеча от всего русского зару�

бежья за Всероссийского Царя�Мученика, за

Царскую Семью и за всех пострадавших в го�

ды лихолетья. В нем ежедневно возносятся

за них молитвы. Храм этот духовно объеди�

няет всех преданных памяти Царя�Мученика

и верных нашему страждущему Отечеству и

является символическим надгробным памят�

ником Царской Семье и всем с нею и за нее

пострадавшим. Таким он останется, пока, по

Милости Божией, не будет от лица всего рус�

ского Народа воздвигнут величественный

Храм над грозной Екатеринбургской шахтой.

Святитель Иоанн (Максимович), 

архиепископ Шанхайский и 

Сан'Францисский 

КРОВЬ ЕГО НА НАСЯ ГОТОВ ЖИЗНЬ СВОЮ ОТДАТЬ ЗА РОДИНУ
Благодатный старец говорил о виденном им

очами своей души, очищенной страданиями Ан�
гельского мира, мир темных духов ясно видело
его око. Невыносимо больно было слышать от�
кровения Старца о кровавых мучениях
Царственных Ангелов: он говорил, что Детей
истязали на глазах онемевших святых Стра�
дальцев, особо истязаем был Царственный От�
рок... Царица не проронила ни слова. Государь
весь стал белый.

Батюшка плакал: «Господи! Что они с Ни�
ми со всеми сделали! Страшнее всяких муче�
ний! Ангелы не могли зреть! Ангелы рыдали,
что они с Ними творили! Земля рыдала и сод�
рогалась... Была тьма... Умучили, разрубили

страшными топорами и сожгли, а пепел вы�
пили... С чайком... Пили и смеялись... И мучи�
лись сами. Имена тех, кто это сделал, не
открыты... Мы их не знаем... Они не любили
и не любят Россию, сатанинская злоба у них...
Окаянные жиды... Ведь они Святую Кровь Их
пили... Пили и боялись освятиться: ведь
Кровь Царская — Святая... Надо молиться
Святому Страдальцу, плакать, умолять, что�
бы всех простил... Имен мы их не знаем... Но
Господь знает все!»

Батюшка Николай (Гурьянов) свидетель�
ствовал, и его слово свято: «Царских останков
нет! Они в свое время сожжены были». 

ССххииммооннааххиинняя  ННииккооллааяя..  ««РРууссссккиийй  ВВеессттнниикк»»
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

18 мая в поселке Лесные Поляны состоялся

престольный праздник храма иконы Божией Мате�

ри «Неупиваемая Чаша». Богослужение совершил

благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков

благочиния. В торжественном событии приняли

участие глава поселения Э.М. Чистякова, депутат

Московской областной Думы Н.И. Черкасов, гости

с разных приходов. 

Воспитанники воскресной школы подготовили

для участников праздника театральную постановку

«Страна Души». 

УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ�КОНКУРСЕ 

«ABC ARTS � АЗБУКА ИСКУССТВ»

18 мая театральный коллектив воскресной шко�

лы храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Ча�

ша» пос. Лесные Поляны» под руководством худо�

жественного руководителя Е.Р. Гордиенко высту�

пил с пьесой «Страна Души» на открытом фестива�

ле�конкурсе, проведенном в рамках Международ�

ного проекта «АВС Arts�Азбука Искусств» в ДК

«Современник» пос. Лесные Поляны. Коллектив

был удостоен высшей награды — диплома Гран

при! Также воспитанники были награждены специ�

альным призом Московской областной Думы. 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПРИХОЖАН СЕРГИЕВСКОГО 

ХРАМА В ГРУЗИЮ

С 12 по 19 мая прихожане Сергиевского храма г.

Королева во главе настоятеля храма священника

Алексия Шумейко совершили паломническую по�

ездку в Грузию. Поездка включала в себя посеще�

ние таких мест, как Тбилиси, Бодбе, Мцхета, Вард�

зия, Кахети и Гори. В Бодбе паломники поклонились

святым мощам просветительницы Грузии – равноа�

постольной Нины, совершили омовение в ее святом

источнике; в Мцхете, в монастыре Самтавро, помо�

лились у мощей преподобного Гавриила Ургебадзе;

также побывали в святых местах, где когда�то вели

свою проповедь святые отцы Ассирийские.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ «ПОДСНЕЖНИК»

19 мая в г. Красноармейске прошел XIV детский

фестиваль духовной музыки «Подснежник». В фес�

тивале приняли участие воспитанники воскресных

школ Ивантеевского и Пушкинского благочиний,

учащиеся детских музыкальных школ гг. Ивантеев�

ки, Пушкино и Красноармейска. В этом году фести�

валь проходил в дни праздничных городских мероп�

риятий, приуроченных к 90�летию Московской об�

ласти. Поэтому не случайно в репертуаре хоровых

коллективов, помимо духовных песнопений, звучали

произведения, посвященные этому празднику. От

лица духовенства Ивантеевского благочиния в рабо�

те фестиваля принял участие настоятель Никольско�

го храма с. Царево священник Сергий Львов.

В фойе дома культуры была организована выс�

тавка детских рисунков, посвященных празднику

Светлого Христова Воскресения.

НА VII МОСКОВСКОМ
ЕПАРХИАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ И 
XI МОСКОВСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ

КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

19 мая воспитанник воскресной школы храма

Троицкого храма г. Королева Смоквин Кирилл при�

нял участие в XI Московском епархиальном конкур�

се чтецов в г. Воскресенске. Конкурс проходил в

два этапа. Кирилл вместе с другими двадцатью

чтецами смог пройти во второй тур конкурса и по

его итогам занял 2�е место. Поздравляем!!!

В этот же день детский хор церковно�приходс�

кой школы Космо�Дамианского храма г. Королева

под руководством учителя музыки матушки Марии

Тогубицкой участвовал в VII Московском епархи�

альном фестивале церковных хоров.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ПОБЕДЫ» В МОГИЛЬЦАХ

19 мая футбольные команды воскресной школы

Троицкого храма г. Королева и храма блаженной

Матроны приняли участие в IX футбольном турнире
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«Кубок Победы» во дворце спорта г. Пушкино, ко�

торый ежегодно организует православный семей�

ный клуб «Подсолнух» при храме апостола Иоанна

Богослова в селе Богословское�Могильцы. В тур�

нире принимали участие воспитанники 13 воскрес�

ных школ Ивантеевского и Пушкинского благочи�

ний. Первое место завоевали ученики воскресной

школы храма блж. Матроны в поселке Любимовка.

ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ 
С СОТРУДНИКАМИ КОРОЛЕВСКОГО

ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

16 мая состоялась встреча ответственного за

взаимодействие с вооруженными силами и право�

охранительными органами в Ивантеевском благо�

чинии священника Никиты Потапова с начальни�

ком Королевского отдела судебных приставов С.И.

Исаевым. В ходе общения был согласован план

лекционных занятий с личным составом на теку�

щий месяц.

22 мая благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек провел с сотруд�

никами отдела судебных приставов занятие на те�

му: Таинства Церкви, православное богослужение,

Священное Писание.

Все участники встречи получили в подарок ду�

ховную литературу и епархиальные журналы.

ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛОЙ В «КОВЧЕГЕ»

21 мая в православной гимназии «Ковчег» при

Космо�Дамианском храме г. Королева ученики 4

класса прощались с начальной школой. На празд�

нике присутствовали заведующий отделением про�

тоиерей Виктор Нестеров, родители, учителя. Ре�

бята пели песни, танцевали, рассказывали стихи.

Родители поблагодарили учителей и сотрудников

гимназии за их учительский труд. В конце праздни�

ка отец Виктор вручил детям подарки и Дипломы

об окончании начальной школы, а активным роди�

телям – грамоты. 

24 мая учащиеся гимназии приняли участие в

13�м Детском районном музыкальном фестивале�

конкурсе, посвященном Дню славянской письмен�

ности и культуры, в номинации «Духовное песнопе�

ние». Детский хор под руководством М. Тогубицкой

исполнил «Святый Боже» в гармонизации монахи�

ни Иулиании и концерт «Радуйтеся, людие» Д. Сар�

ти. На фестивале присутствовал протоиерей  Алек�

сий (Новичков) – директор Православной гимназии

«Ковчег».

УЧАСТИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ» 

В ФЕСТИВАЛЕ ДУХОВНОЙ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ЖУКОВСКОМ

25 мая ученики православной гимназии «Ков�

чег» при Космо�Дамианском храме г. Королева

приняли участие в спортивных соревнованиях, ко�

торые проходили в рамках Фестиваля духовной и

физической культуры в г. Жуковский. Сопровожда�

ли группу юных спортсменов учителя физкультуры

Л.В. Казанская и О.А. Шиленина, алтарник храма

Е. Коскин.

Ребята принимали участие в легкоатлетической

эстафете, футболе, веселых стартах,перетягива�

нии каната, соревнованиях по городкам и заняли 4

место по футболу, вышли в 1/8 финала по легкоат�

летической эстафете, в перетягивании каната дош�

ли до 1/16 финала.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В

ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

24 мая состоялась очередная встреча личного

состава части центрального узла связи воинской

части № 43431 с настоятелем Сергиевского храма

пос. Нагорное священником Александром Колесо�

вым. Встреча была приурочена к празднованию

Дня славянской письменности и культуры. Отец

Александр рассказал военнослужащим о деятель�

ности святых равноапостольных братьев Кирилла и

Мефодия. Встреча закончилась индивидуальным

общением солдат со священником.

25 мая в доме культуры микрорайона Юбилей�

ный г. Королева состоялся праздничный концерт

«Живи и здравствуй, Русь святая!», организован�

ный приходом Серафимовского храма г. Королева

совместно с представителями дома культуры. В

концерте принимали участие сводный хор Серафи�

мовского и Новомученического храмов и другие

музыкальные и хореографические коллективы. 

26 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки сос�

тоялся праздничный концерт, который открыл нас�

тоятель храма священник Алексий Барашков. Он

рассказал о жизни равноапостольных братьев Ки�

рилла и Мефодия и значении их подвига в жизни

нашей Церкви. На концерте прозвучали любимые

песни в исполнении ивантеевских хоровых коллек�

тивов, вокального ансамбля «Наследие» и хора

детской воскресной школы. Были вручены благо�

дарственные грамоты организаторам и исполните�

лям концерта.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ 

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

11 мая воспитанники младшей группы воскрес�

ной школы при Никольском храме с. Царево в соп�
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ровождении настоятеля храма священника Сергия

Львова, преподавателей и родителей побывали в

кукольном театре «Огниво» г. Мытищи, где посети�

ли выставку раритетных кукол и персонажей из ар�

хивных спектаклей и посмотрели спектакль по мо�

тивам известного рассказа Григория Остера «38

попугаев».

12 мая воспитанники воскресной школы совер�

шили экскурсионную поездку на Красную площадь

г. Москвы в сопровождении преподавателей, роди�

телей и настоятеля храма священника Сергия Льво�

ва. Сотрудники Исторического музея г. Москвы про�

вели в музее обзорную экскурсию «Один день на

Красной площади». Затем была пешеходная обзор�

ная экскурсия по Красной площади с посещением

храма Василия Блаженного и Казанского соборов.

19 мая закончился учебный год в воскресной

школе Троицкого храма. В этот день за Божествен�

ной Литургией ребята показали, чему смогли нау�

читься за прошедший год. Наравне со взрослым

хором на Литургии пел и детский хор под руковод�

ством регента А. Сидякиной. Юные чтецы и поно�

мари читали Часы, Апостол, благодарственные мо�

литвы по Святом Причащении, исполняли все поно�

марские послушания на службе.

В конце службы настоятель храма священник

Сергий Монаршек поздравил детей и их наставни�

ков с окончанием учебного года и подарил памят�

ные подарки.

19 мая воспитанники воскресной школы храма

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в пос.

Лесные Поляны вместе с родителями и настояте�

лем храма священником Андреем Иванченко побы�

вали в усадьбе Коломенское, где познакомились с

экспозициями музея�заповедника.

25 мая педагоги, родители и учащиеся детской

воскресной школы храма прп. Сергия и мч. Вален�

тина г. Королева совершили паломническую поезд�

ку в Марфо�Мариинскую обитель. Паломники посе�

тили Покровский собор, осмотрели территорию мо�

настыря и жилые покои Елизаветы Федоровны, уз�

нали о жизненном подвиге Великой княгини, о сов�

ременной жизни святой обители. 

26 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки сос�

тоялся молебен об окончании учебного года в детс�

кой воскресной школе. Выпускникам были вручены

свидетельства и памятные подарки, а особо актив�

ным ученикам – благодарственные грамоты.

28 мая для ребят воскресной школы Троицкого

храма г. Королева настоятелем храма священни�

ком Сергием Монаршеком была организована по�

ездка в Москву. Ребята в сопровождении педаго�

гов и родителей побывали в Сретенском монасты�

ре, приложились к мощам священномученика Ил�

лариона (Троицкого), увидели копии Владимирской

иконы Божией Матери и Туринской Плащаницы.

Потом отправились в исторический парк «Россия
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— моя история» на ВДНХ. Для ребят была прове�

дена экскурсия по выстаке «Рюриковичи». 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В АКАДЕМИИ МЧС В НАГОРНОМ

1 июня в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при загородной учебной базе ака�

демии МЧС России «Нагорное» настоятель Серги�

евского храма пос. Нагорное священник Алек�

сандр Колесов совершил Божественную Литургию.

За богослужением молились курсанты 1 и 2 курса

академии. После богослужения состоялась беседа

священника с курсантами о духовной жизни, грехе

и покаянии; священник ответил на вопросы уча�

щихся академии.

ВСТРЕЧА ПРИХОЖАН 
ТРОИЦКОГО ХРАМА Г. КОРОЛЕВА 

В ЧЕСТЬ 220�ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

6 июня, в день празднования Вознесения Гос�

подня, в приходской библиотеке Троицкого храма

г. Королева состоялась встреча прихожан, темой

которой послужили день памяти блаженной Ксе�

нии и 220�летний юлией со дня рождения великого

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

После совместной молитвы настоятель храма свя�

щенник Сергий Монаршек сердечно поздравил

прихожанок�именинниц, особо отметив Ксению

Филипповну Мельник, которая подготовила рас�

сказ о Промысле Божием в жизни великого поэта,

о значимых событиях его биографии, связанных с

праздником Вознесения Господня, о роли в его

жизни святителя Филарета (Дроздова).

В этот же день на приходе прошла ежегодная

городская акция «Я буду вечно петь сирень», в ко�

торой приняли участие журналисты г. Королева.

Они высадили на территории прихода 25 кустов

сортовой сирени, за что их сердечно поблагодарил

настоятель храма. 

РЕСТАВРАЦИОННО�
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ПОДСОСИНО 

С 2017 г. в д. Подсосино Пушкинского района

приходами Ивантеевского благочиния ведутся рес�

таврационно�восстановительные работы в Успенс�

ком храме. Организацию работ и контроль за их

исполнением ведет благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек. В

настоящее время ведутся подготовительные рабо�

ты к Великому освящению храма. 

12 июня благочинный протоиерей Иоанн Мо�

наршек совершил чин освящения креста, 17 июня

крест был установлен на колокольне, вновь пост�

роенной на месте прежней разрушенной в годы бо�

гоборческой власти.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

17 июня в гостях у Смоленского храма г. Иван�

теевки побывали родители и дети, которых объе�

динила городская организация содействия соци�

альной реабилитации детей�инвалидов под назва�

нием «Радость моя». Дети причастились Святых

Христовых Таин. После богослужения настоятель

храма протоиерей Иоанн Монаршек провел с гос�

тями беседу, дал духовные наставления и благос�

ловение, детишкам вручил сладкие подарки.

ПРИХОДСКОЙ КЛУБ «СОБОЛЕК» 
НА КАНИКУЛАХ

С 18 по 21 июня дети нашего приходского клу�

ба «Соболек» под попечением родителей гостили

в экодеревне наших друзей во Владимирской об�

ласти. В программе были: отдых, сельхозработы,

рыбалка, паломничества по святым местам.
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