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ВСЕ МЫ - ОДНО
ТАИНСТВЕННОЕ ТЕЛО
Святая Церковь всех нас собирает 

и, так сказать, концентрирует около 
одной общей живоначальной и жи
вотворящей Главы, Господа нашего 
Иисуса Христа, нашего Искупителя 
и Спасителя; все мы одно таинствен
ное духовное тело и взаимно члены 
друг другу. Святой Предтеча, апос
толы и все святые  все близки друг 
к другу, если по вере и благочестиво 
живем. Святые молятся за нас, а мы 
их усердно призываем и так все спаса
емся. Какое величественное, светлое, 
спасительное, вечное здание  святая 
Церковь! Счастливы мы, что получа
ем от нее бесчисленные благодатные 
дары, по милости Господа нашего 
Иисуса Христа, по благоволению Бога 
Отца и благодати Духа Святого. Спа
сайтесь же все, когда столь удобно 
спасение.

Аще кто в продолже
нии трех седмиц не 
приидет в церковное 
собрание, не имея 

никакой настоятельной 
нужды или препятствия, 
то клирик да будет извер
жен из клира, а мирянин да 
будет удален от общения. 
Вот строгая заповедь Свя
той Матери нашей, Церк
ви Православной. Это не 
голос одного какоголибо 
учителя Церкви, – это го
лос Вселенского Собора 
(80е правило 6го Все
ленского Собора) и, следо
вательно, властное слово 
Самой Церкви Божией. 
Если же она, наша Матерь, 
почитает нужным для на
шего спасения такое стро
гое правило, то это значит, 
что церковная молитва не
сравненно выше молитвы 
домашней, келейной.

Святитель Иоанн Зла
тоуст говорит, что одно 
“Господи помилуй“, произ
несенное в Церкви купно с 
собором верующих, стоит 
целой сотни земных пок
лонов твоей одинокой ке
лейной Молитвы. Почему 
так? Потому, что Сам Хрис
тос сказал: Идеже два или 
трие собраны во Имя Мя, ту 
есмь посреди их. Молить
ся, считают некоторые, мы 
можем дома. “Сам себя 
обманываешь ты, человек, 
– говорит на это Златос
ловесный учитель. – Дома, 
конечно, молиться можно, 

но нельзя так молиться, 
как в Церкви, где такое 
множество отцов, где воз
носится к Богу единодуш
ный глас. Не так скоро ты 
услышан будешь, молясь 
Владыке сам по себе, как 
молясь вместе с братьями 
твоими, ибо здесь – еди
нодушие, согласие, союз 
любви, молитвы священни
ков. Для того священники и 
предстоят, чтобы молитвы 
народа, будучи слабы, со
единившись с их сильней
шими молитвами, вместе 
с сими дошли до неба... 
Такая молитва имеет го
раздо большую крепость, 
большее дерзновение, чем 
молитва домашняя. Откуда 
это видно?

Желая утолить гнев 
земного царя, вы все сбе
гаетесь с детьми и женами, 
а для того, чтобы умилос
тивить Царя Небесного и 
освободить от гнева Его не 
одного человека, не двух, 
не трех, не сто, но всех 
грешников во вселенной, 
– вы сидите спокойно и не 
стекаетесь все вообще, 
дабы Бог, смягчившись ва
шим единодушным гласом, 
и их избавил от мучения, и 
вам простил грехи. Как же, 
скажи мне, ты можешь пос
ле этого надеяться спасе
ния? В нынешнее время не 
только люди возносят этот 
глас, но и Ангелы припада
ют ко Владыке, и Арханге
лы молятся.

Иной говорит: “Дома 
я молюсь усерднее, чем 
в церкви; тогда и сердце 
умиляется, и помыслы не 
рассеиваются, а в церкви 
не слажу с собою и смуща
юсь”. Очень может быть, 
но должно знать, что в та
ком умилении скрывается 
опасность духовной пре
лести. Вот что пишет о сем  

молитве вы, ища такого же 
чувства и не находя оного, 
считаете себя немоливше
юся, а это есть последс
твие или плоды домашних 
ваших молитв: враг возво
дит вас до небес и низво
дит до бездны, там возвы
шает, а здесь низвергает и 
причиняет смущение. Если 
вы молитесь просто, не, 

ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА ВЫШЕ ДОМАШНЕЙ
исповедуя, смиренно мо
лился, и услышал моляще
гося Тот, Который всегда 
смиренным прощает. На
против же, фарисей стал 
отвергнут. Дарования же в 
молитве даруются достой
ным того и смиренным, 
которым оные не вредят, а 
пользуют; а кто со мнени
ем молится, тот бывает в 
большой опасности. Пред
лагаю вам рассуждение 
одного благоразумного 
мужа, основанное на исти
не и опыте: “Опаснее всего 
действие диавола против 
прельщенных мнением о 
своей святости; люди та
кого рода обыкновенно 
посредством подвигов те
лесных утончают природу 
чувственную; сие делает 
их способными к приня
тию впечатлений частью 
духовных, а потому и дух 
злой становится ближе к 
ним. Дух злобы наполняет 
душу мечтателя призрака
ми света, односторонними, 
но сильно восторженными 
мыслями, возбудив в нем 
особенную доверенность 
к самому себе, отводит от 
истины, а затем мечтатель 
становится непримири
мым врагом всякого, кто 
не согласен с ним в чем
либо, усиливая в нем более 
и более о себе самом мне
ние; дух злобы, наконец, 
доводит его до того, что 
мечтатель совершенно 
расстраивается и в жизни, 

и в мыслях”. О церковной 
же молитве знайте, что 
она выше домашней ва
шей молитвы, ибо она воз
носится от целого собора 
людей, в числе коих, быть 
может, много есть чистей
ших молитв, от смиренных 
сердец к Богу приносимых, 
кои Он приемлет, яко кади
ло благовонное, с коими 
и ваши, хотя немощные и 
ничтожные, приемлются. 
Не оставляйте церковной 
молитвы,  а о домашней не 
возноситесь. Знайте, что 
плод гордости и возноше
ния есть смущение и неус
тросние, а плод смирения 
есть мир и спокойствие; 
от гордости произошло 
все зло, а от смирения все 
благо. Не забудем, что в 
церкви Божией молятся 
вместе с нами и небесные 
наши заступники, святые 
Божии. Так, один из учени
ков преподобного Сергия, 
инок Игнатий, после кон
чины угодника Божьего 
видел, что святой Сергий 
во время всенощного бде
ния стоял на своем месте 
и участвовал с насельника
ми монастыря в церковном 
пении. Да возрадуются и 
ныне подвизающиеся в 
молитвах о таких помощ
никах, а побеждаемые 
невниманием и леностью 
да почувствуют важность 
церковного Богослужения, 
на которое и с неба прихо
дят молитвенники.

Для того священники и предстоят пред 
Престолом, чтобы молитвы народа, бу-
дучи слабы, соединившись с их силь-
нейшими молитвами, вместе с сими 
дошли до неба... Такая молитва имеет 
гораздо большую крепость, большее 
дерзновение, чем молитва домашняя.

ища в себе высоких даро
ваний, считая себя недо
стойной оных, то будете и 
спокойны; и хотя видите 
хладность молитвы своей, 
тем паче имейте в чувстве 
смирение, что “я недостой
на”, но без смущения; то, 
верно, оная принята будет 
у Господа лучше той, о коей 
вы мните, что молитесь 
хорошо. Возьмите себе в 
пример двух молящихся в 
церкви, мытаря и фарисея; 
сей последний молился с 
мнением о себе, а первый 
со смирением молился и 
надежду спасения не во 
уповании непорочности 
своей полагал, но, грехи 

оптинский старец иеросхи
монах Макарий одной из 
своих духовных дочерей: 
“Вас смущает то, что вы не 
можете в церкви при всех 
мирно молиться, а дома 
молитесь лучше и возно
сите умиленные молитвы. 
Вы не понимаете, что это 
есть сильная прелесть, ли
шающая вас спокойствия. 
Когда вы, молясь уединен
но, думаете, что хорошо 
молитесь, то будьте увере
ны, что оная молитва Богу 
неприятна, хотя бы были и 
слезы, и чувство умиления; 
тогда все сие не имеет глу
бокого смирения, то есть 
прелесть. В церковной же 



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 5 (227), март 2007 г.2

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Церковь  и  общество

В УЧЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ “ЮЖНЫЙ ЩИТ”
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

ОРЕНБУРГ. Священнослужи-
тели впервые принимали участие в 
учениях современной Российской 
армии. Учения «Южный щит-2006» 
собрали воедино более 20 тысяч че-
ловек, сотни танков, орудий и само-
летов – подобного размаха не было 
уже 15 лет. На Донгузском полигоне 
под Оренбургом военные отраба-
тывали масштабную тактическую 
операцию с боевыми стрельбами, 
применением авиационной техни-
ки и высадкой десанта. А главной 
задачей священников была духов-
ная помощь солдатам. 

Священники вместе с солдатами 
питались в одной полевой кухне, 
рядом шагали на марше и вместе 
были на передовой. Каждый из пол-
ковых священнослужителей привез 
с собой передвижную храм-палатку. 
Для них сделали специальный ико-
ностас облегченной конструкции. 
Священники беседовали с солда-
тами, освящали боевую технику. 
Каждое утро десятки военнослужа-
щих принимали крещение.  

Вот что рассказал об учениях за-
меститель председателя Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами игумен Савва 
(Молчанов): «В Синодальный отдел 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами обратилось командова-
ние Приволжского военного округа, 
с тем, чтобы мы обратились к Свя-
тейшему Патриарху Алексию за 
благословением священников, ко-
торые окормляют воинские части 
Приволжского ВО, чтобы собрать 
их в одну епархию, для помощи во-

еннослужащим в прохождении ве-
ликих воинских трудов.

В учениях участвовало боле 22 
тысяч человек, из них 3,5 тысячи 
резервистов, призванных из запаса. 
Православных священников было 
18, имамов – 3 и один муфтий. Эти 
учения показали всем, что мы, свя-
щенники, трудились вместе с му-
сульманами, как братья..

Я считаю, что присутствие свя-
щенников на учениях необходи-

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННОЕ
ПРИСУТСТВИЕ СВЯЩЕННИКА

мо. Во-первых, для того, чтобы 
почувствовать самому вес солдат-
ских проблем, а во-вторых, когда 
боец видит, что с ним в трудную 
минуту находится батюшка, ему 
становится легче. И это главная 
помощь священника в условиях, 
приближенных к боевым. Когда мы 

развернули большой храм-палатку, 
храм наполнился в считанные ми-
нуты. Сами военнослужащие уста-
новили распорядок жизни нашего 
храма: приходили в то время, когда 
освобождались от службы. Моли-
лись перед иконами, оставались 
на краткое вечернее богослужение, 
затем некоторые исповедовались. 
Утром, большая часть этих людей 
приходила на Литургию, причаща-
лись Святых Христовых Таин». 

Осенью нынешнего года на тер-
ритории Урала и Поволжья прой-
дут новые масштабные учения. И 
священники опять будут в одном 
строю с солдатами.

МОСКВА. Проблемы российс-
кой армии не только в ее физичес-
кой слабости, но и в обнищании 
духом, считает глава синодального 
Отдела Московского Патриархата 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Димит-
рий Смирнов.

“В частях, которые курирует ба-
тюшка, нет ни дедовщины, ни по-
бегов, ни суицидов. Об этом говорят 
все командиры”, - заявил о. Димит-
рий. Сегодня, по данным священ-
ника, в российской армии на добро-
вольной основе работают около двух 
тысяч православных священников, 
польза от их служения очевидна, 
но они, “к сожалению, не могут со-
бой закрыть весь периметр”. “Этот 
вопрос надо решать на уровне го-
сударства. Создавать штат военных 
священников, чтобы для них это 
было постоянным местом работы, 
с официальной зарплатой”, - сказал 
он, приведя в пример устройство до-
революционной российской армии.

По данным представителя РПЦ, 
сегодня военных священников нет 
только в России, Северной Корее 
и Китае. Но если в двух последних 
странах, сообщил отец Димитрий, 
с личным составом работают на за-
конных основаниях “так называе-
мые коммунистические капелланы, 
подобие политруков в Советской 
армии”, то российских капелланов 
“власть игнорирует”.

ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ
XI ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ СОБОР
“БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ”

МОСКВА. Завершившийся XI 
Всемирный Русский Народный 
Собор (ВРНС) стал самым пред-
ставительным и масштабным за 
все время проведения данного ме-
роприятия, сообщил на итоговой 
пресс-конференции в Москве глава 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Смоленский и Калининг-
радский Кирилл. 

“В Соборе приняло участие 1910 
человек, в открытии участвовало 
полторы тысячи человек, в работе 
секций - почти 900”, - сказал он. В 

этом году, по его словам, участво-
вали делегаты из 16 стран, не счи-
тая России, представители почти 
всех государств СНГ и Балтии, а 
также делегаты из Бельгии, Герма-
нии, Португалии, Франции, США, 
Польши, Испании и Сербии. В ра-
боте XI ВРНС участвовали также де-
легаты из 70 российских регионов и 
представители всех традиционных 
религиозных конфессий. 

XI Всемирный русский народ-
ный собор (ВРНС) призвал власти 
сокращать разрыв в доходах населе-
ния и использовать средства стаб-
фонда для социально-экономичес-
кого прорыва.

“Сокращение разрыва между 
богатыми и бедными должно стать 
приоритетом государственной эко-
номической политики”, - говорится 
в соборном слове ВРНС. 

Авторы документа предлагают 
ряд мер, которые, по их мнению, 
могут содействовать экономическо-
му развитию страны. В частности, в 
Соборе считают необходимым пос-
тавить вопрос о введении прогрес-
сивной шкалы налогов на сверхдо-
ходы и предметы роскоши “с тем, 
чтобы вырученные средства полно-
стью направлялись на сокращение 
имущественных диспропорций”. 

Участники ВРНС также не при-
емлют “намерений резко увели-
чить налог на жилье в соответствии 
с определяемой рыночной стои-
мостью недвижимости”, отмечая, 
что это “ударит не по богатым, а по 
бедным, не даст оформиться сред-
нему классу”. 

Авторы обращения также под-
черкивают, что доходы от прода-
жи природных ресурсов “должны 
вкладываться в страну и в людей”, 
поскольку “именно тогда они при-
несут самую надежную и самую эф-
фективную отдачу”. 

“Да, нам нужно иметь прочный 

В БЕЗЛЮДНОЙ ТУНДРЕ
ОБНАРУЖЕНА ЧАСОВНЯ
XIX ВЕКА

финансовый запас, предохраняю-
щий страну от перипетий мирового 
рынка и глобальных политических 
процессов. Но у нас нет будущего, 
если нефтяные и газовые деньги не 
будут использованы именно сегод-
ня для того, чтобы совершить со-
циально-экономический прорыв”, 
- сказано в документе.

Собор сожалеет в связи с тем, что 

“правительство пока не дает понят-
ного ответа на вопрос, почему се-
годня средства стабилизационного 
фонда находятся за рубежом, что ста-
вит Россию в зависимость от уровня 
политических отношений со страна-
ми, где эти средства размещены”. 

“Нужны действенные механиз-
мы использования стабфонда для 
развития высокотехнологичной 
промышленности, обновления ин-
фраструктуры, поддержки науки и 
образования, а также для помощи 
наиболее незащищенным слоям 
населения - детям-сиротам, пенси-
онерам, инвалидам, переселенцам”, 
- убежден Собор.

НАДЫМ. В Надымском районе 
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (ЯНАО) обнаружена часовня, 
сооруженная в XIX веке. Эта часов-
ня упоминается в краеведческой 
брошюре о Надымском крае.

На тесаном бревне сохранились 
надписи, доказывающие, что по-
косившийся от времени сруб это 
именно часовня. Надписи связаны 
с двумя посещениями часовни свя-
щеннослужителями в начале XX 
века. В дореволюционных «Тоболь-
ских епархиальных ведомостях» за 
1915 год было найдено упоминание 
о еще одном посещении часовни 
иеромонахом Феодосием. Там же 
сообщается, что часовня «была ус-
троена отцом игуменом Иринар-
хом и профессором Якобием на том 
месте, где случайно нашли кедр с 
природным крестом внутри». 

Кроме того, в «Ежегоднике То-
больского губернского музея» за 
1917 г. опубликован очерк сотруд-
ника музея, который за год до это-
го провел экспедицию в долину 
реки Надым. В очерке, в частнос-
ти, указано ориентировочное мес-
торасположение часовни, о кото-
рой говорится: «В ней две иконы 
- Гурия и Николая Чудотворца и 
Распятие. Место часто посещает-
ся в зимнее время».

Из сохранившихся до нынеш-
него времени это - самое древнее 
деревянное православное сооруже-
ние на территории ЯНАО. 
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ЖИВОТВОРЯЩЕМУ ДРЕВУ
ПОКЛОНИМСЯ

В
о имя Отца и Сына 
и Святаго Духа! 
“Приидите, вернии, 
Живо т ворящем у 

Древу поклонимся...”  
зовёт Святая Церковь 
чад своих к подножию 
Честнаго и Животворя
щего Креста Господня. 
Это сама гора Голгофа 
ныне приблизилась к 
нам. Ибо на ней вознёс
ся Крест  иже есть лес
твица к небесам, и на 
Кресте  Тот, Кто сказал: 
“..Я семь путь и истина и 
жизнь...” (Ин. 14,6). 

Крест Христов  вели
кая спасительная сила 
для всех земнородных. 
Он простирается и в дол
готу времён, и в широту 
всей земли, высота его 
 до небес, а глубина  до 
бездн адовых. 

Господь сегодня напо
минает нам о единствен
ности, непреложности 
спасительного пути  
пути Креста и страданий 
 и вдохновляет надеж
дой. Свет Христова Вос
кресения виден только с 
Креста. 

Животворящее Крес
тное Древо  Крест Хрис
тов  взрощено посреди 
земли Божией любовью 
к людям, чтобы поги
бельный крест  от древа 
познания добра и зла, 
взятый в раю на себя 
человеком своеволием 
и непослушанием Богу,  
претворить в спаситель
ный Крест, вновь отвер
зающий райские двери. 

Крест Христов вознёс
ся над миром со времён 
спасительных страданий 
Господа. Но и всякий при
шедший в мир человек 
от рождения наследует 
крест прародителей сво
их и неизменно до конца 
дней несёт его по жизни. 
Земля же  юдоль плача 
и печали, место изгнания 
человеку, преступивше
му Божие повеление, 
 полна скорбями и стра
даниями. Волчцы и тер
ния греховных навыков и 
страстей, с которыми мы 
сроднились и которыми 
услаждаемся, одновре

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

менно ранят душу и вос
паляют круг жизни. 

Присмотритесь, дру
ги наши, к жизни людей 
вне Христа. Как часто 
они умирают духовной 
смертью намного рань
ше смерти физической. 
Зло и грех пожирают в 
человеке всё челове
ческое, зло ненасытно, 
и ненасытен человек во 
зле. И он страдает, но 
страдание его не спа
сительное; венец это
го страдания  всегда 
неминуемая смерть и 
гибель души. Суетен и 
бесплоден жизненный 
крест без Христа, как бы 
тяжёл он ни был. 

Крест наш может пре
образиться в спаситель
ный только тогда, когда 
с ним пойдём вослед 
Христу. Христос Спаси
тель наш “...грехи наши 
Сам вознес Телом Сво
им на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, 
жили для правды...” (1 
Пет. 2, 24). 

Крест Христов стал 
знамением славы Са
мого Христа и оружием 
Его победы над грехом, 
проклятием, смертью и 
диаволом. И мы сегодня, 
предстоя Кресту Христо
ву, ощущая на раменах 
тяжесть своих жизнен
ных крестов, должны 
вглядеться внимательно 
в единственно спаси
тельный Крест Христов, 
чтобы во Христе узнать 
правду жизни, чтобы по
нять её светлый смысл. 

И с Креста Господня 
взирает на нас Божес
твенный Страдалец, 
возвещая нам для спа
сения нашего всесвятое 
заповедание: “...аще кто 
хощет по Мне идти, да от
вержется себе, и возмет 
крест свой, и по Мне гря
дет” (Мф. 16, 24). 

Други наши, воскло
нимся от земли, воззрим 
на Крест Христов, перед 
нами  пример полного 
и истинного самоотвер
жения. Он, будучи Сыном 
Божиим, пришёл в мир 
в рабием зраке, смирил 

Себя и был послушлив 
даже до смерти, и смер
ти крестной. Он отверг
ся самой жизни, чтобы 
спасти нас. 

Нас же зовёт Господь 
Спаситель отвергнуться 
от греха и смерти, кото
рую грех вскармливает 
для нас. 

Дело нашего спасения 
начинается с отвержения 
себя и своей греховнос
ти. Надо отвергнуться от 
всего того, что составля
ет суть нашего падшего 
естества, наше самоот
вержение должно про
стираться до отвержения 
самой жизни, предания 
её всецело воле Божией. 

Господи! Тебе всё ве
домо; сотвори со мной, 
как изволишь. 

Свою житейскую прав
ду мы должны признать 
пред Богом лютейшей 
неправдой, свой разум 
 совершеннейшим не
разумием. 

Начинается самоот
вержение борьбой с со
бою. И победа над собой 
 самая трудная из всех 
побед: враг силён, ведь 
я сам и есть свой враг. 
И борьба эта самая дли
тельная, ибо заканчива
ется она только с оконча
нием жизни. 

Борьба с собой, борь
ба с грехом  всегда под
виг, а значит, будет стра
дание. Наша внутренняя 
борьба, рождает и дру
гое, ещё более тяжкое 
страдание: в мире зла и 
греха человек, идущий 
путём праведности, всег
да будет чужим в жизни 
мира и будет встречать 
враждебность по отно
шению к себе на каждом 
шагу. И с каждым днём 
подвижник всё более и 
более будет ощущать 
свою несродность с окру
жающим миром и болез
ненно переживать её. 

А  Крест Христов при
зывает нас во всей пол
ноте жить для Бога, для 
людей, для ближних, при
зывает сознательно и 
безропотно принять вся
кую скорбь, душевную и 
телесную боль, принять 
их как попущение Божие 
на пользу и спасение 
душ наших. Самоотвер
жение  часть нашего 
спасительного креста. 
И только силою самоот
вержения можем мы под
нять свой спасительный 
жизненный крест. 

Крест  орудие казни. 
На нём распинали пре
ступников. И вот прав
да Божия зовёт меня на 
крест как преступника 

закона Божия, а мой 
плотской человек, лю
бящий покой и беспеча
лие, моя злая воля, моё 
преступное самолюбие, 
моя гордость до сих пор 
противятся живительно
му Закону Божию. И тог
да я должен сам, познав 
силу живущего во мне 
греха и обвиняя себя, 
как за спасительное от 
греховной смерти средс
тво, хвататься за скорби 
моего жизненного крес
та. Сознание, что только 
скорби, ради Господа 
претерпеваемые усвоят 
меня Христу и я стану 
участником Его земной 
юдоли, а значит, и небес
ной, вдохновляет на под
виг, на терпение. 

Крест Христов, гвоз
дие, копие, терние, бо
гооставленность  это 
непрерывные, ничем не 
облегчаемые страдания 
Голгофы. Но вся земная 
жизнь Спасителя от рож
дения до гроба есть путь 
к Голгофе. Путь Христа 
 от страдания к больше
му страданию, но с ними 
и восхождение от силы в 
большую силу. Путь Его 
до смерти, поглотившей 
смерть: “Где твое, смер
те, жало, где твоя, аде, 
победа?”

 

С
трашен Крест 
Христов. Но я 
люблю его  он 
дал мне ни с чем 

не сравнимую радость 
Святой Пасхи. Но к этой 
радости я могу прибли
зиться только со своим 
крестом. Я должен доб
ровольно взять свой 
крест, я должен полю
бить его, признать себя 
вполне достойным его, 
как бы труден и тяжёл 
он ни был. 

Взять крест  это 
значит великодушно 
переносить насмешки, 
поношения, гонения, 
скорби, которыми гре
ховный мир не поску
пится одарить послуш
ника Христова. 

Взять крест  это 
значит претерпеть без 
ропота и жалоб тяжкий, 
невидимый никому труд 
над собой, невидимое 
томление и мученичес
тво души ради исполне
ния евангельских запо
ведей. Крест  и борьба 
с духами злобы, которые 
яростно восстанут на 
того, кто возжелает свер
гнуть с себя иго греха и 
подчиниться Христу. 

Взять крест  это 
добровольно и усердно 
подчиниться лишениям 

и подвигам, которыми 
обуздывается плоть. 
Живя во плоти, мы 
должны научиться жить 
для духа. 

И надо обратить осо
бое внимание на то, 
что каждый человек на 
своём жизненном пути 
должен поднять имен
но свой крест. Крестов 
бесчисленное множест
во, но только мой врачу
ет мои язвы, только мой 
будет мне во спасение, 
и только мой я понесу с 
помощью Божией, ибо 
он дан мне Самим Гос
подом. 

Как же не ошибиться, 
не взять крест по свое
му произволу, тому про
изволу, который в пер
вую очередь и должен 
быть распят на кресте 
самоотвержения?! Са
мовольный подвиг  это 
самодельный крест, и 
несение такого креста 
всегда оканчивается па
дением великим. 

Какой он, свой крест? 
Это тот жизненный путь, 
начертанный для каждо
го Промыслом Божиим, 
и на этом пути подъять 
надо именно те скорби, 
которые попустит Гос
подь. (Дал обеты мона
шества  не ищи женить
бы, связан семьёй  не 
стремись к свободе от 
детей и супруги). 

Не ищи больших скор
бей и подвигов, чем те, 
что есть на твоём жиз
ненном пути,  это гор
дость сбивает тебя с 
пути. Не ищи освобож
дения и от тех скорбей 
и трудов, что посланы 
тебе,  это саможаление 
снимает тебя с креста. 

Свой крест  это зна
чит довольствоваться 
тем, что соответствует 
твоим силам телесным. 
Дух самомнения и само
обольщения будет звать 
тебя к непосильному. Не 
верь льстецу. 

Как разнообразны в 
жизни и скорби и иску
шения, которые посы
лает нам Господь для 
врачевания нашего, ка
кое различие у людей и 
в самих телесных силах 
и здоровье, как разно
образны и наши грехо
вные немощи. 

Да, у каждого челове
ка  крест свой. И этот 
свой крест заповедано 
каждому христианину 
принять с самоотвер
жением и последовать 
Христу. 

А последовать Хрис
ту  это значит изучить 
Святое Евангелие так, 

чтобы только оно стало 
деятельным руководите
лем в несении нами на
шего жизненного креста. 
Ум, сердце и тело всеми 
своими движениями и 
поступками, явными и 
тайными, должны отра
жать спасительные ис
тины Христова учения. И 
это значит, что я глубоко 
и искренне сознаю вра
чующую силу креста и 
оправдываю суд Божий 
надо мною. И тогда мой 
крест становится Крес
том Господним. 

“Господи, в несении 
креста моего, Твоей де
сницей мне ниспослан
ного, укрепи меня, вко
нец изнемогающего”, 
 молит сердце. Сердце 
молит и скорбит, но оно 
же и радуется сладос
тной покорности Богу 
и своему причастию 
страданиям Христовым. 
И это несение своего 
креста без ропота, с по
каянием и славослови
ем Господа,  есть вели
кая сила таинственного 
исповедания Христа не 
только умом и сердцем, 
но самим делом и жиз
нью. 

И, дорогие мои, так 
неприметно начинается 
в нас новая жизнь, когда 
уже “...не я живу, но жи
вет во мне Христос” (Гал. 
2, 20). Непонятное плот
скому уму чудо совер
шается в мире  покой 
и райское блаженство 
водворяются там, где 
пребывали одни стоны 
и слезы. Жизнь самая 
прискорбная славосло
вит Господа и отвергает 
от себя всякий помысл 
жалобы и ропота. 

Сам крест, восприня
тый как дар Божий, по
рождает благодарение 
за драгоценную участь 
быть Христовыми, под
ражать Его страданиям. 
Он родит и нетленную 
радость для тела страж
дущего, для сердца то
мящегося, для души 
ищущей и нашедшей. 

Крест  есть кратчай
ший путь к небу. Христос 
Сам прошёл им. 

Крест  есть вполне 
испытанный путь, ибо 
им прошли все святые. 

Крест  есть верней
ший путь, ибо крест и 
страдания  удел избран
ных, это те тесные врата, 
которыми входят в Царс
тво Небесное. Дорогие 
мои, воздавая сегодня 
поклонение Кресту Гос
подню телом и духом, 
привьём же наши малые 
кресты к Его великому 
Кресту, чтобы Его живи
тельные силы напитали 
нас своими соками для 
продолжения подвигов 
Великого поста, чтобы 
исполнение заповедей 
Христовых стало единс
твенной целью и радос
тью нашей жизни. 

Почитая Честный 
Крест Христов, с покор
ностью воле Божией 
возблагодарим Его за 
наши малые кресты и 
воскликнем: “Помяни 
мя, Господи, во Царс
твии Твоем”. Аминь. 

Осленок знал, под Кем пойдет,
Еще, когда стоял привязан,
Хоть он и молод слишком был,
Ходить под грузом не обязан,

Возницы бич его не бил,
И дух был в нем еще не сломан…
Дорожный камень рассказал
На что, Кому он уготован.

С тех пор осленок загрустил
Как соучастник преступленья,
Он должен был Царя царей
Везти на крест, на заколенье.

Ушами хлопал, плохо ел,
Потом, когда Христа увидел,
То низко голову склонил,
Как будто кто его обидел.

Слеза горючая в песок 
скатилась каплею тугою…
Он не хотел везти Христа, 
Чтоб Тот растерзан был толпою.

Но Добрый Пастырь, подойдя, 
По голове его погладил,
И все печали унеслись, 
Так, словно ктото их отвадил.

Осленок понял, для чего
Голгофа, Крест и Воскресенье,
Повеселел… понес вперед
Предвечный Свет на смерть в спасенье.

Бог на осле! В укор царям,
Скрывавшим лик под паланкином,
Копыта цокали. Вперед!
К воротам Иерусалима!

Кричали люди: «Дивен Бог! 
Осанна в вышних! Алилуия!»
Стеля одежды на пути
Осла, и след ноги целуя.

И только камни мостовой
Молчали и не говорили –
Онито знали, что к чему
И в виде пыли слезы лили.

Молчал и ослик. Он теперь
Все тоже знал и был спокоен,
Он думал: «Как же дивно мир
Любовью Вышнего устроен»,

Он думал чтото про людей,
Про тягу их к земному счастью,
И про предателя, среди 
Клейменных  Господа печатью.

И лишь не понял одного –
Христовых слез у входа в город,
Но что ж тут взять с него – осел,
К тому же молод… слишком молод!

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

ОСЛЕНОК

Т
аинство, свершивше
еся в нынешний день, 
приводит в изумление 
не только человечес

кие, но и все ангельские, вы
сокие умы. Недоумевают и 
они, как Бог безначальный, 
необъятный, неприступный, 
нисшёл до образа раба и стал 
человеком, не перестав быть 
Богом и нимало не умалив 
славы Божественной? Как 
Дева могла вместить в пре
чистой утробе нестерпимый 
огонь Божества, и остаться 
неповреждённою, и пребыть 
на веки Матерью Бога вопло
щённого? Так велико, чудно, 
такой Божественной премуд
рости исполнено это таинство 
благовещения Архангелом 
Пресвятой Деве воплощения 
Сына Божия от Неё!

Радуйтесь, земнородные, 
радуйтесь, особенно верные 
души христианские, но ра
дуйтесь с трепетом перед 
величием таинства, как об
ложенные скверной греха. 
Радуйтесь, но немедленно 
искренним и живым, глубо
ким покаянием очищайте 
себя благодатью Божьей от 
скверны греха. Возвеличьте 
чистыми сердцами и устами 
Матерь Божью, возвеличен
ную и превознесённую над 
всеми тварями, Ангелами 
и человеками, возвеличен

ную Самим Богом, Творцом 
всякой твари, и помните, что 
таинство воплощения и воче
ловечения Сына Божия совер
шилось для нашего спасения 
от греха, проклятья, праведно 
на нас изречённого в начале 
от Бога за грехи, и от смерти 
временной и вечной.

Со страхом и радостью 
примите Господа, грядущего 
к нам водворить на земле, в 
сердцах и душах наших царс
тво небесное, царство прав
ды, мира и радости в Духе 
Святом, и возненавидьте бо
гоненавистный грех, злобу, 
нечистоту, невоздержание, 
гордость, жестокосердие, не
милосердие, себялюбие, пло
тоугодие, всякую неправду. 
Христос для того на землю 
сошёл, чтобы нас на небеса 
возвести. 

Итак, мы, пригвоздивши
еся к земле пристрастиями 
житейскими, восклоним го
ловы наши и возведём очи 
сердца нашего горе, на небо, 
куда хочет возвести нас всех 
Господь Иисус Христос. Пол
но нам пресмыкаться помыс
лами и сердцами по земле, 
подобно червякам. Правда, 
что черви мы ничтожные, по 

грехам нашим, хотя души 
наши созданы по образу 
Божью, который мы исказили 
грехами своими и который 
нам неотменно надобно вос
становить истинным покая
нием, доколе мы живы; надо
бно, чтобы этот образ Божий, 
как солнце, воссиял в нас, как 
в начале, когда лишь только 
созданы были Адам и Ева. На 
то и жизнь нам дана; для того 
и продолжается ещё течение 
её; на то мы сопричислены к 
Церкви Божьей и участвуем в 
её богослужениях, таинствах 
и постах.

Посмотри, как сияет образ 
Приснодевы Богоматери! Ка
кими дивными добродетеля
ми и совершенствами! А ведь 
и Она  человек... Что возвы
сило Её на такую несравнен
ную высоту, сделало Её столь 
достославной и великой, вы
сшей из Херувимов и слав
нейшей из Серафимов? Три 
величайшие добродетели: 
смирение, чистота и пламен
ная любовь к Богу, чуждая 
всякой любви земной, вещ
ной. Она Сама исповедует, что 
Господь призрел на смирение 
рабы Своей. Возлюби и глу
боко насади в сердце твоём 

и ты, христианин, боголюбез
ное смирение; стяжи и ты 
всеусильными трудами всей 
жизни чистоту сердечную  
постом, молитвами, богомыс
лием, слезами, особенно же 
частым и достойным прича
щением святых Тайн Христо
вых; возлюби и ты всем серд
цем Бога, Творца и Спасителя 
твоего и не предпочитай ниче
го в мире Его святой любви; 
о Нём всегда размышляй и о 
Его чудных делах; Им живи и 
дыши; Им питай душу свою; 
в Него облекись; Им очищай
ся, просвещайся, освящайся, 
утверждайся, украшайся, хва
лись, утешайся; Им побеждай 
искушения и наветы врагов 
видимых и невидимых; что ни 
делаешь, делай всё с мыслью 
о Нём и ради Него; где ни бу
дешь, везде будь с Ним, как и 
Он всегда с нами, везде Сый 
и вся исполняяй. Если таким 
образом возлюбишь Госпо
да, то и в тебе возвеличится 
Господь, и тебя возвеличит 
Господь, как говорит от лица 
Его св. Церковь: прославляю
щих Мя прославлю. Вознена
видь, христианин, уничижи в 
себе, истреби всякий грех, и 
возвеличится в тебе Господь 
славы, и ты велик будешь пе
ред Богом и людьми; возлюби 
смирение и вознесёт тебя Гос
подь. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам 

Б
лаговещение Пресвя
той Деве Марии праз
днуется свтой Право
славной Церковью 7 

апреля. Праздник Благове
щения – один из самых вели
ких праздников. Слово Бла
говещение означает: добрая, 
радостная весть, весть о том, 
что началось освобождение 
человеческого рода от греха 
и вечной смерти.

Радостен бывает день, ког
да находящиеся в осаде от 
неприятелей и доведенные 
до последней крайности уз
нают, что враг, осаждавший 
их город, потерял силу, что он 
прогнан и рассеян, что им ос
тается только пользоваться 
плодами победы. Ныне воз
вещено всем нам большее, 
ибо возвещено, что древний 
и непримиримый враг наш, 
изгнавший нас лестью из 
рая и всеми силами своими 
влекший нас в ад, поражен 
во главу, что он связан от Ве
ликого Вождя и Победителя, 
что с этих пор у него нет влас
ти над нами, так что каждый 
из верующих может попирать 
безвредно сего дракона адс
кого.

Радостен бывает день, ког
да сын, потерявший всю лю
бовь отца, изгнанный из дома 
его, лишенный всех прав рож
дения и наследства, услышит, 
что отец, по великодушию 
своему, простил его, готов 
принять его в свою любовь 
и отдать ему все, что имеет. 
С нами произошло большее: 
мы, отверженные за грех и на
ходившиеся под гневом и про

клятием, примиряемся ныне 
с Отцом Небесным, делаемся 
Его сынами возлюбленными, 
вступаем во все права детей 
и предназначаемся к облада
нию Царствием Небесным.

Достойно и праведно име
нуется день настоящий днем 
Благовещения; достойно и 
праведно небо и земля призы
ваются ныне к радости и про
славлению Господа. Ибо небо 
и земля будут действительно 
участвовать в Его милосер
дии и торжестве нашем.

Архиепископ ИННОКЕНТИЙ.

БЛАГОСТНАЯ ВЕСТЬ

Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление;

Сын Божий Сын Девы бывает,
и Гавриил благодать благовествует.

Темже и мы с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная,

Госпдь с Тобою!

М
ного несчастий, 
много житейского 
горя суждено на 
долю человека. Все 

мы жалкие страдальцы в 
этой жизни, и нет счастлив
ца, который волей или нево
лей не нес крест свой. Где 
же найти несчастному от
раду, где обрести себе пок
ров? К кому прибегнуть за 
помощью, за утешением? 
К Ней, Милосердной Мате
ри нашей – «к Богородице 
прилежно притецем»! Она – 
«всех Скорбящих Радость» 

и Покровительница во всех 
горестях наших.

Ты лишился родителей, ты 
потерял друга или брата? «Се 
Мати твоя» (Ин. 19, 27). Она 
«Заступница сирот и изнемо
гающих от уныния и печали 
скорая Утешительница».

Тебя преследуют враги, по
носят всячески, ставят тебе 
сети и явно хотят погибели? 
«Се Мати твоя!» Она покроет 
тебя своим покровом, и тот, 
кто тебе «ров изры, и иско
паи, и падет в яму, юже соде
ла» (Пс. 7,16).

Ты страдаешь тяжким не
дугом, безнадежно лежишь 
на одре болезни и мучаешь
ся? «Се Мати твоя!» Она 
– исцеление болящих, и «ос
тавленных врачами на Свои 
всемощныя руце приемлет».

Ты беден, у тебя нет днев
ного пропитания, и ты не зна
ешь, как дожить век свой? 
«Се Мати Твоя!» Она – «бо
гатство, Богом данное бед
но живущим на земле». Она 
– питательница алчущих и 
ненадеющихся надежда.

Прибегай же к Царице 
Небесной всяк скорбящий в 
этой жизни! Не надейся в не
счастии «на князи, на сыны 
человеческия, в нихже несть 
спасения» (Пс. 145, 3), но, из 
глубины души вздохнув, ска
жи: «Все упование мое на Тя 
возлагаю, Мати Божия, со
храни мя под кровом Твоим!».

“Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, раз
ве Тебе, Владычице! Ты нам 
помози,  на Тебе надеемся, и 
Тобою хвалимся”. Аминь.
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Смысл жизни
О, сколько между нами лю

дей, хотящих получить бла
гословение свыше, а, в сущ
ности, живущих только для 
себя! Они не понимают, что 
высшее, глубочайшее, еди
ное настоящее благо состоит 
в том, чтобы жить для других, 
служить им, делить с ними то, 
что сами мы получаем.

В этом одном  истинный 
смысл жизни, в этом одном 
 свобода. Только благосло
венные Господом могут быть 
благословением для других. 
Хочешь получить благослове
ние Авраама? Следуй за Гос
подом  отдай все. Покорись 
Господу, предоставь все и вся 
Ему, и ты будешь источником 
воды живой. Хочешь быть 
благословением для ближ
них? Дай себя пересадить на 
другую почву. Если ты соеди
нился со Христом, сораспял
ся с Ним, пустил свои корни 
в Его Царство, тогда ты ста
новишься проводником Его 
благословения. Только пре
бывающие во Христе могут 
протянуть руку помощи поги
бающим братьям.

“Я благословлю благо
словляющих тебя”,  говорит 
Господь. Он сооружает стену 
вокруг Авраама, Он кладет 
на него Свою печать. Тому, 
кто утвердит сердце свое в 
Господе, кого Господь принял 
под Свой священный покров, 
нечего бояться ни козней дья
вольских, ни человеческих, 
ибо для него “все содействует 

ко благу” (Рим. 8, 28).
Источником воды живой Он 

в Свое время восполнит все 
недостающее в нас. Он даст 
нам веру, надежду, терпение 
и силу, чтобы идти вперед ве
рою, а не ведением.

Доверимся же Господу, не 
колеблясь. Он, конечно, не ос
тавит нас во мраке и осветит 
наш путь небесным светом, 
“который, как светило луче
зарное, будет светлеть все 
более и более до полного дня” 
(Притч. 4, 18). 

Путь прозревших
слепцов

Неоднократно рассказыва
ется в Евангелии о совершен
ных Спасителем чудесах над 
слепыми. Прозревшие слепые 
последовали за Христом. Они 
уже не могли оставаться вда
ли от Даровавшего им зрение, 
их неудержимо влекло к Нему, 
куда бы Он ни шел. Итак, когда 
духовные очи наши открыва
ются к истине, мы уже не мо
жем оставаться во мраке, нас 
влечет к свету, ко Христу.

Пойдем и мы туда, куда 
пошли прозревшие слепцы. 
Господь совершает и над нами 
то же чудо. Он открывает наши 
духовные очи, озаряет Своим 
светом нашу душу Пойдем же 
и мы за Ним, оставив за собою 
всю нашу греховную жизнь и 
тот мрак, в котором мы блуж
дали до сих пор.

“Он пошел за Ним, славя 
Бога”. Такая же хвала, такая 
же глубокая благодарность 

за прозревшие очи должна 
наполнять и нашу душу. Про
зрев к истине, мы пойдем за 
Христом, не смущаясь испы
таниями, затруднениями, соб
лазнами. Для прозревших, 
взирающих на Него, путь всег
да будет светел и ясен и при
ведет к тихому пристанищу, к 
царству вечной любви. 

Что значит
идти к Нему?

Отвернемся от всего зем
ного и устремим наш взор 
на распятого Господа, Кото
рый призывает нас из без
дны страдания на высоту 
бесконечной Своей славы 
словами: “Приидите ко Мне 
все труждающиеся и обре
мененные!”.

Но что же значит идти к 
Нему? В тихий час уединения 
вспомним, как шли к Нему 
все те, о которых повеству
ется в Евангелии. Начнем с 
8й главы от Матфея и про
следим во всех Евангелиях, 
как люди шли к Спасителю со 
всеми своими нуждами и за
ботами. Принесем и мы Ему 
наши духовные нужды, прося 
Его о просвещении нашем, об 
исцелении, о наставлении, о 
прозрении, о спасении.

Те люди знали, в Ком и в 
чем они нуждались, поэтому 
и приходили к Нему. Будем же 
и мы взывать к Духу Святому, 
прося указать нам, в чем мы 
нуждаемся и о чем должны 
молиться.

Пойдем к Нему и, познав, 

что Он воистину Христос, 
Спаситель мира, воскликнем: 
“Господь мой, и Бог мой!” (Ин. 
20, 28).

Отец наш Небесный знал, 
что нам самим не найти пути к 
Нему и, в Своей неизреченной 
любви к человечеству, послал 
Сына Своего быть Вождем 
нашим и Учителем. Он ведет 
нас и внутренними, и внешни
ми путями, говоря: “Никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня” (Ин. 14, 6). Он 
называет каждого по имени,  
“назвал тебя по имени твоему, 
ты Мой”  и каждому указы
вает путь, по которому идти. 
Глубоко проникнувшись этим 
сознанием, мы уже не будем 
сомневаться, что все, что мы 
встречаем на пути,  от Бога 
послано, допущено Им для на
шей пользы. Поэтому мы все 
должны принять с любовью и 
с полным доверием.

Чудеса Его любви откры
ваются каждый день перед 
нами, если только наши ду
ховные очи будут всегда от
крыты, всегда внимательны 
к тем милостям, которыми 
нас окружает Господь. Ми
лости эти проявляются во 
всех мелочах ежедневной 
жизни. Вдумываясь в них, 
мы будем поражены на каж
дом шагу той заботливос
тью, тем бесконечным мило
сердием, с которым Господь 
ведет нас, шаг за шагом, 
охраняя нас, вразумляя и 
наставляя, как малых детей. 
Доверимся же всецело это
му любящему Вождю и пой

дем к Нему и с Ним, ибо Он 
сказал: “Я есмь путь и исти
на и жизнь” (Ин. 14, 6). 

Не остави меня,
Господи

О Господи, Любовь вечная, 
обнимающая всю вселенную, 
Светильник, светящий всяко
му человеку, грядущему в мир, 
 освети мрак грешной души 
моей, отними всякое ожесто
чение из моего сердца, испол
ни меня Твоим светом, чтобы 
во свете Твоем я узрел свет! 
Наполни меня Твоею любовью, 
чтобы в этой любви я возлю
бил все, созданное Тобою. “Ей, 
гряди скоро, Господи Иисусе” 
(Откр. 22, 26)!

Открой наши духовные очи, 
дай понять всеобъемлющую 
истину Твоих повелений, кото
рые приведут нас всех, богатых 
и бедных, умных и неразумных, 
знатных и ничтожных, одинако
во к той вечной жизни, угото
ванной Тобою любящим Тебя. 
Очисти меня, Господи, омой 
меня, и тогда только я буду чист! 
Ибо Тебе нужно не внешнее 
благочестие, а праведность ис
тинная, проникающая в глубину 
мыслей и чувств.

Очисти меня, омой меня! 
Избавь меня от моих тайных 
прегрешений и исполни все 
мое существо Твоею вечною 
правдою!

Сделай со мною все, что 
Тебе угодно,  испытуй меня 
накажи меня; но и меня, часто 
падающего, поддержи, обнови 
и приведи к Себе!

Из дневника православного священника

 Великий пост из
древле считается вре
менем покаяния и 
принятия Св. Причаще
ния. Почему же тогда 
Литургия в посту слу
жится реже? Откуда 
пошел обычай служить 
Литургии Преждеосвя
щенных Даров на буд
нях только по средам и 
пятницам?

 Участие в  Божест
венной Литургии и при
частие дает христианину 
особую радость соедине
ния с Господом. Грехами 
мы удаляем себя от Бога. 
Поэтому в период Вели
кого поста в будние дни 
не совершается полной 
Литургии, чтобы мы пол
нее могли чувствовать 
состояние своей грехо
вности, которая лишает 
нас благодати. Обычай 
этот восходит к первому 
веку. 

 Почему в пост 
нельзя есть именно 
мясо? Изза его пита
тельности? Тогда как 
относиться к практике 
восполнения питатель
ности различными рас
тительными замените
лями (напр., грибы)?

  В пост исключается 
не только мясо, но всякая 
пища животного проис
хождения. Период поста 
– время сугубых духовных 
трудов. Поэтому нужно, 

чтобы душа управляла те
лом, а не наоборот. Этому 
содействует ограничение 
количества ежедневной 
пищи и исключение из 
употребления животных 
продуктов, которые, не
сомненно, утучняют тело 
и лишают его легкости. 
Даже самые калорийные 
растительные продук
ты (плоды шоколадного 
дерева, подсолнечное 
масло, грецкие орехи и 
др.) не вызывают ощу
щение тяжести. Святые 
угодники Божии, стяжав
шие высокие духовные 
дарования, придавали 
большое значение посту: 
«Поститься христианину 
необходимо для того, что
бы прояснить ум и возбу
дить и развить чувство, 
и подвигнуть к благой де
ятельности волю. Эти три 
способности человека мы 
затмеваем и подавляем 
более всего объядением, 
пьянством и заботами 
житейскими (Лк.21:34), 
а через то отпадаем от 
источника жизни – Бога и 
ниспадаем в тление и суе
ту, извращая и оскверняя 

в себе образ Божий. Объ
ядение и сластолюбие 
пригвождает нас к земле 
и обсекает, так сказать, у 
души крылья. А посмот
рите, какой высокий по
лет был у всех постников 
и воздержников!» (Св. 
прав. Иоанн Кронштадт
ский).

Поскольку человек 
состоит из души и тела, 
то он должен совершать 
пост не только телесный, 
но и для души: иметь вы
сокую молитвенную на
строенность, глубокое 
чувство покаяния, избе
гать развлечений и сует
ных занятий, рассеиваю
щих ум и чувства. 

Пост не самоцель, 
а средство. Целью же 
христианской жизни яв
ляется чистота сердца и 
плоды духовные (любовь, 
мир душевный, радость, 
милосердие). Если чело
век умеренно постился, 
но в течение всего пос
та никого не укорил и ни 
разу ни на кого не раз
дражался, он больше до
стиг, чем тот, кто провел 
его в сухоядении.

 У меня маленький 
ребенок, и я его еще 
кормлю. Пыталась 
поститься, но это ска
зывается на здоровье. 
Можно ли употреблять 
молочные продукты 
в пост в этом случае 
или это большое нару
шение? 

 Для кормящих мате
рей обычно пост отменя
ется. У Вас, уважаемая 
Лидия, сейчас свой под
виг  вырастить ребен
ка. Лучше всего подойти 
в храм ко священнику и 
благословиться на такое 
необходимое послабле
ние поста. Помоги Вам 
Господь!

 Когда больному че
ловеку разрешается не 
соблюдать пост? Или 
делаются какиелибо 
послабления?

  Из некоторых со
борных постановлений 
и правил святых отцов 
определенно следует, 
что больные иногда мо
гут быть освобождены от 
поста: «Аще кто, епископ, 
или пресвитер, или диа
кон, или иподиакон, или 

чтец, или певец, не пос
тится во святую Четыре
десятицу перед Пасхою, 
или в среду, или в пяток, 
кроме препятствия от не
мощи телесныя: да будет 
извержен. Аще же миря
нин: да будет отлучен» 
(Апостольские правила. 
Правило 69).  При этом 
ни виды болезни, ни сте
пень ее тяжести не указы
ваются. Решение этого 
вопроса надо предоста
вить духовнику. Если его 
нет, тогда – своей христи
анской совести.

 Пожалуйста про
ясните значение слов: 
«или под свою анафе
му падоша».

 Эти слова взяты из 
Чина совершения Таинс
тва исповеди: Аще же в 
слове, или в деле, или в 
ведении, или в неведе
нии, или слово священни
ческое попраша, или под 
клятвою священничес
кою быша, или под свою 
анафему падоша, или под 
клятвою ведошася. Речь 
идет о тех, кто ленью и не
радением о своем спасе
нии сам отлучает себя от 

На вопросы отвечает священник Афанасий Гумеров,
насельник Сретенского монастыря

ВРЕМЯ СУГУБЫХ ДУХОВНЫХ ТРУДОВ причастия святых Тайн, а 
тем самым и от Церкви. 
Для того, чтобы пребы
вать в Церкви, одного 
крещения недостаточно. 
Церковь есть Тело Хрис
тово (Кол.1:24). Только 
тот, кто регулярно при
ступает к святой Чаше, 
является живым членом 
Церкви.  

 Скажите, пожалуй
ста, если ребенок за
чат во время Великого 
поста, риск рождения 
больного ребенка 
очень велик? 

 Велик риск более 
страшной болезни  за
разы греха и безумных 
страстей, которые могут 
проснуться в жизни этого 
ребенка через несколько 
лет. От родителей, совер
шивших этот грех, требу
ется покаяние и исправ
ление жизни, воспитание 
своего чада в вере и бла
гочестии.

 В этом году праз
дник Благовещения  
выпадает на Великую 
Субботу. Какую пищу 
в этот день разрешено 
вкушать?

 Обычно на Благове
щение разрешается рыба. 
Но в тех случаях, когда 
Благовещение выпадает 
на дни Страстной седми
цы после Великого Чет
верга, вкушение елея и 
рыбы не благословляется.
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Ребята Оренбургской епархии приня-
ли активное участие во II Всероссийском 
литературно-художественном детском 
и юношеском конкурсе “Гренадеры, 
вперед! Вера. Флот. Отечество. Адмирал 
Ушаков”. Конкурс проводился Союзом 
писателей России и группой компаний 
“Гренадеры” при поддержке Всемирного 
Русского Народного Собора, Министерс-
тва обороны РФ и Министерства образо-
вания РФ, Фирмы ЦВ “Протек”, движе-
ния “Добрые люди России” и др.

В номинации “Рисунок, посвященный 
военно-морскому флоту, разработка 
марок и открыток” орчанин Сафронов 
Илья с оренбуржцем Рухлиным Костей 
были удостоены почетного 2 места, а 
оренбуржец Волков Никита - 3 места. 
Ребят наградили памятными подарками 
и дипломами. Рисунки многих участни-
ков были опубликованы в московском 
журнале “О Русская земля”. 

ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД!

Образ святого адми
рала вдохновил многих 
детей на создание за
мечательных произве
дений, призванных воз
родить в нашей стране 
океаническое мышле
ние, поднять на достой
ную высоту ратный и 
духовный подвиг наших 
предков.

В конкурсе приняли 
участие дети из 43 ре
гионов нашей страны, а 
также из Украины (Се
вастополь, Николаев). 
Ребята прислали сочине
ния, стихи о подвигах на
ших моряков, рассказы 
о коллективных экспе
дициях, рисунки, эскизы 
марок и открыток, интер
нетсайты и анимацион
ные фильмы, модели ко
раблей и стенгазеты.

Основной состав учас
тников – это дети и под
ростки из малых городов, 
поселков, сел, станиц 
и деревень. География 
конкурса – от Амурской 
области до Пскова, от 
Архангельска до Крас

нодара, приняли актив
ное участие в конкурсе 
и дети из российских 
республик – Мордовии, 
Ингушетии, Татарстана, 
РСОАлании, Коми, Бу
рятии, Хакасии, Карелии. 
В коллективном конкурсе 
приняли участие дети из 
детских домов, навигац
ких школ, детиинвали
ды, учащиеся профтеху
чилищ, речных и морских 
училищ, нахимовского 
училища и другие.

В своем обращении к 
юным участникам, благо
словляя конкурс, Святей
ший Патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий 
II сказал: “…Очевидно, 
что нельзя быть подлин
ным сыном своего Оте
чества, своей страны, не 
зная ее истории, будучи 
чуждым ее религиозно
культурного наследия. 
Убежден, именно с Пра
вославием связана бу
дущая судьба России и 
потому перед лицом тех, 
кого именуют “нашим 
будущим”, я обращаюсь 

к Вам с пожеланиями 
быть добрыми преем
никами традиций своих 
великих предков  таких, 
как святой праведный 
воин Феодор (Ушаков), 
чьими усилиями и чьей 
верой было создано мо
гущественное Российс
кое государство.

Именно такого героя, 
на наш взгляд, ждет об
щество, в таком герое 
нуждается наше моло
дое поколение. Думаю, 
что такое же мнение 
выскажут и участники 
конкурса “Вера. Флот. 
Отечество. Адмирал 
Ушаков”, который мы 
поддерживаем и благо
словляем”.

На торжественную це
ремонию награждения 
был приглашен Полно
мочный представитель 
Президента по Цент
ральному округу Г. С. Пол
тавченко. Он обратился 
к ребятам с теплыми 
словами: “Признаюсь, я 
перед началом этого тор
жественного заседания 

имел возможность оз
накомиться с выставкой 
ваших работ. И я не мог 
не испытать, вопервых, 
гордость за то, что мы с 
вами имеем честь быть 
потомками тех замеча
тельных людей, которые 
создавали, укрепляли 
и берегли нашу Родину, 
нашу Россию. Вовто
рых, чувство радости за 
то, что их память живет 
в сердцах подрастающе
го поколения, за то, что 
мне удалось вспомнить 
и свое детство. Три по
коления моих предков 
по мужской линии пос
ледние двести лет слу
жили Отечеству нашему, 
России, служили именно 
в рядах ВоенноМорско
го Флота. И на Черном 
море, и на Балтийском, 
и на Каспийском море, и 
даже на АмуДарье. По
этому в детстве я тоже 
с интересом изучал ис
торию нашего Военно
Морского Флота. В свое 
время и рисовал, как 
вы. И это у меня лучше 

выходило, чем с изго
товлением моделей. С 
моделями у меня вообще 
ничего не получалось. Но  
была радость за прина
длежность через своих 
предков к истории Во
енноМорского Флота, 
к истории Государства 
Российского, к истории 
моей страны. Вот это 
чувство, как и многих 
здесь присутствующих, 
меня переполняло, помо
гало и помогает мне жить 
сегодня. И еще я испы
тал чувство уверенности 
в завтрашнем дне. Я уве
рен, что страна, у которой 
так много талантливых 
детей, любящих Родину, 
имеет право жить только 
хорошо и отлично”.

Все участники конкур
са показали удивитель
ные образцы творчества, 
которые свидетельству
ют об осознанной любви 
к Отечеству, пережива
нии за его военномор
скую славу, восхищении 
подвигами своих пред
ков, дедов и отцов.

Выставку посетили члены правительства,писатели,
адмиралы флота, ветераныморяки и многие другие.

“Перед образом Святого адмирала Ушакова Ф.”
Сафронов Илья, 11 лет, г. Орск. 

“Жаркое сражение”.
Лариса Асанова, г. Орск.

“Подвиг черноморцев”, Ставицкий Павел, 12 лет,
с. Богдановка, Оренбургская обл.

“За Родину”.
Рухлин Костя, 10 лет, г. Оренбург.

“Натюрморт памяти Ф. Ушакова”.
Волков Никита, 11 лет, г. Оренбург.

Диплом лауреата конкурса
“Гренадеры, вперед!”

СВЯТОЙ
Святая Русь хранит преданья

О древних битвах и боях,

И поколеньям в назиданье

В монастырях героев прах.

Кто защищал сию обитель

От поругания врагов,

Руси священный избавитель

Оставил след среди веков.

С иконы лик тревожный, строгий,

И ясные глаза горят

В ответ на обращенья многих

Без слов они все говорят.

Молитвы слог перед лампадой:

“Спаси, прости и помоги...”

Услышь, святой, и нас возрадуй,

И веру в сердце сбереги.

Ты вдохновляешь и поныне

Своих сынов на правый бой.

К тебе, как воина святыне,

Мать обращается с мольбой.

Ты охраняешь веру в Бога,

В тебе горит священный свет,

И путник в дальнюю дорогу

Тебе приносит свой обет.

Так часто над великой Русью

Сбиралось в тучах воронье,

Но стяг священный не опустим,

Ведет нас имя в бой твое.

И выстоит Россия в битве,

Страна поднимется с колен.

И посвятит свои молитвы

Герою, что навек нетлен.

Обуденнова Дарина, 16 лет.
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Продолжение.
Начало в № 2, 4.

Основы  православия

Продолжение следует.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

В
озражение это встре
чается чаще всего. 
Но позволь спросить 
тебя: что ты понима

ешь под словом «Бог»? 
Если речь идет просто о 
совести, то, конечно, у лю
бого человека этот голос 
Божий звучит в сердце. 
Тут нет никаких исключе
ний. И самые страшные 
убийцы — тоже не исклю
чение: и они знали, что 
есть добро и зло, и голос 
Бога пытался удержать 
их от злодеяний. Но не
ужели лишь потому, что 
они слышали этот голос, 
они достойны рая? Да и 
совесть — это не Бог, а 
лишь Его речь. Ведь если 
на магнитофоне или по 
радиоприемнику ты слы
шишь голос, к примеру, 
президента, то разве это 
значит, что он у тебя в 
квартире? Так же и нали
чие совести не говорит о 
том, что ты уже соединил
ся с Господом.

Но если вдуматься в 
само это выражение, то 
возникает вопрос: кто та
кой Бог? Это Всемогущий, 
Бесконечный, Всеведу
щий, Праведный, Благой 
Дух, Творец Вселенной, 
Которого не вмещают 
Небо и Небеса Небес. Так 
как же может вместить 
Его твоя душа — Его, Лицо 
Которого боятся увидеть 
Ангелы? Да и вправду ли 
ты считаешь, что эта Без
мерная Сила пребывает с 
тобой? Покажи мне, в чем 
она проявляется. Можешь 
ли ты сотворить чудо (на
пример, воскресить мер
твого) или проявить чудо 
любви, подставив другую 
щеку тому, кто ударил 
тебя? Можешь ли ты лю
бить врагов — хоть в сотую 
часть того, как Господь 
наш, Который молился 
о них перед тем, как Его 
распяли? Ведь понастоя
щему сказать «Бог у меня 
в душе», может только 
святой. А разве ты свят? 
Разве это не самообман, 
пустая отговорка, которой 
ты закрываешься от Веч
ного Творца?

Ты говоришь: «Я делаю 
только добро, неужели Бог 
пошлет меня в ад?» Но 
позволь мне спросить: что 
считать критерием добра 
и зла, по которому можно 
определить, что ты или я 
делаем добро или зло? 
Если считать критерием 
самого себя (как часто го
ворят: «я сам для себя оп
ределяю, что такое добро и 
зло»), то тогда эти понятия 
просто лишаются какой
либо ценности и смысла. 
Ведь и Берия, и Геббельс, 

ВОЗРАЖЕНИЕ 2:
«У меня Бог в душе...»

У меня Бог в душе, поэтому 
мне ваши обряды не нужны. Я и 
так делаю только добро. Неужели 
Бог отправит меня в ад лишь за 
то, что я некрещеный? А как же 
быть с аборигенами Африки или 
папуа Новой Гвинеи, которые 

ничего не слышали о Христе?

и Пол Пот считали себя 
абсолютно правыми. Так 
почему ты считаешь, что 
их дела заслуживают по
рицания? Если ты имеешь 
право сам определять для 
себя мерило добра и зла, 
так позволь это и всем 
убийцам и насильникам. 
Да, кстати, позволь также 
и Богу не согласиться 
с твоими критериями и 
судить тебя не по твоим, 
а по Своим меркам. А то 
както несправедливо 
получается — ты сам себе 
выбираешь мерило, а Богу 
запрещаешь судить по Его 
законам. А ведь по ним, 
без покаяния (которое воз
можно только в лоне Церк
ви), ты, как ни прискорбно, 
окажешься в аду.

Теперь скажи честно, 
что ты не создал себе ни 
тела, ни души, ни ума, ни 
воли, ни чувств. Все, что 
есть у тебя, — это пода
рок (и даже не подарок, а 
временно вверенное иму
щество), ты же почемуто 
решаешь, что им можно 
безнаказанно распоря
жаться по своей воле. А 
Тому, Кто тебя сотворил, 
ты отказываешь в праве 
потребовать отчета в том, 
как ты воспользовался 
Его даром. Ты не выполнил 
Его прямой Заповеди: 
Покайтесь, и да крестит
ся каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для про
щения грехов; и получите 
дар Святого Духа (Деян. 
2, 38) — и при этом счита
ешь, что Он тебе чемто 
обязан? 

Мерилом добра и зла 
являются Десять Запове
дей. Так давай посмотрим, 
попадаешь ли ты под эту 
минимальную мерку поря
дочности (я еще не говорю 
о святости). Думаю, что 
твоя уверенность в своей 
праведности основана на 
обычной неграмотности.

Д
авай по с мо т р им, 
исполнил ли ты все 
Десять Заповедей? 
Если ты не крещен, 

если ты не желаешь вы
полнять прямое повеле
ние Бога: Кто будет веро
вать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веро
вать, осужден будет (Мк. 
16,16), то как ты исполня
ешь Первую Заповедь? 
Разве признаком любви 

к Бог у является отказ 
вступить с Ним в вечный 
союз через Крещение? 
Разве не почитаешь ты 
других богов, когда ста
вишь свое мнение выше 
Откровения Бога? Итак, 
самую Первую Заповедь 
ты не выполняешь.

Но посмотрим, вы
полнил ли ты Вторую За
поведь? Не думаю, что 
ошибусь, если скажу, что 
очень возможно, что ты 
имеешь явных истуканов. 
Это и гороскопы, и аму
леты, экстрасенсы, био
энергетики, астрологи, 
шаманы, ясновидящие, 
спириты, маги и подобные 
слуги сатаны. Обращение 
к ним — величайшее пре
ступление законов Бога. 
Да и отношение твое к де
ньгам вряд ли отличается 
от идолослужения, если 
ты считаешь, что «деньги 
могут все». 

А Третья Заповедь сей
час нарушается поголов
но — и божбой, и богохуль
ством, и издевательством 
над Церковью, и кощунс
твом, и матерной бранью. 
Неужели ты никогда не 
делал ничего подобного?

Про Четвертую Запо
ведь уже и говорить не 
приходится. Когда это не
крещеный посвящал Богу 
седьмой день? Скорее, 
день воскресный посвя
щается греху. В этот день 
люди нередко напива
ются, ругаются, распут
ничают, а если нет — то 
развлекаются далеко не 

благообразным образом: 
смотрят сомнительные 
телепередачи, где грехи и 
страсти бьют через край, 
и т.д. А разве Бог, давший 
нам все, в том числе и 
времена, не имеет права 
потребовать от нас все
го нескольких часов?  А 
сколько вокруг людей, 
которые говорят, будто 
«работать — не грех», и 
в святые часы Литургии 
копаются, например, на 
дачном участке? Так что 
и с Четвертой Заповедью 
далеко не все в порядке.

О других Заповедях, 
может, и не стоило бы 
говорить подробно, ведь 
формально их признает 
даже большинство без
божников. Но на самом 
деле развращение в мире 
сегодня достигло таких 
пределов, что придется 
сказать и об этих Запо
ведях.

Итак, Пятая Заповедь 
требует уважения к роди
телям, вне зависимости 
от их поведения. Нужно 
слушаться их во всем, 
что не противоречит воле 
Бога. Оскорбление же ро
дителей, а тем более их из
биение, карается смертью. 
Эта Заповедь также каса
ется и почитания властей, 
о чем уже все забыли.

Шестая Заповедь за
прещает не только убийс
тво взрослого человека, 
но и аборт. Ведь человек 
становится бессмертной 
личностью с момента за
чатия! Отцы и матери, 

убивающие своих детей 
(а в этом смертном грехе 
виноваты одинаково и 
жены, и их мужья, давшие 
свое согласие) или начи
нающие агитировать за 
детоубийство, — что вы 
ответите тем, кого уби
ли, когда встретитесь с 
ними? 

Седьмая Заповедь за
прещает супружескую 
измену и добрачные поло
вые отношения, причем не 
могут быть оправданием 
слова, что «если это по 
любви, то можно», или 
«душой я не изменял». 
Разве мы и эту Заповедь 
исполняем так, как этого 
хочет Бог?

Восьмая Заповедь час
то нарушается теми, кто 
говорит: «Я беру то, что 
плохо лежит». Воровство 
у государства вовсе не 
считается сейчас грехом. 
Но Бог не делает различия 
между видами кражи. Все 
это нарушает суверенную 
власть Творца над вселен
ной и является мятежом 
против Него. В основе та
кого бунта лежат сребро
любие и зависть, которой 
часто пытаются оправды
вать это беззаконие.

Девятую Заповедь на
рушают сейчас поголовно. 
Ложь считает для себя 
позволительным чуть ли 
не каждый. Часто выдумы
вают теорию, будто есть 
ложь во спасение. А ведь 
отец лжи — дьявол.

И наконец, нарушать 
Десятую Заповедь счи
тается сейчас чуть ли не 
добродетелью. То, что 
раньше все презирали 
как зависть, называется 
гордым именем «правдо
искательства, поиском 
социальной справедли
вости». И все кому не лень 
возмущаются машинами, 
квартирами и коттеджами 
других. Главная тема мно
гих разговоров: «А почему 
ему можно, а мне нельзя». 
А ведь это прямое наруше
ние воли Вседержителя!

Итак, посмотри себе в 
сердце. Разве ты исполнил 
эти Заповеди? А ведь они 
только запрещают зло, а 
кроме этого, надо еще и 
творить добродетели.

Может ли человек ска
зать, что он исполнил все 
это своими силами и по
тому достоин Царства? 

Нет, конечно.  А как 
получить благодать тому, 
кто сам уклонился от Кре
щения, этого нового Рож
дения, очищающего нас 
силой Святого Духа? Как 
могут спастись те, кто 
рассчитывает прорваться 
к Бессмертному против 
Его воли, лишь опираясь 
на свою мнимую правед
ность? Нет, такого быть 
просто не может!

А 
всякие разговоры об 
аборигенах Африки 
или Азии являются 
только попыткой уйти 

от решения — бегством в 
неважные для тебя воп
росы. Ведь ты, в отличие 
от аборигенов, имеешь 
доступ к водам Креще
ния, через которое можно 
соединиться с Христом, 
Который есть Единствен
ный Путь к Отцу.  Но, если 
угодно, отвечу и на это 
возражение.

Библия четко говорит о 
тех, кто жили вне Открове
ния: Те, которые, не имея 
закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, ко
торые под законом согре
шили, по закону осудятся 
(потому что не слушатели 
закона праведны пред 
Богом, но исполнители 
закона оправданы будут, 
ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по при
роде законное делают, то, 
не имея закона, они сами 
себе закон: они показыва
ют, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиня
ющие, то оправдывающие 
одна другую) в день, ког
да, по благовествованию 
моему, Бог будет судить 
тайные дела человеков 
через Иисуса Христа» 
(Рим. 2, 12 — 16). И осуж
дены они будут не за то, 
что не знали о Христе, а 
за то, что они не приняли 
любви истины для своего 
спасения. Любой человек, 
который искренно ищет 
Истину, найдет ее. 

Даже светское рели
гиоведение свидетель
ствует, что практически 
все народы помнили про 
Бога Творца, но не желали 
служить Ему. Так кто же 
виноват в их гибели?

Так что напрасно ты 
ссылаешься на далекие 
племена. Ответ Богу даст 
каждый по делам сво
им. Так что лучше не пы
таться рассчитывать на 
свою мнимую правду и 
не говорить, будто у тебя 
«Бог в душе», а смиренно 
получить оправдание от 
Господа по вере во Христа 
через святое Крещение.
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НЕ ПОПАДИ
В СЕТИ

Доведя до больницы
целый класс,
сектантка отделалась штрафом

Суд в Липецке вынес приговор члену секты 
“Богородичный центр”  она наказана штрафом в 
800 рублей. Под видом рассказов об истории сек
танты читали школьникам проповеди и довели до 
больницы почти целый класс, но доказательств 
того, что они психологически воздействовали на 
детей, следователи прокуратуры не нашли. 

Тем временем родители учеников намерены 
добиваться нового процесса: они хотят, чтобы 
обвиняемых судили не по Административному 
(за оскорбление религиозных чувств граждан), а 
по Уголовному кодексу, и требуют компенсации 
морального ущерба.

В течение недели в  суде выслушивали доводы 
сторон. Школьники рассказали, что их пригла
сили на историческую выставку, посвященную 
ГУЛАГу, а начали проповедовать учение некоего 
“Блаженного Иоанна”.

“Экскурсоводы неуважительно отзывались о 
православной религии. В частности, говорили, 
что Иисуса Христа нет, есть единственный бог, 
которому надо поклоняться,  это Иоанн Бла
женный, что Библии не существует, что надо уме
реть и не слушать родителей”,  заявила судья Е. 
Нефёдова.

После посещения выставки подросткам стало 
плохо. Они жаловались на головную боль, темпе
ратуру и слуховые галлюцинации. С того момента 
прошло два месяца, а, по оценке врачей, психи
ческое состояние школьников до сих пор вызыва
ет опасение. У детей депрессия, нарушен сон, они 
не могут забыть услышанное о новой “истинной” 
церкви и очищении через самоубийство.

“Мне до сих пор плохо. Родители говорят, что 
появилась огромная агрессивность, которую они 
не понимают. Снятся страшные сны”,  рассказа
ла ученица Кристина Лесникова.

Спецслужбы задержали девятерых адептов 
так называемой церкви “Божьей Матери Де
ржавной” (“Богородичный центр”), но перед судом 
предстала только одна сектантка, которая назы
вает себя также менеджером международного 
фонда “Соловецкий мемориал”. 

Непонятно, однако, каким образом следователи 
и суд «не нашли» в действиях сектантов психоло
гического воздействия на детей, если детям про
поведовалось «очищение через самоубийство». 

Уникальная органи
зация по борьбе с «цели
телями», сектантами и 
колдунами будет создана 
в Ульяновской области. 
Местные власти решили 
определить, кто из оккуль
тистов представляет угро
зу для сознания жителей, 
и запретить их при помо
щи прокуратуры. Целите
ли и маги, в свою очередь, 
считают, что в отдельно 
взятый регион вернулась 
инквизиция. Сначала де
ятельность новой струк
туры коснется борьбы с 

“вредными”, совет будет 
в судебном порядке доби
ваться запрета на их рас
пространение. 

Среди противников 
“бесовщины” в искусстве 
 архиепископ Симбирс
кий и Мелекесский Прокл, 
который считает, что 
именно при помощи книг, 
особенно телеэфира, в 
душах подрастающего по
коления сеются разврат и 
насилие. Например, по его 
мнению, одной из подоб
ных программ является 
реалитишоу “Дом2”. 

фильмами, книгами и ау
диозаписями, распростра
няемыми религиозными, 
общественными органи
зациями и «целителями». 

“Сколько людских судеб 
сломано лжепроповед
никами! Чем только ни 
прикрываются эти люди!” 
 заявила помощник гу
бернатора Татьяна Серге
ева. Так, по ее словам, под 
видом организации “Борь
ба за мир” в регионе дейс
твовали муниты. “Джама
ат” собрал в Ульяновске 
десятки последователей, 

а на деле эта организация 
оказалась школой буду
щих террористов. “Дохо
дило до того, что некая 
женщина пыталась про
двинуть оккультную про
грамму в одной из школ, 
причем как предмет!”  
рассказывает Т. Сергеева. 

В состав совета войдут 
люди различных вероис
поведаний, религиоведы. 
Эксперты определят, как 
влияет на психику челове
ка та или иная литература, 
музыка, видеофильмы. 
Если они будут признаны 

Власти Ульяновской области
начинают борьбу с колдунами и сектантами

К
огда святого 
апостола Ио-
анна Богослова 
привезли на ос-

тров Патмос, на место 
его изгнания, и пре-
дали игемону, т. е. на-
чальнику, правителю 
острова, Мирон, тесть 
игемона, принял в дом 
свой Иоанна Богослова 
и ученика его Прохора. 
Старший сын Мирона, 

именем Аполлонид, 
имел в себе духа-про-
рицателя, который 
рассказывал сокровен-
ные вещи, а потому все 
считали Аполлонида 
за пророка. Как только 
святой апостол Иоанн 
вошел в дом Мирона, 
тотчас же Аполлонид 
скрылся, убежал в 
другой город.

В доме Мирона ста-

ли печалиться о том, 
что Аполлонид про-
пал без вести. Вскоре 
Аполлонид прислал 
Мирону письмо, в ко-
тором извещал, что 
Иоанн есть волхв, что 
он чародейством сво-
им выгнал его из дома 
и возвратиться он не 
может, пока Иоанн не 
будет погублен. Ми-
рон, прочитав пись-

мо, побежал к зятю 
своему, игемону, и со-
общил о содержании 
письма. Игемон при-
казал схватить Иоан-
на и бросить на съеде-
ние зверям. Апостол 
Иоанн Богослов стал 
просить игемона по-
терпеть немного, пока 
он пошлет ученика 
своего к Аполлониду, 
обещая возвратить его 
домой. Игемон дозво-
лил послать ученика, 
а самого Иоанна зако-
вал в цепи и посадил в 
темницу.

Прохор пошел к 
Аполлониду с пись-
мом, в котором написа-
но было так: “Я, Иоанн, 
апостол Иисуса Хрис-
та, Сына Божия, духу 
прорицателю, живу-
щему в Аполлониде, 
повелеваю именем 
Отца и Сына и Святого 
Духа выйти из созда-
ния Божия и никогда 
не входить в него, и не 
быть даже на острове 
сем, а быть в безвод-
ных местах, а не в че-
ловеках”.

Когда Прохор при-
шел с письмом к Апол-
лониду, тотчас же бес 
вышел из него. Апол-

лонид пришел в себя, 
как будто пробудился 
от сна, и пошел вместе 
с Прохором.

Возвратившись в 
город, он не сразу при-
шел домой, но сначала 
прибежал в темницу и, 
припадая к ногам Ио-
анна, благодарил его за 
то, что он освободил его 
от нечистого духа. Ро-
дители, братья и родс-
твенники Аполлонида, 
узнав о возвращении 
его, тотчас собрались 
к нему; все радовались 
его возвращению, и 
апостол Иоанн Бого-
слов был освобожден 
из темницы.

Аполлонид рас-
сказывал о себе так: 
“Много лет тому назад, 
когда я спал крепким 
сном, какой-то чело-
век, ставши на левой 
стороне моей постели, 
разбудил меня. Раз-
будивший меня был 
весьма черный собою, 
чернее угля, глаза его 
блистали, как горя-
щие свечи, и я затре-
петал от страха. Он 
сказал мне:

- Открой уста твои.
Я открыл, и он во-

шел в меня, и чрево 

Святой апостол Павел говорит о том, что сатана, для 
прельщения благочестивых людей, может иногда являться 
к ним в виде светлого Ангела, под предлогом добрых дел 
может их искушать, вводить в величайшие грехи. Люди, в 
которых вселился злой дух, становятся его служителями. 
Они могут казаться благочестивыми, часто, по внушению 
нечистого духа, начинают даже предсказывать будущее и 
открывать сокровенные человеческие дела.

Нельзя прибегать к их услугам, желая заглянуть в буду-
щее, это опасно для души. Только просвещенные Духом 
Святым мужи, в которых изобильно обитает благодать 
Божия, имеют власть повелевать нечистыми духами, име-
нем Господа Бога Иисуса Христа могут освобождать таких 
людей от бесовского наваждения. Вот один из примеров.

мое стало полное; с 
того времени он стал 
мне открывать о добре 
и зле и о всем, что слу-
чается в людях. Когда 
апостол Христов Ио-
анн вошел в дом наш, 
тогда сидящий во мне 
нечистый дух сказал:

- Аполлонид, чтобы 
не умереть тебе, беги 
отсюда, этот человек 
волхв и хочет тебя 
умертвить.

Я и убежал в другой 
город. Когда я подумы-
вал возвратиться, дух 
нечистый говорил мне:

- Если Иоанн не 
умрет, ты не можешь 
жить в своем доме.

Но когда я увидал 
пришедшего Прохора, 
нечистый дух мгновен-
но вышел из меня та-
ким же образом, как и 
прежде вошел во чрево 
мое; мне стало легко, и 
я не чувствовал у себя 
тягости, рассудок мой 
просветлел, и на душе 
стало радостно”.

Услышав это, все 
поклонились святому 
апостолу Иоанну Бого-
слову. Святой апостол 
начал учить их, они 
уверовали во Христа, 
и он окрестил их.

ЗЛЫЕ ДУХИ-ПРОРИЦАТЕЛИ
могут вселяться в человека

Бог нам
прибежище и сила

Враг рода человеческого приводит много заблуж
дений, затруднений и часто уловляет людей в заса
ду, как неприятель, а тех, которые попали в его сети, 
обольщает мыслью, будто следует прибегать к нему, 
как к охранителю, и у него искать защиты. Часто лу
кавый демон вводит в заблуждение относительно 
различения вещей, и люди стремятся часто к тому, 
что служит им не на пользу, и наоборот, убегают 
иногда, как от зла, от чеголибо такого, что прино
сит много пользы. Итак, не убегай, от чего не долж
но, и не прибегай, к кому не должно. Но пусть для 
тебя постоянно будет одно, чего должно избегать 
 грех; и одно прибежище в несчастьях и бедствиях 
 Бог. Не полагайтесь на власть имущих, не горди
тесь телесной силой, не гонитесь за блеском чело
веческой славы. Ничто это не спасает; все это вре
менно, все обманчиво; одно прибежище  Бог.

Бог нам прибежище и сила. Как военачальник, 
имея в своем распоряжении храброе воинство, всег
да спешит на помощь изнемогающим в сражении, 
так и Бог есть наш помощник и споборник всякому, 
сражающемуся противу козней диавола, посылая 
служебных духов к нуждающимся в избавлении.
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Окончание следует.

Ы НИКАК 
не могли 
в с т р е -
т и т ь с я , 
всё вре-
мя что-то 
м е ш а л о . 
Честно го-
воря, я и 
не торопи-

руг незначительным, 
неважным, померк-
ли такие ещё недавно 
желанные прожек-
ты, только он, больше 
никто. Долгожданный 
первенец рос и креп 
на радость родителям. 

палатки, спальные 
мешки, коробки с кон-
сервами, да ещё она 
целое ведро беляшей 
напекла им в дорогу. 
Вела машину уверен-
но, спокойно, а сердце 
ныло, не хотело рас-

Взмолился, неверу-
ющий, некрещёный, 
никогда в Боге не нуж-
давшийся: 

- Спаси его, если Ты 
есть, спаси его!

Константин умер. 
В тот день, вернее, 

понятное. Она ехала по 
делам в своём автомо-
биле и вдруг в районе 
Сущевского вала, сама 
не понимая почему, 
резко развернула ма-
шину и поехала совсем 
в другую сторону. За-

тери, молилась и пла-
кала. Потом батюшку 
перевели в Ярославс-
кую епархию, писала 
ему письма, он ей, ког-
да приезжал в Москву, 
обязательно звонил, 
звонит и поныне. Ни-
точка молитвенной, 
духовной связи не пре-
рывается. 

А в храм пришёл но-
вый батюшка, отец Фе-
одор. И он принял на 
себя боль несчастной 
матери. Он-то и сказал, 
что где-то, то ли в Тро-
ице-Сергиевой лавре, 
то ли в Духовной акаде-
мии есть икона «Спаси-
тельница утопающих». 
Хорошо бы найти её, 
если получится.

Ещё бы не получи-
лось! Она седлает свое-
го «коня» и гонит его в 
сторону Сергиева По-
сада. В растерянности 
ходит по монастырско-
му двору, спрашивает 
про икону, на неё смот-
рят с удивлением, раз-
водя руками. Уехала ни 
с чем. Потом поехала 
опять, мысль об иконе 
не давала покоя. Пыта-
ется попасть в Духов-
ную академию, может 
там знают, но через 
проходную пускают не 
всех. На третий раз она 
всё-таки попала. По 
длинному академичес-
кому коридору вошла в 
какой-то кабинет. 

- Простите, я ищу 
икону «Спасительница 
утопающих». 

Человек за столом 
недоуменно смотрел 
на неё.

- У меня сын уто-
нул, я хочу прило-
житься к ней.

Дверь была приот-
крыта. 

- Александр! - ок-
ликнул человек прохо-
дящего мимо семина-
риста, - Александр, нет 
ли у нас в музее иконы 
«Спасительница уто-
пающих»? 

- Есть, - ответил се-
минарист, - в четвёр-
том зале.

И вот её уже ведут к 
иконе. 

Небольшая. Лик Бо-
жией Матери скорбен 
и задумчив. Она при-
жимает к себе Богом-
ладенца, а он щёчкой 
прильнул к Матери, 
доверчиво и кротко. 
Вот она какая, «Спаси-
тельница утопающих». 
Ирина Александровна 
встала перед ней на ко-
лени и молилась, моли-
лась...

ставания. А вот и всё. 
- Ну, матушка, не 

скучай, вернусь за-
горелый, здоровый и 
дово-о-о-льный. 

— Костя, — сказала 
она тихо, - мне кажет-
ся, ты утонешь.

- Ну, матушка, ты 
даёшь, чтобы я, знат-
ный пловец, ну, наду-
мала... 

Из сердца выплес-
нулись те слова, из 
вещего материнского 
сердца. 

...Какой же русский 
не любит быстрой езды! 
Моторка мчалась по 
водной глади, летела 
как пушинка, едва ка-
саясь воды. Красивый 
юноша с удовольстви-
ем подставлял загоре-
лое лицо солнцу. 

И вдруг на полном 
ходу выключился мо-
тор, лодку качнуло, и 
Константин вылетел 
из неё. Он, правда, 
кричал, несколько раз 
крикнул. С берега бро-
сился в воду его друг 
Андрей Решетников, 
уже без сознания вы-
тащил его на берег. 
Встал на колени перед 
умирающим другом. 

в ту минуту, когда это 
произошло, Ирина 
Александровна была 
на даче. Вдруг у неё 
подкосились ноги, ста-
ло пусто на сердце, та-
кая немыслимая пус-
тота... Села и не могла 
подняться. Напрасно 
звала её старенькая 
мама, просила вклю-
чить телевизор.

Наталья Сухинина

СПАСИТЕЛЬНИЦА
УТОПАЮЩИХ,

Закончил школу, пос-
тупил в медицинский. 
Вот уже и диплом «об-
мыли». Пришёл слег-
ка навеселе усатый, 
взрослый, обнял её, 
подвёл к зеркалу: 

- Ну, матушка, разве 
я у тебя не красавец?

А вместо радости 
сердце заныло. Вещее 
материнское сердце, 
сколько написано о 
нём, не обманешь его, 
чувствует. Она вдруг 
отчётливо ощутила, 
что всё в жизни сын 
уже сделал, уже ни-
чего больше не будет, 
ничего... Мысль: он 
не будет жить - была 
такой ясной и сфор-
мулированной, что 
Ирина Александровна 
прикрыла рукой рот, 
боясь, что страшные 
слова произнесутся 
сами. Потом забыла и 
не вспоминала до са-
мого отъезда сына на 
Волгу.

Группа выпускни-
ков, дипломированные 
врачи, ехали под Ас-
трахань позагорать, 
накупаться, порыба-
чить. Загрузили её ав-
томобиль под завязку: 

чем? Куда? Только воз-
ле Знаменского храма у 
метро «Рижская» пере-
вела дух. Вот, оказыва-
ется куда, вот, оказы-
вается, зачем. Вошла 
в тишину лампадных 
огоньков, увидела сто-
ящего у амвона батюш-
ку. Упала в ноги. 

- Мне плохо. Помо-
гите мне. У меня сын 
утонул.

И опять те же воп-
росы: 

- Крещёный?
- Нет. 
- А вы сами?
- Нет тоже.
- Ничего, матуш-

ка, ничего. Будем мо-
литься... 

Он долго говорил 
с ней, он утешал её 
скорбь простыми сло-
вами, сострадая и 
плача вместе с ней. 
Звали священника 
отец Сергий Вишневс-
кий. Он и окрестил её 
вскоре. И стал ей ду-
ховным отцом. Теперь 
уже крещёная, Ирина 
Александровна стала 
молиться об утонув-
шем сыне. Она  каж-
дый вечер плакала и 
молилась Божией Ма-

или о матери,
потерявшей сына

ла встречу, побаива-
лась бередить старую 
материнскую рану. А 
она вот так сразу, без 
особых вступлений, 
начала непростой раз-
говор: 

- Меня убеждали 
- время лечит. Да вот 
что-то не получается. 
Всё помню, как вчера, 
в мельчайших под-
робностях. Моя беда 
как трофическая язва, 
всё так же разъедает 
душу, как и тогда. А 
ведь двенадцать лет 
прошло, целых две-
надцать лет... 

Ирина Александ-
ровна Харьковская 
- врач-логопед. Белый 
халат, зачёсанные на-
зад волосы, большие, 
выразительные глаза. 
Красивая, немолодая 
женщина, пережив-
шая страшную беду - 
потерю единственного 
сына. Но не буду пока 
про потерю. Буду про 
приобретение. У неё 
долго не было детей. 
И вдруг, когда уже не 
ждала, не гадала, за-
таился под сердцем 
маленький комочек, 
заявивший о себе вос-
торженно и счастли-
во: я уже есть, я буду... 
Радость, ну какая же 
была радость! Врачи 
качали головами, го-
ворили о риске, а она 
не хотела их слышать, 
знала - выносит.  

М

ДЕЛАЛИ 
кесарево. 
И родился 
у Ирины 
Алексан-
д р о в н ы 
сын. На-
з в а л и 
Констан-
т и н о м . 

Рождение ребёнка 
действует на женщин 
по-разному. Кто-то со-
крушается, теперь уж 
какая учёба, кому-то 
приходится делить 
любовь между мужем 
и новорождённым, 
кто-то мучительно 
и долго привыкает к 
своим материнским 
обязанностям! Она 
же - ликовала! Свет в 
окошке - pодивший-
ся сын. Всё стало вок-

С
О Н С -
ТАНТИН 
умер не-
к р е щ ё -
ным. И 
мать бро-
силась в 
храм с бе-
дой. 

- Чтo 
делать, батюшка, сын у 
меня утонул. 

- Крещёный? 
- Нет. 
- Что же вы хотите... 
Холодный, безучас-

тный голос. Она не ви-
дела его лица, видела 
только лаковые туфли. 
Сердце зашлось в не-
переносимой боли, она 
кричала криком, про-
сила, требовала уте-
шения. 

Потом случилось не-

К


