
ЖИЗНЬ
  слово о вере № 21 (267)

Ноябрь  2008 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

П
опытаемся разо
браться в том, что 
представляет со
бой ангельский 

мир. Слово «ангел»  
греческое и в переводе 
означает «посланник», 
«вестник». Но не только 
это слово используется в 
Священном Писании для 
обозначения духовных 
существ, пребывающих в 
сверхчувственном мире.

Весь сонм святых ан
гелов разделяется на 
три иерархии или три 
лика. По образу своего 
служения и по степени 
приближенности к Богу 
каждый лик подразделя
ется на три чина. В вы
сшей иерархии состоят 
серафимы, херувимы и 
богоносные престолы. В 
средней иерархии — гос
подства, силы и власти. В 
третьей — начала, архан
гелы и ангелы. Предво
дитель Бесплотных Сил 
Небесных  Архистратиг. 
«Хотя служебные духи 
на небесах нетленны и 
бессмертны, Бог благо
волил, чтобы и у Божест
венных служителей были 
начала, власти и преиму
щества», — пишет препо
добный Ефрем Сирин. 

То обстоятельство, 
что ангел есть посланник 
Божий, свидетельствует, 
что для осуществления 
своей миссии он должен 
быть одарен разумом, 
волей и могуществом. 

Священное Писание 
утверждает, что ангель
ский мир сотворен Бо
гом: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» (Быт. 
1. 1). Под «небом» свя
тые отцы и церковное 
Предание понимали не
кий духовный мир, а под 
«землею»  материю, 
физическое начало. Вы
ражая эту веру Церкви, 
отцы I Вселенского Со

бора составили в 325 
году «Символ веры», на
чинающийся словами: 
«Верую во Единого Бога 
Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, ви
димым же всем и невиди
мым...». Здесь говорится, 
в частности, о созданном 
Богом невидимом мире 
— ангельском, сверх
чувственном. Библия 
не ставила своей целью 
дать описание этого 
мира, и поэтому мы поч
ти ничего о нем не знаем. 
Вернее сказать, знаем 
ровно столько, сколько 
нужно для нашего спа
сения. Знание области 
сверхчувственного не 
дано людям, принадле
жащим физическому 
миру. Люди познают этот 
сверхчувственный мир 
после своей смерти.

«Многоочитые херу
вимы»  это духовные 
существа, обладающие 
особой прозорливостью, 
силой духовного зрения. 
А «шестокрылатые сера
фимы»  существа «ог
ненные», осиянные любо
вью к Богу и более других 
приближенные к Нему. На 
древнерусских фресках 
серафимы изображены с 
голубыми, прозрачными, 
как бы растворяющими
ся в небе крылами, либо, 
наоборот, с крылами 
огненными, писанными 
яркими красками. Сера
фим пламенеет любовью 
к Богу. Он близок к Богу, 
как никто другой. И эта 
близость выражена об
разом шестокрылости. 

Ангелы  реальные 
духовные существа, об
ладающие личностью, 
умом, волей и силой. Они 
принадлежат сверхчувс
твенному миру и свобод
ны от ограничивающих 
законов нашего физичес
кого бытия. Они пребы
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ОБ АНГЕЛАХ

вают вне времени и вне 
пространства, то види
мые, то не видимые чело
веку. Принадлежа здеш
нему миру, мы не можем 
по своему произволению 
опознать присутствие 
рядом с нами этих небо
жителей. Ангелы сотво
рены Богом и являются 
Его посланниками, как 
бы посредниками Твор
ца в осуществлении Его 
воли относительно мира 
в целом и каждой челове
ческой личности в отде
льности. Но, кроме того, 
ангелы еще и ходатаи за 
людей пред Богом.

К
азалось бы, зачем 
Богу чьето пос
редничество? Не 
является ли служе

ние ангелов чемто ог
раничивающим Божест
венное всемогущество? 
Конечно, нет. И пояснить 
это можно на примере 
нашей жизни. Бог  ис
точник Абсолютного 
добра и, наверное, мог 
бы умножать благо и без 
помощи людей. Но имен
но через людей и совер
шаются добрые дела в 
нашем мире. И в этом 
смысле, творя добро, 

угодники Божии являют
ся посредниками и про
водниками Божествен
ной воли на земле. Таким 
образом, человеческое 
посредничество в делах 
добра и милосердия не 
только никак не сковыва
ет Божественного всемо
гущества, но и является 
его подтверждением. 

Ангелы  существа 
свободные. Именно в 
ангельском, сверхчувс
твенном мире возникло 
зло как отпадение от 
Бога. Это произошло, 
когда один из наиболее 
приближенных к Твор
цу ангелов  Люцифер 
(в переводе «Денница», 
«Утренняя звезда»), име
новавшийся так по блес
тящим совершенствам, 
которыми был одарен от 
Творца, удалился от Бога 
настолько, что стал вра
гом Божиим, носителем, 
источником и воплоще
нием зла. 

Противоборство меж
ду добром и злом проис
ходит как в сверхчувс
твенном мире, так и в 
мире людей. Зло из сверх
чувственного мира че
рез грех Адама перешло 
и в наш, физический мир. 

Ход борьбы между сила
ми добра с силами зла в 
сверхчувственном мире 
непосредственно влияет 
на нашу земную жизнь. 
Именно это имеем мы в 
виду, когда говорим об 
ангелаххранителях или 
бесахискусителях. 

Действительно, дра
матичная битва добра 
со злом разворачива
ется в масштабах всей 
Вселенной, всего Божия 
творения  видимого и 
невидимого, физическо
го и сверхчувственного. 
И каждый из нас находит
ся в рядах той или иной 
силы. Всякий раз, когда 
мы делаем добро, то при
соединяемся к светонос
ному воинству, и рядом с 
нами  вдохновляющий и 
оберегающий нас ангел
хранитель. Когда же мы, 
порой сами того не желая, 
подчиняемся чуждому 
внушению, поддаемся гу
бящему нас дьявольско
му искушению и творим 
зло, то прибиваемся к 
миру падших духов тьмы. 

Участниками этого 
вселенского противостоя
ния Бога и диавола, Спасе
ния и погибели являются 
все люди, весь мир.

Когда наш современник встречается с 
упоминанием об ангелах или бесах, то, даже 
осознавая себя человеком религиозным, 
испытывает некую неуверенность, до конца не 
отдавая себе отчета в том, какая реальность 
скрывается за этими понятиями. Многие люди 
сомневаются в подлинности ангелов и бесов. 
Вместе с тем в Библии достаточно мест, посвя-
щенных миру ангелов. И если изъять эти упо-
минания из Священного Писания или предать 
их забвению, то будет утрачена значительная 
часть смысла Божественного Откровения. 

Ангелы-
хранители

Ангелы, будучи слу-
жителями любви 
и мира, радуются 

о нашем покаянии и 
преуспеянии в добро-
детели, стараются на-
полнять нас духовными 
созерцаниями (по мере 
нашей восприимчивос-
ти) и содействуют нам 
во всяком добре.

Святитель
Феодор Едесский.

Если мы, люди, уда-
ляемся от людей, 
склонности кото-

рых противоположны 
нашим склонностям, 
если наставник отре-
кается от ученика, не 
внемлющего наставле-
ниям, или воспитатель 
от воспитанника, от-
вергающего руководс-
тво, если даже отец 
удаляет от себя непо-
корного сына, - как не 
удалиться, наконец, от 
нас святым Ангелам, 
если мы не следуем 
их спасительным вну-
шениям и оставляем 
бесплодным для нас 
их служение? Как не 
удалиться от нас небес-
ным Силам, если мы 
предаемся только зем-
ному? Как не удалиться 
чистым духам, если мы 
живем в нечистоте пло-
ти? Как не удалиться 
Ангелам Божиим, если 
мы непрестанно имеем 
в мыслях и желаниях 
не Бога и Христа Его, 
но мир и самих себя?

ФИЛАРЕТ,
митрополит Московский.

Удаляются ли 
от нас ангелы

Ангелы не претерпе-
вают изменения. 
Нет между ангела-

ми ни отрока, ни юноши, 
ни старца, они остаются 
в том состоянии, в ка-
ком сотворены вначале, 
и состав их сохраняется 
чистым и неизменным.

Святитель
Василий Великий.

Природа ангелов
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СКОНЧАЛСЯ СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
 И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЙ II

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ СМИ
“ВЕРА И СЛОВО”

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Иерархи 
Русской Православной Церкви 
впервые в истории молились о 
России и Бразилии, а также о 
единстве Церкви, совершив Бо-
жественную литургию у знаме-
нитой статуи Иисуса Христа на 
городе Корковадо на высоте более 
700 метров над Рио-де-Жанейро. 

Беспрецедентное богослужение 
состоялось в рамках Дней России в 
Латинской Америке. По его завер-
шении у подножия статуи Спаси-
теля развернули российский флаг, 
который поддерживали и вооду-
шевленные бразильцы, и туристы 
из других стран. 

“Мы молились о России и о бла-
госостоянии бразильского народа и 
этой прекрасной страны. А также 
о единстве святой Церкви”, - ска-
зал митрополит Аргентинский и 
Южно-Американский Платон. 

По его словам, “тысячу лет хрис-
тианство было единым, а вторую 
тысячу лет оно в некотором раз-
делении”. Разделение Церкви на 
православную и католическую 
произошло в 1054 году. Архиерей 
отметил, что церковное разделение 
является “результатом человечес-
ких грехов и слабостей” и может 
быть преодолено с помощью Божи-
ей и молитвы. 

В БРАЗИЛИИ У СТАТУИ 
СПАСИТЕЛЯ РУСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИИЯ СОВЕРШИЛА
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

Митрополит подчеркнул, что 
вместе с архиереями Московско-
го Патриархата на горе Корковадо 
служили представители делегации 
РПЦ за границей во главе с ее пер-
воиерархом. 

“Всего год назад, 17 мая 2007 года 
состоялось радостное событие - вос-
становление евхаристического обще-
ния Русской Православной Церкви 

Московского патриархата и Русской 
Православной Церкви, в рассеянии 
сущей. Это великая радость, кото-
рая нас подвигла прийти на это свя-
тое место и засвидетельствовать, что 
отныне мы пребываем в единстве и 
причащаемся от единой чаши”, - за-
явил митрополит Платон. 

У подножия статуи Спасителя 
была установлена одна из величай-
ших русских святынь - чудотвор-
ная Державная икона Божией Ма-
тери, специально привезенная из 
Москвы для поклонения верующих 
в странах Латинской Америки. 

МОСКВА. 24-28 ноября в под-
московном пансионате «Лесные 
дали» состоялся III Международ-
ный православный фестиваль 
СМИ «Вера и слово».

На нем присутствовали более 
300 делегатов из 67 епархий Рус-
ской Православной Церкви. Среди 
них были представители России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Польши, Латвии и Азербайджа-
на. 

Оренбургскую и Бузулукскую 
епархию представляла делегация 
в составе пресс-секретаря епархии 
иерея Александра Азаренкова (он 
же благочинный социального ок-
руга и главный редактор  журнала 

МОСКВА. 4 декабря, в празд-
ник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в столице завер-
шилось возведение обыденного 
храма в честь Сретения Господ-
ня. Строительство деревянного 
храма заняло сутки.

3 декабря по инициативе Рос-
сийского клуба православных ме-
ценатов стартовала акция, в рамках 
которой в Москве, Киеве и Минске 
одновременно началось строитель-
ство трех обыденных храмов. Дан-
ная акция посвящена 1020-летию 
Крещения Руси и является вто-
рым этапом проекта «Семь храмов 
в семи городах за один день». На 
первом этапе проекта храм высотой 
16,5 метров за 24 часа был построен 
силами местных жителей в Кемеро-
ве. Одновременное возведение на-
родом трех храмов в Киеве, Минске 
и Москве — это возрождение древ-
нерусской традиции строительства 
«обыденных» храмов. 

Накануне иерей Андрей Силин 
совершил молебен перед закладкой 
нового храма, после чего строители 
приступили к возведению дере-
вянной церкви. Утром 4 декабря на 
купол храма был водружен крест. 
После чина малого освящения о. 
Андрей совершил первую Божест-
венную литургию в новом храме. 

Одновременно в рамках акции 
были возведены обыденные церк-
ви в Киеве и Минске. Храм в Киеве 
освящен в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, обыденная 
церковь в Минске посвящена Рож-
деству Пресвятой Богородицы.

«Лествица»), редактора областной 
газеты «Жизнь во Христе – слово 
о вере» и его заместителя Татьяны 
и Виктора Базилевских.

Форум проходил под председа-
тельством управляющего делами 
Московской Патриархии митро-
полита Калужского и Боровского 
Климента. 

Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Алексий II при-
слал обращение к участникам 

фестиваля. В нем, в частности, 
говорилось: «Православные СМИ 
должны стремиться к наиболее 
полному осуществлению своей 
основной задачи - содействовать 
Церкви в ее спасительном слу-
жении». «Информационное поле 
Церкви должно постоянно обнов-
ляться, наполняться новым содер-
жанием, дабы свидетельствовать 
о высоких духовно-нравственных 
идеалах православной веры, по-
могая людям сознавать свое хрис-
тианское призвание в условиях 
современного мира».

Фестиваль «Вера и слово» про-
водится раз в два года и является 
главным медиафорумом Русской 
Православной Церкви. Органи-
заторы фестиваля — Управление 
делами Московской Патриархии и 
Издательский Совет Русской Пра-
вославной Церкви при участии 
Института общественного проек-
тирования, МедиаСоюза, редак-
ции газеты «Церковный вестник» 
и издательского дома «Фома». 

Собравшиеся на форум обсуж-
дали перспективы развития цер-
ковных СМИ в период кризиса, 
принципы взаимодействия со свет-
ской журналистикой, молодежный, 
социальный и миссионерский ас-
пекты работы редакций церковных 
средств массовой информации. Со-
стоялись семинары, мастер-клас-
сы, круглые столы и презентации 
региональных проектов.

Лучшим печатным изданиям , 
телепрограммам, интернет-сай-
там и пресс-службам епархий 
вручены дипломы и медали в 
честь 1020-летия Крещения Руси.

Участники фестиваля побы-

вали в возрождающемся Воскре-
сенском Ново-Иерусалимском 
монастыре, поклонились святы-
ням возрождающейся обители и 
осмотрели главную достоприме-
чательность монастыря — Вос-
кресенский собор, в котором вос-
создана копия Гроба Господня. 

ЗА ОДНИ СУТКИ
В МОСКВЕ БЫЛ ПОСТРОЕН
ОБЫДЕННЫЙ ХРАМ

МОСКВА. Утром 5 декабря, 
отошел ко Господу Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II. Патриарх Алексий (в 
миру – Алексей Михайлович 
Ридигер) родился 23 февра-
ля 1929 года. На Патриарший 
Престол был избран решени-
ем Поместного Собора РПЦ 7 
июня 1990 года. 

Материал о жизни и служении 
Святейшего Патриарха Алексия 
II читайте в следующем номере.

СЛОВО О ВЕРЕ № 21 (267), ноябрь  2008 г. 3

Страх Господень - 
авва воздержания.
Воздержанье дарит исцеление.
Лучшая поэзия - молчание.
Лучшее молчание - моление.
Лучшая молитва - покаяние.
Покаянье тщетно без прощения.
Лучшее пред Богом предстояние -
В глубине высокого смирения.
Я забудусь в таинстве молчания
Пред иконой чудной “Умиления”.
Да очистят слезы покаяния
Высшую поэзию - молчание.

Иеромонах Роман.

Фрагмент общей исповеди
Эта общая исповедь-молитва произнесена

во время Рождественского приходского говения в декабре 1978 г . 

Митрополит Антоний Сурожский

Г
осподи, предстою ныне пред То-
бою со всей неправдой моей и 
облеченный благодатью Твоею; 
Господи, якоже блудного сына, 

яко овцу пропавшую, взыщи, прости и 
исцели! Господи, ежечасно пред Тобою 
согрешаю... Нет во мне радости о встре-
че с Тобой; нет во мне усердия в искании 
Тебя!.. Боже, как легко мне в суете житей-
ской, в праздных мыслях; Господи, как 
трудно мне в молчании и поклонении, 
в молитве и одиночестве предстоять 
перед Тобой! Боже, прости... Если бы я 
любил Тебя, то искал бы Тебя ежечасно, 
тосковал бы о Тебе день и ночь, радовал-
ся бы каждому мгновению одиночества, 
чтобы быть с Тобой; но это не так. Госпо-
ди!.. Ты мне дал жизнь. Ты призвал меня 
быть другом Твоим, Ты сошел на землю, 
став одним из нас, людей, родным нам 
по плоти; Ты умер на кресте, в тоске 
встречая смерть в Гефсиманском саду.

Г
осподи, и в ответ на все это я не 
могу принести той благодарнос-
ти, которая подвигла бы меня 
изменить жизнь, жить Тобой, 

для Тебя, для Твоего дела любви... Боже, 
если бы я Тебя любил, я бы Тебя искал, 
я бы Тебе служил... И прости ложь моих 
слов, когда я говорю о жизни моей; Гос-
поди, воздвигни мя! Мое тело прониза-
но благодатью причащения Твоего, вся 
жизнь моя соединена с Тобой креще-
нием; Духа Твоего Святого Ты послал, в 
даре миропомазания запечатлев меня... 
Боже, апостолам Твоим Ты сказал, что 
ничто не может нас оторвать от любви 
Твоей: дай мне, Боже, проснуться от 
смерти греховной, от сна и от тления! 
Боже, избави меня от забвения, от ма-
лодушия, от неблагодарности, от окаме-
ненного нечувствия!

Б
оже, согрешаю перед Тобою 
ежечасно и отношением моим к 
ближнему моему; не Ты ли, Гос-
поди, сказал: Что сотворите од-

ному из малых сих, вы Мне сотворили... 
Боже, Ты веришь в нас, несмотря на то, 
что все о нас знаешь, - а я не умею ве-
рить в брата, в сестру, в ближних моих. 
Вижу только внешнее, поверхностное; 
знаю, Боже, что Ты веришь в них, и оста-
юсь чужд Твоей вере, Твоей несокруши-
мой о нас надежде, чужд и любви. Боже, 
прости! Сколь я мало люблю, как мало 
тех, которым открыто мое сердце, и как 
оно расчетливо, и как много я требую от 
тех, кто готов любить меня, и как мало я 
даю! От своего - почти ничего; а себя - 
и вовсе нет! Боже, Ты поставил каждого 
из нас принести слово утешения, слово 
крепости, слово радости, слово истины, 
слово веры и слово надежды, и слово 
любви Твоей - и нет у нас этих слов, нет 
у меня этих слов. А где есть слова, то нет 
содержания их - они пусты, Господи, как 
медь звенящая!.. Боже, против ближне-
го моего ежечасно грешу - и обманом, и 
лицемерием, и холодностью, и забывчи-
востью и нелюбовью... Грешу и матери-
ально, грешу и душевно - всем, Господи! 
И Тебя, Господи, лишаю того, для чего Ты 
жизнь Свою отдал: погибающего греш-
ника, пропащую овцу не ищу, а когда она 
приходит, отвергаю; сужу и осуждаю...

Б
оже, Ты и от меня, и от каждого 
из нас ожидаешь, чтобы мы к 
своему телу, уму, сердцу, воле 
- ко всему своему естеству 

относились благоговейно, потому что 
Ты нас сотворил, потому что Ты нас ис-
купил, потому что наше тело касается 
святыни в водах крещения, в Хлебе 
и Вине причащения, в Теле и Крови 
Твоих... Боже, согрешил против тела 
моего небрежностью, страстностью! 
Согрешил против ума помрачением, 
увлечением, рассеянностью! Искрив-
лением согрешил против сердца мо-
его, не очистив его!.. Боже, не видать 
мне славы Твоей через помрачен-
ность его! Не отзывается оно на Твое 
слово, не трепещет Твоим присутс-
твием; Боже, не оживает оно, когда 
Ты прикасаешься к нему: оно мертво, 
каменно, хладно... Боже, живу я толь-
ко на поверхности жизни души моей, 
боюсь глубин, боюсь уйти в одиночес-
тво, боюсь пустыни, боюсь глубины и 
тьмы; а Ты, Господи, ждешь меня в глу-
бинах... Боже, гублю я в себе человека, 
которого Ты создал для вечной жизни 
- прости и помилуй!

И мы, Церковь Христова, об-
щество, собранное в Твое 
имя, Господи, здесь - разве 
мы не грешны перед Тобою? 

Разве люди могут слышать истину, и 
видеть правду, и встретить любовь, 
и сострадание, и милосердие, и кро-
тость, и воздержание, и долготерпе-
ние, и милость, и веру в нашей среде?.. 
Боже, Тебя судят по нам: прости нас! 
Ради нас хулится Твое имя... Прости 
нас, Господи, прости Церковь Твою, за-
бывшую слово жизни и переставшую 
жить... Боже, дохни Духом Твоим Свя-
тым, сотряси глубины наши, обнови 
нас. Господи, силой Твоей, если нужно 
- страхом Твоим, если возможно - лю-
бовью Твоей...

Г
осподи Иисусе Христе, Боже 
наш, молитвами Богородицы об-
нови нас, прости нас, очисти нас, 
исцели; даждь нам немощь Бого-

приимную, и крепость Твою дай, вместо 
нашей ложной силы, и сделай нас новы-
ми, Господи! Сподоби нас причаститься 
Твоих Тайн не в суд и не во осуждение! 
Дай нам так соединиться пречистому 
Телу и Крови, чтобы и телом, и душой 
и духом быть с Тобой едиными, приоб-
щаясь вечности Твоей и приемля и вре-
менную, земную судьбу Твою... Боже, 
подобно апостолам Иакову и Иоанну, 
и нам Ты говоришь: Готовы ли вы пить 
Чашу Мою и креститься Крещением, им 
же Я буду креститься?.. Дай нам, Боже, 
подобно им, ответить: Готовы, Господи, 
причаститься Кресту Твоему, и испить 
Чашу Твою, и погрузиться в ужас, через 
который Ты прошел, во спасение нашей 
души и спасение ближнего!.. Боже, каю-
щихся приими нас, спаси нас!

П
ресвятая Богородице, воз-
неси всесильную, святую 
молитву Твою к Сыну Твоему 
и Богу нашему, да спасет То-

бою души наши! Владычице, Ты пове-
рила Богу, и в Тебе исполнилось все 
Им обещанное: умоли Христа, да об-
новит нас Он в меру нашу! Да будет 
Его воля в нас, чтобы нам без лжи, 
из глубин жизни и души быть спо-
собными произнести молитву Его, 
взывать ко Отцу небесному нашему 
подлинно как Отцу, будучи сынами и 
дщерями Его.

Во  дни  Рождественского  поста

Рождественский пост - зимний пост, он служит для нас к ос-
вящению последней части года таинственным обновлением 
духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию 
Рождества Христова. 

Лев Великий пишет: “Само хранение воздержания запечатлено четырьмя 
временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в 
очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и ми-
лостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечис-
тотою пожеланий”. По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва 
Богу за собранные плоды.  “Как Господь ущедрил нас плодами земли, - пишет 
святитель, - так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным”. По 
словам Симеона Фессалоникийского, “пост Рождественской Четыредесятницы 
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, по-
лучил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти”. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Хрис-
това очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению. 

ОБНОВИМ ПОСТОМ ТЕЛО И ДУХ

Приступи, грешник, исцелись без 
труда. Сбрось с себя бремя гре-
хов, принеси молитву и смочи 

слезами загнившие язвы. Ибо сей не-
бесный Врач, как благий, слезами и 
воздыханиями исцеляет язвы. Присту-
пи, грешник, к доброму Врачу, принеся 
слезы, - это наилучшее врачевство. Ибо 
то и угодно небесному Врачу, чтоб каж-
дый собственными своими слезами 
врачевал себя и спасался. Врачевство 
сие не продолжительно действует, и не 
постепенно затягивает язву, но исцеля-
ет тебя вдруг. Врач ожидает того, чтоб 
увидеть слезы твои; приступи, не бойся. 
Покажи Ему язву, принеся вместе и вра-
чевство - слезы и воздыхания.

Преподобный Ефрем Сирин.
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Одиннадцатый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН
Продолжение. Начало в № 2-20.

Встреча Патриарха Тихона в Петрограде.

М
ировая война совпала 
с новыми трагически
ми событиями в Рос
сии  февральской 

революцией и октябрьским 
переворотом. В это сложней
шее время Московский епар
хиальный съезд духовенства и 
мирян избрал владыку Тихона 
правящим архиереем, и он был 
удостоен сана митрополита.

В сане митрополита Мос
ковского владыка Тихон много 
занимался административ
ной и церковнонаучной под
готовкой к Всероссийскому 
Поместному Собору, который 
не собирался более двухсот 
лет  заботился о размеще
нии делегатов, о подыскании 
помещений для его заседа
ний, занимался составлением 
программ по вопросам, подле
жащим соборному решению. 
Осенью 1917 года, когда Со
бор начал работу, митрополит 
Тихон был избран его предсе
дателем. Много мудрости и 
такта требовало от него это 
послушание, поскольку надо 
было примирять и направлять 
в единое русло на благо Церк
ви противоречащие друг другу 
мировоззрения его членов.

Собор ставил своей целью 
построить жизнь Русской Цер
кви на ее незыблемых, искон
ных началах, и первым боль
шим и важным вопросом был 
вопрос о Патриаршестве. Пос
ле двух месяцев речей “за” и 
“против” громадным большинс
твом голосов Собор решил вос
становить Патриаршество.

Свободным голосованием 
были избраны три кандидата 
на Патриарший престол: “са
мый умный из русских архи
ереев  архиепископ Антоний 
(Храповицкий), самый строгий 
 архиепископ Арсений (Стад
ницкий) и самый добрый  мит
рополит Тихон”, как выразился 
один из членов Собора.

5/18 ноября 1917 года в 
переполненном храме Христа 
Спасителя, вмещавшем две
надцать тысяч человек, после 
торжественной литургии и мо
лебна из алтаря вышел затвор
ник Зосимовой пустыни старец 
Алексий. Он долго молился пе
ред чудотворной Владимирс
кой иконой Богоматери, прине
сенной из Успенского собора, 
и вместе с ним молился весь 
храм; потом троекратно осе
нил себя крестным знамением 
и благоговейно вынул жребий 
из ковчежца, в который были 

вложены записки с именами 
трех кандидатов. Митрополит 
Владимир Киевский и Галиц
кий развернул его и прочел: 
“Митрополит Московский и Ко
ломенский Тихон”. 

Узнав об избрании, святи
тель Тихон сказал: “Ваша весть 
об избрании меня в Патриархи 
является для меня тем свит
ком, на котором было написано: 
“плач, и стон, и горе”, и каковой 
свиток должен был съесть про
рок Иезекииль (Иез. 2, 10; 3, 
1). Сколько и мне придется гло
тать слез и испускать стонов в 
предстоящем мне Патриаршем 
служении и особенно в настоя
щую тяжелую годину!.. Отныне 
на меня возлагается попечение 
о всех церквах Российских и 
предстоит умирание за них во 
вся дни”. 

    В тот же день святитель от
был в ТроицеСергиеву Лавру, 
чтобы подготовить свой дух к 
торжеству возведения на Пат
риарший престол. В праздник 
Введения в храм Пресвятой 
Богородицы в Успенском собо
ре Кремля состоялась его инт
ронизация. 

С
вятитель Тихон возгла
вил Русскую Православ
ную Церковь в годину тя
желейших испытаний. В 

ноябре 1917 года “Декларация 
прав народов России” отмени
ла все национальнорелигиоз
ные привилегии и ограничения, 
а “Декрет об уничтожении со
словий и гражданских чинов” 
лишил духовенство сословных 
преимуществ. В декабре пос
ледовало постановление СНК 
о передаче Народному комис
сариату по просвещению всех 
учебных заведений. Затем де
креты “О расторжении брака” и 
“О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состо
яния” признали юридическую 

силу лишь за граж
данским браком. Че
рез несколько дней 
был опубликован 
проект декрета СНК 
об отделении Церкви 
от государства.

“Доселе Русь была 
святой, а теперь хотят 
сделать ее поганою”, 
ответил Священный 
Собор Православной 
Российской Церкви 
на декрет о свобо
де воинствующего 
безбожия, ставше
го государственной 
политикой. В январ
ские дни 1918 года 
по всей России в 
церквах читалось 
послание Патриарха, 
известное как «ана
фематствование со
ветской власти»: 

“Тяжкое время пе
реживает ныне Свя
тая Православная 
Церковь Христова 
в Русской земле: го
нения воздвигли на 
истину Христову яв
ные и тайные враги 
сей истины и стре
мятся к тому, чтобы 
погубить дело Хрис
тово и вместо любви 
христианской всюду 
сеять семена злобы, 
ненависти и братоу
бийственной брани. 

святые (как АлександроНев
ская и Почаевская Лавры) 
захватываются безбожными 
властелинами тьмы века сего 
и объявляются какимто якобы 
народным достоянием; школы, 
содержавшиеся на средства 
Церкви Православной и подго
товлявшие пастырей Церкви 
и учителей веры, признаются 
излишними и обращаются или 
в училища безверия, или даже 
прямо в рассадники безнравс
твенности...

Зовем всех вас, верующих 
и верных чад Церкви: станьте 
на защиту оскорбляемой и уг
нетаемой ныне Святой Матери 
нашей. Враги Церкви захваты
вают власть над нею и ее досто
янием силою смертоносного 
оружия, а вы противостаньте 
им силою веры вашей, вашего 
властного всенародного вопля, 
который остановит безумцев и 
покажет им, что не имеют они 
права называть себя поборни
ками народного блага, строите
лями новой жизни по велению 
народного разума, ибо дейс
твуют даже противно совести 
народной. А если нужно будет 
и пострадать за дело Христово, 
зовем вас, возлюбленные чада 
Церкви, зовем вас на эти стра
дания вместе с собою...

А вы, братие архипастыри и 
пастыри, не медля ни одного 
часа в нашем духовном дела
нии, с пламенной ревностью 
зовите чад ваших на защиту 

Забыты и попраны заповеди 
Христовы о любви к ближним, 
ежедневно доходят до нас из
вестия об ужасных и зверских 
избиениях ни в чём не повин
ных и даже на одре болезни ле
жащих людей, виновных только 
разве в том, что честно испол
няли свой долг перед Родиной, 
что все силы свои полагали на 
служение благу народному. И 
все это совершается не толь
ко под покровом ночной тем
ноты, но и въявь, при дневном 
свете, с неслыханною доселе 
дерзостию и беспощадной жес
токостью, без всякого суда и с 
попранием всякого права и за
конности...

Гонение жесточайшее воз
двигнуто и на Святую Церковь 
Христову: благодатные таинс
тва, освящающие рождение 
на свет человека или благо
словляющие супружеский 
союз семьи христианской, от
крыто объявляются ненужны
ми, излишними; святые храмы 
подвергаются или разруше
нию чрез расстрел из орудий 
смертоносных (святые соборы 
Кремля Московского), или ог
раблению и кощунственному 
оскорблению (часовня Спаси
теля в Петрограде); чтимые 
верующим народом обители 

Патриарх Тихон служит молебен.

п о п и р а е м ы х 
ныне прав Цер
кви Православ
ной, немедленно 
устрояйте духов
ные союзы, зо
вите не нуждою, 
а доброю волею 
становиться в 
ряды духовных 
борцов, которые 
силе внешней 
противопоста
вят силу своего 
святого вооду
шевления...

Тихон, Патри
арх Московский 
и всея России”.

В Самаре после издания де
крета был объявлен трехднев
ный пост и особые моления. В 
Орле, Витебске, Владимире, 
Нижнем Новгороде, Одессе, 
Саратове, Шацке, Пошехонье, 
Пензе, Рыбинске и многих дру
гих городах верующие ответи
ли на декрет многотысячными 
крестными ходами. С хоругвя
ми и чудотворными иконами, 
с молитвами и песнопениями 
шли безоружные люди к ка
федральным храмам. В Шац
ке и Туле по крестным ходам 
ударили из пулеметов. В Ом
ске сразу же после крестного 

хода был арестован епископ. 
В Воронеже, когда народ пос
рывал печати, наложенные 
красноармейцами на храмы, и 
после торжественного молеб
на под звуки стрельбы и звон 
колоколов тронулся по городу 
крестным ходом, против бого
мольцев выдвинули пулеметы 
и броневики. Убитых никто не 
считал. 

16 февраля 1918 года пра
вославную Москву потрясло 
известие о зверском убийс
тве Киевского митрополита 
Владимира, в ноябре 1917 
года вручившего Святейшему 
Тихону символ Патриаршей 
власти  посох митрополита 
Петра. 

В 
июне 1918 года святитель 
прибыл в Петроград. К мо
менту приезда Патриарха 
Тихона около вокзальной 

площади собрался весь го
род. Не только вся площадь, 
но и все прилегающие улицы 
были заполнены толпами на
рода. Характерно, что власти 
отказались предоставить Пат
риарху купе по его просьбе и 
дали ему место в плацкартном 
вагоне. Но железнодорожные 
рабочие, вопреки этому рас
поряжению, прицепили к поез
ду целый вагон и поместили в 
нем Патриарха Тихона с сопро
вождающими лицами.

Его встретил крестный ход 
во главе с митрополитом Ве
ниамином. Свое приветствие 
митрополит закончил словами, 
что и сам он, и духовенство, и 
все верующие готовы за веру и 
Церковь принести любые жер
твы и даже умереть. “Умереть 
нынче немудрено,  улыбнул
ся в ответ Патриарх. Нынче 
труднее научиться, как жить”. 
За шесть дней, проведённых 
в Петрограде и Кронштадте, 
Святейшего постоянно окру
жали толпы народа, устилав
шие его путь цветами, часами 

дожидавшиеся Патриаршего 
благословения и поучения.

Несмотря на участие в за
седаниях Собора, прием по
сетителей и занятия по управ
лению Церковью, Патриарх 
почти каждый день совершал 
богослужения. За первые пол
года Патриаршества он отслу
жил литургию или всенощную 
более чем в пятидесяти мос
ковских храмах, причем в неко
торых по нескольку раз. Чаще 
всего служил в храме Христа 
Спасителя и на Троицком под
ворье.
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Он лежал совсем один
На песчаном берегу,
Уцелевший после кораблекрушения…
И в ночное небо он
Устремлял движение губ
И других не в силах сделать был движений…

А на утро, обойдя
Этот остров, понял он,
Что людей при всем желании не отыщет.
И, смирившись, наконец,
Смастерил, как Робинзон,
Из обломков корабля себе жилище.

И каждый день он Господа молил,
Чтоб Бог ему послал корабль спасения.
Но день за днем в томлении проходил,
И не было, казалось, избавления…

РОБИНЗОН
Но однажды целый день
На охоте он провел,
И, вернувшись к шалашу,
Вскричал от горя!
Все, что было у него,
Как один большой костер,
Полыхало до небес на фоне моря.
 – За что?, – он гневно Господа спросил, –
Неужто не испил сполна я чаши?!
И, зарыдав, на землю пал без сил,
Не зная, как теперь ему жить дальше…

…Он проснулся оттого,
что знакомый сердцу звук
Заполнял собой прибрежное пространство.
Сердце замерло, когда
Робинзон увидел вдруг,
Как корабль приближается прекрасный!

Он побежал по краешку земли,
Еще не веря, что корабль реальный,
И крикнул он:
– Как вы меня нашли???
– Мы видели большой костер сигнальный!!!

Светлана Копылова

Как бывает нелегко
Нам принять смиренно скорбь
И увидеть промыслительную руку.
И готовы мы подчас
Богу выразить укор,
Но в скорбях мы обретаем силу духа.

Пока горят сигнальные костры,
К нам ближе Бог и верится в спасение...

Ни у кого из людей не бывает жизнь все время 
радостной, беззаботной и беспечальной. С каж-
дым случаются скорби, горести, несчастья. И порой 
они так сильны, что человек восклицает в изнемо-
жении: “За что это мне? Нет сил терпеть такое! Не 
будет у меня больше впереди ничего хорошего! Я 
самое несчастное существо на земле!”.

В очередной раз обращаясь к теме скорбей, за-
дадимся вопросом: как же себя вести в такие труд-
ные моменты жизни? Чему учат нас святые отцы?

“Извольте держать в мысли, когда находят скор-
би, что это вам Господь дорогу в Царствие Свое 
пролагает, или даже более – берёт за руку и ведёт. 
Потому не упирайтесь ногами и не кричите, а бла-
годушно и с благодарностью переносите скорби”, 
- поучает нас Святитель Феофан, затворник Вышен-
ский. Также и преподобный Варсонофий Великий 
советует все помыслы возложить на Бога, говоря: 

Иди, куда поведут; смотри - что покажут,
и все говори:

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!
“Бог знает полезное”, и тогда придет успокоение и 
появятся силы для терпения временных скорбей. 
А святитель Игнатий Брянчанинов наставляет: “Во 
время напастей не ищи помощи человеческой. 
Не трать драгоценного времени, не истощай сил 
души твоей на искание этой бессильной помощи. 
Ожидай помощи от Бога: по его мановению, в свое 
время, придут люди и помогут тебе”.

Из этих и других высказываний мы видим, что 
не следует поддаваться отчаянию. Устремим свои 
мысли и сердца к Богу и откроем Ему свою скорбь 
и печаль. Ведь Господь Сам призывает людей к 
Себе и обещает им Свою помощь. Призови Мя, 
говорит, в день скорби твоей и услышу тебя.

Отдадим себя на волю Господню, последовав со-
вету преподобного Амвросия Оптинского, который 
говорил: «Иди, куда поведут; смотри - что покажут, 
и все говори: да будет воля Твоя!»

Когда мы читаем житие свя
того Великомученика Евстафия, 
понимаем, что это яркий пример 
того, что в несчастьях не стоит 
отчаиваться, а нужно все упова
ние возлагать на Бога. А Он уст
роит так, как полезно для нас.

Евстафий Плакида был Римским 
воеводой, имел огромное богатс

тво, множество рабов, был славен 
и знаменит. Но вот, горе за горем, 
беда за бедой начали обрушиваться 
на него. Умерли все его слуги, пал 
весь скот и он сделался нищим. Евс
тафий с семьей покинул дом и на ко
рабле направился в Египет. Во время 
плавания новое несчастье постигло 

святого. Хозяин корабля, прельстив
шись красотой жены Евстафия, без
жалостно высадил его с детьми на 
берег, а жену оставил у себя. В вели
кой скорби святой продолжал свой 
путь, и новое горе разразилось над 
ним. Переходя бурную реку вброд, 
он переносил по очереди двух своих 
сыновей, но пока он переносил одно
го  другого схватил на берегу лев и 
унес в пустыню, а пока возвратился к 
другому  того утащил в лес волк.

Потеряв всё, горько плакал Евста
фий. Но он сознавал, что это Божес
твенный Промысл послал ему эти 
несчастья, чтобы испытать его тер
пение и преданность воле Божией. 
В молитвах излив Богу свое неутеш

ное горе, святой Евстафий пошел 
дальше, смиренно готовый к новым 
испытаниям. Нанялся рабочим и 15 
лет провел в непрерывных трудах. И 
не знал он тогда, что по милости Бо
жией пастухи и землепашцы спасли 
его сыновей; не знал он и того, что не
честивый корабельщик был скоро на
казан  он умер от жестокой болезни, 
а жена святого, оставшись неприкос
новенной, жила в мирных трудах.

Пришло время, и Евстафий сде
лался еще более богатым и знат
ным; нашел чудесно сохраненных 
Богом жену и детей, а впоследствии 
обрел и такую благодать и милость 
от Господа, что сподобился и венца 
мученического.

Возложив всю надежду на Бога, непременно получим утешение

Мы иногда желаем, чтобы наши проше
ния и молитвы тотчас же исполнялись, 

не помышляя о том, что Бог лучше нас 
знает, что для нас полезнее и когда подать 
нам утешение. Мы плачем, стонем, назы
вая себя несчастными и как бы невинно 
страдающими всю жизнь, не вспоминая 
наставления Господня апостола: Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же всяко
го сына, которого принимает (Евр. 12, 6). 

Через перенесение скорбей и телесные 
страдания Господь врачует нашу душу, 
приготовляя ее к будущей жизни, научает 
нас смирению и нелицемерному упова
нию на Его милость. Посещение скорбей 
ясно свидетельствует о том, что Господь 
в это время обратил на тебя особенное 
внимание. Он хочет умудрить тебя во спа
сение, дает тебе возможность показать 
Ему, насколько ты богат верою, надеждою 
и любовью,  этими существенными хрис
тианскими добродетелями, без которых 
человеку невозможно войти в Царствие 
Небесное.

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Господь тебя любит
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Мистицизм  таинственное религиозное 
учение, противное Божественному Откро
вению.
Мний  меньший, младший.
Многоблагоутробный  весьма милосер
дный.
Многоцелебный  подающий многие ис
целения.
Многочастне  много раз, многократно.
Множае  больше.
Множицею  много раз, многократно.
Моея  моей.
Молва  смятение, волнение, ропот, тревога.
Молебен  краткая служба, состоящая из 
отдельных частей утрени. Молебен может 
рассматриваться как общественное бого
служение и вне храма. Молебны бывают 
разные: благодарственные, по случаю за
сухи, об исцелении больного и т.д.
Молитв ради  по молитвам.
Молниевидный, молниезрачный  име
ющий вид молнии.
Молниеносный  быстрый, как молния.
Молниеносным громом  молнией, со
провождающейся громом.
Монофизиты  еретики, последователи 
Евтихия, признающие в Иисусе Христе 
одно Божеское естество и отвергающие в 
Нем человеческую природу.
Мощи  нетленные останки святых.
Моя  мои.
Мрежа  сеть, невод.
Мудрование  умствование, мудрость, 
злоумышление, ухищрение.
Муж кровей  злодей, человек кровожадный.
Мурин  ефиоплянин, чернокожий.
Мусикия  музыка.
Мшелоимство  корыстолюбие, мздоимство.
Мытарь  сборщик податей.
Мышца  плечо, сила, крепость, могущество.
Мышца высокая  поднятая рука, сила 
Божия.
Мя  меня.
Мясопуст  последний день ястия мясной 
пищи, заговенье.
Мятва  мята (трава).
Мятежный  производящий смуту, возму
тительный.
Набдевати  снабжать, хранить, беречь.
Наваждати  наущать, подговаривать, 
клеветать.
Навет  клевета, козни, ухищрения.
Навечерие  канун праздника.
Назирати  наблюдать, замечать.
Назнаменовати  назначить, означить, да
вать, разуметь.
Назореи  так назывались в Ветхом Заве
те лица, которые давали обет не есть мяса, 
не пить вина, не стричь волосы.
Наипаче  в особенности, пуще, более всего, 
особенно же, наиболее, преимущественно.
Наитие  сошествие, нашествие.
Наказание  наставление, научение, вра
зумление.
Наказатель  учитель, наставник.
Наказуя  поучая, наставляя.
Належит  мне предстоит, должно.
Наляцати – натягиать, натянуть.
Нама – нам двоим, наю – нас двоих.
Намащати – намазывать, втирать.
Напасть – беда, несчастие, злополучие.
Нань – на него.

Чем других осуж
дать, лучше себя поз
нать. Что же мы из себя 
представляем? Гово
рят, чтобы чужую душу 
познать, надо три пуда 
соли вместе съесть. 
А себя познать еще 
труднее. Можно десять 
пудов соли съесть и 
остаться в неведении 
о себе, если не зани
маться внутренним 
самопознанием. Все 
будем казаться себе 
хорошими, лучше дру
гих, и тогда будет труд
но избавиться от греха 
осуждения. А если по
настоящему задумать
ся о себе и заглянуть в 
свое сердце, испросив 
у Бога света Христо
вой благодати, то ужас
немся... как опасно мы 
ходим! Каждый из нас 
увидит в себе такое, 
что волосы зашевелят
ся на голове от страха... 
Каждый увидит, что 
воистину хуже всех он, 
и, как бы в доказатель
ство самому себе, он 
станет так размыш
лять: другие хотя и гре
шат по немощи, но зато 
ближних не осуждают, 
а я... не пройдет меся
ца, недели, дня, чтоб 
я никого не осудил, не 
унизил, не оскорбил, не 
оклеветал. Другие хотя 
и грешат по немощи, 
но они покаянием очи
щаются, а я... даже по
каятьсято как следует 
не могу: если не словом 
оправдываю себя, то 
в помыслах себя пра
вым считаю и в глубине 
души продолжаю оби
жаться на других или 
просто считаю их пло

Все православные христиане при крещении обле
каются в новую, чистую, светлую, святую и непороч
ную Божественную ризу. Но беда в том, что своими 
страстями и пороками мы загрязняем, оскверняем 
одежду души своей и тем самым лишаем себя права 
не вечное блаженство. Мы много согрешаем пред 
Господом. Каких только нет у нас скверн греховных! 
И внешне грешим, и внутренне грешим: ленивы; слас
толюбивы; капризны; кокетливы; любим негу и рос
кошь — вино, греховное увеселение; празднословим; 
злословим; осуждаем; лжем, клевещем, а иногда и ру
гаемся нецензурными словами. Душа и сердце наше 
заражены самолюбием, честолюбием, корыстолюби
ем, завистью, ненавистью, злорадством и другими 
бесчисленными грехами и пороками.

Как же мы явимся к Господу в Царство Небесное в 
такой грязной, зловонной, отвратительной одежде? 
Как же мы такие грязные явимся туда, где только свя
тыня, свет, слава, красота, веселие и вечное торжество 
празднующих?... Никто нас таких не пустит туда, пока 
мы не очистимся Таинством покаяния и не оденемся 
в самые наилучшие одежды христианских добродете
лей — в одежды святости, чистоты и невинности.

Утром, когда мы еще 
отдыхаем, возле нашего 
ложа уже стоят — с пра
вой стороны Ангел, а с 
левой — бес. Они ждут, 
кому мы начнем служить 
в этот день. А начинать 
день надо так. Проснув
шись, сразу оградить 
себя крестным знамени
ем и вскочить с постели, 
чтобы лень осталась под 
одеялом, а мы очутились 
в святом углу. Затем сде
лать три земных поклона 
и обратиться ко Господу 
с такими словами: «Гос
поди, благодарю Тебя за 
прошедшую ночь, благо
слови меня на предсто
ящий день, благослови 
меня и этот день и помоги 
провести его в молитве, 
в добрых делах и сохра
ни меня от всех врагов 
видимых и невидимых». 
И тут же начинай читать 
молитву Иисусову. Умыв
шись и одевшись, встань 
в святом углу, соберись с 
мыслями, сосредоточив
шись, чтобы ничто не от
влекало, и начинай утрен
ние молитвы. Кончив их, 
прочти главу Евангелия 
и тут же примись за доб
рое дело, какое можешь 
сделать своему ближне
му. Пора идти на работу. 
Тут же надо помолиться 
перед тем, как выйти за 
дверь, произнести такие 
слова святого Иоанна 
Златоуста: «Отрицаюсь 
тебе, сатана, гордыни 
твоей и служению тебе и 
сочетаюсь Тебе, Христе, 
во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, аминь», осе

Старец Псково-Печерский схиигумен Савва (Остапенко)

ИЩУЩИМ СПАСЕНИЯ

Познание себя
хими, недостойными 
людьми, и поэтому не 
очищаюсь, а еще более 
омрачаюсь, делаюсь 
пред Богом еще более 
непотребным.

Другие хотя и гре
шат по немощи, но это 
приводит их к сокруше
нию и смирению. Они 
не стараются утаивать 
грехи свои. Их прези
рают и унижают, но 
они не обижаются за 
это, ибо считают себя 
грешными и достойны
ми всякого унижения, 
а я... всякий грех свой 
малый и большой ста
рательно скрываю от 
всех, чтобы казаться 
хорошим, благочести
вым... увы! увы!.. Как 
далек я от настояще
го благочестия! Будто 
порох, взрываюсь я от 
малейшего повода или 
без повода, от одной 
только мнительности, и 
в душе затаиваю злобу 
и месть...

Такое размышление 
очень полезно. Надо 
дальше и дальше раз
вивать это сокрушение 
— познание себя, позна
ние своего ничтожества 
— и помышлять об этом 
не один раз в месяц или 
неделю, а ежедневно, 
ежечасно, пока такое 
покаянное чувство не 
сроднится с нашим су
ществом, не войдет в 
плоть и кровь, не станет 
неотъемлемой частью 
нашего душевного сер
дца; и когда мы приоб
ретаем это нетленное 
сокровище, тогда надо 
хранить его, как зеницу 
ока, до последних дней 
своей жизни.

нить себя крестным зна
мением, а выйдя из дома, 
незаметно перекрестить 
дорогу. По дороге на ра
боту да и за любым де
лом надо читать молитву 
Иисусову и Богородице 
Дево, радуйся...

Если же мы занима
емся домашним хозяйс
твом, прежде чем гото
вить пищу, окропим все 
продукты святой водой, 
плитку зажжем свеч
кой от лампады. Тогда и 
еда нам будет впрок, на 
пользу, в укрепление не 
только телесных, но и ду
шевных сил. Особенно 
если мы будем готовить, 
непрестанно читая Ии
сусову молитву: Господи 
Иисусе, Сыне Божий, про
сти меня, грешную.

Надо отличать веру от 
суеверия. Очень многие 
из нас придают большое 
значение языческим при
метам: когда дорогу пере
бежала кошка, или жен
щина с пустым ведром 
перешла, или вернулась 
— к несчастью. Нож упал, 
вилка — ктото придет, в 
ухе зазвенело или паук 
опустился — к известию. 
Подковы вешаем — к счас
тью. К кресту привязыва
ем и носим ладан, мак, 
чеснок — от колдунов. 
Переписываем «Святые 
письма», читаем язычес
кие молитвы, выкатыва
ем яйцом болезни, воск 
над головой выливаем, 
выдумываем 12 пятниц и 
т. п. Все это язычество и 
не должно касаться пра
вославных христиан.

Одеяние души

Как христианину 
проводить свой день
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Каждый день человек чемто пита
ется. Необходимо представлять, что, 
принимая пищу, мы берем из рук Госпо
да дары, поддерживающие нашу жизнь. 
Поэтому к вкушению пищи должно быть 
благоговейное отношение.

Святой Иоанн Кронштадтский пи
шет: «На принятие пищи обратите са
мое строгое и деятельное внимание, 
ибо от пищи и питья, от качества и коли
чества их зависит весьма много ваша 
духовная, общественная и семейная 
деятельность... С голоду не налегай 
сильно на пищу,  обременишь и серд
це, и тело. Без жадности, тихо кушай с 
размышлением во славу Божию, помня 
о Боге Питателе».

Говоря о питании во время поста, нуж
но помнить, что основа поста — борьба 
с грехом через воздержание от пищи. 
Именно воздержание, а не изнурение 
тела. Блаженный Августин сравнивает 
тело с яростным конем, увлекающим 
душу, необузданность которого необхо
димо укрощать уменьшением его пищи. 
Пост  аскетический подвиг, требующий 
подготовки и постепенности. Указан
ные в уставе правила были составлены 
в древних монастырях и представляют 
собой идеал поста. В современных ус
ловиях пост может ослабляться. Так, на
пример, в Московской Духовной семи

нарии учащимся благословляется рыба 
чаще, чем 2 раза. Для больных, людей, 
находящихся в пути, детей до 14 лет, 
для беременных и кормящих женщин 
существует ослабленный пост. Поэто
му Церковь советует определить меру 
поста со священником.

У христианина должно быть благо
говейное и бережливое отношение к 
пище. Когда Господь накормил чудес
ным образом 5ю хлебами пять тысяч 
человек, Он велел собрать все остатки 
пищи, «чтобы ничего не пропало» (Ин. 
6, 12). Поэтому не следует оставлять на 
своих тарелках объедки. При избытке 
предлагаемой пищи надо до начала еды 
отказаться от этого избытка и убавить 
количество предложенного блюда.

Преподобный Савва Освященный 
однажды увидел, что инок, приготов
лявший для обители пищу, выкидывал 
в поток воды остатки бобов, не съеден
ных братией. Старец собрал бобы, при
готовил из них кушанье и пригласил к 
себе монаха. Радушно приняв его, Сав
ва стал угощать его бобами и спросил 
 нравится ли ему приготовленное блю
до. Инок похвалил его. Тогда преподоб
ный сказал: «Поверь, брат, это те самые 
бобы, которые ты выкинул в поток», и 
дал наставление смущенному иноку, 
как надо относиться к пище.

Вот уже в который раз в рос
сийских поездах и самолетах 
для пассажиров, соблюдаю
щих сорокадневный Рождест
венский пост, предоставляет
ся возможность выбора блюд 
из постного меню. 

“У нас всегда во время пос
тов вводится постное меню. 
Также в любой период пасса
жир может выбрать в меню 
вагонаресторана вегетари
анские и детские блюда”,  за
явили в  прессслужбе РЖД.

Среди предлагаемых блюд 
 постный суп, вареная кар
тошка с луком и грибами, ту
шенная с грибами капуста, 
различные каши, большой 
выбор салатов, винегре
ты, лобио, свежие овощи и 
фрукты. Стоимость постно
го обеда будет составлять 
100150 рублей. Пассажи
ры бизнескласса смогут 
по желанию заменить блюда 
обычного питания постными. 

В свою очередь в “Аэрофло
те” отметили, что пассажир 
при заказе билета также “име
ет возможность выбрать на 
свой вкус блюда по довольно 
широкому меню, в том числе 
и те, которые удовлетворяют 
требованиям поста”.

Рождественский пост установ
лен для того, чтобы верующие ко 
дню Рождества очистили себя по
каянием, молитвой и постом, что
бы с чистым сердцем, душой и те
лом могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и, 
чтобы кроме обычных даров, при
нести Ему чистое сердце и желание 
следовать Его учению. 

В сравнении с Великим постом 
Рождественский считается нестро
гим. Если не случится никакого 
праздника, то в понедельник, среду 
и пятницу полагается раститель
ная пища без постного масла, а во 
вторник и четверг  с раститель
ным маслом, в субботу же и вос
кресенье, вплоть до 2 января, к ним 
прибавляется рыба. 

Кроме того, рыба разрешается 
и в большие праздники  Введе
ние во храм Пресвятой Богоро
дицы (4 декабря), день святителя 
Hиколая Чудотворца (19 декабря), 
а также в дни памяти некоторых 
святых  апостолов Матфея (29 
ноября), Андрея Первозванного 
(13 декабря) и князя Александра 
Hевского (6 декабря). 

Строгость поста усиливается 
в последнюю неделю перед Рож
деством. Максимально строгий 
пост приходится на сочельник  
6 января. 

Очистим постом
душу и тело

Поститься
можно и в дороге- это дар Господа,

поддерживающий нашу жизнь

Что приготовить хозяюшке
На православной хозяюшке лежит во время поста 

непростая задача: сделать для своих домочадцев 
трапезу полезной для здоровья, достаточно разнооб-
разной, чтобы постящиеся не унывали, и при этом не 
разбудить страсти к чревоугодию.

Рыбка запечёная
Рыба (покрупней и пожирней), лук, 

морковь, соль, перец, ларовый лист, зе
лень, можно белое вино, и плюс все то, 
что подскажет ваша фантазия. 

Очищенную, разделанную рыбу нарезать 
на порционные куски. Натереть каждый 
солью и перцем. В огнеупорную посуду уло
жить морковь, лук кольцами, лавровый лист, 
зелень. Сверху  рыбу. Поставить минут на 
1520 в горячую духовку. Затем вынуть, за
лить все вином (если есть), можно побрыз
гать соком лимона. 

Рыбная солянка по-русски 
500 г рыбы (судака, осетра, сома, хека, сабли, 

белуги или стерляди), 200 г репчатого лука, 150 г 
соленых огурцов, 50 г томатапюре, 100 г подсол
нечного масла, лимон, 100 г маслин, 30 г петрушки, 
2 г черного перца, 10 г соли, 0,1 г лаврового листа, 
по 30 г моркови и сельдерея. 

Рыбу очищают и нарезают на порции 2030 г. Лук мелко 
нарезают, поджаривают с маслом до мягкости и смешива
ют с томатомпюре. Через 23 мин. прибавляют мелко на
резанные соленые огурцы, после этого заправку заливают 
бульоном, сваренным из голов, плавников, ароматных ко
реньев (моркови, сельдерея и лука). Когда бульон закипит, 
опускают на 1015 мин. нарезанную кусками рыбу, а также 
лавровый лист, несколько зерен черного перца, мелко наре
занную зелень петрушки и соль. Солянку подают горячей, 
посыпав молотым черным перцем и мелко нарезанной пет
рушкой. На каждую порцию  две маслины без косточек. Ли
мон подают отдельно на тарелочке. 

Заливное из тыквы
Тыква, изюм, грецкие орехи, 

курага, желатин.
Очищенную тыкву порезать на кусоч

ки и потушить в духовке до прозрачного 
состояния с небольшим количеством 
воды. Изюм и курагу вымочить в воде до 
размягчения. В плоскую посуду на дно 
толщиной в полпальца насыпать слоями 
изюм, очищенные грецкие орехи (слег
ка измельченные), курагу (разрезанную 
на 34 части). Сверху это все закрыть 
тыквой. Оставшийся от приготовления 
тыквы сок не выливать, а использовать 
вместо воды для приготовления желе 
(см. инструкцию на пакетиках с желати
ном). Залить готовым теплым желе за
готовку, поставить в холодильник.

Грибной винегрет
150 г маринованных или соленых 

грибов, 1 луковица, 1 морковь, 1 
маленькая свекла, 23 картофели
ны, 1 соленый огурец, 3 ст.ложки 
растительного масла, 2 cm. ложки 
уксуса, соль, сахар, горчица, перец, 
укроп и зелень петрушки.

Грибы и лук шинкуют, отваренные 
морковь, свеклу, картофель и огурец 
нарезают кубиками, перемешивают. 
Масло заправляют уксусом и припра
вами, заливают ими салат. Сверху по
сыпают зеленью.

Блины гречневые
4 стакана гречневой муки, 4,5 стака

на воды, 2025г дрожжей, 1 ч. ложка 
сахара, соль.

Всыпать в посуду 2 ст. муки, тонкой струй
кой влить 2 ст. кипятка, размешать, чтобы 
не было комков. Когда тесто остынет до ком
натной температуры, развести в полстакана 
теплой воды дрожжи и влить их в полученное 
ранее тесто. Хорошо все взбить, накрыть 
полотенцем и поставить подходить в теплое 
место. Когда опара увеличится в 23 раза, 
добавить в нее оставшиеся муку, горячую 
воду, соль, затем снова взбить и поставить в 
теплое место. Когда тесто поднимется в 3й 
раз, испечь блины.

Котлеты капустные
 
500 г капусты, 2 ст л. манной крупы, 2 ст. л. 

молотых сухарей, соль по вкусу, 3 ст. л. расти
тельного масла, 0,5 стакана воды. 

Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, до
бавить воду, 1 столовую ложку растительного масла и 
тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать 
тонкой струйкой манную крупу, варить, непрерывно по
мешивая, 1015 минут, посолить, размешать и слегка 
охладить. Измельчить массу блендером. Сформовать 
котлеты овальной формы, запанировать в сухарях и об
жарить на растительном масле. 

Кисель из тыквы и яблок
200 г тыквы, 100 г яблок, 100 г сахар

ного песка, 40 г крахмала, 1 г лимонной 
кислоты, 800 г воды.

Яблоки нарезать дольками, а мякоть тыквы 
произвольно. Положить все в кипящую воду, сва
рить до мягкости, протереть вместе с отваром. 
Затем всыпать сахар, довести до кипения и ввес
ти предварительно разведенный охлажденным 
отваром крахмал. Снова довести до кипения.
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Окончание. Начало в № 6-10.

А. Круглов

а к - т о 
раз, до-
в о л ь н о 
поздно, 
о т п р а -
в и л и с ь 
мы к 
Еремке.

– Пойдем, Лодя, 
спросим. Может быть, 
его обидел кто-нибудь? 
Узнаем, а потом дяде 
скажем, он заступится.

Мне стало вдруг 
жалко Еремку: вмес-
то того, чтобы смеять-
ся, он теперь плакал. 
Обыкновенный Еремка 
был только смешон. А 
такой... Ведь если он 
плачет, так, значит, у 
него есть горе, и, веро-
ятно, большое, тяжелое 
горе.

Стоял август. Ве-
чер был тихий, теплый. 
Быстро добежали мы до 
избушки и только что 
хотели отворить дверь в 
нее, как до нашего слу-
ха донесся изнутри из-
бушки тихий плач. Нас 
обоих это так озадачило, 
что мы остановились, в 
недоумении глядя друг 
на друга.

– Что это? – про-
шептал я.

– Не знаю, – так же 
тихо ответил брат.

– Еремка!
– Верно, он. Кто 

же еще?
Но я не мог допус-

тить этого, потому что 
не мог себе представить 
Еремку плачущим.

Пойдем к окну, пос-
мотрим, – предложил 
Лодя.

Хорошо, только надо 
как можно тише, чтобы 
не услыхал.

И мы на цыпочках, 
осторожно приблизи-
лись к низкому окну 
избушки, полузавешен-
ному каким-то тряпьем.

Да, это плакал он, 
«смешной» Еремка! Он 
сидел на своем обычном 
деревянном табурете и 
тихо, тихо плакал, скло-
нясь головой на стол. 
Лица его не было видно, 
только слышались глу-
хие рыдания, да заметно 
было, как подергивались 
плечи. Нас это сильно 
поразило. Как? Еремка 
плачет? Да разве он мо-
жет плакать? Он – этот 
шут, «смешной» Ерем-
ка, вечно улыбающийся 
и всегда веселый?

Нам показалось это 
до того неестественным, 
как если бы вдруг мы 
услыхали, что кошка 
лает по-собачьи.

– Лодя! – едва 
слышно выговорил я.

– Что?
– А ведь он, Еремка-

то, плачет!
– Да, Саша, вижу.
– Разве он может 

плакать?
Брат промолчал на 

это.
– О чем он? – снова 

спросил я.
– Не знаю.

К

– Пойдем, 
Лодя! – сказал 
я.

– А он не рас-
сердится, Саша?

– За что же? 
Мы ведь спросим 
только, чтобы за-
ступиться за него, 
если нужно. Что 
тут плохого или 
обидного?

– Ну, ладно! – 
согласился брат.

Мы осторожно 
отворили дверь и 
неслышно вош-
ли в «конуру». 
Кажется, мы не 
произвели ника-
кого шума, однако 
Еремка быстро под-
нял голову и оглянулся. 
Увидав нас, он сдвинул 
брови и сердито про-
молвил своим хриплым 
голосом, теперь дрожав-
шим от слез:

– Вы зачем пришли? 
Что вам нужно?

В первый раз мы 
были встречены так 
неприветливо. Это оза-
дачило нас.

– Мы так, мы… – 
начал робко Лодя, делая 
шаг назад.

– Мы видели, Ерем-
ка, ну, вот и пришли, 
– сказал я тоже тихо и 
не без робости.

– Что вы видели? 
– накинулся он. – За-
чем пришли сюда? Что 
вам нужно?

– Мы... собачку пос-
мотреть... у тебя собачка 
сделана, – заговорил 
Лодя еще пугливее, и 
уже совсем растерявшись 
от необычной встречи.

– Никаких у меня 
нет собачек! – отре-
зал Еремка и отвер-
нулся к окну.

Мне показалось, что 
он быстро смахнул с 
глаз слезу рукавом ру-
бахи. С минуту длилось 
глубокое молчание.

– Еремка! – начал 
я, подвигаясь ближе 
к нему. 

Он медленно повернул 
голову в мою сторону.

– Вы еще не ушли?
– Еремка, о чем ты 

плачешь?
– Это что за вы-

думки? Что вы тут та-
кое несете?

– Да сейчас же... 
мы в окно...

– Вздор, и не думал 
я плакать.

– Да мы же видели, 
мы оба с Сашей виде-

ли! – поддержал меня 
Лодя.

– Ничего вы... – на-
чал было Еремка, но 
вдруг его голос оборвал-
ся, и он как-то странно 
выкрикнул, всем кор-
пусом повернувшись в 
нашу сторону:

– Что ж такого, если 
и плакал? Ну, плакал, 
плакал. Что ж тут ди-
ковинного? Разве вы 
никогда не видали слез? 
Разве никто не плакал 
перед вами?

– Плакал, да только... 
– я чуть-чуть не сказал: 
«да не ты», но удержал-
ся почему-то. Не оттого, 
чтобы мне показалось 
это неловким, а просто 
язык не выговорил.

Но Еремка догадался 
сам, что я хотел сказать.

– А-а-а! – восклик-
нул он дрожащим голо-
сом. – Вам в диковину 
видеть слезы Еремки. 
Вы думали, что Еремка 
только смеяться может? 
Что у него и горя нет? 
Нет слез совсем? Сме-
ется, так и весело ему 
живется, хорошо. Так, 
барчуки, так? Угадал 
смешной Еремка!

Он был неузнаваем. 
Его стекловидные глаза 
теперь широко раскры-
лись, блестели и горели, 
лицо как-то нервно пе-

редергивалось, а в голо-
се слышались и слезы, 
и болезненный, совсем 
невеселый смех.

– А разве худо жи-
вется? – промолвил я, 
с недоумением глядя 
на Еремку.

Он засмеялся как-то 
странно и вдруг заго-
ворил скоро, взволно-
ванно:

– А вы не видите? 
Слава Богу, не малень-

кие. Слышали, назвал 
ли кто меня хоть раз на-
стоящим именем? При-
ласкал ли кто? Кому я 
нужен? Кому дорог? 
Всем чужой, для всех 
посмешище! А разве я 
не человек, не такой же 
человек, как и все?

Слезы показались у 
него на глазах и явс-
твенно послышались 
в голосе.

– А чем я вино-
ват, что такой родил-
ся? За что же гнать? 
Зачем смеяться надо 
мной? Мальчиком был 
– били и смеялись, вы-
рос – то же самое! Ду-
мал – ласковым буду 
– полюбят меня – все 
только смеялись. Смея-
лись все: и товарищи, и 
девушки – везде и все! 
И никто, никто ни разу 
не пожалел меня. Да 
это ли только! Каж-
дый старался обидеть 
меня, последнее отнять. 
Да вот хоть бы барин: 
выкинул зачумленного 
щенка, убить велел, а 
я его выходил, как с 
ребенком нянчился и 
спас! И как же при-
вязался он ко мне, как 
любил меня! Пес, один 
только пес!

– Где же он? – едва 
слышно спросил Лодя.

– Где? Отняли! 

– воскликнул Еремка. 
– Барин и отнял!

– Папа? – как-то от-
чаянно выговорил Лодя.

– Да, да, он! Зачем 
хорошая собака Ерем-
ке? Хорошая собака 
барину-соседу нужна! 
Понравилась она, вы-
хоженная-то мной, ну, и 
давай! Что за важность! 
Смешному Еремке-уро-
ду довольно и какой-ни-
будь замурущей собаки. 
Ну, и взяли, отняли!

– Да ведь ты же лю-
бил ее?

– Ха, ха, ха! – 
захохотал Еремка. 
– Мало ли что 
любил! Мало ли 
кого я хотел бы 
любить и любил, 
да меня-то никто 
не любил. Разве 
можно любить та-
кое пугало? Над 
Еремкой можно 
смеяться, а лю-
бить его нельзя. 
Вот какова жизнь 
Еремки, а вы еще 
спрашиваете, о 
чем я плакал!

Не сговарива-
ясь, мы с Лодей 
бросились к Ерем-

ке, обхватили руками его 
короткую шею.

– Мы любим тебя, 
Еремка, – со слезами 
проговорил Лодя.

– Тебя Бог любит, 
Еремка, ты добрый, 
– вторил я, слыша стук 
его сердца.

И вдруг он точно 
опомнился, пришел в 
себя и отстранил нас. 
Лицо его мгновенно 
преобразилось: он глу-
боко вздохнул, подавив 
в себе волновавшие его 
чувства. Не прошло и 
минуты, как он уж стал 
совсем не похож на толь-
ко что виденного нами 
Еремку. Это был пре-
жний смешной, обык-
новенный Еремка, кото-
рый не может плакать. 
Мы были окончательно 
озадачены и стояли с 
разинутыми ртами.

– Э, да что вы, словно 
галчата новорожденные, 
– захохотал Еремка, – 
стоите и рты разинули. 
Думаете, хлеба положу? 
Чай, сыты и без Ерем-
кинской корки? Чего 
вам? Собаку показать?

Мы сразу не на-
шлись, что ответить.

– Хочешь, мы папе 
скажем? – промолвил 
вдруг Лодя.

– Про что?
– Да про собаку и 

про то, что тебя все оби-
жают, смеются, что мы 
видели, как ты плачешь.

– Я плакал? Да что 
вы, барчук! И не ду-
мал! Разве Еремка мо-
жет плакать? У Еремки 
нет слез!

– Да ведь сейчас же.
– Ничего не сейчас, 

вздор все!
– Да ты же сам гово-

рил! – заметил я, ничего 
не понимая и переводя 
недоумевающий взгляд 
с Еремки на брата.

– Что я говорил? Ни-
чего я не говорил!

Лицо его опять стало 
серьезным, и он, взяв 
меня за руку, промол-
вил медленно, без плу-
товства:

– Слушайте, барчук, 
вы не хотите ссориться 
с Еремкой?

– Нет, – ответил я.
– А если так, то вот 

что запомните: Еремка 
никогда не плачет, и вы 
никогда не видали его 
плачущим. Слышите, 
барчук?

– Слышу!
– Так и помните! 

Чтобы никто, ни одна 
живая душа не знала, 
что вы видели. Да и не 
было ничего, так-таки 
ровно ничего! Помните! 
Если только хоть кому-
нибудь слово – конец! 
Не пустит вас к себе 
Еремка и не будет де-
лать вам ни одной фи-
гурки. Поняли?

– Поняли! – про-
изнесли мы с Лодей в 
один голос.

– Смотрите же!
Он вздохнул тяжело 

и, помолчав, добавил:
– Ну, идите же с 

Богом домой, уж позд-
но. А завтра я сделаю 
вам хорошенькую овеч-
ку; не все ведь собачек 
делать, надо что-нибудь 
другое. Идите же. Хра-
ни вас Господь, – доба-
вил он с каким-то осо-
бым чувством и плотно 
закрыл за нами дверь.

Мы сдержали слово: 
никто в доме не узнал, 
что Еремка плакал. 
Некоторое время я сам 
не мог понять, что это 
было? Но с этого вечера 
я уже как-то иначе смот-
рел на него. В те минуты, 
когда «смешной» Ерем-
ка смеялся, мне вспоми-
нался Еремка плачущий 
и мне становилось жаль 
его. Слыша шутки и 
смех вокруг себя, я уже 
не мог смеяться над ним 
по-прежнему.


