
Если   Небеса, движущиеся по 
Его распоряжению, в мире 
повинуются Ему; день и ночь 

совершают определенное им те-
чение, не препятствуя друг другу. 
Солнце и лики звезд, по Его ве-
лению, согласно, без малейшего 
уклонения проникают на назна-
ченные им пути. Плодоносящая 
земля, по Его воле, в определен-
ные времена производит изобиль-
ную пищу людям, зверям и всем 
находящимся на ней животным, не 
замедляя и не изменяя ничего из 
предписанного им. Неисследимые 
и непостижимые области бездны и 
преисподней держатся теми же ве-
лениями. Беспредельное море, по 
Его устроению соединенное в боль-
шие водные массы, не выступает 
за положенные ему преграды, но 
делает так, как Он повелел. Ибо Он 
сказал: “Доселе дойдешь... и здесь 
предел надменным волнам твоим” 
(Иов. 38, 11). Непроходимый для 
людей океан и миры, за ним на-
ходящиеся, управляются теми же 
повелениями Господа. Времена 
года - весна, лето, осень и зима 
мирно сменяются одно другим. 
Определенные ветры, каждый в 
свое время, беспрепятственно со-
вершают каждый свое служение. 
Неиссякающие источники, создан-
ные для наслаждения и здравия, 
непрестанно доставляют людям 
свою влагу, необходимую для их 
жизни. Наконец, малейшие живот-
ные мирно и согласно составляют 
сожительства между собою...

Всему этому повелел быть в 
мире великий Создатель и Вла-
дыка всего. Который благотворит 
всем, а преимущественно нам, 
которые прибегли к милосердию 
Его через Господа нашего Иисуса 
Христа, Коему слава и величие во 
веки веков.

Святитель Климент Римский.

Божественный порядок -
откровение о Творце
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во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

СЛУЧАЕН ЛИ МИР
Гармония и красота, которые мы видим в мире 

среди ясного дня и звездной ночи, — не могли 
возникнуть «случайно». Звезды и былинки, цве-
ты и твари, земля и человек сотворены волей 
Премудрого и Великого Творца, давшего цель и 
смысл всему существующему, законы развития, 
достижения все большего совершенства и — бес-
смертия... Но есть неверующие и маловерующие, 
есть еще не видящие Божественного разума в 
творении... Есть еще спрашивающие себя: не 
случайно ли возник мир?

На вопрос о «случайности» мира можно отве-
тить без труда, выяснив лишь одно: случаен ли 
самый «случай»?..

П
редставьте себе, 
что пятилетний ре
бенок сел играть в 
шахматы с чемпи

оном мира и, не отдавая 
себе отчета в том, что он 
делает, двигая фигурами 
случайно, разбивает все 
расчеты чемпиона и выиг
рывает. Возможен ли та
кой случай? Вернее, такая 
цепь случайностей? Тео
ретически она, конечно, 
возможна, но практически 

мира? Возникновение на
шей земли и жизни на ней, 
с точки зрения и математи
ческой теории вероятнос
ти, есть явление в высшей 
степени непостижимое, 
чудесное. Не имея разум
ного сознания, как могла 
материя установить, соче
тать и уравновесить все 
бесчисленные элементы, 
входящие в состав мира и 
жизни человека?

Один взгляд на конс
трукцию нашей земли 
уже решает этот вопрос. 
Ее расстояние от Солнца, 
необходимое для органи
ческой жизни, земная ат
мосфера, живительность 
солнечных лучей, диаметр 
земной коры, количество 
влаги в мире, точно рассчи
танное расстояние земли 
от луны (будь луна ближе, 
приливы океанов заливали 
бы континенты), мера угле
кислоты и азота в воздухе 
и в почве; появление гар
моническитонкой струк
туры человека и то, что он 
выжил на земле; и многое 
еще другое, вернее сказать 
— всё в мире указывает на 
строгий порядок, план, ве
ликий замысел и творчес
кую волю, выявившуюся в 
мироздании. Столь разно
образно и гармонически 
сочетавшиеся друг с дру
гом условия, необходимые 
для возникновения и про

должения жизни на земле, 
не могли явиться «случай
но», в одно и то же время, 
на одной и той же планете... 
Жизнь изошла из великой 
мысли Живого Творца.

Что такое материализм? 
Это — миф о вездесущей, 
всетворящей и абсолютной 
материи, одновременно 
бессознательной и (каким
то странным образом) рож
дающей... всякое сознание 
в мире!

Вера в такую материю 
бессмысленна, — и не ре
лигиозна, и не научна. 
Только вера в Бога, Творца 
жизни, отвечает достоинс
тву человека и величию 
творения. Наука подводит 
человека к религии... Но 
человек остается всегда 
свободен душой своей: ве
ровать или не веровать в 
Небесного Отца, — открыть 
или не открыть себя Его ве
ликому миру... Наука тут не 
может ничего душе прика
зать. Душа сама выбира
ет себе жизнь или смерть, 
свет или тьму. Но честное 
научное знание помогает 
человеку освободиться от 
суеверий, — как псевдо
религиозных, так и матери
алистических.

От этих суеверий толь
ко истина Христова очи
щает сердца. Только этой 
истиной и оправдывается 
жизнь человека.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

шансы против нее так не
вероятно велики, что она 
невозможна. Подумайте 
теперь о том, возможна ли 
случайность в возникнове
нии элементов неоргани
ческого мира и, среди них, 
органической жизни, и сре
ди нее мыслящего чело
века? Возможно ли верить 
в цепь таких случайностей 
и в случайность гармони
зации между собой всех 
неисчислимых элементов 

Представлять, что Бог сфор-
мировал мир из готового 
вещества, - это значило бы 

приравнивать его творчество к 
человеческому искусству, которое 
всегда нуждается в каком-либо 
веществе (как, например, гончар 
нуждается в глине, строитель - в 
кирпиче и камне, плотник и кораб-
лестроитель - в дереве, ткач - в 
шерсти, кожевник - в коже, живо-
писец - в краске и т. п.), и не пони-
мать разницы между человеком 
и Богом, не понимать того, что не-
возможно образу иметь все то, что 
имеет Первообраз.

Блаженный Феофилакт.

Бог сотворил мир
из ничего
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В ДИВЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ
ОТМЕТИЛИ 175-ЛЕТИЕ
ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

У ГОРНЯКОВ КУЗБАССА
ПОЯВИЛАСЬ
МЕСТНОЧТИМАЯ ИКОНА

ВОССТАНОВЛЕНА
ЧАСОВНЯ-УСЫПАЛЬНИЦА
МАТЕРИ ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

 БЕЛГОРОДСКИМ СЕМЬЯМ
ПОЛЮБИЛИСЬ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕТСАДЫ

МОСКВИЧИ УКРАСИЛИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ
НАТЕЛЬНЫМИ КРЕСТИКАМИ

Церковь  и  общество

КЕМЕРОВО. У кузбасских 
шахтеров появилась своя мес-
тночтимая икона. Епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх благословил считать 
икону Божией Матери «Покров 
над землей Кузнецкой», написан-
ную новокузнецким художником 
Леонидом Ключниковым, покро-
вительницей горняков.

Идейной основой творения стали 
исследования сибирских ученых, со-
гласно которым первыми в Кузбассе 
появились в 1851 г. шахты «Никола-
евская» и «Покровская» (в честь Ни-
колая Чудотворца и иконы Покрова 
Божией Матери). В то время эти зем-
ли принадлежали Царской семье. 
Поэтому на иконе изображены свя-
тые Николай Чудотворец и Царь-му-
ченик Николай II. Над ними – образ 
Пресвятой Богородицы с покровом, 
являющимся символом спасения от 
невзгод и страданий. Между фигу-
рами святых иконописец изобразил 
атрибуты угольной отрасли – тер-
рикон и копр. В нижней части ико-
ны расположены духовные центры 
Кемеровской епархии – два кафед-
ральных собора (Знаменский и Спа-
со-Преображенский) и женский мо-
настырь (в г. Ленинск-Кузнецкий). 

Духовенство епархии совместно 
с инициативной группой по созда-
нию горняцкой иконы написали к 
ней молитву о даровании безопас-
ного труда шахтерам и о благопо-

БЕЛГОРОД. Правящий ар-
хиерей Белгородской епархии 
архиепископ Иоанн (Попов) посе-
тил два работающих в Белгороде 
православных детсада “Рождест-
венский” и “Покровский”.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 января, 
в день памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, в городе 
Кронштадте после ремонта была 
торжественно открыта и освяще-
на часовня-усыпальница матери 
«всероссийского батюшки», Фео-
доры Власьевны Сергиевой.

МОСКВА. По благословению 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II 
епископ Бронницкий Амвросий 
будет представлять Русскую Пра-
вославную Церковь на заседаниях 
Попечительского совета благотво-
рительного фонда Торгово-про-
мышленной палаты РФ «Центр 
помощи беспризорным детям».

Благотворительный фонд 
«Центр помощи беспризорным 
детям» существует при Торгово-
промышленной палате РФ уже на 
протяжении нескольких лет. Уси-
лиями фонда оказана разносто-
ронняя помощь множеству детских 
учереждений в 82 регионах России. 
Основная задача Центра — объеди-
нение предпринимателей, предста-
вителей силовых структур, меди-
ков, психологов, общественных 
деятелей, деятелей культуры в деле 
борьбы с беспризорностью.

Центр проводит аналитическую 
и информационную работу, соби-
рая банк данных по проблеме бес-
призорных детей. Также фонд раз-
рабатывает программу поощрения 
меценатства. Для этого благотво-
рительный фонд согласует с феде-
ральной властью совместные шаги, 
стимулирующие помощь детям.

ЕПИСКОП БРОННИЦКИЙ
АМВРОСИЙ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РПЦ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ

вам очевидцев, от останков исходи-
ли благоухание и свет. Обретенные 
мощи были торжественно переза-
хоронены в августе 1999 года.

Но сделанный ремонт часовни 
позволил лишь воспроизвести ис-
торический облик усыпальницы, 
в то время как дорогостоящие ка-
питальные работы выполнены не 
были. В связи с этим, часовня вет-
шала. А после того, как усыпальни-
ца пострадала от небольшого пожа-
ра, она почти год была закрыта. Но 
в прошедшем 2007-м году, по ини-
циативе директора городского рус-
ского кладбища Михаила Сквор-
цова и настоятеля Кронштадтского 
Морского и Владимирского собо-
ров протоиерея Святослава Мель-
ника, был произведен капиталь-
ный ремонт часовни-усыпальницы 
старицы Феодоры. Восстановление 
усыпальницы было осуществлено 
на средства благотворителей - ди-
ректора ООО «Адмирал» Юрия Са-
улиди и частного инвестора Алек-
сандра Ольхова.

Кронштадтского была возведена в 
конце 19 века на русском кладби-
ще города Кронштадта. Возглавил 
строительство сам батюшка. В пос-
треволюционные богоборческие 
годы часовня была поругана, ис-
пользовалась для хранения клад-
бищенского мусора.

Только в 1998 г. часовня была 
восстановлена в первый раз на 
средства благотворителей. Тогда же 
при проведении внутренних ремон-
тных работ в глубоком склепе были 
найдены останки матери святого 
Иоанна -старицы Феодоры. По сло-
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лучии всего Кузнецкого края. 
В праздник Рождества Христо-

ва епископ Аристарх торжественно 
вручил «шахтерскую» икону губер-
натору Кузбасса Аману Тулееву. 

Инициаторами создания де-
тских садов выступила епархия, 
которую поддержали властные 
структуры, а также заинтересован-
ные субъекты хозяйствующей де-
ятельности. Начинание это новое: 
первый детсад открылся в 2006 г., 
второй – в 2007-м.

По словам методиста детсада 
“Рождественский” Маргариты Гу-
ляевой, “детский сад востребован: 
очень много семей желает отдать 
своего ребёнка сюда”. Об этом, в 
частности, свидетельствует повы-
шенная заполняемость: плюс 10% 
к существующему нормативу (90 
воспитанников).

Наряду с обычным форматом ра-
боты дошкольного учреждения вос-
питанники православных детсадов 
постигают азы религиозного обра-
зования, само воспитание строится 
с учётом православных традиций, 
дети также имеют возможность об-
щаться со священником.

ДИВЕЕВО. 15 января, в день 175-
летия преставления преподобного 
Серафима Саровского в Троицком 
соборе Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского женского монас-
тыря была соборно совершена 
Божественная литургия.

В богослужени участвовали: 
митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава, архиеписко-
пы Казанский и Татарстанский 
Анастасий, Йошкар-Олинский и 
Марийский Иоанн, Пензенский и 
Кузнецкий Филарет, Нижегородс-
кий и Арзамасский Георгий, епис-
копы Иваново-Вознесенский и 
Кинешемский Иосиф, Алатырский 
Савватий.

По окончании Божественной 
литургии Владыка Георгий зачи-
тал собравшимся послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и поблагода-
рил «собратий архиепископов за то, 
что те оставили многочисленные 
заботы в своих епархиях и сумели 
разделить радость молитвенного 
общения с нижегородской паст-
вой». После этого он обратился к 
молящимся с рассказом о великом 
значении духовного подвига пре-
подобного Серафима Саровского 
для Православия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Санкт-
Петербургская епархия Русской 
Православной Церкви заключи-
ла соглашение о сотрудничестве 
с ГУВД по Петербургу и Ленинг-
радской области. 

Документ, подписанный на-
чальником ГУВД Владиславом 
Пиотровским и митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Владимиром, предполагает 
участие священников в беседах с 
малолетними преступниками и 
программах по реабилитации со-
трудников МВД после команди-
ровок в «горячие точки». В свою 
очередь милиция обещает усилить 
работу по профилактике и раскры-
тию краж культурных ценностей. 

СВЯЩЕННИКИ
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
С МИЛИЦИЕЙ

МОСКВА. Жители Москвы в 
течение нескольких месяцев со-
бирали нательные крестики для 
украшения церквей, изображен-
ных на стенах станции столично-
го метро “Трубная”. 

После торжественного откры-
тия в августе 2007 г. новой стан-
ции, оборудованной по последне-
му слову техники, обнаружилось, 
что на куполах храмов на цветных 
настенных витражах работы З. 
Церетели по непонятной причине 
отсутствуют кресты. Помощники 
художника, однако, заявили, что 
кресты все же есть, просто их труд-
но разглядеть. Тем не менее, горо-
жане решили самостоятельно “ок-
рестить” новую станцию. В течение 
полугода пассажиры снимали свои 
нательные крестики, аккуратно 
приклеивали их к витражам су-
перклеем и вешали на гвоздики. 
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- Является ли лицемери-
ем или лукавством, когда в 
среде сослуживцев человек 
скрывает свою веру в Бога, 
церковную жизнь, посты? 
Или во избежание тщесла-
вия или осуждения нужно 
поступать благоразумно по 
ситуации и следовать сло-
вам Господа: “И Отец твой, 
видящий тайное, воздаст 
тебе явно”? 

Евгений.

- Уважаемый Евгений, одна 
и та же модель поведения мо-
жет быть оценена по-разному, 
ибо дело в мотивах, которыми 
человек руководствуется. Если 
человек избегает афиширо-
вать свою церковную жизнь, 
соблюдение поста, потому что 
руководствуется стремлени-
ем избежать духа тщеславия, 
возношения над окружающи-
ми, неадекватной или чрез-
мерной популярности среди 
сослуживцев, которую могут 
вызвать те или иные стороны 
его церковной жизни, то это 
расположение благое. Если же 
он поступает так по трусости 
и малодушию, потому что ему 
неловко исповедовать Господа 
Иисуса Христа перед окружа-
ющими, потому что он боится 
насмешек, потому что стре-
мится в общении с внешними 
людьми мимикрировать под 
них, то Сам Господь говорит: 
«...кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным» 
(Мф. 10:33).

- Меня мучает такой воп-
рос: можно ли в церкви чем-
нибудь заразиться? Я пони-
маю, что это признак моего 
маловерия, но ведь есть та-
кие заболевания, как сифи-
лис, герпес... Известны ли 
Вам какие-нибудь случаи за-
ражения в церкви? Конечно, 
церковь - святое место, но 
ведь Бог может и наказать за 
грехи болезнями. 

Вероника.

- Уважаемая Вероника, 
конечно, заразиться в храме 
можно. Чем угодно. Можно за-
разиться дурными манерами, 
можно заразиться ревностью 
благочестия, можно заразить-
ся любовью к церковному пе-
нию и можно заразиться не-
правильным пристрастием к 
священнослужителю. Можно 
заразиться гриппом. Тогда, 
когда эпидемия гриппа име-
ет место и когда рядом стоят 
два человека, которые на тебя 
усиленно кашляют. В данном 
случае нельзя считать храм 
местом, защищенным в пери-
од массовых эпидемий от всех 
инфекций, неважно — грип-
позных или холерных, и всем 
стекаться под своды храма, 

имея в виду именно защиту от 
бактериологических вирусных 
воздействий или радиации в 
случае тех или иных аномаль-
ных или террористических яв-
лений. Храм — это лечебница, 
где наши души врачуются к 
спасению, но где невозможно 
предположить, что, например, 
у ребенка сойдет на нет или не 
возникнет кариес, если он ре-
гулярно и даже благоговейно 
будет молиться перед образа-
ми святых. Поэтому не мешает 
человеку и самому принимать 
естественные меры благора-
зумной предосторожности: 
отойти от сильно кашляющего 
на несколько метров, если про-
студился сам — держаться от 
людей подальше и подумать, 
правильно ли будет больному 
и сопливому прикладываться 
к иконе, к которой идут прикла-
дываться все прихожане. Ник-
то не отменял правила о трез-
вом рассуждении.

Сказанное выше, конечно 
же, нужно продолжать только 
до разумных пределов. А имен-
но до тех пределов, что есть в 
Церкви такая Святыня с боль-
шой буквы, которая выше вся-
кого приражения к Ней любого 
зла и любого изъяна, любой 
страдательности и болезнен-
ности. Мы говорим о Святыне 
Тела и Крови Христовых, ко-
торые, конечно же, употреб-
ляются нами во здравие души 
и тела и через которые ника-
кая инфекция передаваться 
не может. Это — абсолютная 
вера Церкви, совершенно ра-
ционально подтверждаемая 
фактом того, что причащение 
под двумя видами, которое 
всегда было на православном 
Востоке и на Руси, никогда не 
приводило ни к поголовному 
вымиранию православных 
народов при эпидемических 
заболеваниях (в том числе и в 
средние века), ни к тому, чтобы 
пресекалось духовенство. Ду-
ховенство точно должно было 
бы в таком случае вымереть, 
потому что всякий раз свя-
щенник или диакон потребля-
ет Святые Дары. Если мирянин 
может не причащаться на той 
или иной Литургии, то священ-
ник всякий раз потребляет 
Дары, имея в виду всех, часто 
не очень здоровых, причаст-
ников, которые приступают к 
Чаше. Что же, наблюдаем ли 
мы повышенную заболевае-
мость ОРВИ или другими клас-
сическими респираторными 
заболеваниями среди клири-
ков? — Конечно, нет. 

- С детства я хорошо за-
помнила, что нельзя пока-
зывать другим людям свой 
нательный крестик, поэтому 
надо его прятать под кофту 

и т.п. Скажите пожалуйста, 
правильно ли это и с чем это 
связано? И что делать, если 
на моей фотографии, разме-
щённой в интернете, виден 
мой крестик? 

Алла.

- Уважаемая Алла, крестик 
нательный – это видимое вы-
ражение того, что мы являемся 
православными христианами. 
Мы, православные христиане, 
собраны вокруг Креста Господ-
ня. И человек, который Крест 
на себя возлагает, говорит: 
“Я христианин”. Когда мы все 
крестились, священник на нас 
надевал белые рубашки как 
знак чистоты и святости, а за-
тем крест вместе со словами 
Спасителя: “Кто хочет за Мной 
идти, тот возьмет свой крест и 
следует за Мной”. Мы должны 
свой жизненный крест нести, 
а тот крест, который у нас на 
груди, нам об этом напоминает. 
Воскресения в жизни вечной 
можно достигнуть, лишь неся 
свой крест. Нательный крест 
– нам об этом напоминание. 
Напоминание нам, а не всем 
окружающим. Кроме того, не 
следует носить крестик как 
украшение, напоказ. Фотогра-
фию в интернете оставьте, как 
есть, а крестик впредь носите 
под одеждой.

- Насколько я знаю, отно-
шение к крови в христианс-
тве очень осторожное - ведь 
именно Кровью и Плотью 
Христа мы спасаемы. Осто-
рожное отношение к крови 
идет со времен Ветхого За-
вета - не пить крови живот-
ных, специальные способы 
закалывания животных так, 
чтобы прежде употребле-
ния сошло максимальное 
количество крови, наконец, 
переведение женщины в 
разряд “неприкасаемых” в 
дни очищения, и запрет на 
нахождение в алтаре чело-
века с кровотечением. Но 
как же на фоне всего этого 
относиться к переливанию 
крови, донорству - ведь 
эта процедура в своем роде 
вмешательство во священ-
ную область, хоть и спасает 
жизни? 

Марина.

- Уважаемая Марина, веро-
ятно, природа Вашего вопроса 
связана с тем, что Вы познако-
мились с какими-либо текста-
ми или аргументацией одной 
из околохристианских сект, 
которая называется «Свиде-
тели Иеговы». Дело в том, что 
представители этого парах-
ристианского направления в 
религии, наряду с прочими сво-
ими странными взглядами, от-
казываются и от переливания 
крови, придавая этой процеду-
ре преувеличенно мистичес-
кое значение. Это связано с их 
неадекватной с точки зрения 
исторического христианства 
антропологией (то есть учени-
ем о человеке), в частности, с 
учением о душе как о субстан-
ции, непосредственно связан-
ной с человеческой кровью.

Православная антрополо-
гия, будь то дихотомическая 
антропология, различающая в 
человеке душу и тело, или три-
хотомическая, которая имеет 
более детальное деление на 
дух, душу и тело, относится с 
благоговением и уважением 
к телесному составу челове-
ка. Однако Православие не 
придает такого значения фи-

зическим элементам нашего 
естества, чтобы с каким-либо 
из них считать душу настолько 
непосредственно связанной, 
что, скажем, пересадка орга-
нов или переливание крови 
нарушает целостность личнос-
ти человека и замысел Божий 
о творении. В этом смысле и 
донорская пересадка органов 
в том случае, когда она ведет 
ко благу и ко спасению больно-
го, и, безусловно, переливание 
крови, без которого огромное 
количество людей просто не 
было бы спасено от тягчайших 
болезней или во время катас-
троф и войн, является делом 
богоугодным в самом непос-
редственном и высоком смыс-
ле этого слова. И человек, ко-
торый отдает свою кровь ради 
блага ближнего, поступает 
прямо в соответствии с запо-
ведью Спасителя о любви к 
человеку.

- Скажите, сколько раз 
человек может быть крест-
ным? 

Марина.  

- Уважаемая Марина, в Пра-
вославной Церкви нет четкого 
канонического определения 
относительно того, сколько 
раз в течение жизни человек 
может становиться крестным. 
Главное, о чем следует пом-
нить, - это факт, что обязан-
ности крестных состоят не в 
том только, чтобы присутство-
вать на Крещении, но в том, 
чтобы помочь воспринятому 
от купели возрастать, укреп-
ляться в церковной жизни и 
ни в коем случае не ограни-
чить свое христианство только 
фактом Крещения. По учению 
Церкви, за то, как мы позабо-
тились об исполнении этих 
своих обязанностей, с нас так 
же спросится в день послед-
него суда, как и за воспитание 
собственных детей. Поэто-
му, конечно, ответственность 
очень и очень большая. Мерой 
этой ответственности опреде-
ляется и то, скольким детям 
мы можем стать крестными. 
Каждый из них должен быть 
для нас не просто именем в по-
мяннике, мы должны не только 
на Пасху, Рождество и имени-
ны вспоминать об этих детях 
и дарить им те или иные суве-
ниры, но предстательствовать 
за них перед Богом и помогать 
им укрепляться в вере, благо-
честии и чистоте. Для разных 
людей допустимое количество 
крестников будет различным, 
но для каждого рано или поз-
дно может наступить предел, 
после которого от новой не-
вместимой ответственности 
нужно будет иметь решимость 
отказаться.

- Как относится Право-
славная Церковь к тому, что 
какое-то имущество (к при-
меру машину или квартиру) 
и освятить, и застраховать 
в компании? Не идёт ли это 
вразрез с правилами? И 
можно ли вообще совершать 
на одном предмете освя-
щение и страхование? Или 
можно что-то одно? 

Сергей.

- Уважаемый Сергей, нет 
никаких препятствий к тому, 
чтобы освятить застрахован-
ный автомобиль. Тем более, 
как Вы знаете, по ныне дейс-
твующему законодательству 
все автомобилисты обязаны 
иметь как минимум ОСАГО. 

Ничто, впрочем, не мешает 
освящать и автомобиль, за-
страхованный по КАСКО – 
добровольному страхованию. 
Освящение автомобиля, как и 
других предметов, не есть не-
которая небесная страховка 
на благополучное путешест-
вие. Наше призывание по-
мощи Божией и присутствия 
Божия в те или иные сферы и 
области нашей жизни, в дан-
ном случае – в область авто-
вождения, означает также, что 
мы со своей стороны, освящая 
автомобиль, в котором будем 
путешествовать, берем на 
себя внутреннее обязательс-
тво в том, что будем ездить по 
правилам, не обижать других 
водителей, матом не ругаться 
и другими скверными слова-
ми, когда они в свою очередь 
нарушают правила, и вообще 
будем оставаться христиана-
ми за рулем.

- Скажите пожалуйста, 
считаются ли грехом игры 
на компьютере?

Софочка.

Во-первых, игры играм 
рознь. А во-вторых, всему 
свое место и время. Послови-
ца даже есть: «Делу — время, 
а потехе час». Даже самая не-
винная игра — укладывание 
кубиков в ряд, или предельно 
мирные проставления крес-
тиков-ноликов, если она за-
нимает неадекватно большую 
часть вашей жизни, то стоит 
задуматься — не пора ли по-
ложить этому, если не вообще 
предел, то, по крайней мере, 
разумный предел, отведя этим 
играм какой-нибудь, не очень 
большой, промежуток вре-
мени. Ну, и, конечно же, без-
условно, недопустимы игры, 
провоцирующие в нас грехо-
вные страсти и навыки. Игры, 
которые связаны с провокаци-
ей либо похоти, либо игры, где 
мы постоянно пробиваемся 
наверх, пусть по виртуальным, 
но по головам и по костям 
других, не скажем людей, су-
ществ, но которых нам нужно, 
в лучшем случае отпихнуть, а 
в обычном варианте подобных 
игр — уничтожить. Подумаем, 
что даже виртуальное, в шут-
ку, убийство, есть некоторый 
грех против заповеди Божией. 
А даже от малого греха лучше 
держаться в стороне.

Но чтобы это не звучало 
так жестко, скажем, что есть 
такого рода игры для отдыха, 
где вы ассоциируете себя с 
добрым молодцем, Добрыней 
Никитичем или Алешей По-
повичем, побеждающих тьму 
многочисленных Змеев Горы-
нычей, нападающих на Кра-
савицу-Девицу. Может быть, 
после тяжелого рабочего дня, 
вместо того, чтобы дома при-
сесть за бокалом пива или еще 
более крепкого напитка, лучше 
расправиться со Змеями Горы-
нычами, но, впрочем, и здесь 
разумно знать меру. Бывают 
еще развивающие программы 
в игровой форме, связанные с 
развитием навыков стратеги-
ческого мышления, системно-
го мышления, но я бы не отнес 
их в прямом смысле к играм. 
Это как урок в школе в игровой 
форме или занятие в ВУЗе, 
ведь отчасти всякий хороший 
лектор немножко играет на 
кафедре, так и здесь элемент 
игры может входить в обуче-
ние. Но вынесем это за скобки 
данного вопроса.

ПОДСКАЖИТЕ,

БАТЮШКА
На вопросы отвечает настоятель храма
святой Великомученицы Татианы при МГУ
протоиерей Максим КОЗЛОВ
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Четвертый

Патриарх

Напоминаем нашим читателям, 
что 8 февраля (нов. ст.) 2009 
года исполняется 420 лет уста-
новлению Патриаршества на Руси. 
Газета “Жизнь во Христе - слово 
о вере” продолжает публикацию 
серии материалов о Предстояте-
лях Русской Православной Церкви 
всех эпох.

Начало в № 18-24 (2007 г.).

Владислав ПЕТРУШКО. 

Продолжение следует.

Патриарх Иоасаф 
происходил из боярского 
рода. В 1619 г. он принял 
монашеский постриг в 
Соловецком монастыре. 
Затем Иоасаф становится 
архимандритом Псково-
Печерского монастыря, 
а через несколько лет 
рукополагается в архи-
епископа Псковского.
На Московскую кафедру 
он был возведен в 1634 г. 
по благословению Патри-
арха Филарета, который 
сам указал на него как на 
своего преемника.

ПАТРИАРХ
ИОАСАФ I

Страницы  истории

П
оложение нового Патри-
арха в государстве силь-
но изменилось в срав-
нении с тем, которое 

занимал Филарет. Иоасафа 
уже не титуловали «Великим 
Государем», но «Великим Гос-
подином», что, впрочем, было 
лишь возвращением к прежней 
норме. Имя Патриарха исчеза-
ет из государственных актов. 
Таким образом подчеркива-
лось, что Патриаршество Фи-
ларета, с его особым статусом, 
было только неким временным 
исключением, связанным с 
трудностями периода преодо-
ления последствий смуты. 

Тем не менее, привыкший к 
опеке со стороны отца-Патри-
арха царь Михаил Феодорович 
Романов нередко обращался к 
Иоасафу за советами по тем 
или иным государственным 
делам. Однако Иоасаф, буду-
чи человеком принципиально 
аполитичным, и сам уклонялся 
от участия в решении полити-
ческих проблем. Показатель-
но, что когда царь спрашивал 
Патриарха о том, что ему пред-
принять против Крымского 
хана, взявшего в плен царских 
послов, Иоасаф отвечал, что 
это государево дело – как воз-
дать за обидимых. Он же, Пат-
риарх, купно с духовенством 

призван лишь молить Бога за 
всех страждущих. Впрочем, 
сделав такое демонстратив-
но отстраненное заявление, 
Иоасаф все-таки дал Миха-
илу Феодоровичу некоторые 
чисто практические советы 
относительно выкупа пленных 
и обустройства линии оборо-
ны южных окраин Русского 
государства от крымчаков. Но 
сделал это Патриарх весьма 
тактично, подчеркивая, что он 
четко разграничивает дела ду-
ховные и государственные, то 
есть, подал частный совет – не 
более того.

В то же время в делах цер-
ковных Иоасаф I проявлял не-
заурядную энергию, не боясь 
иной раз идти на весьма ради-
кальные меры. Так, уже спустя 
месяц после своего постав-
ления, новый Патриарх реши-
тельно сместил с Суздальской 
кафедры архиепископа Ио-
сифа (Иезекииля) Курцевича. 
Это был выходец из Западной 
Руси, один из архиереев воз-
рожденной после Брестской 
унии православной Киевской 
митрополии, поставленных Ие-
русалимским Патриархом Фе-
офаном. В 1621 г. Иосиф стал 
православным епископом Вла-
димиро-Волынским и Брест-
ским. Однако в Малороссии 
Иосиф пользовался дурной 
репутацией мздоимца и совер-
шенно аморальной личности и 
к тому же имел какие-то связи 
с униатами. Полностью себя 
дискредитировав, он покинул 
Западную Русь и объявился в 
Москве, где изобразил из себя 
«страдальца за Православие». 
Милостивый к гонимым като-
ликами православным русинам 
Патриарх Филарет вверил Кур-
цевичу Суздальскую кафедру. 
Но в своей новой епархии Ио-

сиф повел себя столь 
же отвратительно, как 
и на Волыни: архиерей 
обирал свою паству, 
занимался грабежами 
и жил крайне неблаго-
честиво. 

Иоасаф, отличав-
шийся большой нравс-
твенной чистотой и 
монашеским аскетиз-
мом, был возмущен 
до крайности, узнав о 
том, что Курцевич сво-
им недостойным по-
ведением порочит ар-
хиерейский сан. Было 
проведено расследо-
вание, подтвердившее 
вину Суздальского 
владыки, после чего он 
был осужден. Иосиф 
был сослан в Антониев 
Сийский монастырь на 
покаяние. Но посколь-
ку никакого раскаяния 
в содеянном он не об-
наружил, то вскоре был 
лишен священного 
сана и отправлен еще 
дальше – на Соловки.

Б
ольшое внимание 
Патриарх Иоасаф 
I уделял вопросам 
приведения в по-

рядок богослужения 
Русской Церкви. При 
нем были подвергну-
ты тщательному ана-
лизу многочисленные 
нестроения в богослу-
жебной сфере, кото-
рые накопились к это-

му времени. В значительной 
степени Патриарха подвигла 
на изучение этого вопроса 
челобитная, поданная ему 
группой нижегородских свя-
щенников – «ревнителей бла-
гочестия» – во главе с Иваном 
Нероновым (одним из будущих 
противников Патриарха Нико-
на и его реформ). 

Расследование, проведен-
ное по инициативе Патриар-
ха Иоасафа, показало, что в 
русских церквах установился 
отвратительный в своем фа-
рисействе обычай совершать 
службы «многоголосно» – на 
4-5-6 и более голосов. То есть 
параллельно исполнялось 
несколько песнопений или 
чтений. Так, в храме могли од-
новременно читать кафизмы, 
петь стихиры и исполнять дру-
гие части службы. Понять хоть 
что-либо в этой сумятице было 
невозможно, хотя формально 
ничего не сокращалось, служ-
ба исполнялась целиком, но 
при этом очень быстро и «не-
обременительно» для народа 
и клириков. Вследствие тако-
го небрежного совершения 
служб миряне, разумеется, 
молитв не слушали и не внима-
ли им, ничего не понимали, а 
потому вели в храмах беседы, 
нередко громкие. Аналогично 
держали себя в храмах и мно-
гие священники. 

Вообще же, как выяснилось, 
во многих храмах богослуже-
ния, особенно великопостные, 
совершались еще более не-
брежно: часы нередко опус-
кались, а утрени воскресные 
и праздничные сильно сокра-
щались. На Пасху вечерню 
совершали сразу после литур-
гии, чтобы весь день беспре-
пятственно пьянствовать. В 
алтарях во время богослуже-

ния отмечалось бесчинство 
поповских и мирских детей. 
Патриарх указывал на обилие 
нищих и калек в храмах, кото-
рые просили подаяние во вре-
мя службы, зачастую нарушая 
ее криками и неподобающим 
поведением. При этом нередко 
нищие симулировали увечья и 
болезни или изображали из 
себя монахов, обманом выма-
нивая деньги.

По итогам предпринятого 
Патриархом изучения вопроса 
о нестроениях в богослуже-
нии и храмовом благочестии 
в 1636 г. Иоасаф издал мемо-
рандум «Память». Этот доку-
мент всем храмам и приходам 
определял меры для наведе-
ния порядка и упорядочения 
богослужения. Показательно, 
что «многоголосное» бесчиние 
уже так прочно вошло в созна-
ние прихожан, что Патриарх 
требовал даже не его мгновен-
ного и полного упразднения, а 
для начала – хотя бы сокраще-
ния до 2-голосия или, в случае 
крайней нужды, – 3-голосия. 
Лишь шестопсалмие Патриарх 
строго требовал читать в один 
голос, воспрещая одновремен-
но стихословить Псалтирь или 
читать каноны, как это дела-
лось ранее. Все перечислен-
ные в «Памяти» нестроения 
Иоасаф строжайше требовал 
искоренить.

Из проблематики наведения 
порядка в богослужении хоро-
шо видно, что духовно-нравс-
твенная атмосфера среди рус-
ского народа в 30-е годы XVII 
в. оставляла желать лучшего. 
Даже столь характерное для 
русских обрядовое благочес-
тие принимает в это время 
уже какие-то фарисейски из-
вращенные формы: служба по 
видимости не сокращается, 
из нее почти не опускаются 
тексты, но многоголосное ис-
полнение лишает их смысла 
при формальном соблюдении 
канонического порядка. Духов-
ность православного русского 
человека стремительно па-
дает. Народ быстро забывает 
тяготы смуты, прежний патри-
отический и духовный подъем 
сменяется расслабленностью 
и наслаждением радостями 
мирной жизни. 

Это хорошо заметно и по па-
мятникам искусства той поры. 
Храмы XVII в. превращаются в 
красочные и жизнерадостные 
теремки, ярко расписанные и 
украшенные каменным круже-
вом наличников, кокошников 
и т.д. Таким же настроением 
наполняется и русская икона. 
Все постепенно обмирщается 
в довольно спокойной и мир-
ной жизни, в которой житейс-
кое начало все более домини-
рует над духовным. 

Т
ем не менее, Патриарх 
Иоасаф стремился пос-
тавить заслон на пути 
всех этих проявлений 

духовного кризиса в русском 
народе. Он старался упоря-
дочить церковную жизнь по 
самым разнообразным на-
правлениям. Так, например, 
Патриарх заметил, что не-
мало зла проистекает из-за 
того, что между иерархами 
и духовенством появляется 
своего рода местничество, 
как и в боярско-дворянской 
среде. Дабы пресечь пре-

рекания и ссоры на почве 
первенства чести, Иоасаф I 
издал «Лествицу властем» 
– своего рода иерархичес-
кий распорядок, который чет-
ко определял место каждого 
архиерея, архимандрита и 
игумена.

Заботился Патриарх Иоа-
саф и о миссионерстве в Си-
бири. При нем, в частности, 
предпринимались меры для 
переселения священнослу-
жителей в Тобольскую епар-
хию, страдавшую от недо-
статка духовенства.

Оживленно шло печатание 
и исправление книг. Их при 
Иоасафе было напечатано 23, 
в том числе – 7 новых. Среди 
новоизданных были: Азбу-
ка (издана при Иоасафе два 
раза), Анфологион, Трефолой, 
Трефологий со службами рус-
ским святым, Потребник ино-
ческий, Святцы. При Иоасафе 
были также подготовлены из-
данные уже после его смерти 
Пролог, Служба св. Николаю 
с его житием и Маргарит св. 
Иоанна Златоуста. Типогра-
фия при Патриархе Иоасафе I 
работала уже на 12 станках, а 
книг за его короткое, в 6 лет, 
Патриаршество было издано 
больше, чем при Филарете. 

При Иоасафе многие книги 
переиздавались с серьезны-
ми исправлениями. Наиболее 
известным справщиком при 
Патриархе Иоасафе был Ва-
силий Бурцев, подьячий Пат-
риаршего двора. Продолжа-
ли трудиться протопоп Иван 
Наседка и прочие справщики 
предыдущего периода. Иоа-
саф дело книжной справы це-
нил очень высоко и относился 
к нему серьезно. Он требовал 
присылать в Москву из монас-
тырей не только старинные 
книги и рукописи, но и гра-
мотных старцев-справщиков, 
особо оговаривая при этом, 
что они должны быть «житием 
воздержательны и крепкожи-
тельны». Стремление духовно 
оздоровить духовенство и на-
род церковный вообще харак-
терно для Иоасафа, бывшего 
строгим аскетом и видевшего 
в повышении нравственно-
го уровня залог процветания 
Церкви и государства. К сожа-
лению, в то время это находи-
ло уже очень слабый отклик в 
обществе.

Представляется, что не са-
мая лестная характеристика, 
данная Иоасафу I рядом исто-
риков, далека от объективнос-
ти. Иоасаф I был в реальности 
Патриархом, весьма энергич-
ным и ревностным в делах 
церковных. Но его аполитич-
ность, стремление не вмеши-
ваться в дела государствен-
ные создали ему репутацию 
безликого Предстоятеля. Ска-
залась и кратковременность 
его Патриаршества, засло-
ненного более яркими перио-
дами деятельности Филарета 
(Романова) и Никона.

Патриарх Иоасаф I управ-
лял Русской Церковью око-
ло семи лет, оставив о себе 
память доброго и кроткого 
пастыря. Он скончался 28 но-
ября 1640 года и был погре-
бен в Московском Успенском 
соборе.
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В восемнадцатом веке средь вечных ветров
Петербург каменел над Невою…
Жил там певчий придворный - полковник Петров
Со своей молодою женою.

Как любил он её! А лелеял-то как! 
Жизнь казалась им сотом медовым…
Но коварная смерть, ухватив за рукав,
Увела его властно из дома.

И осталась вдова двадцати шести лет
Одинёшенька в целой вселенной:
Мужа нет у неё, и детей тоже нет…
В чём теперь ей искать утешенья?

Всё земное забыв, даже имя своё, -
А в народе звалась она Ксенией, -
За спасенье души, дорогой для неё,
Раздавать она стала именье.

Говорили, что Ксенья лишилась ума,
Не оставив ни денег, ни крова,
И холодным дыханьем грозила зима,
Обнажая безжалостно кроны…

Ксенья в мужний костюм облачилась и всем
Заявила без тени смущенья:
Андрей Фёдорыч, мол, и не умер совсем,
То жена умерла его – Ксения…

В самом деле, для мира она умерла,
Во мгновенье став нищей, убогой,
И полвека почти подаяньем жила,
Уповая во всём лишь на Бога.

Горожане вначале смеялись над ней,
А мальчишки камнями бросались,
Но со временем кротость, присущая ей,
Разбудила в гонителях жалость.

Продавцы стали вдруг замечать, что едва
Она пряник брала у них только,
Как в почтённой вниманием лавке товар
Раскупался в мгновение ока.

А извозчики, если кому подфартит
С нею на облучке прокатиться, -
Знали точно: уж нынче им будет везти
С пассажирами царской столицы!

Кто давал ей одежду, кто деньги, кто хлеб,
От души проявляя заботу:
Башмакам её было наверно сто лет,
А костюм превратился в лохмотья.

Ей одних подаяний хватало б вполне,
Но лохмотьев она не меняла,
А из денег брала лишь «царя на коне»,
Да и то, что брала – раздавала.

Благодатная сила была ей дана,
И народ к ней всегда устремлялся:
Коль погладит больного ребёнка она, -
Непременно малыш исцелялся.

А когда над Васильевским островом ночь
Опускалась густою вуалью,
Ксенья словно летела из города прочь,
Увлекаемая звёздной далью…

Простирая ладони обветренных рук,
Возносила молитвы на небо,
Слёзно Бога прося, чтоб спасён был супруг,
Ведь он верующим почти не был…

А ещё по ночам, наложив кирпичей
В полудраный мешок за плечами,
Поднималась Блаженная с ношей своей,
По ступенькам строительным храма.

За ночь целую гору могла натаскать,
Хоть на вид и была худощавой,
Интересно строителям было узнать,
Кто ж так трудится Богу во славу?

Незаметные подвиги скромно неся,
Так жила, и душой возрастала.
И уже не понять было просто нельзя,
Что Блаженная Ксенья - святая.

Предсказаний немало слыхал Петербург,
Но теперь был он словно разбужен:
Временные преграды раздвинулись вдруг,
И пространство увиделось глубже…

Ксенья видела всё, что творилось с людьми,
Даже мысли, казалось, читала,
И порою пугал её красочный мир,
Где тепла и любви не хватало. 

Открывалось ей виденье будущих зол
И убийства наследников царских,
- Реки крови кругом! Всюду кровь и позор! –
Так кричала Святая с острасткой.

А могла и напротив спокойно вести
Разговор у знакомых за чаем:
То девице сказала, где мужа найти,
То юродствовала, обличая.

А однажды бездетной знакомой своей
Говорит: «Ну, и что ты сидишь тут?
Там дитя твоё плачет, беги поскорей,
Да смотри, возвращайся с сынишкой!»

Светлана Копылова

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОДВИЖНИЦА

Часовня св. блаженной Ксении
на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, 

где покоятся ее святые мощи.

6 февраля Церковь отмечает память

святой блаженной Ксении Петербургской.

Та, всё бросив, скорей поспешила туда,
Где ей место она указала,
И, увидев толпу, поняла без труда,
Что Блаженная духом всё знала.

Там младенец, родившийся только, кричал,
Мать лежала, уже бездыханна…
А извозчик, что сбил её, тут же стоял,
От беды закрываясь руками.

И вернулась с младенчиком новая мать,
Вырос он ей на радость и старость,
Но таких предсказаний и не сосчитать,
Это – капелька, самая малость.

А когда за её отболевшей душой,
Что спасалась земными скорбями,
С неба Ангел в сияющей ризе сошёл, -
Петербург затопило слезами.

И воздвигли часовню над гробом её,
Чтобы каждый мог здесь помолиться,
И к Смоленскому кладбищу горе своё
Понесли и богач, и вдовица…

Панихиды служились одна за другой…
И теперь тот, кто молит усердно,
Получает поддержку и помощь Святой
Петербургской подвижницы Ксении.

Блаженная Ксения – покровительница 
города Санкт-Петербурга и всех право-
славных христиан –  не захотела быть 
рабыней общества, полного искушений, 
она взяла на себя самый тяжелый подвиг 
– подвиг юродства. Она достигла в нем  
такого совершенства, что Всемилостивый 
Господь даровал ей дар чудотворения. 
Блаженная Ксения часто являлась в 
видениях людям, находившимся в труд-
ных обстоятельствах, предупреждала об 
опасностях и спасала от бедствий.

Даже по своем отшествии в мир иной 
праведница помогала всем и помогает 
до сих пор, оказывая сострадание и  
любовь всем, кто приходит к ней с мо-
литвою, верою и надеждой на ее пред-
стательство перед престолом Божиим. 
Известны многие случаи помощи святой 
страждущим и находящимся в безвыход-
ном положении. Чувствуя величие духа 
Блаженной Ксении, народ очень полю-
бил ее, потому что она презрела земное 
ради Царства Небесного.



малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв
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И 
в повседневных, 
утренних и вечер
них, молитвах есть 
слова, которые 

поумному называются 
«ложными друзьями пе
реводчика»: внешне они 
очень похожи на русские 
(тем более, что боль
шинство из нас пользу
ется молитвословами, 
где церковнославянский 
текст напечатан русским 
шрифтом), а по значению 
ничего общего с ними 
не имеют. Иногда даже 
части речи разные. Вот, 
например, псалом 50й, 
покаянный: Яко беззако
ние мое аз знаю, и грех 
мой предо мною есть 
выну. Что значит «выну»? 
С точки зрения правил 
построения предложения 
это никак не может быть 
формой глагола «выни
мать». Выну поц.слав. 
наречие и значит «всег
да». Ибо беззаконие мое 
я знаю, и грех мой всегда 
предо мною.

В 5й утренней мо
литве есть фраза, кото
рая поначалу приводила 
меня в замешательство 
как если б была краси
вым, но непонятным за 
древностию лет маги
ческим заклинанием: 
(безначальный и присно
сущный Свете,) у Него же 
несть пременение, или 
преложения осенение... 
Тому, что архаичное пре 
соответствует русскому 
пере, нас учат еще в 
школе. Но если «преме
нение» значит «пере
мена», а «преложение» 
(букв. «переложение») 
 тоже «перемена», «из
менение», то получает
ся... масло масленое? 
А камень преткновения 
на самом деле  в слове 
«осенение», на которое 
никто не обращает вни
мания, и его необычном 
с точки зрения русского 
порядка слов месте. А 
оно означает, оказыва
ется, «тень». И «преложе
нием» управляет: ... в Ком 
нет перемены или тени 
изменения.

2я молитва из пос
ледования к Причаще
нию: вем, яко несмь до
стоин, ниже доволен, да 

под кров внидеши храма 
души моея. Я недостоин 
и недоволен? Никак нет: 
у слова «довольный» 
было значение, которое 
в русском яыке не со
хранилось,  «годный». 
Получается я не достоин 
и не годен, чтобы Ты во
шел под кров дома души 
моей.

Бывает, что даже пред
логи, причем самые про
стые и употребительные, 
в ц.славянском имеют 
другое значение. В той 
же 5й утренней молит
ве читаем: (моления,) на 
множество Твоих щедрот 
дерзающе, от скверных 
к Тебе устен творим. Не

литвенное состояние... 
Кстати, о пении: что 
значит: (пет быти) гла
сы преподобными? Вы 
правильно усомнились: 
в данном случае речь 
не идет о монашеском 
пении. «Преподобный» 
поц.слав. (в одном из 
значений)  «благопри
ятный», «счастливый»; 
здесь может быть пе
реведен как «прекрас
ный»: (быть воспеваем) 
прекрасными голосами.

Наверное, не бывает 
молебна, где не поется 
тропарь свт. Николаю Чу
дотворцу. Тропарь этот 
общий любому святите
лю, т. е. один для всего 
класса святителей, толь
ко имя подставляется 
каждый раз свое. Прави
ло веры и образ кротос
ти... Слово «правило» яв
ляется переводом греч. 
kanоn  «образец», «эта
лон»: образец (пример) 
веры и кротости («образ» 
в данном контексте  си
ноним «правила»).

Правило  это еще 
и закон: «правильный» 
значит «совершенный 
по всем правилам», 

И пошел Исаак поглумиться на поле:

НЕМНОГО ЛИКБЕЗА

Агафья ЛОГОФЕТОВА.

Помните, как знаменитый сыщик
Шерлок Холмс говорил Ватсону, что 
обычный человек ненаблюдателен?
Он плохо знает и помнит вещи,
которыми пользуется постоянно. 

Перефразируя конан-дойлевского 
героя, можно смело сказать, что мы, 
регулярно ходящие в церковь и вычи-
тывающие привычные правила и кано-
ны к Причастию, не вдаемся в детали 
того, что мы слышим за богослужением 
или о чем молимся келейно (т. е. дома). 
Зачастую мы просто поддаемся обману 
- призрачной схожести языка церков-
нославянского, сакрального, с языком 
обыденным, русским.

невиданные зверушки! 
Вот и удивляются людие, 
кто и чем довольнии и 
где найти ответ, в кого 
превращаются греш
ники... Прилагательное 
«доволный», или «до
вольный», в ц.слав. озна
чает не только «годный», 
о чем мы уже говорили, 
но и «способный» (иже 
довольны будут и иных 
научити (2 Тим. 2:2), и 
«многочисленный», «до
статочный»: ниже бо к 
погребению живии бяху 
довольни, что значит «и 
живых недоставало для 
погребения умерших» 
(Прем. 18:12). 

А «превращение» мо
жет значить «конец», 
«развязка»: не ревнуй 
славе грешника: не веси 
бо, кое будет превраще
ние его  не завидуй 
славе грешника, ибо не 
знаешь, каков будет его 
конец (Сир. 9:14).

В
идимо, оттого что 
раньше богослу
жебных книг было 
мало, да и Церковь 

держалась на бабуш
ках в белых платочках, 

льзя перевести «мы, от
важивающиеся на мно
гие Твои милости» и т. д. 
«На» здесь имеет значе
ние причины: (мы) мно
жеством Твоих милостей 
ободряемые (букв. «по 
причине многочисленных 
Твоих милостей... творим 
моления...»).

И если мы будем столь 
внимательны к словам, 
то наглая (т. е. «внезап
ная») смерть не похитит 
нас неготовых (см. Канон 
покаянный, 4я песнь).

С
колько сотен раз 
вы слышали на ве
черне «Свете Ти
хий»? И, наверное, 

как и меня, проникновен
ное и всегда негромкое, 
соответственно случаю, 
пение хора погружало 
вас в блаженное мо

«законный». Порусски 
сейчас нельзя сказать 
«правильный иерей» (в 
юридическом смысле), 
а поц.слав. вполне: кро
ме правильного иерея, 
тайна святыя евхаристии 
никогдаже освятится, т. 
е. (никем), кроме рукопо
ложенного (= законного) 
иерея, Таинство Св. Ев
харистии никогда не со
вершается (Служебник, 
Известие учительное).

Н
а великие празд
ники мы слушаем 
в храме паремии 
 отрывки из Св. 

Писания, соответству
ющие по смыслу содер
жанию праздника. Льви
ную их долю составляют 
тексты Ветхого Завета, 
а в них(!) по неведомым 
дорожкам бродят такие 

к о т о р ы е 
не всегда 
были гра
мотные, по 
к р а й н е й 
мере в том, 
что каса
лось цер
ковносла
в я н с к о г о 
языка, в 
ц е р к о в 
ной среде 
с у щ е с т 
вует мно
ж е с т в о 
к у р ь е з о в , 
к о т о р ы е 
можно, по 
а н а л о г и и 
с описка
ми в речи 

письменной, назвать 
«ослышками».

Говорят, в одной де
ревенской церкви эти 
самые бабушки каж
дый раз во время Ев
харистического канона 
собирали печенье в ко
робочку. Потому что в 
Херувимской поется же 
«отложим по печению» 
(всякое ныне отложим 
попечение). А в другой 
Великим постом, когда 
на литургии Преждеос
вященных Даров вмес
то Херувимской песни 
поется Да исправится 
молитва моя яко кадило 
пред Тобою подпевали 
сокрушенным сердцем: 
«я крокодила пред То
бою». Страшно и поучи
тельно.

Абие — скоро, тотчас, внезапно, сразу, 
вдруг, немедля; “да возвратятся абие” — да 
будут немедля обращены назад.

Авва — отец.
Агиасма — святая вода, освященная 

церковью накануне праздника Богоявле
ния (Крещения) Господня.

Агнец — ягненок. Агнец Божий — так 
назван Иисус Христос, принесший Себя в 
жертву за грехи мира.

Ад —место тьмы и мучений грешников, 
преисподняя.

Адамант — твердый камень, алмаз. Это 
название в церковной литературе придает
ся отцам и учителям церкви, прославившим
ся твердостью своей веры или характера.

Адам — существо, подобное Богу. Имя 
первого человека, праотца.

Аз — я, название первой буквы славянс
кой азбуки.

Акафист — неседальное хвалебное чте
ние или пение, т. е. такое, за которым не 
позволяется сидеть. Так называется чин 
молитв, в которых прославляется Иисус 
Христос, или Божия Матерь, или какойни
будь святой.

Аки — как, как будто.
Акрида — род саранчи, кузнечики, ко

торые будучи высушены на солнце, могут 
употребляться в пищу.

Алавастр — узкогорлый сосуд из алебас
тра, в котором хорошо сохранялись драго
ценные ароматы. В церковном употреблении 
алавастр назначался для хранения мира.

Алектор — петух. О петухе упоминается 
почти у всех евангелистов, но только в свя
зи с его пением. Выражение “пение петуха” 
употребляется в Евангелии для обозначе
ния разделения времени.

Алкати — голодать, сильно хотеть есть, 
испытывать голод.

Аллилуйя — хвалите Бога, прославляй
те Бога, хвала Богу.

Аминь — истинно, истинно так, да будет 
так, верно.

Аможе — куда.
Анафема — означает отлучение челове

ка от сообщества церковного и, следова
тельно, от общения веры и спасительных 
таинств.

Ангел — вестник.
Антидор — просфора, из которой на про

скомидии вынут святой Агнец.
Антипасха — воскресение, следующее 

за Пасхой; называется так потому, что как 
бы заменяет светлый праздник Пасхи и слу
жит его обновлением в восьмой день.

Антифон — песнопение, исполняемое 
двумя хорами поочередно.

Апостол — посланник. Апостолами на
зываются св. ученики Господа нашего Ии
суса Христа, избранные Им для благовес
тия миру о приближении Царствия Божия.

Артос — хлеб квасный, освящаемый в пер
вый день Пасхи. В светлую субботу раздроб
ляется и раздается верующим как святыня.

Архистратиг — начальный воевода, 
вождь над войском.

Аспид — ядовитая черная змея, яд кото
рой вызывает смерть немедленно; под ас
пидом часто разумеется диавол.

Аще — если, когда, или, хотя бы; аще убо 
— так как.
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СОКРОВИЩНИЦА

БОРЬБА С ПЛОТЬЮ

Л

Пролог в поучениях составил 
протоиерей Виктор ГУРЬЕВ. 

Пролог  в  поучениях

МОЛИТВЫ РОДИТЕЛЕЙ
О ЗАБЛУДШИХ ДЕТЯХ

О
т дурного поведения детей 
страдают многие родите
ли. Особенно в настоящее 
время часто приходится 
видеть, что дети или непо
виновением, или безбожи
ем, или развратом наносят 
жестокие раны сердцу ро
дителей и доводят послед
них нередко до того, что 
они приходят в уныние, не 

зная, как обратить заблудших детей 
на путь истины. “Все меры,  говорят 
несчастные родители,  употребля
ли, чтобы исправить сына или дочь, 
ничто не помогает! Наказал нас Бог!” 
Последнее конечно правда; ибо дур
ное поведение детей есть действи
тельно сущее наказание Божие; но 
отчаиваться никогда не нужно.

Вы, говорите, испытали все 
средства: вразумление, наказание, 
мольбы и т.п. И только? Вы забыли 
главноемолитву. Если ничто не по
могает, как говорите вы, то обрати
тесь к ней. Будьте уверены, что она 
послужит весьма сильным средс
твом и к исправлению детей ваших, 
и к вашему утешению. 

Св. мученик Миракс, родом из 
Египта, был сын христианских ро
дителей, которые и воспитали его в 
христианской вере и благочестии. 
Но враг рода человеческого смутил 
его. Он явился однажды к Агарянс
кому князю Амире; публично отрекся 
от Христа; попрал крест и сделался 
магометанином. Увещания родите
лей не привели ни к чему; отступник 
сын не бросал заблуждения и оста
вался в зловерии. Но родители не 
отчаивались в его обращении и день 
и ночь молились Богу о спасении по
гибавшего. Что же? Молитва их не 
осталась тща. Благодать Божия кос
нулась сердца грешника, и Миракс 
раскаялся. Пришедши раз к родите
лям, он сказал им:

 Родители! Помрачился я умом и 
согрешил тяжко. Но что делать? Что 
прошло, того ведь не воротишь; по 
крайней мере, хочу хотя отселе рас
каяться и быть опять христианином.

 Чадо,  отвечали ему обрадован
ные отец и мать,  день и ночь мы мо
лились о тебе, и вот услышал нас Гос
подь. И ныне благодарим Господа, что 
Он призрел на нашу мольбу и обратил 
сердце твое к Себе. Но что делать те
перь? Ты знаешь, насколько жесток 
агарянский князь и как жестоко пос
тупит с нами, когда узнает, что мы 
содействовали твоему обращению. 
Поэтому, пойди сам к князю и сам за
яви ему об этом. Мы же снова будем 
молиться, чтобы Господь сотворил с 
тобою по милости Своей.

Миракс, не задумываясь, пошел 
к князю, проклял агарянскую веру 
и исповедал Христа. Преданный на 
мучения, он мужественно перенес их 
и, наконец, усекнутый мечем, принял 
венец мученический. 

Итак, в виду этого примера, не за
бывайте, родители, что если сами вы 
не сильны исправить своих детей, то 
силен по молитвам вашим восста
вить их от падения Бог. Отчаянием 
или ахами да вздохами, сами знаете, 
делу не поможешь, а молитва благо
творна всегда. Значит, к ней и при
бегайте и печаль свою всю на Бога 
возлагайте (1 Петр. 5, 7). Он, прихо
дивший не праведников спасти, а 
грешников погибающих, услышит 
вопль ваш и заблудших чад ваших об
ратит на путь истины. Он и не сущая 
творит яко сущая и последних часто 
творит первыми. Значит и убиваться 
много нечего. Аминь. 

сть, к сожаление, люди, кото
рые ни с кем не могут ужиться 
и всюду с собою вносят ссоры 
и вражду. О чем бы ни загово
рили с ними, они никогда ни с 
чем не согласятся и все для 
них нехороши и черное всег
да у них бело, а белое, наобо
рот, черным для них кажется. 
Это люди самые несносные. 
Не давая покоя другим, они 

и за это Господь ангела немилостивого 
пошлет на них. И еще: мудрость про
свещает человеку лице, а бесстыдный 
возненавиден будет. И говорящий ложь 
всегда обличен будет. И злой, кому будет 
приятен. Также и Соломон сказал: злые 
о досаждениях беседуют, а премудрые 
в себе премудрость носят. Убоимся Бо
жественного Писания и не будем зло
язычными и бесстыдными. Молчанием 
утвердимся в добре, прогоняя злоязы
чие от себя. 

Итак, братие, видя из сказанного, 
какое страшное зло происходит от пре
кословия и бесстыдства, бегите от них. 
Ведь что, в самом деле, хорошего хоть 
бы от злого языка? Сколько он поселил 
раздоров и несогласий между людьми, 
сколько бывших друзей сделал неприми
римыми врагами между собою, сколько 
удалил отцов от детей и детей от отцов! 
Сколько удалил мужей от жен и жен от 
мужей! О, поистине, многие пали от ост
рия меча, но не столько их, сколько пад
ших, от языка. Убойтесь же страшного 
суда Божия и язык свой от зла удержите, 
как и говорит слово Божие: удержи язык 
твой от зла и устне твои, еже не глаго
лати лести. Уклонися от зла и сотвори 
благо (Пс. 33, 1415).

В
загробный мир есть два пути. 
Один узкий или скорбный, со
единенный с распятием пло
ти со страстями и похотями и 
ведущий в жизнь блаженную. 
Другой  пространный, т.е. гре
ховный, о котором прямо ска
зал Спаситель, что он ведет в 
пагубу. В своих представлени
ях эти два пути мы часто сме
шиваем между собою так, что 

ходя на самом деле постоянно путем 
пространным, думаем, что шествуем пу
тем узким, и ждем себе награды.

Вот, например, довел себя человек 
худыми делами до какогонибудь горя. 
Ведь сам виноват? А глядишь, ни за что 
не сознается и всем жалуется: “Здесь 
обижают, так там получу себе награду, 
Бог видит” и т.п. Отчего это мы так за
блуждаемся, братие? Очевидно отто
го, что не знаем, что такое тот и другой 
путь. Имей мы о каждом из них ясное 
понятие, тогда, пожалуй, и мнения наши 
о самих себе изменятся и мы, может 
быть, будем более внимательными к 
себе и своим делам, чем прежде. 

Вот одно из определений узкого пути, 
сделанное опытным в духовной жизни 
св. отцом. “Мы,  говорит он,  обещав

шиеся идти узким и прискорбным путем, 
осмотримся, не заблудились ли мы? Не 
забывайте, в чем состоит узкий путь. 
В воздержании чрева, непрестанной 
молитве, довольстве скудной пищею, в 
благодушном перенесении насмешек и 
ругательств, в обуздании злой воли, в 
терпении хулений и клеветы, в том, что
бы оговариваемым не гневаться, уничи
жаемым смиряться и устрашаемым не 
бояться. Блаженны те, которые путем 
сим ходят: их есть царство небесное!”

Ясно, что в этих словах кратко раскры
ты свойства узкого пути; но для нас, для 
нашего вразумления, довольно и того, 
что о нем сказано. Оглянемся на себя: 
точно ли мы ходим путем этим? Есть ли 
в нас воздержание, усердие к молитве, 
довольство своим состоянием, терпе
ние, смирение, любовь к врагам и другие 
указанные добродетели, соединенные 
с самораспятием? Если есть, возблаго
дарим Бога; а если нет, то хоть отселе со 
смирением будем думать о себе и всег
да считать себя грешниками и недостой
ными милостей Божьих. А иначе, к чему 
приведет нас гордость, к прочим грехам 
прилагаемая? Очевидно, к тому, что чрез 
нее мы и совсем лишимся благоволения 
Божия; ибо Бог гордым противится.

УЗКИЙ И ПРОСТРАННЫЙ ПУТЬ

и сами живут как в аде; и к ним смело 
можно отнести слова Писания: язык их 
огонь, скопище неправды: он заражает 
все тело и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны... Это неукро
тимое зло! Он исполнен смертоносного 
яда (Иак. 3, 8 и выше ст. 6), что сказать 
таковым и чем вразумить их? 

Святой Антиох говорит: Прекословие 
и бесстыдство от злобы исходят и пре
кословный всегда хочет всех одолеть и 
часто противится истине, думая быть 
умнее всех. Он забывает, что противив
шиеся Моисею Корей, Дафан и Авирон 
были пожраны землею и не одни, но и с 
своими советниками. И Еллима волхв, 
противившийся Павлу и Варнаве, был 
поражен слепотою... И пророк Михей 
говорит: от прекословцев все зло идет, 

Е
К ЛЮДЯМ БЕСПОКОЙНЫМ, ЛЮБЯЩИМ ССОРЫ

юди развратные, не имею
щие страха Божия в сердце, 
которые все стали плотью 
и кровью, только и думают 
о том, как бы удовлетво
рить своим похотям. Они 
соблазняют девиц и жен
щин, предаются разврату 
и тайно, и явно и сквернят 
себя и других. Для этих лю
дей ничего нет святого, и 

их, не обинуясь, с Апостолом можно 
назвать сквернителями (1 Кор. 6, 9), 
ибо подлинно они приложились ско
том несмысленным и уподобились 
им (Пс. 48, 13). Чем образумить тако
вых людей и что сказать им? 

Один монах в нижнем Египте жил 
одиноким в пустыне и проводил свя
тую жизнь. Некоторая из блудниц ска
зала юношам: “Что вы мне дадите? Я 
могу соблазнить его!” Они обещали 
ей драгоценную вещь, и она вечером 
пришла к монаху и плача, сказала:

 Я заблудилась, спаси меня!
Инок сжалился над нею, пустил ее 

на двор, а сам затворился в своей 
кельи. Наступила ночь, и блудница 
начала кричать:

 Отче, меня звери терзают!
Слыша ее вопли, монах смутился 

и подумал: “Что мне делать? И отку
да такая напасть пришла на меня? 
Что если она погибнет? Ведь я на суд 
Божий пойду за нее!” И, убоявшись 
суда Божия, он открыл дверь в свою 
келью, и блудница вошла в нее.

Что же? Лишь она вошла, блудный 
бес с такою силою напал на инока, 
что он сначала не знал, что и делать 
с собою; но потом вскоре пришел в 
себя и из борьбы с дьяволом вышел 
победителем. Он сказал: “козни дья
вола тьма суть, а Сын Божий свет 
есть! И так как блудники в муку веч
ную идут; то я испытаю: могу ли я 
перенести огонь вечный? И с этими 
словами возжег светильник. Когда 
он разгорался, подвижник ложил на 
него руки, и пальцы его все обгорали. 
Видя это, блудница от ужаса окаме
нела и сделалась, как мертвая.

Утром пришли юноши и спросили:
 Была ли в эту ночь здесь жен

щина?
 Была,  отвечал старец,  да она 

и сейчас здесь и спит внутри кельи.
Юноши вошли в келью, нашли 

блудницу мертвою и вскричали:
 Отче, она мертвая!
Тогда старец показал им сожжен

ные персты и сказал:
 Вот смотрите, что со мною сде

лала эта женщина! Но Бог не велел 
платить злом за зло.

И с этими словами поднял ожив
ленную им женщину. Она после этого 
покаялась. Повествование это до
бавляет: “Как видите, братие, слиш
ком велико было терпение старца. 
Он все персты свои сжег, чтобы избе
жать блуда. А мы и с помыслом блуд
ным не можем сладить. И такое зло 
наводит на нас дьявол повседневно и 
борется с нами непрестанно”. 

Что после этого сказать вам, 
люди безнравственные и заражен
ные нечестием? Обратите внимание 
ваше хотя бы на этого инока. Как он 
боролся со страстью? С вечера и до 
света огонь жег его, персты отпали, 
невероятная боль терзала его. А 
он? Он пребыл непоколебимым как 
скала, явил воистину ангельское 
терпение, спас блудницу и победил 
и посрамил дьявола. Вот и вам всем 
так же бы нужно поступать всегда в 
борьбе со страстью, а не потешать 
дьявола. Но прошедшего уже не во
ротишь и поэтому обуздывайте себя 
хоть впредь. Храните чувства от соб
лазнов, помня, что и малая искра 
иногда рождает пожар. Помышляй
те о том, что Бог все видит и знает и 
за все спросит у нас ответ.
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Молитесь святой
блаженной

Ксении

ир Вам! 
Уважаемый 
настоятель 
ц е р к в и 
См о л е н с-
кой иконы 
Б о ж и е й 

о святой блаженной 
Ксении и святом пра-
ведном отце Иоанне 
Кронштадтском. И я 
поняла где мое спасе-
ние. Я стала молить-
ся этим святым. Я 
послала Вам письмо 
с просьбой помолить-
ся за меня грешную 
рабу Божию Ольгу. 
Я уверена, что пись-
мо мое дошло, пото-
му что после опера-
ции (на которую я 
шла уже спокойно, 
вверив себя воле Бо-
жией) перед тем, как 
мне поставили окон-
чательный диагноз, 
мне приснился сон.

Нахожусь я в цер-
кви, но не в совре-
менной, а в пещере 
или катакомбах, ка-
кие были у первых 
христиан. Служба 
закончилась и все 
расходятся. И вдруг 
я слышу, что батюш-
ка на выходе дает 
благословение, я ус-
тремляюсь туда, а 
навстречу мне идет 
женщина в длинном 

тец на-
с т о я т е л ь , 
здравствуй-
те! К Вам 
обращается 
раба Бо-
жия Галина. 

ко я не знала: кому 
и как. И вдруг, чуть 
позже, а точнее поч-
ти через полчаса пос-
ле окончания чтения, 
я включила радио 
“Маяк” и в новостях 
слышу, что на Смо-
ленском кладбище в 
часовне Ксении для 
служения панихиды 
по блаженной Ксении, 
стекается очень много 
народа, и служить бу-
дет настоятель часов-
ни протоиерей Виктор 
Московский. Возмож-
но, что я не правильно 
запомнила имя Ваше 
или что-то не так по-
няла, но знаю только 
то, что маленькое чудо 
произошло и со мной, 
как иначе это назо-
вешь? Ведь услышано 
же было мое желание 
написать Вам, не зная 
куда, и через полчаса 
- на тебе, Галина, и 
адрес и имя настоя-
теля.

Дивны дела Твои, 
Господи. 

р. Б. Галина, г. Оха,
Сахалинская область. 

дравствуйте, 
люди доб-
рые, тру-
дящиеся в 
часовне свя-
той Ксении! 
С е р д е ч н о 

благодетели, которые 
сделали за 2 недели то, 
что не делалось годами 
- Пасху мы встретили 
в своем селе, в своем 
храме!!! И на служение 
к нам Господь послал 
монахов из Завья-
ловского монастыря. 
Это солнечные лучи-
ки, которые заглянули 
в наш “погреб”. Как 
они согрели и просве-
тили души наши! Дети 
наши летом два сезона 
провели в Серафимо-
Завьяловской детской 
обители. Десятки лю-
дей крестились. Крес-
тились и те, о ком я 
просила вас помолить-
ся у матушки Ксении. 
Когда в первый раз 
приехали наши дорогие 
монахи, они привезли 
с собой духовную ли-
тературу в подарок. В 
числе первых внесли 
книги: “Житие и Ака-
фист святой блаженной 
Ксении”. Я поняла, что 
это она, матушка Ксе-
ния, помогает нам. 
С любовью, р. Б. Светлана,

Новосибирская обл.

лава Богу, 
отец Вик-
тор. Пишет 
Вам раба 
Божия ино-
киня На-
талия из 

По Божией милости я 
добралась до кладби-
ща и обратно без пос-
торонней помощи.

Ночью мне снится 
сон, будто я иду по 
улице и подходит ко 
мне пожилая женщина 
(как матушка Ксения 
на рисунке) и говорит:

- Ты почему не со-
глашаешься на опера-
цию?

Отвечаю:
- Денег у нас с ма-

мой даже на палочку 
новую нет, не то, что 
на операцию.

А она отвечает:
- Приходи ко мне, у 

людей с тобой напро-
сим.

Утром все расска-
зала маме. Как быть? 
Я поняла, что моя лю-
бимая святая поможет 
мне. Нужно ходить на 
кладбище и просить 
милостыню. Мама в 
слезы: “Ты что, позор 
такой”. А я ходила, 
просила милостыню 
до самой Пасхи. На 
Пасху причастилась в 
Вашем храме и через 

два дня мама увез-
ла меня в Москву на 
операцию.

Операция прошла 
так успешно, что даже 
врачи не ожидали. 
Вернувшись домой, 
я нашла подходящую 
работу, мое матери-
альное положение зна-
чительно улучшилось. 
В свободное время я 
старалась сходить в 
часовню к матушке 
Ксении и поблагода-
рить за все.

В сентябре 1999 
года умерла мама, мне 
было очень тяжело и 
скорбно. Знакомые 
монахини пригласили 
к себе в монастырь на 
Украину. По благосло-
вению о. Николая с 
острова Залита я оста-
лась в том монастыре. 
В мирской жизни меня 
звали Дашей. Староста 
Вашего храма навер-
ное меня помнит, т. к. 
я просила милостыню. 
Прошу Ваших святых 
молитв.

С любовью о Господе,
инокиня Наталия.

З
Солнечный луч

благодарю Вас за то, 
что вы донесли наше 
слезное обращение до 
матушки Ксении! Как 
почувствовали мы ее 
помощь!

Весной 1999 г. мы 
обратились через вас 
к матушке Ксении с 
воплем о помощи, мы 
задыхались от безду-
ховности - в селе не 
было храма несколько 
десятилетий, страшная 
преступность, полное 
нравственное падение 
людей, детей, и тем-
нота - никакого света 
Божьего, и плюс “вы-
лазки” баптистов. Года 
2-3 пытались открыть, 
приспособить помеще-
ние под храм, и ника-
ких успехов. А пос-
ле нашего обращения 
- настоящие чудеса: 
буквально за 2 неде-
ли до Пасхи нашлись 

Куда написать письмо

Душа прямо рвется 
написать Вам, не могу 
устоять.

Шестого февраля 
мы в своем прихо-
де отслужили водо-
святный молебен в 
честь памяти святой 
блаженной матушки 
Ксении Петербург-
ской. По окончании 
молебна отец Георгий 
нам кратко рассказал 
о житии святой Ксе-
нии. Тропарь, кондак 
и молитву мы взяли 
из книги “Житие и 
Акафист святой бла-
женной Ксении Пе-
тербургской”.

Потом я попроси-
ла эту книгу домой и 
не отрываясь, читала 
житие и акафист поч-
ти четыре часа, рыдая. 
И у меня появилось 
неудержимое желание 
написать Вам, толь-

О

одеянии, в руках у 
нее два креста. И она 
меня ими благослов-
ляет и говорит мне:

- Я тебя уже бла-
гословила.

Я от неожиданнос-
ти залепетала:

- Вы - меня?
А она мне отве-

чает:
- Ну не ты же 

меня, - и пошла.
Я стою в растерян-

ности, а сзади разда-
ется чей-то голос:

- Не обижайся - 
она у нас такая...

И я проснулась.
В этот день я уз-

нала, что рака у меня 
нет, слава Богу, а 
другое заболевание. 
Вот я и думаю, а не 
мати ли Ксения свя-
тая меня благослови-
ла на исцеление от 
страшной болезни во 
Славу Божию?

Спаси Господи! 
Спасибо за Ваши 
молитвы о нас греш-
ных. 

Раба Божия Ольга,
г. Тольятти.

Наладились здоровье и жизнь

Житомирской области. 
Вернее, инокиня я все-
го год. До этого вре-
мени я жила в Санкт-
Петербурге и ходила в 
Ваш приход. Правда, 
до определенного вре-
мени не очень часто, 
т. к. я инвалид и мне 
было затруднительно 
передвигаться без пос-
торонней помощи. Мо-
литвами матушки Ксе-
нии со мной произошел 
следующий случай.

В булочной около 
моего дома на 17-ой 
линии у меня укра-
ли ортопедическую 
трость, без которой 
ходить было особенно 
тяжело, тем более зи-
мой - был канун дня 
памяти матушки Ксе-
нии. Материально я 
жила очень бедно, на 
палку нужно было от-
кладывать три пенсии. 

С
Благословила выздороветь

Матери! Закажите, 
пожалуйста, в часо-
венке над могилой 
святой блаженной 
Ксении благодарс-
твенный молебен, так 
как один раз мне свя-
тая блаженная мати 
Ксения по Вашим 
молитвам помогла. 
По благословению 
пишу об этом.

Это было 3 года 
назад, когда мне 
поставили страш-
ный диагноз - зло-
качественная опу-
холь в щитовидке, и 
предлагали срочную 
операцию. А вера у 
меня была слабая и 
я очень напугалась 
смерти: пыталась ле-
читься нетрадицион-
ными методами.

Но однажды, по 
промыслу Божию, 
мне попалась книга 

М

Настоятель храма Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленском
кладбище Санкт-Петербурга о. Виктор 
Московский рассказывает: “Мы полу-
чаем до двухсот писем в месяц. Просят 
наших пастырских молитв перед гроб-
ницей Ксении Блаженной, чтобы по ее 
молитвам Господь помог разрешить 
какие-то трудности. И душа согревает-
ся, когда из повторного письма узна-
ем, что Ксения все устроила во благо 
просящим. Кто-то нашел работу, кто-то 
решил вопрос с жильем, у кого-то муж 
перестал пьянствовать или вернулся в 
семью, кто-то вышел замуж, а бесплод-
ная дотоле женщина родила ребенка”.

Послать письмо можно по адресу: 
199048, г. Санкт-Петербург, Камская ул., 
24, церковь во имя Смоленской иконы 
Божией Матери (в часовню),
протоиерею Виктору Московскому. 
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