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Февраль 2011 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Валентина   Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

7 марта начинается 
Великий пост - особенное 
время воздержания и 
очищения души от грехо-
вной грязи, время обнов-
ления, когда мы, скла-
дывая свои грехи у ног 
Божиих, будем начинать 
новую жизнь во Христе.

З
аблудих, яко овча погиб-
шее: взыщи раба Твоего, 
яко заповедей Твоих не 
забых (Пс. 118. 176).

С такими чувствами, 
какие исповедовал в одном 
из своих псалмов пророк Бо-
жий Давид, мы вступаем на 
священное поприще семине-
дельного Великого поста и 
сегодня стоим у его порога.

Вот уже в течение несколь-
ких недель вы слышите за 
субботними всенощными, бу-
дете слышать еще несколько 
раз в течение поста священ-
ную песнь, призывающую нас 
к покаянию: «Покаяния отвер-
зи ми двери». Эти слова поет 
не только хор, он ведь поет от 
лица нас всех, - но и сердце 
каждого из нас.

«Господи, открой мне дверь 
покаяния». Почему мы просим 
открыть нам эту дверь? Разве 

мы сами не можем покаяться 
в своих грехах? Легко пред-
ставить себе путника, застиг-
нутого ночью зимней вьюгой 
на пути к тому дому, где он 
ждет найти для себя приют. 
Снежная метель слепит ему 
глаза, его ноги тонут в глубо-
ком снегу. С трудом находит 
он тот дом, куда стремится. 
Подходит, но своими замер-
зшими руками не может от-
крыть двери. Если этот дом 
ему мало знаком, он не знает 
и способа открыть эту дверь. 
Он стучит и кричит: «Открой-
те, я замерзаю». Ему откры-
вают, он входит, и здесь его 
ждут тепло и отдых.

И каждый из грешников, 
погрязший в своих тяжких 
грехах, подобен путнику, за-
блудившемуся в снежную 
ночь. Грехи ослепляют наше 
духовное зрение; грехи свя-
зывают в духовном смысле 
наши руки и ноги. Изъеденные 
страстями, опутанные греха-
ми, мы нередко теряем самый 
путь к покаянию: не умеем 
ни осознать своего греха, ни 
понять его губительную силу, 
ни найти в себе решимость и 
дерзновение идти к Богу с по-
каянием. Часто нет у нас сил 
вдохновиться верой и надеж-
дой на милосердие Божие.

К
ак разнообразен грех, 
отравляющий нашу 
душу! Мы грешим и сло-
вами, и делами, и мыс-
лями. Мы грешим друг 

против друга, против самих 
себя, своей бессмертной души, 
против Господа Бога, своего 
Небесного Отца, платя Ему за 
Его бесчисленные дары, за не-
иссякаемую Его любовь к нам 
жестокой неблагодарностью 
наших сердец и нежеланием 
исполнить Его волю.

Какую силу имеет грех над 
человеческим сердцем! Нам, 
священнослужителям, часто 
приходится принимать испо-
ведь согрешающих. Мы видим 
искренние, горькие слезы, 
осуждающие грех; мы видим, 
как люди плачут, горячо обе-
щая не возвращаться на путь 
греха. И как часто после это-
го душа опять впадает в то же 
греховное болото, об избав-
лении от которого она так ис-
кренно плакала.

Мы знаем, как грехи свя-
заны между собой: один грех 
вводит в сердце за собою дру-
гой. Напомним о христианских 
добродетелях. Они неразрыв-
но связаны между собой, обра-
зуя золотую цепь. Кто научит 
себя одной добродетели, при-
обретет одно доброе свойство, 
тот вместе с тем приобретет и 
другое. Так, истинная молитва 
христианина, обнимающая со-

бою весь мир, всех людей, не-
разрывно связана с любовью 
человеческого сердца к соб-
ратьям - людям. Любовь с ее 
милосердием, состраданием, 
жалостью к людям не может 
жить в сердце человека без 
смирения. 

Добродетели христианина 
представляют собой лестни-
цу, ступени которой составля-
ют одно целое. Такую же цепь 
образуют между собой и грехи 
- только, конечно, не золотую, 
а порочную. Они все органи-
чески связаны один с другим: 
один непременно влечет за 
собой другой. Как змеи впол-
зают грехи один за другим в 
сердце человека. Разве не 
так? Кто завидует, тот начи-
нает осуждать; кто осуждает, 
тот, значит, разжигает в себе 
семя злобы и так далее.

Мы насыщены грехами, 
но часто не даем себе отче-
та в том, что наше сердце, 
наша бессмертная душа - во 
власти греха. Мы не замеча-
ем того, что плывем по гре-
ховным волнам, а они несут 
нас, наши бессмертные души, 
к вечной гибели.

Нередко грешник впадает в 
уныние и отчаяние: ему начи-
нает казаться, что двери ми-
лосердия Божия наглухо за-
крыты перед ним. Видите, как 
мы все, грешники, нуждаемся 
в помощи Божией, чтобы с 
этой помощью и увидеть мно-
жество страстей и пороков в 
наших сердцах, и потрудиться 
над очищением своего сердца 
от них, и оплакать перед Все-
видящим Господом все свои 

вольные и невольные грехи.
Потому мы и просим: «Гос-

поди, открой нам двери по-
каяния». Просим настойчиво, 
много раз. И вот наша молитва 
услышана: завтра откроется 
перед нами дверь покаяния, 
мы переступим порог этой 
двери и завтра будем уже там, 
где Господь ждет нас с нашим 
покаянием.

З
автра мы увидим в наших 
храмах черные, траурные 
одежды на священнос-
лужителях, услышим пе-
чальные, погребальные 

напевы; царские врата будут 
закрыты. Что это? Кого будет 
оплакивать Церковь, кого бу-
дет хоронить? Она будет опла-
кивать нас с нашими грехами, 
с нашими пороками, чтобы 
этим своим плачем возбудить 
в нас твердую решимость сло-
жить грехи у ног Христовых. 
Хоронить мы будем свою про-
шлую греховную жизнь, что-
бы, отрекшись от нее, начать 
новую жизнь во Христе.

Господь окажет нам в эти 
дни Великого поста Свою по-
мощь в деле покаяния. В Его 
Церкви созданы такие службы 
для верующих, какие разнооб-
разными средствами и путями 
воздействуют на наше греш-
ное сердце, чтобы мы, как за-
блудшие овцы, могли вернуть-
ся во двор Небесного Отца.

Наше сердце будут волно-
вать слова великопостных мо-
литв: «Господи сил, с нами буди. 
Господи сил, помилуй нас». Мы 
много раз будем повторять в 
первые дни Великого поста 
вздох грешной души: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя».

Церковь заставит нас много 
раз падать ниц и будет смирять 
нашу гордыню земными покло-
нами, научая нас просить этим 
Господа помочь омыть наши 
сердца покаянными слезами, 
чтобы на конце Великого поста 
поклониться Светлому Христо-
ву Воскресению с душой, очи-
щенной от греховной грязи.

С VII века Святая Церковь 
оглашает слух верующих в эти 
дни Великого поста словами 
знаменитого покаянного кано-
на святого Андрея Критского. 
В этом каноне мы услышим и 
увидим примеры и образцы 
человеческих грехопадений, 
примеры и образцы жизни 
добродетельных людей. Мы ус-
лышим и почувствуем в грехо-
вных примерах самих себя, мы 
почувствуем вопли грешной, 
окаянной, загрязненной, по-
терявшей образ Божий в себе 
человеческой души. Церковь 
хочет разбудить в нас искрен-
нее покаяние, заставить нас 
снять с духовных очей грехо-
вную повязку, чтобы мы увиде-
ли самих себя обнаженными, с 
одними греховными язвами.

Окончание на 3-й стр.

Митрополит Николай (Ярушевич)
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Федеральной службой исполнения
наказаний России и РПЦ

Святейший Патриарх Кирилл : Борьба с
преступностью есть, в первую очередь,
воспитание самих себя в правде Божией

«Сегодня преступность в стра-
нах, которые образуют удел Рус-
ской Православной Церкви, пред-
ставляет огромную опасность для 
самого бытия этих стран и живу-
щих в них народов. И, быть может, 
в первую очередь это относится к 
нам, к России, - с тревогой отме-
тил Патриарх Кирилл. - Как много 
людей страдает от преступников, 
от уличных хулиганов, от органи-
зованных преступных групп, как 
много жертв терроризма и других 
преступных деяний! Все это явля-
ется свидетельством духовного не-
благополучия, отступления людей 
от Божией правды. Мы должны 
ясно понимать, что борьба с пре-
ступностью есть, в первую очередь, 
духовное делание, молитва, вос-
питание детей, воспитание самих 
себя в Божией правде. Только че-
рез этот духовный импульс и мож-
но воспитать общество в уважении 
к закону, в добропорядочности, 
в способности мирно устраивать 
свою жизнь».

«Мы сегодня совершили особое 
прошение во время Литургии, тем 
самым солидаризируясь духовно 
с жертвами преступлений. Будем 
молиться, чтобы Господь помог 
всем, кто попал в эти тяжкие об-
стоятельства, избавиться от их 
последствий. Но более всего мы 
будем молиться о том, чтобы пре-
ступность отступила, чтобы наш 
народ мог жить мирно и спокойно, 
подчиняя себя, в первую очередь, 
суду Божиему, а значит, и суду 
своей совести, а через это испол-
няя и человеческие законы».

МОСКВА. 27 февраля, в неде-
лю о Страшном Суде, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил ве-
ликое освящение храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» в Марьине. За Бо-
жественной литургией возноси-
лось особое прошение «о братиях 
и сестрах наших, от преступных 
деяний невинно пострадавших, 
и о еже даровати им утешение, 
здравие и спасение».

В слове после Литургии Пред-
стоятель напомнил, что в течение 
недели в России проходит акция в 
защиту прав людей, ставших жер-
твами преступлений, и поделился 
мыслями о причинах угрожающе-
го роста преступности в наши дни.

«Мы живем в то время, когда 
само понятие правды подвергается 
опасной эрозии. Сегодня широко 
распространено мнение “сколько 
людей, столько и правд”. Это опас-
ное, губительное заблуждение, по-
тому что существует только одна 
правда - правда Божия; а если че-
ловеческая правда с этой правдой 
не совпадает, то это уже не правда, 
а ложь», - подчеркнул Патриарх.

По словам Его Святейшества, 
на правде Божией «основывается 
нравственное начало человека, на 
нравственном начале основывает-
ся как древнее, так и современное 
законодательство; и если помрача-
ется Божия правда и разрушается 
нравственная природа человека, 
то общество погружается в хаос, 
где царят преступность и против-
ление человеческому закону».

Русской Церкви о создании Сино-
дального отдела по тюремному слу-
жению. Предметом подписанного 
соглашения является сотрудничест-
во сторон в области удовлетворения 
духовных потребностей работников 
уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и членов их семей, курсан-
тов образовательных учреждений 
ФСИН России, обеспечения консти-
туционных прав на свободу совести, 
свободу вероисповедания, духовное 
окормление, образование и духов-
но-нравственное просвещение лиц, 
осужденных к лишению свободы, и 
лиц, заключенных под стражу. 

ФСИН обязуется содействовать 
строительству православных хра-
мов, часовен, а также выделять 
помещения под молитвенные ком-
наты, исходя из имеющихся в уч-
реждениях УИС возможностей. 
Также предусмотрено взаимодейс-
твие Церкви и ФСИН в сфере рас-
пространения печатной продукции 
духовно-нравственного и патриоти-
ческого содержания, религиозной 
литературы и предметов религи-
озного назначения в учреждениях 
УИС. Органы системы исполнения 
наказаний берут на себя обязатель-
ство содействовать организации 
развития религиозного образования 
для лиц, осужденных к лишению 
свободы, и лиц, заключенных под 
стражу, и способствовать реали-
зации их прав на свободу совести 
и вероисповедания, При участии 
священнослужителей РПЦ наме-
рена содействовать администрации 
исправительных учреждений в вос-
становлении социально полезных 
связей осужденных, их подготовки 
к освобождению. В числе предус-
мотренных соглашением мер: со-
здание условий для формирования 
у осужденных «уважительного от-
ношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, стрем-
ления к исправлению имеющихся 
негативных качеств, повышения об-
разовательного и культурного уров-
ня, стимулирования правопослуш-
ного поведения», а также помощь в 
трудовом и бытовом устройстве пос-
ле окончания срока наказания.

МОСКВА.  22 фев-
раля в рабочей Пат-
риаршей резиденции 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл и ди-
ректор ФСИН России 
А.А. Реймер подпи-
салиСоглашение о 
сотрудничестве между 
Федеральной службой 
исполнения наказаний 
и Русской Православ-
ной Церковью.

Стартует новый проект Синодального
отдела по благотворительности

МОСКВА. В Марфо-Мариинс-
кой обители Москвы открывает-
ся Школа сестер милосердия.

В Школу приглашают женщин 
в возрасте от 20 до 40 лет, жела-
ющих посвятить себя служению 
милосердия. Прошедшие вступи-
тельное испытание обучаются в 
течение 4 месяцев на курсах при 
Свято-Димитриевском училище 
сестер милосердия (занятия 4 раза 
в неделю) с одновременной прак-
тикой в структурах православной 
службы «Милосердие» и больнице 
свт. Алексия, митрополита Мос-
ковского. На время обучения и 
практики ученицам предоставля-
ется жилье в Обители и выплачи-
вается денежное пособие.

По прохождении обучения же-
лающие имеют возможность пос-
тупить в число сестер Общины 

сроком на один год. По истечении 
года принимается решение о том, 
останется ли сестра в Обители на 
более длительный срок.

В Школу принимаются не состо-
ящие в браке женщины в возрасте 
от 20 до 40 лет православного испо-
ведания, имеющие рекомендацию 
духовника и медицинскую справ-
ку по форме 086-У. Зачисление в 
Школу проводится по результатам 
подробного собеседования и трех-
дневного испытания в Обители.

Записаться на собеседование 
можно по телефону 8 (495) 542-
00-00 у оператора справочной 
службы «Милосердие». Без запи-
си соискатели к собеседованию и 
вступительным испытаниям не 
допускаются. Проезд в Москву для 
собеседования и обратно (в случае 
неуспешного прохождения испы-
тания) не оплачивается.

«В течение последних 20 лет Цер-
ковью велась работа во многих уч-
реждениях, которые сегодня входят 
в юрисдикцию Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. И, если 
сравнивать с другими секторами 
социального служения РПЦ, то, мо-
жет быть, больше всего было сдела-
но именно в этой области, - сказал 
Святейший Патриарх Кирилл после 
подписания соглашения. - В местах 
заключения находятся люди, пре-
ступившие и человеческий закон, и 
Божественный закон, и от того, что 
произойдет с ними, зависит и их 
будущее, и благополучие общества. 
Поэтому Церковь прилагает значи-
тельные усилия к тому, чтобы в вос-
питательных процессах в местах за-
ключения, достигать максимальных 
положительных результатов».

«На территории Российской Фе-
дерации существует около тыся-
чи храмов, молитвенных комнат и 
других мест, где ведется пастырская 
работа с заключенными, - сообщил 
Патриах. - В настоящий момент мы 
переходим к очень важному этапу - 
к образованию корпуса духовенства, 
призванного иметь в качестве своей 
главной пастырской обязанности 
попечение о заключенных».

В свою очередь А. Реймер выра-
зил надежду на содействие Церкви 
в деле реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы, принятой Правительс-
твом России в 2010 году. «Уголов-
но-исполнительная система будет 
коренным образом реформирована, 
и наряду с основной задачей обеспе-
чения и соблюдения прав человека 
в местах лишения свободы перед на-
шей службой стоит и другая не ме-
нее, а, может быть, и более важная 
задача - обеспечить ресоциализа-
цию лиц, которые у нас находятся», 
- отметил директор ФСИН.

«Для того чтобы человек, вернув-
шись в общество из наших учреж-
дений, не совершал новых преступ-
лений, мы проводим определенную 
работу. Но работа священников, мы 
считаем, порой даже более важна, 
чем работа наших воспитателей», - 
сказал А.А. Реймер, высоко оценив-
ший решение Священноначалия 
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В
от мы вступаем на поп-
рище покаяния. Что 
же ждет нас на конце 
того покаянного под-
вига, к которому зовет 

нас Святая Церковь? Если мы 
вспомнили о зиме с ее снеж-
ными вьюгами, то вспомним и 
о весне. В природе сейчас идет 
борьба весны с зимой. Мы зна-
ем, что весна придет. Яркое 
весеннее солнце расплавит 
снег и лед, и этой водой омо-
ется лицо земли. Обновленная 
земля даст рост зелени, рас-
кроются почки на деревьях, 
зацветут цветы и в свое время 
принесут свои плоды.

Мы с нетерпением ждем 
этой весны в природе и зна-
ем, что она придет и принесет 
жизнь природе, радостный 
подъем сил всему живому на 
земле. И та часть церковно-
го года, в которую мы сейчас 
вступаем, на языке наших 
древних святых отцов назы-
вается духовной весной. Нас 
ожидает время духовной вес-
ны. Как ласковым весенним 
дождем, наши грешные души 
будут омываться слезами по-

каяния, будут согреваться 
обильной Божественной бла-
годатью, которая подается 
всем, кто от нее не отвраща-
ется. И с помощью благодати 
Божией, после слезного пока-
яния и очищения грехов в на-
ших сердцах должна начаться 
новая жизнь, зацветут новые 
духовные цветы, которые при-
несут добрые плоды истинно 
христианской жизни.

Это время обновления че-
ловеческих душ открывается 
завтра - время нашего обнов-
ления, когда мы, складывая 
свои грехи у ног Божиих, бу-
дем начинать новую жизнь во 
Христе.

Так что же ждет наше сердце 
на конце покаянного подвига? 
Радость. Да, всегда радость!

В поучениях и наставлени-
ях подвижников первых веков 
христианства, какие собра-
ны в книге «Добротолюбие», 
часто раскрывается мысль о 
том, что покаяние «радост-
нотворно». Покаяние всегда 
приводит человека к радости 
прощения. Чем окончилось по-
каяние блудного сына в извес-
тной всем нам евангельской 
притче? После его слезного 

обращения к отцу оно привело 
к радости всепрощения в оте-
ческих объятиях. К чему при-
вело покаяние разбойника, 
распятого рядом с умиравшим 
Спасителем? К радости. И ка-
кой радости? Разбойник об-
ратился ко Господу с мольбой 
вспомнить его в Царстве Бо-
жием. И в ответ на свою моль-
бу получил радость первым 
войти в этот же день в место 
вечного блаженства и вечно-
го общения с Господом. И эту 
радость получил тот, на руках 
которого были капли крови 
многочисленных человечес-
ких жертв, сердце которого 
было изъедено грехом крова-
вых убийств!

Таков конец каждого пока-
янного подвига: радость по-
каяния и новой жизни. «Слуху 
моему даси радость и веселие; 
возрадуются кости смирен-
ные», - говорил ветхозаветный 
грешник, пророк Давид (ср.: 
Пс. 50. 10).

Н
апрасно говорят о 
христианстве, что оно 
религия слез, что оно 
заставляет человека 
только плакать о сво-

их грехах. Христианство не 
знает безнадежных слез. Оно 
жизнерадостно, оно - религия 
света и духовных радостей. 
Христианин не отрекается 
ни от каких земных чистых 
радостей, но всё освящает 
благословением Божиим. 
Он отдает свое сердце чис-
тым радостям любви, друж-
бы, наслаждается красотами 
природы, произведениями 
искусства, как отображения-
ми вечных непреходящих ра-
достей будущего века. И те 
покаянные слезы, которые 
неизбежны на земном пути 
христианина, ведут его к веч-
ным радостям.

Святая Церковь сейчас зо-
вет нас отдать все силы на 
то, чтобы принести Господу 
искреннее и слезное покая-
ние в своих грехах, получить 
благодать прощения и обно-
вить свое сердце этими пока-
янными слезами. Она обеща-
ет нам радость и зовет нас к 
этой радости.

На конце Великого поста 
нас ожидает единственная 
ночь в году - ночь Светло-
го Христова Воскресения. 
Если мы последуем заветам 
Святой Церкви, проведем 
эти дни Великого поста так, 
как зовет нас к этому Мать-
Церковь, если мы припадем 
к протянутой и всепрощаю-
щей руке нашего Небесного 
Отца, то в той радости, какую 

мы будем переживать в свя-
щенную пасхальную ночь, мы 
получим предощущение тех 
вечных радостей, к которым 
стремится каждое живое сер-
дце христианина.

Вот мы и должны, как за-
блудшие овцы, просить во 
все эти дни у Господа: «Взы-
щи раба Твоего, спаси раба 
Твоего»; «Я весь лежу в гре-
ховных язвах, но заповедей 
Твоих я не забыл. Я не отрек-
ся от Тебя. Я ищу Тебя, я иду 
к Тебе, я хочу навеки быть с 
Тобой. Не оттолкни же за-
блудшее Свое овча, открой 
мне дверь покаяния, научи 
меня, как освободить себя от 
греховных струпьев, от смра-
да своих беззаконий».

Кто с такими покаянными 
чувствами будет подходить 
ко Господу, того Он согреет 
теплом Своего Отеческого 
сердца, как принял Он блуд-
ного сына.

На этот путь покаяния мы 
вступаем. Пойдем по дороге 
сердечного сокрушения к вер-
шинам радости прощения.

Горячо желаю всем вам, 
чтобы среди вас не осталось 
никого, кто бы не отозвался 
на зов Святой Церкви в эти 
великопостные дни и, сложив 
у ног Христовых свое «бремя 
тяжкое, греховное», в пас-
хальную ночь не почувство-
вал бы с особой силой, какое 
счастье жить со Христом.

Митрополит Николай (Ярушевич)

СЛОВО В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Великий пост - это время радости, время, когда мы можем ожить, ког-
да мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для 

того, чтобы обрести способность жить, жить со всей глубиной и интен-
сивностью, к которым мы призваны.

Митрополит Сурожский Антоний.

Структура Великого поста построена так, что каждая неделя поста 
имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. И 

человек, который посвящает свои время и силы от начала до конца 
великопостного периода, он действительно, как по лестнице духов-
ного восхождения - шаг за шагом, ступенька за ступенькой прибли-
жается к тайне Пасхи Христовой.

Протоиерей Алексий Уминский.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Святая
Четыредесятница
7 - 13 марта -
Первая седмица
9 марта, среда - Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна 
Предтечи (служба переносит-
ся на 12 марта)
13 марта, воскресенье -
Торжество Православия
14 - 20 марта -
Вторая седмица
19 марта, суббота -
поминовение усопших
20 февраля, воскресенье - 
святителя Григория Паламы
21 - 27 марта -
Третья седмица
22 марта, вторник -
40 Севастийских мучеников.
26 марта, суббота -
поминовение усопших
27 марта, воскресенье -
Крестопоклонная неделя
28 марта - 3 апреля -
Четвертая седмица
2 апреля, суббота -
поминовение усопших
3 апреля, воскресенье - препо-
добного Иоанна Лествичника
4 - 10 апреля -
Пятая седмица
4 апреля, понедельник (вечером) 
- стояние Марии Египетской
7 апреля, четверг  -

Благовещение Пресвятой Бо-
городицы
8 апреля, пятница (вечером) -
Акафист Пресвятой
Богородице
9 апреля - Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота Ака-
фиста)
10 апреля, воскресенье -
преподобной Марии Египетской
11 - 17 апреля -
Шестая седмица
16 апреля -
Лазарева суббота
17 апреля - Вход Господень в 
Иерусалим (Вербное воскре-
сенье)

Страстная
седмица
18  -  23 апреля -
Страстная седмица
20 апреля, Великая Среда
21 апреля, Великий Четверток 
- Воспоминание Тайной Вечери
Вечером читаются 12 Евангелий
22 апреля, Великий Пяток
- Воспоминание Святых
Страстей Христовых
Днем - вынос Плащаницы
Вечером - Чин Погребения 
Спасителя
23 апреля - Великая Суббота 

24 апреля - ПАСХА. СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

С 7 марта по 23 апреля
продолжается
Великий пост.

 

Считается, что длитель-
ность Св. Четыредесятницы 
- 40 дней - восходит еще к 
Ветхому завету. Напомним, 
что Иисус пребывал в пус-
тыне, постясь и размышляя 
об избранном пути, тоже 40 
дней, во время которых его 
пытался соблазнить дьявол. 
Вот и последователям Ии-
суса полагается выдержать 
внутреннюю битву с сата-
ной в эти дни.

Православная Русь свято 
чтила Великий пост. В это 
время разом смолкали все 
песни, оскудевал только что 
ломившийся от вкусных яств 
стол. Принятый на себя, как 
подвиг, добровольно, для 
спасения души пост просвет-
ляет душу, дает новые силы 
и открывает путь на небо, к 
Богу. Потому так радостно 
откликается душа на призыв 
Церкви к покаянию. 

На протяжении поста 
(за редким исключением) 
Божественные литургии 
совершаются лишь по суб-
ботам и воскресеньям, а 
значит, и младенцев прича-
щают также только по суб-
ботам и воскресеньям. По 
средам и пятницам совер-
шается особое последова-
ние - Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста
(с понедельника по четверг, 7–10 марта) за вечерним 
богослужением читается “Великий (Покаянный) канон”, 
произведение гениального византийского гимнографа 
святителя Андрея Критского (VIII в.).
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Искушения
наших дней

В защиту церковного единства
ника. Они рассуждают так: 
если священник ошибся, 
дал неверный совет, то он 
и несет ответственность за 
это, а я не виновен и не несу 
ответственности. Такая по-
зиция есть искание легкого 
духовного пути под личиной 
послушания. В конце концов 
она приводит к духовной по-
рабощенности.

Священнику в таинстве ру-
коположения дается ве-
ликая власть отеческой 

любви, а не личного эгоис-
тического произвола. Народ 
наш всегда это чувствовал и 
сознавал и поэтому ласково 
называл священника батюш-
кой, отцом. Но, к сожалению, 
некоторые священнослужи-
тели, настоятели не заслу-
живают этого наименования, 
потому что ведут себя на при-
ходе как мини-папы, мини-це-
зари и грубо, властно требуют 
беспрекословного подчине-
ния своей, часто неразумной, 
воле, своему эгоизму. Так 
властолюбие одних создает 
раболепство других, и, на-
оборот, лесть и фарисейство 
одних развивает чванство и 
мнимое величие других. Ска-
занное – не призыв к своево-
лию и бунту прихожан против 
священнослужителей или 
членов клира против настоя-
телей. Это призыв к осущест-
влению подлинной братской 
солидарности и любви между 
членами причта и прихожана-
ми, к радостному и взаимно-
му свободному послушанию 

Церкви после долгих десяти-
летий навязанного атеизма. 
Тщеславное желание быть не 
таким, как прочие человеки, 
а, может быть, и денежный 
расчет вызывают к жизни 
псевдопастырскую деятель-
ность разных лжестарцев, ко-
торые, под видом духовного 
ведения и благодатной про-
зорливости, отравляют души 
людей религиозным экстре-
мизмом и фанатизмом, все-
возможными запретами, не 
имеющими разумных осно-
ваний в церковной традиции, 
например, рекомендациями 
избавляться от светских ве-
щей, литературы, не лечиться 
у врачей, полагаясь только на 
волю Божию, срочно менять 
местожительство и уезжать 
из Москвы, так как скоро ко-
нец света, - видимо, полага-
ют, что в другом месте конца 
света не будет. В этих случаях 
православное благодатное 
пастырствование подменяет-
ся психологическим давлени-
ем на пасомых, свойственным 
сектантскому гипнозу, вызы-
вающему массовый психоз.

В части церковной и, в ос-
новном, в малоцерковной 
среде имеет место болезнен-
ное сектантское умственное 
движение, направленное как 
против государственной ре-
гистрации и удостоверения 
личности, так и позиции Цер-
кви по этому вопросу. По по-
воду принятия или неприятия 
ИНН ранее было дано обосно-
ванное и авторитетное разъ-
яснение Богословской комис-

сии и Священного Синода. 
Но некоторые силы, которые 
самозвано выдают себя за 
единственно и подлинно пра-
вославных, выражающих мне-
ние будто бы всей Церкви, до 
сих пор искусственно возбуж-
дают церковный народ и сеют 
“апокалиптический” страх, ко-
торый часто парализует волю 
и отводит от активной духов-
но-религиозной и обществен-
но-полезной деятельности.

По существу, в мировоззре-
нии этого движения мы видим 
рецидив древнего магическо-
го отношения к цифрам и бук-
вам, как знакам эзотеричес-
ких доктрин. Каждая цифра и 
буква, помимо общепринято-
го, имеет, якобы, еще тайный 
смысл. Церковь всегда поль-
зовалась языком символов, 
но никогда не прибегала к 
мистическим языческим по-
нятиям и категориям.

В этом движении, направ-
ленном и согретом не столько 
духовным идеалом, сколь-
ко национально-политичес-
ким, неправомерно и то, что 
временным локальным яв-
лениям, таким как перепись 
населения, введение новых 
образцов паспортов и удосто-
верений личности, придается 
глобальное, общемировое 
апокалипсическое значение.

Повсюду видятся козни 
антихриста и последние вре-
мена. Но при таком понима-
нии и настроении утрачива-
ется вера в будущее, вера в 
последующее историческое 
существование России и Рус-
ской Православной Церкви. 
С одной стороны, некоторые 
участники этого движения, 
вероятно, серьезно, может 
быть, даже трагически больно 
переживают разлад и неуст-
роенность нашей жизни. Но 
“петь общенациональную па-
нихиду” еще рано. 

С другой стороны, не ис-
ключено, что это сектантское 
движение искусно поддержи-
вается и усиленно внедряется 
для создания раскола в цер-
ковном обществе. Тогда это 
особенно опасно, и, как ни-
когда, актуально звучат для 
нас слова апостола: “Умоляю 
вас, братья, остерегайтесь 
производящих разделения и 
соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и ук-
лоняйтесь от них”.

Подобная раскольничес-
кая деятельность подменяет 
разумную церковную жизнь 
перманентным противостоя-
нием мнимым “отступникам”, 
“предателям Православия”, и 
процветает на почве невежес-
тва, отсутствия культуры и ин-
теллектуального развития.

Священник в наше время 
сам должен идти к людям, 
особенно - к молодому поко-
лению. Нужно идти в школы 
и вузы, печататься в газетах, 
выступать по радио и теле-
видению. Неоценим подвиг 
священника, открытого к об-
ществу, умеющего творчески 
и самоотверженно трудиться 
для общего блага. Как много 
он может сделать теперь, ког-
да народ среди окружающего 
сгущающегося мрака жаж-
дет добра, духовной красоты, 
просвещенной веры!

Пастырь всегда и вез-
де должен оставаться 
служителем Божиим. 

Он не может быть священ-
ником только в храме, а вне 
него жить, говорить, мыс-
лить и вести себя по-друго-
му, не как священник, а как 
светский человек. Двойная 
жизнь и двойная мораль не-
допустимы. Священник обя-
зан быть церковным всегда 
и во всем, но церковность 
не есть только внешнее бла-
гоприличие или согласие с 

Уже не первый год, 
как увидела свет кни-
га «Искушения наших 
дней. В защиту церков-
ного единства». Но со 
временем актуальность 
ее не снижается. Хотим 
предложить читателям 
несколько отрывков из 
этого издания.

О чем эта книга?
Читателю предлагается 

анализ соблазнов, встающих 
в наши дни перед человеком, 
пришедшим в Православную 
Церковь. Искушения «мла-
достарчества», духовные 
заблуждения, поиск «чудес 
и откровений», еретические 
«богословствования», идущие 
вразрез со святоотеческим 
учением, околоцерковные су-
еверия, раскольничьи группи-
ровки, пытающиеся одолеть 
церковь изнутри, - со всеми 
этими опасностями можно бо-
роться, воспитывая в себе рас-
судительность, трезвомыслие 
и восстанавливая целостное 
христианское мышление - по 
Богу, а не по человеку.

Многообразны и непросты 
те духовные искушения и соб-
лазны, которые встречаются, 
в основном, среди еще неок-
репших в вере новоначальных 
членов Церкви. Тех, которых 
во все времена называли не-
офитами. В их сознании даже 
положительные качества за-
частую переходят в свою про-
тивоположность. Твердость в 
вере, например, оборачива-
ется нетерпимостью к любо-
му чужому мнению. Желание 
послушания Церкви может 
превратиться в неразумное 
поклонение своему духовни-
ку, который тоже порой молод 
и духовно не слишком опы-
тен. Стремление к строгос-
ти в духовной жизни кого-то 
приведет к убеждению, что он 
должен жить в миру подобно 
великим аскетам - отшельни-
кам древности - и никак не 
меньше…

Но не забудем, что подоб-
ные искушения в Церкви бы-
вали и прежде, еще с апос-
тольских времен. И Церковь 
всегда успешно их преодо-
левала. Никогда не одолеют 
Церковь никакие искушения 
и соблазны. Но говорить о них 
надо. Необходимо вскрывать 
и анализировать заблужде-
ния не утвержденных в вере 
людей, помогать им найти 
правильный путь, помогать 
им глубже освоить истины и 
каноны церковные. 

И не нужно бояться откры-
того и прямого разговора. Где 
есть любовь - любовь к Богу и 
человеку - там нет страха. Ибо 
«совершенная любовь изгоня-
ет страх», по слову Апостола. 

Эта книга, а также и наша 
газета приглашают к разго-
вору священнослужителей 
и мирян, которые в своей 
деятельности столкнулись с 
подобными проблемами, ос-
мысливали их истоки и пути 
решения, имеют свое мнение 
и желание его высказать.

общепринятым учением и 
правилами, но внутреннее 
состояние души. Если есть в 
служителе Божием горение 
веры, пламенная и святая 
ревность, то этим благодат-
ным огнем он зажигает души 
других к молитве, подвигу и 
благим делам. 

...Часто у священника 
спрашивают совета, как 
поступить в том или другом 
случае. И касается это в ос-
новном житейских вопросов, 
а отнюдь не религиозных. 
Если священник не имеет 
достаточного духовного опы-
та и не знает мнений святых 
отцов и подвижников, лучше 
прямо и честно об этом ска-
зать. Такая позиция не уни-
жает священнического сана 
и достоинства. Если же все-
таки священник дал совет и 
он оказался ошибочным, не-
верным, то надо попросить 
прощения у того лица, кото-
рому этот совет был дан.

Сам по себе священник 
- не носитель абсолютной 
истины, и священный сан от-
нюдь не является гарантией 
безошибочности суждений. 
В пастырской душепопечи-
тельности надо всегда да-
вать место действию благого 
промысла Божия о человеке, 
не заслонять собою Бога. Не 
исполнил прихожанин оши-
бочного совета и поступил 
по-другому, надо смиренно 
сказать: “Слава Богу, не пос-
лушался моего греховного 
или неверного совета, а со-
вершилась святая воля Бо-

жия”.
С другой стороны, надо 

иметь в виду ещё одно об-
стоятельство. Некоторые 
люди спрашивают совета не 
по послушанию и смирению, 
а от своей духовной лени, 
от нежелания принимать 
самостоятельно решения 
и быть ответственными за 
них перед Богом и людьми. 
Такими лицами руководит 
лукавое стремление пере-
ложить ответственность на 
другого, то есть на священ-

Богу, Истине, Правде и Люб-
ви. Служения в Церкви раз-
личны, но цель одна - общее 
спасение. Средства и методы 
достижения этой цели мно-
жественны, но все они долж-
ны быть проникнуты общим 
нравственным настроением 
- создать в приходе “Божию 
семью”.

К сожалению, в настоящее 
время у нас нередко можно 
встретить священника или 
монаха, который настоящую 
веру и верность Христу под-

меняет всевозмож-
ными фобиями, 
страхами. Мы то и 
дело слышим о па-
тологических слу-
чаях, когда вмес-
то просвещенного 
благодатью Божией 
пастырского служе-
ния полуграмотные 
священнослужите-
ли запугивают свою 
паству. Несведущие 
в учении Церкви, 
не знающие ни дог-
матов, ни канонов 
церковных монахи 
р а с п р о с т р а н я ю т 
нелепые и ложные 
предсказания, сеют 
панику среди палом-
ников, среди про-
стого народа, только 
еще приходящего к 
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С нами Бог, разумейте
языцы и покоряйтеся,

яко с нами Бог.

Этот стих и подобные ему 
празднично звучат в хра-
мах в праздники Рож-

дества Христова и Крещения 
Господня. Священные слова 
этих стихов наполнены благо-
датным торжеством, радостью 
и веселием. Это настроение 
сообщается сердцу верующе-
го христианина Духом Свя-
тым. Веянием Божественной 
благодати вселяются в сердце 
уверенность, твердость, спо-
койствие, надежда и мужес-
тво, потому что рядом с нами 
Бог. Невидимый, но реально 
присутствующий. Не только 
исторический, но воскрес-
ший Христос с нами совсем 
близко. Страха нет. Тревога и 
беспокойство отступили. Так 
бывает иногда даже помимо 
наших желаний, без молитвен-
ных просьб. Больная душа без 
слов одним своим плачевным 
видом требует помощи Бо-
жией и милости от Него. Так, 
например, вид искалеченного 
аварией человека, находя-
щегося без сознания, требует 
скорой медицинской помощи. 
Человек не в состоянии про-
сить, а люди спешат помочь. А 
Бог тем паче. 

Итак, страх и тревога от-
ступили. С нами Бог, который 
ради нашего вечного спасения 
воплотился, родился, страдал, 
умер и воскрес. Он, а не кто 
другой утешил христиан всех 
веков словами: «Я с вами во 
все дни до скончания века. 
Аминь». С нами Бог, Который 

является единственным источ-
ником вечной неперестающей 
любви, вечной жизни, вечной 
радости, вечного торжества. 

Если можно так выразиться, 
по Своим свойствам Господь 
не может быть источником 
вечного страха, вечной тре-
воги, вечного беспокойства и 
прочего. Господь нас утешил. 
Более того, Он для укрепле-
ния веры давал возможность 
постоянно убеждаться верую-
щим в Него апостолам в том, 
что Он действительно с ними 
во все дни.  

Ученики, пребывая в Духе 
Святом, постоянно пережи-
вали общение с воскресшим 
Христом. Переживание бли-
зости воскресшего Христа 
изгоняло из душ и сердец 
проповедников слова Божия 
малодушие, сомнение, страх и 
наполняло их бесстрашием и 
мужеством, твердостью и спо-
койствием, кротостью и сми-
рением, а главное - любовью. 

Ребенок в присутствии ма-
тери держится уверенно, до-
веряет ей и бывает спокоен, 
особенно, когда находится 
на руках у нее. Так бывает и 
с христианином, если он со 
Христом и Христос с ним. Так 
ответьте же смело, хотя бы са-
мим себе, современные хрис-
тиане, боящиеся антихриста, 
штрих-кодов, ИНН, прививок 
и прочего: со Христом ли вы 
- источником радости, или с 
диаволом - источником вся-
кого страха, вечного уныния и 
отчаяния, вечной погибели?

Вы пребываете в страхе и 
привыкли к нему, как неоп-
рятный человек привыкает к 

нечистоте и зловонию своего 
тела. Мало того - страх стал не 
частью, а самой жизнью. Жизнь 
- страх. Страх - жизнь. Вам 
внушили, что антихрист везде. 
И вы стараетесь увидеть его 
во всех сферах человеческой 
деятельности. Сама же ваша 
деятельность напоминает не-
кую демонстрацию людей, в 
руках у которых «евангелие» 
от антихриста. Взгляните на 
себя, прислушайтесь к духу, 
настроению внутри вас. Так не 
бывает, если с христианином 
Христос. Испытываете ли вы 
любовь к своим горе-настав-
никам? Испытываете ли вы 
любовь к своему делу, кото-
рому служите, распространяя 
повсюду страхи? Смиренны, 
любовны ли ваши горе-на-
ставники? В духовной жизни 
вы если что-то и выполняете, 
то только из страха. Находясь 
в подчинении своих «настав-
ников», вы слепо выполняе-
те их поручения, . Даже если 
вы стараетесь жить духовной 
жизнью, то вами руководит не 
разумный подход к делу, не 
добросовестность, не любовь, 
наконец (которой нет), а толь-
ко подозрительность и страх. 
Дети, которых родители вос-
питывают в страхе наказания, 
слушаются их и выполняют 
свои обязанности не от любви 
и уважения к родителям, а от 
страха наказания. К сожале-
нию, такие дети так и не узна-
ют, что такое любовь 
к роди-
т е л я м . 
А ро-
дители, 
если не 
опомнят-
ся, пожнут 
г о р ь к и е 
плоды не-
разумного 
воспитания. 

Так про-
исходит и в 
случае, опи-
санном выше. Замечено, что 
у таких верующих отсутствует 
широта взглядов. Ум находит-
ся в границах идей, чуждых 
духу Евангелия. Более того, 
ум больного раболепно служит 
бредовой идее, и христианс-
кую веру он создает по свое-
му образу и подобию, которые 
искажены болезнью раскола. 
Эту веру он выдает за право-
славную. Духовное заболева-
ние негативно сказывается и 
на психическом здоровье.

Хорошо бы всем этим пере-
болеть и с помощью Божией 
выздороветь, чтобы вырабо-
тался духовный иммунитет. 
Ибо затяжная болезнь необра-
тимо перейдет в хроническую, 
что в свою очередь приведет 
больного к отсечению от тела 
Церкви, как это случилось со 
многими раскольниками. 

Стыдно, очень стыдно за 
православных христиан. Если 
мы раньше слышали, что в 
Москве и других крупных го-
родах создавались и сейчас 
существуют центры реабили-
тации людей, попавших в то-
талитарные секты, то сейчас 
известно, что созданы центры 
реабилитации для православ-
ных, вырвавшихся из младос-
тарческих общин. В центрах, 
где помогают пострадавшим 
от сектантов, работают свя-
щенники, психиатры и другие 
специалисты, которые всесто-
ронне помогают людям выйти 
из тяжелейшей зависимости. 
Печальная действительность 
этих центров такова. Период 
лечения длительный, зачас-
тую мало успешный. У боль-
ных сильно подавлена воля. 
Интерес к жизни отсутствует. 
Смысла в жизни они не видят. 
Не буду сравнивать подопеч-
ных тех и других центров. Но 
те  и другие зашли, как гово-
рится, дальше некуда.

Что мы знаем о страхе  из 
святого Евангелия? Зна-
ем, что свойство Божес-

твенной благодати таково, что 
оно изгоняет животный страх, 
тревогу и прочие негативные 
чувства. Вот он критерий. Вот 
по какому признаку можно 
определить христианину, со 
Христом он или без Христа. 
Как в том примере с ребен-
ком. С матерью - покой и уве-
ренность, без нее - тревога и 
страх. 

В одном из евангельских 
событий рассказывается, что 
ночная буря чуть не перевер-
нула лодку с учениками, кото-
рые, увидя Господа, идущего по 
воде и, думая, что это призрак, 
от страха закричали. Господь 
их успокоил словами: «Это Я, 
не бойтесь». Не 

только успокоил 
сердца учеников, но и бурю 
Господь укротил. В другом 
случае мы видим, как Господь 
через ангела изгнал страх из 
учеников, которые, войдя в 
пещеру, где Он был погребен, 
увидели мужа в белых одеж-
дах и ужаснулись. Надо по-
лагать, что подобных случаев 
было намного больше, чем на-
писано в святом Евангелии, по 
верному замечанию апостола 
Иоанна Богослова. Он гово-
рит, что, если писать все, что 
сотворил Иисус, то всему миру 
не вместить написанных книг. 
И поныне воскресший Господь 
наш Иисус Христос изгоняет 
из нас животный страх слова-
ми: «Не бойтесь, Я с вами во 
все дни до скончания века». 

В духовной жизни законны 
только два страха. Христиа-
нин должен бояться грехов, 
потому что они разлучают нас 

с любящим кротким и смирен-
ным Христом. Потому что, как 
укус гремучей змеи парализу-
ет тело, так грехи парализуют 
волю. Христианин перестает 
быть духовно чутким, молитва 
не идет, в сердце и душе ста-
новится, мягко говоря, нера-
достно и немирно. 

Все люди переживали, пе-
реживают и в будущем будут 
переживать по своей исклю-
чительности самое сильное и 
глубокое чувство сердечной 
любви друг к другу. Мужчина 
к женщине. Женщина к муж-
чине. Очень хочется по неко-
торым причинам повторить-
ся, извините. Чувство именно 
сердечной любви! Что при 
этом руководит человеком? 
Страх и только страх. Но ка-
кой? Потерять возлюбленного 
или возлюбленную. Совсем 
не животный страх. Он иного 
порядка. Человек становится 
в высшей степени вниматель-
ным, предупредительным, об-
ходительным, деликатным и 
прочее. Более того, человек 
становится другим челове-
ком в хорошем смысле этого 
слова, новым человеком. Все 
добрые чувства качественно 
меняются, точнее - преобража-
ются. Человек смотрит на мир 
другими глазами. Все напол-
нено непередаваемым смыс-
лом. Все посторонние  красо-
ты меркнут, как красота звезд 
меркнет перед солнцем. На 
мир человек смотрит глазами 
любви. Про такого говорят, что 
его как будто подменили. Он 
так боится оскорбить любовь 
любимого человека. Он ведет 
себя так, чтобы не только не-
достойной внешностью, гру-
бой манерой, необдуманным 
словом, а даже недолжным 
невидимым движением ума и 

сердца не оскорбить любовь 
любимого. Все это совер-
шается помимо рассудка. 
Достигается это не путем 
работы ума (размышле-
ний, логических выводов, 
самоанализа). Хотя все и 
совершается осмыслен-
но, но такому поведению 
учит любовь. Страх или 
боязнь оскорбить люби-
мого зиждется на люб-
ви и только на любви. 
Парадоксально зву-

чит, но любовь учит, 
не задумываясь, если надо, 
отдать жизнь за любимого. 
Как могут совмещаться и ужи-
ваться вместе кажущиеся на 
вид  прямо противоположные 
чувства? Страх оскорбить лю-
бовь любимого и бесстрашие 
отдать свою жизнь за любимо-
го. Что это - абсурд, отклоне-
ния в психике? Как раз нет. Из-
вестны случаи, и их довольно 
много, которые красноречиво 
рассказывают о любви к род-
ной земле. Во время войны эта 
любовь учила верных солдат и 
командиров не задумываясь 
отдавать свои жизни за Оте-
чество. Можно теперь пред-
положить, насколько эти при-
меры являют собой жалкое 
подобие того, что такое страх 
Божий, который имеет под со-
бой незыблемое основание 
- Любовь Божию.  

«Господа же Бога нашего 
Того освятим, и Той будет нам 
в страх, яко с Нами Бог». 

Страха же вашего не убоимся
ЯКО С НАМИ БОГ

страха наказания. К сожале-
нию, такие дети так и не узна-
ют, что такое любовь 

г о р ь к и е 
плоды не-
разумного 
воспитания. 

Так про-
исходит и в 
случае, опи-

не бойтесь». Не 

только успокоил 
сердца учеников, но и бурю 

любимого. Все это совер-
шается помимо рассудка. 
Достигается это не путем 
работы ума (размышле-
ний, логических выводов, 
самоанализа). Хотя все и 
совершается осмыслен-
но, но такому поведению 
учит любовь. Страх или 
боязнь оскорбить люби-

чит, но любовь учит, 
не задумываясь, если надо, 
отдать жизнь за любимого. 
Как могут совмещаться и ужи-

Ответьте же смело, хотя бы самим 

себе, современные христиане, боящи-

еся антихриста, штрих-кодов, ИНН, 

прививок и прочего: со Христом ли вы 

- источником радости, или с диаволом 

- источником всякого страха, вечного 

уныния и отчаяния, вечной погибели?

Иерей Александр Божко - настоятель храма святого 
Великомученика и Целителя Пантелеимона в горо-
де Орске откликнулся на предложение газеты вы-
сказать свои мысли по поводу некоторых заблуж-
дений, бытующих в церковной среде. Его тема “Где 
есть любовь к Богу и человеку – там нет страха”. 
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?Родители
интересуются

На вопросы отвечает
протоиерей Максим Козлов

?

Является ли бесплодие наказанием за грехи?

Любая болезнь может быть следствием самых разных 
причин. И не всегда это прямое наказание за грех. Еван-
гелие отчетливо удерживает нас от этой логики: есть 
известнейшее повествование о слепорожденном, по от-

ношению к которому заранее вынесшие свой суд люди спра-
шивали Христа Спасителя - он ли согрешил или родители его? 
На что Христос отчетливо указал, что ни он не согрешил, ни 
родители его, но чтобы явилась на нем слава Божия. И ветхо-
заветная книга Иова является ярчайшим предупреждением 
нас от подобного прямолинейного морализма. Все Евангелие 
говорит нам, что наградой за добродетель является доброде-
тель, а не здоровье, преуспеяние и земное счастье. И отнюдь 
не всегда праведник здоров и счастлив, а грешник наказан и 
болен. Вечность - вот то состояние, в котором все точки над i 
будут расставлены и все итоги подведены.

Как звучит молитва матери о ребенке,
находящемся в утробе?

Не обязательно искать конкретный молитвенный текст, 
главное молиться регулярно. К ежедневным молитвос-
ловиям добавляйте молитву своими словами о том, 
чтобы Господь сохранил в здравии и Вас, и ребенка, 

которого Вы носите под сердцем. Помните, что и молитва Гос-
подня «Отче наш» вмещает все, о чем мы можем попросить 
Отца нашего Небесного. Свою церковную жизнь проводите 
с исповедью и причастием, с чтением Евангелия. Для того, 
чтобы иметь крепкое упование на рождение здорового чада, 
старайтесь прежде всего жить по заповедям Божиим, хра-
нить мирность сердца и не пренебрегать разумными совета-
ми присматривающих за будущей мамой медиков.

В
от и все мое очень скуд-
ное знание о воспитании 
детей. Сам я не был веру-
ющим ребенком, до пят-

надцати лет Бог для меня не 
существовал, и я не знаю, что 
делать с ребенком для того, 
чтобы его воспитать. Поэтому 
я не берусь за маленьких де-
тей; я берусь за детей, только 
когда могу с ними говорить, 
то есть лет с десяти, с девяти. 
Но до этого - я не знаю, что с 
душой делать. Я только одно 
знаю: над ребенком надо мо-
литься. Беременная женщи-
на должна молиться, должна 
исповедаться, причащаться, 
потому что все, что с ней слу-
чается, случается с ребенком, 
которого она ожидает. Когда 
ребенок рожден, надо над ним 
и о нем молиться, даже если 
почему-либо не молишься 
вместе с ним. А чтобы молить-
ся вместе, мне кажется, надо 
искать молитвы (допустимо 
их и сочинять), которые могут 
дойти до ребенка - не вообще 
до ребенка, а именно до этого 
ребенка. Чем он живет, кто он 
такой, как, будучи собой, он 
может говорить с Богом - это 
знают только родители, пото-
му что они знают, как их ребе-
нок говорит с ними.

Другое: мы умудряемся 
превратить в неприятную 
обязанность то, что могло бы 
быть чистой радостью. Пом-
ню, я как-то по дороге в цер-
ковь зашел за Лосскими (мы 
жили в Париже на одной ули-
це). Они собираются, одели 
троих детей, а четвертый сто-
ит и ждет, но его не одевают. 
Он спросил:

- А я что?
И отец ответил:
- Ты себя так вел на этой 

неделе, что тебе в церкви 
нечего делать! В церковь хо-
дить - это честь, это привиле-
гия; если ты всю неделю вел 
себя не как христианин, а как 
бесенок, то сиди во тьме кро-
мешной, сиди дома...

А мы делаем наоборот. Мы 
говорим ему: пойди, пойди, 
покайся, скажи батюшке... 
или что-нибудь в этом роде. И 
в результате встреча с Богом 
все больше делается долгом, 
необходимостью, а то и прос-
то очень неприятной карика-
турой Страшного суда. Сна-
чала внушают ребенку, как 
ему будет ужасно и страшно 
признаваться в грехах, а по-
том его насильно туда гонят. 
И это, я думаю, плохо.

Исповедуются у нас дети 
с семи лет, иногда немножко 
младше или немножко стар-
ше, в зависимости от того, до-
шли ли они до возраста, когда 
могут иметь суждение о сво-
их поступках. Иногда ребё-
нок приходит и даёт длинный 
список своих прегрешений; и 
вы знаете, что прегрешения-
то записала мамаша, потому 
что её эти разные проступки 
чем-нибудь коробят. А если 
спросишь ребёнка: “А ты 
действительно чувствуешь, 
что это очень плохо?”, он час-
то говорит: “Нет...”- “А почему 
же ты это исповедуешь?”- 
“Мама сказала...”

Вот этого, по-моему, не 
надо делать. Надо ждать мо-
мента, когда ребёнок уже 
имеет какие-то нравственные 
представления. На первой ис-
поведи я не ставлю вопрос о 

том, сколько он согрешил, и 
чем, и как. (Я вам себя не даю 
в пример, я просто рассказы-
ваю, что я делаю.) Я говорю 
примерно так: “Вот, ты теперь 
стал большим мальчиком (или: 
большой девочкой). Христос 
тебе всегда был верным дру-
гом; раньше ты это просто 
воспринимал как естествен-
ное и должное. Теперь ты до-
шёл до такого возраста, когда 
ты можешь, в свою очередь, 
стать верным другом. Что ты 
знаешь о Христе, что тебя в 
Нём привлекает?..” Большей 
частью ребёнок говорит о том 
или о сём, что ему нравится 
или что его трогает во Хрис-
те. Я отвечаю: “Значит, ты Его 
понимаешь в этом, ты любишь 
Его в этом и можешь быть Ему 
верным, так же как ты можешь 
быть верным своим товари-
щам в школе или своим роди-
телям. Ты можешь, например, 
поставить себе правилом най-
ти способ Его радовать. Как 
ты можешь Его порадовать? 
Есть вещи, которые ты гово-
ришь или делаешь, от кото-
рых Ему может быть больно...” 
Иногда дети сами говорят 
что-нибудь, иногда нет. Ну, по-
рой, можешь подсказать: “Ты, 
например, лжёшь? ты в играх 
обманываешь?..” Я никогда не 
говорю о послушании роди-
телям на этой стадии, пото-
му что этот способ родители 
часто употребляют, чтобы по-
работить ребёнка, используя 
Бога в виде предельной силы, 
которая на него будет воз-
действовать. Я стараюсь, что-
бы дети не путали требования 
родителей и свои отношения с 
Богом. В зависимости от того, 
кто этот ребёнок, можно ему 
предложить разные вопросы 
(о лжи, о том или другом) и 
сказать: “Вот, хорошо, обра-
дуй Бога тем, что то или сё 
ты не будешь больше делать 
или хоть будешь стараться 
не делать. А если сделаешь, 
тогда кайся, то есть оста-
новись, скажи: “Господи, Ты 
меня прости! Я Тебе оказался 
не добротным другом. Давай, 
помиримся!..” И приходи на 
исповедь, чтобы священник 
мог тебе сказать: “Да, раз ты 
каешься и жалеешь, я тебе от 
имени Бога могу сказать: Он 
тебе это прощает. Но подумай: 
как жалко, что такая красивая 
дружба была разбита...”

П
ост для детей надо про-
водить разумно, то есть 
так, чтобы он не был 
сплошной и бессмыс-

ленной мукой, а имел бы вос-
питательное качество. Мне 
кажется, для ребёнка важ-
нее начать пост с какого-то 
нравственного подвига. Надо 
ему предложить, дать ему 
возможность себя ограни-
чить в том, где больше прояв-
ляется лакомство, жадность, 
а не в качестве той или иной 
пищи. Надо, чтобы он это де-
лал, сколько может, в созна-
нии, что этим он утверждает 
свою преданность Богу, по-
беждает в себе те или другие 
отрицательные наклонности, 
добивается власти над со-
бой, самообладания, учится 
управлять собой. И надо пос-
тепенно увеличивать пост, по 

Митрополит Антоний Сурожский

О РЕЛИГИОЗНОМ
воспитании детей

мере того как ребёнок может 
это сделать. Ясно, что нет не-
обходимости есть мясо: веге-
тарианцы никогда его не едят, 
и при этом живут и процвета-
ют. Так что неверно говорить, 
что ребёнок не может пос-
титься без мяса. Но, с другой 
стороны, надо учитывать, что 
ребёнок может сделать по со-
стоянию здоровья и по своей 
крепости.

Когда христианская семья 
собирается на молитву, эта 
молитва может быть более 
или менее внимательна, бо-
лее или менее глубока; здесь 
проявляется не только грех 
каждого члена, но и некая ду-
ховная разделённость...

У меня нет опыта семейной 
молитвы, поэтому я не могу 
об этом говорить прямо, но 
я уверен: чтобы можно было 
молиться вместе, надо тоже 
немножко молиться врозь. У 
каждого свой ритм: одни люди 
медленно молятся, другие 
быстро; если молиться вмес-
те, надо держаться какой-то 

середины. Если каждый член 
семьи отдаст пятьдесят минут 
тому, чтобы побыть с Богом и 
поговорить с Ним или своими 
словами, или словами святых, 
но своим темпом, потом мож-
но слиться в одну молитву. Но 
если люди стараются молить-
ся только вместе, то ритм бы-
вает такой, который никому 
не принадлежит, и гораздо 
труднее войти в глубину.

Второе, чему, думаю, надо 
учиться, - это молчать в Божи-
ем присутствии. И начинать 
молиться тогда, когда у тебя 
уже есть какая-то тишина, по-
тому что молиться можно из 
глубины тишины, безмолвия; 
из суеты можно только гово-
рить молитвенные слова. Ко-
нечно, Бог может совершить 
чудо, но речь не об этом. Надо 
употреблять свой ум и опыт 
для того, чтобы применять 
наставления, данные в пус-
тыне, к городской пустыне. 
Иногда бывает гораздо более 
пустынно среди людей, чем 
когда никого нет.

Если родители разной веры, кто должен
определять религию для ребенка?

Конечно же, родителям принадлежит право определе-
ния религиозной принадлежности ребенка. Но прина-
длежность к христианству - это не факт крещения в 
детстве, а вера, которая воплощается в жизни чело-

века, в его целостном мировоззрении. Поэтому не столько 
о том нужно позаботиться, чтобы, может быть, с произве-
дением какого-либо очень неполезного конфликта тайно 
покрестить ребенка, а о том, чтобы совместными усилиями, 
свидетельством в жизни семьи о Православии помочь рбен-
ку вырасти сознательным православным христианином.

Окончание. Начало в № 3.

7Душеполезные  наставленияСЛОВО О ВЕРЕ № 4 (322),  февраль  2011 г.

ВИДЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА
Солнце склонилось к поверхности вод,
День угасает, и ночь настает. 
Дух мой тревогою тяжкой смущен: 
В общей гармонии слышится стон...
Солнце, златистым багрянцем горя, 
Молит с тоскою, Творцу говоря: 
“Зреть не могу человеческих дел, 
Дай положить беззаконьям предел;
О! Повели, и зажгу я эфир, 
Сгинет в нем тварь, осквернившая мир”. 
Был к нему глас: “Покаяния жду! 
Кто нераскаян - повинен суду!” 
Звезды с царицей луной вопиют: 
“Боже, яви Твой всеправедный суд: 
Люди Тебя оскверняют грехом... 
О! Повели нам, и тьму наведем!
Глас отвечал: “Покаяния жду! 
Кто не раскаян - повинен суду”. 
Трепетным светом зари осиян, 
Ропщет суровый гигант океан:
“Люди унизили славу Твою, 
Боже Превечный, и землю сию,
Казни достойны они - повели - 
Смою презренных навеки с земли!”
Был к нему глас: ‘’Покаяния жду! 
Кто не раскаян - повинен суду”. 
Горько рыдая и в гневе дрожа, 
Так восклицала Земля: “От ножа
Праведник гибнет, ликует злодей,
Матери губят невинных детей, 
Сын не страшится убить мать, отца - 
Нет преступленьям числа и конца!
Злоба, измена, насилие, блуд - 
Соблазны мира повсюду растут. 
О! Повели! Я отверзу уста... 
Всех поглощу и останусь чиста,
Или дозволь мне не дать им плодов, 
Смерть унесет их, не будет следов”. 
Глас отвечал: “Покаяния жду! 
Кто не раскаян - повинен суду”.
Жалобы смолкли в ночной тишине, 
Гимн мироздания слышится мне. 
В бледном сияньи мильона светил 
Вижу я реянье Ангельских крыл.
Ангелы Богу приносят дела:
Все проявленья добра или зла;
Все, что в минувший свершили мы день.
Вот растворилась лазурная сень...
Вышел вдруг в сретенье Ангелов - Дух…
Гласу Его сладко внемлет мой слух, 
Милости в Нем и любви глубина... 
“Где вы нашли столь благие дела?” -
“Мы принесли их из грозных пустынь, 
Мрачных пещер, каменистых твердынь - 
Это деянья покинувших свет, 
Тех, кто, отринувши сладость сует,
Алчут и жаждут, скорбя о грехах...” 
“Мир им! Блаженство их ждет в небесах! 
Скрылось виденье в мерцаньи светил, 
Снова мелькание призрачных крыл.
Ангелы плачут с поникшей главой, 
Тяжесть приносят неправды людской. 
Вышел вдруг в сретенье Ангелов - Дух, 
Гласу Его робко внемлет мой слух,
Милости в Нем и любви глубина... 
“Ангелы, где вы нашли бремена?” - 
“Мы обрели их, Владыка, у тех, 
Кто позабыл Тебя ради потех,
Сердце и ум их лукавства полны, 
Боже, ужель мы служить им должны?” 
“Вы их наставьте на истинный путь, 
Чтобы смогли и они отдохнуть,
Радостно будет в Раю у Меня, 
В славе немеркнущей вечного дня, 
Я и от них покаяния жду - 
Кто не раскаян - повинен суду”.
Вмиг все исчезло, лишь волны порой, 
Плещут несмело о берег морской... 
В блеске алмазном, в ночной тишине, 
Гимн мироздания слышится мне.

ивут эти 
л ю д и 
часто в 
п о л н о м 
благопо-
л у ч и и , 
р а д у ю т -
ся, весе-
лятся и 

тогда, когда уже не имеет 
ни сил, ни способов слу-
жить Богу, когда не может 
уже принести Ему плоды 
покаяния? Господь мило-
серд, но Он и правосуден. 
Кто пребывает неисправ-
ным, того Он наказывает 
внезапной смертью, так 
что в вечную жизнь греш-
ник переходит неподготов-
ленным и неочищенным. 
Загробная участь такого 
нераскаянного грешника 
неизобразима, страшна 
и безотрадна. Он вечно 
будет мучиться с прочими 
грешниками, и дым муче-
ния их будет восходить до 
небес.

Терпит Господь... долго 
терпит и ожидает, когда 
грешник обратится к по-
каянию или же наполнит 
меру беззаконий и грехов 
своих, как Святой Ангел 
сказал апостолу Иоанну 
Богослову: “Время близь 
есть: обидяй да обидит 
еще, и скверный да оск-
вернится еще...” (Апок. 22, 
10-11), и тогда уже отрад-
нее будет язычникам, “от-
раднее будет земле Со-
домской и Гоморрской в 
день судный” (Мф. 10, 15), 
нежели нераскаянным 
грешникам.

Святому апостолу Пав-
лу было видение, как на 
грешных людей жалова-
лись Господу и небесные 
светила, и океан, и земля, 
готовая заживо поглотить 
грешников: он слышал 
их стоны и просьбу, что-
бы Господь повелел им 
уничтожить грешников, 
но Господь им отвечал: 
покаяния жду!

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ БОЖИЕ

итая эти 
с т р о к и , 
сердце тре-
пещет от 
у м и л е н и я , 
слезы не-
вольно на-
вертывают-
ся на глаза... 

нию, чтобы спасти душу и 
дать ей жизнь и радость в 
общении с собой. Наитие 
Духа Божия охватывает 
нас чаще всего, когда мы 
сокрушаемся о грехах 
своих, но бывает это и в 
другое время, когда мы и 
не ожидаем и не готовим-
ся к тому.

Когда познаешь, сколь 
благ, сколь милосерден 
Господь, тогда становит-
ся ясным, почему отчая-
ние считается смертным, 
т. е. очень тяжким грехом. 
Как бы ни были много-
численны грехи человека 
и как бы ни были тяжки 
преступления его, но без-
граничное милосердие 
Божие покрывает их все, 
если человек кается, со-
крушается и искренне хо-
чет исправления. Грехи, 
как бы они ни были тяжки 
и многочисленны, но они 
имеют границы, имеют 
предел, а милосердие 
Божие не имеет границ и 
предела, оно беспредель-
но, безгранично. И когда 
человек думает, что Бог 
не простит ему грехи и 
отчаивается в своем спа-
сении, тогда помышляет 
он как бы хулу на Бога, 
умаляет Его достоинство, 
принижает Его в своем 
понятии, отталкивает от 
себя милосердие Божие, 
отталкивает от себя спа-
сение и, таким образом, 
сам себя губит.

Слава Господу Богу, 
что Он дал нам покаяние! 
Покаянием мы все без 
исключения спасемся. 
Не спасутся только те, 
которые не хотят каяться 
и не хотят исправиться.

КАКОЙ ЖЕ ТЫ, ГОСПОДИ!

Какой же наш Господь!.. 
Какой же Он милостивый! 
Какой же Он любвеобиль-
ный! Человеческому уму 
немыслимо постичь глу-
бину Его совершенства! 
Он непостижим!

Вот грешник пришел 
в сознание своей грехо-
вности, плачет, рыдает в 
глубокой скорби и вопиет:

- Господи! До чего я га-
док пред Тобою! До чего 
я беден, нищ, грешен, 
немощен, отвратителен, 
мерзок!.. Невыносимо! 
Падаю!.. Гибну!.. Госпо-
ди, спаси меня!.. Влады-
чице!..

Бедный грешник в от-
чаянии ломает руки, тер-
зает грудь...

А Господь уже про-
тягивает к нему руки, с 
нежной Отеческой любо-
вью обнимает грешника 
и утешает его. В сердце 
грешника водворяются 
мир, тишина и покой и 
радость неизъяснимая. 
Он чувствует, что Гос-
подь простил его, и в 
изнеможении падает у 
ног своего Спасителя и 
в благоговейном чувстве 
предает всего себя Его 
святой воле.

Спаситель по милосер-
дию Своему, всепроще-
нию и любви всегда сту-
чит в сердце грешника и 
призывает его к покая-

Ч

Ж

Если бы Господь был только правосудным, 
то он казнил бы грешника немедленно, во 
время самого греха, но Господь любвеобиль-
ный, по Своему человеколюбию и милосердию 
Он милует грешника, долго терпит и ждет его 
обращения, ждет покаяния, ждет исправления. 
Долго-долго терпит Господь, но если закоре-
нелый грешник упорно не хочет раскаяться и 
исправиться, то его ожидает страшная казнь 
Божия. Есть много таких грешников, которых Он 
навек отвергает.

не подозревают, а чаще 
и не хотят знать, что их 
благополучие - это знак 
вечного отвержения. Нет 
ничего страшнее, как 
благополучие грешных. 
Самый несчастный че-
ловек, кто не чувствует, 
как опасно ходит он над 
пропастью, и кто отверга-
ет или откладывает свое 
покаяние. Многие дума-
ют, а некоторые и открыто 
говорят: “Когда состарим-
ся, тогда и покаемся, а 
пока молодые, до того ли 
нам?” Но кто может быть 
уверен, что он доживет 
до старости? К тому же, 
кто может утвердить, что 
в старости он будет бо-
лее мудрым, чем теперь? 
Не будет ли он и тогда по 
привычке отвергать пока-
яние? Опыт показывает 
нам, что преклонный воз-
раст делает нас только 
более опытными в жизни, 
а не мудрыми. Приятно ли 
будет Господу такое пока-
яние, когда грешник свои-
ми делами и всею жизнью 
как бы говорит: “На Тебе, 
Боже, что мне негоже. Те-
перь я стар и слаб, и поне-
воле обращаюсь к Тебе”.

Но примет ли Господь 
такую жертву, если чело-
век сознательно всю свою 
жизнь отдалялся от Него и 
пришел к покаянию только 

Схиигумен Савва (Остапенко)

Не злоупотребляй Божиим долготерпением, 
которым Он ведет тебя к покаянию. Что бы ты 

ни делал, делай с мыслью о вездесущии Божием. 
Если часто согрешающий получает от Бога про
щение, но этим долготерпением не располагает
ся к исправлению, он, наконец, до того доводит 
Бога, что Тот и против воли посылает ему самое 
великое бедствие, искореняет его, уже не остав
ляя времени для покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст.
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Р
аннее де-
тство мой 
отец Петр 
Д ь я ч е н к о 

провел в Поволжье. 
Родился он в 1916-
м году, во время 
гражданской войны 
был еще мальчон-
кой-несмышлены-
шем. Во взрослые 
дела по малолетству 
вникнуть был не 
способен. Однако 
однажды он стал 

если бы нашему помыслу, 
выбору, поступку или делу 
предшествовала молитва. 
Вовремя бы обратиться, от-
водя беду: «Отче наш... Да 
будет воля Твоя... И не вве-
ди нас во искушение... Но 
избави нас от лукавого...»

Все родители, любя своих 
детей, тревожатся за них, 
опасаясь, не случилось бы 
с ними худого. Ребенок, в 
силу неразумения юного ума 
и отсутствия жизненного 
опыта более, чем взрослые 
люди, беззащитен перед 
любым злом и невзгодами. 
Поэтому так важно с ма-
лых лет приучить малышей 
усердно молиться, доверяя 
сердце Господу. Ибо каждо-
му воздается по вере его.

Знакомый врач из Пе-
диатрического института 
рассказывал мне, как он го-
товил к серьезной операции 
7-летнего Ванюшу. Маль-
чик страдал от бессонницы, 
постоянно плакал от страха. 
Лекарства снимали боль, но 
Ванюша очень боялся пред-
стоящей операции. Полдня, 
в канун операции, провела 
рядом с сыном его мама. 
Она привезла апельсины и 
бананы, хотела порадовать 
угощениями. Ванюша ничего 
не ел, у него кусок застре-
вал в горле. Потом полдня 
просидел с ним отец. Он 
привез любимую игрушку 
- мехового медведя. Маль-
чик продолжал плакать. Ве-
чером в клинике появилась 
бабушка, приехавшая из 
Новгорода. Врачи не хоте-
ли ее впускать к ребенку, 
считая, что очередной визит 
еще больше растревожит 
впечатлительного ребенка.

- Что вы привезли вну-
ку? - спросили бабушку.

- Ему нужно сейчас дру-
гое, - ответила бабушка. - Я 
должна с ним помолиться...

Слава Богу, не отказали 
православной женщине в 
ее желании. Через полча-
са врач заглянул в палату. 
Ванюша, прижавшись ще-
кой к своему нательному 
крестику на ладони, крепко 
спал. Нет, врачу это не по-
мерещилось, мальчик во сне 
счастливо улыбался. Он до-
верился Господу. И опера-
ция прошла успешно.

Сам врач был человеком 
неверующим и прежде счи-
тал, что больница - не мес-
то для молитв. После этого 
случая он свое мнение из-
менил. «Побольше бы та-
ких бабушек», - сказал он 
после всего случившегося.

сапожником в Саратове, тот 
согласен принять в ученики 
трех мальчиков - Феодора 
и его приятелей. Главное 
- не опоздать к сроку, пос-
пешить с отъездом. У роди-
телей возражений не было, 
ведь учеба ремеслу всегда к 
добру.

- Надо помолиться пе-
ред дорогой, - сказал отец 
и опустился на колени пе-
ред иконой.

Рядом он велел встать ма-
тери и младшим сыновьям.

Начали с «Отче наш». 
И как только произнес-
ли: «И не введи нас во 
искушение», мать вдруг 
разрыдалась безутешно, 
словно предчувствуя что-
то страшное. Прервав мо-
литву, отец спросил:

- Что с тобой?
- Сердце вдруг закололо. 

Боюсь я неведомого.
Отец велел Феодору вслух 

прочитать «Отче наш». Знал 
Петя, что помнит брат эту и 
другие молитвы из ежеднев-
ного молитвенного правила 
наизусть, но почему-то стал 
он сбиваться, слова несус-
ветно путая. Отец потребо-
вал начать молитву сначала. 
И вновь у Феодора не по-
лучается, а мать тем време-
нем громко плачет, как по 
покойнику в доме.

- Грешен ты, Федя, - ска-
зал отец строго. - Молитва 
Господня тебя выдает.

И тут Феодор откровен-
но признался, что уговори-
ли его приятели сбежать в 
Красную Армию к Чапае-

ву. А родных они решили 
обмануть, рассказав о по-
ездке на учебу в Саратов.

Мать выставила малень-
кого Петю во двор, поэтому 
он не знает, как продолжал-
ся разговор отца с Феодо-
ром. Запомнил только, как 
потом провинившийся брат 
часами стоял на коленях 
перед иконой Божией Ма-
тери и исступленно молил-
ся, каясь во лжи.

Приятели Феодора сбе-
жали-таки в Красную Ар-
мию. Вскоре до села дошла 
весть об их гибели.

- Спасибо, что ты меня 
спас, - сказал тогда Фео-
дор отцу. А тот ответил:

- Спасла Тебя Молитва 
Господня.

Эту семейную историю я 
слышала в юности. Вспоми-
наю ее и сейчас, в зрелые 
годы и уже по-новому ее 
осмысляю. Представляется 
мне, что живая сердечная 
молитва, приближая нас к 
Богу, открывает нам Прав-
ду Божию: что есть добро, 
а что - зло. Надо только 
уметь прислушиваться к 
чувству, рождаемому в 
душе молитвой.

П
одтверждение это-
му я нашла в за-
мечательной книге 
«Преподобный Си-

луан Афонский». Расска-
зывается там, отец Силуан, 
путешествуя по России в 
1905 году, встретился в по-
езде с одним купцом. По-
путчик, желая порадовать 
старца, протянул ему сереб-
ряный портсигар и предло-
жил сигарету. Отец Силуан 
поблагодарил, но от курения 
отказался. Тогда купец стал 
расхваливать пользу сига-
рет: мол, снимает напряже-
ние в работе, освобождает 
от усталости... Отец Силу-
ан предложил купцу перед 
очередным курением помо-
литься, сказать одно «Отче 
наш». Попутчик ответил, 
что это - молитва перед 
сигаретой, - невозможное 
дело. Отец Силуан сделал 
вывод: «Итак, всякое дело, 
перед которым не идет не-
смущенная молитва, лучше 
не делать».

Прислушайтесь к словам 
старца. Как просто и как 
одновременно мудро.

Зачастую все мы в жизни 
совершаем невольные грехи, 
промахи, ошибки. Нет, не 
со зла, а по неведению, что 
творим. И сколько раз грех 
мог быть предотвращен, 

Н. Дьяченко 

Не унывай
Так уж угодно было Богу,
На свет родившись бедняком,
Ты пролагал себе дорогу 
Терпеньем тяжким и трудом.
Так будь покорен, терпелив,
Неумолим и молчалив,
На помощь свыше уповай
И никогда не унывай!

Когда по воле провиденья,
Трудясь всю жизнь
и день и ночь,
Ты не встречаешь одобренья
И труд тебе уже невмочь,
Преодолей строптивый гнев
И, руки к Господу воздев,
Его на помощь призывай
И никогда не унывай!

Верь, Всеблагое Провиденье -
Свидетель правых дел твоих, 
Желаний, помыслов, терпенья,
Оно воздаст тебе за них!
Надейся, веруй и люби, 
Труды свои усугуби,
В них все надежды полагай
И никогда не унывай!

Когда по воле Бога Слова
За правду будешь ты гоним,
Иди вослед за нею снова,
Любовью к ней руководим.
Гонителей своих прости,
За вероломство им не мсти, 
За зло добром им воздавай
И никогда не унывай!

Когда Божественная благость
За труд и веру наградит, 
Подаст тебе
здоровье, радость,
Богатством, счастьем одарит,
Смиреньем кротким оградись
И сердцем к Богу обратись,
Ему в щедротах подражай
Твори добро, не унывай!

Священник Олег ПЭНЭЖКО.

Если лгал
Если лгал -
То больше не лги,
Господи, помоги!
Если обиды
Не мог снести,
Господи, прости!
Если к задаче
Не ищешь ключи,
Господи, научи.
Если подняться
Лень до зари,
Господи, ободри.
Если впервые
Пустился вплавь,
Господи, не оставь.
Вспыхнуло солнце
В твоей судьбе,
Господи, слава тебе!

В. АФАНАСЬЕВ.

Молись, а злых
дел берегись!
- так учит русская народная пословица

свидетелем случая, о кото-
ром мне потом не раз рас-
сказывал. История эта из 
нашей семейной биографии 
- о сердечной молитве.

Семья была многодетной, 
а Петя - младшим, тринад-
цатым сыном. К тому вре-
мени старшие уже покину-
ли родной дом, разъехались 
по стране, женились. Отец 
вернулся с фронта Первой 
мировой войны калекой. 
Все хозяйство вела мать. 
Остались дома только сы-
новья, еще не достигшие 
совершеннолетия.

О войне белых с красны-
ми Петя слышал разговоры 
взрослых. Но братоубийс-
твенные бои, слава Богу, 
обходили село стороной.

Случайно Петя подслу-
шал разговор брата Фе-
одора с приятелями, что 
собираются они «сбежать 
на войну». Тайком от ро-
дителей юноши собирали 
котомки. Феодор заставил 
Петю дать слово и трижды 
перекреститься, что никому 
он не раскроет секрета. Дал 
слово - молчи. Пришлось 
Пете «прикусить язык» и 
даже маме ничего про пла-
ны брата не рассказывать.

Наступило время отъез-
да из отчего дома. Феодор 
без смущения поведал ро-
дителям, что хочет учиться, 
получить профессию и пото-
му должен покинуть семью. 
А было ему 15 лет, самое 
время для освоения ремес-
ла. Рассказал он, будто есть 
договоренность с хорошим 


