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Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мц. Иулиании и 
с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии постра
давших (1304). Преставление свт. Петра Московского
(1-1326). Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.);
Лк. 6, 17-23 (24 зач.)
□  Рождественский пост

21 декабря 1993 г. по ст.ст.

1. Две точки зрения
того момента, когда люди 

научились мыслить, они ста
ли задумываться о том, что 
представляет собой Вселен

ная и как она произошла. В самых 
общих чертах на этот счет существуют 
две точки зрения. Первая - это так на
зываемая материалистическая точка 
зрения. Люди, которые разделяют ее, 
считают, что материя и пространство 
просто существуют, они существовали 
всегда, и никто не знает, почему; что 
материя, которая ведет себя опреде
ленным, раз и навсегда установленным 
образом, случайно ухитрилась про
извести такие создания, как мы с вами, 
способные думать. По какому-то счаст
ливому случаю, вероятность которого 
равна одному из тысячи, что-то уда
рило по нашему солнцу, и от него отде
лились планеты, и в силу другой такой 
же случайности, вероятность которой 
не выше, чем вероятность предыду
щей, на одной из этих планет возникли 
химические элементы, необходимые 
для жизни, плюс необходимая темпе
ратура, и, таким образом, часть мате
рии на этой планете Земля ожила, а 
затем, пройдя через длинную серию 
случайностей, живые существа разви
лись в такие высокоорганизованные, 
как мы с вами.

Вторая точка зрения - религиозная. 
Согласно ей, источник происхождения 
видимой Вселенной следует искать в 
каком-то Разуме (скорее, чем в чем- 
либо другом). Этот Разум обладает 
сознанием, имеет свои цели и отдает

предпочтение одним вещам перед дру
гими. С религиозной точки зрения, 
именно этот Разум и создал Вселен
ную, частично ради каких-то целей, о 
которых мы не знаем, частично и для 
того, чтобы произвести существа, по
добные себе самому, наделенные разу
мом.

Пожалуйста, не подумайте, что 
одна из таких точек зрения бытовала 
давным-давно, а другая постепенно 
вытеснила ее. Всюду, где когда-либо 
жили мыслящие люди, существовали 
они обе.

(Продолжение следует)

•  Пост - величайшая духовная 
школа для человеческого духа. Пост - 
это духовный чернозем, на котором 
всегда и всюду вырастает богатая ду
ховная нива.

Верующие, особенно церковные 
люди, понимают, что такое пост. Но и 
неверующие, вдумывающиеся в слож
ные и причудливые процессы жизни 
человеческого духа, не могут и не 
должны отмахнуться от этой пробле
мы. Люди неверующие должны по
нять, что пост - это не просто историче
ская традиция, по «недоразумению» 

.дожившая до наших дней, а весьма 
сложная и актуальная проблема для 
всех поколений человечества. Поэто
му не следует проходить мимо вопроса 
о посте: стоит отнестись серьезно к 
этой сложной и весьма важной пробле
ме и попытаться ее понять.

6

Память вмц. Анастасии Узорешительницы (?ок. 304); 
мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода и иных (1304). Евр. 
12. 25-26; 13, 22-25 (333 зач.); Мк. 10, 2-12 (43 зач.). 
Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Лк. 7, 36-50 (33 зач.)
□  Рождественский пост

22 декабря 1993 г. по ст.ст.
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2. Две точки зрения
ы не можете установить, ка
кая из этих двух теорий пра
вильна с научной точки зре
ния. Наука ведь действует 

путем экспериментов. Она наблюдает, 
как ведут себя предметы, материалы, 
элементы и т.п. Любое научное заяв
ление, каким бы сложным оно ни каза
лось, сводится в конечном счете к сле
дующему: «Я направил телескоп на та
кую-то часть неба в 2.20 ночи 4 января 
и увидел то-то и то-то». Или: «Я по
ложил некоторое количество этого ве
щества в сосуд, нагрел до такой-то тем
пературы и получилось то-то и то-то».

Не подумайте, что имеем что- 
нибудь против науки. Мы только пояс
няем, как она действует. И чем человек 
ученее, тем скорее, надеемся, он сог
ласится с нами, что именно в этом и 
состоит наука, именно в этом заключа
ется польза ее и необходимость.

Но почему все эти объекты, кото
рые изучает наука, существуют вообще 
и стоит ли за этими объектами нечто 
совершенно от них отличное, - вовсе не 
вопрос науки. Если за всей обозревае
мой нами действительности «нечто» 
существует, то оно либо останется 
неизвестным для людей, либо даст им 
знать о себе каким-то особым путем. 
Заявления же о том, что это «нечто» 
существует, либо, наоборот, не сущест
вует, - в компетенцию науки не входят. 
И настоящие ученые обычно подобных

заявлений не делают. Чаще с ними 
выступают журналисты и авторы попу
лярных романов, нахватавшиеся не
проверенных научных данных из учеб
ников. \

Но в конечном счете простой здра
вый смысл говорит нам: предположим., 
когда-нибудь наука станет настолько 
совершенной, что постигнет каждую 
частицу Вселенной; не ясно ли, что и 
тогда на вопросы «Почему существует 
Вселенная?», «Почему она ведет себя 
так, а не иначе?» и «Есть ли какой- 
нибудь смысл в ее существовании?» - 
тогда, как и теперь, ответа не будет? •

•  Наш атомный век, со всеми его 
полетами на Луну и планами о межпла
нетном сообщении, открывает перед 
всеми, насколько велик Бог и насколь
ко мал и жалок человек.

С каждым новым открытием и 
достижением науки Бог становится в 
нашем сознании более и более могуще
ственным, а человек все более ничтож
ным, жалким и даже смешным.

Атеист - это человек, который 
строит свой дом без окон и ропщет на 
Бога, что ему приходится жить во тьме.

Нет руководства более ложного и 
пагубного, как людское или общест
венное мнение. Следуя за ним, гибель 
неминуема.

7
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Январь Мчч. 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных (11). Прп. Маркелла, игумена 
обители «Неусыпающих» (1485).
2 Кор. 5, 15-21 (180 зач.); Мф. 2, 13-23 (4 зач.)
■  Святки

29 декабря 1993 г. по ст.ст.

1. О характере славян древних
е только в степенях граждан
ского образования, в обыча
ях и нравах, в душевных силах 
и способностях ума, но и в са

мых телесных свойствах видим такое 
различие между народами, что остро
умнейший писатель ХУ1П века Воль
тер не хотел верить их общему про
исхождению от единого корня или пле
мени.

Другие, конечно, справедливее и 
сообразнее с нашими священными 
преданиями, изъясняют сие несходство 
действием разных климатов и естест
венных, невольных привычек, которые 
от оного рождаются в людях. Если два 
народа, обитающие под влиянием од
ного неба, представляют нам великое 
различие в своей наружности и в 
физических свойствах, то можем смело 
заключить, что они не всегда жили 
сопредельно. Климат умеренный, не
жаркий, даже холодный, способствуя 
долголетию, как замечают медики, 
благоприятствует и крепости состава, и 
действию сил телесных. Обитатель 
южного пояса, томимый зноем, отды
хает более, нежели трудится, - слабеет 
в неге и в праздности.

Но житель полунощных земель 
любит движение, согревая им кровь 
свою; любит деятельность; привыкает 
сносить частые перемены воздуха и 
терпением укрепляется. Таковы были 
древние славяне по описанию совре
менных историков, которые согласно 
изображают их бодрыми, сильными,

неутомимыми.
Презирая непогоды, свойственные 

климату северному, они сносили голод 
и всякую нужду; питались самою гру
бою, сырою пищею; удивляли греков 
своею быстротою; с чрезвычайною 
легкостию всходили на крутизны, спу
скались в расселины; смело бросались 
в опасные болота и в глубокие реки. 
Думая без сомнения, что главная кра
сота мужа есть крепость в теле, сила в 
руках и легкость в движениях, славяне 
мало пеклися о своей наружности: в 
грязи, в пыли, без всякой опрятности в 
одежде, являлись во многочисленном 
собрании людей. Греки, осуждая сию 
нечистоту, хвалят их стройность, вы
сокий рост и мужественную приятность 
лица. Загорая от жарких лучей солнца, 
они казались смуглыми и все без 
исключения были русые, подобно дру
гим коренным европейцам. Сие изоб
ражение славян и антов основано на 
свидетельстве Прокопия и Маврикий, 
которые знали их в VI веке.

(Продолжение следует)

•  Воистину вызывает удивление и 
восхищение тот факт, что Вечный 
Всемогущий Бог открывает Себя лю
дям. Бог дал человеку заповеди, вы
полнение которых служит ему ко благу. 
И как должно быть больно сердцу 
Божьему, когда человек не обращает 
внимания на заповеди, данные в Слове 
Его?!

14

Свт. Макария, митр. Московского (11563).
Мц. Анисии (1ок. 300). Прп. Зотика пресвитера, 
сиропитателя (IV век).
Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.) 
Я  Святки

30 декабря 1993 г. по ст.ст.
Январь
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2. О характере славян древних
ревние писатели хвалят це
ломудрие не только жен, но и 
мужей славянских. Требуя 
от невест доказательства их 

девственной непорочности, они счи
тали за святую для себя обязанность 
быть верными супругам. Славянки не 
хотели переживать мужей и добро
вольно сожигались на костре с их тру
пами. Вдова живая бесчестила семей
ство. Думают, что сие варварское 
обыкновение, истребленное только 
благодетельным учением христианс
кой веры, введено было славянами 
(равно как и в Индии) для отвращения 
тайных мужеубийств; осторожность 
ужасная не менее самого злодеяния, 
которое предупреждалось ею. Они 
считали жен совершенными рабами, 
во всяком случае безответными; не до
зволяли им ни противоречить себе, ни 
жаловаться; обременяли их трудами, 
заботами хозяйственными и вообража
ли, что супруга, умирая вместе с мужем, 
должна служить ему и на том свете.

Сие рабство жен прюисходило, ка
жется, оттого, что мужья обыкновенно 
покупали их: обычай, доныне соблюда
емый в Иллирии. Удаленные от дел 
народных, славянки ходили иногда на 
войну с отцами и супругами, не боясь 
смерти: так, при осаде Константинопо
ля, в 626 году, греки нашли между 
Убитыми славянами многие женские 
ТРУПЫ. Мать, воспитывая детей, го
товила их быть воинами и неприми
римыми врагами тех людей, которые

оскорбили ее ближних; ибо славяне, 
подобно другим народам языческим, 
стыдились забывать обиду. Страх неу
молимой мести отвращал иногда зло
деяния: в случае убийства не только 
сам преступник, но и весь нарюд его 
беспрестанно ожидал своей гибели от 
детей убитого, которые требовали 
крови за кровь.

Говоря о жестоких обычаях славян 
языческих, скажем еще, что всякая 
мать имела у них право умертвить 
новорожденную дочь, когда семейство 
было уже слишком многочисленно, но 
обязывалась хранить жизнь сына, рож
денного служить отечеству. Сему 
обыкновению не уступало в жесто
кости другое: право детей умерщвлять 
родителей, обремененных старостою и 
болезнями, тягостных для семейства и 
бесполезных согражданам. Так наро
ды самые добродушные, без правил 
ума образованного и веры истинной, с 
спокойною совестию могут ужасать 
природу своими делами и превос
ходить зверей в лютости! Сии дети, 
следуя общему примеру как закону 
древнему, не считали себя извергами: 
они, напротив того, славились поч
тением к родителям и всегда пеклись 
об их благосостоянии.

Н.М.Карамзин •

•  Только избрав Божий путь и 
пройдя его до конца, человек убежда
ется, что поступил мудро.

15
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Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Поста нет.
Утр.: Мк. 1, 9-11 (2 зач.). Лит.:
Тит. 2, 11-14; 3, 4-7 (302 зач.). Мф. 3, 13-17 (6 зач.). 
1 Кор. 10, 1-4(143 зач.); Мк. 1,9-11 (2 зач.)
И Двунадесятый праздник

6 января 1994 г. по ст.ст.

У
Радость праздника Крещения

----------  то для нас теперь вода? Одно

Ч из необходимых удобств жиз
ни, доступное, механизиро- 

— " ванное, дешевое. Открыли 
кран, и вот она бежит...

Но для того, чтобы понять, почему 
тысячелетиями именно вода была од
ним из главных религиозных символов, 
нужно восстановить в себе утраченное 
нами почти без остатка чувство космо
са. Ибо вода для древнего человека 
была не чем иным, как символом самой 
жизни. И действительно: вода есть 
условие жизни. Можно долго не есть, 
но без воды человек умирает, и, 
следовательно, он есть существо жаж
дущее. Без воды невозможна чистота 
и, следовательно, она есть символ 
чистоты и очищения. Жизнь, чистота, 
но также красота, сила и мощь водной 
стихии, отражающей в себе и как бы 
впитывающей в себя бездонную синеву 
неба, - вот то ощущение или пережи
вание воды, что поставило ее в центр 
религиозных представлений человека.

Войдите в храм в канун Крещения, 
когда совершается «великое водоосвя
щение», вслушайтесь в слова молитв и 
песнопений, всмотритесь в обряды, и 
вы почувствуете, что здесь не один 
древний чин, а нечто, говорящее и 
теперь, как тысячу лет назад, о нашей 
жизни, о нашей жажде, о нашей вечной 
и неизбывной тоске по очищению, 
возрождению, обновлению...

Радость праздника Крещения - в 
космическом переживании мира, в 
вере, что все и всегда можно вымыть, 
очистить, обновить, возродить, что как

бы ни была загрязнена и замутнена 
наша жизнь, в какое бы болото мы ни 
превращали ее, вфможен этот очища
ющий поток воды живой, ибо не 
умерла и не может умереть в человеке 
жажда неба, добра, совершенства, 
красоты, жажда, которая одна по-на
стоящему и делает его человеком.

Кто сказал, что христианство уны
ло, загробно, печально, что оно уводит 
человека от жизни и принижает его? 
Посмотрите, каким светом и радостью 
сияют лица людей, когда гремит лику
ющий псалом «Глас Господень на 
водах», когда священник кропит освя
щенной водой храм, и летят, как бы по 
всему миру, эти сверкающие брызги, и 
мир снова становится возможностью, 
обещанием, материей таинственного 
чуда претворения и преображения.

Сам Бог в образе человека вошел в 
эту воду, соединил себя не только с 
человеком, но и со всей материей, всю 
ее сделал светлой и светоносной, 
направленной к жизни и к радости. 
Всего этого нельзя ни пережить, ни 
почувствовать без покаяния, без того, 
что по-гречески называется «ме- 
таниа», без глубокой перемены соз
нания, без обращения ума и сердца, без 
способности вдруг все увидеть в новом 
свете. Именно такое покаяние пропо
ведовал Иоанн, и оно сделало возмож
ным увидеть и с любовью принять в 
образе Иисуса, идущего к Иордану, - 
самого Бога, от века возлюбившего 
человека и весь мир сделавшего для 
него образом своей любви, вечности, 
радости.

(Продолжение следует)

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Деян. 19, 1-8 (42 зач.); Ин. 1, 29-34 (3 зач.)

7 января 1994 г. по ст.ст.
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Радость праздника Крещения
----------  очему же захотел, почему по-

П требовал от Иоанна креще
ния Иисус - Сын Божий, при-

.----------  шедший в мир исцелить грех
своей безгрешностью, приобщить че
ловека к божественной жизни? Этот 
вопрос был, как мы знаем из Еванге
лия, и в сердце самого Иоанна: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?»

Вот ответ Церкви: принимая кре
щение Иоанново, Христос отождеств
ляет себя со всеми людьми, всеми - без 
единого исключения - грешниками, 
нуждающимися в прощении, спасении, 
возрождении... Отождествляет себя со 
всеми и с каждым из нас. Своим 
крещением Он свидетельствует, что 
пришел не для того, чтобы судить и 
осуждать, не для того, чтобы извне, с 
высоты своего совершенства и Боже
ства дать нам закон и правила, а для 
того, чтобы соединиться снами, чтобы, 
став одним из нас, сделать нас участ
никами своей совершенной и безгреш
ной жизни. «Вот Агнец Божий, бе
рущий на себя грехи мира», - говорит 
про Него Иоанн Креститель. В наш 
мир Христос вошел как младенец, и в 
своем рождении Он принимает на 
Себя, делает своею нашу человече
скую природу. Сын Божий становится 
Сыном Человеческим. Но не для 
праведников, а для грешных и погиба
ющих пришел Он на землю, их воз
любил Он своею жертвенной лю
бовью, им отдает себя и всю свою 
жизнь. И вот в Крещении Иоаннове 
Он, безгрешный, - с нами, грешными.

Он, Спаситель, - с погибающими, ибо 
никакой грех не может преодолеть 
любви Бога к человеку. Он соединяет
ся с грешным человечеством, как 
позднее, в конце, Он, бессмертный, 
вольно соединится с человеком и в 
смерти.

Но есть и второй смысл, еще более 
глубокий, еще более радостный, в 
крещении нашего Господа и Спа
сителя в струях иорданских. Вот после 
крещенской службы выходим мы, веру
ющие, на водоосвящение. Раздаются 
торжественные, ликующие слова псал
ма: «Глас Господень на водах...», и 
раскрывается нам смысл и значение 
воды как образа жизни, как образа 
мира и всего творения. И вот в эту воду 
спускается, в нее погружается, с нею 
соединяется пришедший в мир - для его 
спасения и возрождения - Бог. Мир 
оторвался от Бога, забыл Его, пере
стал видеть Его и погрузился ” грех, 
темноту и смерть. Но Бог не забыл 
мира и вот возвращает его нам, 
сияющий звездной славой и первоздан
ною красотой. «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой». В этом 
мире все, включая саму материю, само 
вещество его, становится снова путем к 
Богу, общением с Ним, возрастанием в 
этой живой и вечной жизни. При
шествие Бога к своему творению праз
днуем мы в радостный и светлый день 
Богоявления. «И се, отверзлись Ему 
небеса...».

Протопресвитер Александр Шмеман
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8 января 1994 г. по ст.ст.
Прпп. Георгия Хозевита (VII в.) и Емилиана исп.
(IX в.)- При. Домники (1-ок. 474). При. Григория, 
чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (11093). 
Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (ХШ-ХГУ вв.).
2 Пет. 1, 1-10 (64 зач.); Мк. 13, 1-8 (58 зач.)
□  День постный

1. В партии восстановили
ому, кто не был в лагере, 
трудно понять, в чем заклю
чается лагерный «подвиг» и 
можно ли сравнить его с под

вигом на войне. Скажу, можно. На вой
не бросок вперед сделал, в горячке и 
спешке, или сам пропал и людей спас, 
или жив остался и дальше идешь, а в 
лагере все время под смертью ходишь, 
а если другому помогаешь, то вдвойне 
тяжело.

Мое знакомство с о.Арсением про
изошло зимой из-за валяных сапог, а до 
этого я не знал его. Зимой главное, 
чтобы ноги были сухие, а здесь, в 
«особом», сапоги всегда мокрые, 
отмерзают ноги, болят, в струпьях. 
Ночью сушить сапоги на печках нельзя, 
оставишь - упрут, а вечером уго
ловники не дают, сами сушат. В ту зиму 
ноги совсем отморозил, больше не мог 
на работу идти. Последний раз при
шел, пятка к сапогу примерзла, в ручей 
провалился. Доковылял до барака, 
сапоги снять сил нет, упал на нары, 
обед не съел, леяу' и думаю - завтра 
сдохну. Лежу и в забытьи слышу, кто-то 
с меня сапоги снимает. Думаю, счита
ют, что умираю, но уже все равно, 
сдохну, не до сапог. Снял кто-то один 
сапог, второй, портянки размотал и 
стал ноги растирать, а я в забытьи все 
слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У 
меня мысль мелькнула: сапоги взял и 
портянки, а вот зачем ноги растирал и 
обмороженные болячки чем-то сма

зал? Болят ноги, но легче стало, я 
незаметно уснул.

Утром бригадир подошел ко мне и 
по уху дал: «Чего не встаешь?», - а я, 
оказывается, проспал. Вскочил, а ноги- 
то разуты, оглядываюсь и вижу, под
ходит ко мне старик и подает мне сухие 
сапоги и портянки. Не понял я ничего, 
схватил, оделся и заковылял на работу. 
Вечером старик опять взял сапоги и 
высушил, и так несколько раз. Это меня 
и спасло. Пригляделся я к нему, а 
потом разговорился раз, другой и 
привык. А знаете, как он сапоги сушил? 
Положит их на печь и всю ночь 
стережет, а работал, как и все. В лагере 
это больше, чем подвиг.

Очень я переживал, да и кто не 
переживал, что сдохну в лагере,* и о 
родных ничего не знаю, а он, старик, 
хотя я уже знал, что его зовут Петр 
Андреевич, или о.Арсений, просто и 
обыденно сказал мне: «Все у вас
хорошо будет, выйдете скоро из лагеря 
и родных увидите». И сам не замечая 
почему, но поверил как в истину.

И действительно, освободили меня 
через год с небольшим. Взяли меня в 
1952, два с лишним был в простых 
лагерях, а в январе 1953 г. дело 
пересмотрели, срок добавили и в «осо
бый» перевели. В конце 1955 года 
внезапно освободили, в правах, партии, 
должности восстановили, родные жи
вы оказались.

(Продолжение следует )

9 января 1994 г. по ст. ст.
Суббота по Богоявлении. Мч. Полиевкта (1-259). 
Свт.Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца (1-1569). Прор. Самея (X в. до Р.Х.). 
Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV в.).
Еф. 6, 10-17 (233 зач.); Мф. 4, 1-11 (7 зач.). 
Евр. 13, 17-21 (335 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.)
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2. В партии восстановили...
риезжаю я теперь к о.Арсе- 
нию раз в полгода: душевно 
опустошенный, внутренне ус
талый, а он встречает меня, 

переговорит, исповедует, выслушает, 
накипь с души снимет, оживу я и с не
терпением жду следующей встречи. 
Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу 
с собой частицу тепла и веры, получен
ную от о. Арсения, и постепенно расхо
дую. Коммунист я и верующий в то же 
время. Вы это знаете, а там, конечно, 
не знают. Должность занимаю боль
шую, стараюсь только идеологической 
работой не заниматься, связанной с 
атеизмом и антирелигиозной пропа
гандой. Обхожу это все. Вот вам и мое 
знакомство с о.Арсением. Мир на та
ких людях держится. Я за ним в лагере 
наблюдал, многим он помогал, и мы, на 
него глядя, помогать другим стали.

Вижу, вопрос задать хотите, как это 
я верующим стал? Смотрел на его дела, 
вот и стал, ну а потом другие помогали, 
рассказали, разъяснили, и сам, конеч
но, все, что хотел, то и узнал.

Раз стали меня расспрашивать, то 
опять вернусь к вопросу о подвиге, 
потому что много теперь об этом 
говорят. Подвиг! Подвиг! А  что такое 
подвиг? Войну я Отечественную про
шел, во многих боях участвовал, добро
вольцем пошел, солдатом начал, майо
ром кончил. Орденом Славы награж
ден, двумя Ленина, Отечественной 
войны, Красного знамени, да всего и не 
перечислишь, что имею. Партизанс

ким отрядом командовал, по заданию 
у немцев работал, четырежды ранен 
был, все было нипочем. Знал, для чего 
делал, и что с тобой всегда товарищи 
есть, а если погибнешь, то за Родину.

Попал в лагерь «особого назна
чения» и понял, что такое «фунт лиха». 
Понял, что не смерть во имя чего-то 
самое страшное, а лагерь, в котором ты 
один на один сам с собой и смерть с 
тобой неумолимая, долговременно-му
чительная, и кругом тебя все смерт
ники, озлобленные, опустошенные, и 
нет твоим мучениям конца, и погиба
ешь ты неизвестно почему и во имя 
чего. Если свершишь побег, то куда? 
Товарищей у тебя все равно нет, тебя 
боятся. Ты один. Поверьте мне! Самый 
большой подвиг в жизни - это в 
нечеловеческих условиях помочь лю
дям, будучи голодным и умирая от 
голода, отдать последний кусок хлеба, 
сделать за другого тяжелую работу, 
будучи сам полутрупом. Верьте мне, 
это действительно подвиг.

Я водил людей в атаку, спасал 
из-под огня товарищей, меня спасали, 
но я знал, во имя чего я это делаю, а в 
лагере дтя чего было помогать и 
спасать, все равно мы должны были 
умереть. О.Арсений многих из нас спас 
и делал это во имя Бога и людей, 
никогда не щадил себя. Это подвиг во 
имя любви к человеку!

«Отец Арсений», Самиздат
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14 января 1994 г. по ст.ст.
Отдание праздника Богоявления. Прпп. отец, 
в Синае и Райфе избиенньпс (ГУ-У вв.). Равноап. 
Нины, просветительницы Грузии (•(•335). Прп. 
Иосифа Аналитина Раифского (ГУ в.). Прп. Феодула 
(V в.). Прп. Стефана (УП1 в.).
1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Мф. 25, 1-13 (104 зач.)

Какая радость быть священником!
акая радость быть священни
ком! Вчера исповедывал це
лую семью. Особенно хоро
ши дети - два мальчика лет 

7-8. Я весь вечер был почти в экстазе. 
Священство - единственная профессия, 
где люди поворачиваются к тебе своей 
самой серьезной стороной и где и ты 
все время живешь «всерьез».

Жизнь - драгоценный и единствен
ный дар, а мы бессмысленно и беспеч
но тратим ее, забывая о ее кратковре
менности.

Мы или с тоской смотрим в про
шлое, или ждем будущего, когда будто 
бы должна начаться настоящая жизнь. 
Настоящее же, т.е. то, что и есть наша 
жизнь, уходит в этих бесплодных сожа
лениях и мечтах.

Мнение о нас других людей - вот то 
зеркало, перед которым позируют 
почти все без исключения. Человек 
делает себя таким, каким хочет, чтобы 
его видели. Настоящий же, какой есть 
на самом деле, неизвестен никому, 
включая часто и его самого, а живет и 
действует некая выдуманная и приук
рашенная фигура. Это стремление к 
обману так велико, что человек в 
жертву ему приносит, искажая свою 
природу, даже самого себя - единствен
ное и неповторимое, чем является 
каждая человеческая личность.

Зато как пленяет всякий раз встре
ча с человеком, свободным от этой

язвы, и как мы любим в детях, не 
вошедших еще в полосу сознатель
ности, их полную простоту и непосред
ственность. Но возможна и сознатель
ная борьба, приход к простоте от этой 
осложненное™. Во всяком случае, 
осознать в себе присутствие этого зла - 
половина дела.

о. Александр Ельчанинов

•  Мальчик, играя на улице, попал 
под автомобиль. Со слабыми призна
ками жизни он был доставлен в 
больницу. Доктора делали все возмож
ное, чтобы спасти жизнь мальчика, но 
надежд не было.

- О, неужели нельзя спасти его 
жизнь? - спросил отец доктора.

- Нет, - ответил доктор. - Всякая 
помощь бесполезна, он уже умирает.

Когда мальчик открыл глаза и 
посмотрел на отца, он промолвил:

- Папа, может быть, ты помолишься 
обо мне? Ты никогда не молился обо 
мне... О, папа, помолись обо мне...

Но отец не мог молиться и не мог 
мальчику указать на Иисуса, потому 
что сам еще не принял Его в сердце.

Это ли не трагедия многих отцов?
Сейчас много говорят о распущен

ности молодежи, о падении нравов и 
т.п. Но чем может помочь родитель, 
если он сам не имеет прочной мораль
ной основы?

15 января 1994 г. по ст.ст.
Прпп. Павла Фивейского (1341) и Иоанна 
Кущника (V в.)
Прмч. Пансофия (1249-251). Прпп. Прохора (X в.) 
и Гавриила (XI а )  (Серб.).
Евр. 11, 8, 11-16 (327 зач.); Мк. 9, 33-41 (41 зач.)
□  День постный
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Беседа после операции рака
от мысли X после операции 
рака, при непрерывных страш
ных болях («как будто собаки 
рвут и грызут»), при полной 

безнадежности положения внутри и во 
вне: «Мне кажется, я поняла, для чего 
Бог послал нам это несчастие. Мы так 
погрязли в ежедневных мелочах, в мел
кой злобе, раздражении, что Бог захо
тел встряхнуть нас. Как сейчас все из
менилось, у всех открылись необыкно
венные свойства души. Вчера со мною 
ночь провела Л.: что это была за ночь! 
А она была бесконечно ласкова, тер
пелива, все делала так тихо, так ловко. 
Да и все оказались такими добрыми, 
внимательными».

Вот и смысл страданий! Господь 
бесконечно жалеет нас, но что делать, 
если мы можем дать какие-то искры, 
какой-то святой огонь, только когда 
нас поражают несчастья, катастрофы. 
В этом смысл войны, революций, 
болезней. Все это казалось гораздо 
многозначительнее вчера, в комнате 
умирающего человека, чем в этой 
бледной записи. * •

•  Все греховное в нас так живо, 
полнокровно, что наше обычное вялое 
покаяние никак не соразмерно с этой 
стихией греха, нами владеющей.

•  Обращать свои взоры в образы 
райской красоты - лучшее средство 
избавиться от плена ада, не отзываться 
на его зовы.

•  Мне часто кажется, что все шипы 
и тернии жизненного положения точ
но устроены Богом для уврачевания 
именно нашей души. В своей жизни я 
вижу это с полной отчетливостью.

•  Гордый глух и слеп к миру, мира 
он не видит, а только свое во всем 
отражение.

•  Болезнь - вот школа смирения, 
вот где видишь, что нищ, и наг, и слеп 
(незадолго до смерти).

•  Как утешить плачущих? Плакать 
вместе с ними!

•  Как бы ни был человек праведен 
и чист, а есть в нем стихия греха, 
которая не может войти в Царство 
Небесное, которая должна сгореть; и 
вот грехи наши горят и сгорают наши
ми страданиями.

•  Бог не остаатяет нас и в нашей 
темной жизни, - в нашей молитве, в 
таинствах, в нашей любви к Богу. 
Любовь к Богу есть доказательство 
Его общения с нами.

о .Александр Ельчанинов

Около 42 г. ап. Петр был заключен 
в темницу и связан двумя железными 
цепями. Ночью, накануне суда, ангел 
Господень снял с апостола эти цепи и 
чудесно вывел его из темницы. Хрис
тиане взяли вериги (цепи) и хранили их 
как драгоценность. Завтра - день пок
лонения веригам апостола Петра.
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20 января 1994 г. по ст.ст.
Прп. Евфимия Великого (■ (■ 473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV в.) и Лаврентия 
затворника (ХШ-Х1У вв.)
Евр. 13, 17-21 (335 зач.); Лк. 6 , 17-23 (24 зам.). 
Иак. 1, 1-18 (50 зач.); Мк. 10, 11-16 (44 зач.)
П День постный

1. Случай в темном лесу
-------  адержалась я на даче у под-

З руги. Заговорились. Взгляну
ла на часы - одиннадцать ве-

-------- чера. Быстро простилась - и
на станцию, идти далеко, сперва дач
ными улицами, и только у станции ми
нут семь леском.

Иду быстро, улицы прошла и вбе
жала в лесок. Темно, мрачно и, конеч
но, страшно, но ничего, тропка ши
рокая, расхоженная. Вошла и чувст
вую: табачным дымом тянет, а людей 
никого нет. Бегу, и вдруг меня кто-то 
сзади схватил за руки и на голову что-то 
накинул.

Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне 
рукой через тряпку рот зажали. Бо
рюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами 
ударить напавших, но от сильного 
удара по голове я на какое-то время 
затихла.

Оттащили с тропинки в сторону, с 
головы материю сняли (потом я поня
ла, что это был пиджак), но рот 
тряпкой зажимают еще.

Мужской голос сказал: «Пикнешь - 
зарежем! - и нож перед глазами 
появился. - Ложись, дура! Будешь тихо 
вести, не убьем». Смотрю - два челове
ка, один низкий, другой высокий, и от 
обоих вином пахнет.

«Ложись!» - рот разжали и толкают 
на землю. А я шепотом говорю им: 
«Отпустите, пощадите!» И рванулась, а 
высокий приставил нож к груди и 
колет. Поняла, что ничто меня не 
спасет.

Высокий парень сказал второму: 
«Пойди шагов за тридцать к тропке, 
посторожи. Справлюсь с ней, тебя 
крикну». Невысокий ушел.

Я стою и отчетливо понимаю, что 
нет мне сейчас спасения, никто помочь 
не может. Что делать? Как защи
титься? И вся мысль ушла к Богу: 
«Помоги, Господи!» Молитв вдруг 
никаких не помню, и откуда-то внезап
но возникла только одна, к Бого
родице, и я поняла, что одна Матерь 
Божия может спасти, и стала в исступ
лении читать: «Взбранной Воеводе 
победительная...» А в это время вы
сокий повалил меня, стал рвать одеж- 
ДУ-

Сорвал, наклонился надо мной, 
нож в руке держит. Я это все отчетливо 
вижу и в то же время исступленно 
молюсь Богородице, повторяя одну и 
ту же молитву, и, вероятно, вслух.

Наклонился высокий и вдруг спро
сил меня: «Ты чего там бормочешь?» 
А я все молюсь и молюсь и в этот 
момент услышала свой голос. Парень 
опять сказал: «Спрашиваю, чего?» - и 
тут же выпрямился и стал смотреть 
куда-то поверх меня. Посмотрел вни
мательно, взглянул на меня и со злобой 
ударил в бок ногой, поднял с земли и 
сказал: «Пойдем отсюда!» И, держа в 
руке нож и сорванное с меня белье, 
повел куда-то в сторону. Дошли, бро
сил меня на землю, опять наклонился 
надо мною, а я молюсь и молюсь.

(Продолжение следует)
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21 января 1994 г. по ст.ст.
Прп. Максима исп.(1662). Мч. Неофита (1-303-305). 
Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III в ). 
Прп. Максима Грека (1-1566).
Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Лк. 6 , 17- 23 (24 зач.).
Иак. 1, 19-27 (51 зач.); Мк. 10, 17-27 (45 зач.)

2. Случай в темном лесу
----------  арень стоит и смотрит куда-

П то в лес, потом взглянул на 
меня и сказал: «Чего ей здесь

----------  в лесу надо?» Поднял меня,
бросил нож и повел в лес. Идет молча, 
я молюсь вполголоса и ничему не удив
ляюсь и ничего уже не боюсь, помню 
только, что Божия Матерь со мною. 
Конечно, мысль дерзновенная, но я 
тогда так думала.

Шли долго. Вижу, мелькают между 
деревьями огни станции. Не выходя из 
леса, парень сказал мне: «На, оденься!
- и бросил мои вещи. - Я отвернусь». 
Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он 
билеты до Москвы, подвел к бачку с 
питьевой водой и платком вытер мне 
лицо. Кровь у меня от удара на голове 
была...

Дошли до дома, поднялись по 
лестнице, я ключ достала, и опять на 
меня страх напал. А зачем он здесь? 
Дверь не открываю, стою.

Посмотрел парень на меня и стал 
спускаться вниз по лестнице. Открыла 
я дверь, бросилась в комнату и перед 
иконой Божией Матери Владимирс
кой упала на колени. Благодарю Ее, 
плачу. Сестра проснулась и спрашива
ет: «Что с тобой?» А я не отвечаю, 
молюсь.

Часа через два пошла лицо вымы
ла, привела себя в порядок и до утра 
молилась, благодаря Матерь Божию, а 
утром побежала в церковь к ранней 
обедне и все о.Александру рассказала.

Выслушал он меня и сказал: «Вели
кую милость оказал Господь и Матерь 
Божия вам. Благодарить их надо, а 
злодея покарает».

Прошел год. Сижу я дома и занима
юсь. Окна открыты, жарко, душно. В 
квартире мама и я. Звонок, мама 
кому-то открывает. «Проходите, дома,
- и мне из коридора кричит, - Мария, к 
тебе!» Подумала я - вот некстати, но 
крикнула: «Входите!» Встала, решив, 
что кто-нибудь из товарищей студен
тов.

Дверь открылась, и я замерла. Он, 
тот парень из леса! Спросили бы меня 
минуту назад, какой он - не смогла бы 
сказать, а тут мгновенно узнала.

Стою, словно одеревенела, а он 
вошел, почему-то осмотрел комнату и, 
не обращая внимания, рванулся в угол, 
где у меня висела цветная литография 
Владимирской Божией Матери. Ико
ны с мамой держали в маленьком 
шкафике, а Владимирскую повесили 
под видом картины на стене.

Подошел, посмотрел и сказал: 
«Она!» Постоял некоторое время и 
подошел ко мне. «Не бойтесь, я 
пришел просить у вас прощения. 
Простите меня, виноват я перед вами 
страшно. Простите!» Я стою окаме
невшая, растерянная, а он подошел ко 
мне близко-близко и еще раз сказал: 
«Простите меня!» Повернулся и вы
шел.

Эта встреча произвела на меня 
страшно тяжелое впечатление.

(Продолжение следует )
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Пятница

Февраль
Ап. Тимофея (+96). Прмч. Анастасия 
Персянина (+628). Прмч. Анастасия, 
диак. Печерского, в Ближних пещерах (XII в.). 
Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца (+1623).
Иак. 2, 1-13 (52 зач.); Мк. 10, 23-32 (46 зач.)
□  День постный

22 января 1994 г. по ст.ст.

3. Случай в темном лесу
ачалась война, был сорок 
третий год. Голодали мы 
ужасно. Я работала в госпи
тале сестрой и пыталась 

учиться в медицинском институте, сес
тра болела, но училась в седьмом клас
се, а мама еле-еле ходила от слабости.

Жизнь была тяжелой, но я все-таки 
успевала иногда забегать в церковь. 
Прошли бои под Москвой, на Кавказе, 
под Сталинградом, начиналась весна 
сорок третьего. Случилось, что де
журила два дня подряд. Пришла уста
лая, есть нечего, сестра лежит, мама 
тоже. Ослабели обе.

Разделась, разжигаю печку, руки 
трясутся, болят. Пытаюсь молиться, 
читаю акафист Божией Матери по 
памяти. Слышу, стучат в дверь, откры
ваю - стоит лейтенант с палкой и 
большим вещевым мешком. «Я к вам!»

Спрашиваю: «Кто вы?» Он не 
отвечает и втаскивает в комнату веще
вой мешок, потом говорит: «Тот я! 
Андрей!» - и тогда я мгновенно узнаю 
его. Мама приподнимается и смотрит 
на него.

Андрей развязывает мешок, неук
люже отставляет ногу, садится на стул 
без приглашения и начинает вынимать 
что-то из мешка. На столе появляются 
банки с тушенкой, сгущенным моло
ком, сало, сахар и еще и еще что-то. 
Вынув, завязывает мешок и говорит: 
«Ранен я был тяжело, три месяца с 
лишним по госпиталям валялся, ду

мали, не выживу, сейчас в клинике ногу 
долечивают. Лежа, вас вспоминал и 
Матери Божией молился, как вы тогда. 
Говорили врачи, что умру, безнадежен, 
выжил, живу, а эти продукты братень 
мне притащил от радости, что в 
госпитале разыскал, он тут под Моск
вой в председателях колхоза ходит. 
Наменял - и ко мне».

Встал, подошел к шкафчику с ико
нами - открыт он был, - перекрестился 
несколько раз, приложился к иконам, 
подошел ко мне и опять, как прошлый 
раз, сказал: «Простите меня Бога ради! 
Прошу! Гнетет меня прошлое беспре
рывно. Тяжело мне!» А я посмотрела 
на его продукты, на него самого, 
стоящего с палкой около стола, и 
закричала: «Возьмите, возьмите все 
сейчас же. Убирайтесь вон!» И распла
калась. Стою реву, мама лежит, ничего 
понять не может, сестра из-под одеяла 
голову высунула. Андрей посмотрел на 
меня и сказал: «Нет, не возьму», - 
подошел к печке, разжег ее, положил 
полешки, постоял минут пять около 
нее, поклонился и вышел, а я все время 
навзрыд плакала.

Мама спрашивает: «Маша, что с 
тобой и кто этот человек?» Я ей тогда 
все рассказала. Выслушала она и сказа
ла: «Не знаю, Маша, почему ты тогда 
спаслась, но что бы ни было, хороший 
и очень хороший Андрей. Молись за 
него!»

(Продолжение следует)
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Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела (+312).
Прп. Геннадия Костромского и Любимоградского 
(+1565). Собор Костромских святых.
Кол. 1, 3-6 (249 зач.); Лк. 16, 10-15 (81 зач.)

23 января 1994 г. по ст.ст. Февраль

5
Суббота

4. Случай в темном лесу
пас нашу семью в 43-м году 
Андрей своею помощью. Не
дели две его не было, а потом 
без меня к маме приходил 

раз пять и каждый раз приносил бездну 
всякого и часами с мамой разговари
вал.

Шестой раз пришел вечером, я 
была дома. Пришел, поздоровался, 
подошел ко мне и опять сказал: 
«Простите вы меня!»

Разговорилась я с ним. Много о 
себе рассказывал. Рассказал, как уви
дел меня в лесу и почему напали тогда, 
все рассказал. Рассказал, как накло
нился надо мною и услышал, что я 
что-то шепчу, удивился, не понял и 
вдруг увидел стоящую рядом Женщи
ну, и Она его остановила повелитель
ным жестом, и когда он меня второй 
раз на землю бросил, то опять эта 
Женщина властно рукой своей за
слонила меня, и ему стало страшно. 
Решил отпустить меня, довел до стан
ции, увидел, что я не в себе, и повез в 
Москву.

- Мучила меня совесть за вас 
постоянно, не давала покоя, понял, что 
все неспроста было. Много думал о той 
Женщине. Кто Она? Почему меня 
остановила? Решил пойти к вам, по
просить прощения, расспросить о Ней. 
Не мог больше мучиться... Пришел к 
вам, трудно было, стыдно было идти, 
страшно, но пришел. Вошел к вам и 
увидел на стене образ Матери Божией 
Владимирской и сразу понял, Кто была 
та Женщина. Ушел от вас и стал 
узнавать все, что можно было узнать о

Божией Матери. Все, все узнал, что 
мог. Верующим стал и понял, что 
великое и страшное было мне явление, 
и я совершил тяжелое прегрешение. 
Очень сильно повлияло на меня про
исшедшее, и ощущал я глубокую перед 
вами вину. Вину, которую нет возмож
ности искупить.

Много Андрей мне рассказывал о 
себе.

Мама моя была человеком исклю
чительной души и веры и еще до 
прихода Андрея последний раз го
ворила мне:

- Мария! Матерь Божия явила 
этому человеку великое чудо, не тебе, 
а ему. Для тебя это был ужас и страх, и 
ты не знала, почему Господь отвел от 
тебя насилие. Ты верила, что тебя 
спасла молитва, а его Сама Матерь 
Божия остановила. Поверь мне, плохо
му человеку такого явления не было 
бы. Матерь Божия никогда не оставит 
Андрея, и ты должна простить его.

Сестра моя Катерина была от 
Андрея без ума, а у меня до самой 
последней с ним встречи жило к нему 
чувство брезгливости и даже нена
висти, и продукты, которые он при
носил, я старалась не есть. Когда же 
разговорилась с ним, то поняла многое, 
взглянула на него по-другому и успо
коилась. Подошла я тогда к Андрею и 
сказала:

- Андрей! Вы изменились, другим 
стали. Простите меня, что долго не 
могла победить в себе чувства злобы к 
вам, - и подала ему руку.

«Отец Арсений», Самиздат
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Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна (У-У1 вв.). Прп. Ксенофонта 
Робейского (+1262). Мчч. Анании, пресвитера, и Пет
ра, темничного стража, и с ними семи воинов (1-295). 
Прп. Симеона Ветхого (+ок. 390).
Иак. 3, 1-10 (54зач.); Мк. 11, 11-23 (50 зач.)

26 января 1994 г. по ст.ст.

Червивый гриб
одних тело здорово и невре

димо, а у других болезненно и 
увечно. Да и в самих страда
ниях тела есть большое раз

личие.
Одни страдают, имея явственные 

раны, а другие, очевидных ран не имея, 
носят страшную немощь в теле, уже и 
двигаться не в силах. По виду их тело 
кажется здоровым, по мучению же и по 
совершающемуся в них изменению их 
страдания намного тяжелее и труд- 
ноиэлечимее, чем у пораженного 
явно... У  того раны на виду, и если 
придет к врачу, скорее удостоится 
исцеления, тогда как все тайные стра
дания тела страшнее и трудноизле
чимее явных.

Так и христиане. Многие вообра
жают себя здоровыми (то есть духов
ными), хвалясь какими-нибудь внеш
ними и телесными добродетелями, 
внутри же одержимы страшными тай
ными болезнями.

Другие, охваченные явными поро
ками и в глазах толпы негодные и 
отверженные (как для фарисея мы
тарь), если обратятся к истинному 
врачу Христу, то, приблизившись к 
Нему, получат исцеление быстрее тех 
(как тот мытарь пошел, по Евангелию, 
более оправданным, чем фарисей), ибо 
по внутреннему человеку они не так 
глубоко поражены, как одержимые 
скрытыми пороками, например, са
момнением или превознесением, или 
надмением, или неверием, или высоко
мерием, или мечтанием, или лице

мерием, или трусостью, или постыд
ными помыслами и подобным.

Человек, по слову пророка, «смотрит 
на лице, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16, 7). Впрочем, надо искать, 
чтобы и извне, и изнутри человек стал 
здоров через Божию благодать и собст
венную волю к борьбе.

Преподобный Макарий Великий

Молитва святого 
Иоанна Златоуста

Господи, не лиши мене небесных 
Твоих благ. Господи, избави мя вечных 
мук. Господи, умом ли или помыш
лением, словом или делом согреших, 
прости мя. Господи, избави мя всякаго 
неведения и забвения, и малодушия, и 
окамененнаго нечувствия. Господи, из
бави мя от всякаго искушения. Гос
поди, просвети мое сердце, еже пом
рачи лукавое похотение. Господи, аз 
яко человек согреших, Ты же яко Бог 
щедр помилуй мя, видя немощь души 
моея. Господи, поели благодать Твою 
в помощь мне, да прославлю имя Твое 
святое. Господи Иисусе Христе, на
пиши мя раба Твоего в книзе животней 
(ж изни) и даруй ми конец благий. 
Господи Боже мой, аще и ничтоже 
благо сотворих пред Тобою, но даждь 
ми по благодати Твоей положити 
начало благое. Господи, окропи в 
сердце моем росу благодати Твоея. 
Господи небесе и земли, помяни мя, 
грешнаго раба Твоего, студнаго и 
нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.
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Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438). 
Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.).
Иак. 3,11 - 4,6 (55 зач.); Мк. 11, 23-26 (51 зач.)
□  День постный

27 января 1994 по ст.ст.

9
Среда

Февраль

Единым сердцем
от, кто знаком с трудами свя
тителя Иоанна Златоуста, 
знает, что в них красной 
нитью проходит забота о спа

сении человеческом, о спасении каж
дого заблудшего человека, даже если 
он очень далек от Церкви. В сердца 
всех он вселял надежду на спасение, 
даже в сердца тех, кто не воспринимал 
заповедей Христовых, кто жил бес
печно и равнодушно к своему спасе
нию. Обращаясь к богатым, он не 
столько обличал их, сколько вселял на
дежду на более легкое спасение. «Де
литесь со своими ближними всем, чем 
вы располагаете», говорил святитель. 
Он вселял надежду в скорбящих, бед
ных и страждущих: «Переносите тер
пеливо ваши страдания, ваши скорби, 
и вы получите вечное спасение». Та
ким образом, по Иоанну Златоусту 
каждый - бедный и богатый, умный и 
убогий в разуме, - имеет надежду на 
спасение и у каждого есть возмож
ность спастись. Только каждый дол
жен терпеливо переносить все, что по
сылает Господь для очищения от немо
щей и грехов. Так, к примеру, талант
ливый не возносись, а употребляй свой 
талант во благо самого себя и своих 
ближних, не будь ленив, преумножай.

Святой Иоанн Златоуст видел, как 
тяготятся многие и многие продол
жительностью службы, как они не 
выдерживают и уходят раньше вре
мени, уходят тогда, когда начинается 
самое важное - Евхаристический ка
нон, когда вновь и вновь распинается 
Христос Спаситель, когда «приносяй и 
приносимый приемляй и совершаяй»

Христос закаляется ради спасения 
мира. И вот он дерзает сократить 
древнюю литургию апостола Иакова 
(уже сокращенную Василием Вели
ким), чтобы каждый - и усердный и 
ленивый - вместе мог «единым серд
цем и едиными устами» воспеть Распя
того и Воскресшего Христа. Какая 
забота о своих ближних! Если бы его 
современники были такими, как мы с 
вами, то, несомненно, осудили бы его в 
нерадении, беспечности, в нарушении 
традиции Православия.

Да, много было врагов и недобро
желателей у Иоанна Златоуста, и 
прежде всего его не любили, даже 
преследовали его собратья - пастыри, 
епископы и пресвитеры. Они клеве
тали на него во дворце императора, 
докладывали царице Евдоксии, когда 
он обличал пороки царствующего гра
да и тем самым заботался о спасении 
своей паствы. Каждый раз после его 
проповеди его собратья шли во дворец 
и пересказывали проповедь. Естест
венно, таким образом зарождалась 
злоба, ненависть, и Иоанн Златоуст в 
конечном итоге был сослан в далекую 
землю, где и скончал свое бытие 
земное. И за все свои скорби, печали, 
невзгоды жизни он благодарил Госпо
да: «Слава Богу за все!»

В скором времени после смерти 
святителя царствующий град Констан
тинополь раскаялся в своем злодеянии, 
возвратил его нетленные мощи, и он 
был причислен клику святых.

Архиепископ Хризостом
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18
Пятница

Февраль Мц. Агафии (1-251). Свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского (11696). Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), 
и именуемой «Взыскание погибших» икон 
Божией Матери.
2 Пет. 1, 1-10 (64 зач.); Мк. 13, 1-8 (58 зач.)
□  День постный

5 февраля 1994 г. по ст.ст.

Беспрецедентный случай
ачало российской истории 
представляет нам удивитель
ный и едва ли не бепример- 
ный в летописях случай: сла

вяне добровольно уничтожают свое 
древнее народное правление и требу
ют государей от варягов, которые бы
ли их неприятелями.

Варяги, овладевшие странами чуди 
и славян за несколько лет до того 
времени, правили ими без угнетения и 
насилия, брали дань легкую и наблю
дали справедливость.

Однако бояре славянские, недо
вольные властию завоевателей, кото
рая уничтожала их собственную, воз
мутили, может быть, сей народ легко
мысленный, обольстили его именем 
прежней независимости, вооружили 
против норманов и выгнали их. Но 
распрями личными обратили свободу в 
несчастие, не умели восстановить древ
них законов и ввергнули отечество в 
бездну зол междоусобия. Тогда граж
дане вспомнили, может быть, о выгод
ном и спокойном правлении норман
ском. Нужда в благоустройстве и 
тишине велела забыть народную гор
дость, и славяне убеж денные - так 
говорит предание -советом новогород
ского старейшины Гостомысла, по
требовали властителей от варягов. 
Древняя летопись не упоминает о сем 
благоразумном советнике; но ежели 
предание истинно, то Гостомысл до
стоин бессмертия и славы в нашей 
истории.

Летописец Нестор пишет, что сла
вяне новогородские, кривичи, весь и 
чудь отправили посольство за море, к 
варягам-руси, сказать им: земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет  
- идите княжить и владеть нами. 
Слова простые, краткие и сильные! 
Братья, именем Рюрик, Синеус и Тру
вор, знаменитые или родом или де
лами, согласились принять власть над 
людьми, которые, умев сражаться за 
вольность, не умели ею пользоваться. 
Окруженные многочисленною сканди
навскою дружиною, готовою утвер
дить мечом права избранных госуда
рей, сии честолюбивые братья на
всегда оставили отечество. Рюрик при
был в Новгород, Синеус на Белоозеро, 
в область финского народа веси, а 
Трувор в Изборск, город кривичей. 
Смоленск, населенный также криви
чами, и сам Полоцк оставались еще 
независимыми и не имели участия в 
призвании варягов. Следственно, дер
жава трех владетелей, соединенных 
узами родства и взаимной пользы, от 
Белоозера простиралась только до 
Эстонии и Ключей Славянских, где 
видим остатки древнего Изборска. Сия 
часть нынешней с.-петербургской, эст- 
ляндской, новогородской и псковской 
губерний была названа тогда Русью, по 
имени князей варяго-русских.

Н.М.Карамзин
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Прп. Вукола, еп. Смирнского (1ок. 100).
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна пророка (VI в.). 
Свт. Фотия, патр. Константиноп. (1891). Мцц. Дорофеи, 
Христины, Каллисты и мч. Феофила (1288-300).
Мч. Иулиана (1312).
1 Тим. 2, 11-19 (293 зач.); Лк. 18, 2-8 (8 8  зач.)

6 февраля 1994 г. по ст.ст. Февраль

19
Суббота

Мирянин, избранный патриархом
Фотий, патриарх Констан
тинопольский, - политичес
кий деятель, ученый и бо
гослов - едва ли не одна из 

самых крупных фигур Византийского 
периода истории Церкви. Дата его 
рождения неизвестна, а умер он около 
890 года. Он был родом из богатой и 
знатной семьи и получил блестящее об
разование. Карьера его началась на го
сударственной службе в самых высоких 
сферах; известно, что он путешество
вал с дипломатической миссией ко дво
ру арабского халифа. Неизвестно, пре
подавал ли он официально в Констан
тинопольском университете, но учени
ки у него были, и дом его был центром 
оживленной интеллектуальной жизни 
столицы.

В 858 году Фотий, еще будучи 
мирянином, был возведен на патри
арший трон, пройдя за шесть дней 
последовательно через все низшие 
степени священства от чтеца до епис
копа В том, что мирянин был избран 
патриархом, не было ничего необыч
ного - история знает много таких 
случаев (Тарасий, Никифор, Амвросий 
Медиоланский).

С самого начала патриаршество 
Фотия было отмечено смутами и бес
порядками. Сторонники патриарха Иг
натия, предшественника Фотия, счи
тали его узурпатором. В 859 году в 
Константинополе состоялся собор, со
званный для осуждения игнатиан, и 
°ни, воспользовавшись правом апел

ляции к папе римскому (на основании 
Сердикского собора), стали требовать 
созыва другого собора, который и 
состоялся в 861 году. Этот собор, на 
котором присутствовали папские лега
ты, признал избрание Фотия закон
ным. Оба собора 859-861 годов оста
лись в истории под названием Перво- 
-второго собора.

Когда легаты вернулись в Рим со 
своими новостями, папа Николай деза
вуировал их и объявил решения собора 
незаконными (863 год). Так состоялся 
первый формальный раскол между 
Востоком и Западом.

Протоиерей Иоанн Мейендорф

•  На Ближнем Востоке есть дере
во, которое называют деревом Иуды. 
На нем цветы появляются прежде 
листьев. И цветы прекрасного малино
вого цвета, сверкающие, как брил
лианты. Яркая красота цветов, естест
венно, привлекает много насекомых. В 
поисках меда залетает на это дерево и 
пчела. Она всасывает в себя смертель
ный яд, который содержат в себе эти 
цветы. И пчела сразу же падает 
мертвой на землю.

Земля вокруг этого заманчивого 
дерева покрыта множеством мертвых 
насекомых.

Вот такое обманчивое свойство 
имеет всякий грех. Грех привлекате
лен, однако его последствия не только 
горьки, но и смертельно ядовиты. Грех 
несет смерть.

Св.
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10
 ̂ Четверг

М арт
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского (1-806). 
Прп. Шио Мгвимского (VI в.) (Груз.)
Иуд. 1, 11-25 (78 зач.); Лк. 23, 1-34, 44-56 (110 зач.) 
•  Масленица

25 февраля 1994 г. по ст.ст.

В детском саду:
ети младшего школьного воз
раста (6-8 лет) характеризу
ются тем, что подаваемая им 
информация немного лучше 

усваивается ими, если в процессе ее по
лучения дети могли что-то потрогать, 
что-то посмотреть, чтЬ-то проиграть. В 
этом возрасте ребенок познает мир не 
интеллектом, а всем своим существом, 
именно поэтому для детей этого возра
ста так велико значение игр. В игре 
ребенок «проживает» ситуацию, и она 
становится его личным достоянием, 
тем, что он опытно знает. Поэтому, ра
ботая с детьми такого возраста, стара
юсь не только сообщать им то, что они 
еще не знают, но максимально подво
дить их к тому, чтобы многие вещи они 
как бы находили сами, чтобы в про
цессе общения со мной они могли что- 
то трогать, рассматривать, проигрывать.

Рассмотрим примерный план про
ведения урюка по религии с шести
летними детьми (у нас в Вильнюсе с 
такими детьми занятия проходят в 
детском саду).

Итак, дети (родители которых не 
возразили, чтобы их детям преподава
лась религия) собрались в группе. 
Чего-то ждут, многие знают, что го
ворить будут о Боге, хотя у боль
шинства представления о Боге нет, 
чаще всего какие-то разноречивые, 
разорванные сведения. Вместо каких- 
то рассказов раздаю детям пластилин, 
в том числе беру кучку для себя и

: урок первый
прюшу, чтобы каждый слепил что- 
нибудь покрасивее. Дети начинают 
лепить, я хожу между ними и обсуждаю 
с каждым, что он лепит; кому-то 
помогаю. Постепенно дети забывают о 
теме урюка, увлекшись работой. К 
концу урока разбираю все работы 
детей, стараясь подчеркнуть их творче
ство. «Вот какой интересный хвост 
сделал слону Петя!», «Как красиво 
Таня вылепила чашечку цветка!» и т.д.

Потом, якобы спохватываясь, обна
руживаю мою кучку пластилина. «Ой, 
а мой-то пластилин так и лежит! 
Ребята, давайте подумаем с вами, а 
если оставить пластилин до завтра, 
превратится ли он в какую-нибудь 
зверюшку или цветок, если никто 
ничего из него лепить не будет?» 
Робкое, с ожиданием подвоха: «Нет...».

- А  если мы вообще бросим плас
тилин здесь, превратится ли он когда- 
нибудь во что-нибудь красивое?

- Нет! Нет!
- Ну что же, тогда его уберем. Ведь 

без творческих усилий он лишь без 
толку будет лежать...

Дети убирают пластилин со сме
шанными чувствами. Кто-то, возмож
но, лишь интересно поиграл, а кто, 
глядишь, с помощью учителя или 
родителей и задумается: устройство 
мира само по себе свидетельствует о 
своем невидимом Творце.
(Продолжение на страницах 73, 84, 85.

а также на с. 89)

72

Свт. Порфирия, архиеп. Газского (?420).
Прп. Севастиана Пошехонского (-рок. 1500).
Мч. Севастиана (■рок. 6 6 ).
Литургии не положено.
На 6 -м часе: Зах. 8 , 7-17. На веч.: Зах. 8 , 19-23.
•  Разрешается вкушение молока и яиц (Масленица)

26 февраля 1994 г. по ст.ст.

11
Пятница

Март

В детском саду: урок второй
ебята, быстренько одева
емся! Быстрей, быстрей, 
пойдем гулять!

Сама помогаю, кому-то 
что-то застегиваю, кому-то завязываю. 
Вышли. Хорошо, если, как во многих 
вильнюсских садиках, есть возмож
ность выйти в лес, в поле, в парк.

- А  теперь каждый ищет мне 
что-нибудь красивое: цветочек, травку, 
листик, ШИНЛдЦ

Помогаю:
- А  ты, Петя, что нашел? Ну нет, это 

не очень красивая травинка, вот та мне 
кажется красивее.

- Ну а теперь давайте рассмотрим, 
что мы насобирали. Ой, какой кра
сивый лист, весь желтый, а форма 
какая интересная! Ой, а где же ты 
нашла такой красивый цветочек, ма
ленький совсем, а какой нежный?

Когда все рассмотрели, задаю воп
рос:

- Скажите, ребята, а из чего все это 
выросло?

- Из земли.
- Правильно, но посмотрите, земля- 

то какая - черная, некрасивая. А  теперь 
внимание! Петя, тихо, сосредоточься! 
Мы будем разгадывать великую тайну: 
кто сделал из земли лист, цветок, 
Дерево и все, что мы видим?

- Бог...
И в этом ответе великая радость!
- Да, Бог. И небо сделал Бог, и 

звезды. Посмотрите, по каким строгим 
законам они двигаются, разве это могло 
возникнуть само по себе, случайно?

Мы как бы заново рассматриваем 
мир. Теперь мир расцвел, засиял, ведь 
он не «просто так», его сделал и им 
управляет Бог. Вон как прекрасно 
летит птица! Попробуй-ка, полети! 
Люди думали, думали, сделали самоле
ты, но разве их можно сравнить с 
птицей?

Для движения самолетов люди 
составили расписания. А  небесные 
тела двигаются по такому точному 
расписанию, что можно, например, за 
десятки лет предсказать солнечное или 
лунное затмение.

Прежде чем ученые открыли мно
гие законы природы, они уже сущест
вовали во Вселенной. Кто создал эти 
законы?

Французский писатель Вольтер го
ворил: «Вселенная меня удивляет, и я 
не могу себе представить, что эти часы 
идут без часовщика».

Люди строят большие заводы и 
фабрики, а в каждой капле воды 
носятся мельчайшие живые существа, 
каждое из которых - настоящая хими
ческая фабрика. И такой фабрикой 
является любое животное!

Человек создает изумительные 
произведения искусства, но в природе 
он видит образцы недосягаемой красо
ты.

Повсюду во Вселенной - в дви
жении звезд, в строении капли воды, в 
красоте цветка и в нас самих - мы видим 
проявления Разума. Весь мир устроен 
так, что он свидетельствует о своем 
Творце и Создателе.

(Продолжение на с.84)
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! Вторник

Март
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся (■)ок.320). Албазинской иконы Божией 
Матери, именуемой «Слово плоть бысть» (1666). 
Литургия Прсждеосвященных Даров. На 6 -м часе: 
Ис. 5, 7-16. На веч.: Быт. 4, 8-15. Притч. 5, 1-15. 
Лит.: Евр. 12, 1-10 (331 зач.); Мф. 20, 1-16 (80 зач.)
□  Великий пост

9 марта 1994 г. по ст.ст.

В детском саду: урок третий
омните, мы в прошлый раз 
рассматривали мир вокруг 
нас? Правда, прекрасный! 
А знаете, кому Бог отдал 

этот мир? Человеку! Бог сделал чело
века и отдал ему весь мир. Человек 
должен был владеть этим миром и 
жить с Богом. А жить с Богом - это 
значит быть в Божией любви, потому 
что Бог есть Любовь. И в этом была 
очень большая радость. Вот вы, навер
ное, любите свою маму?

-Да.
- И она вас. И от этого вам с мамой 

хорошо и радостно. Вон вы как домой 
из садика бежите. Это потому, что вас 
дома любят. А Бог любит человека 
намного больше, чем мама. И пока 
человек жил с Богом, он жил в такой 
радости, что нам сейчас и представить 
нельзя. А знаете, почему сейчас мы не 
живем в этой радости и даже пред
ставить ее не можем? Вон нас как часто 
обижают, и плачем мы, и плохо нам.

Разные варианты ответов, из них 
подхожу у следующему резюме:

- Да, человек захотел жить не в 
любви Божией, а по своей воле. Дело в 
том, что весь мир был сотворен по 
строгим законам. Вон солнце каждый 
день утром встает. А человек была 
оставлена свобода. Он мог жить с 
Богом, а мог начать жить отдельно от 
Бога, по своей воле. А знаете, почему 
человеку была дана свобода? О, это 
очень-очень великая вещь!

Делаю паузу, все затихают, и с 
благоговением произношу:

- Человек должен был быть другом 
Богу. Представляете! Я читала сказку 
про мальчика, у которого были вол
шебные спички. Когда мальчик ломал 
спичку, исполнялось его желание. И ом 
пожелал себе множество вещей, и все 
исполнилось. По когда он захотел себе 
друга, то нашел одного мальчика и все 
ждал, когда он станет его другом. Он 
говорил ему: «Я мог бы сломать 
спичку, и ты ходил бы за мной и 
выполнял любое мое желание. Но я 
хочу, чтобы ты сам захотел быть мне 
другом». И уж если даже этот злой, 
вообще-то говоря, мальчик хотел, что
бы друг у него был не по принуждению, 
то тем более Бог, который есть Само 
Совершенство, оставил человек сво
боду. И вот, вы представляете, человек 
выбрал жить по своей воле!

У вас, наверное, есть друзья? Вог у 
тебя хороший друг есть? А как его 
зовут? Представляешь, твой друг Саша 
делает что-то, что ты просил его не 
делать? Между вами ведь сразу что-то 
плохое появится. Как бы стена какая- 
то, и мириться будет трудно. Но вы 
ведь оба мальчики, ты ведь тоже, 
бывает, что-то плохое делаешь. А Бог 
- это Добро и Свет, и никогда ничего 
плохого в Нем не бывает. И человек, 
пока он жил с Богом, тоже был в этом 
свете, и тоже ничего плохого п нем нс 
было.

(Продолжение следует)
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Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, 
Анекта, Павла, Крискента, Викторина, Виктора, 
Никифора и иных многих (1-258).
Литургия Преждеосвященных Даров. На 6 -м часе:
Ис. 5, 16-25. На веч.: Быт. 4, 16-26. Притч. 5,15 - 6,3.
□  Великий пост

10 марта 1994 г. по ст.ст.

23
Среда

Март

В детском саду: урок четвертый
у о чем мы в прошлый раз 
говорили? Да, вдруг ре
шил человек сделать что- 
то, что Бог просил не де

лать, что было противно Свету. А  что 
противно Свету? Что остается, когда 
уходит Солнце? Тьма! Человек сам вы
брал тьму. Но тогда он уже не смог 
быть с Богом. Он стал темным, совсем 
чужим для Божьего Царства. Как это 
было страшно! Вдруг из радости и све
та попасть в темноту! И ничего уже 
нельзя было сделать. Образовалась 
как бы стена между Богом и челове
ком. И человеку пробить эту стену бы
ло невозможно. Как может темнота 
снова стать светом? И вот поэтому мы 
и не знаем этой радости, для которой 
Бог сотворил человека. Поэтому нам 
так часто бывает плохо и грустно. Стал 
человек жить без Бога, очень-очень 
страдая. А как вы думаете, мог Бог так 
и оставить человека, если Он любит 
его намного больше, чем мать своего 
сына? Конечно, не мог! Но он не мог и 
нарушить свободу человека, который 
выбрал тьму. И тогда Бог, не желая 
оставить человека в страданиях, любя 
его, Сам стал человеком. Произошло 
ЭТО так. Давным-давно в стране, назы
ваемой Израиль, жили муж и жена, 
звали их Иоаким и Анна.

Дальше на протяжении нескольких 
занятий рассказываю детям о Господе 
Ишем Иисусе Христе. При этом пока
зываю репродукции икон, и мы их 
°°Дробно рассматриваем и обсуждаем. 
Следующий урок - о молитве.

- Ребята, как вы думаете, если бы вы 
захотели поговорить сейчас с президе
нтом Литвы, вы бы смогли? Да, не 
получилось бы! У него большая охра
на, и к нему не всегда допускают даже 
по очень важным делам. А уж детей и 
подавно не пускают. Теперь представь
те, насколько Бог выше президента. И 
сравнить трудно! И вот с Богом, 
который выше всего, что есть на свете, 
который сотворил весь мир, всегда 
можно поговорить. Разговор с Богом 
называется как? Да, правильно - мо
литва. Давайте подумаем о том, как 
надо молиться. Вот к вам учительница 
заходит, вы встаете. И когда что-то 
хотите сказать учительнице, тоже вста
ете. А  вот пришел бы сюда президент 
и начал бы с кем-нибудь из вас говорить, 
с тобой, например, Лена, как бы ты с 
ним говорила? Наверное, про игрушки 
бы не вспомнила, а старалась сосредо
точиться на том, о чем вы говорите, и 
строго бы себя держала. Ну и подумай
те сами, если, даже разговаривая с 
учительницей, мы встаем, если разго
варивая с людьми, которых мы уважа
ем, мы стараемся о постороннем не 
думать, то с каким благоговением, 
просто даже со страхом мы должны 
говорить с самим Богом! Дело в том, 
что Бог так нас любит, что Он всегда 
нас готов услышать, как только мы к 
Нему обратимся. Это ведь просто 
страшно, вот мы обращаемся к Богу, 
молимся Ему, а Он нас слышит...

Ольга Янушкявичене
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26
Суббота

Март
Перенесение мощей свт. Никифора, патр. 
Константинопольского (846). Мч. Сапина (1287). 
Поминовение усопших. Евр. 3, 12-16 (309 зач.). 
Мк. 1, 35-44 (6  зач.). За упокой:
1 Сол. 4, 13-17 (270 зач.); Ин. 5, 24-30 (16 зач.)
□  Великий пост

13 марта 1994 г. по ст.ст.

О приготовлении тела усопшего
мытое и облаченное тело 
христианина кладут на стол, 
головой под образами (ико
нами). На лоб умершего воз

лагается венчик, то есть полоса бумаги, 
на которой типографским способом 
нанесены изображения Христа Спаси
теля и предстоящих Ему Божией Ма
тери, Иоанна Предтечи и двух ангелов. 
Изображения эти обрамлены над
писью Трисвятого: СвятыйБож е, Свя- 
тый Крепкий, Святый Безсмертиый 
помилуй нас. Венчик, как и разреши
тельную молитву, приобретают родст
венники усопшего в приходском храме, 
где будет совершаться отпевание. Вен
чик свидетельствует окружающим, что 
усопший - православный христианин и 
что он умер в общении с Православной 
Церковью.

Помимо обычных одежд, тело 
усопшего покрывают саваном - белым 
покрывалом, напоминающим белую 
одежду Крещения.

Вокруг тела усопшего ставят че
тыре свечи в подсвечниках - у головы, 
в ногах и по обеим сторонам тела на 
уровне скрещенных рук. Они вместе 
изображают крест и символизируют 
переход умершего в Царство истинно
го Света.

Обычай указывает, что в обмы
вании тела женщины и в облачении ее 
принимали участие близкие ей при 
жизни родственницы и подруги.

После того, как все приготовлено и 
тело умершего с подобающей честыо 
положено в горнице, начинается мо
литвенное последование об умершем. 
Прежде всего совершается П оследо
вание по исходе души от т ела, поме

щенное в молитвословах и Псалтири. 
Основное содержание этого последо
вания составляет пение канона 8-го 
гласа с ирмосами: Воду прошед, яко 
сушу... В нем у Христа Бога и Пре
чистой Богородицы испрашивается 
для во гробе положенного покой, 
прощение согрешений, мира Небесно
го приятие и в мирных селениях 
вселение его души, отшедшей от вре
менной жизни, то есть вселение в 
стране живых.

Канон заканчивается чтением мо
литвы Господу Богу, начинающейся 
словами: Помяни, Господи Боже наи1, 
в вере и надежде живота вечного 
преставльишгося раба (имя рек) Твое
го... Эту молитву затем, при чтении 
Псалтири, читают после каждой «Сла
вы», совершая молитвенное помино
вение усопшего.

Это последование положено совер
шать священнику, для чего он призыва
ется в дом умершего. Если таковой 
возможности не представляется, то 
ближайшие родственники и друзья 
совершают его сами, опуская началь
ный возглас, сугубую ектению Поми
луй нас, Боже... и заключительный 
отпуст, которые по Уставу Церкви 
положено совершать священнику.

«Журнал Московской Патриархии»

•  Привычное чувство единствен
ности этого мира есть полное неверие 
в Царство Небесное. Скорбь по умер
шему - неверие, язычество! Надо 
прийти к христианскому ощущению 
реальности Царства Небесного.
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...Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
При. Венедикта Ц543). Свт. Феогноста (1-1353). 
Литургия св. Василия Великого. Утр.: Ин. 20, 19-31, 
Лит.: Евр. 1,10 -  2,3 (304 зач.); Мк. 2 ,1-12 (7 зач,).

^  Свт.: Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9 -16 (36 зач.)
□  Великий пост

14 марта 1994 г. по ст.ст.

27
Воскресенье

Март

Урок о Пресвятой Троице
ебята, представим себе ска
зочный мир плоских лю
дей. Вот мы с вами имеем 
высоту, а они живут в пло

скости, и двигаются только в плоскос
ти. Если два таких человека встреча
ются (весь этот рассказ сопровождаю 
перемещением ладоней по столу или 
по полу, в зависимости от того, что де
тям виднее; при слове «встречаются» 
сталкиваются мои ладони и показы
ваю, что плоские люди не могут «пере
скочить» один через другого, а только 
обойти), то они не могут перепрыгнуть 
один через другого, потому что они не 
знают высоты, а могут только обойти. 
И ю т представьте, что «плоские» лю
ди услышали о том, что в мире сущест
вует кубик. «Покажите его нам!» - го
ворят «плоские» люди. Берем кубик и 
ставим на их плоскость. Я действитель
но беру кубик, желательно с гранями 
разного цвета, и ставлю его на пло
скость. Мои ладони, изображающие 
«плоских» людей, подходят и «осмат
ривают» его. «Плоские» люди осмат
ривают низ кубика, «верх» ведь они не 
видят, и говорят: «Вот он какой!». Кла
дем кубик другой стороной. «А он еще 
и такой!» - говорят «плоские» люди. 
Потом они осматривают у кубика и 
другие стороны, и им начинает казать
ся, что они уже очень много о нем зна
ют, но главного - того, что у кубика есть 
высота, - они понять в принципе не мо
гут.

А теперь поговорим о Боге. Бог

несравнимо глубже, чем мир, в кото
ром мы живем. И пока мы в этом мире, 
пока мы на Земле, мы принципиально 
не можем понять Бога, как «плоские» 
люди не могут представить себе «высо
ты». В Боге есть Тайна, которую мы не 
можем узнать. Но мы можем стараться 
представить себе отдельные Божии 
свойства, которые Он нам открывает. 
Мы знаем, что Бог есть Любовь, 
Добро, Свет. Мы знаем, что Бог есть 
Троица. Есть три Ипостаси, три Лица 
Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и 
Бог-Дух Святой. Эти три Лица едины. 
Как это - тайна для нас. Но немного 
представить, как это может быть, мы 
можем. Бывали такие случаи, сын 
очень далеко от матери, например, в 
армии. И вдруг с сыном случается беда. 
Мать от него за тысячи километров, 
ничего о нем не знает и вдруг чувствует 
- с сыном плохо! Слышали вы о таких 
случаях?

Как правило, находится кто-то, кто 
знает о чем-то подобном.

- А вы как думаете, почему мать 
узнает о беде с сыном? Потому что она 
его очень любит. А если люди друг 
друга очень любят, то между ними есть 
невидимая связь. Вроде бы два разных 
человека, а какое-то единство есть. С 
сыном плохо, а мать чувствует. Только 
люди ведь не умеют любить в совер
шенстве. Совершенная, настоящая лю
бовь только у Бога. Потому и едины 
люди могут быть лишь немного, а 
полное единство только между Ли
цами Святой Троицы.

Ольга Янушкявичене
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Понедельник

Март
3-я седмица Великого поста. Мч. Агапия и с ним 
семи мчч.: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Дионисиев (+303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (+270-275).
Мч. Никандра (+ок.302).
Ис. 8,13 - 9,7. На веч.: Быт. 6 , 9-22. Притч. 8 , 1-21. 
□  Великий пост

15 марта 1994 г. по ст.ст.

Велика сила материнской молитвы!
ного, много есть необъ
яснимого на свете. Быва
ют чудеса и в наш неверу
ющий век», - произнес 

наш хозяин, отставной моряк, проха
живаясь взад и вперед по столовой. В 
подтверждение слов своих он расска
зал нам следующий случай из его жиз
ни.

- Я был мичманом, молодым, весе
лым юношей. Плавание наше в тот раз 
было трудное и опасное. Океан угрюмо 
шумел. Я отлично помню тот вечер. 
Наш командир был добрый человек, 
но суров на деле и взыскательный. Мы 
страшно боялись его... Все кругом 
было спокойно. Матрос зажег лампу... 
В окна каюты долетали сердитые 
брызги океана.

Вдруг мы слышим поспешные, 
твердые шаги капитана и заключаем 
по его походке, что он раздражен 
чем-то.

- Господа, - сказал он, остано
вившись в дверях каюты, - кто поз
волил себе сейчас пробраться в мою 
каюту? Отвечайте.

Мы молчали, изумленные, недоу
менно переглядываясь.

- Кто же? Кто был сейчас там? - 
грозно повторил он и, вероятно, проч
тя полное недоумение на наших лицах, 
быстро повернулся и ушел наверх. Там 
грозно зазвучал его голос. Не успели 
мы опомниться, как нам было приказа
но явиться наверх. Наверху выстро
илась вся команда, все наши люди.

- Кто был у меня в каюте? Кто 
позволил себе эту дерзкую шутку? 
Кто? - грозно вопил капитан.

Общее молчание и изумление было 
ему ответом. Тогда капитан нам рас
сказал, что сейчас он, лишь только 
прилег в своей каюте, слышал в 
полузабытой чьи-то слова: «Держи на 
юго-запад ради спасения человеческой 
жизни. Скорость хода должна быть не 
менее 300 метров в минуту. Торопись, 
пока не поздно». Мы слушали рассказ 
капитана и удивлялись. Решено было 
идти в указанную сторону.

Рано утром мы все, по обыкно
вению, были на ногах и толпились на 
палубе.

Рулевой молча указал капитану на 
видневшийся вдали черный предмет. 
Капитан подозвал боцмана и что-то 
сказал ему. Когда капитан повернулся 
к нам, лицо его было бледнее обыкно
венного...

Через полчаса мы невооруженным 
глазом увидели, что черный предмет 
был чем-то вроде плота, а на нем - две 
лежащие человеческие фигуры. Это 
был матрос и ребенок Волны заливали 
плот, еще бы немного - и было бы 
поздно.

Капитан, как самая нежная мать, 
хлопотал около ребенка. Только через 
два часа матрос пришел в себя и 
заплакал от радости. Ребенок крепко 
спал, укутанный и согретый.

- Господи, благодарю Тебя! - вос
кликнул матрос, простой парень. - 
Видно, матушкина молитва до Бога 
дошла...

(Продолжение следует)

«м
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Мчч. Савина (+287) и Папы (+305-311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (+1516).
Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I в.). 
Сщмч. Александра, папы Римского (+119).
Мч. Иулиана Аназаврского (+305-311).
Ис. 9,9 - 10,4. На веч.: Быт. 7, 1-5. Притч. 8,32 - 9,11.
□  Великий пост

16 марта 1994 г. по ст.ст. Март

29
Вторник

Велика сила материнской молитвы!
ы все обступили матроса, и 
он рассказал нам печальную 
повесть корабля, разбивше
гося о подводные камни и 

затонувшего. Народу было много, но 
иные успели спастись в лодке, осталь
ные утонули. Он уцелел каким-то чу
дом на оставшейся части корабля. Ре
бенок был чужой, но дитя ухватилось 
за него в минуту опасности и спаслось 
вместе с ним.

- Матушка, видно, молится за меня, 
- говорил матрос, благоговейно кре
стясь и смотря на небо, - ее молитва 
спасла меня. Видно, горячо помо
лилась она за меня. Вот в кармане и 
письмо ее ношу при себе...

И он вынул письмо, написанное 
слабой рукой малограмотной жен
щины. Мы перечитали его все, слова 
помню, как сейчас: «Спасибо, сынок, за 
твою память да ласку, что не забыва
ешь ты старуху. Бог не оставит тебя! Я 
день и ночь молюсь за тебя, сынок, и 
будь здоров и не забывай твою старую 
мать. Сердце мое всегда с тобой, чую 
им все твои горести и беды и молюсь за 
тебя. Да благословит тебя Господъ и да 
спасет и сохранит тебя мне».

Макрос, видимо, глубоко любил 
свою мать и постоянно вспоминал о 
ней.

Спасенный ребенок полюбился ка
питану, и он решил оставить его у себя.

Дивны пути Провидения! Велика 
сила материнской молитвы! Много 
сеть на свете таинственного, необъ

яснимого, непонятного слабому чело
веческому уму.

«Православная беседа»

Старая сказка молодым отцам
Жил-был на свете дряхлый ста

ричок. Глаза его помутились, колени 
тряслись, и слышал он плохо. Когда он 
сидел за столом, то едва мог держать в 
руке ложку, проносил ее мимо рта и 
проливал суп на скатерть. Сын его и 
жена сына смотрели на него с отвра
щением и, наконец, поместили его в 
уголке за печкой, куда приносили ему 
пищу в глиняной миске. У старика 
часто навертывались слезы на глаза, и 
он грустно посматривал в ту сторону, 
где накрыт был стол. Однажды миска, 
которую он только слабо мог держать, 
выпала у него из рук и разбилась 
вдребезги. Молодая невестка разра
зилась упреками и бранью. Старик 
ничего не ответил и, только вздох
нувши, поник головой. Ему купили 
деревянную миску, из которой он с той 
поры и ел постоянно.

Несколько дней спустя сын его и 
невестка увидели, что их сынок, кото
рому было четыре годика, сидя на 
земле, складывает дощечки. «Что ты 
делаешь?» - спросил его отец. «Коро
бочку, - ответил ребенок, - чтобы 
кормить из нее папу с мамой, когда они 
состарятся».

Муж и жена молча переглянулись, 
потом заплакали, и с тех пор стали 
опять сажать старика за свой стол и 
никогда более не обращались с ним 
грубо.
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Апрель 

[ Пятница

19 марта 1994 г. по ст.ст.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (1-283). Иконы Божией Ма
тери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6 -м часе: Ис. 13, 2-13.
На веч.: Быт. 8 , 4-21. Притч. 10,31 - 11,12
□  Великий пост

Мир и клир
сочинениях святителя Ки

рилла Иерусалимского со
держится важный коммен
тарий на молитву Господню. 

Особенно интересно его толкование 
прошения о хлебе насущном:

«Хлеб обыкновенный не есть насущ
ный, а сей святой хлеб есть насущный, то 
есть имеющий действие на сущность 
души. Сей хлеб не во чрево вмещается и 
потом выходит из него (Мф. 15, 17), но 
сообщается всему твоему составу, к 
пользе души и тела. А слово «днесь» 
употреблено вместо «ежедневно», как и 
Павел сказал: «наставляйте друг друга 
каждый день, доколе можно говорить 
ныне» (Евр. 3,13).

«Насущный» по-гречески букваль
но «надсущный» или «сверхсущный». 
Св. Кирилл считает, что этот хлеб, 
«имеющий действие на сущность ду
ши», есть не что иное, как Евхаристия.

Здесь же мы узнаем, что во времена 
Кирилла люди принимали причастие 
не из лжицы (ложечки), но прямо в 
руки:

«Посему, приступая, не с разжа
тыми дланями рук, не с распростер
тыми перстами подходи, но левую 
соделав престолом для правой и согнув 
длань, прими тело Христово и скажи 
при сем: аминь. Потом, с осторожно
стью освятив очи прикосновением свя
того тела, приобщись, внимательно 
наблюдая, чтобы от него не утратить 
чего-либо. Ибо, если утратишь что, 
лишишься как бы собственного своего 
члена... После того, как приобщишься 
тела Христова, приступи и к чаше с 
кровию не с распростертыми руками,

но в согбенном положении с покло
нением и чествованием, говоря: аминь, 
освятись, причащаясь и крови Христо
вой».

Введение в употребление лжицы в 
VII веке было вызвано соображе
ниями предосторожности. Церковь по
сещали огромные толпы людей, в 
большинстве своем невежественных и 
страдающих предрассудками. Это да
вало серьезные основания опасаться, 
что освященные Дары могут стать 
объектами злоупотребления или не
брежности. Необходимо было каким- 
то образом защитить таинства от 
использования не по назначению, по
этому обычай получения причастия в 
руки был упразднен.

В целом наплыв большого числа 
верующих в Церковь послужил при
чиной явления, называемого клери
кализацией, то есть отделения духо
венства от мирян, его обособления как 
особой привилегированной группы. 
Возможно, что эта эволюция была не 
только неизбежна, но и необходима по 
чисто пастырским и практическим 
соображениям. Духовенство по сей 
день принимает причастие в руки и 
отдельно от мирян. Под это развитие 
быЛо подведено и теоретическое обос
нование, начался процесс клерикали
зации. Этот процесс расщепил Цер
ковь на «мир» и «клир», вызвал к 
жизни целый ряд особенностей цер
ковной архитектуры и народного бла
гочестия и сильно повлиял на многие 
другие аспекты церковной жизни и 
учения.

Протоиерей Иоанн Менепдорф
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20 марта 1994 г. по ст.ст.

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиенных (1796).
•  Поминовение усопших
Евр. 10, 32-38 (325 зач.); Мк. 2, 14-17 (8  зач.).
За упокой: 1 Сол. 4,13-17 (270 зач.); Ин. 5, 24-30 (16 зач.) 
□  Великий пост

Апрель

2*
Суббота

Удивительный случай
оя матушка родимая, до сих 
здравствующая, рассказала 
следующий случай. Когда 
она была молодой, в доме 

их умерла тетушка, женщина пожилых 
лет. Она была уложена во гроб и на 
другой день по смерти был назначен 
вынос тела в церковь с последующим 
погребением. Топилась печка, матуш
ка моя принимала участие в обычной 
стряпне для поминок. «Только вдруг 
смотрим, - говорила матушка, - умер
шая раскинула сложенные на груди ру
ки, открыла глаза и, приподнимая го
лову, как бы силится приподняться, но 
не может. Это сильно поразило всех 
нас, мы были ни живы, ни мертвы - 
страсть как испугались!..».

- Подойдите, родимые! - вдруг 
слабым голосом заговорила ожившая. 
- Не бойтесь, я ведь живая! Подойдите 
ко мне!

Что делать? Все на цыпочках по
дошли ко гробу, а ожившая уже и руки 
подняла и снова просит помочь ей 
вылезти из гроба. Уже и не помню, как 
мы осмелились и вынесли ее из гроба. 
Она тотчас же велела позвать свя
щенника:

- Забыла грех, родимые, поскорее 
зовите батюшку - покаяться нужно.

Осмелившись и придя мало-помалу 
в себя, мы не утерпели, чтобы не 
спросить воскресшую: каково на том 
свете? Что она там видела?

- Горе грешникам, родимые мои! 
Батюшки мои - горе! Живите - Бога 
бойтесь и друг друга не обижайте, да

усерднее молитесь и во грехах кайтесь. 
В особенности не забывайте раньше 
исповеди попросить прощения у оби
женных вами.

При этом она усиленно вскрикнула:
-О горе, горе грешникам - беда им 

там страшная!..
Больше она ничего не сказала и 

такой страх навела на всех, что мы и 
расспрашивать ее более уже боялись.

Священник тотчас пришел к ней, 
поисповедал, причастил, о чем-то они 
потолковали. После него она сказала 
только:

- Простите меня все, мои родимые, 
Христа ради! - и тут же отдала Богу 
душу свою.

Поминки наши в тот день на
рушились, нс до того уж всем было...

«О смерти» •

•  Зрелище смерти всегда поучи
тельно. Какая бы она ни была, она 
всегда - чудо и таинство. Наша мысль, 
а если это близкий человек - наша 
любовь вместе с умирающим как будто 
переступает через эту грань, загляды
вает в иной мир и удостоверяется в его 
существовании. Я испытал это впер
вые, когда кто-то при мне раздавил 
ногой и растер «в небытие» уховертку'. 
Тогда впервые у меня стало отчетливо 
чувство, что ничего нельзя уничто
жать, что это бессмыслица, непере
носимая нашим умом и духом, что 
даже уховертка перешла в другой мир, 
исчезла из нашего плана бытия, но не 
уничтожилась.

о. Александр Ельчанппов

95



Мц. Матроны Солунской (НЫУ вв.).
Мчч. Мануила и Феодосия Ц304).
•  Поминовение усопших.
Евр. 6 , 9-12 (313 зач.); Мк. 7, 31-37 (31 зач.) 
За упокой: 1 Кор. 15, 47-57 (163 зач.);
Ин. 5, 24-30 (16 зач.)
□  Великий пост

27 марта 1994 г. по ст.ст.

Когда молишься о душе усопшего
огда будешь молиться о душе 
усопшего, принудь себя по
молиться о ней, памятуя, что 
это существенный долг твой, 

а не одного священника. Вообрази, как 
необходим усопшему покой и как нуж
дается он в молитве за него живых, 
будучи членом единого тела Церкви. 
Много значит перед Владыкой молит
ва веры и любви за усопшего.

•  Молись Господу об успокоении 
усопших праотец, отец и братий своих 
ежедневно утром и вечером, да живет 
в тебе память смертная и да не угаснет 
в тебе надежда на будущую жизнь 
после смерти, да смиряется дух твой 
ежедневно мыслию о скоропреходя
щем житии твоем.

•  Когда мы в первый раз или 
нечасто читаем какие-либо молитвы, 
тогда по новости их мы охотно, с 
великим чувством читаем их, то потом 
чем чаще их повторяем, тем менее 
чувствуем охоты. Они перестают за
нимать нас, и мы с трудом преодолева
ем себя, чтобы читать их с прежним 
чувством. Против этого надо вот что. 
Нужно представить, что мы в первый 
раз читаем прекрасные молитвы, к 
коим привыкли и которые так сильно 
занимали нас в первое время. Вдумы
ваться сердцем в каждое слово и 
дорожить каждым словом. Это явле
ние в нашей душе есть следствие 
первородного греха - следствие перво
начальной неустойчивости нашей в 
истине. И доселе не можем мы непоко
лебимо установиться в истине: лишь 
станем, а затем скоро и поколеблемся

в ней. Так часто бывает относительно 
молитвы, так бывает и относительно 
веры, дружбы с людьми, любви к Богу 
и ближнему и вообще добродетели. 
Везде мы оказываемся неустойчивыми 
в истине.

•  Просишь другим жития и веры, и 
разума духовного - искренно ли, не 
лицемерно ли, не языком ли одним 
просишь? Желаешь ли им этого преус
пеяния от всей души? Преуспеваешь ли 
сам? Не пребываешь ли сам в страстях? 
Смотри, Владыка все зрит Своими 
светлейшими очами. Надо умеючи 
просить Его, в простоте сердца, духом 
горящим.

Св. Иоанн Кронштадтский

• •  Всякая плоть - трава, и вся 
красота ее - как цвет полевой (Ис. 40,6).

•  Всякая слава человеческая яко 
цвет цветет.

•  Не живем, а дни провожаем.
•  Живешь, не оглянешься, пом

решь, не спохватишься.
•  •  Человек, рож денный женою, 

краткодневен и пресыщен печалями: 
как щ ет ок он выходит и опадает; 
убегает, как тень, и не останавлива
ется (Иов. 14,1-2).

•  Веку мало, да горя много.
•  Век прожить - не поле перейти.
•  Векживучи, спотыкаешься идучи.
•  •  Человек подобен дуновению; дни 

ею-какуклоняющаяся тень (Пс. 143,4).
•  Час от часу, а к смерти ближе.
•  Не человек гонит, а время.
•  День да ночь - сутки прочь, а все 

к смерти ближе.
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Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествмчника. 
Прп. Илариона Нового Цок. 754).

■ Прп. Стефана чудотворца Цок. 815). 
г Литургия св. Василия Великого. Утр.: Ин. 21,15-25.

Лит.: Евр. 6, 13-20 (314 зач.); Мк. 9, 17-31 (40 зач.).
( Прп.: Еф. 5, 9-19 (229 зач.); Мф. 4,25 - 5,12 (10 зач.)

□  Великий пост

^ 8  марта 1994 г. по ст.ст. Апрель

10
Л

Воскресенье

Есть ли в храме благодать?
озлюбленные братья и сест
ры, мы живем в очень труд
ное, тревожное для всех нас 
время, и самым большим не

дугом, как мне кажется, является то, 
что мы, пастыри Церкви, бываем не
брежны к своему долгу священнослу
жителя. Много у нас в обществе недо
статков. Да, оскудела вера, оскудело 
благочестие, и тем не менее, существу- 
ютхрамы, совершаются богослужения, 
и эти храмы посещаются людьми. Лю
ди приносят свои деньги. На эти сред
ства содержатся храмы и священно
служители. И прежде всего на нас, пас
тырях Церкви, лежит немалая ответст
венность за то, что происходит в нашем 
обществе. Каковы пастыри - такова и 
паства. А  паства на сегодня мятежная, 
беспечная к своему духовному состо
янию, и за все это мы, священнослу
жители, дадим ответ перед Пастыре- 
начальником нашим Господом и Спа
сителем.

Казалось бы, каждый из нас, свя
щеннослужителей и монашествующих, 
Добровольно взял на себя это нелегкое 
бремя служения Богу и людям. Но 
почему мы так беспечны в своем 
поведении в храме Божием? Почему 
мы так небдительны, невнимательны к 
своему поведению? Каждый раз, когда 
* нхожу в храм или выхожу из него, я 
Соприкасаюсь с разговаривающим или 
священнослужителем, или монашест- 

,>* •ующим, или мирянином. Нельзя во 
я Службы, да и после службы, 
•варивать в храме Божием! И 
«  всего я скорблю о том, когда 
ннослужители, стоя на клиросе,

до службы, а иногда и во время 
службы, на фоне иконостаса беспечно 
разговаривают. По всей видимости, 
шутят, улыбаются и ведь, наверно, 
думают, что ничего плохого они не 
делают. Это очень опасно, это очень 
греховно, ибо мы, священнослужи
тели, должны подавать пример нашей 
пастве. Если мы сами разговариваем в 
храме - в алтаре ли, на клиросе ли, - как 
мы можем требовать того, чтобы 
правильно вела себя паства?

В храме Божием, как известно, 
нельзя озираться по сторонам. Но вы 
посмотрите на нас! Мы, стоя у Престо
ла, мотаем головой направо и налево. 
Все это говорит о нашей внутренней 
опустошенности. Но если мы опусто
шены, то где же тогда искать благо
дати? Есть ли на сегодня благодать в 
храмах Божиих? Да, есть для тех, кто 
приходит в храм со страхом Божиим, с 
благоговением, кто открыт ддя мо
литвы чистым сердцем. Благодать 
исходит не от нас - недостойных 
служителей алтаря Господня, - а изли
вается через Таинства Церкви Самим 
Господом нашим Иисусом Христом. 
Он - единый истинный Пастырь, поло
живший душу Свою за паству, за овец! 
Он Сам совершает службу, и Дух 
Святой, сшедший в день Святой Пя
тидесятницы от Отца Небесного и 
почивший на апостолах - проповед
ников Христова учения, изливается на 
верующих по их вере, по их усердию, по 
их нравственной чистоте.

Архиепископ Хризостом

ш



Апрель

17
Воскресенье

4 апреля 1994 г. по ст.ст.
Неделя 5-я Великого поста. Нрп. Марии Египетской 
(+522). Прп. Иосифа песнописца (1-883). Прп. Ге
оргия, иже в Малей (IX в'.). Прп. Зосимы (1-ок. 560). 
Литургия св. Василия Великого. Утр.: Мф. 28, 16-20. 
Лит.: Евр. 9, 11-14 (321 зач.); Мк. 10, 3 > 4 5  (47 зач.). 
Прп.: Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Лк. 7, 36-50 (33 зач.) ^
□  Великий пост

По глаголу Твоему с миром
рошел год. Авва’Зосима ис
полнил обещание, данное 
преподобной Марии Египет
ской: когда приблизился

день воспоминания Тайной Вечери, 
вышел из монастыря к Иордану и сел 
на берегу в ожидании.

Святая медлила, и авва Зосима 
молил Бога, чтобы Он не лишил его 
встречи с подвижницей. Наконец пре
подобная пришла и стала по ту сторону 
реки.

Радуясь, преподобный Зосима под
нялся и славил Бога. Ему пришла 
мысль: как она сможет без лодки 
перебраться через Иордан? Но препо
добная, крестным знамением осенив 
Иордан, быстро пошла по воде. Когда 
же старец хотел поклониться ей, она 
запретила ему, крикнув с середины 
реки: «Что творишь, авва? Ведь ты - 
иерей, носитель великих Тайн Бо
жиих».

Перейдя реку, преподобная сказа
ла авве Зосиме: «Благослови, отче». 
Он же отвечал ей с трепетом, ужас
нувшись о дивном видении: «Воистину 
неложен Бог, обещавший уподобить 
Себе всех очищающихся, насколько 
это возможно смертным. Слава Тебе, 
Христе Боже наш, показавшему мне 
через святую рабу Свою, как далеко 
отстою от меры совершенства».

После этого преподобная просила 
его прочитать «Верую» и «Отче наш». 
По окончании молитвы она, при
частившись Святых Страшных Христо
вых Тайн, простерла руки к небу и со 
слезами и трепетом произнесла мо
литву святого Симеона Богоприимца:

«Ныне отпущаеши рабу Твою, Влады
ко, по глаголу Твоему с миром, яко 
видеста очи мои спасение Твое».

... Прошел еще один год, и авва 
Зосима снова отправился в пустыню. 
Молясь, он дошел до иссохшего пото
ка, на восточной стороне которого 
увидел святую подвижницу. Она лежа
ла мертва, со сложенными, как подоба
ет, на груди руками, лицом обращенная 
к Востоку.

Авва Зосима омыл слезами ее 
стопы, не дерзая касаться тела, долго 
плакал над усопшей подвижницей и 
стал петь псалмы, подобающие скорби 
о кончине праведных, и читать погре
бальные молитвы. Но он сомневался, 
угодно ли будет преподобной, если он 
погребет ее.

Только он это помыслил, как уви
дел, что у главы ее начертано: «Пог
реби, авва Зосима, на этом месте тело 
смиренной Марии. Воздай персть пер
сти. Моли Господа за меня, преставль- 
шуюся месяца апреля в первый день, в 
самую ночь спасительных страданий 
Христовых, по причащении Божест
венной Тайной Вечери».

Прочитав эту надпись, авва Зосима 
удивился сначала, кто мог сделать ее, 
ибо сама подвижница не знала грамо
ты. Но он был рад, наконец, узнать ее 
имя. Понял авва Зосима, что преподоб
ная Мария, причастившись Святых 
Тайн на Иордане из его рук, во 
мгновение прошла свой дальнейший 
пустынный путь, которым он, Зосима, 
шествовал двадцать дней, и тотчас 
отошла ко Господу.

«Минея»

' \5 апреля 1994 г. по ст.ст.
6-я  седмица Великого поста (седмица ваий). 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского 
и всея Руси (1652). Мчч. Агафопода диакона,
Феодула чтеца и иже с ними (+^к. 303).
Прп. Пуплия Египетского (IV в.). На 6-м часе:
Ис. 48,17 - 49,4. На веч.: Быт. 27, 1-41. Притч. 19, 16-25
□  Великий пост
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Как сохранить бочку осетрины?
ели у мужа все вовремя при
пасено: и рожь, и пшеница, и 
овес, и гречка, и толокно, и 
ячмень, и солод, и горох, и 

конопля, - тогда в пост всякие яства, 
переменяя, каждый день готовит жена 
со слугами; и семья сыта и довольна, и 
гостя накормят без убытка. А  захочет 
хозяин какой постной еды, то и гото
вит: масло конопляное, крупа - все до
ма, и мука, и всякие пироги, и разные 
блины печет, и сочни, и рулеты, и вся
кие каши, и лапшу гороховую, и цеже
ный горох и яства: пироги с блинами - 
и с грибами, и с рыжиками, и с груз
дями, и с маком, и с кашей, и с репой, и 
с капустой, и с чем Бог послал, или 
орешки в сахаре, или сдобные пироги.

И у хорошего хозяина и хозяйствен
ной жены если припасено вовремя - 
когда рыбу свежую купив, иную солит, 
иную вялит, иную проваривает, иную 
мелко сушит, какую и муру истолчет и 
в постные щи подсыпает, если нра
вится. А  то и в постные дни для гостей 
и для себя, когда свежей рыбы нет, 
сперва на столе редька, хрен, капуста, 
крепкий рассол и иные овощи, что Бог 
послал, а там и икра, и рыба вяленая, и 
сушеная, и вареная; и уха из вяленой, и 
копченой, и вареной рыбы, и всякие 
потроха из немецких сельдей, и из 
снетков, и в рассоле, и в пирогах, и в 
каше, и в овощах - всякой снеди, всякой 
постной еды в добром хозяйстве много. 
И все Бог послал, дома, ничего не 
берешь на рынке.

А брусничная вода, и вишни в 
патоке, и малиновый морс, и всякие 
сладости, и яблоки, и груши моченые в 
патоке, и пастилы, и левашники - и 
себе, и гостям, и больному всегда есть, 
если вовремя припасены. Если же 
нуждающемуся, и больному, и ро
женице, и заезжему человеку что 
подадут - великая за это награда от 
Бога.

А которой рыбы нет в запасе или 
запас издержался, а бочки одному не 
одолеть [улить, то возьми товарища 
или двух - бочку осетрины, или бе
лужины, или сельдей, или икры, или 
какой-нибудь рыбы купите вместе. 
Тогда с рубля пять алтын сбережешь.

Если не будет чего в запасе, а для 
гостя или себе понадобится что купить, 
того на рынке не сыщешь, а если и 
достанешь не в пору - и тебе втридоро
га, и не мил 1ус.

«Домострой»

•  В основу определения даты 
празднования Пасхи положено следу
ющее правило - она отмечается в 
первое воскресенье после первого 
полнолуния по прошествии весеннего 
равноденствия. Но с той поправкой, 
что Пасха христианская всегда совер
шается после пасхи иудейской. Евреи 
же в отдельные годы отмечают свою 
пасху позже, после так называемого 
условного равноденствия. Соответст
венно на более позднее время пере
двигается и православная Пасха.
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Седмица 2-я по Пасхе.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского (1-ок. 322).
Свт. Стефана, еп. Великопермского (+1396). 
Прав. Глафиры девы (1-322).
Прп. Иоанникия Девиченского (ХШ в.) (Серб.). 
Деян. 3, 19-26 (9 зач.); Ин. 2, 1-11 (6 зач.)

26 апреля 1994 г. по ст.аг.

Воспоминания фронтовика
сорок первом году, как вой

на грянула, я сразу же доб
ровольцем пошел. Сильный, 
здоровый - назначили меня в 

разведку. Целый год воевал, и все бла
гополучно, ни ранения, ни царапины 
серьезной. Тогда думал - везло. Убило 
командира у нас снарядом, назначили 
нового лейтенанта. Увидели мы в нем 
этакого интеллигента, чистоплюя, или, 
как тогда говорили, «из чистеньких». 
Невысокий, худощавый, щупленький, 
разговор ведет культурно, без руга
тельств. Задание дает, словно чертеж 
выписывает, точно, ясно, требователь
но. Нам-то, обстрелянным солдатам, 
показался он хлипким, несерьезным. 
Сидя-то в блиндаже, каждый распоря
жаться может, а как в разведке себя 
покажет? Но удивил нас в первый же 
выход в разведку. Про хорошего солда
та говорят - не воевал, а работал. Лей
тенант наш именно работал, как ар
тист. Бесстрашен, осторожен, аккура
тен. Ходит, как кошка, ползает по зем
ле, словно змея. Солдат бережет, сам 
за других не прячется, а старается где 
надо первым идти.

Недели через три пошли мы в 
дальнюю разведу по немецким ты
лам. Трудный, опасный поход. Обык
новенно уйдут группой человек шесть- 
десять, данные по рации сообщают, но 
в большинстве случаев назад не воз
вращались - гибли.

Вышло нас с лейтенантом восемь 
человек, прошли линию фронта - двоих

потеряли. Оторвались от немцев, за
шли в тыл к ним, благо местность 
лесистая, и стали вести-разведку. Хо
дили шесть дней, каждый день све
дения по рации передавали, но по
теряли в стычках с немцами еще троих. 
Осталось нас трое: лейтенант Алек
сандр Андреевич Каменев, сержант 
Серегин и я. Получили приказ идти к 
своим. Легко сказать - идти! Немцы нас 
ищут, ловят. Они ведь тоже не промах. 
Пробрались к переднему краю, до
ждались ночи, залегли, изучаем обста
новку. Где перейти? Выползли на 
нейтральную полосу, тут-то нас немцы 
и обнаружили. Залегли мы в ворошу. 
Начали немцы артиллерийский об
стрел полосы, повесили над головами 
осветительные ракеты и поливают 
пулеметным огнем. Тут-то меня и 
контузило. Серегин из воронки неза
метно ухитрился уползти к нашим, а я с 
лейтенантом остался. Я почти все 
время терял сознание, лейтенанта 
легко ранили в ногу. Пришел я на 
мгновение в себя и подумал - уползет 
он, как Серегин. Понимаю, что и 
выхода у него другого нет. Расстелил 
он плащ-палатку, меня на нее затолкан 
- неудобно все делать, воронка неглу
бокая...

Ребята потом рассказывали, что 
никто понять не мог, как меня, такого 
здорового, щупленький лейтенант до
волок Разговору об этом в части было 
много.

(Продолжение на страницах 139-143)
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27 апреля 1994 г. по ст.ст.
Радоница. Поминовение усопших.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (?107). 
Прп. Стефана, игум. Печерского, 
еп. Владимиро-Волынского (11094).
Прав. Евлогия странноприимца (IV в.).
Деян. 4, 1-10 (10 зач.); Ин. 3, 16-21 (10 зач.)

Май

10
Вторник

В память об усопшем
--------  ак и вселенские родительс-

К кие субботы, вторник 2-й сед
мицы по Пасхе специально 

■ установлен для общецерков
ного поминовения усопших. Именно 
сегодня, а не в самый день Пасхи, сле
дует посещать могилы родных и близ
ких. При этом не нужно устраивать на 
кладбище поминальной трапезы. Тем, 
кто уже окончил земной путь, необ
ходимы не пища и питие, а наши ис
кренние молитвы об успокоении их душ.

Слово «панихида» в переводе с 
греческого языка означает «всенощное 
бдение». Название свидетельствует о 
древности этого чина молитвословий. В 
первые века христианства, в период 
жестоких гонений, христиане ночью 
молились об усопших, а на заре преда
вали их останки земле, веруя, что души 
усопших возносятся ко Господу в вечное 
Царство света, мира и блаженства.

Панихиды совершаются в доме, где 
находится тело усопшего, в храме и на 
могиле в третий, девятый, сороковой 
дни после смерти христианина, а также 
в годовщину его смерти, в день рож
дения и тезоименитства (день Ангела). 

Панихида по своей структуре пред- 
• сгавляет собой заупокойную утреню с 

литией. Ее последование изложено в 
Требнике и некоторых изданиях мо
литвословов.

Литию (в переводе с греческого 
«усиленное моление») совершают пе
ред выносом тела из дома, при встрече 
тела в притворе храма, по возвращении

родных в дом после погребения, а 
также по желанию священника и 
просьбе верующих, после вечерни, 
утрени, по заамвонной молитве в 
конце литургии.

В память об усопшем принято 
приготовлять и поставлять в храме при 
совершении панихиды и литии на 
особом столике коливо, иначе называ
емое кутией, - сваренные зерна пше
ницы, смешанные с медом. Зерна 
заключают в себе сокрытую жизнь - 
чтобы дать плод, они должны оказать
ся в земле и истлеть. И тело умершего 
предается земле, чтобы истлеть и в 
свое время восстать нетленным для 
будущей жизни (1 Кор. 15,36-38). Мед 
знаменует духовную сладость благ 
Жизни Вечной.

В Православной Церкви существу
ет благочестивый обычай чтения 
Псалтири над телом почившего хрис
тианина. Оно начинается дома, у тела 
усопшего, после совершения Последо
вания по исходе души от тела. Как 
правило, чтение Псалтири начинает 
кто-либо из старших, либо это свя
щенник, либо старший в родстве. 
Иногда приглашают для этого особого 
чтеца, который и совершает чтение 
Псалтири до выноса тела из дома в 
храм.

Читать Псалтирь может любой 
благочестивый христианин или хрис
тианка, имеющие навык безошибочно
го чтения. Читающий псалмы стоит в 
ногах у гроба усопшего.



Май

Воскресенье

2 мая 1994 г. по ст.ст.
Неделя 3-я по Пасхе, сев. жен-мироносиц.
Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
Свт. Афанасия Великого ('(■373). Перенесение мощей 
блгвв. князей Российских Бориса и Глеба, во святом 
крещении Романа и Давида (1072 и 1115). Пугиловс- 
кой иконы Божией Матери (1635). Утр.: Мк. 16, 9-20. 
Деян. 6, 1-7 (16 зач.); Мк. 15,43 - 16,8 (69 зач.)

Из творений св. Афанасия Великого
огда же смерть более и более 
овладевала людьми и тление 
в них оставалось, тогда род 
человеческий растлевался, 

словесный же и по образу созданный 
человек исчезал, и Богом совершенное 
дело гибло. Потому что смерть превоз
могала над нами уже по силе закона, и 
невозможно было избежать закона, 
так как он, по причине преступления, 
поставлен был Богом. Выходило нечто 
в подлинном смысле ни с чем не сооб
разное и вместе с тем неприличное.

Ни с чем не сообразно было Богу, 
изрекши слою, солгать. Тогда не было 
бы в Боге правды, если бы, когда 
сказано Богом, что умрешь, человек не 
умер. Но также и неприлично было, 
чтобы однажды сотворенные разум
ные существа и причастные Слова Его 
погибли и чрез тление опять обра
тились в небытие. Это недостойно 
было бы благости Божией, чтобы 
сотворенное Богом растлевалось от 
обольщения людей дьяволом. С другой 
стороны, самое неприличное в людях - 
или по собственному их нерадению, 
или по бесовскому обольщению - 
уничтожиться Божию художеству.

Итак, когда истлевали словесные 
твари и гибли такие Божия произве
дения, что надлежало сделать Богу, 
который благ? Попустить ли, чтоб 
тление над ними превозмогло и смерть 
ими обладала? Какая же была нужда 
сотворить их в начале? Надлежало бы 
лучше не творить, нежели сотворен
ным оставаться непризренными и гиб

нуть. Если Бог, сотворив, оставляет без 
внимания и произведение Его истлева
ет, то из такого нерадения в большей 
мере познается бессилие, а не благость 
Божия, нежели когда бы не сотворил 
Он людей в начале... Итак, надлежало 
не попускать, чтоб люди поглощались 
тлением, потому что это было бы 
неприлично Божией благости и недо
стойно ее.

Посему-то бесплотное, нетленное, 
невещественное Божие Слою прихо
дит в нашу область, от которой и 
прежде не было далеким, потоку что 
ни одна часть творения не осталась 
лишенною Его, но, пребывая с Отцом 
своим, наполняет Оно и всю вселенную 
во всех частях ее.

Праздник женского служения
Сегодня - неделя (воскресенье) 

жен-мироносиц, Праздник женского 
служения Богу и человеку во всех его 
формах.

Среди сопровождавших Иисуса 
Христа были и женщины, воспри
нявшие Его учение и посвятившие 
свою жизнь Ему. За свои добродетели 
жены-мироносицы, как именует их 
Церковь, посвятившая их памяти вто
рое воскресение после Пасхи, первыми 
сподобились увидеть воскресшего Гос
пода. Спаситель, воскреснув из мерт
вых, явился женам-мироносицам и 
послал их возвестить радость Его 
ученикам. Вера, любовь и верность 
женщин приобщили их к радости 
воскресения и возвели в апостольское 
достоинство.

3 мая 1994 г. по ст.ст.
Седмица 3-я по Пасхе. Мчч. Тимофея и Мавры Цок. 
286). Прп. Феодосия, игум. Киево-Печерского (71074). 
Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X в.).
Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской 
(1073), Печерской (1085) и Свенской (1288).
Деян. 6,8 - 7,5; 7, 47-60 (17 зач.); Ин. 4, 46-54 (13 зач.). 
Прп.: Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Мф. 11, 27-30 (43 зач.)

Май

16
Понедельник

Воспоминания фронтовика
тлежался я - и опять в развед
ку. Смотрю на лейтенанта 
влюбленными глазами. Стал 
благодарить его, а он мне с 

улыбкой отвечает; «Видишь, Платок, 
Бог-то нам помог!» Мне его ответ шут
кой показался. Стояли мы тогда в обо
роне, силы накапливали всем фронтом. 
Послали нас опять по тылам. Для меня 
тот поход оказался исключительным, 
так как это было в какой-то степени 
началом моей новой жизни. Это была 
та ступень, с высоты которой я должен 
был осмыслить, что живу не так, как 
надо. Забрались мы в этом разведпо- 
иске километров за тридцать от фрон
та. Добрались до какого-то села. По
дошли, на окраине церковь стоит, поч
ти у самого леса. Четверо солдат по
шли на разведку к селу, а я с лейтенан
том -к  церкви.

Тихо, тихо кругом, луна неярко 
светила, и крест с куполом от этого 
сверкали серебристо-синеватым све
том, и мне думалось, что нет и не 
должно быть сейчас никакой войны, 
где люди режут, бьют и убивают друг 
друга. Но автомат висел на шее, сбоку 
на ремне армейский кинжал, сзади 
автоматные диски, и со всех сторон 
окружила притаившаяся смерть. Лей
тенант пошел к церкви, прячась за 
деревьями, а я стал обходить погост, но 
не дошел и вернулся назад. Смотрю, 
стоит лейтенант у дерева, смотрит на 
церковь и крестится. Голова поднята, 
крестится медленно, истово и что-то

полушепотом произносит. Удивился я 
этому страшно. Лейтенант образован
ный, бесстрашный, хороший солдат - и 
вдруг такая темнота, несознатель
ность. Хрустнул я веткой, подошел и 
сказал шепотом: «Товарищ лейтенант, 
а вы, оказывается, в богов верите!» 
Испуганно повернулся он ко мне, но 
потом овладел собой и ответил: «Не в 
богов верю, а в Бога». И легла после 
этого случая между лейтенантом и 
мною какая-то настороженность и 
недоверие.

Долго рассказывать, но вернулись, 
как уже говорил, без потерь, а испы
тали много. Все считали, что нам везет, 
а теперь я думаю, что было это Божие 
произволение.

Вернулись, а меня одна мысль все 
время мучает, не дает покоя. Не может 
настоящий советский человек верить в 
Бога, тем более образованный, потому 
что должен он был прочесть труды 
Емельяна Ярославского, Скворцова- 
Степанова, где с предельной ясностью 
доказано, что Бога нет, а если кто и 
верит, то придерживается буржуазных 
воззрений и тогда является врагом.

Думаю; шкура овечья на волчьем 
обличье на лейтенанте одета. Притво
ряется. Храбрый, это верно, меня спас, 
поиски были удачные. Камуфляж, мас
кировка все это, для какого-то большо
го дела задумана. Враг-то расчет
ливый, хитрый. Не могу успокоиться. 
Пошел в особый отдел.

(Продолжение следует)
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4 мая 1994 г. по ст.ст.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской (-(-ок. 290). Прпп. 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановьйс (Сокольницких) в Новгороде 
(XIV-XV вв.). Сщмч. Еразма (ГЗОЗ).
Старорусской иконы Божией Матери (1570).
Деян. 8, 5-17 (18 зач.); Ин. 6, 27-33 (20 зач.)

Воспоминания фронтовика
ачальник особого отдела у 
нас был майор, латыш, сум
рачный и всегда внешне уста
лый. Майор посмотрел на ме

ня и сказал: «Слушай, Скорино! Я о 
делах разведки много знаю, о тебе с 
лейтенантом тоже, но скажи мне, что у 
тебя: голова или пустой котелок? - и 
постучал пальцем по лбу. - Дурак ты! 
Ну что, верующий, крестился на цер
ковь, разве в этом дело? Ты его дела 
видел, с ним работал? Тебя спас, све
дения для командования принес, а им 
цены нет!»...

Через неделю опять послали нас по 
тылам немцев. Лейтенант меня с собой 
взял. Два дня ходили, больше ночью. 
Засекали объекты обороны, располо
жение частей. Наткнулись на большое 
танковое соединение, пытались силы 
определить, но в конце концов сами с 
трудом спаслись. Долго уходили, пет
ляли всячески, но ушли. Разыскали в 
лесу овражек, там листья сухие ско
пились, забрались в них, лежим. Ус
тали, решили по очереди спать, но ни 
тому, ни другому не спится. Эх, думаю, 
была не была, скажу лейтенанту, что 
был в особом отделе и о нем говорил и 
как я сам к вере отношусь. Рассказал. 
Молчит лейтенант, будто заснул. П о
том вдруг спросил: «А ты знаешь, что 
такое вера?» И, не дожидаясь моего 
ответа, начал говорить.

Рассказывает, и стало перед мной 
открываться что-то новое. Вначале

показалось увлекательной, добрей и 
ласковой сказкой - это о жизни Иисуса 
Христа говорил, а потом, когда пе
решел к самому смыслу христианства, 
потрясло меня. Рассказал о совершен
стве человека, добре, зле, стремлении 
человека к совершению добра. Объяс
нил, что такое молитва. Сказал о 
неверии и антирелигиозной пропаган
де. И увидел я религию, веру совер
шенно не такой, как представлял 
раньше, не увидел обмана, темноты, 
лживости. Часа три проговорили мы, 
пока рассвет не обозначился.

Я только спросил его: «А вот про 
попов говорят, что жулики они и 
прюходимцы, как же это с верюй 
совместить?» Ответил лейтенант: 
«Многое, что про священников гово
рят, ложь, но было много и из них 
плохих. Ко всякому хорошему делу 
всегда могут из корысти пристать 
нечестивые и плохие люди». - «Вы не 
из поповских детей, товарищ лейте
нант?» - «Нет, не из поповских, отец 
врач, матьучительница, оба верующие, 
и я только верюй живу и дернусь, а что 
ты в особый отдел пошел и обо мне 
говорил, так это не без воли Божией. 
Сам услышал, что майор про людей 
говорил. Там тоже люди есть, и 
неплохие».

Крепко в душу запал мне этот 
разговор.

(Продолжение следует)
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5 мая 1994 г. по ст.ст.
Мц.Ирины (1-Н вв.).
Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского. 
Деян. 8, 18-25 (19 зач.); Ин. 6, 35-39 (21 зач.)
□  День постный

Май

18
Среда

Воспоминания фронтовика

о тгремела война, демобилизо
вался я из-под Берлина и при
ехал в свой Ленинград - и пря
мо, можно сказать, сходу, в 

семинарию.
Пришел, документы взяли, посмот

рели и вернули. Я туда, я сюда - 
почему-то не принимают... Наконец, 
отдал, и вдруг вызывают в военкомат, 
да и в другие учреждения вызывали. 
Стыдят, смеются, уговаривают: «Слу
шай, Скорино, ты сума сошел! Кавалер 
полного набора орденов Славы, других 
куча, звание старший лейтенант, а ты - 
в попы! Армию порочишь!»

Поступил все-таки. Нелегко учение 
мне давалось, знаний мало, образо
вание - только семилетка, да и то давно 
кончил. Очень трудно было, да иногда 
и нарочно кто-то мешал.

Кончил семинарию, захотел в мо
нахи, но тут меня в семинарии на смех 
подняли: «Куда ты такой здоровый и во 
многом еще неопытный и - в монахи! 
Женись, священником будешь!» От
кровенно говоря, правы мои настав
ники оказались - не годился я, конечно, 
Для монашеской жизни, да и где я мог 
к ней готовиться?

Жениться надо, а я учусь в семи- 
рии, никуда не ходил и ни одну 

■ Девушку не знаю. Назначение мне 
Дают под Иркутск, а я еще не иерей. 
Надо невесту искать. Раньше, до вой- 

1 вы, много знакомых было в городе, а за 
Г  ЭДи годы растерял и, учась в семинарии,

женщинами не интересовался, о же
нитьбе не думал, хотя и знал, что для 
священника это необходимо.

Где невесту искать? Пошел в храм и 
стал молиться, у Господа просить. 
Долго молился, вышел на улицу, смот
рю, на одной ноге кто-то ковыляет, 
обгоняю - бывший капитан из нашего 
полка.

Забыл сказать, что войну-то я за
кончил старшим лейтенантом, а начал 
солдатом.

Я к капитану бросился. Обрадовал
ся, меня к себе пригласил. Разго
ворились про дела минувших дней, про 
сегодняшние житейские. Капитан ба
лагур, весельчак, человек добрый, гос
теприимный. Рассказываю, что семи
нарию кончил, должен быть священ
ником, но жениться надо. Вижу, из 
всего моего разговора понял капитан, 
что мне жениться надо, а остальное за 
щупу принял. «Есть невеста! - кричит, 
- Нинка моя двоюродная!»

Познакомился я с ней дня через два, 
понравилась, и, кажется, я ей. Решил 
жениться, сделал через некоторое вре
мя предложение, о себе рассказал.

Вначале, что я в священники готов
люсь, тоже не поверила, потом задума
лась и дала согласие, только сказала: 
«Платон, а я-то неверующая». Ну, 
думал, неверующая, а каким я раньше 
был?

(Продолжение следует)
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19
Четверг

Праа Иова Многострадального (Уок. 2000-1500 до РХ). 
Прп. Михея Радонежского (+1385). Мчч. Варвара 
воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (+ок. 362).
Мч. Варвара, бывшего разбойника.
Деян. 8, 26-39 (20 зач.); Ин. 6, 40-44 (22 зач.)

6 мая 1994 г. по ст.ст.

Воспоминания фронтовика
тал я священником и уехал 
под Иркутск. Село большое, 
церковь закрыта за смертью 
священника. Запущена, час

тично разрушена. Кое-как навел поря
док, две старушки помогали. Начал 
служить, а народу только три человека. 
Страшно стало. Где же прихожане ? Но 
решил служить ежедневно. Неделю, 
месяц, три служу, никто не идет. Впал 
в отчаяние. Поехал к владыке в город, 
рассказываю, что служу, а храм пустой. 
Что делать? Владыка выслушал и бла
гословил служить, сказав: «Господь 
милостив, все в свое время будет».

Зашел я, уйдя от владыки, в город
скую церковь, дождался конца службы 
и подошел к старику-священнику, рас
сказал ему свои горести. Позвал он 
меня к себе домой, обласкал и сказал: 
«Господь призвал вас на путь иерейст
ва, Он не оставит вас. Все хорошо будет 
- прихожане придут и жена приедет. 
Молитесь больше». Подружился я с о. 
Петром, часто приезжал к нему. 
Многим он меня поддерживал. Духов
ной жизни был человек.

Прошло полгода, а прихожан толь
ко восемь человек. Я все служу. Ма
териально стало трудно, буквально 
жить не на что. В свободное время стал 
подрабатывать, то крышу покрою, то 
сруб поправлю, то где-нибудь слесар
ной работой займусь. Во время работы 
с хозяевами поговоришь, им, конечно, 
интересно с попом разговор затеять. О

вере, бывало, начинали спрашивать, я, 
конечно, рассказывал, стали прислу
шиваться, в церковь заходить. Сперва 
просто посмотреть, а потом и молиться.

Работу, конечно, делал честно, ак
куратно, не хвалюсь - бывало, сдела
ешь, сам удивляешься. Завод ленин
градский меня к этому приучил. За
казчиков - хоть отбавляй!

И к концу года в храм стало 
приходить уже человек восемьдесят- 
девяносто, в основном пожилые, а во 
втором году и молодежь пошла.

Первое время в селе отнеслись ко 
мне плохо, идешь по улице - маль
чишки кричат: «Идет поп бритый 
лоб!» Часто просто бранными словами 
ругали. Молодежь задирала, смеялась. 
Придут в церковь, хохочут, мешают 
службе. Я вежливо их прошу, уйдут, 
ругаясь. Решили, что я безответный.

За год моей жизни в селе избили 
меня очень сильно ребята. Шел я 
вечером, вот и напали. Они бьют, а я 
только прощу - не надо, а им смех попа 
бить. Очень трудно было. Без Нины 
беспрерывно скучал, но, наконец, жена 
приехала. Рад был очень, а она сперва 
приуныла, не представляла своей жиз
ни в деревне со священником.

У Нины диплом инженера, устро
илась мастером на большой мешочный 
завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя 
и придирались потом, что жена попа.

(Продолжение следует)
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Май

25
Среда ,

Преполовение Пятидесятницы. Свт. Епифания, еп. 
Кипрского (+403). Свт. Германа, патр. Константино
польского (+740). Прославление сщмч. Ермогена, 
патр. Московского и всея России, чудотворца (1913). 
Деян. 14, 6-18 (34 зач.); Ин. 7, 14-30 (26 зач.). 
Сщмч.: Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Лк. 12, 32-40 (67 зач.)
□  День постный

12 мая 1994 г. по ст.ст.

Нет сил - такая тоска!
еня долгое время одолева
ла тоска. Такая тоска, что я 
не знал, что делать. К кому 
я ни обращался, никто не 

давал мне совета, откуда такая тоска. Я 
пытался пить, напиваться до бессозна- 
ния, чтоб забыться, но после пьянки 
тоска еще более усиливалась. Пытался 
я увлечься работой, старался быть об
щественником. Скажу, что на какое-то 
время даже забывался, но тоска как 
будто дразнила меня: «Что, пытаешься 
скрыться? Нет, я тут как туг», - и на
столько усиливалась, что все у меня ва
лилось из рук и я с остервенением бро
сал работу и по целым неделям не вы
ходил на производство, лежал и думал, 
отчего такая тоска? Хотелось грызть 
себя. Пытался покончить с собой. Не 
знаю, почему не покончил.

Обратился к врачу-психиатру. Тот 
сначала дал мне снотворное, я в самом 
деле спал плохо, но, проснувшись 
после снотворных, чувствовал себя 
совершенно разбитым и тоска еще 
больше усиливалась. Скажу прямо, что 
я был на грани сумасшествия. Но 
сумасшедшим, конечно, не был, я, как 
говорится, здраво рассуждал, поступки 
мои были вполне осознанными, во 
всем отдавал себе отчет. К сожалению, 
должен сознаться, что я рад был бы 
сойти с ума, чтобы забыться и не знать 
пожирающей меня тоски. Хотелось 
пойти и наговорить на себя, чтобы 
меня посадили в сумасшедший дом. К 
счастью, этого не щучилось.

К счастью, случилось лучшее. По
палась мне в руки маленькая книжица, 
меньше всех книг, которые издаются 
теперь. НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Я 
стал читать, мне открылся совершенно 
иной мир. Мир радостный, счастливый. 
Я читал и не мог начитаться: Каждое 
слово этой Святой Книжицы ложилось 
в мою душу, и случилось величайшее 
счастье - тоска прошла. Только тот 
меня может понять как следует, кто в 
какой-то степени страдает от тоски. 
Тоска совершенно прошла. Я уверовал 
в Христа, крестился, теперь хожу в 
храм, иногда пытаюсь петь на клиросе. 
Правда, неприятностей у меня теперь 
больше, чем было - отец пытается 
посадить меня в сумасшедший дом, ибо 
моя вера - укор для его убеждений. А я 
радостен. Пытались предложить мне 
что-то, какую-то интересную работу, я 
от всего отказываюсь, боюсь, как бы 
снова не пришла тоска.

Со Христом мне хорошо и радост
но. Я пытался поступить в Двойную 
Семинарию, но пока не удается по 
независящим от меня причинам. Я 
согласен выполнять самую незначи
тельную, самую черную работу, рабо
тать хотя бы уборщиком или сторожем 
в храме, только бы быть поближе ко 
Христу.

«О нашем уповании»

•  От печалей - немощи, от немощей 
- смерть!

м
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Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничного (+ок. 177). Прав. Гликерии девы, 
Новгородской (+1522), Перенесение мощей прмч. 
Макария, архимандрита Каневского, лгумена Пинского, 
Переяславского чудотворца (+1688). Мч. Александра 
Римского (+284-305).
Деян. 10, 34-43 (26 зач.); Ин. 8, 12-20 (29 зач.)

13 мая 1994 г. по ст.ст. Май

26
Четверг

Все в порядке, идем ко дну!
есколько лет подряд меня 
мучил страшный вопрос. Для 
чего все это? Для чего мы 
живем? Все эти наши зем

ные восторги рано или поздно при- 
хлопнутся гробовой крышкой. И если 
это так, то выходит, что мы смешные 
люди. Смешон наш оптимизм, смешна 
вся деятельность, мы как бы стараем
ся обмануть себя. Зная заранее, что 
окончится все ничем, мы как-то бод
римся. Как говорится, «все в порядке, 
идем ко дну». Если есть смерть, все 
становится бессмысленным. И однаж
ды я осознал бессмысленность всего, 
осознал остро, до пожирающей тоски, 
до сумасшествия...

Как-то я стал задумываться, что 
такое религия, может быть, она даст 
ответ на мой страшный вопрос. Меня 
познакомили со священником. Я впер
вые увидел живого священника. Гово
рю «живого», потому что нам всегда 
представляли священника мертвым, 
суеверным, невежественным, обман
щиком, жадным к деньгам и т.д. А  это 
оказался молодой человек лет 33-35. 
Разговорились мы с ним. И я чувствую, 
что мне с ним интересно говорить. Я, 
окончивший университет, оказался пе
ред ним профаном. Он и материализм 

’ знает не хуже меня, и в любой науке 
ориентируется, хотя его когда-то за 
религиозные убеждения отчислили из 

1 института, не дали окончить.
® Поговорили мы с ним, дал он мне на
к первый случай почитать Новый Завет,

и с этим мы расстались. Я иду и думаю. 
У меня есть жена, тоже с универ
ситетским образованием, есть ребе
нок, которого мы воспитываем в ан
тирелигиозном духе, и к тому же она 
еще читает лекции в Институте марк
сизма-ленинизма. Что, если она увидит 
у меня эту книгу? Но как бы то ни было, 
думаю, надо почитать. Пришел - спря
тал. И надо же случиться такому - она 
отыскала эту книгу и тайком от меня 
стала читать. Я от нее читаю тайком, и 
она тайком, и кладем в потаенное 
место. Потом узнаю, что жена крес
тилась и крестила ребенка. Что мне 
остается делать? Я не только заинтере
совался этой книгой,яужеуверовал. И 
мне осталось креститься открыто...

«О нашем уповании»

•  Престарелого Ришелье, минист
ра Людовика 13-го, однажды спроси
ли: «Кто вы?» Ришелье ответил: «Вче
ра - кардинал, сегодня - бедный старик, 
а кем буду завтра, этого я не знаю».

Интересно, что ответил бы ап. 
Павел на такой вопрос? Мы, хрис
тиане, можем догадаться. Ап. Павел 
ответил бы, наверное, так:

- Вчера я был Савлом из Тарса, 
ревностным религиозником, но гони
телем Церкви Христовой. Сегодня же, 
хотя и скованный цепями, я - верный 
служитель Христа. А  завтра я буду 
навеки смоим Господом и Спасителем.

Читатель, что ответили бы вы на 
такой вопрос?
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П я т н и ц а ,

14 мая 1994 г. по ст.ст.
Мч. Исидора (1251). Блж. Исидора, Христа ради 
юродивого, Ростовского чудотворца (1-1474).
Прп. Никиты, еп. Новгородского (1-1109). 
Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери. 
Деян. 10,44 - 11,10 (27 зач.); Ин. 8, 21-30 (30 зач.)
□  День постный

1. Сила, стоящая за фактами
о Вселенной есть одно суще
ство, о котором мы знаем 
больше, чем могли бы узнать 
о нем только благодаря на

блюдениям извне. Это существо - чело
век. Мы не просто наблюдаем за людь
ми, мы сами ими являемся. В данном 
случае мы располагаем так называе
мой внутренней информацией. И, бла
годаря этому, нам известно, что люди 
чувствуют себя подвластными какому- 
то моральному закону, которого они не 
устанавливали, но о котором они не 
могут забыть, как бы ни старались, и 
которому, они знают, им следует под
чиняться.

Обратите внимание на следующий 
пункт. Всякий, кто стал бы изучать 
человека со стороны, как мы изучаем 
электричество или капусту, не зная 
нашего языка, и, следовательно, не 
имея возможности получить от нас 
внутреннюю информацию, - из просто
го наблюдения за нашим поведением 
никогда не пришел бы к вы воду, что мы 
имеем этот моральный закон. Да и как 
он мог бы прийти к нему? Ведь его 
наблюдения показывали бы ему толь
ко то, что мы делаем, а моральный 
закон говорит о том, что мы должны 
делать. Точно так же, если бы что-то 
скрывалось или стояло за доступными 
нашему наблюдению фактами в случае 
с электричеством или капустой, что 
мы, наблюдая их со стороны, и надеять
ся не могли бы обнаружить это «что- 
то».

• Вопрос, таким образом, становится 
в следующую плоскость. Мы хотим 
знать, стала ли Вселенная тем, чем она 
является, случайно, сама по себе, без 
какой бы то ни было причины, или за 
этим стоит какая-то сила, которая 
делает Вселенную тем, что она есть. 
Поскольку эта сила, если она существу
ет, не может быть одним из наблюдае
мых фактов, но является реальностью, 
которая эти факты создает, то простое 
наблюдение за ними не может при
вести к обнаружению ее. Только одно
единственное явление наводит на 
мысль о существовании «чего-то», по
мимо наблюдаемых фактов, и это 
явление - мы сами. Лишь в нашем 
собственном случае мы видим: это 
«что-то» существует.

Давайте посмотрим на ситуацию с 
другой стороны. Если бы за пределами 
Вселенной существовала какая-то кон
тролирующая сила, она не смогла бы 
показать себя нам в виде одного из 
внутренних элементов, присущих Все
ленной, как архитектор, по проекту 
которого сооружен дом, не мог бы 
быть стеной, лестницей или камином в 
этом доме. Единственное, на что мы 
могли бы надеяться, это то, что сила 
эта проявляет себя внутри нас в форме 
определенного влияния или приказа, 
стараясь направить наше поведение в 
определенное русло. Но именно такое 
влияние мы и находим внутри себя. Не 
правда ли, такое открытие должно 
было бы пробудить наши подозрения?

(Продолжение следует)
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15 мая 1994 г. по ст.ст. Май
Прп. Пахомия Великого (1-348). Свт. Исаии,
еп. Ростовского, чудотворца (1-1090). Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского (11591).
Прп. Исаии Печерского (11115). 28
Прп. Пахомия Нерехтского (11384).
Деян. 12, 1-11 (29 зач.); Ин. 8, 31-42 (31 зач.) Суббота

2. Сила, стоящая за фактами
редположим, кто-то спросил 
меня: «Почему, когда вы ви
дите человека в синей уни
форме, идущего вдоль по 

улице и оставляющего маленькие бу
мажные пакеты у каждого дома, вы 
предполагаете, что эти пакеты содер
жат письма?» Я бы ответил: «Потому 
что всякий раз, когда он оставляет по
добный бумажный'пакет для меня, я 
нахожу в нем письмо». И если бы этот 
человек возразил: «Но вы же никогда 
не видели тех писем, которые, по ваше
му мнению, получают другие люди», на 
это я бы ответил: «Конечно, нет, ведь 
они не мне адресованы, я догадываюсь 
о содержимом пакетов, которые мне 
не разрешается открывать, по анало
гии с тем пакетом, который я могу от
крыть».

Точно так же обстоит дело с нашим 
вопросом. Единственный пакет, кото
рый мне разрешается открыть, это 
человек. И когда я это делаю, особен
но, когда открываю одного конкретно
го человека, которого называю «Я», то 
обнаруживаю, что я не существую сам 
по себе, что я подвластен какому-то 
закону: что-то или кто-то желает, 
чтобы я вел себя определенным обра
зом. Я, конечно, не думаю, что если бы 
мне удалось проникнуть внутрь камня 
или дерева, то я нашел бы там нечто 
абсолютно идентичное, точно так же, 
какя не думаю, что все остальные люди 
на этой улице получают такие же 
письма, как я. Я мог бы, например,

надеяться обнаружить, что камень 
обязан подчиняться закону тяготения. 
«Отправитель писем» просто говорит 
мне, чтобы я подчинялся закону моей 
человеческой природы, тогда как ка
мень он заставляет подчиняться зако
нам его природы. Но мне следовало бы 
при этом ожидать, что в обоих случаях 
действует «отправитель писем», сила, 
стоящая за фактами, Начальник жиз
ни, ее Руководитель.

Не подумайте, пожалуйста, что я 
иду быстрее, чем я иду на самом деле. 
Я и на сто километров не подошел еще 
к Богу, каким трактует Его христианс
кая теология. Все, что я выразил до сих 
пор, сводится к следующему: существу
ет нечто, руководящее Вселенной и 
проявляющееся во мне в виде закона, 
который побуждает меня творить до
бро и испытывать угрызения совести 
за содеянное мною зло.

К.С Льюис

Искушения перед Причастием
Как только приближается время 

Причастия, в нашем храме иногда 
можно наблюдать неприглядную кар
тину. Некоторые женщины, растал
кивая других, «пробираются» поближе 
к солее. А  некоторые, позабыв о 
молитве, начинают «опрос», кто при
чащается, а кто - нет. Если не причаща
ешься, то, подразумевается, отходи, 
нечего тут торчать.

Может, конечно, и нечего, да толь
ко об этом судить может лишь Госгюдь.
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 ̂ Четверг

Июнь
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и Павлы девы (+270-275). 
Перенесение мощей блгв. царевича Димтрия из  
Углича в Москву (1606).
Деян. 25, 13-19 (48 зач.); Ин. 16, 23-33 (55 зач.)

3 июня 1994 г. по ст.ст.

Религиозный фанатизм
елигиозный фанатизм - это 
узость взглядов, это слепая 
уверенность в своей правоте, 
нежелание прислушаться к 

другому мнению, нетерпимость по 
отношению к другим. Если не бороться 
с религиозным фанатизмом, то он пе
рерастает в такой недостаток, когда 
становится «прелестью», а прелесть - 
это уже страшная вещь. В основе 
прелести лежит непомерная гордость, 
а гордым, как известно, Бог проти
вится. Для избавления от прелести 
нужны уже будут такие средства, кото
рые не каждый имеет. Нужно бороться 
с религиозным фанатизмом, и успеш
ной будет борьба лишь тогда, когда 
человек будет полагаться не на свои 
только силы, но будет стремиться к 
смирению, к помощи Божией. Это пре
достережет от прелести.

Но хочу сразу заметить, что иногда 
неверующие всякого верующего назы
вают фанатиком. Это только указыва
ет, что в данном случае фанатик 
именно неверующий, потому что он не 
терпит никаких доводов верующих.

Иногда фанатиками называют 
просто убежденных людей. Убежден
ность - это не фанатизм, убежденность 
- уверенность человека в том, что он 
делает. Без такой уверенности чело
век, как говорится, «без руля и без 
ветрил», флюгер, который клонится в 
ту сторону, куда дует ветер.

Так что есть две крайности - 
религиозный фанатизм и бесприн
ципность. Иногда по недоразумению

последнее называется широкостью, 
терпимостью.

Я получил такую записку: «Вы 
говорили, что всякая вера может быть 
спасительной, но тогда почему мы 
говорим, что православная вера самая 
правильная? Неужели ошибались свя
тые отцы, что называли православную 
веру самой правильной?»

Сразу замечу, что от этого вопроса 
веет некоторым фанатизмом и на
четничеством. Говоря о спаситель
ности всякой веры, я тем самым вовсе 
не пытался умалить православную ве
ру, а только хотел предостеречь от 
неразумной самоуверенности, что я 
вот, мол, принадлежу к православию - 
значит, я на самой верной дороге, а кто 
не принадлежит к православию, тот 
обречен на гибель. Можно ведь фор
мально быть и православным, но по
гибнуть еще скорее того, кто принад
лежит к другой вере.

Православие - это радость от при
обретенной истины, и настоящий пра
вославный всегда с любовью смотрит 
на других. А  если принадлежность к 
православию сопровождается раздра
жением к инакомыслящим, то в таком 
случае нужно поставить под сомнение 
принадлежность к православию. Ра
дуйся о том, что ты православный, но 
не смотри на других так, что они все 
заблудшие. Всех нас будет судить Бог, 
и предоставим Ему такой суд. Святые 
отцы не ошибались, но из православия 
они не делали свою привилегию.

о. Дмитрий Дудко
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Отдание праздника Вознесения Господня.
Свт. Митрофана, патр. Константинопольского 
(+326). Прп. Мефодия, игум. Псшношского (+1392). 
Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I в.). 
Деян. 27, 1-44 (50 зач.); Ин. 17, 18-26 (57 зач.)
□  День постный

4 июня 1994 г. по ст.ст. Июнь

17
Пятница

1. О поминовении усопших
Церковь постоянно мо
лится о всех прежде по
чивших отцах и братьях 
наших, но она совершает 

также особое молитвенное поминове
ние о каждом усопшем отце и брате 
нашем по нашему благочестивому же
ланию и вызову. К частному помино
вению умерших относятся: третины, 
девятины, сорочины и годовщина.

Поминовение усопших в третий 
день после смерти осуществляется по 
апостольскому преданию. Оно совер
шается, во-первых, потому, что скон
чавшийся бы л крещ ен во  имя Отца и 
Сына и Св. Духа, Бога единого в 
Троице, хранил невредимою веру, 
принятую во св. крещении, и так как в 
течение жизни своей молился об отпу
щении грехов единому в Троице Богу; 
во-вторых, потому, что он сохранил три 
богословские добродетели, являющи
еся основой нашего спасения, именно: 
веру, надежду и любовь; в-третьих, 
потому, что существо его имело трой
ственный состав - дух, душу и тело, 
которые согрешают вместе и потому 
при переходе человека в загробный 
мир требуют очищения от грехов.

Поминовение усопших в третий 
день имеет и значение таинственное, 
касающееся загробного состояния ду
ши. Когда св. Макарий Александрийс
кий просил ангела, сопровождавшего 
его в пустыне, объяснить значение 
церковного поминовения в третий 
день, то ангел ответил ему так: «Когда 
в третий день бывает в церкви прино

шение, тогда душа умершего получает 
от стерегущего ангела облегчение в 
скорби, которую чувствует от разлу
чения с телом. Получает потому, что 
славословие и приношение в церкви 
Божией за нее совершено, от чего в ней 
рождается благая надежда, ибо в 
продолжение двух дней душе позволя
ется, вместе с находящимися при ней 
ангелами, ходить по земле где хочет. 
Посему душа, любящая тело, скитается 
иногда около дома, в котором положе
но тело, и таким образом проводит два 
дня, как птица, ища себе гнезда. 
Добродетельная же душа ходит по тем 
местам, в которых имела обыкновение 
творить правду. В третий же день Тот, 
Кто Сам воскрес .в третий день из 
мертвых, повелевает, в подражание 
Его воскресению, вознестись хрис
тианской душе на небеса для покло
нения Богу».

В девятый день св. Церковь совер
шает молитвы и бескровную жертву об 
усопшем также по апостольскому пре
данию. Она молит Господа, чггобы 
душа усопшего удостоилась быть прич
тенною к лику Святых молитвами и 
предстательством девяти ангельских 
чинов.

(П родолж ение следует )

•  В том-то, главным образом, и 
состоит Промысел, что причины для 
нас непостижимы. Если бы он не 
превышал нашего разумения, то, по
жалуй, кто-нибудь и в самом деле счел 
бы человека причиной всего.

Свт. Иоанн Златоуст

Св.
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18
Суббота

Троицкая родительская суббота.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (+ок. 362).
Перенесение мощей блж. Игоря, вел. кн.
Черниговского и Киевского (1150).
Деян. 28, 1-31 (51 зач.); Ин. 21, 1.5-25 (67 зач.). За упо
кой: 1 Сол. 4, 13-17 (270 зач.): Ин. 5, 24-30 (16 зач.)

5 июня 1994 г. по ст.ст.

2. О поминовении усопших
Макг^ий Александрийс

кий, пй откровению ан
гельскому, говорит, что 

после поклонения Богу в третий день 
повслевается показать душе различ
ные приятные обители Святых и красо
ту рая. Все это душа рассматривает 
шесть дней, удивляясь и прославляя 
Бога Творца. Созерцая все это, она из
меняется и забывает скорбь, которую 
чувствовала, находясь в теле. Но если 
она виновна в грехах, то при виде на
слаждений Святых она начинает скор
беть и укорять себя: «Увы мне! Сколь
ко я осуетилась в том мире! Увлекшись 
удовлетворением похотей, я провела 
большую часть жизнь в беспечности и 
не послужила Богу, как должно, дабы 
и мне удостоиться сей благодати и сла
вы. Увы мне, бедной!» По рассмотре
нии же в течение шести дней всей 
радости праведных она опять возно
сится ангелами на поклонение Богу.

Дни плача по умершим в самой 
глубокой древности продолжались со
рок дней. Так, к примеру, израильтяне 
оплакивали Моисея сорок дней.

Вообще, число сорок есть число 
знаменательное, часто встречающееся 
в Священном Писании. Евреи пита
лись в пустыне манною сорок лет. 
Моисей постился сорок дней и сорок 
ночей, приемля закон от Бога, Илья 
провел сорок дней и сорок ночей в 
путешествии к горе Хориву. Господь 
Иисус Христос после Своего крещения 
провел в пустыне сорок дней и сорок 
ночей, а после Своего воскресения -

также в течение сорока дней - учил 
апостолов тайнам Царствия Божия.

Св. Макарий Александрийский, 
рассуждая о состоянии души по смерги 
тела, продолжает: «После вторичного 
поклонения Владыка всех повелевает 
отвести душу в ад и показать ей 
находящиеся там места мучений, раз
ные отделения ада и разнообразные 
мучения нечестивых, в которых души 
грешников непрестанно рыдают и 
скрежещут зубами. По этим разным 
местам мук душа носится тридцать 
дней, трепеща, чтобы и самой ей не 
быть заключенной там. В сороковой 
день она опять возносится на покло
нение Господу Богу, и теперь уже 
Судья определяет приличное ей по 
делам место заключения».

•  Умрем, ничего с собою не возь
мем.

•  Мир - в суетах, человек - в грехах.
•  Сколько ни ликовать, а смерти не 

миновать.
•  Бойся Бога: смерть у порога.
•  Сегодня жив, а завтра - жил.
•  Смерти бояться - на свете не 

жить!
•  Лучше пребывать в дому плача 

праведных, нежели в дому радости 
беззаконных.

•  Голым родился, голым и умру.
•  Земля еси и в землю отыдеши.
•  От всякой смерти не набере- 

жешься.

Св.
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ИюньНеделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (1У-У вв.). 
Прп. Илариона Нового Ц845). Свт. Ионы, еп.

: Великопермского (11470). Утр.: Ин. 20,19-23 (65 зач.).
Лит.: Деян. 2 ,1-11 (3 зач.); Ин. 7. 37-52; 8,12 (27 зач.)
■  Двунадесятый праздник ,

6̂ июня 1994 г. по ст.ст.

19
Воскресенье

Излияние Духа Святого
осле вознесения Спасителя 
на небо ученики Его пребы
вали неразлучными в радос
ти и в торжественном ожи

дании Утешителя - Господа Духа Свя
того. Так настал десятый день, он же 
был пятидесятым днем после Пасхи. 
Это был день Пятидесятницы - одного 
из трех великих ветхозаветных празд
ников. Им отмечалось воспоминание, 
как на Синайской горе еврейский на
род через пророка Моисея получил де
сять заповедей от Бога. Из всех стран 
своего рассеяния съезжались евреи в 
Иерусалим на этот праздник.

В Пятидесятницу ученики Христо
вы вместе с Пресвятой Девой Марией 
и некоторыми женами мироносицами 
находились вместе в «Сионской гор
нице». Вероятно, это была та самая 
большая комната, где Господь со
вершил Тайную вечерю.

В девятом часу утра, когда народ 
обычно собирался в храме для жерт
воприношения и молитвы, внезапно 
послышался шум с неба, как от сильно
го и бурного ветра. Шум этот на
полнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. В это же мгно
вение в воздухе появилось множество 
языков огня, которые опустились на 
головы учеников. Эти огненные языки 
были необыкновенными: они светили, 
но не обжигали.

Одновременно с этим последовало 
внутреннее изменение в душах всех 
находившихся в горнице. Они почувст
вовали тихое веяние благодати Свято
го Духа, вера в них укрепилась и стала

непоколебимой, они получили дары 
премудрости, пророчества, чудотво- 
рения и дар говорить на всех языках 
мира.

Между тем произошедший шум 
привлек многих иудеев к апостольско
му дому. Видя стекающийся народ, 
ученики Христовы в светлой радости, с 
молитвами хвалы и прославления Бога 
на устах вышли на кровлю дома. 
Слыша этот поток радостных прослав
лений Бога, все были поражены непо
нятным явлением: ученики Христовы, 
по происхождению большей частью 
галилеяне, люди, по виду необразован
ные, от которых и ожидать нельзя 
было знания другого языка, кроме их 
родного, говорили - каждый на каком- 
либо иностранном языке.

В толпе, собравшейся на праздник, 
были и парфяне, и мидяне, и ливийцы, 
и греки, и пришедшие из Рима. Так вот, 
любой человек из толпы слышал на 
своем родном языке хвалебное повест
вование о великих делах Божиих. 
Изумлялись все, недоумевали и го
ворили друг другу: «Что это значит?»

Тогда апостол Петр выступил впе
ред и сказал: «Мужи галилейские, и 
все, кто в Иерусалиме! Слушайте слова 
мои! Иисус Назорей жил среди нас и 
сотворил много чудес, а вы взяли и 
предали Его и пригвоздили ко кресту и 
убили. Но Бог воскресил Его. Он 
победил смерть, вознесся на небо к 
Богу Отцу и излил на нас сейчас Духа 
Своего Святого, которого вы теперь 
видите и слышите».

«Православная беседа»



Июнь

Пятница

Алл. Варфоломея и Варнавы (I в.)- Прп. Варнавы Вет- 
лужского (+1445). Перенесение мощей прп. Ефрема 
Новоторжского (1572). Иконы Божией Матери, имену
емой «Достойно есть» ("Милующая") (X в.)
Рим. 2, 14-29 (82 зач.); Мф. 5, 33-41 (14 зач.).
Апп.: Деян. 11, 19-26, 29-30 (28 зач.); Лк. 10,16-21 (51 зач.) 
•  Поста нет

11 июня 1994 г. по ст.ст.

До введения христианской веры
ог веселия, люб.чи, согласия и 
всякого благополучия име
новался в России Ладо; ему 
жертвовали вступающие в 

союз брачный, с усердием воспевая 
имя его, которое слышим и ныне в 
старинных припевах. Стриковский на
зывает сего бога латышским; в Литве и 
Самогитии народ праздновал ему от 25 
мая до 25 июня (здесь и ниж е - по 
спьст. - ред.) - отцы и мужья в гос
тиницах, а жены и дочери на улицах и 
на лугах; взявшись за руки, они плясали 
и пели: Ладо, Ладо, диди-Ладо, то есть 
великий Ладо. Такое же обыкновение 
доныне существует в деревнях наших - 
молодые женщины весною собирают
ся играть и петь Лада, диди-Лада. Мы 
уже заметили, что славяне охотно ум
ножали число идолов своих и прини
мали чужеземных. Русские язычники, 
как пишет Адам Бременский, ездили в 
Курляндию и в Самогитию для покло
нения кумирам; следственно, имели 
одних богов с латышами, ежели не все, 
то хотя некоторые славянские племена 
в России, вероятно, кривичи. Ибо на
звание их свидетельствует, кажется, 
что они признавали латышского пер
восвященника Криво 'лавою веры сво
ей. Впрочем, Ладо мог быть и древним 
славянским божеством. Жители Мол
давии и Валахии в некоторых суевер
ных обрядах доныне твердят имя Лада.

Куполу, богу земных плодов, жерт
вовали пред собиранием хлеба, 23 
июня, в день св. Агриппины, которая 
для того прозвана в народе Купаль
ницею. Молодые люди украшались 
венками, раскладывали ввечеру огонь, 
плясали около него и воспевали Купа

ла. Память сего идолослужения со
хранилась в некоторых странах России, 
где ночные игры деревенских жителей 
и пляски вокруг огня с невинным 
намерением совершаются в честь идо
ла языческого.

Н.М.Карамзип

«Достойно есть»
Эта икона Божией Матери на

ходится на горнем месте алтаря собор
ного храма Карейской обители на 
Афоне.

События, связанные с прослав
лением иконы, относятся кX  в.

В один из воскресных дней живший 
неподалеку от Карей старец ушел в 
обитель на всенощное бдение. В кел- 
лии остался послушник. При наступ
лении ночи в дверь постучался неизве
стный инок. Во время всенощной, 
когда нужно было петь «Честнейшую 
Херувим», оба встали перед Иконой 
Божией Матери, называвшейся Милу
ющая, и гость запел «Достойно есть». 
Во время этого пения икона Богома
тери просияла небесным светом, а 
послушник плакал от умиления. По его 
просьбе эта дивная песнь, за неиме
нием бумаги, была записана на камне, 
размягчившемся, как воск, под рукой 
чудного певца. Назвав себя Гаври
илом, странник стал невидим. Икона, 
перед которой была впервые воспета 
«Достойно есть», была перенесена в 
храм Успения Богородицы Карей, а 
плита с начертанной на ней Арханге
лом Гавриилом песнью - в Констан
тинополь.
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Отдание праздника Пятидесятницы.
Прп. Онуфрия Великого (IV в.). Прп. Петра Афонско
го (1734). Обретение мощей (1649) и второе прослав
ление (1909) блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
Прп. Арсения Коневского (11447).
Рим. 1, 7-12 (79 зач., от пату); Мф. 5, 42-48 (15 зач.)

12 июня 1994 г. по ст.ст.

25
Суббота

Июнь

Верующие - скучные люди?
опрос: Отчего верующие та
кие скучные люди? У них пос
тоянные думы о смерти, они 
не понимают радостей зем

ных. Представьте на время, что там ни
чего нет, отчего же они лишают себя 
всего здесь? По-моему, религия, осо
беннохристианская, - это самоубийство.

Ответ: Вот тебе и гром среди 
ясного неба! Откуда вы заключили, 
что верующие скучные люди? Радость 
ведь бывает не от того, что грешишь, а 
напротив, когда не грешишь. А  думают 
о смерти именно потому, чтоб не 
грешить.

Дает ли грех подлинную радость? 
Вряд ли. В грехе есть скука, пресы
щение. Искусственная радость греха - 
это искусственные порывы радости. 
Радуются же действительно тогда, 
когда уверены, что все, что делают, 
нужно, что есть жизнь и нет смерти. 
Простите, но мы, верующие, не можем 
ни на минуту представить, что там 
ничего нет. И оттого земные радости 
нам гораздо более радостны, чем 
атеистам.

Все мне позволено, сказал апостол, 
но ничто не должно обладать мной. 
Когда земная радость подавляет меня 
и становится единственным досто
янием, тогда человек становится са
мым несчастным. Самая страшная ску
ка - пресытиться земной радостью, на 
этой почве развиваются самые дикие 
преступления. Земные радости долж
ны стать началом небесных, вечных 
радостей. Человек создан доя радости,

для блаженства. Царство Божие для 
верующего начинается еще здесь. И 
физическая смерть не помеха этой 
радости. Для атеиста смерть - прекра
щение радостей, а для верующих 
смерть - начало еще большей радости!

Вопрос: Окружающие меня близ
кие люди неверующие. Я часто стара
юсь им бъяснить, в Кого я верю и в чем 
заключается моя вера. Но встречаю с 
их стороны насмешки. Правильно ли я 
делаю, что пытаюсь им что-нибудь 
разъяснять, или это получается, как 
сказал Господь Иисус Христос, «жем
чуг перед свиньями»?

Ответ: Если ваши объяснения вы
зывают насмешки, не объясняйте. Луч
ше помолитесь за них Христианских 
истин нельзя навязывать, они должны 
приниматься добровольно. Но если 
вам зададут вопрос, вы должны отве
тить, и то смотрите, с какой целью 
поставлен вопрос. Важно уловить тот 
момент, когда вас будут слушать со 
вниманием и желанием понять.

Нужно учесть и то, что ваши 
объяснения могут и действительно 
быть неубедительными. К делу хрис
тианской проповеди нужно готовиться. 
Не случайно сказал Христос: «Не
многие делайтесь учителями».

Если вы сами будете носителем 
христианских истин, ваши объяснения 
будут убедительны. Метать бисер - это 
значит говорить слова, не подтверж
дая их своей жизнью. Бисер наши слова 
или истина, это зависит не от слушате
лей, а от нас самих.

о. Дмитрий Дудко
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26
Воскресенье

Неделя 1 -я по Пятидесятнице. Всех святых.
Мц. Акилины (|293). Овт. Трифиллия, ел. Левкуссии 
Кипрской Цок.370). Прпп. Андроника Ц1395) и Саввы 
(XV в.) Московских. Утр.: Мф. 28,16-20. Лиг.: Евр. 
11,33 -  12,2; Мф. 10, 32-33,37-38; 19, 27-30.

•  Заговенье на Петров пост

13 июня 1994 г. по ст.ст.

Неделя всех святых
глубокой древности именно 

этот день - первое воскре
сенье после праздника Свя
той Троицы - посвящается 

воспоминанию всех святых. После Сво
его Вознесения Господь обетовал нис
послать Духа Святого - Утешителя, Хо
датая за нас перед Богом. И это свер
шилось в день Пятидесятницы. С при
шествием в мир Святого Духа сердце 
человека, если оно чисто и омыто сле
зами покаяния, может воспринять бла
годать Святого Духа. И  всякий, кто 
примет Духа Святого, уже свят, он един 
с Господом. Поэтому после праздника 
Святого Духа мы празднуем Всех Свя
тых.

Мы ошибочно думаем, что святые 
люди - недоступный пример для пас. В 
ложном смирении мы считаем, что 
святость - не наш удел. Напротив, 
святая жизнь - это долг каждого из нас.

Святой - это тот, кто пребывает в 
любви к Богу, а истинная любовь есть 
отказ от себя ради любимого, готов
ность идти за Ним, положить за Него 
душу свою. Этим путем (путем Христа) 
шли все святые.

«Настольная книга священнослу
жителя», том 5

•  Все, что есть лучшего, возвышен
нейшего, самого драгоценного, свято
го, мудрого, - все это заключается 
только в церкви: церковь - земное 
небо.

•  С какою любовью материнскою, 
или, лучше сказать, божественною,

Церковь ежедневно как бы носит нас 
на руках своих, вознося о всех нас 
непрестанные молитвы ко Господу, 
вечером, в полночь, утром и около 
середины дня. Поучает нас, очищает, 
освящает, врачует и укрепляет та
инствами и всеми способами, руковод
ствует нас нежнейшим и кратчайшим 
образом ко спасению и вечной жизни.

•  Церковь храмом и богослуже
нием действует на всего человека, 
воспитывает его всецело: действует на 
его зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус, на воображение, на чувства, на ум 
и волю благолепием икон и всего 
храма, звоном, пением, кадильным 
фимиамом, лобзанием Евангелия, кре
ста и святых икон, просфорами, пением 
и сладкозвучным чтением писаний.

•  Нет ничего важнее на свете, как 
спасение душ человеческих, и нет 
предмета, более достойного, непре
станного и всегдашнего памятования, 
как искупление мира Сыном Божиим 
от греха проклятья и вечной смерти. 
Святая Церковь начертала навсегда 
неизгладимыми буквами, образами и 
обрядами в своем Богослужении все 
домостроительство спасения для того, 
чтобы люди, склонные к забвению 
Бога и спасения душ своих, постоянно 
имели, так сказать, перед глазами и как 
бы под руками все великие, премудрые 
и благие дела Божии касательно нас, 
непрестанно возбуждали себя к пока
янию, исправлению и спасению и 
убегали от суеты мира тленного и 
скоропреходящего.

С в. Иоанн Кронштадтский

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Прор. Елисея (IX в  до 
РХ). Свг. Мефодия, паггр. Константинопольского (1’847). 
Блгв. кн. Мстислава,- во св  крещении Георгия, Храбро
го, Новгородского (1-1180). Прп. Мефодия, игум. Пеш- 
ношского (1-1392). Прп. Елисея Сумского (ХУ-ХУ1 вв.). 
Рим. 2,28 - 3,18 (83 зач.); Мф. 6, 31-34; 7,9-11 (19 зач.)
□  Петров пост

14 июня 1994 г. по ст.ст.

27
Понедельник

Июнь

Не в пирах и не в спальнях...
----------  вот слышу я голос из сосед-

И него дома, не знаю, мальчика 
или девочки, часто повторя-

_______  ющий нараспев: «Возьми,
читай! Возьми, читай!».

Я изменился в лице и стал напря
женно думать, не напевают ли обычно 
дети в какой-то игре нечто подобное? 
Нигде не доводилось мне это слышать. 
Цодавив рыдания, я встал, истолковы
вая эти слова как божественное ве
ление мне: открыть книгу и прочесть 
первую главу, которая мне попадется.

Я слышал об Антонии, что его 
вразумили евангельские стихи, на кото
рые он случайно наткнулся: «Пойди, 
продай все имущество свое, раздай 
бедным и получишь сокровище на 
Небесах и приходи, следуй за Мной». 
Эти слова сразу же обратили его к 
Тебе.

Взволнованный, вернулся я на то 
место, где оставил апостольские Пое
дания. Я схватил их, открыл и в 
молчании прочел главу, первой попав
шуюся мне на глаза: «Не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сладост
растию и распутству, ни ссорам и 
зависти, облекитесь в Господа нашего 

'Иисуса Христа, и попечение о плоти не 
превращайте в похоти» (Рим. 13, 13- 
14). Я не захотел читать дальше, да и не 
нужно было. После этого текста серд- 

, це мое залили свет и покой. Исчез мрак 
моих сомнений.

Блаженный Августин

Это событие перевернуло всю 
Жизнь Августина. Он полностью об
ратился в христианство, в апреле 389

года крестился, а в 391 году был 
рукоположен во пресвитера и всю 
остальную жизнь провел в африкан
ском городе Гиппоне, епископом кото
рого он сделался в 395 году. Он 
оставался епископом Гиппонийским в 
продолжение 35 лет, до самой своей 
смерти. Завтра - день памяти блажен
ного Августина.

•  Жизнь наша не идет плавно и 
равномерно. Она идет, как всякий 
живой процесс, как жизнь природы, - 
моментами упадка и возвышения.

Пост - период духовных усилий. 
Если мы не можем отдать Богу всю 
свою жизнь, то посвятим Ему безраз
дельно хотя бы периоды постов - 
усилим молитву, умножим милостыню, 
укротим страсти.

•  Плохо не иметь дурные помыс
лы, а поддаваться им. В них мы не 
вольны, такова наша природа, помра
ченная грехом; помыслы имели и 
святые. Наше вольное следование по
мыслам или борьба с ними - вот где 
наше поражение или победа.

•  Характерно, что главные две 
формы сумасшествия - мания величия 
и мания преследования - возможны 
только при самолюбии и являются 
формами греха - гордости.

•  Сама по себе ограниченность 
человека не есть глупость. Самые 
умные люди непременно ограничены в 
ряде вещей. Глупость начинается там, 
где появляется упрямство, самоуверен
ность, т.е. там, где начинается гор
дость.

о. Александр Ельчанинов



8
Пятница

Июль
Прмц. Февронии девы Цок. 304). Блгв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев (1-1228).
За четверг Рим. 8 , 22-27; Мф. 10, 23-31 (37 зач.). 
За пятницу. Рим. 9, 6-19; Мф. 10, 32-36; 11,1.
□  Петров пост

25 июня 1994 г. по ст.ст.

Русские
усские прожили на свете ты
сячу лет. Крещение Руси 
можно считать моментом 
рождения русского народа. 

Ранее такого народа не существовало; 
существовал лишь княжеский род 
«Русь», которому были подчинены не
которые славянские, финские и тюркс
кие племена. По мере же усвоения 
христианства, -живя под «русьской» 
властью, поляне, древляне, новгородс
кие словене, северяне, радимичи, вяти
чи, чудь, меря, весь, торки и др. сли
вались воедино, сплавлялись, образуя 
«русьский» народ. Верность князьям, 
«Руси», и вера во Христа-Бога создали 
из языческих племен христианский рус
ский народ. Прав Чаадаев, можно вме
сте с ним воскликнуть: «Чудно, непос
тижимо! Целый народ, одним хрис
тианством созданный».

Что означает «созданный»? Ведь 
не из ничего же: люди-то существо
вали. Н о они себя иначе осознавали и 
вели как члены племен и родов. Их 
объединяла и разъединяла кровь, она 
была главным принципом этнической 
интеграции и дифференциации. Она, 
ее бытие во времени были главными 
предметами внимания художеств. Ком
плекс прикладных ис^сств насыщал 
жизнь родовыми и календарными об
рядами, устное словесное творчество 
воспевало подвиги силы и мужества 
героев-предков и поэтизировало вра
щение природного времени, годовой 
цикл (само слово «время» - родст
венник слова «вращение»). Хранящая

ся в памяти и воспринимаемая на слух 
словесность объединяла ее коллек
тивных творцов и владельцев и отлича
ла их от других им подобных. Главенст
вующий смысл их жизни был, оче
видно, добавлять поколение к поко
лению.

«И восста род на род», - читаем мы 
в летописи о событии, предшествовав
шем призванию славянскими и финс
кими племенами княжеского рода 
Русь. Люди, уставшие от взаимного 
истребления, призвали править ими 
род, обладающий устным сводом зако
нов, «Русьской Правдой»...

Разумеется, переориентировать об
щество сразу с одного времени на 
другое невозможно. На такое реши
тельное «покаяние» способны лишь 
немногие. Части общества такая пе
реориентация удается быстрее, части 
медленнее. Кто-то опережает «равно
действующую», кто-то от нее отстает. 
Ведь и революция 1917 г. не произош
ла бы, если бы часть общества не 
переориентировалась с Прошлого и 
Вечности на Будущее еще в XIX в. Да 
и крещения Руси не было бы, не 
появись на Руси христиане (например, 
княгиня Ольга или отец и сын варяги, 
убитые толпой язычников в Киеве) 
задолго до 988 г.

(П родолж ение следует )

•  Из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна Крес
тителя.

Евангелие от Луки, 7, 28

192

Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского (1-ОК.540). Нямецкой (1399), Седмиезерной 
(ХУП в.) и Лиддской (Римской) (I в.) икон Божией • 
Матери. Богородице: Флп. 2 ,5-11. Лк. 10, 38-42; 11, 27- 
28. Ряд.: Рим. 3,28 - 4,3 (85 зач.); Мф. 7,24 - 8,4 (24 зач.)
□  Петров пост

26 июня 1994 г. по ст.ст.

9
Суббота

Июль

Русские
семнадцатом веке замеча

тельный проект усовершенс
твования мира путем осво
бождения православных на

родов из-под власти мусульман и ка
толиков и объединения их под властью 
Московских царя и патриарха, - исхо
дивший, надо заметить, от самих этих 
народов, - повлиял на решение мос
ковских властителей провести рефор
му Русской Церкви. Почему Церкви, а 
не только государства? Потому что 
именно единство веры побуждало дру
гие народы тянуться к единственной 
тогда свободной православной стране, 
Московской Руси. И ее Церкви пред
стояло тогда из национальной, какой 
она сделалась в XV в. после отделения 
от павшего Царьграда и от Церкви Ма
лой Руси, вновь стать наднациональ
ной, чтобы быть способной вместе с 
правительством объединять эти наро
ды на деле.

Для того реформаторы и старались 
привести практику русской православ
ной Церкви в соответствие с церков
ной практикой ожидающих освобож
дения народов. Реформа была энер
гично проведена патриархом Нико
ном. Но под конец своей несчастной 
жизни он на ней уже не настаивал. И 
она не имела бы столь плачевных 
последствий, если бы не была государ
ственно узаконена царем Алексеем 
Михайловичем. Громадная часть насе
ления страны из-за верности своим 
традициям оказалась по другую сторо

ну закона. Стремясь к политическому 
объединению с иными народами, пра
вители духовно раскололи свой.

Реформаторы без уважения отно
сились к русскому прошлому и с верой, 
надеждой и любовью смотрели не на 
Вечность, а в Будущее, «вперед». Как и 
бывает в таких случаях, лихо при
ступили к кровавым экзекуциям - стали 
отрубать руки, вырывать языки, вешать 
и жечь несогласных. А защитники 
Прошлого ценили его за пронизан- 
ность Вечностью дороже собственной 
жизни и от Будущего, которое - они 
видели - уже наступило, ждали только 
антихриста.

Он и не замедлил их глазам явиться 
в лице Петра I, взиравшего на русские 
традиции с таким же презрением, как 
патриарх Никон до него и Ульянов- 
Ленин после него. Впрочем, он оста
вался верующим христианином и нико
му не препятствовал веровать. Петр 
только отказался от Церкви как объе
диняющей подвластные ему народы 
силы. В этом смысле его можно на
звать плюралистом. Он решил, что 
объединять его многонациональную 
империю изнутри должно Будущее.

(Продолжение следует)

•  Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет худого 
дерева, которое приносило бы плод 
добрый.

Евангелие от Луки, 6 , 43

193
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10
Воскресенье

27 июня 1994 г. по ст.ст.
Неделя Згя по Пятидесятнице. ГХрп. Сампсона ; 
странноприимца Цок. 530), Прав. Иоанны 
мироносицы (I в,). Празднество в Вологде всем 
прпп. отцам Вологодским. Собор Новгородских 
святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских 
святых. Рим. 5, 1-10. Мф. 6 , 22-33. у
□  Петров пост

Русские
енин, Сталин и их соратники 
повернули страну лицом уже 
прямо к Будущему, запретили 
любые повороты головы в 

стороны или назад и бесчеловечно су
зили поле общего зрения. Страшный 
опыт попрания, уничтожения Прошло
го, Вечности и Настоящего, обернув
шийся - не знаю, поправимым ли? - 
духовным и физическим ущербом мно
гомиллионных народов и запустением 
их земель, у всех перед глазами. При
нудительно сделанное «поклоняе- 
мым» Будущее оказалось самым насто
ящим идолом, языческим или неоязы- 
ческим умотворным болваном, далеко 
не человекообразным, страшно крово
жадным, самым ненасытным из всех 
болванов.

Неверно говорить о культе лич
ности и его жертвах. Был и длится там 
и сям на земле, требуя новых вождей- 
жрецов и новых жертв, поганый культ 
Будущего. Казалось бы, идолище по
теряло часть поклонников даже в 
рядах служителей своего культа, чле
нов коммунистической партии.

Так, но сколько человек вышло из 
партии, не утратив веру в Будущее, 
просто ужаснувшись делами именно 
этой партии? Да ведь и «перест
ройщики» во главе с Горбачевым 
никогда не отказывались от веры в 
Будущее и его культа. Просто они 
частично разобрали обветшалые сте
ны храма своего идола (и у страны дух 
захватило от открывшегося просто
ра!), но только чтобы их обновить,

перестроить. Думали, кажется, пос
тавить их пошире и повыше, чтобы и 
традиции (Прошлое), и религия (Веч
ность), и рынок (Настоящее), чуть-чуть 
ожив, лучше служили делу Будущего.

Но одни устремились от постылого 
Будущего прямо к Прошлому, другие - 
к Вечности, третьи - к Настоящему. 
Тогда привычными государственно
террористическими методами - тан
ками, автоматными очередями, уда
рами ножа и топора, присвоением 
принадлежащих людям денег - стали 
всем указывать рубежи, которые го
рячие головы пересекли и за которые 
не следует выходить.

На этих - по сути дела старых - 
границах должны бы быть возведены 
новые ограды с колючей проволокой, 
стены обновленного храма Будущего. 
Старые стены разобраны, место новых 
намечено, следовало бы ожидать са
мого строительства. Вопрос сейчас в 
том, войдут ли испуганные народы 
России в указываемые жрецами Буду
щего пределы и построят ли опять сами 
себе тюрьму с одним выходом в поги
бельное «светлое будущее», или, поль
зуясь случаем, разбегутся, кто куда; или 
же - на что я надеюсь - найдут способ 
нормального общего бытия в откры
том во все стороны мире.

«Вестник РХД», N 162/163

•  Многие же будут первые пос
ледними, и последние первыми.

Евангелие от Марка, 1 0 , 31

т

Июль
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28 июня 1994 г. по ст.ст.
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
мчч. бессрр. и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. 
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (1-ок. 1353). 
Иконы Божией Матери «Троеручица».
Рим. 9, 18-33 (102 зач.); Мф. 11, 2-15 (40 зач.).
За вторник: Рим. 10,11 - 11,2; Мф. 11, 16-20 (41 зач.)
□  Петров пост

И
Понедельник
Ч. ' ' . ...____ У

Истинно великие, Богом указанные
есмотря на то, что уже около 
двух тысяч лет прошло после 
кончины святых апостолов 
Петра и Павла, мы знаем о 

них больше, чем о многих поздних свя
тых. Евангелие, Деяния, Послания де
лают их для нас живыми, близкими. Их 
жизнь, их слова запечатлены в наших 
сердцах.

Вот Петр рыбак, бросающий свои 
сети и по первому зову идущий за 
Избравшим его. Вот Петр, от лица 
апостолов исповедующий веру во 
Христа - Сына Божия. Вот он, шест
вующий по воде и в друг усомнив
шийся и начавший тонуть...

Еще все он же, не знающий, что 
говорит на горе Преображения, и все 
тот же Петр, поклявшийся не покидать 
Учителя и вскоре трижды от Него 
отрекающийся, и вдруг... - это тот, кто 
«выйдя вон, плакался горько».

Как радостно вспоминать Петра, 
уже просветленного светом Воскре
сения! Вот он бежит к пустому Гробу, 
вот он бросается в воду, чтобы плыть к 
Стоявшему на берегу, затем он, триж
ды прощенный за свое троекратное 
отречение, спешит вслед Воскресше
му.

А  в день Пятидесятницы, облечен
ный силою свыше, несомненный глава 
первой Иерусалимской Церкви, Петр 
предстоит пред народом и нами как 
пламенный проповедник, побудивший 
словом своим креститься сразу не
сколько тысяч человек.

Далее мы видим Петра-чудотвор-

ца, страстотерпца, узника за имя 
Христово...

Вспомним его обращение и кре-- 
щение сотника Корнилия и дома его. 
Для постороннего, неверующего чело
века - это ничего не значащее, в 
лучшем случае курьезное событие. 
Какой-то едва ли даже грамотный 
рыбак, приверженец какой-то стран
ной восточной секты, обращает в свою 
веру в глухой провинции начальника 
маленького римского отряда. Да, для 
неверующего это курьезный эпизод, а 
для нас - это перелом мировой истории, 
начало обращения в христианство 
язычников, а вслед за этим - почти 
всего мира.

Но посторонний, неверующий че
ловек все же остается в некоторой 
мере прав. Первоверховный апостол 
был действительно рядовым рыбаком, 
а Корнилий - маленьким офицером 
захолустного гарнизона.

Но это означает только, что все 
великое в мире, в особенности же 
истинно великое, Богом указанное, 
начинается с чего-то малого, незна
чительного. Именно в этом урок для 
нас и главный смысл сегодняшнего 
праздника. Это означает, что и с нас, 
какими бы мы ничтожными ни ка
зались, может начаться, если Бог того 
пожелает, нечто нужное, важное, ве
ликое для всех.

Но надо сказать больше. Бог не 
только этого может захотеть, но Бог 
этого именно и хочет. Для Бога нет в 
мире ничего ненужного, незначащего.

(Продолжение следует)
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Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (|67).

: Касперовской иконы Божией Матери.
Утр.: Ин. 21, 15-25 (67 зач.). Лит.:
2 Кор. 11,21 -  12,9 (193 зач.); Мф. 16,13-19 (67 зач.)
■  Великий праздник

29 июня 1994 г. по ст.ст.

Истинно великие, Богом указанные
аждая овца в стаде дорога 
Господу и нужна, как все ос
тальные, вместе взятые. Ма
лых заданий Бог не дает. Са

мое малое дело, если оно задано нам 
Богом, велико и имеет великие пос
ледствия - узнаем ли мы о том или не 
узнаем...

Если мы возлюбили Господа, если 
возлюбили мы Его Пречистую Матерь 
и если загорелась в нас любовь к Его 
апостолам и святым, то везде, где бы 
мы ни были, и тогда, когда нужно, 
Христос укажет нам, что делать, и 
поведет Своим, а не нашим, Путем.

Апостол Павел не принадлежал и 
не мог принадлежать к двенадцати и 
все же стал вровень Петру. Избрание 
Господом гонителя христиан, участ
ника избиения первомученика Стефа
на на высшее апостольское служение, 
конечно, принадлежит к числу самых 
потрясающих событий Священной Ис
тории. Начавший с мучительства и 
ставший потом мучеником человек - 
таких немного в истории мира.

Надменный юноша, фанатик, окру
женный такими же ожесточенными 
фанатиками, бодро шествует, разжига
емый огнем собственной ненависти, по 
раскаленной солнцем пустыне. И вдруг 
свет, ярче полуденного солнца, ос
лепляет Савла, и он слышит голос, 
«Савл, Савл, что ты гонишь Меня!» В 
этом голосе - стон всех от века мучимых 
и замученных людей и вздох Судии, 
этим вздохом риз и навсегда осудивше
го всятую неправду мира.

Потом вопрос: «Кто Ты - Гос
поди?»-И ответ: «Я - Иисус, которого 
ты гонишь». Имя решает все. И как 
будто в то же самое время мы слышим 
другой диалог. Анания: «Господи! Я 
слышал от многих о сем человеке, 
сколько зла он сделал святым Твоим в 
Иерусалиме...» И ответ: «Иди, ибо он 
есть избранный Мой сосуд. И Я 
покажу ему, сколько он должен пост- 
радать за Имя Мое».

Что это - кара за мучительство? 
Нет, это тоже благое избранничество. 
Можно было бы сказать - награда, если 
бы только Бог кого-либо действитель
но карал и награждал. Н о Бог едва ли 
это делает. Он дает одним расти, 
цвести и приносить плод, а другим 
попускает зачахнуть, высохнуть, чтобы 
потом сгорэеть им в огне. В каком? 
Может быть, в очистительном? Мы 
этого не знаем. Нам дано только 
молиться о том, чтобы засыхающие не 
высохли до конца. Итак, ю т слово 
Божие: «И Я покажу ему, сколько он 
должен пострадать за Имя Мое». Это 
относится и к нам, к каждому из нас.

Да, Бог на каждого возлагает 
великую ответственность, каждого 
причащает, если мы того захотим, ко 
Своему благому делу, зовет идти за 
ним, Его путем, но путь этот узкий и 
крестный, и другого благословенного 
пути на этой земле нет. Этим путем и 
шли первоверховные апостолы Петр и 
Павел.

Архиепископ Александр 
(Семенов-Тянь-Ш анский)

т

30 июня 1994 г. по ст.ст.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, братаего, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иаколв Алфеева, Иуд 
Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Рим 11, 2-12 (105 зач.); Мф. 11, 20-26 (42 зач.).
Апп.: 1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Мк. 3, 13-19 (12 зач.)
□  День постный

13
Среда

Июль

Пример для всех нас
ризванные на апостольское 
служение были не безраз
личны к своей духовно-нрав
ственной жизни, они чувст

вовали интуитивно, что их жизнь не
полноценна, что они нуждаются и в ду
ховной пище. И вот, услышав прюпо- 
ведь Христа Спасителя, Его зов, испол
ненный любви и милосердия, они пос
ледовали за Ним. И  первоначально 
они многого и многого не понимали, 
они боялись и за своего Учителя, и за 
самих себя, когда видели злобу, нена
висть, зависть, обращенную к странст
вующему Проповеднику из Назарета. 
Они не понимали всей тайны искуп
ления человеческого рода. Не пони
мая, они довер5Ялись своему Учителю, 
веря, что Он именно тот, Которого 
ожидали и ожидают люди - обещанно
го Мессию, Спасителя.

Святые апостолы, прежде чем вый
ти на общественное служение, - пропо
ведь о Христе Спасителе, - находились 
со своим божественным Учителем. 
Они терпели вместе с Ним и голод, и 
жажду, и гонение, человеческое през
рение, испытали страх, когда Христос 
страдал на кресте. Они пережили 
духовный кризис, они, может быть, и 
усомнились в том, что их Учитель - 
тот самый ожидаемый Мессия-Спа
ситель, ибо по-человечески не могли 
понять подвига Богочеловека Иисуса. 
И только по воскресении они стали 
приобщаться к тайне Боговоплощения 
и искупления.

Но окончательно они восприняли 
Христа верюй и сознанием, всей полно
той своей духовности в день святой

Пятидесятницы, когда были крещены 
Духом Святым. Именно с этого момен
та слабые, робкие ученики Христовы, 
облекшиеся силою свыше, стали дерз
новенными проповедниками, не бо
явшимися никаких угроз, никаких пы
ток, даже самой смерти. И они засвиде
тельствовали свою любовь и предан
ность к своему божественному Учи
телю и верность Его учению своими 
подвигами, страданиями, мученичес
кой смертью. I

Вот пример для всех нас! Мы 
должны иметь веру в нашего Господа 
и Спасителя, мы должны сознавать 
свою греховную немощь, иметь сми
рение, и через молитву, через многие 
подвиги и добрые дела мы можем 
приобрести способность не только 
верить, не только следовать за Иису
сом, нашим Спасителем, но и пропове
довать Его учение не только словом, а 
своей христианской жизнью, ибо такая 
проповедь самая действенная, самая 
спасительная для самого человека и 
для окружающих его людей.

А рхи еп и ско п  Х ризостом

•  Если я говорю языками челове
ческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я медь звенящая, или кимвал 
звучащий. Если я имею дар пророчест
ва и знаю все тайны и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, 
то я ничто. И если я раздам имение мое, 
и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой 
пользы...

Апостол Павел
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1 июля 1994 г. по ст.ст.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме постра
давших (1-284). Мч. Потита (II в.). Прп. Петра 
патрикия (•(854). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербс
кой (XVI в.). Прп. Никодима Святогорца (1-1809). 
Рим. 11, 13-24 (106 зач.); Мф. 11, 27-30 (43 зач.)

Веруйте и будете здоровы
оспитанные родителями- 
христианами в правилах бла
гочестия, ведшие строгую и 
целомудренную жизнь, братья 
Дамиан были удостоены Бо

гом дара исцеления болезней. Лечили 
они бескорыстно, и всегда говорили 
больным: «Не своей силой мы вр>ачуем 
болезни, а силой Христа. Веруйте в Не
го и будете здоровы». Своим примерюм 
святые братья многих обратили ко 
Христу. Римский император Карин 
(283-284) попытался заставить Коему и 
Дамиана принести жертву языческим 
идолам, но, пораженный внезапной бо
лезнью, сам был вынужден обратиться 
к помощи братьев. Святые исцелили 
его, после чего с честью были отпуще
ны на свободу. Но старый врач-настав
ник, у которого в свое время братья 
учились врачевству, стал завидовать их 
славе. Доведенный до исступления 
этой страстью, он позвал Коему и Да
миана в горы якобы для сбора лекар
ственных трав, и там убил их, а тела 
бросил в реку.

Господь прославил Своих угод
ников. И ныне по молитвам святых 
бессребреников получают исцеление 
все, с верою прибегающие к их пред- 
стательству.

•  Утверждаясь в нищете, через 
самую эту нищету вы приобретаете 
себе небесное богатство. Ибо упраж
няя тела ваши в ночлеге на голой 
земле, в коленопреклонении, в мо
литве, вы становитесь прекраснее оде
тых в порфиру.

Ведь одетые в порфиру не служат 
Господу, вы же среди суровых лишений 
и в видимом голоде идете поклоняться 
Господу и славословить Его. Только 
пребывая в такой нищете и наготе, не 
сделайтесь нерадивыми, имейте при
мером и целью Господа и пройденный 
Им трудней путь. Когда утомишь свое 
тело и изнуришься, вспомни о теле 
Господа, как бил его Пилат и как Он 
изнемогал на Своем пути. Когда не 
будет у тебя ночлега, вспомни, что 
Господь творений, ходя по земле, так 
сказал: «Лисицы имеют норы и птицы 
небесные - гнезда, а Сын Челове
ческий не имеет, где приклонить голо
ву» (Мф. 8,20), - и успокоишься. Когда 
будешь странствовать, вспомни, что 
ноги Господа были в пыли все то время, 
какое Он пробыл на земле, разве 
только однажды, ради пророчества, 
Он сел на осла. Когда зальешься 
слезами, вспомни, что Господь опла
кивал падение твое, молясь Отцу «с 
сильным воплем и со слезами мно
гими», да спасешься от смерти (Евр. 5, 
7). Когда будут издеваться над тобой 
люди, представь пощечины Его и 
оплевание Его и укрепись в смирении 
своем. Да и твой ночлег на голой земле 
не жесточе тернового венца, увенчав
шего Его голову.

Как во время жатвы каждый наде
ется пожать то, что в пору засеял, и 
принять от земли плоды, так и если кто 
сделал что в настоящее время (Рим. 3, 
26), то самое встречает его и в 
Царствии Небесном.

Преподобный Макарий Великий

В
Косма и
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2 июля 1994 г. по ст.ст.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V в.). Свт. Фстгия, митр. Киевского (41431). 
Свт. Иувеналия, патр. Иерусалимского (1-ок. 458).
Рим. 11, 25-36 (107 зач.); Мф. 12, 1-8 (44 зач.). 
Богородице: Евр. 9, 1-7. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28 (54 зач.)
□  День постный

Июль

15
Пятница

Одно только нужно
а род дивился мудрости и си
ле Иисуса. Иисус любил на
род, и народ любил Иисуса. 
Но у Иисуса были и враги, в 

основном среди фарисеев и книжников 
(учителей народа). Они ненавидели 
Его и, несмотря на творимые Им чуде
са, не веровали, что Он Сын Божий.

Недалеко от Иерусалима находи
лось селение, называемое Вифания. В 
нем жили две сестры - Марфа и Мария, 
и их брат Лазарь. Все трое очень 
любили Иисуса и приглашали Его к 
себе.

Однажды Иисус пришел к ним, и 
Мария сразу села у Его ног слушать 
Его слово. Марфа же заботилась о 
большом угощении. Ей не нравилось, 
что Мария не помогала ей. Поэтому 
она подошла к Иисусу и сказала: 
«Господи! Или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила слу
жить? Скажи ей, чтобы помогла мне». 
Иисус же сказал ей в ответ; «Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься о 
многом, а одно только нужно; Мария 
же избрала благую часть, которая не 
отнимется у нее».

Иисус так возлюбил род челове
ческий, что оставил славу небес и 
пришел на землю, чтобы взыскать и 
спасти погибших в грехах, отступивших 
от Бога и забывших Его людей. Он как 
Добрый Пастырь всегда ищет за
блудившуюся овцу.

В одной из Своих притч Иисус 
сказал: «Кто из вас, имея сто овец и

потеряв одну из них, не оставит девяно
сто девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее? Д  
найдя, возьмет ее на плечи свои с 
радостью и, придя домой, созовет 
друзей и соседей и скажет им: «Пора
дуйтесь со мною: я нашел мою пропав
шую овцу». Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяно
сто девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии».

Большая радость будет на небесах, 
когда и сейчас кто-нибудь из читате
лей, еще не принявший Иисуса в свое 
сердце, обратится к Нему с сердечной 
молитвой покаяния. Иисус поймет, 
услышит, простит, даст душе мир и 
покой.

•  В V  в. братья Гальбий и Кандид 
отправились из Константинополя в 
Палестину на поклонение святым мес
там. В небольшом селении близ Наза
рета они остановились на ночлег у 
одной престарелой еврейки. В ее доме 
внимание паломников привлекли заж
женные свечи и курящийся фимиам. 
На вопрос, какая святыня находится в 
доме, благочестивая женщина поведа
ла, что хранит ризу Богородицы. Прес
вятая Дева перед Успением подарила 
одну из Своих одежд благочестивой 
девице, завещав ей передать другой 
девице.

Драгоценный ковчег со священной 
ризой был перевезен в Константино
поль. Во Влахерне воздвигли храм в 
честь Богоматери и 2 июля 458 г. в него 
поместили ризу.
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Июль
Мч. Иакинфа ('(■108). Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского, всея России чудотворца
(1652). Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII в.), 
и другого Анатолия, в Дальних пещерах (XIII в.)
Свт.: Евр. 13, 17-21 (335 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.). 
Ряд.: Рим. 6 , 11-17 (92 зач.); Мф. 8 , 14-23 (26 зач.)

3 июля 1994 г. по ст.ст.

1. Трагедия русского народа
июля исполнится 76 лет со 

дня расстрела большевика
ми последнего русского ца
ря из царствовавшей триста 

лет династии Романовых, а также на
следника цесаревича Алексея и цар
ской семьи.

Цареубийства случались и раньше. 
Но впервые в нашей истории убийство 
монарха - пусть и бывшего - означало 
уничтожение самого престола - места, 
которое, по вере предков, было свято, 
места ответчика и предстателя перед 
небом за весь народ и всю Россию. 
Подобное событие для предков, го
воривших: «Без Бога свет не стоит, без 
царя земля не правится», - означало бы 
конец Руси и могло представляться им, 
пожалуй, лишь как чудовищное апо
калиптическое видение. Но вот это 
произошло - и множество русских 
людей отнеслось к этому спокойно, как 
к делу вполне естественному, - будто 
ничего святого у предков никогда и не 
было.

Наверное, сегодня это трудно по
нять, но главное случилось не в области 
политики, а совсем в другой сфере. 
Люди согласились, что святыни отцов 
можно отменить, что их нет, что они - 
фикция, связанная с выдумкой о мило
сердном Боге, сотворившем человека 
по своему образу и подобию, реаль
ность же состоит в том, что человек 
произошел от зверя.

Иными словами, преступление, со
вершенное в подвале, отразило катаст
рофу, давно уже совершавшуюся в 
душах и сознании людей, отразило 
адекватно возникшему новому соз
нанию и потому было воспринято этим

безбожным новым сознанием как нор
ма.

Обратимся к Пушкину: «Климат, 
образ правления, вера, - перечисляет 
он, - дают каждому народу его особен
ную физиономию». Трагедия русского 
народа совершалась в точности по 
пушкинскому перечислению, в обрат
ном его порядке, начиная с духовной 
основы - вначале отреклись от веры. В 
порядке политической реализации 
этого акта уничтожили образ прав
ления, заменив личную власть (в идеа
ле ограниченную ответственностью 
перед Богом, христианской совестью) 
произволом, ничем не ограниченным. 
А через несколько десятилетий после
довал и другой результат - эколо
гический кризис, сказывающийся се
годня и на климате.

Все это, разумеется, не могло не 
дать, говоря по-пушкински, «особен
ную физиономию» новому человеку и 
новому народу - советскому. «Новая 
Общность людей» заменила идеал 
христианской любви к ближнему и 
милосердия идеей классовой борьбы и 
ненависти, а прежние святыни - новы
ми. Вместо библейских и евангельских 
заповедей заработали другие, черные: 
ненавидь, убий, лжесвидетельствуй, ук
ради (экспроприируй, отними, пере
распредели). «Белого царя» сменила 
самая черная диктатура, обещанное 
бесклассовое общество всеобщего ра
венства без Бога обернулось общест
вом деклассированным, люмпен-об
ществом, в котором все равны перед 
всеобщим беззаконием.

(Продолжение следует )

17
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Неделя 4-я по Пятидесятнице. Свт. Андрея, архиеп. 
Критского (-)712). Прп. Марфы, маггери Симеона 
Дивногорца (1551). Прп. Андрея Рублева, иконописца 
(XV в.). Собор Тверских святых. Утр. Лк. 24, 1-12. 
Лит.: Рим. 6 , 18-23 (93 зач.); Мф. 8 , 5-13 (25 зач.).

^  Прп.: Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Лк. 6 , 17-23 (24 зач.)

4̂ июля 1994 г. по ст.ст.
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Июль

2. Трагедия русского народа
овый миру», возникший в 
результате великого греха, 
оказался поистине пере
вернутым мирюм. И здесь 

объяснение того загадочного факта, 
над которым нынче бьются историки 
и политики: каким образом оказалось 
возможно обвести вокруг пальца, 
одурманить на многие годы и подверг
нуть ни в какие прошлые времена не
слыханному, безнаказанному террору, 
вплоть до геноцида, многомиллион
ный нарюд, беспрепятственно пострю- 
ить грандиозное царство лжи и зла? Да 
именно оттого и оказалось возмож
ным, что все представления о черном и 
белом, о верхе и низе, о добре и зле 
были перевернуты. Такого извращен
ного сознания и в таких масштабах не 
знала история. Это было коллективное 
помрачение людей, ввергнутых во 
тьму, в мир без Бога. Образовавшееся 
тоталитарное государство стало обо
ротнем сомодержавной Российской 
Империи, перевернуты:; ее подобием. 
Империя политически осталась импе
рией, но духовно превратилась в разла
гающийся труп, ибо была осенена 
«черной благодатью» того, кого Пуш
кин однажды назвал «вечным врагом 
человечества». Возник и в самом деле 
новый человек, возникла «новая поро
да» людей - людей, которым неведомо 
понятие г рюха и невнятен голос совес
ти, людей, слабо различающих добро и 
зло.

Точкой, где сгустилась вся чернота 
этой трагедии безбожного сознания, 
превращающего Бога, царя, человека 
в ничто, и была расправа над пос
ледним русским государюм, его сыном-

наследником и всей семьей.
Сурово сказал однажды Досто

евский: русский человек без Христа - 
проходимец. На нашей истории, на нас 
это подтвердилось - и жестоко! Мы 
прюдолжаем жить в зоне преступ
ления, в мире перевернутых представ
лений, по законам этих прюдставлений, 
жить так, как будто Бога - нет. 
Оглянемся каждый на себя, на свои 
поступки, на свое отношение к ближне
му, вспомним, как на каждом шагу 
нарушаем заповеди Господни, как 
склонны судить других более, чем себя,
- и мы поймем, что это так.

Сегодня мы думаем и мечтаем о 
возрождении России. Некоторым ка
жется, что единственный ключ к этому
- возрождение монархии, восстанов
ление «образа правления» (Пушкин). 
Но разве можно помышлять об этом, 
не помышляя о главном - о возрюж- 
дении образа Божьего в человеке? А 
это означает возрождение этого обра
за в себе. И пока мы, до сих пор 
живущие по лжи и злобе, не увидим, 
что в жизни каждого из нас был - и не 
раз - свой убиенный царевич, и не 
ужаснемся этому, и не перестанем 
кивать на кого-то, кто испортил нам 
жизнь, - мы будем продолжать пла
тить, платить так, как платит всякий, 
живущий по извращенным законам. И 
пусть хоть все хоры запоют, и все храмы 
откроются, и зазвонят все колокола, - 
не будет возрождения России, будет 
продолжение того погибельного пути, 
который ведет в наши дни через 
безрассудный расстрел в подвале 
Ипатьевского дома.

«Православная беседа»

V % III
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Седмица 5-я по Пятидесятнице. При. Афанасия 
Афонского (+1000). Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игум.Радонежского (1422). Прмцц. вел. 
княгини Елисаветы и инокини Варвары (+1918).
Прп.: Гая. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Лк 6,17-23 (24 зач.). 
Прмцц.: 2 Кор. 6 ,1-10 (181 зач.); Мф. 15,21-28 (62 зач.). 
Ряд.: Рим. 12, 4-5,15-21 (109 зач.); Мф. 12, 9-13 (45 зач.)

5 июля 1994 г. по ст.ст.

Кара Божия
вобода, равенство и брат
ство» - лозунги «великой» 
французской революции, 
по существу своему такие 

идеальные, красивые. Но при прове
дении их в жизнь они, в лучшем случае, 
обращаются в ничто, над ними же вы
сится неотъемлемая принадлежность 
революции - кровавая гильотина, но
жом которой действительно свободно, 
равно и по-братски рубились головы 
всем не желавшим, а часто просто не 
умевшим вовремя поклониться крово
жадному революционному Молоху. 
Ложь, лицемерие и потоки крови, кро
ви без конца - вот истинные символы 
революции.

Все эти Гучковы, Милюковы, Род
зянко, кн. Львовы, Винаверы, Макла
ковы - крестные отцы революции, 
крупные по своей разрушительной 
работе и столь бледные и безвольные 
в деле созидания.

Их воспитанник, в сущности, пси
хически больной Керенский и, нако
нец, их естественные преемники по 
каинову делу - Ленин и Троцкий, эти 
умные, наиболее яркие, но демони
ческие слуги князя тьмы, затопившие 
Россию потоком крови и закончившие 
начатую их предшественниками работу 
по ее разрушению - все они так или 
иначе послужили этим революцион
ным символам.

Мрачна картина нашей революции,

что в душе признают и разочаро
вавшиеся искренне и честные ее при
верженцы, но не менее темна и безоб
разна предшествовавшая ей эпоха, 
когда шла подготовка и производился 
планомерный натиск на самое дорогое 
достояние России - Царскую Семью.

Казалось, массовое помешательст
во охватило всех. Так, к примеру, 
государственная полиция недостаточ
но внимательно относилась к подго
товлявшимся разными «общественны
ми» деятелями заговорам, но изощря
лась в составлении докладов о шумных 
похождениях Распутина, а дворянские 
съезды изощрялись друг перед другом 
в вынесении наиболее едких резо
люций о «темных силах».

(П родолж ение следует )

•  Сегодня - день памяти обретения 
мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского.

В 1408 году Москва и ее окрест
ности были опустошены ордами татар
ского хана Едигея. Сожгли татары и 
Троицкую обитель, иноки которой 
укрылись в лесу. Вернувшись в мона
стырь, они стали восстанавливать раз
рушенные храмы, строить новые.

При строительстве нового, камен
ного храма во имя Живоначальной 
Троицы и были обретены нетленные 
мощи святого игумена. Это произошло 
5 июля 1442 года (по ст.ст.).

202

Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого 
(1-429). Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII в.). Обретение мощей прав, девы 
Иулиании, кн. Ольшанской (XVI в.)
Рим. 14, 9-18 (114 зач.); Мф. 12, 14-16, 22-30 (46 зач.)

6 июля 1994 г. по ст.ст.
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Кара Божия
следствие бунта невоюющих 
солдат петроградского гар
низона, бунта не подавленно
го по вине проникших всюду 

заговорщиков, восстания черни, воз
главленного столь популярной в то 
время Государственной Думой, - Госу
дарь Император был отнят от России.

Еще ранее в душе нарушив долг 
присяги хотя бы непротивлением расп
ространявшейся клевете, большинство 
сочло себя и формально освобожден
ными от нее, удовольствовавшись по
явившейся в газетах телеграммой Госу
даря об отречении от престола. Одур
маненные долгой разрушительной ра
ботою люди, и среди них много вполне 
честных и порядочных, не понимали, 
вероятно, что от этого обязательства, 
данного перед Святым Евангелием и 
Крестом, никто освободить не может.

Массовое клятвопреступление бы
ло совершено, - с этого момента в нем 
принял участие и простой народ, - за 
этим неминуемо должно было следо
вать и возмездие.

И оно пришло немедленно. С пер
вых же дней революции, когда сразу 
выявилась полная неспособность к 
управлению великой страной всех по
пулярных любимцев общественного 
мнения, корившего раньше Государя 
за непризыв к власти этих «лучших» 
людей, когда в храмах Божиих впервые 
начинали святотатственно возносить

молитвы за «благоверное» временное 
правительство, ясно было, что Россия 
докатится и до большевизма, и до 
проигрыша войны.

Теперь голодная, мерзнущая, вы
мирающая от болезней, захлебываю
щаяся в потоках крови Россия являет 
собою ужасную картину. Пережив ре
волюционные временные правитель
ства различных формирований, она 
изнывает теперь под гнетом одной из 
его разновидностей, именуемой со
ветским правительством. А все те, кто 
так храбро боролся с Царскою Вла
стью, жалобно ноют по различным 
столицам Европы и ничего не могут 
сделать с той властью, которая «умела 
вовремя снять плоды с посаженного 
ими дерева.

И это тяжелое испытание, ниспос
ланное за грехи нашей Родине, будет 
продолжаться, как и триста лет тому 
назад, до тех пор, пока огромное 
большинство русского народа не пока
ется в своих прегрешениях и, главное, 
не осознает того, насколько оно без
мерно виновато перед своим Гсхуда- 
рем, Помазанником Божиим, светлый 
духовный образ которого еще ярче 
вырисовался в эти мрачные годы ли
холетья.

Николай Тальберг, 1920

•  Не судите, да ге судимы будете.
Евангелие от Матфея, 7, 1
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13 июля 1994 г. по ст.ст.
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита 
(+794). Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I в.). Мч. 
Серапиона (П-Ш вв.). Мч. Маркиана (1258).
1 Кор. 1, 1-9 (122 зач.); Мф. 13, 24-30 (52 зач.). 
Архангелу; Евр. 2, 2-10 (305 зач.); Лк. 10, 16-21 (51 зач.)

Возвращение в свою обитель
а место казни св. мучеников 
Литовских Антония, Иоанна 
и Евстафия (см. страницы 
120, 121) стали собираться 

для молитвы христиане, число которых 
в городе быстро росло. Пустынная ме
стность оживлялась, и дубовая роща 
была наконец вырублена. После кон
чины мучеников здесь уже никого не 
казнили. При содействии второй суп
руги Ольгерда Иулиании, Тверской 
княжны, здесь была сооружена часов
ня, а затем и храм во имя Св.Троицы. 
Весть о подвиге мучеников быстро рас
пространилась в православном мире. 
Спустя 27 лет по кончине Виленские 
мученики по инициативе патриарха 
Константинопольского Филофея были 
причислены к лику святых. В том же 
1374 году частицы их мощей торжест
венно перенесли в храм св. Софии в 
Константинополе. Другими примеча
тельными свидетельствами почитания 
свв. Антония, Иоанна и Евстафия на 
Руси и в Византии являются их изобра
жение на «большом» саккосе (часть 
архиерейского облачения) митрополи
та Московского Фотия, который ныне 
хранится в Оружейной палате Москов
ского Кремля, и факт передачи Все
ленским патриархом креста с частица
ми их святых мощей в дар известному 
подвижнику, «игумену земли Российс
кой» преподобному Сергию Радонеж
скому. Общерусское почитание святых 
установлено на Соборе 1549 года при 
митрополите Московском Макарии.

В XVI веке мощи свв. Антония, 
Иоанна и Евстафия переносят в наш 
Свято-Духов монастырь и помещают в 
предалтарной пещере. С 1826 г. веру
ющие получают свободный доступ к 
мощам для поклонения.

Во время первой мировой войны, 
ввиду угрозы захвата Вильны немец
кими войсками, мощи мучеников пере
возят в Москву, в Донской монастырь. 
В период религиозных гонений мощи, 
как и множество подобных святынь, 
были конфискованы и отданы в музей. 
Лишь в июле 1946 года их вернули в 
Свято-Духовскую обитель. С тех пор 
каждый год 26 июля - в день перене
сения мощей, и 27 апреля - в день 
кончины первого из трех мучеников св. 
Антония, - торжественно празднуется 
их память. К чудотворной помощи 
святых мучеников и по сей день с верой 
прибегает множество христиан из 
ближних и дальних краев, взывая к 
ним:

СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ АНТО- 
НИЕ, ИОАННЕ И ЕВСТАФИЕ, МО
ЛИТЕ БОГА О НАС!

•  26 июля 1946 г. были возвраще
ны в Вильнюс мощи свв. мучеников 
Антония, Иоанна и Евстафия, на
ходившиеся в Москве со времен пер
вой мировой войны. Сейчас они 
открыто почивают в пещере (крип
те) Свято-Духова монастыря. Сегод
ня, по обычаю, здесь совершается 
особо торжественное богослужение.
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14 июля 1994 г. по ст.ст.
Ап. от 70-ти Акилы (I в.). Прп. Стефана Махрищского 
(+1406). Мч. Иуста (I в.). Прп. Еллия монаха (IV в ). 
Прп. Онисима чудотворца (IV в.).
1 Кор. 2,9 - 3,8 (127 зач.); Мф. 13, 31-36 (53 зач ).
За четверг: 1 Кор. 3, 18-23 (129 зач.); Мф. 13, 36-43 
(54 зач.)
□  День постный

Июль

27
Среда

Исполнилось желание св. Ольги...
сполнилось желание благо
честивой Ольги, и Россия, 
где уже более ста лет мало- 

помалу укоренялось христианство, на
конец вся и торжественно признала 
святость оного, почти в одно время с 
землями соседственными: Венгриею, 
Польшею, Швециею, Норвегиеюи Да- 
ниею. Самое разделение церквей, вос
точной и западной, имело полезное 
следствие для истинной веры, ибо гла
вы их старались превзойти друг друга в 
деятельной ревности к обращению 
язычников.

Древний летописец наш повеству
ет, что не только христианские пропо
ведники, но и магометане, вместе с 
иудеями, обитавшими в земле Козар- 
ской или Тавриде, присылати в Киев 
мудрых законников склонять Влади
мира к принятию веры своей и что 
Великий князь охотно выслуги ива ! их 
учение. Случай вероятный: народы 
соседственные могли желать, чтобы 
государь, уже славный победами в 
Европе и в Азии, исповедовал одного 
Бога с ними, и Владимир мог также - 
увидев, наконец, подобно великой баб
ке своей, заблуждение язычества - 
искать истины в разных верах.

Скоро знамения веры христианс
кой, принятой государем, детьми его, 
вельможами и народом, явились на 
развалинах мрачного язычества в Рос
сии, и жертвенники Бога истинного

заступили место идольских требищ. 
Великий князь соорудил в Киеве дере
вянную церковь св. Василия на том 
меЬте, где стоял Перун, и призвал из 
Константинополя искусных зодчих для 
строения храма каменного во имя 
Богоматери там, где в 983 году постра
дал за веру благочестивый варяг и сын 
его. Между тем ревностные служители 
алтарей, священники, проповедовали 
Христа в разных областях государства.

Многие люди крестились, рассуж
дая, без сомнения, так же, как и 
граждане киевские; другие, привязан
ные к закону древнему, отвергали 
новый, ибо язычество господствовало 
в некоторых странах России до самого 
XII века. Владимир не хотел, кажется, 
принуждать совести; но взял лучшие, 
надежнейшие меры для истребления 
языческих заблуждений - он старался 
просветить россиян. Чтобы утвердить 
веру на знании божественных книг, 
еще в IX веке переведенных на сла
вянский язык Кириллом и Мефодием 
и, без сомнения, уже давно известных 
киевским христианам, Великий князь 
завел для отроков училища, бывшие 
первым основанием народного просве
щения в России. Сие благодеяние 
казалось тогда страшною новостию, и 
жены знаменитые, у коих неволею 
брали детей в науку, оплакивали их как 
мертвых, ибо считали грамоту опас
ным чародейством.

Н.М. Карамзин
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Пятница

Почаевской иконы Божией Матери (1675).
Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мчч. (IV в.). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками) (1888).
Богородице: Флп. 2, 5-11. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28. 
Ряд. 1 Кор. 7,35 - 8,7 (139 зач.); Мф. 15, 29-31 (63 зач.)
□  День постный

23 июля 1994 г. по ст.ст.

1. Братоубийство
брадованный смертию дяди 
и благодетеля - великого 
князя Владимира (см. стр. 
211, 212), князь Святополк 

спешил воспользоваться ею: созвал 
граждан, объявил себя государем Ки
евским и роздал им множество сокро
вищ из казны Владимировой. Гражда
не брали дары, но с печальным серд
цем, ибо друзья и братья их находились 
в походе с князем Борисом, любезным 
отцу и народу. Борис, нигде не встре
тив печенегов, возвращался с войском 
и стоял на берегу реки Альты. Там при
несли ему весть о кончине родителя, и 
добродетельный сын занимался 
единственно своею искреннею горес- 
тию. Товарищи побед Владимировых 
говорили ему: «Князь! С тобою дру
жина и воины отца твоего; поди в Киев 
и будь государем России!» Борис от
ветствовал: «Могу ли поднять руку на 
брата старейшего? Он должен быть 
мне вторым отцом». Сия нежная чувст
вительность казалась воинам малоду
шием. Оставив князя мягкосердечно
го, они пошли к тому, кто властолю
бием своим заслуживал в их глазах пра
во властвовать.

Но Святополк имел только дер
зость злодея. Он послал уверить Бо
риса в любви своей, обещая дать ему 
новые владения, и в то же время, 
приехав ночью в Вышегород, собрал 
тамошних бояр на совет. «Хотите ли 
доказать мне верность свою?» - спро
сил новый государь. Бояре ответство

вали, что они рады положить за него 
свои головы. Святополк требовал от 
них головы Бориса, и сии недостойные 
взялись услужить князю злодеянием. 
Юный Борис, окруженный единствен
но малочисленными слугами, был еще 
в стане на реке Альте. Убийцы ночью 
приблизились к шатру его и, слыша, 
что сей набожный юноша молится, 
остановились.

Борис, уведомленный о злом наме
рении брата, изливал пред Всевышним 
сердце свое в святых песнях Давидо
вых. Он знал уже, что убийцы стоят за 
шатром, и с новым жаром молился... за 
Святополка; наконец, успокоив душу 
небесною верою, лег на одр и с 
твердостию ожидал смерти. Нго мол
чание возвратило смелость злодеям. 
Они вломились в шатер и копьями 
пронзили Бориса, также верного отро
ка его, который хотел собственным 
телом защитить государя и друга. Сей 
юный воин именем Георгий, родом из 
Венгрии, был сердечно любим князем 
своим и в знак милости носил на шее 
золотую гривну; корыстолюбивые 
убийцы не смогли ее снять и для того 
отрубили ему голову. Тело Борисово 
за вернулу в намет и повезли к Свято- 
полку. Узнав, что брат его еще дышит, 
он велел двум варягам довершить 
злодеяние. Один из них вонзил меч в 
сердце умирающему...

(Продолжение следует)
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Мц. Христины (1-ок. 300). Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба, во св. крещении Романа и Давида (+1015). При. 
Поликарпа, архимандрита Печерского (41182).
Мчч.: Рим. 8 , 28-29 (99 зач.); Ин. 15,17 - 16,2 (52 зач.). 
Ряд.: Рим. 12, 1-3 (108 зач.); Мф. 10,37 - 1 1 , 1  (39 зач.)

24 июля 1994 г. по ст.ст. Август
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Суббота

V_______________

2. Братоубийство
вятополк немедленно отпра
вил гонца к Муромскому кня
зю Глебу сказать ему, что 
Владимир болен и желает 

видеть его. Глеб, обманутый сею лож
ною вестию, с малочисленною дружи
ною спешил в Киев. Дорогою он упал с 
лошади и повредил себе ногу; однако 
ж не хотел остановиться и продолжал 
свой путь от Смоленска водою. Близ 
сего города настиг его посланный от 
Ярослава, князя Новгородского, с уве
домлением о смерти Владимировой и 
гнусном коварстве Святополка. 11о в то 
самое время, когда Глеб, чувствитель
ный, набожный подобно Борису, опла
кивал отца и любимого брата, в усерд
ных молитвах поверял небу горесть 
свою, явились вооруженные убийцы и 
схватили его ладью.

Дружина муромская оробела. Горя- 
сер, начальник злодеев, велел умерт
вить князя, и собственный повар Гле
бов, именем Торчи н, желая угодить 
Святополку, зарезал своего несчастно
го государя. Труп его лежал несколько 
времени на берегу, между двумя колод
цами, и был наконец погребен в выше- 
городской церкви св. Василия вместе с 
телом Бориса.

Еще Святополк не насытился кро- 
вию братьев. Древлянский князь Свя
тослав, предвидя его намерение овла
деть всею Россиею и будучи не в силах 
ему сопротивляться, хотел уйти в 
Венгрию; но слуги Святополковы до

гнали его близ гор Карпатских и 
лишили жизни. Братоубийца торжест
вовал злодеяния свои как славные и 
счастливые дела: собирал граждан 
киевских, дарил им деньги, одежду и 
надеялся щедростию приобрести лю
бовь народную.

Н.М. Карамзин

Благоверные князья не захотели 
поднять руку на коварного брата и без 
сопротивления погибли от рук убийц. 
В чем же состоял подвиг этих святых?

Жизнь святых братьев была прине
сена в жертву основному христианско
му доброделанию - любви. Они сде
лали то, что было еще ново и непонят
но для языческой Руси, привыкшей к 
кровной мести - они показали, что за 
зло нельзя воздавать злом, даже под 
угрозой смерти.

•  Описывая один из местных обы
чаев, святитель Василий Великий со
общает, что в Александрии и Египте 
существовало общеё правило для всех 
мирян - держать св. Дары у себя дома. 
Только в У-У1 вв. Церковь перестала 
доверять мирянам самостоятельное 
обращение со св. Дарами и ввела в 
употребление лжицу (ложечку). Пра
во получать причастие в руки было 
сохранено за духовенством и за одним 
лишь мирянином - византийским импе
ратором, а позднее и за русским царем, 
но только в день его коронации.
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Воскресенье

Август Неделя 7-я по Пятидесятнице- Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. Память Пятого Все
ленского Собора (553). Собор Смоленских святых. 
Утр.: Ин. 20, 1-10 (63 зач),
Лит.: Рим. 15, 1-7 (116 зач,); Мф. 9, 27-35 (33 зач.). 
Прав. Анне: Гал. 4 ,22-31 (210 зач.); Лк. 8,16-21 (36 зач.)

25 июля 1994 г. по ст.ст.

I

1. Великий псалмопевец
авиду по надписям еврейской 
и русской Библии принадле
жат 73 псалма, а по греко
славянской - 87.

Первая народная известность Да
вида начинается со времени его побед
ного единоборства с Голиафом, бога
тырем филистимским. Когда две ар
мии - евреев и филистимлян - сошлись 
около долины Сокаофской, заняв го
ры, прилегающие к ней, то ни одна из 
них не решалась спуститься в долину, 
чтобы начать битву, так как по ус
ловиям местности это было бы одним 
из шансов к поражению. Поэтому обе 
стороны стояли в бездействии. Тогда 
выступил Голиаф и вызвал на едино
борство кого-либо из евреев. Из пос
ледних никто не решался вступить с 
ним в битву.

Голиаф в продолжение сорока 
дней издевался над евреями, и пос
ледние должны были молча сносить 
его язвительные и оскорбляющие на
циональное чувство насмешки. Когда 
Давид, принесший пишу своим брать
ям, услышал эти насмешки, в нем 
сильно заговорило желание смыть 
этот позор с евреев, и он вступил, 
по-видимому, в неравную для себя 
борьбу. Кончилась она победой.

Имя Давида, смывшего позор с 
евреев, сделалось популярным и ста
вилось выше Саула. Его всюду воспе
вали в народных песнях: «Саул по
бедил тысячи, а Давид - тьмы». С этого 
времени в Саула вселилась зависть к 
Давиду, и по той мере, как росли 
известность и популярность последне

го, основанные на целом ряде его 
блестящих военных подвигов, зависть 
Саула переходила в чувство ненависти 
и вызывала в последнем попытки убить 
Давида и целый ряд преследований. 
Давид спасался бегством. За время 
бегства Давид стал более известен 
народу со стороны кротости своего 
характера, искреннего благочестия, 
практической находчивости, военной 
предусмотрительности и отваги. Поэ
тому со смертью Саула он скоро стал 
царем сначала одного Иудина колена, 
а потом и всех двенадцати. Царство
вание Давида было благотворно для 
евреев.

Но его царствование было омраче
но и некоторыми печальными со
бытиями. Преступление Давида с 
Вирсавией и убийство Урия сопровож
далось семейными несчастиями: вос
станием Авессалома, а впоследствии - 
Адонии, его сыновей. Во время перво
го восстания он был принужден бежать 
из Иерусалима и подвергаться насмеш
кам со стороны приверженцев своего 
сына. Его же народ постигла моровая 
язва, унесшая много жертв. Эти со
бытия глубоко отзывались на Давиде.

(П родолж ение следует )

•  Слава - это дым, который может 
ослепить глаза, но нисколько не сто- 
ющий того, чтобы гоняться за ним всю 
жизнь.

•  Не увлекайся славою, чтобы не 
обмануться своим благополучием, как 
обманываются те, кто ступает на ве
сенний лед.

ш ш

Седмица 8 -я по Пятидесятнице. Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских 
(1-ок. 305). Прп. Моисея Угрина, Печерского, в 
Ближних пещерах (1-ок. 1043). Прмц. Параскевы (И в). 
1 Кор. 9, 13-18 (142 зач); Мф. 16, 1-6 (65 зач)

2 6  июля 1994 г. по ст.ст. Август
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2. Великий псалмопевец
авид представляет собою на
туру, богато одаренную фи
зическими и духовными си
лами. Невысокого роста, 

плотно сложенный, белокурый и с го
лубыми глазами, он обладал большой 
мускульной силой и ловкостью, что ча
сто проявлял еще в молодых летах в 
борьбе со львами, из пасти которых мог 
вырывать похищенных ими овец.

При этом он отличался большой 
выносливостью и подвижностью. Час
тые и продолжительные преследо
вания со стороны Саула, многочислен
ные военные походы, а впоследствии, в 
зрелом возрасте, бегство от Авессало
ма, когда Давиду приходилось перебе
гать с места на место, часто не имея с 
собой никакого провианта, служат 
ярким тому подтверждением.

Уменье же Давида обходиться со 
всеми ласково, не мстить за личные 
обиды (история Саула и Семея), его 
беспристрастие в судебных делах, лю
бовь к нему священников, левитов и 
пророков, умение сплотить в одно 
ранее разрозненные колена и последу
ющая заботливость о построении хра
ма и о богослужении обнаруживают в 
нем кроткий характер, глубокое ува
жение к личному достоинству челове
ка, административную прозорливость 
и такт и искреннее, сердечное благо- 

.честие.
Давиду характерно сильное раз

витие в нем области сердечной, об
ласти чувства и, кажется, неиссякае

мый поэтический талант. Первой чер
тою объясняются все те, по-видимому, 
странные, иногда непрактичные дейст
вия, а иногда и прямые проступки, 
когда Давид щадит заведомого своего 
врага (Саула), или когда вступает в 
связь с Вирсавией, отдавшись чувству 
увлечения перед внешней, физической 
ее красотой.

Но насколько искренне и мимолет
но было подобное последнему чувство, 
настолько глубоко и продолжительно 
было в Давиде сознание своей грехов
ности пред Богом и покаяние пред 
Ним. Последнее объяснялось возвы
шенностью понятий Давида 6 Боге и 
соответствующим строгим отношени
ем к себе.

Нарушение Божественных запове
дей являлось, по нему, величайшим 
оскорблением Всесвятого Существа, а 
потому вызывало в Давиде сознание 
полной греховности пред Ним, причем 
его падение казалось настолько глу
боким, что подняться из него самому 
считал непосильным для человека. В 
этих случаях Давид доходил до полно
го отрицания за собою каких-либо 
хороших дел и единственным его 
молитвенным воззванием было: «По
милуй меня, Господи, по твоему вели
чайшему снисхождению к человеку».

«Толковая Библия А.П. Лопухина»,
1907

•  Слава от людей так же ненадеж
на, как и сами люди.
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16 августа 1994 г. по ст.ст.
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Попразднство 
Успения. Перенесение Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Иисуса Христа (944). Мч. Диомида врача 
(1298). Мчч. 33-х Палестинских.
Образу: Кол. 1, 12-18. Лк. 9, 51-56; 10, 22-24. Ряд.: 
2 Кор. 2, 4-15 (171 зач.); Мф. 23, 13-22 (94зач.)

Религия - некое удовольствие?
верю в Бога... Но что такое 

вера?
Много людей обращается 

к Богу в страхе, в несчастье, в 
страдании, но проходят эти минуты, и 
люди возвращаются к жизни, никакого 
отношения к вере не имеющей, и живут 
так, как если бы никакого Бога не 
было. Еще больше людей верит не 
столько в Бога, сколько, как это ни 
странно, - в религию. Им попросту 
хорошо, уютно, успокоительно в храме, 
многие из них с детства привыкли к 
этой «священности» храма и обрядов. 
Здесь все красиво, глубоко и таинст
венно - не то, что в уродливом и злом 
повседневном мире. И люди, в сущ
ности, никогда не задумываясь и не 
углубляясь, держатся за эту «рели
гиозность». Но это почти не имеет 
отношения' к «реальной» жизни. Ре
лигиозность дает хорошие и чистые 
«переживания», помогает жить. И все 
же религия здесь сама по себе, а жизнь 
сама по себе.

Есть категория людей, которые 
считают, что религия полезна и нужна 
для человеческого общества, для на
ции, для семьи, для детей, для уми
рающих и больных, для поддержания 
честности и морали, которые, иными 
словами, сводят религию к прино
симой ею пользе. Я помню, когда я был 
молодым священником, матери обра
щались ко мне, прося помочь им - при 
помощи исповеди - искоренить в их 
детях ту или иную скверную наклон

ность. «Скажите моему ребенку, что 
Бог все видит, он испугается и не будет 
делать этого и этого...»

Религия - помощь и утешение. 
Религия - как некое удовольствие от 
священного и возвышенного. Религия 
как польза. Замечу, что во всем этом 
есть своя доля правды. И однако, 
сведенная только к этому, религия не 
есть та вера, о которой апостол Павел 
на заре христианства сказал: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уве
ренность в невидимом».

Все это значит, что в христианском 
опыте веры эта последняя есть плод и 
проявление не знания просто, не вывод 
из рассуждений и проверок, не умст
венная выкладка и Вместе с тем не 
просто религиозная эмоция, которая 
сейчас есть и которой через минуту, 
может быть, не будет, ибо она вы
ветрится, но вера есть встреча, реаль
ная встреча чего-то самого глубокого в 
человеке, некоего присущего ему ожи
дания с тем, на что это ожидание 
направлено, даже если и не знает этого 
человек. Об этой встрече, об этом 
«осуществлении ожидаемого» и «уве
ренности в невидимом» лучше всего 
сказал блаженный Августин: «Для 
себя создал Ты нас, Господи, и не 
успокоится сердце наше в нас, пока не 
найдет Тебя». А это и подводит нас к 
самому таинственному слову нашего 
исповедания веры: «Я верю в Бога». 
Это подводит нас к слову Бог.

(См. также с. 245)
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17 августа 1994 г. по ст.ст.
Мч. Мирона пресвитера (1250). Прп. Алипия, 
иконописца Печерского (1 ок. 1114). Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих (1ок. 273). Мчч. Фирса, Левкия, 
Короната и дружины их (1249-251).
2 Кор. 2,14 - 3,3 (172 зач.); Мф. 23, 23-28 (95 зач.)
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Бога никто никогда не видел
ога никто никогда не ви
дел». Это сказал не атеист и 
не сомневающийся в своей 
вере верующий, и не просто 

обыватель, занятый своими делами и 
для тем возвышенных не имеющий 
времени. Это сказал апостол Павел, 
чья страстная, огненная вера сквозь 
тысячелетия опаляет всякого, беруще
го в руки его послания.

«Бога никто никогда не видел». Но 
что же тогда означает эта извечная 
вера? На что, на кого она направлена? 
Что вкладывает человек в это та
инственное, самое логически необъ
яснимое из всех созданных человеком 
слов? Любимого мы видим, и видя - 
знаем, и узнавая - любим. А  Бога 
«никто никогда не видел». Значит ли 
это, что мы его чувствуем?

Здесь раскрывается бедность, недо
статочность, беспомощность слов, ког
да ими нужно выразить главное и 
потому до конца невыразимое. Ибо 
совершенно очевидно, что слово «чув
ство, чувствовать» может означать 
столько разных состояний, движений 
Ума, настроений, что на нем одном не 
построишь, из одного него не выве
дешь веры.

Вера есть ответное движение не 
Души одной, а всего человека, всего его 
Чщества - вдруг что-то услышавшего, 
Вдруг что-то узревшего и отдающего 
себя этому движению. На языке 
.христианства это можно выразить так: 
вера от Бога, от Его инициативы, от 
Его призыва. Она всегда ответ Ему,

отдача человеком себя Тому, кто дает 
себя. Как изумительно сказал Паскаль, 
«Бог говорит нам: ты не искал бы 
Меня, если бы уже не нашел». И 
потому что вера - ответ, ответное 
движение, в ней всегда остается и 
искание, и жажда, и стремление.

И не потому я верю в Бога, что я 
хочу загрюбной жизни и вечности, а 
потому в жизнь вечную верю, что верю 
в Бога. Но тогда на вопрос всех 
вопрзосов - почему я верю? - я могу 
ответить только одно: потому что Бог 
дал мне эту веру и все время дает. Дал 
именно как дар, как подарок, в кото
ром удостоверяет меня та абсолютно 
ни от чего в мира не зависящая радость, 
тот абсолютно ни от чего в мирзе и 
жизни не зависящий мир, которые я 
ощущаю в себе, - о! - не всегда, редко, 
иногда, в те минуты, когда слово Бог 
перзестает быть словом, а становится 
как бы водоемом, по которому льется 
лавина света, любви, красоты, льется 
сама зкизнь.

«Радость и мир в Духе Святом», - 
так сказал апостол Петр, и нет других 
слов, ибо, когда веришь и живешь 
верзой,уже и слов не нужно, и они почти 
невозможны...

Протопресвитер Александр Шмеман

•  Кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы 
человеку приобрести весь мир, а себя 
самого погубить или повредить себе?

Евангелие от Луки, 9, 24-25

«Б
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28 августа 1994 г. по ст.ст.
Прп. Моисея Мурина (IV в.).
Обретение мощен прп. Иова Почаевского (1659). 
Собор прпп. отцов Киево-Печерских, 
в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 
1 Кор. 1, 26-29 (125 зач.); Мф. 20, 29-34 (82 зач.)

Злоба поселилась в седьмом «Б»?
а родительское собрание в 
одной из вильнюсских школ 
мы были приглашены вместе 
со своими детьми. В классе - 

тринадцать мальчиков и шесть дево
чек. Тема собрания - как справиться со 
злобой, одолевшей седьмой «Б».

Энергичная классная руководи
тельница сразу выделила ядро отрица
тельных героев, «черных лидеров». Их 
трое. Хотя девочек обижают и вовсе не 
они, а другие. Дошло до того, что 
девочки вообще не хотят идти в такой 
класс. Кризис созрел. Что делать?

Среди обидчиков, увы, и мой сын. 
Мама Инги - большая, солидная дама с 
тоской и отчаянием в глазах - высказа
ла мне и сыну все свое негодование. Я 
понял, что дела обстоят более серьез
но, чем казалось сначала. В седьмом 
«Б» действительно поселилась ощу
тимая злоба. Почему? Кто виноват?

Конечно, мы, родители. Но, кажет
ся, стараешься, как можешь...

Отец вот сидит и пишет умные 
статьи, не пьет, не курит, тряпками и 
машинами не интересуется. Мать - 
учительница по этике, пишет стихи... 
Вместе регулярно ходят вхрам, испове
даются, причащаются...

Когда пришла очередь говорить 
нашим отпрыскам, сын поднял руку:

- Витя, конечно, был неправ, ударив 
Валю. Но я видел, как он переживал и 
сожалел об этом своем поступке...

Это уже что-то новое! Неужто 
покаяние? А  мой-то, смотри, не стал 
оправдываться, заступился за другого. 
Может, что-то понял, может, что-то в 
конце концов изменится?

Дети покинули класс. Я пересел на 
последнюю парту, чтобы можно было 
видеть всех. Нелицеприятный разго
вор продолжался. Посыпались пред
ложения: расформировать класс, стро
же наказывать виновных, вызвать 
платного психолога...

Жаль было смотреть на наше поко
ление, поколение пятидесятых. Вы
росшие без истинной веры, пожинаем 
то, что посеяли...

А вон та мамаша, смотри, так и 
дышит злобой. Кто-то, оказывается, 
больно ущипнул ее дочь. Господи, да 
что же происходит - я ловлю себя на 
мысли о том, что мне очень хочется 
ущипнуть и эту злобную даму!

Хм, платный психолог! Я, конечно, 
«за», но какова цена урокам веры, 
урокам этики? Разве на них не с любви 
следует начинать? Разве не об этом 
еще почти две тысячи лет назад 
говорил апостол Павел?

«Бог есть любовь» - учит Слово 
Божие. А первоверховный апостол 
добавляет:

«Если я говорю языками челове
ческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я - медь звенящая, или кимвал 
звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы перестав
лять, а не имею любви, - то я ничто.

И если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, - нет мне в том никакой 
пользы...»
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29 августа 1994 г. по ст.ст.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Утр.: Мф. 28,16-20 (116 зач.)
Лит.: 1 Кор. 15,1-11 (158 зач.); Мф. 19, 16-26 (79 зач ), 
Предтече: Деян. 13, 25-32 (33 зач.); Мк. 6,14-30 (24 зач.)
в  Великий праздник
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Воскресенье

□  День постный

Самый великий пророк
оанн Креститель - величай
ший из пустынников, ибо 
никто не познал в такой глу
бине, как он, близость Бога. 

Сам Христос свидетельствовал - среди 
рожденных женами нет никого выше 
Иоанна Крестителя, ни раньше, ни поз
же не было никого, равного ему, и да
же Илия пророк - ниже Иоанна.

В Иоанне Крестителе, последнем 
пророке Ветхого Завета, соединилось 
все лучшее, свойственное праведникам 
дохристианского периода. Особенно 
характерно ему смирение. Смирение - 
мудрость. Одна из самых трудных до
бродетелей. Добродетель отказа от 
самого себя, от собственного «я» во 
имя и ради Бога - Отца небесного, ради 
соединения с Ним.

Но кто же хочет отказаться от «я»? 
Напротив, каждый стремится утверж
дать свое «я» как можно громче, чтобы 
все видели, каков «я». «Я» - великий 
ученый, «я» - замечательный писатель, 
«я» - благодетель народа, «я» - ис
целитель, знаменитый экстрасенс, вол
шебник, колдун, последователь самого 
сатаны. «Я», «Я», «Я»...

Не такова христианская мудрость, 
«уть которой - служение Богу, ближне
му, жертвенность, простота, смирение, 
любовь, искреннее покаяние и само
обличение, вера в вечность жизни, в 
благо дарованного Богом бытия...

о. Александр Салтыков

Как спастись богатством?
Этой теме посвящено сегодняшнее 

рядовое Евангельское чтение. «Если 
хочешь быть совершенным,- сказал 
Господь наш Иисус Христос, - пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною».

О. Александр Ельчанинов пишет, 
что не 1ужно думать, что есть только 
один вид богатства - деньги. Можно 
быть богатым богатством молодости, 
иметь сокровище таланта, дарований, 
обладать капиталом здоровья. Все эти 
богатства тоже могут стать препятст
вием к спасению.

Да, поистине блаженны нищие в 
смысле имущества - как легко им 
приобрести евангельскую легкость ду
ха и свободу от земных пут, но блажен
ны и не имеющие здоровья и моло
дости (потому что страдающий плотью 
перестает грешить), блаженны не
красивые, неталантливые, неудачники 
- они не имеют в себе главного врага - 
гордости, так как им нечем гордиться.

Но как же быть, если Бог послал 
нам то или иное из земных богатств? 
Неужели мы не спасемся, пока не 
освободимся от него? Можно оставить 
при себе (но не для себя) свое богатст
во и спастись; но только надо внутрен- 
но освободиться от него, оторвать от 
него свое сердце, владеть своим богат
ством как бы не владея, обладать им, 
но не давать ему обладать собой, 
принести его к ногам Христа и пос
лужить Ему им.
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~ ч 1 сентября 1994 г. по ст.ст.
Прп. Симеона Столпника (1-459) и матери его Марфы 
(1 ок. 428). Мч. Аифала диакона (1380). Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона (IV в.). Новолетию:
1 Тим. 2, 1-7 (282 зач.); Лк. 4, 16-22 (13 зач.); Прп.: 
Кол. 3, 12-16 (258 зач.). Мф. 11, 27-30 (47 зач.)
И Церковное новолетие (начало индикта) 
□  День постный

Это не для меня, а то - лишнее?
огда молишься Господу, 
взирай сердечными очами 
внутрь себя, на душу свою: 
«Господь там, в мыслях тво

их и в движениях сердца твоего правых, 
так и в не тебя и на всяком месте. Близ 
тебя Он - во устех твоих и в сердце 
твоем, а не на небесах только или в 
бездне».

•  Бог есть Истина - и молитва моя 
должна быть истинна, как и жизнь. Бог 
есть Свет - и молитва моя должна быть 
произносима во свете ума и сердца. Бог 
есть Огнь - и молитва моя, как и жизнь, 
должна быть пламенна. Бог свободен - 
и молитва моя должна быть свобод
ным излиянием сердца. Какое богатст
во духа человеческого! Только по
мысли он сердечно о Боге, только 
пожелай сердечного соединения с Бо
гом, и Он сейчас с тобой.

•  Прекрасны наши мсшитвы! Мы 
привыкли к ним, но вообразим себе, 
что мы в первый раз их слышим, 
поставим себя на место иностранцев.

•  Молитва должна быть всегда 
непременно искренняя и совершенно 
свободная, а не невольная, вынужден
ная обычаем и привычкою. Вообще, 
она должна быть свободным и вполне 
сознательным излиянием души перед 
Богом. «Перед Господом изливаю 
душу мою» (Молитва Анны, мат. Са
муила).

•  Бог оттого хочет от нас всегдаш
него обращения к Нему в молитве, 
чтобы нас, одичавших грехом и удаля

ющихся от Него чад Своих, привлечь к 
Себе, очистить и заключить в объятия 
Своей любви. Так и добрые родители 
поступают со своими злонравными 
детьми.

•  На молитве необходимо наме
ренное, обдуманное, крайнее смире
ние. ОсобенЕЮ это нужно во время 
чтения молитвы Господней Отче наш. 
Смирение разрушает все козни вра
жий. Ах, как много в нас тайной 
гордости! Это, говорим, я знаю; в этом 
не нуждаюсь; это не для меня; это 
лишнее; в этом не грешен, - сколько 
своего мудрования!

С в. Иоанн Кронштадтский

•  Преподобный Симеон родился в 
середшю IV в. в Сирии. Решив стать 
монахом, он покинул родительский дом 
и приЕЕял иночество в одной из соседних 
обителей, а затем и вовсе удалился в 
пустыню. Святой Симеон положил нача
ло новому виду монашеского подвига - 
столпничеству. На построенном собст- 
вснными руками столпе (небольшой 
башне) высотой в несколько метров он 
беспрерывЕЕО молился. Жизнь его была 
лишена элементарных удобств, пищей 
служили пшеничные зерна и юда, при
носимые добрыми людьми. Многие при
ходили к святому, чтобы получить ЕЕЭ- 
ставлеЕЕие в вере. Император Маркиан в 
одежде простолюдина навещал препо
добного Симеона, чтобы спросить его 
советов. Симеон С голпееик прожил бо
лее 100 лет и скончался во время 
молитвы в 459 году.
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2 сентября 1994 г. по ст.ст.
Мч. Маманта (1275), отца его Феодота и матери 
Руфины (III в.). Прп. Иоанна постника, патр. Цареград
ского (1595). Прпп. Антония (11073) и Феодосия 
(11074) Печерских. Мчч. 3628-ми б  Н икомещии (П1-1У 
вв.). Калужской иконы Божией Матери (1771).
2 Кор. 10, 7-18 (190 зач.); Мк. 3, 28-35 (14 зач.)

Г Сентябрь

Четверг

Когда сердце ушло из семьи
емейная жизнь имеет в себе 
три стороны: биологическую 
(«супружеские отношения»), 
социальную и духовную. Ес

ли устроена какая-либо одна сторона, 
а другие стороны либо прямо отсутст
вуют, либо находятся в запущенности, 
то кризис семьи будет неизбежен. Ос
тавим в стороне случаи, когда женятся 
или выходят замуж ради денежЕЮЙ вы
годы, когда на первый план выдвигает
ся социальная сторона, - ЕЕечего удив
ляться, что такие браки «по расчету» 
(кроме тех редких случаев, когда через 
общую семейную жизееь все же разовь
ются здоровые семейные отношения), 
увы, постоянно ведут ксупружеской не
верности. Брак не есть и не может быть 
только социальным сожительством - 
он есть и половое, и духовное сожи
тельство.

К сожалению, и раньше, и ныне при 
заключении брака социальный момент 
играет руководящую роль. Утешают 
себя и вступающие в брак, и их родные 
тем, что «стерпится - слЕобится». Да, 
иногда это оправдывается, но до какой 
степени ныне это редко! В пьесе 
Островского «Гроза» очень ярко изоб- 
ражепа та трагическая западЕЕя, кото
рая создается самими условиями тако
го брака и которая беспощадно посту
пает с теми, кто в нее попал. Чтобы 
нести крест совместной жизни с не
любимым человеком, чтобы Е1е под
даться искушению сойтись с кем-ни
будь тайно и тем нарушить доле' 
верности, нужно много силы.

Верность есть великая сешэ, скреп
ляющая семейные отношения, но она 
не может питаться только одним чувст
вом долга, одеюй идеей верности: она 
должна иметь опору в живой лкэбви. 
Еще в Ветхом Завете была выставлена 
заповедь: «Не пожелай жены ближне
го твоего», - и эта заповедь должна 
ограждать брак. Между тем люди 
позволяют себе увлекаться чужими 
женами, чужими мужьями - и здесь 
заповедь верности приходит слишком 
поздно, звучит отвлеченЕЕО и бес
сильно. Если даже супружеская вер
ность остается не нарушенной, то все 
равно семейная жизнь уже разбита.

Иногда муж и жеЕЕа блюдут вер
ность (хотя их сердце уже ушло из 
семьи, прилепилось к кому-то вне ее) 
«ради детей». Отчасти их жертва в 
таких случаях оправданна (пока дети не 
узнают ЕЕравды), но все равно семейная 
жизееь здесь уже, по существу, разруше
на, ее живительный огонь потух, в семье 
холодеео, пусто, мучительно.

Распад семьи есть трагедия для 
детей, глубокая рана в моральной и 
особенно религиозной сфере в их 
душе. Сохранение же целости в такой 
семье, где все потому пусто, что и 
цвести нечему было, тоже трагедия и 
для детей, и для родителей. Именно об 
этой охлаждепности в семьях хорошо 
говорил Розано, характеризуя наше 
время как время «обледеЕЕелой» циви
лизации.

«Православная беседа»
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Попразднство Рождества. Правв. Богоотец Иоакима 
и Анны. Мч. Севериана (■(■320). Прп. Иосифа, игум. 
Волоцкого (11515). Обретение и перенесение мощей 
свт. Феодосия Черниговского (1896). Воспоминание 
Третьего Вселенского Собора (431).
Гал. 1, 1-10, 1,20 - 2,5 (198 зач.); Мк. 5, 1-20 (19 зач.) 
Богоотцам: Гал. 4, 22-31 (210 зач.); Лк. 8 , 16-21 (36 зач.)

9 сентября 1994 г. по ст.ст.

1. Попик
изнь и работа в лагерях нече
ловеческая, страшная. Каж
дый день приближает к смер
ти и часто года вольной жиз

ни стоит, но, зная это, не хотели заклю
ченные, не желали умирать духовно, 
пытались внутренне бороться за жизнь, 
сохранить дух, хотя это и не всегда уда
валось.

Интеллигенция барака относилась 
к о. Арсению снисходительно. «Одно 
слово - пойик, да еще при том весьма 
серенький, добрый, услужливый, но 
культуры внутренней почти никакой 
нет, потому так и в Бога верит, 
другого-то ничего нет за душой».

Такое мнение было у большинства.
Как-то зашел разговор о древней 

русской живописи и архитектуре, и 
один заключенный высокого рюста, 
сохранивший даже в лагерю бархлвен- 
ную осанку и манеры, с большим 
апломбом и жаром рассуждал об этих 
предметах. Собравшиеся с большим 
интересом слушали его. Говорил «вы
соко», веско, со знанием дела и уди
вительно утвердительно. Во время 
разговори этого прюходил мимо соб
равшихся о. Арсений, а «высокий», как 
оказалось впоследствии, искусствовед 
и прюфессор, снисходительно обра
тился к о. Арсению:

«Вы, батюшка, очень верующий и 
духовного звания, так не скажете ли 
нам, как Вы оцениваете связь правос
лавия с древней русской живописью и 
архитектурой, и есть ли такие связи?»

Сказал и улыбнулся. Все окружающие 
рассмеялись.

Таким нелепым показался всем 
этот вопрюс, заданный о. Арсению. Кто 
пожалел его, а кто и захотел посмеять
ся.

Все отчетливо понимали, что этот 
простецкий попик, каким был о. Ар
сений, ничего не ответит. Не сможет 
ответить, так как ничего не знает. 
Понимали, что вопрюс издевательский.

Отец Арсений как-то выпрямила!, 
внешне даже изменился и, взглянув на 
профессора, произнес:

«Взгляд на влияние православия на 
русское изобразительное искусство и 
архитектуру существует самый различ
ный. Много по этому поводу высказано 
разных мыслей, и вы, прюфессор, по 
этому поводу много писали и говорили, 
но ряд ваших положений глубоко 
ошибочен, противоречив и, открювен- 
но говоря, конъюнктурен. То, что вы 
сейчас говорили, значительно ближе к 
истине, чем то, что вы пространно 
излагали в статьях ваших и книгах.

Вы считаете, что русское изоб
разительное искусство развивалось 
только на народной основе, почти 
отрицаете влияние на него правос
лавия и в основном придерживаетесь 
мнений, что только экономические и 
социальные факторы, а не духовное 
начало русского нарюда и благотвор
ное влияние христианства, оказали 
влияние на живопись и архитектуру».

(Продолжение следует)
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Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (1-305- 
311). Прп. Павла Послушливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (ХШ-Х1У вв.). Прп. кн. Андрея, 
в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1-1453).
Гал. 2, 6-10 (201 зач.); Мк. 5, 22-24, 5,35 - 6,1 (20 зач.)
□  День постный

10 сентября 1994 г. по ст.ст. Сентябрь
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Пятница

2. Попик
ично я, уважаемый профес
сор, - продолжал о. Арсе
ний, - держусь другого мне
ния о путях развития дрюв- 

ней русской живописи и архитектуры, 
так как считаю, что влияние правос
лавия было решающим фактором на 
русский народ и его культуру, начиная 
с десятого по восемнадцатый век.

Восприняв в десятом веке визан- 
тийскую культуру, русское духовенство, 
русское иночество понесло, передало 
ее в виде книг, живописи - икон, первых 
образцов возведенных трюками хра
мов, строя богослужения, описания 
житий святых - русскому народу, и это 
все оказало решающее влияние на 
дальнейшее развитие всей русской 
культуры.

Любое творение русской иконо
писной школы неразрывно связано с 
душой художника-христианина, с ду
шой верующего, прибегающего к ико
не как к духовному, символическому 
изображению Господа, Матери Бо
жией или святых Его.

Русский древний иконописец ни
когда не подписывал икон своим име
нем, ибо считал, что не рука, а душа его 
с благословения Божия создавала об
раз, а вы во всем видите влияние 
социальных и экономических предпо
сылок.

Взгляните на нашу дрюш тою икону 
Божией Матери, и западную Мадонну, 
и вам ершу бросится в глаза огрюмная 
Разница.

В наших иконах духовный символ, 
дух веры, знамение православия. В 
иконах Запада дама-женщина, одухот
воренная, полная земной красоты, но в 
ней не чувствуется Божественная сила 
и благодать, это только женщина.

Взгляните в глаза Владимирской 
Божией Матери, и вы прочтете в них 
величайшую силу духа, веру в без
граничное милосердие Божие к лю
дям, надежду на спасение».

Отец Арсений воодушевился, как- 
то весь переменился, распрямился и 
говорил ясно, отчетливо и необыкно
венно выразительно:

«Строя церкви, русский человек во 
Славу Бога заставил петь камень, 
заставил его рассказывать христианину 
о Боге и прославлять Бога. А если 
говорить о русских попах, то вы долж
ны знать, что они были той силой, 
которая собрала в XIV и XV веках 
Русское государство воедино и помог
ла русскому нарюду сбросить татарское 
иго. Действительно, в Х \9-Х \91  веках 
стало морально падать русское духо
венство, и только отдельные светочи 
Русской Церкви озаряли ее небосклон, 
а до этого оно было главной силой 
Руси».

Сказал и пошел, а прюфессор и все 
стоящие остались стоять, пораженные 
и удивленные.

«Вот тебе и попик блаженненький, 
товарищи!» - произнес кто-то из слу
шавших интеллигентов, и все стали 
молча расходиться.

«Златоуст», 1992
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Суббота

Сентябрь
Суббота пред Воздвижением. При. Силуана Афонско
го (1"1938). Прпп. Сергия и Германа Валаамских. Прп. 
Феодоры Александрийской (■(■474-491).
1 Кор. 2, 6-9 (126 зач.); Мф. 10,37 - 11,1 (39 зач.). 
Прп.: Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Ин. 8 , 3-11 (28 зач.). 
Ряд.: 1 Кор. 4, 1-5 (130 зач.); Мф. 23, 1-12 (93 зач.)

11 сентября 1994 г. по ст.ст.

1. Вызов в «особый отдел»
адзиратель днем, когда ба
рак был пуст и о. Арсений 
топил печи или убирал барак, 
стал часто проводить «повер

ку барака» и придирался ко всему, а в 
этот день, зайдя раза три, беспрерывно 
матерился, ударил его по лицу, гро
зился и пугал, а к вечеру о. Арсения 
позвали в «особый отдел».

Вызов к вечеру считался плбхим 
признаком. Говорили, что начальни
ком «особого отдела» назначили ново
го майора. «Особый отдел» в лагере 
«особого режима» был страшен за
ключенным.

Вызовы в «особый отдел» всегда 
сопровождались неприятностями: сни
мали допросы по какому-либо до
полнительному делу, заставляли стать 
«сексотом» - секретным сотрудником - 
и за отказ били нещадно. Били и при 
допросах, единственно когда не били - 
это при зачитывании постановления об 
увеличении срока заключения.

Заключенные боялись «особого от
дела», работало в нем человек 25 
сотрудников - в основном прошт
рафившиеся где-то на службе в орга
нах и переведенные служить в отдален
ные лагеря для известного рода 
«исправления». Было много из них 
сильно пьющих. Допросы вести умели, 
били с умением, «признаешься во 
всем».

О. Арсения «принимал» лейтенант 
лет 27. Началось, как всегда, с шаблон
ных вопросов: имя, отчество, фамилия, 
статья, по которой осужден, крики «все

знаем», «давай рассказывай», угрозы, 
после чего предъявлялась главная 
цель вызова: «Давай показания о своей 
агитации в лагере».

Ответив на стандартные вопросы, 
о. Арсений замолчал и стал молиться. 
Лейтенант гнусно матерился, бил кула
ком по столу, грозил, а потом, встав, 
сказал: «Сейчас через майора про
пустим, заговоришь» - и, выругавшись, 
вышел.

Минут через десять вернулся и 
повел к майору - начальниц «особого 
отдела». О. Арсений, зная лагерные 
порядки, понял, что дело его плохо.

«Оставьте нас», - приказал майор, 
взял дело и протокол допроса. Лейте
нант вышел. Майор встал, плотно 
закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в 
кресло и стал читать дело о. Арсения.

Майор посмотрел дело и вдруг 
неожиданно простым доброжелатель
ным тоном сказал: «Садитесь, Петр 
Андреевич! Это я приказал вас вы
звать».

Отец Арсений сел, повторяя про 
себя: «Господи! Помилуй мя грешно
го! Уповаю на Тебя!» И при этом 
подумал: «Сейчас начнется».

Майор помолчал, полистал еще 
дело, посмотрел на о. Арсения и на 
вклеенную в дело фотографию, отстег
нул пуговицу верхнего кармана кителя 
и достал сложенный листок бумаги: 
«Возьмите, записка вам от Веры 
Даниловны, жива и здорова. Про
чтите».

(Продолжение следует)
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Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома. ен. Италийского (1-313).
Газ 6 ,11-18  (215 зач.); Ин. 3, 13-17 (9 зач.).
Ряд.: 2 Кор. 1,21 -2 ,4  (170 зач.); Мф. 22. 1-14 (89 зач ). 
Богородице: Флп. 2, 5-11 (240 зач.); Лк. 10, 38-42; 11,

 ̂ 27-28(54 з а ч . ) _________________
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Воскресенье

Сентябрь

2. Вызов в «особый отдел»

«д
орогой о. Арсений! Ми
лость Господня не имеет 
пределов. Он сохранил 
вас. Ничему не удивляй

тесь, доверьтесь. Молитесь о нас, греш
ных. Бог многих сохранил из нас. Мо
лите Бога о нас. Вера».

Почерк был Веры Даниловны, 
сестры Веры, одной из самых близких 
духовных дочерей о. Арсения. Со
мнений в том, что писала именно она, 
быть не могло, так как когда-то 
условились, что при писании особо 
важных писем в слове «молитесь» одна 
из букв делалась измененно.

«Господи! Благодарю, что дал мне 
узнать о детях моих. Благодарю, Гос
поди, за милость!»

Майор взял записку из рук о. 
Арсения и сжег. Оба молчали. О. 
Арсений молчал от волнения и не
ожиданности, а также от непонятности 
происходящего. Майор молчал, по
нимая состояние о. Арсения, понимая, 
что он ошеломлен. Смотря на о. 
Арсения, майор видел перед собой 
измученного старика с небольшой бо
родкой, обритого наголо, в старой за
латанной телогрейке на ватных брюках.

Из лежащего перед ним дела майор 
знал, что прошлое у старика большое. 
Выходец из семьи известного ученого, 
Окончил Московский университет, из
вестен как блестящий искусствовед в 
Союзе и за рубежом, автор глубоких 
Исследований по древней русской 
вИвописи и архитектуре и одновремен
н о  иеросхимонах, руководитель боль

шой и сильной общины, которая, как 
предполагали «органы», не распалась 
даже после его ареста. И этот старик, 
живя когда-то на свободе, мог совме
щать глубокую веру с наукой и в книгах 
своих прославил красоту Родины и 
призывал любить ее.

Сейчас майор видел, что все это 
умерло в сидящем перед ним человеке, 
он растоптан и сломлен. Смерть скоро 
придет к нему, она не заставит себя 
ждать.

Просьба жены, которую майор 
беспредельно любил и всегда при
слушивался к ее словам, а также 
просьба Веры Даниловны, оказавшей в 
прошлом немалую помощь его жене и 
дочери, побудили майора взяться за 
это рискованное поручение.

Вера Даниловна была врачом, и 
случилось так, что жизнь самых 
близких майору людей сохранилась 
благодаря самоотверженной и беско
рыстной ее помощи.

В условиях взаимных доносов и 
слежки помощь со стороны майора 
была для него самого крайне опасной, 
но была еще одна причина, побу
дившая его связаться в лагере с о. 
Арсением.

Отец Арсений молился и, казалось, 
так ушел в себя, что не видел майора, 
кабинета, в котором находился, забыл 
обо всем, но вдруг, подняв глаза и 
смотря на майора, спокойно сказал:

«Благодарю за весть эту добрую, 
именем Господа благодарю».

(Продолжение следует)
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Седмица 15-я по Пятидесятнице. Память обновления 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (335). 
Предпразднство Воздвижения Креста Господня. 
Сщмч. Корнилия сотника (I в.).
Обновления: Евр. 3,1-4(307 зач.); Мф. 16,13-18 (67 зач.). 
Ряд.: Гал. 2, 11-16 (202 зач.); Мк. 5, 24-34 (21 зач.)

13 сентября 1994 г. по ст.ст.

3. Вызов в «особый отдел»
айор, взглянув в глаза о. Ар
сению, понял, что не старик 
перед ним изможденный, а 
какой-то особый человек, 

необычный, и годы лагерной жизни не 
согнули, а увеличили силу его духа, ибо 
глаза о. Арсения излучали силу и свет, 
никогда до того не виданные майором, 
и в силе и свете были бесконечная до
брота и великое знание души челове
ческой.

Майор понял, почувствовал, что 
взглянет о. Арсений на любого челове
ка, скажет ему, и будет так, как хочет 
о. Арсений. Повелит, и любые отворят
ся ворота и спадут запоры. Самое 
сокровенное в душе человеческой ви
дят эти глаза и читают мысль челове
ческую. Понял также майор, что не 
будет расспрашивать о. Арсений, поче
му он, вновь назначенный начальник 
«особого отдела» лагеря, передал ему 
записку от Веры Даниловны.

А о. Арсений смотрел куда-то вверх 
мимо майора и, смотря, встал. Встал, 
перекрестился несколько раз, пок
лонился кому-то, и, смотря на него, 
встал майор, ибо предстал перед ним в 
этот момент не старик в рваной 
телогрейке, а иерей в полном церков
ном облачении и совершал таинство 
молитвы перед Богом.

Майор вздрогнул от неожидан
ности и непонятности происходящего, 
и что-то далекое, забытое пришло ему 
на память - время, когда мать водила 
его в старую деревенскую церковь 
молиться в большие праздники, и

что-то мягкое и доброе охватило его 
душу.

В бараке, населенном самыми раз
ными людьми по своим характерам, 
жизни и настроениям, и при этом 
людьми, обреченными на смерть, изму
ченными и поэтому озлобленными и 
ожесточенными, о. Арсений стал для 
очень многих связующим и сближа
ющим началом, смягчающим тяжесть 
лагерной жизни.

Добротой своей, теплым ласковым 
словом согревал он многим душу, и 
был ли то верующий, коммунист, уго
ловник или какой-либо другой заклю
ченный, для каждого из них находил он 
необходимое только этому человеку 
слово, и оно проникало в душу, 
помогало жить, заставляло надеяться 
на лучшее, вело к совершению добра.

«Златоуст», 1992 * •

•  Как малое дитя не в состоянии 
справедливо судить о действиях и 
поступках своего отца, так и мы 
неспособны с надлежащей верностью 
судить о путях нашего Творца.

•  Не желай, чтобы случилось то, 
что ты хочешь, но желай того, что 
угодно Господу. Вот почему в наших 
прошениях мы говорим Господу: «Да 
будет воля Твоя».

•  Ползая по потолку, .муха сказала 
подруге: «Посмотри-ка, под нами лю
ди ходят вверх ногами!» Не бывает ли 
так и среди людей, которым кажется, 
что все неправы, а единственно они во 
всем правы?
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Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.
Преставление свт. Иоанна Златоуста (1-407).

' Утр. Ин. 12,28-36. Лит.: 1 Кор. 1 ,18-24 (125 зач.);
■ Ив. 19 ,6-11,13-20, 25-28,30-35 (60 зач.)
, Ш  Двунадесятый п р а з д н и к ______ __

□  День постный

'ХА сентября 1994 г. по ст.ст.
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Сентябрь

Древо жизни и спасения
имские императоры-язычни
ки пытались уничтожить са
му память о евангельских со
бытиях и о тех местах, с кото

рыми они были связаны. Император 
Адриан (117-138) приказал засыпать 
Голгофу и Гроб Господень землей и на 
жаусственном холме поставить храм 
Венеры и статую Юпитера. Святой 
равноапостольный Константин, пер
вый из императоров, ставший христи
анином, решил отыскать крест, на ко
тором был распят Господь.

Д ля этого он направил в Иерусалим 
(Зою мать, царицу Елену. Ее поиски 
были безуспешными, пока один из 
живших в городе стариков-евреев не 
указал нужное место, и после непро
должительных раскопок величайшая 
святыня христианства была, наконец, 
обретена.

Христиане, во множестве пришед
шие поклониться Честному Древу, 
просили бывшего при этом Иеру
салимского епископа Макария под
нять, «воздвигнуть» крест Христов, 
дабы все могли его видеть. Это торже
ственное событие произошло в 326
году.

Святая равноапостольная царица 
Елена воздвигла во Святой Земле 
более 80 христианских храмов. В Кон
стантинополь она привезла с собой 
часть Животворящего Древа и гвозди.

Константин Великий повелел возд
вигнуть в Иерусалиме величественный 
храм в честь Воскресения Христова.

Внутри храма находились Голгофа и 
Гроб Господень. Храм строили 10 лет. 
Святая Елена не дожила до освящения 
храма, которое состоялось 13 сентября 
(по старому стилю) 335 года. А на 
следующий день, 14 сентября, установ
лено было празднование Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста.

Воспоминанию крестного подвига 
Спасителя Церковь посвящает празд
ники Происхождения (выноса) Живот
ворящего Креста Господня и Воздви
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня, а также Крестопок
лонное (третье) воскресенье Великого 
поста и Страстную седмицу. Кроме 
этого, каждую среду христиане вспо
минают, как Иуда предал Христа на 
распятие фарисеям и книжникам, а 
каждую пятницу - страдания Господа 
на Кресте. В эти дни установлен 
строгий пост.

Накануне праздников, посвящен
ных Животворящему Кресту Господ
ню, в конце вечерней службы из алтаря 
священники торжественно выносят 
Крест на середину храма и возлагают 
его на аналой. В это время верующие 
поклоняются Животворящему Кресту с 
пением молитвы: «Кресту Твоему пок
лоняемся, Владыко, и святое Воскре
сение Твое славим».

Крест, лежащий на аналое, укра
шен цветами, от него исходит благо
ухание. Мы поклоняемся Кресту, при
кладываемся к нему, и по нашей вере 
он дает нам благодатную укрепляю
щую силу и здоровье.
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1 октября 1994 г. по ст.ст.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Прнснодевы Марии. Ап. от 70-ти Анании (I в.). Прп. 
Романа Сладкопевца (+ок. 556). Прп. Саввы Вишер- 
ского, Новгородского (■(■1461). Богородице:
Евр. 9, 1-7. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.
•  На трапезе разрешается рыба.
■  Великий праздник

Покров Пресвятой Богородицы
раздник Покрова Пресвятой 
Богородицы - один из самых 
чтимых всей Русской Правос
лавной Церковью. Й хотя 

Божией Матери, держащей 
Свой покров, или омофор, над правос
лавными христианами, произошло в 
Константинополе, особо чтут это со
бытие лишь в Русской Православной 
Церкви.

В царствование греческого импе
ратора Льва VI Премудрого (царство
вал он с 886-го по 912 г.), в начале X 
века, 1 октября, в день воскресный, 
множество народу молилось за все
нощным бдением во Влахернском хра
ме в Константинополе. Этот храм был 
освящен в честь Пресвятой Бого
родицы, и здесь хранились Ее ризы, 
привезенные из Палестины, а также Ее 
омофор (большое покрывало, которое 
Она носила на голове) и часть пояса.

Среди молившихся был и великий 
святой, доселе высоко чтимый на Руси, 
Андрей Христа ради юродивый. Он 
был славянин, отроком попавший в 
плен и проданный в рабство богатому 
грену Феогносту. Феогност полюбил 
умного и кроткого мальчика как сына 
и дал ему прекрасное образование. 
Вскоре Андрей изучил Священное 
Писание и все мысли свои посвящал 
Богу. По велению Божию он избрал 
подвиг юродства - стал жить как 
бездомный и лишенный разума нищий.

И вот в четвертом часу ночи 
великому в своем смирении Андрею 
юродивому было великое явление. Он 
увидел, что своды храма как бы раз
двинулись и на небесах появилась Сама

Царица Небесная, сияющая сильнее 
солнца, в окружении пророков, апосто
лов и ангелов. Она долго молилась со 
слезами о всех православных хрис
тианах, затем сняла с Себя блиставшее 
подобно молнии великое Свое покры
вало, которое носила на Пречистой 
главе Своей, и, держа Его, с великой 
торжественностью распростерла над 
всем стоящим народом.

Святой Андрей спросил у стоявше
го рядом с ним ученика своего Епи- 
фания, позднее ставшего Констан
тинопольским патриархом: «Видишь 
ли, брате, Ходатаицу мира?», - «Вижу, 
снятый отче, - отвечал он, - и ужаса
юсь!». Они же довольно долго видели 
распростертое над народом покрыва
ло.

Это явление Богородицы было в 
тяжкие для греческого царства време
на, когда усилились внешние и внуг- 
ренние смуты, со всех сторон теснили 
иноплеменники. По преданию, как раз 
в это время осаждали Константино
поль наши предки, дружины россов. И 
вот Матерь Божия подает в защиту 
Свой Покров, Свою благодатную по
мощь. В самом Константинополе не 
было праздника Покрову Божией Ма
тери, но там помнили об этом зна
мении, во Влахернском храме была 
икона Божией Матери в том виде, как 
Она явилась святому Андрею.

Более чем через двести лет после 
этого события, в 1164 году, когда в 
Константинополе уже мало кто пом
нил о нем, оно вдруг приобрело 
огромное значение на Руси.

(Продолжение следует)

п
явление

290

2 октября 1994 г. по ст.ст.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (1-304). 
Блж. Андрея, Христа ради юродивого (1-936). 
Преставление блгв. кн. Анны Кашинской (1338).
Прп. Кассиана Угличского (1Т504).
1 Кор. 14, 20-25 (156 зач.); Лк. 5, 17-26 (19 зач.)

Октябрь

15
Суббота

Покров Пресвятой Богородицы
русском Прологе XII века, 

повествующем об установле
нии праздника Покрова Пре
святой Богородицы, гово

рится, что наши предки, услышав об 
этом дивном видении, удивились: как 
такое великое и милосердное видение 
надежды и заступления нашего остает
ся без празднества? И порешили: «Да 
не без праздника останется Покров 
Твой, Преблагая!» И Русская Правос
лавная Церковь учреждает праздник 
Покрова Божией Матери 1 октября 
(по ст.ст.).

Среди тех, кто особенно ратовал за 
установление этого праздника, глав
ным лицом был святой благоверный 
князь Андрей Боголюбский, которому 
за несколько лет перед тем тоже 
явилась Божия Матерь с повелением 
заложить новый центр Руси во Вла
димире и обещанием Своей помощи и 
заступления. Благоверный князь пи
шет сказание об установлении этого 
праздника «Слово на Покров», и он 
становится одним из составителей 
службы на праздник.

Через несколько лет редкий город 
ва Руси не имел храма в честь Покрова 
Божией Матери. Примечательно, что 
и знаменитый на весь мир храм на 
Красной площади в Москве - Пок
ровский храм издавна зовется в народе 
храмом Василия блаженного, Христа 
ради юродивого, которому был посвя- 

: Щенлишь один из множества пределов 
й;*рама. И здесь Пресвятая Богородица

как бы оказывает особую милость, 
берет под Свое особое покровительст
во Христа ради юродивого.

Труднейший подвиг юродства так
же примет особое значение и распро
странится только на Руси. Юродивых у 
нас станут называть «блаженными», 
потому что истинное блаженство пра
вославный народ будет видеть в полно
те смирения юродивых, свободе от 
привязанностей к земному и суетному.

Русский народ принял в самое 
сердце свое смысл праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. Она приняла 
весь православный народ, а значит и 
всю Святую Русь, под Свой омофор. 
Покров день стал русским националь
ным праздником, не известным ни 
католическому Западу, ни греческому 
Востоку.

«Пчелка»

Тропарь Праздника
Днесь, благовернии людие, светло 

празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе 
пречистому образу умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим покровом п 
избави нас от всякого зла, моля щи Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, спасти 
души наша.

Сегодня, благоверные люди (истинно 
верующие), светло (радостно) праздну
ем, осеняемые (покрываелше) Твоим, 
Богоматерь, пришествием, и на Твой 
взирая пречистый образ (икону), в 
умилении говорим: покрой нас драгоцен
ным Твоим покровом и избавь нас от 
всякого зла, моля Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души наши
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5 октября 1994 г. по ст.ст.
Мц. Харитины (1*304)- Свтт. Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Ермогена, Московских и всея России чу
дотворцев. Прпп. Дамиана пресвитера, целебника 
(11071), Иеремии (1ок. 1070) и Матфея (1ок. 1085) 
прозорливых, Печерских.
Свтт.: Евр. 13, 17-21 (335 зач.); Мч. 5, 14-19 (11 зач.). 
Ряд.: Еф. 5, 20-26 (230 зач.); Лк. 6 , 37-45 (27 зач.)

1. Нравственность в области пола
ристианское правило цело
мудрия не следует путать с 
общественными правилами 
скромности, приличия или 

благопристойности. Общественные 
правила приличия устанавливают, до 
какого предела допустимо обнажать 
человеческое тело, каких тем прилич
но касаться в разговоре и какие выра
жения употреблять - все это в соот
ветствии с обычаями данного социаль
ного круга. Таким образом, в то время, 
как нормы целомудрия являются од
ними и теми же для всех христиан во 
все времена, правила приличия меня
ются.

Девушка с Тихоокеанских остро
вов, которая едва-едва прикрыта 
одеждой, и викторианская леди, обла
ченная в длинное платье, закрытое до 
самого подбородка, могут быть в рав
ной степени приличными, скромными 
или благопристойными, согласно стан
дартам общества, в котором они жи
вут. И обе, независимо от одежды, 
которую носят, могут быть одинаково 
целомудренными (или - наоборот - 
нескромными). Отдельные слова и вы
ражения, которыми целомудренные 
женщины пользовались во времена 
Шекспира, можно было бы услышать в 
девятнадцатом веке только от женщи
ны, потерявшей себя.

Когда люди нарушают правила при
стойности, принятые в их обществе, 
для того, чтобы разжечь страсть в себе 
или в других, они совершают преступ

ление против нравственности. Но если 
они нарушают эти правила по небреж
ности или невежеству, то повинны 
лишь в плохих манерах. Если, как часто 
случается, они нарушают эти правила 
намеренно, с целью шокировать или 
смутить других, это необязательно го
ворит об их нескромности, скорее - об 
их недоброте. Потому что только 
недобрый человек испытывает удо
вольствие, ставя других в неловкое 
положение.

Целомудрие - одна из наименее 
популярных христианских добродете
лей. В этом вопросе нет исключений. 
Христианское правило гласит: «Либо 
женись и храни абсолютную верность 
своей супруге (или своему супругу), 
либо соблюдай полное воздержание». 
Это настолько трудное правило, и оно 
настолько противоречит нашим инс
тинктам, что напрашивается очевид
ный вывод: либо неправо христианст
во, либо с нашими половыми инс
тинктами в их теперешнем состоянии 
что-то не в порядке. Либо то, либо 
другое. И, конечно, будучи христиа
нином, я считаю, что неладно с нашими 
половыми инстинктами.

Но так считать у меня есть и другие 
основания. Биологическая цель сексу
альных отношений - это дети. Точно 
так же, как биологическая цель при
нятия пищи - это восстановление наше- 
го организма.

(Продолжение следует)
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б октября 1994 г. по ст.ст.
Апостола Фомы (I в.)
Ап.: 1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Ин. 20, 19-31 (65 зач.). 
Ряд.: Еф. 5, 25-33 (231 зач.); Лк. 6,46 - 7,1 (28 зач.)
□  День постный

2. Нравственность в области пола
ели мы будем есть, когда нам 
хочется и сколько нам хочет
ся, то, скорее всего, мы будем 
есть слишком много. Но все- 

таки не катастрофически много. Один 
человек может есть за двоих, но никак 
не за десятерых. Аппетит переходит 
границу биологической цели, но не 
чрезмерно. А вот если молодой чело
век даст волю своему половому аппе
титу и если в результате каждого акта 
будет рождаться ребенок, то в течение 
десяти лет этот молодой человек смо
жет заселить своими потомками не
большой город. Этот вид аппетита не
соразмерно выходит за границу своих 
биологических функций!

Или давайте рассмотрим это дело с 
другой стороны. На представление 
стриптиза вы можете легко собрать 
огромную толпу. Всегда найдется до
статочно желающих посмотреть, как 
раздевается на сцене женщина. Пред
положим, мы приехали в ка1дло-то 
Страну, где театр можно заполнить 
зрителями, собравшимися ради до
вольно странного спектакля. На сцене 
Стоит блюдо, прикрытое салфеткой, 
затем эта салфетка начинает медленно 
подниматься, постепенно открывая 
взгляду содержимое блюда; и перед 
тем, как погаснут театральные огни, 
каждый зритель сможет увидеть, что 
на блюде лежит баранья отбивная или 
кусок ветчины. Когда вы увидите все 
это, не придет ли вам в голову мысль, 
что у жителей этой страны случилось

что-то неладное с аппетитом к пище? 
Ну, а если кто-то, выросший в другом 
мире, увидел бы сцену стриптиза, не 
подумал ли бы он, что с нашими 
половыми инстинктами явно что-то 
не в порядке?

Один критик заметил, что если бы 
он обнаружил страну, где пользуется 
популярностью этакий акт «стрип
тиза» бараньей отбивной, он решил бы, 
что народ в этой стране голодает. 
Критик хотел этим сказать, что увле
чение стриптизом похоже не на поло
вое извращение, но, скорее, на половое 
голодание. Я согласен с ним, что если 
в какой-то неизвестной стране люди 
проявляют живой интерес к упомяну
тому «стриптизу» отбивной, то одним 
из объяснений этого мог быть голод в 
стране. Однако давайте сделаем следу
ющий шаг и проверим нашу гипотезу, 
выяснив, много или мало пищи потреб
ляется жителями предполагаемой 
страны. Если наши наблюдения пока
жут, что едят здесь вовсе немало, то 
нам придется отказаться от нашей 
первоначальной гипотезы и поискать 
другое объяснение. То же верно и в 
отношении зависимости между поло
вым голоданием и интересом к стрип
тизу: мы должны выяснить, превос
ходит ли половое воздержание нашего 
века половое воздержание других сто
летий, когда стриптиз не существовал. 
Вне всякого сомнения, такого повы
шенного воздержания в наш век мы нс 
находим.

К.С. Льюис
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Четверг

Мчч. Сергия и Вакха (+290-303). При. Сергия 
Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. XIII в.). Прп. Сергия Пуромского (Вологодского) 
(+1412). Обретение мощей прп. Мартиниана Бело- 
езерского (1514). Мч. Иулиана пресвитера (I в.). 
Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление». 
Еф. 5,33 - 6,9 (232 зач.); Лк. 7, 17-30 (31 зач.)

7 октября 1994 г. по ст.ст.

Одна плоть
ристианская идея о браке 
основывается на заявлении 
Христа, что мужа и жену сле
дует рассматривать как еди

ный организм. Ибо именно это означа
ют его слова «одна плоть». И христиа
не полагают, что когда Иисус произ
носил их, Он констатировал факт, так 
же, как констатацией факта явились 
бы слова, что замок и ключ составляют 
единый механизм, или что скрипка и 
смычок являются одним музыкальным 
инструментом. Он, Изобретатель че
ловеческой машины, сказал нам, что 
две ее половины - мужская и женская - 
были созданы для того, чтобы соеди
ниться в пауы, причем не только ради 
половых отношений; союз этот должен 
быть всесторонним. Уродство половых 
связей вне брака состоит в том, что те, 
кто вступают в них, пытаются изоли
ровать один аспект этого союза (поло
вой) от всех остальных. Между тем 
именно в неразделимое™ их - залог 
полного и совершенного союза. Хрис
тианство не считает, что удовольствие, 
получаемое от половых отношений, 
более греховно, чем, скажем, удо
вольствие от еды. Но оно считает, что 
нельзя прибегать к ним лишь как к 
источнику удовольствия. Это так же 
противоестественно, как, например, 
наслаждаться вкусом пищи, избегая 
процесса глотания и пищеварения, т.е. 
жуя пищу и выплевывая ее.

И как следствие этого, христианст
во учит, что брак - союз двух людей на

всю жизнь. Верно, что разные церкви 
придерживаются на этот счет не сов
сем схожих мнений. Некоторые не 
разрешают развода совсем. Другие 
разрешают его очень неохотно, только 
в особых случаях. Очень печально, что 
между христианами нет согласия в 
таком важном вопросе. Но справед
ливость требует отметить, что между 
собой различные церкви согласны по 
вопросу брака все же гораздо больше, 
чем с окружающим миром. Я имею в 
виду, что любая церковь рассматрива
ет развод как ампутацию части живого 
тела, как своего рода хирургическую 
операцию. Одни церкви считают эту 
операцию настолько неестественной, 
что вовсе не допускают ее. Другие 
допускают развод, но как крайнюю 
меру в исключительно тяжелых случа
ях.

Все они согласны с тем, что эта 
процедура скорее похожа на ампу
тацию обеих ног, чем на расторжение 
некоего делового товарищества. Ни
кто из них не принимает современной 
точки зрения на развод, утверждаю
щей, что он совершается партнерами 
как своего рода реорганизация, необ
ходимая тогда, когда между ними 
больше нет любви или если один из них 
полюбил кого-то другого.

К.С. Льюис

•  Червь древо тлит, а злая жена 
дом изводит.
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Прп. Пелагии (+457). Прп. Досифея 
Верхнеостровского, Псковского (+1482).
Прп. Трифона, архим. Вятского (+1612).
Прп. Таисии (IV в.). Св. Пелагии девицы (+303). 
Еф. 6 , 18-24 (234 зач.); Лк. 7, 31-35 (32 зач.)
□  Д ень п остн ы й

8 октября 1994 г. по ст.ст.

21
Пятница

Октябрь

Ответьте, люди с чистой совестью!
се свои беды и несчастья мы 
сваливаем на «проклятые» 
семь десятилетий и на тех, 
кто тогда был у власти. Осуж

дая поведение других, мы оправдыва
ем себя. Но если посмотреть внима
тельнее, то эти семьдесят лет были го
дами не только предательства, но и 
величайшего героизма, скрытого от 
постороннего взгляда, высочайшего 
подвижничества и мученичества, еще 
более страшного, чем в первые века 
христианства, ибо оно совершалось не 
на аренах цирков и площадях, где 
рядом стояли единоверцы и молились 
о страждущем, а за глухими стенами и 
в подвалах наедине с палачами.

В перенаселенных комнатах комму
нальных квартир шла напряженная 
работа научной и богословской мысли, 
платой за которую могли быть тюрьма, 
лагерь и расстрел. Эта духовная и 
умственная работа не давала открытий 
мирового значения и всемирной изве
стности - всякие связи с зарубежьем 
были пресечены. Но она имела огром
ное значение для жизни небольших 
замкнутых сообществ. Порой одновре
менно одни и те же мысли и выводы 
формулировались в разных городах 
страны и даже в разных переулках 
одного города.

И в тридцатые, и в сороковые годы 
существовал самиздат, хотя и не столь 
массовый, как в шестидесятые и се
мидесятые. Он был тогда безымян
ным. Переписанные и на машинке 
размноженные рукописи таинствен

ными путями переходили из одного 
кружка в другой.

(Продолжение следует) * •

•  Неподалеку от усыпанной гра
вием дорожки цвел куст резеды. Од
нажды ранним утром, обращаясь к 
«О'сту, дорожка спросила:

- Откуда у тебя такой приятный, 
нежный запах?

- Это потому, что только что 
прошедший человек наступил на меня,
- ответила резеда.

-Удивительно,-сказаладорожка в 
раздумьи. - Ежедневно меня топчет 
множество людей, однако от этого я 
становлюсь только тверже.

Не бывает ли так и с людьми? 
Конечно, бывает! Одного нечаянно 
кто-то толкнет, и тот затаит обиду на 
всю жизнь, а о прощении и речи быть 
не может. Другой же человек подобен 
резеде: чем больше его топчут, тем 
больше он благоухает. Ему боли слу
жат ко благу (Рим. 8, 28). Но это 
бывает только с теми людьми, чье 
сердце наполнил Господь Своей лю
бовью.

Наша вера измеряется любовью и 
больше ничем.

•  Один риз старцу сказали: «Вот 
вы, батюшка, всегда уклоняетесь от 
чести, а она сама за вами следует». 
Старец на это серьезно ответил: «Да к 
чему все это? На что это нужно?.. 
Впрочем, как не должно искать чести, 
так не должно и отказываться от нее 
живущим в обществе для пользы дру
гих. Налагаемая честь есть также от 
Бога».

297



Октябрь

22
Суббота

Ап. Иакова Алфеева (I в.). Прп. Андроника и жены 
его Афанасии (V в.).
Корсунской иконы Божией Матери.
Ап.: 1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Лк. 10, 16-31 (51 зач.). 
Ряд.: 1 Кор. 15, 39-45 (162 зач.); Лк. 5, 27-32 (20 зач.)

9 октября 1994 г. по ст.ст.

Ответьте, люди с чистой совестью!
то была эпоха, когда от ар
хипастырей, пастырей и ми
рян требовались огромная 
вера, героизм, готовность в 

любую минуту идти в тюрьму; когда 
каждый архипастырь должен был быть 
«мудрым как змий», оставаясь «мла
денцем во Христе».

Черня свое прошлое, мы бросаем 
камни в архиереев и священников, 
требуя от них покаяния, готовы об
ливать грязью мирян. Все священники, 
служащие в открытых храмах, про
ходили регистрацию в Совете по делам 
религий, всем приходилось беседовать 
с сотрудниками КГБ, старавшимися 
удушить Церковь. Убежден, что подав
ляющее большинство священнослужи
телей вело себя достойно, отстаивая 
интересы Церкви в условиях той обста
новки. Было просто уйти, гордясь 
своей чистотой и бескомпромиссно
стью, чтобы избежать разговоров с 
представителями органов и уполномо
ченными. Уйти всем! Но это означало 
бы лишить народ литургии. Рели
гиозное православное возрождение, 
начавшееся в эпоху хрущевских го
нений, сегодняшний приход многих 
людей в Церковь, открытие храмов - 
все это стало возможным благодаря 
милости Божией, а также молитве и 
огромным усилиям священноначалия, 
в представителей которого сейчас мно
гие готовы бросать камни.

В чем мне каяться перед жившими 
в комфорте и безопасности карловча-

нами, принимавшими к себе бывших 
обновленческих епископов? В том, что 
пять моих первых духовников скон
чались в лагерях и тюрьмах (кто 
расстрелян, а кто погиб от болезней и 
истощения)? В том, что мы могли быть 
в любой момент арестованы, а члены 
наших семей лишены средств сущест
вования и даже расстреляны или от
правлены вслед за нами в тюрьмы и 
лагеря? Ответьте на этот вопрос, люди 
с чистой совестью, жившие в удобстве 
и безопасности, все смелые, все осуж
дающие герои девяностых годов!

о. Глеб Каледа

•  Мы все заняты, нам всегда 
некогда. Когда-го лорд Астлей мо
лился Господу так: «Господи, ты зна
ешь, как много дел у нас сегодня! Если 
в этой спешке мы забудем Тебя, то Ты 
нас не забудь!»

А все же при всей нашей спешке у 
нас бывает и свободное время. Как мы 
его используем? Использовать свобод
ное время благоразумно - великое 
преимущество. Почему бы не присесть 
в сторонку и не почитать Слово Божие 
и воздать хвалу Господу?

Молитва - это несколько минут 
общения с нашим Господом, благосло
венный отдых во Христе. Он знает все 
наши проблемы, и Его благость к нам 
неограниченна.

Как много теряет человек, когда он 
не находит времени для общения со 
своим Спасителем!
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Неделя 18 -я по Пятидесятнице. Память свв. отцев 
Седьмого Вселенского Собора (787):
Мчч. Евлампия и Евлампии (•(■303-311).
Прп. Амвросия Опгинского (|18 9 1).
Собор Волынских святых.
Утр.: Ин. 20, 1-10 . Лит.: 2 Кор. 9, 6 -1 1  (188 зач.); 
Лк. 7 , 1 1 - 1 6  (30 зач.). Свв. отцам:

. Бвр. 13 , 7 -1 6  (334 зач.); Ин. 17, 1-13  (56 зач.)

10 октября 1994 г. по ст.ст. Октябрь

23
Воскресенье

Преподобный Амвросий Оптинский
октября 1891 года (по ст.ст.) 
около полудня в Шамор- 
динской Казанской обите
ли тихо отошла ко Господу 

праведная душа великого оптинского 
старца и чудотворца преподобного 
Амвросия. При огромном стечении на
рода тело «батюшки Абросима», как 
называли его простые люди, было пе
ренесено в Оптику пустынь, где в те
чение полувека изо дня в день он совер
шал свой подвиг, где покоились мощи 
его духовных наставников - старцев 
Льва и Макария. Там, у юго-восточной 
стены Введенского собора, он и был 
похоронен.

Внешняя жизнь старца в Оптинс- 
ком скиту довольно точно описана 
Достоевским в «Братьях Карамазо
вых», хотя портрет старца Зосимы - не 
образ старца Амвросия. «День его, - 
пишет о старце Амвросии Евгений 
Поселянин, - начинался часа в четыре- 
пять утра. В это время он звал к себе 
келейников, и читалось утреннее пра
вило. Оно продолжалось более двух 
часов, после чего келейники уходили, а 
старец, оставшись один, предавался 
молитве и готовился к своему великому 
дневному служению. С девяти часов 
начинался прием - сперва монашеству
ющих, затем мирян. Прием длился до 
обеда. Часа в два ему приносили 
судную еду, после которой он час-пол- 
тора оставался один. Затем читалась 
вечерня, и до ночи возобновлялся 
прием. Часов в одиннадцать соверша
лось длинное вечернее правило, и не

раньше полуночи старец оставался, 
наконец, один. Отец Амвросий не 
любил молиться на виду. Келейник, 
читавший правило, должен был стоять 
в другой комнате». Однажды один 
монах нарушил запрещение и вошел в 
келью старца. Он увидел его сидящим 
в постели с глазами, устремленными в 
небо, и лицом, осиянным радостью. В 
другой раз свидетели видели, как во 
время молитвы его лицо преобра
зилось, и он поднялся на воздух.

Современникам казалось, что в 
своих трудах старец достиг уже преде
ла человеческих возможностей. Но в 
1875 году он приступает к устройству 
женской обители в Шамордине, распо
ложенном вблизи Оптиной пустыни.

Преподобный Амвросий часто при
езжал в эту новоустроенную обитель 
обустраивать ее, окормлял духовно 
шамординских сестер.

Здесь, в Шамордине, и завершился 
земной путь великого опгинского старца.

Сразу же после погребения препо
добного начатись чудеса. Он являлся 
многим людям в разных концах России, 
исцелял больных, утешал скорбящих. 
Все время, прошедшее со дня кончины 
старца, шли верующие к его могиле, 
прося у него помощи и получая ее по 
великой любви преподобного Амвро
сия к людям и по своей вере в святость 
этого удивительного подвижника. 
Вскоре после возрождения Оптиной 
пустыни в 1988 году произошло новое 
чудо - начала мироточить икона только 
что прославленного преподобного, на
писанная современным иконописцем.

«Православная беседа»



1
Вторник

Ноябрь
Прор. Иоиля (+800 до Р.Х.). Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских (+ок. 307).
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238). 
Блж. Клеопатры (+327) и сына ее Иоанна (+320). 
Флп. 2, 17-23 (242 зач.); Лк. 9, 23-27 (44 зач.)

19 октября 1994 г. по ст.ст.

Все ли в саду прекрасно?
последние несколько лет нас 
день за днем кормили отбор
ной ложью о сексе. Нам пов
торяли до тошноты, что по

ловое желание в такой же степени пра
вомерно, как и любое другое естест
венное желание. Нас убеждали, что ес
ли только мы откажемся от глупой вик
торианской идеи подавлять это жела
ние, все в нашем человеческом саду 
станет прекрасно. Это - неправда. Как 
только вы, отвернувшись от пропаган
ды, переведете взгляд на факты, вы 
увидите, что это ложь.

Вам говорят, что половые отно
шения пришли в беспорядок из-за того, 
что их подавляли. Но в последние годы 
они не подавлялись. О них судачат 
повсюду, весь день напролет. А они все 
еще не пришли в норму. Если вся беда 
заключалась в подавлении секса, в 
замалчивании этого вопроса, то с 
наступлением свободы проблема дол
жна была бы разрешиться. Однако 
этого не случилось. Я считаю, что все 
было как раз наоборот; что когда-то, в 
самом начале, люди начали обходить 
этот вопрос стороной именно из-за 
того, что он выходил из-под контроля, 
превратился в чудовищную неразбе
риху.

Современные люди говорят: «В 
половых отношениях нет ничего пос
тыдного». Они могут иметь в виду, что 
нет ничего постыдного как в том, что 
человечество воспроизводит себя оп
ределенным способом, так и в том, что 
способ этот сопряжен с получением

удовольствия. Если так, то они правы. 
Христианство полностью с этим сог
ласно. Беда не в самом способе и не в 
получаемом удовольствии. В старину 
христианские учителя говорили: «Если 
бы человек не пал, то получал бы 
гораздо больше удовольствия от поло
вых отношений, чем получает теперь».

Я знаю, что некоторые туповатые 
христиане создали своими высказы
ваниями впечатление, будто с точки 
зрения христианства половые отно
шения, тело, всякого рода физические 
удовольствия являются злом сами по 
себе. Эти люди совершенно неправы. 
Христианство - почти единственная из 
великих религий, которая одобритель
но относится к телу, которая считает, 
чго материя - это добро, что Сам Бог 
однажды облекся в человеческое тело, 
что нам будет дано какое-то новое тело 
даже на небесах, и эго новое тело 
станет существенной составной частью 
нашего счастья, нашей красоты, нашей 
энергии. Христианство возвеличило 
брак больше, чем любая другая ре
лигия, и почти все величайшие поэмы 
о любви написаны христианами. Если 
кто-нибудь говорит, что половые отно
шения являются злом сами по себе, 
христианство Ат же возражает ему. 
Однако, когда сегодня люди говорят: 
«В половых отношениях нет ничего 
постыдного», они могуг под этим 
подразумевать, что нет ничего предо
судительного в том положении, в 
котором пребывают эти отношения 
сегодня.

(Продолжение следует)
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Вмч. Артемия (+362).
Прав, отрока Артемия Веркольского (+1545). 
Флп. 2, 24-30 (243 зач.); Лк. 9, 44-50 (47 зач.)
□  День постный

20 октября 1994 г. по ст.ст.

2
Среда

Ноябрь

Все ли в саду прекрасно?
считаю, что сегодняшнее по
ложение с сексом - весьма и 
весьма постыдное. Пет ниче
го постыдного в наслажде

нии едой. Но было бы крайне позорно 
для человечества, если бы половина 
населения земного шара сделала пищу 
главным интересом в своей жизни и 
проводила свое время, глядя на кар
тинки, изображающие съедобное, об
лизываясь и пуская слюну при этом.

Я не хочу сказать, что мы с вами 
лично ответственны за сложившуюся 
ситуацию. В этом отношении мы стра
даем от искаженной наследственнос
ти, которую передали нам наши пред
ки. Кроме того, мы выросли под гром 
пропаганды в пользу невоздержания. 
Существуют люди, которые ради полу
чения прибыли желают, чтобы наши 
половые инстинкты были постоянно 
возбуждены, потому что человек, 
одержимый навязчивой идеей или 
страстью, едва ли способен удержаться 
от расходов на ее удовлетворение.

Бог знает о нашем положении. И 
когда Он будет нас судить, Он примет 
во внимание все трудности, которые 
нам приходилось преодолевать. Важно 
только, чтобы у нас было искреннее и 
настойчивое желание преодолеть эти 
трудности.

Мы не можем исцелиться прежде, 
Чем захотим этого. Те, которые дейст
вительно ищут помощи, получают ее.

Но многим современным людям даже 
пожелать этого трудно. Легко думать, 
будто мы хотим чего-то, когда на 
самом деле вовсе этого не хотим. 
Давно еще один известный христианин 
сказал, что когда он был молодым, то 
постоянно молился, чтобы Бог на
делил его целомудрием. И лишь много 
лет спустя он осознал, что пока его 
губы шептали: «О Господи, сделай 
меня целомудренным», сердце его 
втайне добавляло: «Только, пожалуй
ста, нс сделай этого прямо сейчас».

Наша искаженная природа, бесы, 
искушающие нас, и вся современная 
пропаганда похоти, объединившись, 
внушают нам, что желания, которым 
мы противимся, так естественны, ра
зумны и направлены на укрепление 
нашего здоровья, что сопротивление 
им есть своего рода ненормальность, 
почти извращение. Афиша за афишей, 
фильм за фильмом, роман за романом 
ассоциируют склонность к половым 
излишествам с физическим здоровьем, 
естественностью, молодостью, откры
тым и веселым характером. Подобная 
параллель - лжива. Как всякая сильно 
действующая ложь, она замешана на 
правде, о которой мы говорили выше: 
что половое влечение само по себе (за 
исключением излишеств и извраще
ний) является нормальным и здоровым 
инстинктом.

(П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т )
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3
Четверг ,

Ноябрь
Прп. Илариона Великого (4371-372). Перенесение 
мощей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206).
Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XI в.). Прп. Илариона Псковоезерского. 
Флп. 3, 1-8 (244 зач.); Лк. 9, 45-56 (48 зач.), и за 
пятницу: Флп. 3, 8-19 (245 зач.); Лк. 10, 1-15 (50 зач.)

21 октября 1994 г. по ст.ст.

Все ли в саду прекрасно?
ожь состоит в предположе
нии, что любой половой акт, 
которого вы желаете в дан
ный момент, является здоро

вым и нормальным. Даже если оста
вить христианство в стороне, подобное 
явление с точки зрения элементарной 
логики лишено смысла. Ведь очевид
но, что уступка всем нашим желаниям 
ведет к импотенции, болезням, ревнос
ти, лжи и всему такому, что никак не 
согласуется со здоровьем, веселым 
нравом и открытостью. Чтобы достичь 
счастья даже в этом мире, необходимо 
быть как можно более воздержанным. 
Поэтому нет оснований заявлять, что 
любое сильное желание всегда естест
венно и разумно.

Каждый знает, что половой ап
петит, как и всякий другой, стиму
лируется излишествами. Вполне воз
можно, что голодающий много думает 
о еде. Но то же самое делает и обжора.

Каждому здравомыслящему и ци
вилизованному человеку должны быть 
присущи какие-то принципы, руковод
ствуясь которыми он одни свои же
лания осущестатяет, а другие отверга
ет. Один человек руководствуется 
христианскими принципами, другой - 
гигиеническими, третий - социаль
ными. Настоящий конфликт про
исходит не между христианством и 
«природой», а между христианскими 
принципами и принципами контроля 
над «природой». Потому что «при
роду» (т.е. естественные желания) так

или иначе приходится контролировать, 
если мы не желаем разрушить свою 
жизнь. Следует признать, что хрис
тианские принципы строже других. По 
христианство само помогает верующе
му в соблюдении их, тогда как при 
соблюдении других принципов вы ни
какой внешней помощи не получаете.

И, наконец, несмотря на то, что мне 
пришлось так долго говорить о сексе, я 
хочу, чтоб вы ясно поняли, что центр 
христианской морали находится не 
здесь. Если кто-нибудь полагает, что 
отсутствие целомудрия христиане счи
тают наивысшим злом, то он заблужда
ется. Грехи плоти - очень скверная 
штука, но они наименее серьезные из 
всех грехов. Самые ужасные, вредонос
ные удовольствия являются чисто ду
ховными. Это удовольствие соблазнят!) 
других на зло, желание навязывать 
другим свою волю, клеветать, не
навидеть, стремиться к власти. Ибо во 
мне живут два начала, соперничающие 
с тем «внутренним человеком», кото
рым я должен стремиться стать. Это - 
мое животное начало и присущее мне 
дьявольское начало. Последнее - на
ихудшее из них. Вот почему холодный 
самодовольный педант, регулярно по
сещающий церковь, может быть гораз
до ближе к аду, чем проститутка. Но. 
конечно, лучше всего не быть пи тем. 
ни другой.

К.С. Лыоис
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Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году). Равноап. Аверкия Цок. 167). 
Семи отроков, иже во Ефесе Цок. 250).
Богородице: Флп. 2, 5-11. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28. 
Свт.: Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.)
□  День постный

22 октября 1994 г. по ст.ст.

4
Пятница

Ноябрь

Чудотворная икона
торой праздник Казанской 
иконы Божией Матери уста
новлен в память избавления 
Москвы от поляков в 1612 г. 

В это время Россия переживала труд
ное время, которое так и называется - 
Смутное время. Царский род прекра
тился, царя не было, появились самоз
ванцы, старавшиеся силой захватить 
престол.

Воспользовавшись внутренними 
смутами, в Россию вторглись иностран
цы - шведы и поляки. Разбойничьи 
шайки грабили и губили народ. Каза
лось, помощи было ждать неоткуда. 
Тогда великий святитель и патриарх 
Московский Гермоген стал рассылать 
вовсе концы России письма, в которых 
он звал всех людей встать на защиту 
родины, прогнать поляков и выбрать 
себе православного царя. Узнав об 
этом, поляки заточили патриарха Гер
могена в тюрьму и заморили его 
медленной голодной смертью.

Но письма патриарха уже разош
лись по России и сделали свое дело. 
Одно из них пришло в Нижний Новго
род и было прочтено после обедни 
всему народу. Все нижегородцы под
нялись в ответ на призыв патриарха. 
Простой мясник Кузьма Минин пер
вый показал пример любви к родине, 
пожертвовав все свое имущество, что
бы собрать войско. За ним пошли и 
Другие: молодые записывались в вой
ско, купцы жертвовали деньги, жен
щины несли драгоценности и всякое

добро.
Во главе ополчения стал князь 

Пожарский и, не успев даже как следу
ет обучить его, повел свое новое 
войско на Москву, чтобы освободить 
ее от засевших там поляков. К полкам 
князя Пожарского присоединились 
ополчения других городов. В благо
словение и ободрение войску ему со
путствовала чудотворная Казанская 
икона Божией Матери.

В августе ополчение подошло к 
Москве и осадило ее. Не хотелось 
князю Пожарскому разрушать родную 
Москву, и долго и горячо молилось все 
войско перед Казанской иконой Бо
жией Матери. Наконец, молитвы были 
услышаны: 22 октября 1612 г. (по 
ст.ст.) поляки объявили, что сдаются, и 
нижегородское ополчение торжест
венно, под звон колоколов, с Казан
ской иконой Божией Матери и хоруг
вями вошло в Московский Кремль.

•  Как прошел у вас этот день? 
Какие встречи, разговоры, какие дела 
заполняли этот день? Было ли в этих 
делах место для Иисуса?

Вероятно, этот день прошел не так, 
как вы желали. Вот почему к концу дня 
полезно склонить колени перед Госпо
дом и сказать Ему: «Благодарю, Гос
поди, за каждый час, за каждый вздох, 
за каждый глоток воды, за пищу, за 
здоровье, за возможность совершить 
тот или иной труд и за многое другое...»



25 октября 1994 г. по ст.ст.
Седмица 21-я но Пятидесятнице (ев.чтения 23-й 
седмицы). Мчч.Маркиана и Мартирия (1-ок. 355). 
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, 
Печерских (ХП1-Х1У вв.). Мч. Анастасия (III в.). 
Прав. Тавифы (I в.).
Флп. 4, 10-23 (248 зач.): Лк. 10, 22-24 (52 зач.)

гт 26 октября 1994 г. по ст.ст.
Вмч. Димитрия Солунского Цок. 306).
Прп. Феофила Печерского, еп. Новгородского, 
в Дальних пещерах Н1482). Мч. Луппа (+ОК. 306).
Прп. Афанасия Мидикийского (1’ок. 814).
Вмч.: 2 Тим. 2, 1-10 (292 зач.); Ин. 15,17 - 16,2 (52 зач.). 
Ряд.: Кол. 1, 1-2, 7-11 (249 зач.); Лк. 11, 1-10 (55 зач.)

Ноябрь

8
Вторник

1. Церковь в хрущевскую эпоху
апреля 1959 г. председатель рийным состоянием этих сооружений.7 Совета по делам Церкви Одновременно с административ-

Карпов довел до сведения ными мерами в конце 50-х годов мпатриарха Алексия, что пра- отмечается резкий рост антицерков-

2. Церковь в хрущевскую эпоху

щении количества монастырей, и Со
вет нашел возможным закрыть 28 мо
настырей и скитов. Медленное сокра
щение обителей проводилось и в пре
дыдущие годы. Если на 1 января 1957 
г. имелось 20 мужских монастырей и 1 
скит с 893 монашествующими и 37 
женских монастырей и 6 скитов с 3768 
сестрами, то через два года женских 
обителей стало на одну меньше.

Такие темпы правительство не 
удовлетворяли. С 1959 г. начинается 
массовое закрытие монастырей. Уже 
на 1 января 1960 г. числится 14 мужских 
обителей с 813 насельниками и 28 
женских монастырей и 2 скита с 2911 
насельницами, а на 1 января 1961 г. мы 
имели 13 мужских и 20 женских 
монастырей с количеством монашест
вующих соответственно 721 и 2327. 
Еще через год общее число монасты
рей было 22, из них 8 мужских и 14 
женских. Проживало в них 2185 на
сельников.

Среди прочих обителей в 1961 г. 
была закрыта Киево-Печерская Лавра. 
Исполком киевского Горсовета на
правил 28 декабря 1960 г. наместнику 
Лавры иисьмо, в котором указывалось 
на необходимость запретить доступ 
паломников в Ближние и Дальние 
пещеры и выселить насельников из 
монастырского корпуса в связи с ава-

появляются клеветнические, надуман
ные фельетоны о церковной жизни.

Как реагировала Церковь на столь 
резкое обострение борьбы с нею? 
Приходские пастыри в большинстве 
своем вместе с церковным советом 
старались защитить храм от поругания. 
С церковных амвонов звучали призы
вы твердо сгоять в православной вере. 
В ответ на это наиболее активные 
священники отстранялись государст
венной властью от служения. Уполно
моченный по Минской области А. 
Логвиненко в своем отчете Совету за 
1960 г. указывает: «В 1960 г. мною 
было снято с регистрации в порядке 
наказания 6 священников, в их числе: 
благочинный Клецкого благочинниче- 
ского округа Хрищанович Петр Ильич 
и настоятель церкви д. Зубки Клецкого 
района Дешковский Иван Александ
рович за недозволенную проповед
ническую деятельность; настоятель 
церкви д. Грицевичи Клецкого района 
Карпович Яков Онуфрисвич за подст
рекательство верующих к сбору под
писей и обжалованию решений о 
снятии с учета приписных церквей в д. 
Рогачевка и Заельня».

(Продолжение следует}

•  Не допускай, чтобы твой язык 
забегал вперед твоего ума.

ногие архиереи старались за
щитить своих клириков, но, 
как правило, безуспешно, 
так как уполномоченными к 

ним самим применялись те же меры. 
Например, уполномоченный по Рос
товской области в 1959 г. потребовал 
от епископа прекратить колокольный 
звон в храмах Ростова. Уполномочен
ный по Калининской области в том же 
году настоятельно рекомендовал епис
копу сократить количество архиерейс
ких служб и, кроме того, сократить 
проповедническую деятельность в хра
мах. Он также запретил священникам, 
в том числе благочинным, участвовать 
в богослужениях на других приходах в 
престольные праздники. В Ульяновс
кой области уполномоченный, посе
щая храмы, уговаривал верующих не 
исполнять обрядов, а священников 
склонял к отказу от сана и переходу па 
гражданскую работу. Тысячи верую
щих, сотни священников и многие архи
пастыри обращались в Патриархию, в 
Совет по делам РПЦ, в Совет Минист
ров и в ЦК КПСС с просьбой защитить 
Церковь. Просьбы эти были безуспеш
ны.

Святейший патриарх Алексий еще в 
мае 1958 г., когда основное наступ
ление на Церковь еще только го
товилось и появились его первые 
признаки, попросился на прием к 
председателю Совета Министров 
СССР Н.С. Хрущеву. Патриарх гово
рил главе правительства о необосно
ванных отказах властей в открытии 
храмов, о выпадах по радио и в прессе 
против Церкви и духовенства. Просил

предоставить Церкви типографию. 
Ответом Хрущева было дальнейшее 
ужесточение борьбы...

В ноябре-декабре 1959 г. Свя
тейший патриарх неоднократно выра
жал желание вновь встретиться с Н.С. 
Хрущевым. Состоялась ли встреча, 
сказать трудно - в рассекреченных 
архивах Совета свидетельств об этом 
не обнаружено.

«Вестник РХД», N 158

•  Слово имеет силу, если оно 
исходит от Бога. О Христе сказано: 
«Он говорил им (людям) слово», и это 
слово имело силу, ибо это было слово 
Божие.

«...Который обитает в неприступ
ном свете, Которого никто из челове
ков не видит и видеть не может», - так 
говорит Библия - слово Божие - о Боге.

В силу этого Бог не может быть для 
нас предметом видимых изысканий. 
Если невидимый Бог не раскроет нам 
Своей тайны, то мы так и останемся 
неверующими, т.е. вне общения с Ним. 
Мы зависим от Его откровения.

Вот почему человек должен внима
тельно прислушиваться к откровениям 
слова Божия, особенно в церкви. 
Христос часто повторял: «Имеющий 
ухо слышать да слышит». Кто нс 
желает слушать, тому нельзя помочь.

Нежелающий подчиниться Бо1у и 
Его слову остается глух и слеп к 
Божественному откровению. Друг- 
читатель, да не будет этого с вами!
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Неделя 21-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти 
Стадия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула (I в.). Мч. Епимаха Цок. 250). Ирин. 
Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, 
в Ближних пещерах (XII в.). При. Мавры (V в.). Утр.-. 
Ин. 21, 1-14 (66 зач.). Лит.: Гал. 2, 16-20 (203 зач.); 
Лк. 8, 26-39 (38 зач.)

31 октября 1994 г. по ст.ст.

Отдай мое сокровище...
днажды святой апостол Ио
анн Богослов, придя в город 
Ефес, встретил юношу, кото
рого возлюбил и многому на

учил. Когда же Иоанну настало время 
идти в другие страны проповедовать 
Евангелие, он призвал к себе Асийско- 
го епископа, поручил его попечению 
юношу и взял клятву с епископа, что он 
будет особенно заботиться об его спа
сении.

Епископ заботился об юноше, крес
тил его, но юноша, к несчастью, 
сошелся с дурными товарищами, сде
лался развратным пьяницей и в конце 
концов ушел в горы и стал старшиною 
разбойников.

Прошел год, Иоанн снова пришел в 
Ефес и, придя, тотчас позвал к себе 
епископа и сказал ему: «Отдай мне мое 
сокровище, которое я поручил хранить 
тебе». Епископ не понял слов апосто
ла. Тогда Иоанн сказал ему: «Приведи 
ко мне юношу, которого я поручил 
твоему попечению».

«Увы, - ответил на эти слова 
епископ, - юноша умер». «Какою смер
тью, - спросил апостол, - душевной или 
телесной?» «Душегной, - ответил ар
хиерей, - стал убийцей и разбойником».

Иоанн строго укорил епископа, 
тотчас потребовал коня и отправился в 
горы отыскивать юношу. Когда он 
достиг цели, то встретил разбойни
ческих стражей и стал просить их, 
чтобы отвели его к начальнику. Стра

жи отвели, и Иоанн увидел юношу, 
стоявшего в полном вооружении.

Но что же вышло? Лишь только 
юноша увидел апостола, стремглав 
бросился бежать от него. Иоанн, забыв 
свою старость, поспешил за ним, крича:

- Зачем бежишь от меня? Зачем так 
изнуряешь меня, сын мой? Остановись, 
сжалься надо мною, странным и не
мощным старцем! Остановись, не бой
ся, для тебя не потеряна надежда 
спасения! Я за тебя отвечу перед 
Богом, я душу свою положу за тебя, как 
положил Свою душу Христос за всех 
нас. Не бойся, сын мой! Сам Господь 
послал меня, чтоб объявить тебе про
щение грехов! Я сам за тебя по
страдаю и пусть с меня взыщется кровь, 
которую ты пролил, и я сам на себе 
понесу бремя грехов твоих!

«Практическая симфония», 1903

•  Для каждого человека является 
естественным приобретать знание, и 
потому Библия поощряет просвеще
ние. Но наше знание ничего не стоит, 
если у нас нет страха Господня, а 
точнее - глубокого сознания, что мы - 
Божие творение. Скромный, смирен
ный крестьянин, открывший сердце 
Богу, стоит несравненно выше велико
го ученого, который изучает сокрытые 
силы материи, звезды на небе, а нужду 
своей души не знает.

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их 
прп. Феодотии (III в.). Сщмчч. Иоанна епископа и 
Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (ток. 345). 
Мцц. Кириены и Иулиании (IV в.).
Кол. 2, 13-20 (255 зач.); Лк. 11, 29-33 (59 зач.)

1 ноября 1994 г. по ст.ст. Ноябрь

Понедельник
V ________^

Верность
дин языческий царь призвал 
к себе христианского еписко
па и потребовал, чтобы он от
казался от своей веры. Но 

епископ кротко и спокойно ответил:
- Этого я не могу сделать.
Царь разгневался и воскликнул:
- Разве ты не знаешь, что жизнь 

твоя в моей власти? Одно мое мано
вение - и тебя не будет на свете!

- Знаю, знаю это, - ответил епископ,
- но позволь мне, царь, предложить 
один вопрос на твое решение. Пред
ставь себе, государь, что вернейший 
слуга твой попал в руки врагов твоих. 
Враги твои всячески старались за
ставить раба того изменить тебе. Но он 
непоколебим в своей преданности и 
верности тебе. Тогда враги твои, сняв 
одежды с раба того, прогнали его с 
посмеянием. Теперь скажи, государь, 
когда раб тот, поруганный и обнажен
ный за верность тебе, вернется к тебе, 
не вознаградишь ли ты его честью и 
славою за поругание и не дашь ли 
лучшие одежды для прикрытия наготы 
его?

- Конечно, так! - ответил царь. - Но 
к чему ты это говоришь?

Тогда благочестивый епископ ска
зал:

- Царь, ты можешь снять с меня эту 
земную одежду, т.е. лишить меня этой 
жизни. Но Господь мой облечет меня в 
новую, лучшую одежду.

Выслушав это, царь задумался, по
том отпустил епископа и больше не

стал требовать отречения от христиан
ской веры.

«Практическая симфония», 1903

Молясь, не говорите липшего!
Нам нравятся искренние люди, но 

искренни ли мы сами, и притом - во 
всем ли?

Искренность - прекрасное качество 
души. Искренних людей любят и ува
жают.

В духовной жизни искренность осо
бенно необходима, потому что мы 
имеем дело с Богом, который знает 
все, что на сердце у человека. Лукавить 
перед Богом очень рискованно. При
творной искренностью можно обма
нуть человека, но не Вездесущего 
Бога. Ему известны наши тайные 
помышления и сердечные намерения.

В молитве искренность - необ
ходимое качество. Язычники этого не 
знают и потому думают, что если они 
наговорят Богу много слов, то Богу это 
будет приятно.

Иисус Христос предупредил Своих 
последователей: «Молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они дума
ют, что в многословии своем будут 
услышаны. Не уподобляйтесь им».

Лучше сказать в молитве несколько 
слов, но от сердца, нежели тьму слов и 
повторений без искренности чувств и 
сердца.

Во время искренней молитвы, ког
да тело преклоняется к земле, душа 
восходит горе - к Богу.
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Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффоння, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними Цок. 341-345). При. 
Маркиана Киринейского (1-388). Шуйской-Смоленс
кой иконы Божией Матери (1654-1655).
Кол. 2,20 - 3,3 (256 зач.); Лк. 11, 34-41 (60 зач.)

2 ноября 1994 г. по ст.ст.

Сказочка о Правде
ила Правда на земле. Плохо 
ей было. Где ни появится, ку
да ни придет - везде ее гонят, 
всюду ей нет места, всем она

мешает.
«Пойду, - думает Правда, - поближе 

к храму Божию, пойду в храм». При
шла, встала, но и в самом храме ее 
стали толкать: «Тут не стой, это мое 
место, туда не иди - там для почетных, 
богатых...» Придвинулась Правда к 
амвону, но и здесь ей не нашлось места. 
Поднялась она, вошла в сам алтарь, 
стала у Престола...

Один говорит: «Я старше!» Другой 
говорит: «Я саном выше!» «Я - заслу
женный, я - ученый, здесь я должен 
стоять, а тут я...» Даже там Правда не 
нашла для себя места!

Не ищи Правды. Разве Царица 
Небесная не видела кругом своего 
Сына неправду, клевету, ложь, неспра
ведливость, которыми платили Спа
сителю за Его бесчисленные благоде
яния и чудеса? Видела, конечно, но 
Она молчала. Она никого не упрекну
ла, никого не осудила.

Так что, дорогой читатель, кре
пись! Крепись всегда, всякий день и 
час!

«Русский Паломник», 1992

•  Как труба звуком своим собирает 
воинов, так и Божие Писание, взывая к 
нам, приводит помыслы наши в страх 
Божий, потому что помыслы наши,

подобно воинам, сражаются с врагами 
Царя. И еще, как труба звуком своим 
во время брани и в юных борцах 
возбуждает готовность идти на сопро- 
тивников, так Божие Писание возбуж
дает твою ревность к добру, укрепляя 
тебя к борьбе со страстями. Посему, по 
мере сил своих, принуждай себя как 
можно чаще читать Писание, чтобы 
оно собрало твои помыслы, которые 
враг рассеивает своим злоухищрением, 
влагая в тебя лукавые мысли.

Между тем он или наносит тебе 
частые скорби, или доставляет тебе 
много успехов и житейских удобств. 
Последнее делается по своей злокоз
ненности с намерением удалить чело
века от Бога.

Нередко, если не возмог он навести 
кого на худое и низложить мыслями, 
наводит после сего на человека того 
скорби, чтобы омрачить его разум, и 
потом уже имеет возможность посеять 
в нем что угодно и начинает внушать и 
с клятвами повторять такие мысли: «С 
тех пор как начал я подвизаться в 
добре, увидел худые дни; буду же 
делать худое, чтобы пришло доброе». 
Тогда, если не окажется кто трезвен
ным, враг, как ад, поглотит его живого.

А если и сим не возможет он 
навести на худое, то дает ему все 
удобства жизни, возносит его и вводит 
в великое обольщение, которое опас
нее и хуже всех страстей.

Св. Ефрем Сирии

322

Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвит, и Аифала диакона 
(IV в.). Обновление храма вмч.Георгия в Лидде (IV в.). 
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария. 
Пактовия, Никтополиона и дружины их (4ОК.320).
Кол. 3,17 - 4,1 (259 зач.); Лк. 11, 42-46 (61 зач.)
□  День постный

3 ноября 1994 г. по ст.ст.
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Если увидишь разумного
ели не умеешь читать, не 
отходи оттуда, где можно 
слушать и получать пользу, 
ибо написано: «Если уви

дишь разумного, ходи к нему с раннего 
утра, и пусть нога твоя истирает пороги 
дверей его» (Сир. 6, 36). Сие полезно
не только не умеющим читать, но и 
умеющим, потому что многие читают и 
не знают, что читают.

Итак, смотри, не вознеради о своем 
даровании, данном тебе по дару Хрис
тову, но заботься и доискивайся, как 
можно благоугодить Богу, чтобы спо
добиться блаженству святых. Ибо на
писано: «Блаженны хранящие откро
вения Его, всем сердцем ищущие Его» 
(Пс. 118, 2).

Чтобы, когда хочешь читать, не 
прерывал тебя враг, наводя на тебя 
уныние и ввергая тебя в рассеянность, 
и говоря: «Делай сперва такое-то дело, 
так как оно не велико, и потом с 
спокойным духом будешь читать». Ког
да враг внушает это и придает усердие 
к рукоделию, тогда наводит на мысли 
Сии, чтобы отвлечь тебя от чтения. Ибо 
когда видит кого, что читает прилежно 
и извлекает из сего пользу, то нападает 
на него, стараясь воспрепятствовать 
ему этими и другими предлогами. 
Итак, не верь ему, но будь, как олень, 
жаждущий и желающий прийти к 

: источникам водным, то есть к Божест- 
. венным Писаниям, чтобы пить из них и 

Утолить тебе жажду свою, палящую 
I  тебя страстями.

Но впивай из них, скажу так, и 
'5 Пользу, чтобы, когда Господь дарует

тебе прочесть и узнать какое слово из 
Писаний, не проходило оно мимо, но 
поучался ты умом своим, запечатлел 
его в сердце своем и сохранил не
изгладимым в памяти. Ибо написано: 
«Я славил бы Тебя в правоте сердца, 
поучаясь судам правды Твоей» (Пс. 
118, 7). И еще говорит псалмопевец: 
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 
118, 11). И еще: «Как юноше содер
жать в чистоте путь свой? - Хранением 
себя по слову Твоему» (Пс. 118, 9). 
Видишь, памятованием словес Его 
исправляет человек путь свой.

Св. Ефрем Сирин

•  Если вы хотите, чтобы люди 
обратили па вас внимание, то сочетай
те вашу веру и убеждения с вашей 
жизнью.

•  Доказательством того, что Биб
лия есть слово Божие, служит тот факт, 
что она выдерживает невежество ее 
друзей и ненависть ее врагов.

•  Помните, что злое семя можно 
посеять тайно, но нельзя скрыть его 
урожая.

•  Бог имеет два местожительства: 
одно на небе, другое в сердце верую
щего.

•  Божье призвание на определен
ный труд является доказательством 
того, что Он пошлет силы для выпол
нения этого труда.

•  Каждая борозда христианской 
жизни должна быть усеяна семенами 
благодарности.



1
Четверг

Декабрь
Мч. Платона (1-302 или 306). Мчч. Романа диакона и 
отрока Варула (1303). Мчч. Закхея, диак. Гадаринско- 
го, и Алфея, чтеца Кесарийского (1303).
1 Сол. 5, 1-8 (271 зач.); Лк. 16, 1-9 (80 зач.)
□  Рождественский пост

18 ноября 1994 г. по ст.ст.

Среди суетного мира
уша всех упражнений о Гос
поде - внимание. Без внима
ния все эти упражнения бес
плодны и мертвы. Желаю

щий спастись должен так устроить се
бя, чтоб он мог сохранять внимание к 
себе не только в уединении, но и при 
самой рассеянности, в которую иногда 
против воли вовлекается обстоятель
ствами.

Благоразумная умеренность в пище 
очень содействует вниманию к себе, а 
разгорячение крови от излишнего 
употребления пищи, усиленного те
лодвижения, от воспаления гневом, от 
упоения тщеславием и от других 
причин рождает множество помыслов 
и мечтаний, иначе, рассеянность. Свя
тые Отцы предписывают желающему 
внимать себе умеренное, равномерное, 
постоянное воздержание от излишест
ва в пище.

Проснувшись, вспомни ожидающее 
всех людей пробуждение из мертвых, 
направь мысли к Богу, принеси в 
жертву Богу начатки помышлений ума, 
еще не принявшего никаких суетных 
впечатлений. Прочитай обычное мо
литвенное правило, заботясь не столь
ко о количестве молитвословий, сколь
ко о качестве его, т.е. о том, чтобы оно 
было совершено со вниманием.

Всеми силами заботясь о внимании, 
читай Новый Завет, преимущественно 
Евангелие. При этом чтении тщатель
но замечай все завещания и заповеди 
Христа, чтоб по ним можно было 
направлять свою видимую и неви

димую деятельность. Количество чте
ния определяется силами человека и 
обстоятельствами. Не должно обреме
нять ум излишним чтением молитв и 
Писания, также не должно упускать 
обязанностей своих для неумеренного 
занятия молитвой и чтением. Для 
новоначального Святые Отцы предла
гают частые, но непродолжительные 
молитвы.

Если выпадут свободные минуты в 
течение дня, употреби их на чтение со 
вниманием некоторых избранных мо
литв или некоторых избранных мест из 
Писания и ими снова подкрепи душев
ные силы, истощаемые деятельностью 
среди суетного мира. Если случится 
сказать или сделать что-нибудь про
тивное заповедям Божиим, то немед
ленно врачуй погрешность покаянием 
и посредством искреннего покаяния 
возвращайся на путь Божий. Прихо
дящим греховным помышлениям, меч
таниям и ощущениям с верою противо
поставь Евангельские заповеди, гово
ря со святым Иосифом: «Как же я 
сделаю сие великое зло и согрешу 
перед Богом?» Внимающий себе дол
жен отказаться от всякой мечтатель
ности вообще.

Вечером рассмотри действия свои в 
течение дня. Припомнив все свои 
согрешения делом, словом, помыш
лением, ощущением, принеси в них 
покаяние Богу с сердечным располо
жением исправиться. Потом, прочитав 
молитвенное правило, заключи Бого- 
мыслием день, начатый Богомыслием.

Святитель Игнатий Брянчанинов
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Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р.Х.). Мч. Варлаама 
(1ок. 304). Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича 
Индийского, и отца его Авенира царя (IV в.).
1 Сол. 5, 9-13, 24-28 (272 зач.);
Лк. 16, 15-18; 17, 1-4 (82 зач.)
□  Рождественский пост

19 ноября 1994 г. по ст.ст.

2
Пятница

Декабрь

Безумец
оскресное Евангельское чте
ние посвящено притче о бе
зумном богаче. Господь Иисус, 
проповедуя народу, сказал: 

«Смотрите, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека нс зависит от изо
билия его имения. У одного богатого 
человека был хороший урожай в поле, 
и он рассуждал сам с собою: «Что мне 
делать? Некуда мне собрать плодов 
моих». И сказал: «Вот что сделаю: сло
маю житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все добро 
мое, и скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись!» Но Бог 
сказал ему: «Безумный! В сию ночь ду
шу твою возьмут у тебя; кому же доста
нется то, что ты заготовил?» Так быва
ет с тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет».

Иисус говорит далее: «Итак, не 
ищите, что вам есть, или что пить, и не 
беспокойтесь, потому что всего этого 
ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; 
наипаче ищите Царствия Божия, и это 
все приложится вам. Не бойся, малое 
стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство. Продавайте имения ва
ши и давайте милостыню. Приготов
ляйте себе влагалища не ветшающие, 
сокровище неоскудевающее на небе
сах, куда вор не приближается и где 
моль не съедает; ибо, где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет».

•  Однажды отец заглянул в комна
ту своих малых сыновей. На полу были 
разбросаны игрушки. Отец много раз 
требовал от детей, чтобы они не 
допускали в комнате беспорядка и 
после игры игрушки клали на свое 
место. И когда он сурово посмотрел на 
детей, младший заметил отцу:

- Помнишь, папа, как ты перед нашей 
семейной молитвой говорил, что надо 
владеть своими чувствами и не выходить 
из себя, не расстраиваться?

Это остановило отца. Он вспомнил 
не только свои лекции о самообла
дании, но и многое другое, чему мы 
учили других, но сами не исполняли. И 
он успокоился.

Легче всего учить других. Легче 
всего давать советы другом. Гораздо 
труднее разрешать свои проблемы. Но 
учитель обязан прежде всего научить 
самого себя, а потом уже учить других.

Благодарение Богу, что Он дал нам 
не только Спасителя, но и совершенно
го Учителя. Он помогает желающим 
учиться.

Воспользуемся этой возможностью!

•  Кто не оставил после себя добро
го воспоминания и человеческой люб
ви, тот не оставил, в сущности, никако
го наследства.

•  Люди жалуются на неблагодар
ность для того, чтобы оправдать свое 
нежелание делать добро.

•  Для того, кто мысленно поднима
ется на небо, всегда будут ясные дни, 
ибо над облаками всегда сияет солнце.
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Декабрь

11
Воскресенье

28 ноября 1994 г, по ст.ст.
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Прмч. и исп. Стефана Нового (+767).
Мч. Иринарха и святых семи жен (1-303).
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1-1394).
Утр.: Мк. 16, 9-20 (71 зач.).

__Лит.: Еф. 4, 1-6 (224 зач.); Лк, 13, 10-17 (71 зач.)
□  Ромедественский пост

На Богослужении
время Богослужения, во 

время совершения всех 
таинств и молитвословий 
будь доверчив, как дитя по 

отношению к своим родителям. Пом
ни, какие великие отцы, какие светила 
вселенские, Духом Святым озаренные, 
руководят тобою! Как дитя будь прост, 
доверчив, неусомнителен в деле Бо
жием. Всю печаль возверзи на Госпо
да, а сам будь совершенно беспечен. 
«Не заботьтесь, как или что сказать; 
ибо не вы будете говорить, но Дух Отца 
вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 
19-20). Давно Господь снял с нас эту 
печаль, эту заботу, научив богоносных 
отцов наших Духом Своим, что глаго
лать Господу при Богослужении, свер
шении таинств и при разных случаях и 
обстоятельствах человеческой жизни, 
требующих молитвы, низводящей 
свышнее благословение.

Нам должно быть легко молиться. 
Только вот враг стужает. Да что его 
стужение, если сердце наше утвержде
но в Господе! Вот беда, если мы не в 
Боге, если веры твердой в нас нет, если 
пристрастиями житейскими связали 
себя, если разум наш горд и кичлив, 
тогда и в святейшем, непорочнейшем 
деле Богослужения, совершения и 
причащения Св. Тайн дьявол будет 
сильно запинать нас.

Молодежь редко ходит в храм, 
вообще не ведет дела своего духовного 
воспитания, считая его как бы не 
нужным и отдаваясь житейской суете.

Это плод гордости, духовной нераз
витости. Считают посещение храма 
делом простого народа да женщин, 
забывая, что в храме со страхом служат 
вместе с человеками ангелы и вменяют 
это себе в величайшее блаженство.

Я ничто, но по благодати священст
ва, через преподание Божественного 
Тела и Крови, делаюсь вторичным или 
третичным виновником исцеления бо
лезней. Чрез меня благодать Духа 
возрождает к пакибытию младенцев и 
возрастных, совершает в таинстве евха
ристии Тело и Кровь Иисуса Христа, 
соединяет верных с Божеством. Чрез 
меня решит и вяжет грехи челове
ческие, затворяет и отворяет небо, 
подает душеспасительные советы, пра
вила и проч. О, как досточтим сан 
священства! Братия, видите ли, сколь
ко благодеяний изливает на вас Тво
рец и Спаситель через священство!

Если люди так долго работают 
житейской суете и заставляют нас 
часто дожидаться напрасно, когда они 
кончат ее, то нам ли, служителям 
Божиим, не работать медленно, с 
расстановкой, со смыслом, с чувством, 
с великим благоговением и усердием 
Господу Богу, читая молитвы внятно, 
раздельно? Пусть же лучше они ждут 
нас, чем мы их. Да будет, Господи, сие 
при всяком священнослужении, при 
всяком совершении таинств.

Св. Иоанн Кронштадтский

Во

Ш

29 ноября 1994 г. по ст.ст.
Седмица 26-я по пятидесятнице (ев. чтения 28-й 
седмицы).
Мч. Парамона и с ним 370-ти мчч. (+250).
Мч. Филумена (+ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI в.). 
1 Тим. 1, 1-7 (278 зач.); Лк. 19, 37-44 (97 зач.)
□  Рождественский пост

Декабрь

12
Понедельник

1. Таинства Святой Церкви
вятая Церковь - это как бы 
Божья семья на земле. Она 
хранит в себе и передает тем, 
кто в нее вступает, те дары 

Святого Духа, которые получили апо
столы. Без помощи Духа Святого мы 
сами собой не можем сделать ничего 
существенно доброго, и поэтому Цер
ковь во все главные моменты нашей 
жизни особенно просит Бога дать нам 
благодать Святого Духа. Такие цер
ковные молитвы и священные дейст
вия, когда под видимым действием свя
щенника над человеком, по молитве 
Церкви невидимо, тайно действует си
ла Духа Святого, называются таинст
вами.

В православной Церкви установле
но семь таинств: 1. Крещение, 2. 
Миропомазание, 3. Причащение (или 
Евхаристия), 4. Покаяние (Исповедь), 
5. Елеосвящение (Соборование), 6. 
Священство, 7. Брак.

Первое таинство в жизни хрис
тианина - это крещение. В нем Дух 
Святой дает нам новую духовную 
жизнь, только после таинства кре
щения мы имеем право называться 
христианами. Крещение поэтому со
вершается как можно раньше, обычно 
над совсем маленькими детьмц. При 
совершении этого таинства крестные 
родители с крещаемым младенцем на 
руках и с зажженными свечами стано
вятся у большого сосуда с водой, 
купели. Они громко заявляют, испове
дуют свою веру, читая Символ Веры, 
отказываются от темных дел и мыслей

и обещают стараться исполнять запо
веди Божии. Потом священник освя
щает воду и три раза окунает в нее 
младенца, говоря: «Крещается раб 
Божий (имя) во имя Отца, Аминь, и 
Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь».

Новая жизнь, полученная в кре
щении, требует от человека постоян
ной духовной работы над собой. Для 
этого нужны духовные силы, и эти 
силы христианин получает в таинстве 
миропомазания. Обыкновенно это 
таинство совершается над младенцем 
вместе с крещением. Крещеному мла
денцу священник помазывает кресто
образно особенным освященным епис
копом маслом - святым миром - лоб, 
глаза, уши, рот, ноздри, грудь, руки и 
ноги, каждый раз говоря «печать дара 
Духа Святого. Аминь». Через это та
инство Дух Святой вселяется в душе 
новокрещенного, освящает все его 
способности и подает ему духовные 
силы, нужные для новой жизни. После 
крещения и помазания св. миром мла
денца три раза обносят вслед за свя
щенником вокруг купели. Эго означа
ет, что новый член Церкви навсегда с 
ней соединился.

Духовные силы, полученные в ми
ропомазании, надо все время обнов
лять так же, как мы обновляем силы 
нашего тела пищей и питьем. Такое 
духовное питание нашей души получа
ем мы в таинстве причащения или 
евхаристии.

(Продолжение слезет )
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Декабрь

Вторник
у  _____ • •

Апостола Андрея Первозванного (+62). Свт. Фру- 
ментия, архиеп. Индийского (Ефиопского) (+ ок. 380). 
Ап.: 1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Ин. 1, 35-51 (4 зач.). 
Ряд.: 1 Тим. 1, 8-14 (279 зач.); Лк. 19, 45-48 (98 зач.)
□  Рождественский пост

30 ноября 1994 г. по ст.ст.

2. Таинства Святой Церкви
аинство причащения совер
шается во время литургии 
(или, иначе, обедни). Оно со
стоит в том, что Господу при

носится в жертву хлеб и вино. Они бла
гословляются с призыванием Святого 
Духа и невидимо прелагаются в Тело и 
Кровь Господа нашего Иисуса Христа. 
Эти Святые Дары священник даст при
частникам со словами: «Причащается 
раб Божий (имя) честного и святого 
Тела и Крови Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа во оставление 
грехов и в жизнь вечную».

Причащаясь Тела и Крови Господ
ней, мы принимаем в себя Самого 
Господа Иисуса Христа. Подходить к 
Святой Чаше надо с большим благого
вением и осторожностью. Когда свя
щенник открывает Царские Врата и 
выносит Чашу, говоря: «Со страхом 
Божиим и верою приступите», при
частники кладут земной поклон, потом 
повторяют за священником слова мо
литвы перед причастием и подходят к 
Чаше, не крестясь, чтобы нечаянно не 
толкнуть Чаши, а сложив руки кресто
образно на груди. Причастившись, мы 
целуем Чашу и отходим в сторону, где 
на особом столике приготовлено теп
лое вино и кусочки просфоры, чтобы 
запить Причастие. До Причастия нель
зя ничего ни есть, ни пить, а после 
Причастия, по окончании литургии, 
причастники выслушивают особые 
благодарственные молитвы.

Для того, чтобы причащение Св. 
Тайн нас укрепляло, нужно, чтобы у 
нас было искреннее желание не гре
шить и сожаление о тех грехах, кото
рые мы уже совершили. Как же 
покаяться в этих грехах? Для этого 
установлено таинство покаяния или 
исповедь. Готовясь к этому таинству, 
мы должны постараться вспомнить 
все, чем мы грешили против Бога и 
против ближних, попросить прощения 
у всех, кого мы обижали. В молит
венниках есть особые молитвы для 
исповедующихся, которые называются 
«Канон Покаянный». Исповедник под
ходит к священнику, который стоит 
перед высоким столиком, аналоем, на 
котором лежат Евангелие и Крест, 
напоминающие, что мы будем го
ворить наши грехи Самому Господу, а 
священник только свидетель, который 
их слушает.

Рассказав священник все, что мы 
делали или'думали плохого, и выслу
шав его наставление, исповедник ста
новится на колени, и священник кладет 
ему на голову епитрахиль (длинную 
широкую ленту, которую носит свя
щенник, совершая Богослужения) и 
читает разрешительную молитву. Бла
годатью Святого Духа грехи изгла
живаются, становятся как бы не быв
шими. Все православные христиане, 
старше семи лет, должны приступать к 
таинству покаяния. Дети до первой их 
исповеди в возрасте семи лет причаща
ются без нее.

(Продолжение следует)
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Прор. Наума (VII в. до Р.Х.). Прав. Филарета 
Милостивого (+792). Мм. Анания Персиянина.
1 Тим. 1, 18-20; 2, 8-15 (281 зам.); Лк. 20. 1-8 (99 зач.) 
□  Рождественский пост

1 декабря 1994 г. по ст.ст.
Декабрь

14
Среда

3. Таинства Святой Церкви
таинству покаяния близко 

стоит таинство елеосвяще
ния или соборования. Оно 
совершается над больными. 

В нем невидимой благодатью проща
ются грехи и облегчаются и исцеля
ются болезни души и тела. Обряд этого 
таинства довольно длинный: сначала 
освящается масло - елей, а затем семь 
раз этим елеем помазывается больной. 
Перед каждым помазанием читается 
отрывок из посланий апостолов и 
Евангелия и особая молитва. Это свя
щеннодействие совершается, если воз
можно, несколькими священниками 
(семью), и потому называется соборо
ванием.

Таинства крещения, миропомаза
ния, причащения, покаяния и елеосвя
щения относятся к жизни всякого 

. христианина. Кроме них, установлено 
еще два таинства, которыми благо
словляется вступление на особый жиз
ненный путь. Таинство священства 
совершается над человеком, который 
делается священнослужителем и полу
чает особую благодать для того, чтобы 
совершать богослужения и таинства 
Для других людей.

Священнослужители бывают трех 
степеней. Самая высокая степень - 
епископы, которые являются преем
никами апостолов, управляют церк
вами и могут совершать все таинства. В 

^Зависимости от того, какое место он 
занимает и каким округом управляет, 
Цвпископ может быть еще архиеписко
пом, митрополитом или патриархом,

но все это есть разные названия того 
же сана епископа.

Вторая степень священства - это 
священник, который может совершать 
все таинства, кроме священства. Млад
шая степень священства - это диакон, 
который сам таинств совершать не 
может, а помогает священнику при их 
совершении.

Во время таинства священства 
епископ на литургии возлагает руки на 
голову посвящаемого и читает особую 
молитву, потом посвящаемого одева
ют в одежды, которые полагаются его 
сану.

Священнослужители отдают всю 
свою жизнь на служение Богу и людям, 
они получили благодать через апосто
лов от самого Господа нашего Иисуса 
Христа, и мы всегда должны отно
ситься к ним с особой любовью и 
уважением. Для прислуживания в алта
ре мальчики получают каждый раз от 
священника благословение надевать 
особую одежду - стихарь.

Седьмое таинство есть брак, в 
котором благословляются мужчина и 
женщина, когда они делаются мужем и 
женой и основывают христианскую 
семью.

Кроме этих семи таинств, есть еще 
несколько обрядов, которые называ
ются тайнодействиями. Например, ос
вящение воды, пострижение в монахи 
и другие, в которых тоже призывается 
благодать Духа Святого.

«Закон Божий»
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Декабрь

15
Четверг

2 декабря 1994 г. по ст.ст.
Прор. Аввакума (VI в. до Р.Х.). Прпп. Афанасия, за
творника Печерского, в Ближних пещерах (+ок. 1176), 
и другого Афанасия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII в.).
1 Тим. 3, 1-13 (283 зач.); Лк. 20, 9-18 (100 зач.)
□  Рождественский пост

О плодах «донаучного» мышления
_______  дним из основных пунктов, в

О которых атеистическая мысль 
пытается усмотреть противо-

_______  положносгь науки и религии,
является закономерность явлений при
роды, подчиненность их закону при
чинности. Законы природы, с этой точ
ки зрения, противопоставляются «воле 
Божией». В мире все подчинено опре
деленным механическим законам, ус
танавливаемым естественными наука
ми, все явления связаны между собой 
необходимой причинной связью, обус
ловленной теми же законами природы. 
Нет ничего, что не имело бы «естест
венной» (вытекающей из сил природы) 
причины. В мире царит естественная 
необходимость, исключающая всякий 
вопрос о разумном смысле, о воле Бо
жией, о Провидении, всякую возмож
ность религиозного понимания мира. 
Религиозное понятие, с этой точки зре
ния, - плод «донаучного» мышления и 
пережиток остатков его. Пережиток 
этот объясняется недостаточным еще 
распространением научной мысли в 
массах, с одной стороны, и необъяснен- 
ностью наукой некоторых областей 
бытия, с другой стороны. Религиозные 
представления остаются еще там, куда 
не проникло научное знание. С те
чением времени научно причинное 
объяснение проникает все дальше и 
глубже, и вместе с тем все более вытес
няется религиозная точка зрения, все 
более суживается область, где она в 
силу временного несовершенства на
уки еще сохраняется.

При видимой ясности и подобии 
научности эта точка зрения при после
довательном и логическом анализе 
обнаруживает всю свою поверхност
ность и элементарную непродуман- 
ность. Откуда можно вывести, что 
наличность причинности и закономер
ности в явлениях природы устраняет 
возможность действия в ней разумной 
воли Божества? Причинность пред
ставляет собой последовательную связь 
явлений между собой, закономерность 
устанавливает определенный порядок 
их развития. В причинности и законо
мерности обнаруживается лишь то, как 
совершается жизнь природы, лишь 
способы ее действия. Никаким обра
зом этим не может быть устранен 
вопрос, что же представляется через 
эту последовательность и закономер
ность, т.е. вопрос о последнем осно
вании и смысле всего закономерного 
процесса.

Также не имеет никакого логичес
кого смысла противопоставление при
чинной закономерности и «воли Бо
жией». Религиозная точка зрения не 
исключает действия законов природы, 
но сами эти законы считает прояв
лением воли Божией, Божиим соз
данием. В самой закономерности и 
через эту закономерность проявляется 
та Божественная сила, которая лежит 
в основе всякого бытия. Закономер
ность природы для религиозного соз
нания сохраняется в полной мере, по 
она сама получает религиозный смысл, 
а не рассматривается как нечто случай
но возникшее.

Н.Н. Фнолетов И 1943)
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3 декабря 1994 г. по ст.ст.
Прор. Софонии (1-635-605 до Р.Х.).
Прп. Саввы Сторожсвского (Звенигородского) (+1406). 
Прп. Феодула Цареградского (+ок, 440).
1 Тим. 4, 4-8, 16 (285 зач.); Лк. 20, 19-26 (101 зач.)
□  Рождественский пост

Декабрь

16
Пятница I

Подвиг не всегда полезен
тарайтесь читать книги свя
тых Отцов, соответствующие 
вашему образу жизни, чтоб 
вам можно было не только 

любоваться и наслаждаться чтением 
отеческих писаний, но чтоб можно бы
ло прилагать их к самому делу. Хрис
тианин, живущий посреди мира, дол
жен читать сочинения великих святи
телей, писавших для народа о христи
анских добродетелях и предназначен
ных тем, кто проводит жизнь среди ве
щественных занятий.

Другое чтение для иноков обще
жительных. Они должны читать свя
тых Отцов, написавших наставления 
для этого рода жизни. И еще другое 
чтение для безмешвников и отшель
ников! Изучение добродетелей, не 
соответствующих образу жизни, про
изводит мечтательность, приводит че
ловека в ложное состояние. Упраж
нение в добродетелях, не соответству
ющих образу жизни, делает жизнь 
бесплодною. И жизнь истощается на
прасно, и добродетели пропадают. 
Душа не может долго удержать их при 
себе, должна скоро их оставить, потому 
что они ей не под силу.

Такое превышающее силы и спо
собности упражнение в возвышенных 
добродетелях нередко повреждает ду- 
шу, расстраивает ее, надолго, иногда 
на всю жизнь, делает неспособною к 
подвигам благочестия. Господь пове
лел «вино новое», т.е. возвышенные 
добродетели и подвиги, «вливать в 
мехи новые», т.е. предоставлять уже

созревшим в благочестивом подвиге 
подвижникам, обновленным и просве
щенным благодатию. Он воспретил 
вливать вино новое в мехи ветхие, 
чинить ветхую ризу новою заплатою. 
Не думайте, что возвышенный подвиг, 
для которого еще не созрела душа 
ваша, поможет вам. Нет! Он больше 
расстроит вас: вы должны будете 
оставить его, а в душе вашей явится 
уныние, безнадежие, омрачение, оже
сточение. В таком расположении вы 
попустите себе большие погрешности, 
большие нарушения закона Божия, 
нежели прежде. «К ветхой ризе не 
приставляют заплаты новой, потому 
что от этого дыра сделается только 
больше».

И для иноков всех вообще и для 
христиан, живущих посреди мира, по
лезнейшее чтение - Новый Завет, в 
особенности Евангелие. Но его надо 
читать со смирением, не позволяя себе 
собственных толкований, а руководст
вуясь толкованием Церкви.

Святитель Игнатий Брянчанинов

•  Как хотите, чтобы с вами посту
пали люди, так и вы поступайте с ними.

Евангелие от Лукн, 6 , 31
•  Всегда отсекайте страсти, пока 

они еще молоды, прежде чем они 
укрепятся в вас и станут удручать вас, 
ибо тогда придется вам много постра
дать от них. Одно дело вырвать малую 
былинку, другое - искоренить большое 
дерево.

Авна Дорофеи
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19
Понедельник

 ̂ Декабрь
Седмица 2 7-я  по Пятидесятнице (ев. чтения 29-й 
седмицы). Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца (|ок. 345).
Евр. 1 3 ,1 7 - 2 1  (335 зач.); Лк. 6 ,1 7 -2 3  (24зач.)

6  декабря 1994 г. по ст.ст.

□  Рождественский пост

Избранник Божий
кончался архиепископ всей 
Ликийской страны Иоанн. 
Для избрания нового архие
пископа собрались в Миры 

все местные архиереи.
Много было предложено к избра

нию умных и честных людей, но общего 
согласия не было. Господь судил для 
занятия этой должности бсшее достой
ного мужа, чем те, которые находились 
в их среде.

Епископы усердно молились Богу, 
прося указать лицо, наиболее достой
ное.

Одному из старейших епископов 
явился в видении муж, озаренный 
неземным светом, и повелел в эту ночь 
стать в притворе храма и заметить, кто 
первый придет в храм на утреннее 
богослужение. Это и есть угодный 
Господу муж, которого епископы дол
жны поставить своим архиепископом. 
Открыто было и имя его - Николай.

Получив сие божественное откро
вение, старец епископ сообщил о нем 
другим, которые, в чаянии милости 
Божией, еще усилили свои молитвы.

С наступлением ночи старец епис
коп стал в притворе храма, ожидая 
прибытия избранника. Св. Николай, 
встав с полуночи, пришел в храм. Его 
остановил старец и спросил об имени. 
Он тихо и скромно ответил: «Называ
юсь я Николай, раб святыни твоея, 
владыко!»

По имени и глубокому смирению 
прибывшего старец убедился, что он и 
есть избранник Божий. Он взял его за 
руку и гюнел на собор епископов. Все с

радостью приняли его и поставили на 
середину храма. Несмотря на ночное 
время, весть о чудесном избрании 
разнеслась по городу; собралось мно
жество народа.

Старец епископ, сподобившийся 
видения, обратился ко всем со словами: 
«Приймите, братие, своего пастыря, 
которого помазал для вас Святой Дух и 
которому Он поручил управление ва
ших душ. Не человеческий собор, а Суд 
Божий поставил его. Вот теперь мы 
имеем того, кого ждали, приняли и 
обрели, кого искали. Под его мудрым 
руководством мы смело можем наде
яться предстать Господу в день Его 
славы и суда!»

При вступлении в управление Мир- 
ликийской епархией св. Николай ска
зал сам себе: «Теперь, Николай, твой 
сан и твоя должность требуют от тебя, 
чтобы ты всецело жил не для себя, а 
для других!»

Каждого великий архипастырь при
нимал с любовью и радушием, являясь 
для сирот отцом, для нищих питателем, 
для плачущих утешителем, для притес
ненных заступником. Паства его про
цветала.

Тропарь св. Николаю
Правило веры и образ кротости, 

воздержания учителя яви тя стад)' 
твоему, яже вещей истина. Сего ради 
стяжал еси смирением высокая, нище
тою богатая, отче священноначаль
ниче Николас, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

Свт. Амвросия, еп. Медиаланского (+397). Прп. Нила 
Столобенского (+1554). Прп. Антония Сийского 
(■(■1556). Прп. Иоанна, постника Печерского (XII в.).
1 Тим. 5, 1-10 (285 зач., от иолу); Лк. 20, 27-44 (102 
зач.) (за понедельник). 1 Тим. 5, 11-22 (286 зач.);
Лк. 21, 12-19 (106 зач.) (за вторник).
□  Роищественский пост

7 декабря 1994 г. по ст.ст. ф /' \
Декабрь I

Вторник

1. Бунт
одной из тюрем Нерчинской 
каторги произошел среди 
арестантов бунт. Арестанты 
разбились между собой на 

два лагеря, и один против другого вос
стал свирепо. Тогда мне было пред
писано экстренно выехать па каторгу в 
эту тюрьму. Я немедленно выехал. 
Тюрьма была оцеплена солдатами. 
Арестанты, разделившись на две час
ти, стояли на дворе. Когда я вступил в 
тюрьму и обратился к арестантам, то 
одна часть арестантов, окружив меня, 
стала внимать моей пастырской пропо
веди. Когда я увидел, что арестанты 
пришли в умиление, тогда я обратился 
с призывом к другой партии, враждеб
ной первой, чтобы и она слушала слово 
Божие и чтобы они между собой прек
ратили всякую вражду и помирились. В 
это время главарь второй партии Са
халинец грозно ответил мне русским 
трехэтажным словом и поднял кулак 
вверх. Тогда я сошел со своего места, 
пошел прямо к нему и упал во всем 
священническом облачении к его но
гам и, стоя перед ним на коленях, от
ветил ему:

«Сын мой милый! Я на коленях 
стою перед тобой, молю тебя, послу
шай меня, исполни мою слезную прось
бу, измени свою жизнь, будь другим 
существом! О, если бы сейчас, в этот 
момент, увидела тебя твоя родная 
мама, что я стою перед тобой на 
коленях, то она не устояла бы на ногах, 
а если она уже умерла, то от одной 
сердечной тоски о твоей душе она 
несколько раз повернулась бы в мо
гиле».

Гак, умоляя арестанта, я достиг 
своей цели, арестант поднял меня и мы 
со многими другими, стоящими возле 
него арестантами, двинулись к тому 
месту, с которого я начал им всем 
говорить проповедь. После этой про
поведи этот самый арестант при всех 
дал мне свое верное арестантское 
слово, что он слагает с себя прежнюю 
свою обязанность.

После всего этого вечером того же 
дня мы отпели несколько душ арестан
тов и сейчас же начали совершать 
всенощное богослужение. Во время 
службы я произнес еще две проповеди. 
По окончании службы арестанты по
желали у меня исповедаться, а на 
завтрашний день и причаститься Св. 
Таин. И этот узник пожелал последо
вать их примеру. На следующий день в 
девять часов утра я вхожу в церковь и 
вот встречаю здесь сего арестанта. Он, 
увидав меня, подошел и шепотом 
говорит: «Батюшка, я исповедаться и 
причащаться не могу, мне стыдно 
перед арестантами». - «Друг мой род
ной, послушай меня сегодня так же, как 
ты послушал меня вчера. Зачем менять 
Христа на ложный страх! Послушай 
меня, радость моя, исповедайся и 
причастись». Арестант понурил свой 
взор и как бы нехотя ответил: «Испол
ню вашу просьбу, я уже 37 лет как нс 
был на исповеди. Еще когда я был в 
гимназии, то только тогда и причащал
ся». Я сейчас же повел его в алтарь и 
там его исповедал. Исповедь его была 
трогательна!

(Продолжение следует)
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Декабрь
Прп. Патапия (VII в.)- Прп. Кирилла Челмогорского 
(1-1378). Лип. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Тихнка, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I в ).
1 Тим. 5,22 - 6.11 (287 зач.):
Лк. 21. 5-7. 10-11, 20-24 (104 зач.)
□  Рождественский пост

Декабря 1994 г. по ст.ст.

2. Бунт
ужно сказать то, что этот аре
стант получил высшее обра
зование, первый раз он попал 
в тюрьму совершешю невин

но, и когда просидел в ней три месяца, 
то оттуда вышел таким озлобленным, 
что для него уже не было ничего свято
го.

Он был прежде сослан за убийство 
на Сахалин. Через некоторое время 
бежал оттуда. Всех побегов из тюрем
ной жизни он совершил семь или 
восемь. Все эти побеги залиты челове
ческой кровью. Он не щадил ни старых, 
ни малых. Во многих тюрьмах был 
большим Иваном, т.е. тюремным царь
ком. Ему беспрекословно подчинялись 
все арестанты той тюрьмы, в которой 
он находился.

На Сахалине он собственной рукой 
многих арестантов давил как мух. Все 
арестанты этой тюрьмы боялись и 
уважали его как своего неограничен
ного начальника. В одной Сахалинской 
тюрьме он самолично вынес шести 
арестантам смертный приговор, и они 
в назначенный час покончили жизнь 
самоубийством.

Когда я, кроме него, исповедал еще 
общей исповедью несколько арестан
тов, которые вчера вечером не явились 
на исповедь и которые уже мне были 
известны из неоднократных испове
дей, приступил к началу служения 
Литургии. После чтения Св. Евангелия 
я произнес проповедь о всепрощаю
щей любви Христовой к кающимся 
грешникам. Когда кончилось заприча-

стное и вышел с чашей Господней к 
предстоящим, то и тут я. произнес 
дссятимиЕЕутную проповедь.

Начал причащать арестантов, до
ходит очередь и до этого узника. Когда 
он открыл рог и я вложил в его рот 
лжицу со Святыми дарами, то тотчас 
же арестант этот закачался, налились 
его очи слезами, и он в этот момент 
затрясся всем своим существом. Толь
ко что отошел от Чаши Христовой и 
глянул на икоЕ1у Спасителя, то поднял 
вверх свои гигантские руки и громко во 
всеуслышание закричал: «Христос! 
Христос! Ты ли меня простил?! О, 
Боже! Ты ли меня, такого страшного 
убийцу, разбойника, простил?! О, Гос
поди! Я, как грецкая губка, весь 
пропитан человеческой кровью; я око
ло ста душ погубил невинно, повинно 
погубил. Я неоднократно обкрадывал 
храмы! О, Господи! И Ты меня про
стил?! О, милосердный Господи! Твоя, 
Господи, любовь ко хрне настолько 
велика, что я ее не вынесу, не вынесу, 
не переживу сегодняшний день, я умру, 
она погубит меня!»

(Продолжение следует)

•  Глупца убивает гневливость, и 
Еюсмысленого губит раздражитель
ность. Видел я, как глупец укореняется, 
и тотчас проклял дом его.

Человек рождается на страдание, 
как искры, чтобы устремляться вверх.

Книга Иова, 5; 2-4 н 7
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Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Св. про
рочицы Анны, матери прор. Самуила (1-1100 до Р.Х.).
Свт. Софрония Кипрского (VI в.). Прп. Стефана Ново- 
сиятеля (Т912). Иконы Божией Матери «Нечаянная Ра
дость». 1 Тим. 6 , 17-21 (289 зач.); Лк. 21, 28-33 (107 зач.). 
Прав. Анне: Гал. 4, 22-31 (210 зач.); Лк. 8 , 16-21 (36 зач.)
□  Рождественский пост

9 декабря 1994 г. по ст.ст. /
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Декабрь

3. Бунт
ри виде такой небывалой 
сцены я не мог дальше прича
щать арестантов, я ушел в ал
тарь и там, склонив свою го

лову на престол, нервно заплакал. Аре
станты подняли в церкви такое рыда
ние, такой рев, что, мне казалось, весь 
храм превратился в какой-то страшный 
гул, раздирающий сердце. Здесь сто
яли некоторые частные богомольцы, 
из них несколько женщин впали в исте
рику.

Кончилась служба, я услышал во 
дворе этой тюрьмы какой-то шум. Я 
подошел к окну, и что <же я увидел? 
Э тот арестант на коленях ползал перед 
другими арестантами, прося их, чтобы 
они во всем простили его. И возле 
этого арестанта собралось такое мно
жество арестантов, что здесь двор 
тюрьмы представлял собою сплошную 
живую массу людей и все они, как 
ласточки возле своего гнезда, вились 
возле этого узника. Одни из них его 
целовали, другие сами заражались его 
покаянием, каялись в своих грехах и 
проклинали свою преступную жизнь, а 
некоторые из них, поднимая свои 
взоры к небесам, молили Бога, чтобы 
Он простил им грехи их.

Во время моего обеда у начальника 
сей тюрьмы этот арестант явился к 
начальнику и просил позволения по
быть у него некоторое время в одиноч
ной камере. Сей арестант писал мне 
много писем, и последнее его письмо 
гласило, что он, как кончит свой 
тюремный срок, отправится в Валаам- 
се̂ то обитель.

Архимандрит Спиридон, 1916

•  Какой-то царь, беседуя с тремя 
мудрецами, задал им вопрос: «Какое 
положение человека можно считать 
самым страшным?»

- Когда человек вступит в старость,
- ответил один мудрец.

- Когда тело человека отягчено 
неизлечимыми недугами и он на глазах 
у друзей угасает, - сказал второй 
мудрец.

Третий мудрец ответил так
- Самое страшное положение - это 

когда человек забывает, что он не 
вечно живет на земле, что он смертный 
и, прожив свой век, умирает в этом 
забвении. Не примирившись с Богом 
жертвою Иисуса Христа, Он предста
нет перед судом Божиим.

Кто из них правильно ответил?
Конечно, последний. «Страшно 

впасть в руки Бога живого», - говорит 
Писание. Тому же, кто уже принял в 
сердце Христа своим Спасителем, бо
яться нет основания, ибо Христос 
сказал: «Верующий в Него (Христа) не 
судится!» (Ин. 3,18).

•  Один воин спросил старца, при
нимает ли Бог раскаяние. Старец 
ответил ему: «Скажи мне, возлюблен
ный, если у тебя разорвется плащ, то 
выбросишь ли его вон?» «Конечно, 
нет! - сказал воин. - Я зашью его и опять 
буду носить».

«Если ты так щадишь свою одежд)',
- заключил старец, - то неужто Бог не 
пощадит Свое творение?»

359
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Декабрь
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (фок. 313).
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (-(1754).
Мч. Гемелла Пафлагонянина Цок. 361).
Пргг Фомы (X в.). Блж. Иоанна (41503) и родителей его. 
2 Тим. 1, 1-2, 8-18 (290 зач.); Лк. 21,37 - 22,8 (108 зач.). 
Мчч.: Еф. 6 , 10-17 (233 зач.); Лк. 21, 12-19 (106 зач.)
□  Рождественский пост

10 декабря 1994 г. по ст.ст.

Церковь на Западе и на Востоке
ристианвкая Церковь, в идее 
своей единая и вселенская, в 
течение своей исторической 
жизни подвергалась много

кратным разделениям. Некоторые из 
них миновали, другие дожили до наших 
дней. С в. Василий Великий видит об
щую причину всех этих разделений в 
слабости у некоторых христиан чувства 
взаимной братской любви и уважения. 
В случаях разномыслия они ставят мне
ние свое или своей партии выше мне
ния всякого другого лица, не соглаша
ются подчинить его даже голосу целых 
Церквей и всей вселенской Церкви, 
всех хотят учить, а сами ни у кого не 
считают возможным учиться. Разног
ласия, подававшие повод к образова
нию в Церкви партий  ̂ прекращавших 
друг с другом церковное общение, бы
ли двоякого рода. Одни касались воп
росов догматических, другие - вопро
сов церковного управления. Первым с 
конца 11 в. усвоено преимущественно 
название ересей; за вторыми остался 
термин «схизма» (раскол), в 1-И вв. оз
начавший всякие церковные разделе
ния.

...С IV века замечается как бы 
соперничество из-за первенствующего 
влияния в Церкви между четырьмя, 
как они позже стали называться, пат
риархиями (Римом, Константинопо
лем, Александрией и Антиохией), при
чем действовали, по порядку важ
ности, следующие факторы: 1) богатст
во и политическое значение города, 2) 
обширность области патриархата, 3)

заслуги кафедры перед православием, 
4) высота связанных с кафедрою свя
щенных воспоминаний и степень до
стоверности основания ее апостолами.

Государственное значение Рима в 
IV-VI вв. очень упало, сперва в силу 
перенесения императорской резиден
ции в Равенну, потом - завоеваний 
Алариха, Гензсриха и Одоакра. Таким 
образом Константинополь, стоя поза
ди всех патриархий во всех отно
шениях, кроме политического, в этом 
последнем и решающем отношении 
для подданных восточной империи 
опередил Рим. Востоку казалось в 
высшей степени и желательным, и 
справедливым, чтобы за Римом оста
валось, из уважения к старине, первое 
почетное место, а вслед за ним стала 
бы кафедра Нового Рима, который 
был бы уравнен с Римом Старым по 
всему. Уже на втором Вселенском 
Соборе (381 г.) это было постановле
но, на четвертом (451г.) подтверждено 
(28 канон), и с тех пор взгляд на такое 
положение Константинопольской ка
федры установился на всем Востоке. 
На Западе, напротив, падение империи 
еще выше подняло значение Римского 
епископа. Он стал средоточием - и 
религиозным, и политическим, и на
циональным - западно-римского пра
воверия, права и культуры против 
германского арианства и варварства, 
главным органом, посредством кото
рого павший Старый Рим в культурном 
отношении покорил себе одного за 
другим своих завоевателей.

(Продолжение следует)
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Прп. Даниила Столпника (4489-490). Прп. Никона 
Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII в.). 
Мч. Миракса (VII в.). Мчч. Акепсия и Аифала.
Прп. Луки Столпника (4ок. 970-980).
Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Лк. 13, 18-29 (72 зач.)
□  Рождественский пост

11 декабря 1994 г. по ст.ст.
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Декабрь

Церковь на Западе и на Востоке
апад и Восток чем дальше, 
тем меньше видели причин 
уступать друг другу что-либо 
в почетном положении и зна

чении своих патриархов, и со своей точ
ки зрения оба они были правы. Каждая 
сторона считала несправедливыми 
притязания другой, и почва для разла
да была создана.

Как в дохристианское время греки 
были царями умственного и эстетичес
кого мира, так они остались ими и в 
период вселенских соборов, гордились 
этим положением и хотели сохранить 
его за собою навсегда. Римляне, а 
затем и романизированные народы 
западной половины империи, были 
мало способны и расположены к ме
тафизическому умозрению. Но как 
самый государственный в мире народ, 
как создатели образцового права, они 
поняли христианство как откровенную 
программу общественного устройства, 
которая, будучи осуществлена на зем
ле, безошибочно ведет к вечному 
спасению. Где Восток видел философ
скую и моральную идею, там Запад 
создавал институт. Поэтому и первен
ство своей Римской кафедры он понял 
не морально, как Восток, а юри
дически. На помощь явилась языче
ская традиция. Лучшим до тех пор 
устройством общества представлялась 
языческая империя. Там религия была 
функцией государства, ее глава был и 
светский правитель, и великий понти
фик. Поэтому римскому христианско
му уму естественно было придти к 

. мысли сохранить соединение властей 
духовной и светской, но с постановкой

религии во главе дела, те. сделать 
главу Церкви главою общества вооб
ще, государство - одною из функций 
религии (папоцезаризм).

В силу той же традиции языческого 
Рима византийские императоры при
знавали за собой право голоса во 
многих церковных делах. Уже Кон
стантин Великий считал себя «еписко
пом внешним» Церкви. Наследники 
его предписывают символы веры, на
значают епископов, созывают все
ленские соборы (цезаропапизм).

Сама восточная Церковь была поч
ти равнодушна к папоцезаризму, как и 
к цезаропапизму. Ей прежде всего 
была дорога не форма и не путь 
утверждения религиозной истины, а ее 
ненарушимость. «Цезаропапизм» пра
вославных императоров (напр., Юсти
ниана I) не встречал в своей среде 
протестов, или лишь очень слабые. Но 
цезаропапизм еретиков она отражала ■ 
с неимоверной и в конце концов всегда 
победоносной энергией. Этим опреде
ляется и ее отношение к папоце
заризму - стремлению пап к верховно
му властительству в Церкви. Видя в 
консервативном и всегда православ
ном Риме образец согласия и порядка, 
верного хранителя апостольского ве
роучения, на кото[юм, как на пробном 
камне, можно было испытывать вос
точное богословствование, Восток от
малчивался и сначала даже внешним 
образом уступал Риму в его требо
ваниях первенствующего и исключи
тельного положения во вселенской 
Церкви.

(Продолжение на с. 3 63)
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25
Воскресенье

Неделя 27-я но Пятидесятнице, святых праотец.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунггского, чудотворца 
(+ок. 348). Прп. Ферапонта Монзенского (•(■1597). 
Сщмч. Александра, еп. Иерузалимского (1-251).
Утр.: Лк. 24, 12-35. Лит.: Кол. 3. 4-11 (257 зач.) 
(Недели 29-й); Лк. 14, 16-24 (76 зач.) (Недели 28-й)

__I : . . '.г̂  у.!- а:> У
□  Рождественский пост

12 декабря 1994 г. по ст.ст. л

Много званых, но мало избранных
дважды Иисус, приглашен
ный в гости к фарисею, ска
зал хозяину: «Когда делаешь 
обед или ужин, не зови дру

зей твоих, ни братьев твоих, ни родст
венников твоих, ни соседей богатых, 
чтобы и они тебя никогда не позвали, и 
не получил ты воздаяния. Но когда де
лаешь пир, зови нищих, увечных, хро
мых, слепых, и блажен будешь, что они 
не могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных».

Услышав это, некто из возлежащих 
с Ним сказал Ему: «Блажен, кто вкусит 
хлеба в Царствии Божием!» Иисус же 
сказал ему:

«Один человек сделал большой 
ужин и звал многих; и когда наступило 
время ужина, послал раба своего ска
зать званым: «Идите, ибо все готово». 
И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться. Первый сказал ему: «Я 
•улил землю и мне нужно пойти пос
мотреть ее; прошу тебя, извини меня». 
Другой сказал: «Я купил пять пар волов 
и иду испытать их; прошу тебя, извини 
меня». Третий сказал: «Я женился и 
потому не могу придти».

И, возвратившись, раб тот донес о 
сем господину своему. Тогда, разгне
вавшись, хозяин дома сказал рабу сво
ему: «Пойди скорее по улицам и пере
улкам города, и приведи сюда нищих, 
увечных, хромых и слепых». И сказал 
раб: «Господин! Исполнено, как при

казал ты, и еще есть место». Господин 
сказал рабу: «Пойди по дорогам и 
изгородям и убеди придти, чтобы на
полнился дом мой». Ибо сказываю 
вам, что никто из тех званых не вкусит 
моего ужина; ибо много званых, но 
мало избранных».

Потеря ума
Факту всеобщности религии ни

сколько не противоречит существо
вание атеизма, т.е. безбожия. Так как 
полная безрелигиозность, если она и 
бывает, то, по сравнению с массою 
верующего человечества, может быть 
признано явлением исключительным 
и, как такое, аномальным.

Исключения же и аномалии не 
опровергают, а лишь подтверждают 
правила; эти болезненные уклонения 
от нормы указывают на то, что должно 
быть в известном порядке явлений 
духовной жизни человека.

Подобно тому, как потеря ума тем 
или иным человеком ничего не го
ворит против разумности человека 
вообще, так и неверие отдельных 
личностей только заметнее подтверж
дает присущую человечеству потреб
ность веры и религии.

Псалмопевец и пророк Давид само 
неверие ставил в связь с ненормально
стью умственных способностей неверу
ющего, говоря «сказал безумец в 
сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13,1).

«Богословие», 1910

Седмица 28-я по Пятидесятнице (ев.чтения 30-й 
седмицы). Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста (7284-305). Мц. Лукин (7304). 
Мчч.: Еф. 6, 10-17 (233 зач.); Лк. 21. 12-19 (106 зач.). 
Ряд.: 2 Тим. 2, 20-26 (294 зач.); Мк. 8, 11-21 (33 зач.)
□  Рождественский пост

13 декабря 1994 г. по ст.ст.
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Понедельник
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Церковь на Западе и на Востоке
осток осыпал пап за их заслу
ги православию самыми по
четными и лестными эпите
тами - а этим утверждалась 

на Западе уверенность, что Восток 
признает его юридический примат. 
Можно было, однако, наперед пред
видеть, что как только папы получат 
возможность перейти от слова к делу и 
захотят законодательствовать в деле 
догмата на основании не предания, а 
западного богословского умозрения, 
эта попытка будет встречена таким же 
- и даже более резким - отпором, как 
попытки еретиков-императоров, и по
кажется Востоку покушением на рели
гиозную истину, на исконную роль гре
ческой мысли в мировой культурной 
истории.

Читая бесчисленные сочинения 
«против латинян», писанные после 
разделения византийцев и православ
ных славян, легко получить впечат
ление, будто все разделение произош
ло из-за мелких дисциплинарных и 
обрядовых различий, которым, по сле
пой злобе и невежеству, было придано 
принципиальное значение.

Но различия эти существовали и 
были известны задолго до разделения 
и сами по себе никогда не считались 
достаточной причиной для нарушения 
церковного общения, если только не 
касались догмата. Сам Фотий в письме 
к папе Николаю от 861 г. оправдывает 
свое возведение прямо из мирян в 
патриархи (он прошел все церковные 
степени в шесть дней) тем, что восточ
ный канон допускает это. Так были 
поставлены св. Нектарий (в IV в.), свв.

Тарасий и Никифор. Указав ряд раз
личий между Востоком и Западом, 
Фотий говорит: «Ни от кого не требу
ется исполнения непринятого в его 
стране закона, лишь бы не нарушалась 
вера и вселенский канон». Монах 
Ратрамн корвейский, написавший, по 
вызову папы Николая I, сочинение 
«Соп(га Огаесогиш оррозНа», на осно
вании того же принципа объявляет 
пустыми все упреки, делаемые греками 
латинской Церкви по дисциплина
рным вопросам.

При всех попытках воссоединения 
стороны очень быстро соглашались 
признать за каждой стороной ее прак
тику, и единственными, но непрео
долимыми преградами являлись неиз
менно главенство папы и учение о 
исхождении Св. Духа. Все остальные 
разногласия - не причины разделения, 
а показатели, до чего дошло взаимное 
раздражение и как тщательно каждая 
сторона стремилась оберегаться от 
всякого соприкосновения с другою.

До Пия IX существенными при
чинами разделения, кроме вышеука
занных, считалось еще католическое 
учение о значении добрых дел для 
спасения ("пелагианство в Римской 
Церкви") и в связи с ним учение о 
сверхдолжных заслугах святых, об ин
дульгенциях и о чистилище. Пий IX, 
провозгласив догматами мнения о не
порочном зачатии Богородицы и о 
непогрешимости папы в вопросах ве
ры, придал разделению Церквей еще и 
эти два догматических основания.
Энц. словарь Брокгауза и Ефрона, 1899
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^Вторник^

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (+249-251). Мчч. 
Филимона, Аполлония, Аркана и Феотиха (1-286-287). 
2 Тим. 3,16 - 4,4 (297 зач.); Мк. 8, 22-26 (34 зач.)
□  Рождественский пост

14 декабря 1994 г. по ст.ст.

Проблема чуда
дин из пунктов, в котором 
якобы усматривается проти
воречие науки и религии, 
есть вопрос о возможности 

чуда. Вопрос этот для многих оказыва
ется камнем преткновения. Если суще
ствует определенный естественный по
рядок в мире, то каким образом оказы
вается возможным чудо? Так ставится 
вопрос в вульгарном сознании. Причем 
заранее предполагается: 1) что чудо 
противоречит наличности порядка и 
закономерности природы, устраняет 
возможность его; 2) что чудо представ
ляет собой действие произвольное, ли
шенное разумных оснований.

При таком представлении чудо, 
естественно, оказывается в противо
речии с разумным познанием и лишен
ным смысла. Однако это вульгарное 
понимание не имеет ничего общего с 
христианским понятием чуда, которое 
раскрывается и в Св. Писании, и в 
святоотеческих творениях, и в священ
ном предании.

В христианском понимании чудо не 
может отождествляться ни с «противо
естественными явлениями», ни с ма
гическими действиями, пытающимися 
произвольно воздействовать путем 
«скрытых», «оккультных сил» на есте
ственное явление. В чудесах, с хрис
тианской точки зрения, проявляется 
закономерность высшего порядка. Чу
деса, в христианском понимании, так 
же, как и «естественные законы», 
положенные в основании бытия твари, 
входят в план мировой истории, явля

ются обнаружением единого промыш
ления о мире. Чудо не противоестест
венно, но сверхъестественно (что дале
ко не одно и то же), оно выходит лишь 
за пределы данной ограниченной пло
скости, данного ограниченного плана 
бытия. Если мы нарочно замкнем себя 
в этой плоскости, то мы не увидим чуда. 
Но то, что представляется как чудо в 
данной плоскости, является внутренне 
неизбежным и разумным в высшей 
плоскости, в высшем плане бытия. Оно 
есть чудо лишь в том смысле, в каком 
всякое новое появление чего-нибудь 
как необычайное, ранее невидимое, 
поражает нас, удивляет или заставляет 
«чудиться».

Если мы, забыв о результатах все
мирного процесса в целом, будем 
следить за различными его стадиями, 
то каждая из них представляется чу
дом, например, появление первого 
живого организма из неорганической 
природы, затем появление первого 
духовного человека, первенца из мерт
вых, и др. В чуде мы имеем прежде 
всего действие высшего начала бытия 
на низшие ступени его. Такое воз
действие высших ступеней на низшие 
мы встречаем постоянно и в пределах 
наблюдаемой нами природы. Действие 
живого на неживое, психического на 
физическое, пробуждение и действие 
сознания представляют собой наблю
даемое в повседневном опыте обнару
жение действия высшего на низшее - 
«чудо в природе».

(Продолжение следует)
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Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива 
епарха (II в.). Прп. Павла Латрийского (1-955).
Свт. Стефана исповедника, архиеп. Сурожского (VIII в.). 
Собор Крымских святых.
2 Тим. 4, 9-22 (299 зач.); Мк. 8. 30-34  (36 зач.)
□  Рождественский пост

15 декабря 1994 г. ст.ст.
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Декабрь

Проблема чуда
стественная наука может и 
должна ограничивать себя 
изучением законов и процес
сов именно этого мира в силу 

самых средств, которыми она распола
гает, и в силу самого существа своих 
задач. Но это не значит, что она имеет 
силу отрицать возможность существо
вания иных, высших планов бытия, ко
торым соответствует иная, высшая за
кономерность и разумность. Для этого 
отрицания нет никаких логических 
предпосылок.

Более того, такое утверждение, 
такое ограничение возможного бытия 
данной нам «здесь и теперь» замкнутой 
областью природы свидетельствует о 
такой же неограниченности горизон
та, какая выражалась, например, в 
докоперниковской, так наз. птоломе- 
евской системе, считавшей нашу зем
ную планету единственным физичес
ким центром всего мира. Современная 
наука уже должна была признать 
перспективу бесконечности в мире 
физическом. Астрономия открывает 
«бесконечность вверху», мир беско
нечно больших величин. Современная 
физика обнаруживает «бесконечность 
внизу», мир бесконечно малых, мель
чайших элементов. Нет основания 
ограничивать эти перспективы беско
нечности плоскостью одних чисто фи
зических явлений и отрицать над нею 
духовную бесконечность - бесконеч
ность высших планов бытия.

Если же нет основания отрицать 
бытие духовного порядка, высшего, в 
сравнении с данным во внешнем опыте

планом бытия, то нет и основания 
отрицать возможность соприкоснове
ния с ним и действия его на данный нам 
в опыте план бытия. Этим не уничто
жается и не устраняется закономер
ность данной природы. Она приво
дится только в связь и взаимодействие 
с высшей разумностью и закономерно
стью, дающей законам то направление, 
которое нужно для высшей цели Про
видения.

Евангельские чудеса и исцеления, 
по существу, означают преображение и 
возрождение душевного и физическо
го бытия в силу соприкосновения с 
источником жизни духовной во Хрис
те. Все исцеления в Евангелии связаны 
с силой веры, духовным возрождением 
и искуплением, победой над грехом и 
его следствиями. Это исцеление и 
возрождение - следствие прикосно
вения к источнику высшей, абсолют
ной жизни во Христе, действие источ
ника жизни на то, в чем жизнь 
поражена или ослаблена.

Воздействие высшего начала на 
низшее, необъяснимое и невыводимое 
из законов низшего и, с точки зрения 
последнего, - чудесное, мы видим 
постоянно в окружающей жизни самой 
природы. Весь мир преисполнен чудес. 
Но эти явления совершаются на наших 
глазах постоянно, входят в обычный 
порядок жизни и потому перестают 
казаться «чудесными» в наших глазах, 
если только мы не углубляемся в 
сущность этих «мировых загадок».

Н.Н.Фиолетов (+1943)
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Четверг

Декабрь
Прор. Аггея (+500 до Р.Х.). Мч. Марина (III в.). 
Блж. царицы Феофанип (+893-894).
Тит. 1,5 - 2Д (300 зач.); Мк. 9, 10-16 (39 зач.)
□  Рождественский пост

16 декабря 1994 г. по ст.ст.

«Се, стою у двери и стучу»
емля, на которой мы живем, 
не будет существовать вечно. 
Во многих местах Библии 
можно прочесть пророчес

кие слова об этом, но особенно много 
их в «Откровении Иоанна», т.е. в пос
ледней книге Библии.

Иоанн был одним из двенадцати 
апостолов Иисуса Христа. Он был 
также одним из самых младших апо
столов. Согласно преданиям первых 
христиан, все апостолы, кроме Иоанна, 
умерли мученической смертью. Но и 
Иоанн тоже страдал за Христа. Когда 
он находился в ссылке на греческом 
острове Патмос, ему явился Господь и 
сказал: «Я есмь Альфа и Омега, 
Первый и Последний; то, что видишь, 
напиши в книгу и пошли церквам...» 
(Откр. 1,10-11).

В этой книге пророчества и со
бытия последних дней описаны, в 
основном, символически: например, 
письма к семи церквам, семь печатей, 
четыре всадника, семь труб, семь чаш 
гнева Божьего, Армагеддон, книга 
жизни, число зверя - 666, Вавилон - 
великая блудница, зверь семью голо
вами и десятью рогами, десять царей, 
тысячелетнее царство, Новый Иеру
салим... драгоценные камни, дерево 
жизни...

Откровение Иоанна содержит глу
бокие тайны. Но одно совершенно 
ясно: Господь Иисус Христос придет 
снова на землю. Он будет судить мир. 
Его ожидали первые христиане, его 
ожидаем и мы.

Прочтем одно из вышеупомянугых 
писем к семи- церквам. Эти семь

церквей существовали в то время, 
когда Иоанн писал свое «Открове
ние», но письма огкрывают и будущее 
состояние христианской церкви и веру
ющих. Может быть, некоторые из слов 
этого письма относятся и к тебе и ко 
мне:

«Так говорит Аминь, свидетель 
верный и истинный, начало создания 
Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих. Ибо ты говоришь, «я богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды»; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищен
ное, чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть. Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся.

Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною.

Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моем, как и Я победил и 
сел с Отцем Моим на престоле Его. 
Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам» (Откр. 3,14-22).

•  Чем больше наука делает от
крытий в физическом мире, тем более 
мы приходим к выводам, которые 
неуклонно направляют нас к вере.

А. Эйнштейн
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Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (+600 до Р.Х.). Прп. Даниила исп., в схиме 
Стефана (X в.).
Тит. 1,1 - 2,10 (301 зач.); Мк. 9, 33-41 (41 зач.). Прор.: 
Евр. 11,33 - 12,2 (330 зач.); Лк. 11,47 - 12,1 (62 зач.)
□  Рождественский пост

17 декабря 1994 г. по ст.ст. Декабрь ]
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Пятница

Я есмь Альфа и Омега
нескольких последних глав 
«Откровения Иоанна» вы
рисовывается более или 
менее символическое опи

сание последнего суда, нового неба и 
новой земли.

«И увидел я великий белый престол 
и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, я нс нашлось им 
места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскры
та, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в кни
гах, сообразно с делами своими. Тогда 
отдало море мертвых, бывших в нем, и 
смерть и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый по 
делам своим...

И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет. И я, 
Иоанн, увидел снятый город Иеру
салим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшен
ная для мужа своего. И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их. И 
отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло.

И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и 
верны. И сказал мне: совершилось!

Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой. Побеждаю
щий наследует все, и буду ему Богом, и 
он будет Мне сыном. Боязливых же и 
неверных, и скверных и убийц, и 
любодеев и чародеев, и идолослужите- 
лей и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая.

И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его - Агнец... И не войдет 
в него ничто нечистое и никто предан
ный мерзости и лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в книге 
жизни» (Откр. 20,11-13; 21,1-8,23,27).

России
Россия, мать моя Россия!
Унижена, оскорблена!
Куда ж ушла былая сила?
Где ж славы бывшей знамена?

Тебя мотало но дорогам,
Хотела счастье обрести.
А  ты искала б лучше Бога,
Тогда не сбилась бы с пути.

В угарной спешке рынка, биржи 
Вновь ищешь сытного куска.
А за детей твоих погибших 
Тебя не гложет ли тоска?

Не будет сытости желанной,
Не расцветешь опять, пока 
Надрывным плачем покаянным 
Не смоешь ты с себя греха.

Ольга Янушкяпичене

Из
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Суббсл л пред Рождеством Христовым.
Мч. Севастиана и дружины его (1-ок. 287). Прп. 
Севастиана Сохотского (1-ок. 1500). Прав. Симеона 
Верхотурского (1-1694). Субботы пред Рождеством: 
Гап. 3. 8-12 (205 зач.); Лк. 13, 18-29 (72 зач.).
Ряд.: Еф. 1, 16-23 (218 зач.); Лк. 14, 1-11 (74 зач.)
□  Рождественский пост

Последняя страница Библии
вященное Писание, Библия, 
заканчивается упоминанием 
о будущем, втором пришест
вии Сына Божия, Иисуса 

Христа. Прочтем последний отрывок 
из «Откровения Иоанна» - последнюю 
страницу Библии.

И сказал мне: не запечатывай слов 
пророчества книги сей; ибо время 
близко. Неправедный пусть еще дела
ет неправду; нечистый пусть еще сквер
нится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его.

Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, первый и последний. Блаженны 
те, которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами. А вне - псы 
и чародеи, и любодеи и убийцы, и 
идолослужители и всякий любящий и 
делающий неправду.

Я, Иисус, послал Ангела Моего 
засвидетельствовать вам сие в церквах. 
Я есмь корень и потомок Давида, 
звезда светлая и утренняя.

И Дух и невеста говорят: прииди! И 
слышавший да скажет; прииди! Жаж
дущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром.

И я также свидетельствую всякому 
слышащему слова пророчества книги 
сей; если кто приложит что к ним, на 
того наложит Бог язвы, о которых 
написано в книге сей; и если кто

отнимает что от слов книги пророчест
ва сего, у того отнимет Бог участие в 
книге жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей.

Свидетельствующий сие говорит: 
ей, гряду скоро! Аминь. Ей гряди, 
Господи Иисусе!

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь.

Однажды в храме
Иисус учил однажды в храме, гово

ря: «Остерегайтесь книжников, лю
бящих ходить в длинных одеждах и 
принимать приветствия в народных 
собраниях, сидеть впереди в синагогах 
и возлежать па первом месте на 
пиршествах, - сии, поядающие домы 
вдов и напоказ долго молящиеся, 
примут тягчайщее осуждение».

Потом Иисус сел напротив сок
ровищницы храма и смотрел, как 
народ кладет деньги в нее. Многие 
богачи клали много. Среди них была 
одна бедная вдова, положившая в 
сокровищницу две лепты (лепта - это 
мелкая монета).

Подозвав к Себе Своих учеников, 
Иисус сказал им: «Истинно говорю 
нам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищниц)', 
ибо все клали от избытка своего, а она 
от скудости своей положила все, что 
имела, все пропитание свое».

А жертвуем ли мы на дело Божие 
от всего сердца и из любви к Нему?
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