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Воскресение
Христа

Архимандрит Рафаил (Карелин)

В пятницу 12-го Нисана по обвинению иудейских
первосвященников и приговору римского прокуратора
Христос был распят. На Кресте, как на жертвеннике
Вселенского храма, была принесена искупительная
Жертва за человечество.
Голгофа стала главным святилищем Новозаветной Церкви; погребальная пещера алтарем; каменное ложе, на
котором лежало тело Спасителя- Престолом (Троном) Божества. Христос умер как человек. Его душа, подобно душам
праотцев и пророков, сошла во
ад, в царство смерти. Те, кто в
своей земной жизни ожидали
Мессию, узнали Христа, своего Спасителя. Другие души во
аде, как многие люди на земле,
встретили Христа с равнодушием или ненавистью.
Тело Христа пребывало в
погребальной пещере, как в
недрах земли, пятницу (с вечера), субботу и часть следующей ночи. Два тайных ученика
Спасителя, Никодим и Иосиф
Аримафейский - члены Синедриона и князья иудейские,
просили у Пилата, как великой милости, дозволить им
предать погребению тело Распятого на Кресте. Пилат с подчеркнутым великодушием разрешил погребсти Христа, так,
словно даровал Ему жизнь.
Обычно тело казненного висело на кресте, пока не истлевало, или же его выбрасывали
за город на съедение хищным
птицам и зверям. Суд цезаря
карал не только живых, но и
мертвых. Иосиф Аримафейский и Никодим в Великую
Пятницу сделались явными
учениками Христа. Они знали, против какой силы идут,
знали что будут гонимы и,
может быть, убиты. Но «любовь крепче смерти» (Песнь

Песней). Тело Христа было
перенесено в пещеру, которую
Иосиф приготовил для себя и
своих потомков. Взамен могильного склепа он получил
небо и вечную жизнь. Иосиф
Аримафейский был изгнан
из своего отечества: кинжал
убийц, сихариев, подстерегал
его в каждом углу Палестины.
Только на западной окраине
Римской империи в туманных
горах Альбиона (Британии) он
нашел себе убежище и приют.
Там он проповедовал Евангелие, там был похоронен. Там
обрел себе вторую гробницу не как князь, а как апостол и
небесный покровитель Британии.
Никодим стал странником в
своем отечестве. Под видом
нищего он ходил по городам и
селам, испрашивал милостыню и проповедовал о Христе.
Он был похоронен вместе со
знаменитым Гамалиилом, учителем апостола Павла, впоследствии принявшим христианство, и его сыном Авивом.
В Великую Пятницу Никодим и Иосиф вместе с женамимироносицами возлили на
тело Христа миро, одели на
Него погребальные одеяния
и положили в пещере, которая стала Святая Святых для
христиан всего мира и всех
времен. Погребальная Пещера
превратилась в земное небо и
обитель вечного света. Вход в
пещеру был закрыт огромным
камнем, отвалить который
могли с трудом несколько человек. У тела Христа невиди-

мо стояли ангелы, как воины у
трона Царя. Члены синедриона просили у Пилата разрешения приставить стражу ко
Гробу (возможно, в Субботу
вечером). Они объясняли это
опасением, чтобы ученики
Христа не похитили Его Тела.
На самом деле это был тайный
страх, что совершится чудо,
это была попытка немощными силами воспрепятствовать
Божественному промыслу и
всемогуществу.
В Пасхальную ночь римские войска были стянуты в
Иерусалим. Пилат, опасаясь
беспорядков и еще больше
интриг Синедриона, послал
отряд воинов из стражи храма
стеречь гробницу. В римском
войске царила железная дисциплина. Малейшая провинность жестоко наказывалась и
каралась. Римский суд не знал
пощады. За побег узника, или
если совершалось похищение
тела казненного, сторож приговаривался к смерти. Ночь
была разделена на несколько
частей - «страж». На Пасху
весь цвет Иудеи и представители каждой общины из диаспоры собирались в Иерусалиме. Римский прокуратор,
тысяченачальники и солдаты
из гарнизонов других городов
неотлучно пребывали в Иерусалиме, как в военном лагере. Лазутчики, смешиваясь с
толпой, следили, не подготавливается ли какой-нибудь заговор против римской власти.
Каждую минуту стражу у Гроба Господня могли проверить
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римские офицеры, наблюдающие за порядком, или слуги
первосвященников. Покинуть
пост или уснуть на посту для
римского солдата было равносильно самоубийству. Единственное, что могли позволить
себе солдаты, - это разжечь
костер и сидеть близ него, не
выпуская из рук оружия.
После полуночи Христос
Воскрес. Совершилось чудо,
которое Он возвещал в пророчествах и притчах своим ученикам. Свидетелями Воскресения были люди, далекие от
ветхозаветной религии, совершенно не ожидавшие чуда у
пещеры Гроба, - римские воины. Небесный свет воссиял над
гробницей ярче, чем вспышки
молний или огненный столп,
который вел израильтян в пустыне. Стража в ужасе упала
на землю, а затем, очнувшись,
направилась в город искать
первосвященников, чтобы рассказать о свершившемся чуде.
Первосвященники прибегли к
универсальному средству владеть чужими сердцами и языками - взятке. Они заключили
с воинами тайный договор: воины должны были сказать, что
тело похитили ученики Иисуса
Христа, а первосвященники,
придя к Пилату с дарами по
случаю прошедшего праздника, дать деньги сверх положенной суммы за прощение воинов. Стрела, сделанная из золота, легко поражает цель. Это
знали воины, поэтому они согласились и, получив награду,
возвратились к себе. Впрочем,
положение воинов было не
легким. Если бы они объявили о Воскрешении Христа, то
поставили бы Пилата в положение судьи, приговорившего
Божество к смерти, а это грозило им местью прокуратора и
жестокой расправой. Прокуратор был маленьким цезарем в
своей области. Пилат принял
дар, исполнил просьбу первосвященников, но сразу же понял, что здесь таится обман. За
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римских солдат ходатайствуют
высшие духовные сановники
вместо того, чтобы требовать
суда над ними. Воинов даже
не вызывают на допрос. Все
тонет в заговоре молчания, более непроницаемом, чем ночь.
Пилат чувствовал, что первосвященники расставили сети,
опутали его, втянули в преступление. В последующие годы
своего правления Пилат допустил столько жестокостей, что,
казалось, мстил синедриону за
свое поражение.
По свидетельству иудейского
историка Иосифа Флавия, несправедливости Пилата и других прокураторов стали одной
из причин будущего восстания
Иудеи против Рима. Через несколько лет Пилат был сослан
императором Тиберием и покончил жизнь самоубийством,
бросившись в пропасть. Жена
Пилата,
ходатайствовавшая
перед своим мужем за Христа,
впоследствии приняла христианство. Первосвященники
Анна (Анан) и Каиафа были
убиты народом во время одного из бунтов, когда они пытались усмирить толпу...
Апостолы
и
женымироносицы не знали о страже, охранявшей пещеру. Рано
утром, когда заря своим дыханием погасила звезды, как
ветер тушит свечи, женымироносицы направились к
Гробу Христа, чтобы возлить
на Его тело миро, смешанное
с их слезами.
После шумного праздника
город спал, улицы были безлюдны. Во время распятия
Христа апостолы, кроме Иоанна Богослова, покинули своего
учителя; жены-мироносицы
остались стоять у Креста. Те,
кто не оставил Господа на Голгофе, должны были первыми
услышать весть о Его Воскресении. Мария Магдалина,
подойдя ко Гробу, увидела
огромный камень, отваленный
от пещеры. Войдя во Гроб,
встретила ангела, сидящего у

Гроба в знак того, что Небесный вестник ожидал ее. Вид
ангела походил на блеск молнии и пламя огня. Гроб был наполнен неземным светом. Ангел сказал Марии Магдалине и
другим женам-мироносицам:
«Что вы ищите живого среди
мертвых? Христос Воскрес!»
Скорбь жен-мироносиц сменилась радостью. Они поспешили, как на крыльях, в Иерусалим, чтобы возвестить апостолам о Воскресении Христа
из мертвых.
Вначале Господь явился
женам-мироносицам. Но, по
древнему церковному преданию, Воскресение Христа
видела Его Пречистая Матерь
в то время, когда Христос
Воскрес. После Воскресения
Христа сердце Его Матери не
должно было страдать ни на
мгновенье за Сына Своего. Но
сострадание удел тех, кто любит. Сердце Божией Матери
страдает болью всего человечества, страдает за каждого из
нас.
Затем Христос явился апостолам. Он дал им власть священнодействовать, прощать и
отпускать грехи. Апостола Иакова (старшего сына Иосифа
от его брака с Саломеей) Христос рукоположил в епископа
Иерусалимского и научил Божественной литургии.
Враги Христа распустили
слух, что Его Тело похищено
учениками. Но для чего апостолам надо было похищать
мертвое тело, когда само Распятие казалось им вначале поражением Христа и разрушением всех надежд? Человек через заведомую ложь стремится
извлечь выгоду и славу. Апостолы всю жизнь пребывали в
бедности, были преследуемы
и гонимы, их подвергали избиениям и пыткам. Они были
странниками среди чужих народов. Какую выгоду могла сулить им ложь? Человек ложью
хочет сохранить свою жизнь, а
за весть о Воскресшем Христе
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Продолжается период ин

тенсивного строительства Успен
ского собора. Завершается подготовка к монтажу куполов и другие работы. Финансирование
и организацию строительства
ведет Акимат города Астаны.
По причине строительства и
работы тяжелой строительной
техники на стройплощадке
строящегося храма, богослужения и требоисполнение в
Успенском соборе пока не совершаются. На Пасху в храме
было совершено праздничное
богослужение.
Просим всех желающих ока
зать материальную, финан
совую помощь в святом деле
созидания Дома Божия. Имена

жертвователей будут внесены в
поминальную ктиторскую книгу. А имена тех, кто оказал наиболее значительную помощь

в строительстве храма, будут
написаны на мемориальной
доске, которая будет укреплена на стене храма.

апостолы принимали смерть.
Кроме того, свидетельство о
Воскресении Христа имеется
у иудейского историка Иосифа
Флавия («Иудейские древности») и в анонимном произведении на сирийском языке, называемом «Завещание сыну».
Теории критиков Библии
основаны на одном - на отсутствии у них религиозного
чувства, на школьном отрицании чуда, на непонимании
нравственного влияния красоты Спасителя, как человека, и
Его могущества, как Бога. Вся
история христианства - это не
история философских идей, а
действие Божественных сил.
Вся история древней церкви
проходит на фоне сверхъестественных явлений и чудес.
Она сама - великое чудо.
Проповедь Евангелия - это
не изощренное человеческое
слово, а начало новой жизни,

включение человека в новые
сферы бытия, в живоносные
потоки благодати. Божество
выше образа и слова. Если в
семье слепцов один внезапно
получит исцеление, а другие
спросят, что ему открылось, то
он не найдет слов, чтобы объяснить, что такое лучи света,
что такое краски небесной зари
и земных цветов. Невозможно
объяснить, что такое звуки музыки глухому от рождения. Невозможно объяснить, что такое
вера тем, кто не имеет этого
чувства и внутреннего религиозного опыта. Рационалисты
не могут понять, почему слово
Библии так властно действует
на человеческое сердце, а живая проповедь апостолов обращала ко Христу простыми,
внешне неискусными словами
целые села и города...
Некоторые секты, в частности, адвентисты, упрекают

Церковь в том, что она изменила четвертую заповедь Синайского Десятисловия - онтологическую, неизменную основу
догматики и нравственности
Ветхого и Нового Заветов, которая названа в Библии «Законом Вечным». По мнению
сектантов, празднование первого дня недели вместо седьмого является незаконным и
неоправданным нарушением
прямого Божественного повеления, не допускающего
каких-либо отступлений или
изменений. Празднование воскресного дня вместо субботы
сектанты склонны объяснять
подчинением Церкви государственной власти в лице императора Константина, который
в 324 году издал закон, пове-
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левающий праздновать во всей
империи воскресный день.
Мы знаем, что ветхозаветные пророчества в Новом
Завете не отменились, а исполнились.
Ветхозаветная
символика не уничтожилась,
а воплотилась и приобрела
новый, более глубокий смысл
в обрядах, священных символах и таинствах новозаветной
Церкви. Одним словом, Ветхий Завет раскрылся и осуществился в Новом Завете. Слово суббота означает покой.
Этот день, завершивший цикл
творения, символически указывал на вечность, но истинный покой - это мир души с
Богом, поэтому ветхозаветная
суббота была только прообразом чаемого небесного покоя.
Даже души умерших праведников ожидали своего искупления и спасения. Их покой
был покоем от мук, но не покоем встречи с Богом, когда
душа успокаивается в царстве
благодати, как ребенок на руках матери. Это был покой, похожий на отдых после долгих
трудов. Ветхозаветный праведник не осуждался своей совестью и карающим законом,
но предоставлялся сам себе и
был не в силах выйти из своего ограниченного сотворенного бытия в метафизическую
свободу через приобщение к
Божественной жизни. Ветхий
Завет запрещал делать грех и
зло, но еще не давал человеку
силу творить истинное добро,
поэтому суббота в Ветхом Завете была упразднением от
всех дел. Истинный покой
души - это Сам Господь, поэтому истинная суббота могла настать только после Гол-
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гофской Жертвы, схождения
во ад и Воскресения Христа
Спасителя. Итак, суббота давала форму покоя, но не имела внутреннего содержания,
она была пустым алавастром,
который еще не наполнен миром. Пасха страданий и Пасха
Воскресения явились центром
Священной истории, началом
Нового Завета и основанием
Церкви. Воскресение дало содержание субботнего покоя:
мир с Богом, восстановление
в человеке образа и подобия
Божия, богообщение и покой
в Духе Святом. Суббота была
пророчеством о покое, пророчеством о Воскресении, в
этом смысле - образом вечности. Воскресение - это начало
вечной жизни на земле. Ветхозаветная Пасха воплотилась
в Новозаветную Пасху, а суббота - в воскресный день.
После воскресения Христа
из мертвых ветхозаветная
Пасха стала иудейской Пасхой, Пасхой тех, кто не принял Христа как Спасителя
и Мессию. В древнеиудейском сознании суббота была
ожиданием Мессии. Теперь
празднование субботы, как и
ветхозаветной Пасхи, - это в
мистическом плане неверие
в Христа и ожидание пришествия другого Мессии. Днем
Великой Субботы, когда Христос лежал в гробу, окончился
Ветхий Завет. Воскресением
Христа из мертвых началась
новая жизнь - Новый Завет. В
Ветхом Завете субботой оканчивалась неделя, в Новом Завете воскресеньем неделя начинается. Праздник субботы
был благодарением Бога за
сотворение видимого мира,

ожиданием Мессии и приготовлением к вечности. Воскресение Христа - это залог
нашего общего воскресения.
В воскресный день мы благодарим Бога за вечную жизнь.
Для творения мира было достаточно воли Божией, для
искупления и спасения человека послужили кровь и
страдания Сына Божия. Если
зерно, брошенное в землю, не
проросло, если суббота выше
воскресенья, то, значит, ее
прообразовательный смысл и
пророчество не исполнились,
значит, еще не кончилось время Ветхого Завета. Истинный
покой - это не покой мертвого тела, это не покой ничегонеделания и пустоты; истинный покой души - это покой
от грехов и страстей, покой от
демонических сил. Некоторые
из Отцов рассматривают воскресенье не как первый день
недели, а как 8-ой. Восемь образ вечности. Ритм недели
остался тот же: 6 и 1. Символически единица (1) - это
начало, вечность и абсолют;
6 - равновесие, симметрия и
гармония между духовным и
материальным; 7 - действие
Божественных сил в мире; 8
- вечная жизнь. Суббота была
дана в Ветхом Завете, так
как до Воскресения Христа
не могло праздноваться еще
не совершившееся событие.
Суббота названа Вечным Заветом, но жертвоприношения
в ветхозаветном храме также названы «вечными», так
как они были пророчеством
о Голгофской Жертве. Их таинственный смысл осуществился в распятом Христе, в
вечной Жертве.

N3, май 2009 г.
НОВОСТИ АСТАНАЙСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В Великую субботу в Иерусалиме в храме
Воскресения Господня сошел благодатный
огонь, который был доставлен в Алматы
специальным авиарейсом, и за тем эта святыня
была привезена в г. Астану, где благочинный
Астанайского церковного округа Архимандрит
Серапион вместе с духовенством и прихожанами
собора встретили благодатный огонь при пении
пасхальных песнопений.
Внеся благодатный огонь во святой алтарь
Архимандрит Серапион возжег напрестольную
лампаду, после этого, рассказав прихожанам о
чуде схождения благодатного огня, архимандрит
Серапион раздал огонь всем желающим.
Также огонь был развезен по всем храмам
Астанайского благочиния.
19 апреля в день Пасхи – Светлого Христова Воскресения в
14.00 жители села Акмол, Акмолинской области собрались
на центральной площади близ
дома культуры, для христосования и освящения Пасхальных
куличей и яиц.
К назначенному времени священник Павел Голенко приехал, что бы поздравить сельчан
с Воскресением Христовым.
Батюшка отслужил молебен и
освятил Пасхальные снеди.
В Константино-Еленинском
соборе г. Астаны Пасхальное
богослужение возглавил благочинный Астанайского Церковного округа, настоятель собора
Архимандрит Серапион.
В полночь, после полунощницы, была отслужена Пасхальная Заутреня с Пасхальным
крестным ходом и Божественной литургией, за литургией
были прочитаны Пасхальные
послания Святейшего Патриарха Кирилла и главы митрополичьего округа в Республике
Казахстан митрополита Мефодия. Вторая литургия совершалась утром по обыкновению.
Накануне в Великую субботу совершалось освящение пас- богослужения совершались так
же и во всех храмах Астанайи в продолжении всего Пас- хальных снедей.
Пасхальные торжественные ского благочиния.
хального дня в храмах Астаны
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

Поведение во время богослужения
В православном богослужении каждый присутствующий в храме участвует соответственно своему положению. Священнослужителям,
чтецам, хору дано право обращаться к Богу от лица всех,
кто находится в данный момент в храме.
С началом богослужения разговоры и хождения по храму
прекращаются, и все внимание
присутствующих сосредоточивается на действиях и словах
священнослужителей и чтецов, а
также на песнопениях, исполняемых церковным хором. Личные
молитвы следует отложить на
это время ради общего моления.
Обращаться во время службы к
кому-либо из служащих священнослужителей нельзя. Для личных просьб следует дождаться,
когда священник (или другое
нужное лицо) освободится.
Расположение в храме
Кто где
• В православном храме есть
места для священников – алтарь, солея и амвон; для певчих
и чтецов – клиросы. Остальное
пространство – для прихожан.
• В древности соблюдался
обычай: мужчины вставали в
храме справа от центра, женщины – слева. В некоторых
храмах (больше в провинции),
а также в монастырях этого порядка придерживаются и сейчас.
Стоя или сидя
• Молятся в православном
храме, в отличие от католического, стоя, в особых случаях
– на коленях. Во время чтения
ветхозаветных текстов, псал-
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мов, произнесения проповеди
разрешается сидеть.
Для этого в храмах вдоль стен
установлены скамейки. На них
могут посидеть те, кто устал
или плохо себя чувствует.
• Некоторые верующие приносят с собой в храм (особенно
на продолжительные службы)
складные стульчики. Святитель
Филарет Московский говорил:
«Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя – о ногах».
• Традиция стоять во время
богослужения характерна для
России. В Греции, Болгарии,
Румынии, например, в православных храмах по стенам
установлены стасидии – высокие деревянные кресла с подлокотниками и откидными сиденьями.
Перемещения по храму
Даже если богослужение не
началось, не принято ходить по
храму бесцельно. Любые действия помимо молитвенного
стояния (в том числе фотографирование, видеосъемка, аудиозапись) производятся с благо-

словения (т. е. разрешения) настоятеля храма или служащего
на этот момент священника.
• без благословения священника прихожане не входят на солею, клиросы, амвон, в алтарь.
• Не принято, пересекая храм,
проходить между алтарем и
аналоем с расположенной на
нем праздничной иконой – поскольку аналой находится напротив царских врат в иконостасе, являющихся центром
внимания молящихся в храме.
• Оказавшись напротив царских врат, крестятся.
• К иконам и другим святыням подходят не спеша и не
толкаясь.
• Если в центральной части
храма постелен ковер для священнослужителей, ходить по
нему не принято.
Значимые моменты службы
Более полное объяснение всех
этапов православного богослужения. Ниже рассмотрено, как
следует поступать прихожанам
в те или иные моменты церковной службы.
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Общие рекомендации
по поведению
Поведение в том или ином
храме обусловлено не только
общецерковными правилами, но
и сложившейся местной (приходской) традицией. Оказавшись в
незнакомом храме, нужно иметь
это в виду. Ниже приведены общие рекомендации относительно поведения в храме.
• Поклоны совершают неторопливо и желательно одновременно со всеми. Если по той или
иной причине невозможно сделать поклон, допустимо склонить голову и мысленно попросить у Бога прощения.
• При желании можно подпевать хору, но очень тихо, чтобы
не мешать молящимся рядом.
• Детей в храме не оставляют
без присмотра. Если ребенок
закапризничал и расплакался, необходимо выйти с ним из храма и
вернуться, когда он успокоится.
• В храме недопустимо жевать
резинку и вообще есть что-либо
(за исключением раздаваемого в
праздничные дни хлеба).
• Неуместно сидеть, закинув
ногу на ногу или скрестив и
вытянув ноги, а также держать
руки в карманах, за спиной или
скрестив на груди.
Для того чтобы знать, как вести
себя в храме, не надо пытаться
«выучить» все положения церковной жизни: следует просто
почаще ходить в храм, а собираясь в него, думать о встрече с Богом, а не о том, как отнесутся в
церкви к действиям «новичка».
Приветствия и обращения
Общение прихожан между собой в храме предусматривает взаимное уважение и благочиние.
В храме, например, не принято
громко разговаривать и смеяться,
обсуждать житейские дела.

Происходящее в храме

Действия прихожан

Священник или
диакон обходит храм с
каждением.

• Прихожане расступаются, освобождая
проход.
Когда священник или диакон проходит
рядом, прихожане наклоняют головы.
Сидящие на скамейках вдоль стен
встают. Пропустив священнослужителя,
все возвращаются на место.

Священник или
диакон обходит храм с
каждением.

• Не следует разворачиваться вслед за
священнослужителем и становиться спи
ной к алтарю.
• Если священник совершает каждение
с крестом в руке во время Светлой сед
мицы (неделя после Пасхи), то прихожа
не вместе с преклонением головы совер
шают крестное знамение.
Следует приклонить голову.

Открываются (закры
ваются) царские врата.
Священник или диакон
читает вслух Евангелие.

Прихожане преклоняют голову. Разгова
ривать и совершать какие-либо посто
ронние действия нельзя.

Хор поет Херувимскую
песнь (начинается сло
вами «Иже херувимы»).

Прихожане стоят, склонив голову. Ника
кие действия, кроме молитвы, в это вре
мя неуместны.

Хор поет Символ веры
либо «Отче наш».

Поют все прихожане. Иногда диакон по
могает им, дирижируя рукой.

Хор поет песнопения (от В это время не следует ходить по храму,
слов «Милость мира» до подходить к иконам, разговаривать, ста
молитвы «Отче наш»).
вить свечи.
Совершают земные поклоны

Не совершают

Крестопоклонной неделе
• После принятия причастия до
Великого поста и в праздник
окончания дня.
Крестовоздвижения (27 сентября
по новому стилю); Плащанице –
в праздник Успения Пресвятой
Богородицы (28 августа по
новому стилю); святым мощам.

• Придя в храм, желательно до
начала службы поздороваться со
знакомыми. Приветствие должно быть немногословным, беседы лучше отложить на потом.
• В православной практике
встречается давняя и учтивая
форма приветствия – поклон (не

путать с поясными поклонами).
• Другая форма приветствия –
целование: верующие трижды
целуют друг друга в щеку или
прикладываются щека к щеке
(мужчины одновременно с рукопожатием). Целование не принято при встрече мужчины и жен-
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щины: достаточно приветствия
и наклона головы.
• Приветствуя священника, в
знак уважения к его сану говорят:
«Благословите». Можно употребить и обычное приветствие.
Обращения
• В среде прихожан употребимы
как обычные, «светские» формы
обращения, так и церковные обороты. Например, к группе верующих людей обращаются: «Братья
и сестры»; при благодарении произносят вместо «спасибо» «спаси
Бог» или «спаси, Господи»; в ответ
на благодарность могут сказать:
«Во славу Божию»; на просьбу о
прощении: «Бог простит, ты меня
прости». Известны такие формы
прощания: «Храни вас, Господи»,
«Ангела-хранителя», «С Богом»
и т. д. Употребление тех или иных
форм зависит от воспитания и
степени воцерковления.
• Неважно светскими или церковными формами общения
пользуется православный человек, главное, чтобы за его словами чувствовались терпимость и
доброжелательность.
Получение благословения у
священника
Каждый христианин надеется
получить у Бога одобрение своих
действий. Православные верят,
что через священников Сам Господь совершает таинства и другие священнодействия, поэтому
за Божьим благословением подходят к священнику, часто – к своему духовному отцу (духовнику).
Порядок
• Просят благословение следующим образом:
1) обратившись к священнику со словами: «Благословите,
батюшка», наклоняют голову
и складывают ладони кресто
образно (буквой X), правую по
верх левой, держа руки на уров-
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не груди;
2) священник налагает на просящего крестное знамение со
словами: «Бог благословит!»
и кладет свою правую руку на
сложенные руки прихожанина.
Целование руки священника необязательно, но принято как выражение благоговейного отно
шения к его сану.
• Принято просить благословение при встрече и при прощании.
• Если благословение испрашивается на конкретное дело,
необходимо объяснить священнику суть дела.
• При встрече с несколькими
священниками подряд необязательно просить благословение
у каждого, можно ограничиться
поклоном.
Благословение нескольких человек
• Если к священнику подходят
под благословение несколько человек, сначала должны подойти
мужчины, за ними – женщины.
• Если к батюшке подходит семья верующих, благословение
просит сначала муж, затем жена
и дети. Когда хотят представить
кого-то священнику, говорят, например: «Батюшка, это моя жена.
Прошу вас, благословите ее».
Замечания и просьбы
Православное богослужение
– общее дело, и каждый участвует в нем в определенной
мере: кому-то из постоянных
прихожан поручают следить за
подсвечниками, кто-то помогает
священнослужителям и чтецам,
одни следят за состоянием икон
и ухаживают за цветами, другие
убирают после службы храм.
Обязательно есть те, кто следит
за порядком, – дежурные. Иногда
они находятся в притворе, иногда
стоят у дверей в центральной части храма позади молящихся. К

ним можно обратиться с просьбами и замечаниями – например,
попросить набрать святой воды,
открыть окно (если душно), указать на погасшую лампаду.
Когда замечание делаете вы
В большинстве случаев не
стоит делать кому-либо замечаний. На это имеют благословение определенные лица, как
правило, служащие в храме.
• Замечание оправдано лишь
тогда, когда кто-то своим поведением нарушает благочиние,
смущая окружающих, или мешает общей молитве.
• Допустимо деликатно остановить человека, который по
незнанию может совершить неправильное действие (во время
того или иного таинства или по
отношению к святыне), и объяснить, как следует поступать.
• Замечание или совет должны быть выражены в тактичной
дружелюбной форме.
Когда замечание сделали вам
• Даже если оно несправедливо, стоит собраться с внутренними силами и проявить смирение:
извиниться в ответ и, если это
уместно, попросить человека
объяснить, в чем вы неправы.
• Если кто-то начинает решительно диктовать вам, где встать,
как вести себя, как молиться и
т. п., спросите, кто благословил
этого человека делать замечания.
При уклончивости ответа или его
отсутствии лучше не вступать в
дискуссию, а просто перейти в
другую часть храма. Помните,
что в церковь ходят не святые, а
обыкновенные люди, имеющие
недостатки, порой те, кто находится в неблагополучном душевном состоянии. Не надо пугаться
встречи с такими людьми – за них
можно (и нужно) помолиться.
(Продолжение следует)
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«В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ
МНОГО»
У Господа – «исходища жи
вота» (Притчи, 4, 23). И это значит – в Его власти давать нам
избавление, даже когда мы в
челюстях смерти и даже когда
уже зарыты в могиле, и даже
когда наш прах развеян по ветру.
У Него – «исходища живота».
«Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй» (Тропарь из
Панихиды, глас 8), Он определяет время и образ нашей смерти: какого рода наш исход будет
и куда переход будем мы иметь
из этого мира: приготовленные,
или «внезапно найдет на ны час
смертный», от насилия и разбоя
или в тихой домашней постели, в полном сознании или беспамятстве. Божий Суд глубок и
сокровенен: какая бы ни была
смерть – «честна пред Господем
смерть преподобных Его».
Смерть – приобретение, по
тому что Он, пришедший во плоти в наш мир, не избрал никакого
другого пути к славе, как только
через смерть. «Исходища живота, – говорит блаженный Августин, – избавление смертью, и
смертью Бога, ставшего человеком». Милосердный Господь совершает это избавление Своею
смертью. Дух Святый от Отца
исходяй, Бог всякого утешения,
дает вечную жизнь, какою бы
смертью мы ни входили в нее.
Пусть не останется неутешенной сегодня ни здесь, ни там ни
одна душа. Сколько бы ни было
на свете людей, Он для всех уготовал Свое утешение, и еще, как
говорится, есть место.

«Да не смущается сердце ва
ше: в доме Отца Моего обите
лей много, – говорит Господь,
– а если бы не так, я бы сказал
вам». Много обителей, разных и
прочных, так что, если человек
не может обрести обитель мученика, потому что он не пролил
кровь за Христа, он может иметь
обитель исповедника, потому
что готов прославить Бога пролитием своей крови. Если женщина не может обладать обителью девственниц, поскольку избрала святое служение в браке,
она может иметь иную обитель,
потому что родила и воспитала
христианских детей. Если кто
не может войти в обитель пус
тынника, поскольку жизнь его
протекала в городе, он может
получить на небесах не менее
прекрасное место, потому что,
подобно праведному Лоту, живя
среди нечестивых, он ежедневно
мучился в сердце своем. «В доме
Отца Моего обителей много»,
– говорит Господь, но здесь, на
земле, Сын человеческий не
имеет, где главу преклонить;
даже доныне Он наготует и алчет, и страждет в миллионах голодных, жаждущих, бездомных,
больных, заключенных в темницах. Никогда еще в мире не было
столько страдания, никогда еще
не был так близок к нам Господь.
Кто дает пищу голодному, питие
жаждущему, одежду нагому и
кров бездомному, тот делает это
Господу. Кто посещает больных
или находящихся в тюрьмах, делает это Господу. Как говорили у

нас на Руси, через руки нищих
передай то, что имеешь здесь, на
небо и страждущим в аду твоим
близким. Господь, Всемогущий
Создатель и Хранитель всего,
не нуждается ни в чем. Он мог
бы сразу всех людей сделать
богатыми. Но Он хочет, чтобы
мы научились состраданию и
милосердию, без которых никто
не может войти в Его Царство.
Тайна милосердия – тайна Бо
га и человека, тайна последнего
Страшного суда.
Эта тайна заключается в том,
что сколько бы ни было на свете
людей, для всех уготовано светлое место. «Приидите ко Мне
все», – говорит Христос. Зовите всех. Божий пир наполнился
убогими и калеками, и еще есть
место для каждого, вновь повторяет Он. И мы, созданные по образу Его, не для себя живем и не
для себя умираем, мы принадлежим Господу и друг другу. В
каждой записочке, поданной на
поминовение, в каждом имени,
произносимом вслух на ектеньи
или молча, одними глазами чи-
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таемом, слышится вздох и молитва: «Мы были такими, как
вы, вы будете такими, как мы». О
всех молится верно Святая Церковь, за всех ходатайствует: «Со
святыми упокой», – всех предает
Божией заботе. Ни один человек
не может быть исключен или отдан в руки немилосердных истязателей навеки. «Не говори:
«Сам виноват», – молится с пла
чем преподобный Силуан. – Или
Пришел одному человеку
смертный час. И послал человек
за своими друзьями – проститься
с ними. Пришел один друг, и
сказал ему человек:
- Прощай, друг, я умираю.
Прощался с ним первый друг
и сказал:
- Когда умрешь, я за тебя
свечку поставлю.
Пришел
второй
друг.
Прощался с ним человек, и
обещал второй друг проводить
его до могилы.
Пришел после всех третий
друг.
- Умираю, – сказал человек. –
прощай и ты.
- Не прощайся, – сказал
третий друг, – я с тобой не
расстанусь, пойдешь в могилу,
– с тобой в могилу пойду.
Пойдешь в жизнь, я с тобой в
жизнь пойду,
И умер человек. Деньги ему
свечку поставили, жена до
могилы проводила, а пошли
с ним в могилу его добрые
дела, которые и оправдают его
на страшном суде. Спешите
же делать добро. «Творец
времени бережет время, а мы
его расточаем. Он спешит
делать наше спасение, а мы
откладываем. Утром говорим:
«Начну в полдень. В полдень
– отложу до вечера. Вечером –
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сердце у тебя железное? Но в раю
железо не нужно». И многие из
тех, кто не вошли в Его обители
ни мученичеством, ни девством,
ни святостью брака, ни делами
милосердия, может быть, будут
помилованы по молитвам Церкви. Если сердце наше печалится
о них, то насколько больше Господь! Велика печаль: построен
дом в раю, и пустует. И велика
наша радость: какой Милосерд-

ный у нас Господь!
Жизнь дается человеку, чтобы
он мог научиться умирать, и тайна Суда – в заботе о других во Господе. Не печалью одной, но отдачей себя, чтобы чудом Божия
милосердия, превосходящим человеческое разумение, Его властью над смертью до последних
глубин совершилось их и наше
спасение.
«РУССКИЙ ДОМ»

Три друга.
притча
это еще не последний час». В
юности отлагаем спасение свое
до зрелого возраста, в зрелом
возрасте отлагаем до старости;
в старости – до последней
болезни. После этого нет
ничего невероятного, что нощь
смертная, когда никто не может
делати, застанет нас совершенно
не готовыми стать на суд. И
не говорите о милосердии
Божием, лучше вспомните Его
правосудие. Не указывайте на
разбойника, – кто знает, будем
ли мы пред смертью в состоянии
хоть слово сказать к Господу?
И тогда куда денутся надежды
человека, откладывающего день
ото дня спасение свое? Притом,
когда этот день наступит? Не
знаем мы дня, когда придет к
нам Господь. Не знаем, когда и
мы сами придем к Господу. День
земной всегда оканчивается
вечером, а день нашей жизни,
увы, оканчивается часто в
полдень, и ранее того: и тогда с
чем предстанем на суд Божий?
Наконец, сама возможность
делать добро разве не может
исчезнуть? Вот теперь ярко
светит над нами солнце,

день нашего благополучия в
полном разгаре, мы здоровы,
средства есть. Милость Божия
очевидна, и за ней льются на
нас и милости человеческие:
самое благоприятное время для
делания добра. Но, случается,
среди ясного дня вдруг раздается
гром и сокрушает могучие
дубы, внезапно разразившаяся
буря разбивает самые крепкие
корабли, разрушает самые
прочные здания. Кто знает, не
разразится ли и над нами буря
бед и напастей? Кто из нас
может быть уверен в прочности
своего земного счастья?».
«Будем же делать добро, пока
день есть. Будем молить Бога,
чтобы день нашего земного
благополучия не сменился
нощию бед и напастей, – увы,
от них никто из людей не
застрахован. И прежде всего,
чтобы нощь смертная не застала
нас неготовыми войти в радость
и небесный чертог божественной
славы Господа нашего Иисуса
Христа, Ему же честь и слава во
веки веков. Аминь».
Лаврентий еп. Курский.
Священник Дионисий Тацис
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БРАК И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
1. Старец Филофей писал
своему духовному чаду: «На
то, какое житие тебе избрать,
брачное или безбрачное, да будет воля Божия, поскольку часто люди желают одного, а Бог
повелевает другое. И брачное
житие хорошо, но безбрачное,
девственное лучше и выше, ибо
заботится о том , как угодить
Богу, а женатый - как угодить
жене и миру. Бог не принуждает никого ни к женитьбе, ни
к безбрачию. Человек сам должен избрать один или другой
образ жизни. Если он колеблется в выборе, то пусть сотворит
теплую молитву, с умилением
и благоговением, чтобы открыл
ему то Бог».
2. О счастье в браке старец
Порфирий говорил: «Счастье
может быть, но требуется одно
условие: супруги должны приобрести духовное богатство,
любя Христа и храня Его заповеди. Так они достигнут истиной друг к другу любви и будут
счастливы. Иначе они будут духовно нищими, не смогут оказать любви, демоны будут ввергать их в искушения, которые
сделают их несчастными».
3. Старец Иаков говорил:
«Душа моей матери была монашеской. Мать моя за мое
слабое здоровье называла меня
осенней птичкой».
4. Обращаясь к своей духовной дочери, вступившей в брак,
старец Иероним говорил: «Ты
думала, что будешь счастлива в браке, но теперь видишь,
что это не так, и хочешь, чтобы
душа твоя была наполнена другим, т.е. ты ищешь духовного.

Так случается и в море: когда
в сети находится немножко
пищи-приманки, рыбы подплывают, чтобы съесть ее и
попадают в сеть, их закрывают, они остаются там и уже не
могут выбраться наружу. Тогда
они говорят: «Почему нас обманули и мы теперь закрыты
здесь? Как хорошо тем, кто
снаружи!» А те кто снаружи,
говорят: «Как хорошо тем, кто
внутри! О имеют и пищу!» Так
и есть. Женатые ублажают холостых, а холостые иногда завидуют женатым. Но не нужно
менять решение. Каждый там,
где он есть, и то, что он любит
должен делать правильно и
честно исполнять свое предназначение».
5. Тот же старец в подобном
случае подчеркнул: «Не скорби, что женился. Хорошо и высоко монашество, ибо имеешь
крылья и воспаряешь к небу,
в то время, как женатый ходит
по земле, по суше. Прекрасно
на небе, но опасно, ибо, если
упадешь, то разобьешься на
кусочки, а если споткнешься

на земле, не разобьешься и легко встанешь».
6. Опытный духовник старец
Епифаний о супружеских отношениях говорил: «Воздержание в браке исключительно
ради любви Божией - это отлично и прекрасно. Когда создается семья, где не препятствуют
рождению детей, это на уровне
«хорошо», и когда воздерживаются исключительно ради того,
чтобы избежать деторождения,
и это оценивается на «хорошо».
Во всяком случае, все эти категории выше проходного балла.
Все остальное должно решаться сообща, но никак не дносторонне. Иначе это грех».
7. Достойны внимания и следующие слова старца Епифания: «Не-женатый имеет права
и обязанности. Когда он женится, тогда у него прав меньше, а
гораздо больше обязанностей.
Но когда появятся и дети, тогда
у него совсем нет прав, а только обязанности». «Зачем на автомобиле поставили резиновые
колеса с камерами? Чтобы они
амортизировали и имели хоро-
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ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА

КонстантиноЕленинский
кафедральный
собор

Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно в 8.15
утреннее и в 17.00 вечернее.
В соборе совершают богослужение четыре священника.
Настоятелем собора является
архимандрит Серапион. Священнослужители храма иерей
Димит рий, иерей Павел, иеромонах Феодорит, диакон Роман.
При соборе существует воскресная школа для детей, желающие могут записать своих
детей для обучения, также желающие могут посещать богос
ловские курсы для взрослых,
которые проводятся в здании
монастыря на первом этаже.
Собор находится по адресу:
проспект Республики 12 б. (до
Конс т а н т и но -Е лен и нског о
собора и храма св. Александра
Невского проезд автобусами:
1,3, 21. 23, 25, 31; маршрутными
такси: 102, 109. 115, 117 до остановки «Джанибека Тархана»)
Тел: 53-69-67, 53-72-58.
При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы,
книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения,
таинство венчания, таинство
соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов,
автомашин.
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шее сцепление с дорогой и тем
самым устраняли опасности.
Если бы колеса были твердые
и неупругие, то автомобиль не
смог бы двигаться. Проехав небольшое расстояние, они бы
разрушились из-за вибрации,
вызванной маленькими неровностями грунта. То же самое
случается и с уступчивостью в
семье. С ее по-мощью избегают многих проблем и обеспечивают постоянное духовное
преуспеяние».
8. Одному человеку, боявшемуся, что попадется ему злая
жена, старец Порфирий сказал:
«Злая жена может быть для
тебя счастливой возможностью
попасть в рай».
9. Старец Иероним некоей замужней женщине дал следующие советы: «Слушай своего
мужа, уважай его и ставь выше
себя. Он многое познал. Не
проси у него ничего. Бог дал
тебе детей-ангелочков. Посмотрим, какими их сделаешь. Родители несут большую ответственность за своих детей. Я
знаю одну женщину, у которой
сын непослушный. День и ночь
она молится за него. Я ей сказал: «Богу ты покажешь либо
спасенное дитя, либо раны на
своих коленях!»
10. Когда родители нерелигиозны, «ребенок не должен
исполнять злые их пожелания,
но должен хранить заповеди и
исполнять волю Божию, - говорил Старец Евсевий. - Потому
что первая и большая заповедь,
как учит Священное Писание,
это любовь к Богу и послушание Ему, которое выше любви
и послушания родителям, родственникам, друзьям и любому
любимому человеку или зем-

ному интересу».
11. О воспитании детей старец Паисий говорил: « Первую
духовную простуду дети схватывают, благодаря открытым
дверям чувств родителей. Больше всего простужает мать, когда она не одета в скромность и
опустошает своим поведением
детей». «Святая жизнь родителей извещает души детей, и
они, естественно, вырастают
послушными и благоговейными, без душевных повреждений, и дети радуют родителей,
радуют и родители детей, и в
сей жизни, и в другой, вечной,
где они снова вместе возрадуются».
12. Старец Филофей поучал:
«Родители пусть воспитывают
своих детей с колыбели. Пусть
они учат их страху Божию,
пресекают их злые стремления
и порывы, пусть не заискивают перед ними и не удовлетворяют их дурных пожеланий
и вкусов. Как мягкий воск, который ты лепишь, как хочешь,
принимает любую печать, так
и из маленького ребенка ты
можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные
на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что
узнает маленький ребенок неизгладимо останется с ним до
старости». «Если на дерево,
когда оно мало, подует ветер
и согнет его, а мы подставим
столбик, то оно станет прямым, если же мы не подставим
столбик, то оно навсегда останется кривым. Если оно вырастет и хорошо укоренится, а мы
захотим его выровнять, тогда
оно трескается и ломается. Так
и наши дети. Когда они малы,
будем укреплять их в вере и
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страхе Божием. Соорудим для
них ограду и воздвигнем для
них стену из поучений и добрых примеров, доколе они не
укоренятся в добродетели, когда им не будет страшна никакая
опасность».
13. Интересны следующие
советы старца Порфирия родителю,
воспитывающему
детей: «Не дави на детей. То,
что хочешь им сказать, говори
с молитвой. Дети не слышат
ушами. Только когда приходит
Божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что
мы хотим им сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим
детям, скажи это Богородице, и
Она все устроит. Эта молитва

твоя будет, как духовная ласка,
которая обнимет и привлечет
детей. Иногда мы их ласкаем, а
они сопротивляются, в то время, как духовной ласке они не
противятся никогда». «Родители, у которых трудные и грубые дети, пусть не обвиняют
самих детей, но того, кто стоит за их спинами - дьявола. С
дьяволом же мы можем воевать
только тогда, когда становимся
святыми».
14. О воспитании детей старец Епифаний говорил родителям: «Больше говорите Богу о
ваших детях, чем детям о Боге».
«Душа юного жаждет свободы, поэтому он с трудом принимает разнообразные советы.

Вместо того, чтобы постоянно
давать ему советы и порицать
за любую мелочь, возложи это
на Христа, Богородицу и на
святых и проси Их образумить
его». «С детьми обращайтесь,
как с жеребятами, то подтягивая, то ослабляя уздечку. Когда жеребенок брыкается, не
отпуская уздечку, ослабим ее,
иначе же он ее порвет. Но когда он спокоен, тогда потянем
за уздечку и поведем его, куда
пожелаем». «Родители должны
любить своих детей, как детей,
а не как своих идолов. То есть,
ребенка пусть они любят таким,
какой он есть, а не таким каким
бы они хотели его видеть - похожим на них».

НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

О безрассудной верности
Неделя
3-я
по
Пасхе
Мк. 15, 43-16, 8
Третье воскресенье по Пасхе
посвящается тем, кто первыми
узнал о Воскресении Господа Иисуса Христа и первыми
увидели Его Воскресшим.
Церковь называет их жена
ми-мироносицами. Среди них
и Пречистая Матерь Господа,
и Мария Магдалина, и другие
женщины, которые, когда Господь был жив, следовали за
Ним «из Галилеи, служа Ему»
(Мф. 27, 55).
Когда же Он был убит и погребен, и тогда они последовали за
Ним, чтобы служить, чем только возможно, и мертвому.
И вот, словно и сами навсегда умершие, идут мироноси
цы ко гробу. Они знают, что
там огромный камень, с кото
рым не справиться. Знают, что
у гроба поставлена стража. И
все-таки отправляются в путь,
едва начался день, следующий

за субботой.
Так и наш крестный ход в пасхальную полночь, это вовсе
не победное, не торжественное шествие. Это мы вместе с
мироносицами отправляемся
ко гробу. Идем в самый без
надежный, в самый отчаянный
путь, не будучи уверенными
даже в том, что сможем хотя бы
увидеть тело нашего Господа.
Так шли мироносицы.
И вдруг, словно первый удар
колокола в ночной тишине:
«взглянув, видят, что камень
отвален». Они подходят, ожидают увидеть мертвое тело, и
– второй удар колокола: «вошедши в гроб, увидели юношу,
сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду, и
ужаснулись». И – удар за ударом – слова Ангела: «не ужасайтесь... Вот место, где Он
был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что
Он предваряет вас в Галилее;

там Его увидите, как Он сказал
вам».
Что они пережили? Какой пасхальный благовест поднялся в
сердцах! «И вышедши, побежали от гроба; их объял трепет
и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». В
Евангелии от Матфея говорится, что они побежали «со страхом и радостию великою» (Мф.
28, 8). Когда приближается Бог,
когда отворяется рай, тут все: и
страх, и ужас, и радость, и «неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2
Кор. 12, 4).
А приблизились они к райским
вратам путем безрассудной
любви и верности. «Мудрые
века сего» не станут рисковать
жизнью, чтобы получить мертвое тело, не встанут чуть свет
для того, чтобы помазать мертвеца ароматами. Но Господь
посрамляет
человеческую
мудрость ради богоподобной
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любви, которая не останавливается и перед гробом.
И мы, когда начинаем пасхальный крестный ход, как
бы подражаем этому святому
безумию. Как драгоценность,
несем все, что нам осталось:
Его изображение; крест, на котором Он испустил дух; книгу
с Его словами. Все это само по
себе никогда не утешит, а будет
только напоминать о страшной

утрате. Но мы свято храним это
и несем с собою ко гробу. Мы
выходим из храма, чтобы идти
за Ним до конца. И как мироносицы, находим Его Воскресшим.
Так будем же уверены, что Господу угодно не только когда мы
изучаем Писание, молимся, совершаем добрые дела; но и когда украшаем свой храм, когда
благоговейно прикладываем

ся ко всему, что напоминает
о Нем, когда поклоняемся и
возжигаем свечу пред Его образом. И пусть «мудрые и разумные» иронически пожимают
плечами, мол, кому это нужно?
Но мы-то знаем: именно те, что
пошли совершать по-видимому
бессмысленное и безрассудное,
сподобились первыми вкусить
небесную радость, которой да
сподобит Господь и всех нас.

9 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Священник Олег Кудряков

Тайна Победы
Выбирая дату нападения на СССР, Гитлер руководствовался
соображениями мистического характера, подбирая оккультМногие из вас, наверно, пом- ные ключи к будущей победе над Россией. На день 22 июня 1941
нят кадры документальной года приходилась древнегерманская руна «зикх», т.е. «победа».
кинохроники,
освящавшие чем можно помочь России. В было сил удержать врага. Был
события этого праздника: фа- каменном подземелье, где он страшный голод, ежедневно
кельные шествия, свастика. молился, не было ничего, кро- умирали тысячи людей. Но
Гитлер был уверен в легкой и ме иконы Божией Матери. Вла- из Владимирского собора выскорой победе еще и потому, дыка не вкушал пищи, не пил, несли «Казанскую» и обошли
что к тому времени мир стал не спал. Каждое утро ему при- с ней крестным ходом вокруг
свидетелем полного пораже- носили сводки с фронта. Через осажденного города: Разгром
ния России в Финской войне, а трое суток бдения ему явилась немцев под Москвой также
ряд европейских стран был уже в огненном столпе Сама Божия стал истинным чудом. Нем«раздавлен» военной мощью Матерь и объявила, что если цы в панике, бросая технику,
все, что Ею определено, не бу- бежали. Знаменитая СталинГермании.
Так почему же Россия, с дет выполнено, Россия погиб- градская битва тоже началась с
христианской точки зрения, нет. «Должны быть открыты во молебна перед иконой Божией
все-таки победила? Для право- всей стране храмы, монастыри, Матери, и только после этого
славного мира ответ очевиден: духовные академии и семина- был дан сигнал к наступлению.
Бог помиловал Россию. Когда рии. Священники должны быть Икону привозили на самые
началась война, Патриарх Ан- возвращены с фронтов и тю- трудные участки фронта, где
тиохийский Александр III об- рем, должны начать служить. было критическое положение,
ратился с посланием к христиа- Казанская икона должна идти в места, где готовились к нанам всего мира о молитвенной с войсками до границ России. ступлению. Священство слупомощи России. Очень немно- Когда война окончится, митро- жило молебны, солдат кропили
го истинных друзей оставалось полит Илия должен приехать в святой водой. Как умиленно и
у нашей страны тогда. Митро- Россию и рассказать о том, как радостно многие принимали
полит гор Ливанских Илия, она была спасена». Сталин обе- это! Сколько старших офицеосознавая, что значит для мира щал исполнить все, что пере- ров, не говоря уже о солдатах,
Россия, молился за нее особо дал митрополит Илия, ибо уже молились перед боем. Многие
всегда. Но после обращения не видел больше никакой воз- командиры, да и сам маршал
Александра III молитва его можности спасти положение. Жуков, отдавая приказ к начастала еще горячее. Он ушел в И все произошло так, как было лу военных действий, неизмензатвор и стал просить Божию предсказано. Ленинград был но добавляли всегда: «С БоМатерь, чтобы Она открыла, спасен, несмотря на то, что не гом!». Один офицер, сидевший
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на связи с летчиками во время
боевых вылетов, рассказывал,
что часто слышал в наушниках,
как пилоты горящих самолетов
кричали: «Господи! Приими с
миром дух мой!..». Рассказы
о чудесных случаях Небесной
помощи приходилось слышать
от многих фронтовиков, в том
числе от неверующих. Были и
великие молитвенники на Руси,
такие, как иеросхимонах Серафим Вырицкий. Тысячу дней
и ночей стоял он на молитве о
спасении страны и народа России в тяжелейшие годы. 20000
храмов Русской Православной
Церкви было открыто в то время. Возобновили занятия семинарии, академии. Возродилась
Троице-Сергиева Лавра, КиевоПечерская Лавра и многие монастыри. Вся Россия молилась.
Если мы даже просто вспомним
о многих датах побед, то увидим, что они совпадают с датами наших христианских праздников и днями поминовения
тех или иных святых. Во многих сражениях была одержана
победа в дни празднования чудотворных икон. И таких «совпадений» десятки. Не говоря
уже о дате начала и окончания
войны. В день начала войны,
22 июня 1941 года, Православная Церковь праздновала День
всех святых, в земле Российской просиявших. Этот праздник в православном календаре
переходящий, так как связан с
Пасхальным циклом, и его дата
меняется каждый год. Но тогда, в 41-м этот праздник пришелся именно на день начала
войны. Таким образом, война
шла не только на земле, но и
на Небесах: милосердный Господь с самого первого дня тяжелейших испытаний оградил
Россию духовной защитой сонма угодников Божиих. И еще.
Россияне по обыкновению отмечают День Победы 9 мая,

но теперь уже многие знают о
том, что это не совсем точная
дата конца войны. На самом
деле, первый Пакт о капитуляции Германии был подписан 6
мая. В 1945 году этот день был
не только днем поминовения
святого великомученика Георгия Победоносца, но и Воскресением Христовым, Пасхой.
Сколько надежд на это великое
и промыслительное совпадение
возлагал Православный мир, и
чудо совершилось.
В том, что эта война была
попущена Богом, тоже есть
свой духовный смысл. Закрытие церквей, массовые аресты
и уничтожение священнослужителей, церковнослужителей
и верующих мирян не могли
пройти бесследно. Война забрала миллионы жизней. Голод,
расставание с близкими, потеря
крова и многое, многое другое
из того, что пришлось понести
человечеству в этой войне, стало искупительной жертвой за
богоотступничество. Но милосердный Господь даровал и
победу. Более полвека минуло
с той войны, но ее «уроки» забывать нельзя. Во все времена
отпадение от Христа неизбежно ведет к печальным последствиям. Об этом всегда надлежит знать и помнить.
Чудо на поле боя
Это событие произошло в августе 1943 года с бойцами 2-го
Украинского фронта. Рассказал
о нем Петр Степанович Полынов. Все фамилии - подлинные.
Место, где мы вторую неделю
сидели в окопах, казалось нам
каким-то особенным. Словно
кто-то помогал нам. Немцы
атаковали нас превосходящими
силами, а мы их отбрасывали,
и потери у нас были на удивление небольшими. В тот день
бой был жестоким. Ничейная
полоса вся покрылась телами
убитых - и наших, и немцев.

Бой стих только к вечеру. Мы
занялись кто чем. Легкие раны
друг другу перевязывали. Ктото письмо домой дописывал.
Кто-то уснул прямо на дне окопа. Вдруг с немецкой стороны
марш заиграли. Мы уже знали
их привычки и поняли, что у
немцев ужин начался. Мы тоже
ждали, когда нам ужин привезут. Я достал кисет и закурил.
Земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. Он табачный
дым не любил. Вообще он был
строгих правил и истово верующий - это все знали. Но нам
своими убеждениями не досаждал. Вдруг вижу: Божков высунул голову над бруствером.
- Иван, - кричу, - ты что делаешь? Снайпера дожидаешься?
Божков откинулся в окоп, придвинулся ко мне. Вижу: он сам
не свой. И говорит мне тихо: Петя, ты ничего не слышишь?
Там женщина плачет: - Тебе
показалось, Иван. Откуда тут
женщине взяться? - Неужели
вы не слышите? - спрашивал
у всех Божков. - Я не слышу,
- сказал сержант Зимин, - мне
музыка мешает. Вдруг марш
стих, словно приглушили радио, и мы услышали, что гдето и вправду плачет женщина.
Божков надел на голову каску и
вылез на бруствер. - Там туман
клубится, говорит он нам, - а
в тумане по ничейной полосе
в нашу сторону идет Женщина: Наклоняется над убитыми:
Она, Господи! Она похожа на
Богородицу. Я стянул Божкова в
окоп. Только собрался устроить
ему разнос за неосторожность,
но вижу: он плачет. - Братцы!
Ведь нас Господь избрал для
этой минуты, - говорит сквозь
слезы. - На наших глазах чудо
совершается! Перед нами святое видение! Вы лучше сами
посмотрите, только не ругайтесь!.. Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной
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ХРАМЫ
НАШЕГО
ГОРОДА

Храм
прп. Серафима
Саровского
Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно.
Вечернее Богослужение на
чинается в 16.00, начало утрен
него Богослужения в 8.30.
Служащими священниками
являются игумен Иоасаф и
иерей Сергий.
Храм находится по адре
су проспект Тлендиева 8 (по
Астраханской трассе. Проезд
автобусами и маршрутными
такси: 4, 8, 16, 109, 113, 120 до
остановки «72 квартал»). Тел:
28-95-88.
При храме действует цер
ковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также заказать
необходимые требы, таковыми
являются: таинство крещения,
таинство венчания, таинство
соборования, отпевание, а так
же освящение квартир, офисов,
автомашин.
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полосе в клубах тумана шла
Женщина в темной и длинной,
до земли, одежде. Она наклонялась над убитыми и громко
плакала. Тут кто-то сказал: - А
немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски над окопами
торчат. - Пусть смотрят, лишь
бы не стреляли. Тут Гриша
Казанец меня спросил: - Полынов, ты тоже думаешь, что
это Богородица? А Зимин ему:
- Ты что, иконы никогда не видел? - Видел! Но тут что-то не
так. Смотри, какая Она высокая, раза в два выше обычной
женщины. - Значит так надо! сказал Зимин. - Господи, как же
Она плачет! Прямо в душе все
переворачивается!.. Пока мы
смотрели на видение, странный туман покрыл большую
часть ничейной полосы. Мне
подумалось: «Надо же! Будто
саваном погибших укрывает».
А Женщина, так похожая на
Богородицу, вдруг перестала
плакать, повернулась в сторону
наших окопов и поклонилась.
Распрямившись, она снова
продолжила Свой путь, снова
заплакала. Тут Божков сказал
громко: - Богородица в нашу
сторону поклонилась! Победа за нами! Мы за этим видением не заметили, как в окопе
появился лейтенант Хворин. Я
даже вздрогнул, когда услышал
его голос: - Рядовой Божков,
что вы только что сказали? - Я
сказал, товарищ лейтенант, что
Богородица благословила нас
на победу. - Что вы себе позволяете, рядовой Божков?! - А вы
сами посмотрите, товарищ лейтенант. Тут Зимин вмешался: Вот Она - все еще оплакивает погибших. - Вы что, сговорились? закричал лейтенант. Но из окопа
выглянул. Смотрел-смотрел и
выпалил: - Чушь все это. Вражеский трюк: Я вот сейчас проверю, что это за Богородица такая!
И достал из кобуры пистолет. Но

выстрелить не успел: богатырь
Казанец прижал щуплого лейтенанта к стенке окопа и шепчет:
- Не надо этого, товарищ лейтенант. Немцы - и те не посмели
стрелять: Отпустил он лейтенанта только тогда, когда я сказал, что видение рассеялось. Повернулся Казанец ко мне и, как
ни в чем не бывало, попросил
закурить. Тут лейтенант в себя
пришел и закричал:
- Ты ответишь, рядовой Казанец! Под трибунал пойдешь!
Полынов, Зимин, Сартанбаев - свидетелями будете. Ваши
фамилии я укажу в рапорте. - О
чем я должен свидетельствовать? - спросил Зимин. - О том,
что рядовой Казанец напал на
командира! - Но я ничего не
видел, - говорю. - А моя сапсем ничего не видел. Моя спал:
- сказал Сартанбаев, улыбаясь.
- Да вы что? - закричал лейтенант. - Уголовника покрываете?
А Зимин ему спокойно: - Напрасно вы так, товарищ лейтенант. Вы на фронте всего неделю, а мы с Казанцом третий
год в окопах. Это неважно, кто
кем до войны был. Казанец на
фронт добровольцем пошел:
Слова Зимина, а может быть, и
мои - подействовали. Лейтенант
опустил голову. - Погорячились
мы! Кто знает, что мы видели:
Советую об этом не болтать!
Понятно? - Так точно, товарищ
лейтенант! - А вот и ужин приехал. Ужинайте, товарищи! И
ушел. А Божков подвел черту:
- Молодо-зелено! Слава Тебе,
Пресвятая Богородица, образумился лейтенант: Потом Казанец спрашивал Божкова: - Ты,
Иван, после войны на попа пойдешь учиться? - На священника, - поправил Божков. - Только
мне уже учиться не надо, Гриша. Я и так священник. - А как
же ты на фронт попал? - Да как
и ты. Добровольцем.
Газета «Вера» («Эском»)
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Наставления протоиерея
Валентина Мордасова
Как исправить грех, если ел
яблоки до яблочного Спаса, то
есть до Преображения?
Правило за это запрещает весь
август (ст. стиля) вкушать яблоки. Также должно покаяться
Богу на Таинстве исповеди.
Что означает во время литур
гии возглас «Оглашеннии, изыдите...»?
«Оглашеннии», значит – некрещеные, раньше они оглашались,
наставлялись в вере. Следовательно, им надо выйти из храма.
Как часто следует прича
щаться мирянину и сколько
раз в год обязательно?
На это определенного правила
нет, кроме как во все четыре поста, в день Ангела, в день крещения (кто помнит), в день венчания. Точно может сказать только
духовник.
В храме боюсь стоять рядом с
болящими (бесноватыми) или
пить с ними из одной кружки –
вдруг бес ко мне перескочит?
Страх – от врага. Из Евангелия
знаем, что бесы не смогли войти
даже в свиней.
Есть пословица народная:
«Хвалился бес всем светом
овладеть, а Бог не дал ему власти и над свиньей». Бес входит
за нечестивую, греховную или
безбожную жизнь; за гордость
или отречение от Бога.
Если в храме при принятии
святой воды или Запивки обнаружил в кружке недопитую
кем-то святую воду или запивку, то как лучше поступить?
Можно вылить, а кто не брезгует – допить.
Замечаю, что некоторые

люди приходят прямо к При
частию и говорят, что стояли
всю службу, чтобы священник
разрешил причаститься. Надо
ли в этом случае предупредить
священника, чтобы уберечь от
греха?
Неплохо подсказать священни
ку. Для того, чтобы причаститься, надо и попоститься, и в храм
походить, и накануне побывать
на всенощном бдении, и быть
женщине чистой по женскому
обычаю, и воздержаться с мужем накануне и в самый день, и
не кушать и не пить с двенадцати часов ночи, и примириться, и
простить обиды, и иметь крест
на шее, и побывать на исповеди
у священника.
Нашел на дороге чужой крест
и не знал, надо ли взять, а если
взял, то что с ним делать?
Худого ничего нет, можно отдать в храм.
В почтовый ящик все время кладут «святые письма» с
угрозами, что если не перепи
шешь, то будет беда. Что де-

лать в этом случае?
О «святых письмах» св. Иоанн
Кронштадтский писал в свое
время: «Угроз не бояться, не писать, а сжечь, если же ранее писал, то сказать об этом священ
нику на исповеди».
Как часто и в какие лучше
дни надо бывать на могилах
близких людей и что желатель
но там делать? Можно ли
брать с собой собак?
В дни памяти усопших, если
это не отвлекает от храма, а иначе в другой день посетить могилы. Прочитать из Псалтири
17-ю кафизму или «Серафимово
правило». На кладбище, особен
но в ограду, где находится храм,
брать собак нельзя.
Хорошо ли украшать могилы близких?
Украшать могилы усопших
пользы усопшим никакой не
приносит, но еще и доставляет
вред душам их.
Что важнее в день памяти
близких: побывать на кладби
ще или отслужить обедню в
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церкви?
Отслужить обедню в храме
важнее посещения могил родственников.
Можно ли в церкви заходить
на амвон и солею прихожанам?
Без нужды не должно заходить
туда. Надо помнить Евангельских смиренного мытаря и гордого фарисея.
Если ребенок (младенец) ведет себя неспокойно в храме
и это мешает службе или молящимся, надо ли уходить из
храма?
Выйти на это время, когда кричит, мешает, можно и должно, а
потом опять стать невдалеке от
дверей, чтобы на подобный случай выйти.
Если младенец не принимает Святых Даров и стискивает
рот, надо ли причастить насильно?
Маленькому можно маленькую каплю дать Святого Причастия, а большого не насиловать.
Что важнее всего при
поминовении усопших: милостыня, панихида, обедня?
Хорошо и приятно усопшему
все, но если усопший мало веровал или без креста умер, то
лучше за него милостыня, чем
молитва.
Хорошо ли приглашать священника отслужить панихиду
на могиле?
Был случай, когда после служе
ния на могиле усопшая явилась
родственнице и сказала: «До сих
пор на мне как бы камень лежал,
а как только ты отслужила по мне
литию, так как бы камень с меня
сняли».
Какие моменты во время литургии самые важные?
«Тебе поем...» и вынос Святых
Даров.
Правильно ли говорят, что в
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храме держать руки за спиной
нехорошо?
Об этом говорит свт. Феофан
Затворник, что должно стоять в
струнку, лицом к алтарю или в
землю, или на икону смотреть.
Прилично ли женщинам во
время Богослужения, находясь в передней части храма,
делать земные поклоны или
стоять на коленях так, что задняя часть туловища находится выше головы?
Вообще советуется не выделять
ся среди молящихся, а то это будет
показность.
Можно ли снимать с подсвеч
ника чужие свечи, которые догорели неполностью?
Без нужды лучше избегать этого. Больше надо разогревать молитву, чем свечами увлекаться.
Слышал, что православному
христианину нехорошо иметь
дома телевизор. А если он уже
есть, куда его деть: можно ли
продать или подарить?
Если какая вещь используется с греховной целью, то ее
обязательно должно снести в комиссионный магазин.
Если открыты Царские врата, а священник находится в
задней части храма (например, на литии), надо ли поворачиваться лицом к нему или
стоять лицом к алтарю?
Вообще, стоять задом к алтарю без нужды грешно. Об этом
говорил в свое время свт. Григорий Богослов.
Если священник не разрешил причаститься, не объяснив причины, можно ли обратиться с исповедью, только
что сказанной, за благословением к другому священнику?
Лучше потерпеть, сокрушенно
признав себя недостойным, чем обращаться к другому священнику.
Как быть, если уже после

разрешения грехов священни
ком, прямо перед причащением вспомнил грех, а исповедо
ваться уже нет возможности?
Надо ли отложить причастие?
Отлагать причастие не надо,
а этот грех в ближайшее время
надо сказать на исповеди.
Слышал, что умершие на
Светлой седмице сподобляют
ся Царствия Небесного. Так ли
это?
Это правильно, но не для всех. Те,
кто носил крест, в Великом посту
причащался, каялся, жил благочестиво, тот действительно сподобляется блаженной жизни. А кто этого
не имел, тот ее не получит.
Одни священники говорят,
что в Рождественский и Петров пост можно есть рыбу все
дни, кроме среды и пятницы,
а другие разрешают только в
субботу и воскресение.
Для этого есть устав, в котором
ясно говорится, что в Петров и
Рождественский посты рыба
разрешается по субботам, воскресениям и праздникам.
Как можно точно узнать, когда разрешается супружеское
общение, а когда нет?
Это узнается по календарю, надо
избегать супружеского общения
в дни, когда не разрешается венчать: например, под среду, пятницу, воскресения и праздники.
Слышал, что есть некоторые виды пищи, которые
почитаются нечистыми и
православными христианами
не употребляются. Что это за
виды пищи?
Все нечистое разрешается
есть во время голода (нужды).
А в обычное время не рекомен
дуется есть мясо невыпущенной
крови (сдохла), конину, раков,
крабов, рыб без чешуи; кровь
жаренную (птиц и зверей), зайцев, кроликов.
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Дорога в Небесное Отечество
Великая награда уготована любящим Господа. Апостол Павел
говорит: «...Око не виде, и ухо не
слыша, и на сердце человеку не
взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Да, бесконечно блаженны будут
сподобившиеся получить Жизнь
Вечную. Что такое рай, мы теперь понять не можем. Некоторым
людям Господь показывал рай в
чувственных образах, чаще всего
его созерцали в виде прекрасного
сада или храма. Когда я еще жил
в миру, Господь дважды утешил
меня видениями рая во сне. Вижу
я однажды великолепный город,
стоящий на верху горы. Все здания
города необыкновенно красивы,
какой-то особенной архитектуры,
какой я никогда не видел. Стою
я и любуюсь в восторге. Вдруг
вижу, приближается к этому городу юродивый Миша. Одет только
в одну рубашку, доходящую до колен, ноги босые. Смотрю на него
и вижу, что он не касается земли,
а несется по воздуху. Хотел я чтото у него спросить, но не успел:
видение кончилось, и я проснулся.
Проснулся я с чувством необыкновенной радости в душе. Выйдя
на улицу, я вдруг увидел Мишу.
Он, как всегда, спешит, торопится.
«Миша, – говорю, – я тебя сегодня
во сне видел». Он же, взглянув на
меня, ответил: «Не имамы бо зде
пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13, 14). Сказав
это, он быстро пошел вперед.
В другой раз вижу, что стою в
великолепном храме. Царские двери открыты, служат пасхальное
богослужение. На амвоне стоит
диакон из одной казанской церкви.
Говорит он песню Пасхального канона, а хор вторит ему. Особенно
запечатлелись в моем уме последние слова: «Совершен речеся».
Удивительно пел хор. Я никогда
в жизни не слышал такого пения:
казалось, что звучал каждый атом
воздуха. Пение это умиляло и приводило в неописуемый восторг.

Теперь уже я, грешный, таких снов
не вижу, не дает Господь такого
утешения – иди так на жизненном
пути, – а хотелось бы еще хоть раз
пережить те восторги. Помню,
долго я был под впечатлением сна.
Старался припомнить каждую его
подробность. Думалось мне еще,
отчего это в небесном храме я видел нашего диакона. Стал о нем
расспрашивать знающих его людей. Сначала получал неудовлетворительные ответы: бас у него,
говорят, отличный. Что бас – ради
него в рай не попадешь. Потом я
узнал, что он тайный подвижник.
О, если бы нас всех Господь
сподобил улучить рай небесный!
Впрочем, нужно надеяться на
это: отчаиваться – смертный грех.
Разные есть степени блаженства,
смотря по заслугам каждого: иные
будут с Херувимами, другие – с
Серафимами и так далее, а нам бы
только быть в числе спасающихся.
Такие великие подвижники, как
преподобный Серафим, были Серафимами по духу и теперь унаследовали их славу. Конечно, не
все могут достигнуть такой святости. Покойный батюшка отец
Макарий говорил: «Такие светила,
как преподобные Антоний Великий, Макарий Египетский и прочие, были у Господа генералами,
они и заняли генеральские места,
мы же солдатики, и благо нам будет, если хоть самое последнее место займем среди спасающихся».
Дух злобы, распаляемый завистью к роду человеческому,
стремится всех совратить с пути
правого – и ленивых и нерадивых
действительно совращает.
Однажды к некоему подвижнику
чувственным образом явился диавол. Подвижник спросил его:
– Зачем вы с такой злобой нападаете на род человеческий?
– А зачем вы занимаете наши
вакантные места? – ответил злой
дух.
За гордость свою лишились духи
злобы райского блаженства, и их

места занимают теперь люди за
смирение! Оно нас ставит выше
сетей диавольских.
Однажды преподобному Антонию было видение о том, как враг
всюду и всем расставляет сети.
Смутился подвижник и, вздохнув,
сказал: «Господи, кто же может избежать этих сетей?». И услышал
ответ: «Смиренные». Надо стараться стяжать смирение, без него
все наши подвиги ничего не значат. Если подумает человек, что он
– нечто, то пропал. Для Господа
приятнее грешник смиренный,
чем праведник гордый.
Преподобный Макарий Египетский отличался особенными
духовными дарованиями. Он и
называется не просто святым, а
Великим. Но вот у него однажды
появилась мысль, что он для области, где жил, служит как бы духовным центром, солнцем, к которому
все стремятся. На самом деле это
так и было. Но когда преподобный
помыслил нечто такое о себе, то
был к нему голос, говоривший, что
в ближайшем селении живут две
женщины, которые угоднее Богу,
чем он. Старец взял посох и пошел
искать тех женщин. По Промыслу
Божию он скоро их нашел и вошел
в их жилище.
Женщины, увидев преподобного Макария, упали ему в ноги и
не находили слов для выражения
своего удивления и благодарности
ему. Преподобный поднял их и начал просить открыть ему, как они
угождают Богу.
– Святый отче, – сказали женщины, – мы ничего не делаем угодного Богу, помолись за нас, Господа
ради.
Но преподобный начал настаивать, чтобы они не скрывали от
него своих добродетельных дел.
Женщины, боясь ослушаться старца, начали говорить ему о своей
жизни:
– Мы были чужими друг другу,
но, выйдя замуж за родных братьев, стали жить вместе и вот уже
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пятнадцать лет не разлучаемся. За
это время мы ни разу не поссорились и не сказали друг другу ни
одного обидного слова. Стараемся,
по возможности, почаще бывать
в храме Божием, соблюдаем установленные посты. Сколько можем,
помогаем неимущим... Ну, с мужьями живем, как с братьями, а уж
больше решительно ничего нет у
нас доброго.
– А что, – спросил старец, –
считаете ли вы себя святыми или
праведными за добро, которое делаете?
– Святыми? – удивились женщины. – Какие мы святые или праведные?! Мы величайшие грешницы.
Помолись о нас, святый отче, да
помилует нас Господь!
Преподобный преподал им свое
благословение и удалился в пустыню, благодаря Бога за полученное
вразумление. Женщинам он не
сказал ни слова о своем видении,
боясь, как бы не повредить им своей похвалой.
Подобно Макарию Великому, и
святому отшельнику Питириму
Ангел возвестил однажды, что,
несмотря на его подвиги, он не
достиг еще той святости, как одна
послушница, живущая в общежитии в монастыре. По внушению
Ангела святой Питирим отправился в указанный монастырь. Придя
туда, он попросил игумению показать ему всех сестер обители. Когда все явились и начали подходить
под благословение, святой Питирим сказал:
– Нет ли еще сестры?
– Есть, – сказала игумения, – но
ее нельзя привести, она наполовину безумная, и мы ее терпим в монастыре только из сострадания.
Святой все-таки велел ее привести. Пришла она в жалком рубище,
со сбитым платком на голове.
– Где ты была, мать? – спросил
святой.
– У выгребной ямы лежала.
– Что же ты, мать, лучшего места не нашла?
– Да лучшего места я и не стою.
Святой Питирим позволил ей
уйти, а затем, обращаясь к игумении и сестрам, сказал:
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– Ваш монастырь имеет неоценимое сокровище: эта смиренная
сестра ваша есть великая угодница
Божия.
Услышав это, все сестры взволновались. Одна призналась преподобному, что часто била сестру;
другая всячески поносила ее; третья относилась к ней с величайшим презрением, не считая ее даже
за человека; четвертая призналась,
что часто нарочно выливала на нее
помои. Сестры хотели тотчас же
попросить прощения у обиженной, но та, узнав об их намерении,
тайно оставила монастырь, избегая славы, которая погубила бы ее.
Господь сказал: «...Всяк возносяйся
смирится, и смиряяйся вознесется» (Лк. 14, 11).
НЕ КРАДИ
Каково должно быть истинное,
религиозное отношение к собственности, к имуществу? Следуя
слову своего Учителя и Господа, Христовы ученики все в мире
считали Божьим, а не своим. Да,
кроме нашего зла, которое принадлежит действительно нам, людям,
все в мире есть собственность Божия! Тот, кто сотворил мир, тот в
высшем смысле владеет всем. Верующий не может иначе мыслить.
Все в мире - Божье, все - Христово. И человек сам принадлежит не
себе, а Богу, - предназначен к вечной жизни в Боге. Но человек создан не как робот, а как сын. И призван свободно, сыновне принять
волю Божью, найдя в ней высшую
жизнь и радость.
Любовь создает общность и
единство. Все, что имеет Отец,
имеет и сын. Любовь стирает границу между «моим» и «твоим»;
любовь соединяет людей и их
имущество; а злоба, эгоизм, и тем
более разбойническое насилие все
время разрушают в мире любовь и
границы между собственностью
человека и - его личностью. Посягая на собственность человека,
посягают на его личность. Эгоизм
понуждает человека отнимать чужое и не отдавать своего. А любовь влечет человека беречь чужое
и свое отдавать другим. Оттого
идея материализма, как чуждая

нравственного понимания мира и
человека, не может создать настоящей общности между людьми;
идея материализма противоположна самой сути духовной настоящей
общности людей и углубляет разделение человеческое. Общность
создается только чрез духовную
область, область любви, доверия,
веры, чрез дух любви, чрез живую веру и реальность Божьего и
своего высшего бытия. Общность
людей неосуществима через идею
материализма.
На горе Синае людям был дан
Божий Закон и дана была заповедь:
«Не кради». Эта заповедь такая
же ясная и понятная, как и заповеди: «Не убивай», «Не прелюбодействуй», Почитай отца своего и
мать»... Десятой заповедью своей
Божественный Закон запрещает
даже чего-либо желать чужого и
завидовать имуществу ближнего.
Злом является все, что нарушает
любовь к Богу и к человеку. Таким
образом, заповедь Божья кладет
основы настоящей человеческой
культуры и открывает путь к высшей социальности и человечности.
Философски говоря, всякая «собственность» ценна не сама по себе,
а лишь как проекция - выражение
и отражение - личности человека.
Потому никто из людей и не
имеет права самовольно отнимать
жизнь или имущество у своего
ближнего. Человек имеет право
только отдавать свою жизнь и свое
имущество другим; отнимать же
имущество человек имеет право
лишь у самого себя. Образ такого,
духом высокого человечества Христос показал в притче о Милосердном Самарянине. Милосердный
Самарянин своей заботой и жертвенностью спас жизнь израненному разбойниками, лежавшему
на дороге незнакомому человеку.
Если свойства разбойников отнимать и свободу, и собственность,
и жизнь других людей, то свойство истинного человека - помогать другим людям и делиться с
ними своим имуществом и своими
лучшими душевными чувствами,
укрепляя и утешая жизнь окружающих людей. Таков путь настоя-
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щей человечности.
И наилучшая социальная возможность проявления высших человеческих чувств и дел создается
в том обществе, где каждому человеку представляется возможность,
не вредя другим, не унижая, не насилуя никого, свободно проявлять
свои таланты на пользу окружающих, своего народа и всего мира.
Только на этих принципах может
создаться высшее единство людей,
детей Единого Отца Небесного,
Бога; создается личность на этих
основах, здоровая семья, мирное
общество свободных людей и мирное общение народов.
Эгоизм же - во всех его формах
- разрушителен. Самый же худший эгоизм - это организованный
эгоизм, когда люди специально
соединяются друг с другом, чтобы проявлять эгоизм коллективно.
Если один эгоист плох, то миллионы объединенных эгоистов будут в
миллионы раз хуже и зловреднее.
Оттого в правовом обществе ограничиваются законами и усмиряются не только отдельные личности,
но и целые организованные коллективы людей.
Несправедливость в отношении
хотя бы одного человека гибельно отражается на всех, потому что
человечество есть один организм.
Рабовладельческое общество было
гибельно не только для рабов, но
еще более - для самих рабовладельцев. Антирелигиозная мысль
неверно говорит о том, что христианство будто бы оправдывало
рабовладельчество или господство
богатых. Все Священное Писание
полно обличением неправедного и
немилосердного богатства, эгоизма и хищничества людей. Имущественный достаток человека может
быть благословением, только если
он сопровождается милосердием и
справедливостью. Пророки и апостолы учат человечество высшему
братству, высшей общности. Все
люди братья в Боге, т. к. сотворены одним Небесным Отцом; и во
Христе, в евангельском духе, это
братство осуществляется. Христова любовь и милосердие - единственно реальная сила настоящего

(не фиктивного) единения людей.
В Первом своем Послании апостол Петр говорит верующим людям: «Если злословят вас за Имя
Христово, то вы блаженны, ибо
Дух славы, Дух Божий, почивает
на вас... Только бы не пострадал
кто из вас, как убийца, или вор,
или злодей, или посягающий на
чужое» (Петр. IV, 14-15).
Конечно, бывали в истории люди,
называвшие себя «верующими»,
даже «пастырями», которые не
были верны Христу, а льстили,
угождали богатым, потворствовали сильным и не помогали бедным, не спасали порабощенных;
но в этом они ярко шли против
учения Церкви и Христовой веры.
Истинные представители Христовой Церкви и веры в истории бывали всегда и служителями евангельской правды.
Русский проповедник тринадцатого века, епископ Серапион,
так обличал нравы сильных людей своего времени, говоря им,
что они «как зверье... несытством
имения порабощали, не миловали сирот, не знали человеческого
естества»... В рукописи пятнадцатого века «Измарагд» церковный проповедник обращается к
немилосердным богачам, говоря:
«Богач! Ты зажег на светильниках
Церкви свои свечи. Но вот сюда
пришли обидимые тобою рабы,
сироты и вдовы с воздыханиями
на тебя. Они слезами погасят твою
свечу»... Архиепископ Великого
Новгорода Ефрем запрещал священникам принимать дары для
храма от людей немилосердных,
которые «налагают работу не по
силе... морят голодом, томят наготою...» Исторические памятники говорят об истинных пастырях
всякого времени: «Должникам
освобождение подавал, и сам отпускал долги; обидимым от насилующих и немилостивых судей
заступник был».
Пророки, апостолы, пастыри,
ученики Христовы, во всех народах, следуя Слову своего Учителя
и Господа, возвещают духовную,
т. е. самую глубокую революцию
человечества. Ведь какие бы соци-

ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА

Храм
св. Александра
Невского

Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно в
7.00 утреннее и в 16.00 - ве
чернее. Служащим священ
ником является протоиерей
Михаил. Храм находится на
территории КонстантиноЕленинского собора, в огра
де собора также находится
женский монастырь в честь
иконы Божией Матери «Взыскания погибших», настоятельницей которого является
монахиня Рафаила.
Тел:53-69-67; 53-72-58.
При храме действует цер
ковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также зака
зать сорокоусты, молебны,
панихиды.
альные реформы ни совершались
и какие революции ни производились бы в мире - они ни к чему
счастливому не приведут человечество, если сам человек будет оставаться эгоистом и в нем не будет
совершаться духовный процесс
борьбы за добро, за правду и любовь - т.е. та истинная революция
мира, революция истины и любви,
правды и добра, которую принес
на землю Свет мира - Христос и,
по вере человека, совершает ее в
человеке.
Архиепископ
Иоанн Сан-Францисский
(Шаховской)
из книги АПОКАЛИПСИС
МЕЛКОГО ГРЕХА
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