
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. (Быт. 2, 18) 

Да будет украшением вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Бо-
гом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, 
украшали себя, повинуясь своим мужьям. (1 Пет.3, 
3-5) 

Христос Воскресе! 
Дорогие сестры!
Ныне вся Святая Церковь 

совершает память святых 
жен-мироносиц, верно сле-
довавших за Господом на-
шим Иисусом Христом, со-
хранивших верность ему в 
самых суровых испытаниях, 
потому служащих всем нам 
примером несения жизнен-
ного Креста. В этот день мы 
обращаемся с радостным пас-
хальным приветом ко всем 
православным христианкам 
по слову апостольскому «ока-
зывая им честь, как сонаслед-
ницам благодатной жизни»  
(1 Пет. 3, 7). 

Велико и возвышенно слу-
жение женщины-христианки. 
Ее самоотверженным подви-
гом рождаемся мы в мир, ее наставлениями в детстве 
обретаем веру и упование на Господа, ее молитвами 
сохраняемся в искушениях на жизненных путях на-
ших. Рождение и воспитание детей, доброта и под-
держка страждущих, милосердие и помощь ближ- 
ним – вот особое призвание Божие, данное вам, до-
рогие сестры. И благо вам, если вы исполняете эти 
обязанности не как тяготу, не как воз-ложенное по-
слушание, а как великую радость служения на ниве 
Господней, как труд ради обильного урожая в Царстве 
Божием. Великое благо и великое воздаяние! 

Но чтобы лишить вас, дорогие сестры, этого воздая-
ния за исполнение заповеданного вам Богом, враг рода 
человеческого неустанно стремится направить вас на 

пути погибельные, отвратить нас от источника добра 
и чистоты. С горечью и болью мы видим, что время 
наше становится временем погибельного падения для 
многих и многих из тех, кто – как и во времена Крест-
ных страданий Спасителя нашего – «возлюбили боль-
ше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин.12, 
43). В обществе все более развивается безнравствен-
ность. Страшно сказать – сквернословие и пьянство, 
наркомания и блуд становятся повседневными приме-

тами нашей жизни. Это озна-
чает только одно: мы не ис-
полняем своих обязанностей 
по воспитанию молодого по-
коления. 

Мы уже не удивляемся, 
встречая на улицах юношей 
и девушек, совсем юных, но 
словно состязающихся друг 
с другом в пьянстве и сквер-
нословии. Однако всякому 
здравомыслящему человеку 
известно, что пьянство и ку-
рение разрушают человече-
ский организм. Еще более 
страшную печать на потом-
ство кладет нравственная 
распущенность, развратная 
жизнь. Значит, можно с уве-
ренностью ожидать, что и 
дети у этих молодых людей 
будут рождаться слабыми, 
болезненными, с первых ми-
нут жизни тяжко страдающи-

ми. Тем самым уже сегодня эти наши современники 
заняты разрушением нашего общества, уничтожением 
собственного народа, уничтожением Руси. 

Думают ли об этом юноши и девушки, занятые ныне 
только своими удовольствиями? Если нет, то значит им 
самим родители не привили не только добрых нравов, 
но и простого трезвомыслия. 

Гордость и эгоизм ныне непомерно усилились в 
окружающем нас мире. Вместо того, чтобы учить-
ся доброделанию, всякий находит оправдания недо-
статкам своим. А то и с упрямством отстаивает свое 
«право» вести себя, так как ему хочется. Если неког-
да апостол Павел, даже обличая, стремился сохра-
нить целомудрие своих чад и только упоминал, что  

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
С праздником, дорогие христианки!
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«о том, что они делают тайно, стыдно и говорить», то теперь 
именно срамные и непристойные подробности стали для 
некоторых самым интересным и желанным. Нам – и в осо-
бенности, молодежи – предлагают носить одежду, которая 
возбуждает греховные страсти. Более того, проповедники 
безнравственности и бесстыдства стараются уверить нас, 
что именно так надо жить сегодня! Они навязывают детям 
нашим новую манеру поведения и общения. А следом за 
этим в сердца наши хотят вложить какие-то новые понятия 
о нормах морали, пробуют изменить саму суть человека как 
образа и подобия Божия! 

Со страниц газет и журналов, с телеэкранов и из радио-
приемников только и слышатся призывы открыть для себя 
«мир страстей и новых ощущений», узнать «шокирующие 
подробности и детали», обрести «уникальный опыт». На-
пример, некая фирма предлагает всякому желающему при-
обрести набор из четырех видеокасет общей длительностью 
шесть часов, содержащий «шокирующий документальный 
фильм, в котором собраны редчайшие кадры нечеловече-
ских зверств». Реклама этого «произведения» опубликована 
тиражом 300 тысяч экземпляров! И никто не озабочен тем, 
что будет, если кому-то из зрителей захочется воплотить в 
жизнь то, что он увидел в этом фильме?! 

Мы видим вокруг себя много горя, болезней, страстей. 
Это прямой результат невнимания нашего к проблемам 
нашей нравственной жизни. На каждом углу нам предла-
гают все возможное для услаждения нашего тела, для до-
стижения внешней красоты. А всем нам пора бы вспомнить 
и запечатлеть в сердцах своих слова апостола Павла о не-
обходимости для нас, «чтобы также и жены, в приличном 
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя 
не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоцен-
ною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, 
посвящающим себя благочестию». (1Тим.2, 9-10) Ведь те, 
кто поддался собственным страстям, становится их раба-
ми! И эти страсти причиняют своим носителям великое 
горе. Мы видим сестер и братьев наших, занятых прости-
туцией, не имеющих сил избавиться от порока наркомании, 
оказавшихся за тюремной решеткой. Такой человек был бы 
рад сегодня избавиться от этих тягот своей жизни, но уже 
не имеет, ни воли, ни сил. А все это когда-то начиналось с, 
казалось бы, безобидных «шалостей»! 

Возлюбленные мои чада! Мы, православные люди, 
должны ясными очами смотреть на жизненные пути свои. 
Перед всяким из нас открыты две возможности. Первая – 
благая – осознавать свое несовершенство и недостоинство, 
стремиться исправить свою жизнь, следовать примеру свя-
тых жен и отцов, который предлагает нам для подражания 
Мать-Церковь. Вторая возможность – опасная и погибель-
ная – оправдывать себя тем, что мы не самые худшие из 
окружающих людей, говорить себе, что слабости наши 
временны и извинительны, а значит, нам ничего особенно 
не надо менять в себе. Если мы вступим на первый путь, 
то столкнемся со многими трудностями и испытаниями, 
но милость и помощь Божия неотступно будет с нами. Но 
если останемся с тем, кого течение времени сего увлека-
ет по второму пути, то будем постепенно все ниже и ниже 
опускаться в нравственном состоянии, будем все более под-
падать под власть грехов и страстей, и сами не заметим, как 
скоро окажемся еще хуже тех, от кого недавно с омерзени-
ем отворачивались.

И если бы речь шла только о нашем личном падении! На 
нас глядят дети и внуки, ближние наши и все окружающие 
нас. Радостно им, когда увидят они чистое и богобоязнен-
ное житие, и возгорается в сердцах их стремление следовать 
благому примеру. Но горе нам, если мы служим соблазном 
для людей, когда ввергаем их в гнев и осуждение, когда по-
вседневным поведением нашим хулится и порочится само 
звание православного человека! 

Апостол Павел обращает к вам слова, дающие великую 
надежду «жена, прельстившись, впала в преступление; 
впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере 
и любви и в святости с целомудрием». (1 Тим. 2, 14-15) 
Но как быть, если мы видим, что именно от чадородия, от 
рождения детей хотят отвратить жен православных? Дело 
тут часто совсем не в тяжелом материальном положении. 
Бывали на Руси и более трудные времена голода и разруше-
ния, но семьи не распадались, дети множились и по этому 
заповеданному Господом пути выходила наша Родина из 
испытаний. А ныне даже живущие в достатке стремятся не 
обременять себя детьми. Более того, матери оставляют чад 
своих на произвол судьбы, чего и дикие животные не тво-
рят! Почему? Потому что слушаем мы те злобные силы, о 
которых мы уже говорили сегодня! Именно они зовут зани-
маться собой, жить для увеселений и наслаждений, сперва 
приобретать дорогие вещи, а уж потом заводить потомство. 
Но люди, подверженные такому взгляду на жизнь, потом 
передают его своим отпрыскам, и те становятся еще более 
жестокосердыми, еще более циничными, еще более эгои-
стичными, еще более безнравствевнными. Тяжка судьба та-
ких родителей, которым не дано видеть своих детей добры-
ми, культурными, дающими пример всем окружающим. 

Дорогие сестры! Горькими могут показаться вам эти мои 
слова. Но они лишь малое отражение жизни, нас окружаю-
щей, стремящейся подавить и сломить нас. И разве не дол-
жен любящий отец-архипастырь предостеречь чад своих о 
грозящей им и детям их опасности! 

Дорогие сестры! От вас ныне в значительной мере за-
висит спасение всего Отечества нашего. И исправление 
сегодняшнего состояния нашей Родины, и ее завтрашний 
день. Поймем, наконец, что все мы, – а женщины в особен-
ности, – призваны не расточать, данное нам, не разрушать 
гармонию Божьего мира, а совместными трудами украшать 
жизнь нашу. Нам надо найти в себе силы осознать свою 
жизнь и время, которое мы переживаем, чтобы стремить-
ся неустанно творить добро, очищать свою душу от нрав-
ственной грязи, окружающей нас, прилагать усилия для 
спасения своего и ближних наших. 

Архипастырски поздравляю вас с этим праздничным 
днем и призываю Благословение Божие на труды ваши 
по воспитанию молодого поколения в Вере Отеческой, по 
устроению благочестивой жизни своей и ближних ваших 
по заветам нашей Матери-Церкви. Да дарует всем нам Вос-
кресший Господь силы, здравие и благое поспешение в тру-
дах во имя Божие, как даровал он обильную милость Свою 
святым женам-мироносицам и святым женам, следовавшим 
от века путями Его. 

С Божиим благословением,
Викентий, Архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский
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… «Итак, при  шести харьковских приходских церквах 
было, по дошедшим до нас документам, шесть братств и при 
двух из них упомянуты шпитали; но в действительности, 
надо полагать, и братств и особенно шпиталей было больше, 
потому, что сведения о них мы должны были заимствовать 
из случайных упоминаний в разного рода источниках.

Между прочим, благодаря таким случайным указани-
ям, мы узнаем о существовании в Харькове чрезвычайно 
любопытного женского религиозного общества – сестер-
Мироносиц; очевидно, вполне соответствующего мужским 
церковным братствам. Это женское религиозное общество, 
вероятно, находится в известной связи с кладбищенскою 
церковью жен-Мироносиц. «Надобно при этом вспомнить, 
говорит преосвященный Филарет (ред. Гумилевский), что в 
1701 году для Куряжского монастыря куплена была книга» на 
общие гроши сестер-мироносиц, жителей г. Харькова» – так 
говорит надпись на книге. Как долго и в каком виде суще-
ствовало это общество благочестивых жен  после 1701 года, 
неизвестно. Но почти несомненно, что живая память об этом 
обществе подала мысль построить на кладбище храм в честь 
святых жен-мироносиц» (1). Быть может, это общество бли-
жайшею своею задачею ставило участие в похоронах, что, как 
известно, входило и в задачи братств; быть может, потому оно 
и приурочило себя к кладбищенской Мироносицкой церкви.

Приведенные здесь факты свидетельствуют о развитии 
среди харьковского населения XVII-XVIII веков теплого 

религиозно-нравственного чувства и настроения. Церков-
ный приход того времени представлял из себя живую обще-
ственную единицу, действовавшую без внешней стесни-
тельной регламентации, искренно, активно и сознательно 
на пользу своей церкви, приходского духовенства, элемен-
тарного образования народа, материальной помощи нищим 
и калекам. Братства, школы и шпитали являлись учрежде-
ниями, созданными и содержимыми самими прихожанами 
при храме – прекрасными памятниками их христианских 
добрых чувств и заботы о меньшей братии. И можно только 
пожалеть о том, что они под влиянием каких-то неблагопри-
ятных обстоятельств должны были исчезнуть под час даже 
без замены новыми. Слабое развитие нашей русской куль-
туры вообще и нравственной в частности в значительной 
степени объясняется тем, что культурное наследие не всегда 
переходило от одного поколения к другому. Братства, шко-
лы и шпитали также не перешли путем естественной эво-
люции в новые учреждения и это последние приходилось 
насаждать искусственно как бы на почве совершенно к ним 
не подготовленной, между тем, как раньше эта почва сама 
по себе без всякого воздействия сверху, давала богатый уро-
жай…» (2)
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Духовный дневник
Послушаем, какие слова нам оставили наиболее близкие 

по духу к женам-мироносицам и близкие по времени к нам свя-
тые женщины.

Святая мученица Александра Федоровна Романова: «Каж-
дая преданная сестра может оказать 
такое сильное влияние на своего бра-
та, которое будет вести его как перст 
Господа, по верной жизненной дороге. 
На собственном примере покажите им 
всю возвышенную красоту истинной 
благородной женственности... будьте 
воплощением добродетели и сделайте 
добродетель для всех настолько при-
влекательной, чтобы порок у них всегда 
вызывал только отвращение. Пусть они 
видят в вас такую чистоту души, такое 
благородство духа, такую божествен-
ную святость, чтобы ваше сияние всегда 
охраняло их, куда бы они ни пошли, как 
защитная оболочка или как ангел, паря-
щий над их головами в вечном благосло-
вении. Пусть каждая женщина с помо-
щью Божией стремится к совершенству. 
Когда у вашего брата появятся искушения, тогда перед его гла-
зами возникнут видения такой любви и чистоты (его сестры), 
что он с отвращением отвернется от искусительницы... Сестра 
не сможет причинить большего вреда, если внушит ему мысль, 
что все женщины бессердечны и легкомысленны, жаждут толь-
ко удовольствий и желают, чтобы ими восхищались. А братьям, 
в свою очередь, следует охранять сестер.

ОбществО  сестер-МирОнОсиц  в  ХарькОве

• Никто не заслуживает большей награды, чем миротвор-
цы. «Тии сынове Божии нарекутся», – сказал Господь (Мф.5, 
9). Всегдашнее желание Бога, чтобы Его дети принимали Его 
любовь и милость, были Его соработниками. Быть миротвор-

цем – благородная миссия, которой должен 
быть предан каждый верный Христу. Благо-
словение миротворцу так велико и возвыше-
но, что всем следует стремиться быть достой-
ными его.

• Каждый миротворец, пытающийся сбли-
зить людей и примирить их в спорах и ссорах, 
делает в мире Божественную работу любви. 
Большинство споров между людьми никчем-
ны. Они вызваны или вмешательством посто-
ронних, или легкомысленными словами, или 
действием нераскаянных грехов. Слово миро-
творца, сказанное в нужный момент, может 
предотвратить ссору!

• Еще одна возможность снискать славу 
миротворца – распространять христианскую 
любовь. Мы можем делать это примером соб-
ственной жизни, выказывая терпение, мяг-
кость, выдержку, где бы мы ни находились, 

как бы дурно с нами ни обращались. Это просто чудо, как мно-
го может сделать один благородный человек, ясными волнами 
своей любви меняя всю атмосферу окружения.

• Влияние хороших женщин – это самая великая сила по-
сле милости Божией, которая формирует хороших мужчин».

Из духовного дневника А.Ф.Романовой «Сад сердца»
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4 мая, в Неделю жен-мироносиц при большом стечении народа 
состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она 
была погребена на Даниловском кладбище, чтобы «слышать служ-
бу» (там находился один из немногих действующих московских хра-
мов). Отпевание и погребение блаженной были началом ее прослав-
ления в народе как угодницы Божией.

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Нико-
нова) 31 марта 1885 года в селе Себино Епифанского уезда (ныне 
Кимовского района) Тульской губернии. 

С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар 
предсказания и исцения больных.

В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди при-
ходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она нико-
му не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым 
намерением. Иные видели в матушке народную целительницу, ко-
торая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней пони-
мали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее 
спасительным таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала. Молитвы матушка читала всегда 
громко. Знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были 
известные, читаемые в храме и дома: «Отче наш», «Да воскреснет 
Бог», девяностый псалом, «Господи Вседержителю, Боже сил и 
всякия плоти» (из утренних молитв). 

Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога 
и исправления греховной жизни. Так, одну посетительницу она 
спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить. Дру-
гой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной 
воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Тайн. Живущих в гражданском браке она бла-
гословляет обязательно венчаться в Церкви. Всем обязательно но-
сить нательный крест.

С чем приходили к матушке люди? С обычными бедами: не-
излечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчастная 
любовь, потеря работы, гонения со стороны начальства... С жи-
тейскими нуждами и вопросами. Выходить ли замуж? Менять ли 
место жительства или службы? Не меньше помогала Матрона и 
тем, у кого не ладилась семейная жизнь. Однажды к ней пришла 
женщина и рассказала, что ее замуж выдали не по любви, и с му-
жем она плохо живет. Матрона ей отвечает: « А кто виноват? Ви-
новата ты. Потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском 
образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться, ты должна 
венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с 
ним живешь...» Женщина эта послушала блаженную, и ее семей-
ная жизнь наладилась. 

Матушка не проповедовала, не учительствовала. Давала кон-
кретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась 
и благословляла.

Она вообще была немногословна, кратко отвечала приходя-
щим на вопросы. Остались некоторые ее наставления общего 
характера. Матушка учила не осуждать ближних. Она говорила: 
«Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая 
овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хво-
стиков?» Матрона учила предавать себя в волю Божию. Жить с мо-
литвой. Часто налагать на себя и окружающие предметы крестное 
знамение, ограждаясь тем самым от злой силы. Советовала чаще 
причащаться Святых Христовых Тайн. «Защищайтесь крестом, 

молитвою, святой водой, причащением частым... Перед иконами 
пусть горят лампады». Учила также любить и прощать старых и 
немощных. «Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное 
говорить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а 
просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием и 
прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали».

Матронушка не позволяла придавать значения снам: «Не об-
ращай на них внимания, сны бывают от лукавого – расстроить че-
ловека, опутать мыслями».

Матрона предостерегала не бегать по духовникам в поисках 
«старцев» или «прозорливцев». Бегая по разным отцам, говорила 
она, можно потерять духовную силу и правильное направление 
жизни. Вот ее слова: 

«Мир лежит во зле и прелести, и прелесть – прельщение душ –  
будет явная, остерегайся». «Если идете к старцу или священнику 
за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный 
совет». Учила не интересоваться священниками и их жизнью. Же-
лающим христианского совершенства советовала не выделяться 
внешне среди людей (черной одеждой и т. д.). Она учила терпе-
нию скорбей. 3. В. Ждановой она говорила: «Ходи в храм и ни 
на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на 
какой-нибудь образ, икону». Подобное наставление есть также у 
преподобного Серафима Саровского и других святых отцов. Во-
обще в наставлениях Матроны не было ничего, что шло бы вразрез 
со святоотеческим учением.

Матушка говорила, что краситься, то есть употреблять деко-
ративную косметику – большой грех: человек портит и искажает 
образ естества человеческого, дополняет то, чего не дал Господь, 
создает поддельную красоту, это ведет к развращению. Люди до-
брые! Чаще креститесь! Крест – такой же замок, как на двери». 
Она наставляла не забывать крестить еду. «Силою Честнаго и 
Животворящаго Креста спасайтесь и защищайтесь!» О колдунах 
матушка говорила: «Для того, кто вошел добровольно в союз с си-
лой зла, занялся чародейством, выхода нет. Нельзя обращаться к 
бабкам, они одно вылечат, а душе повредят». 

Непрестанная молитва помогала блаженной Матроне нести 
крест служения людям, что было настоящим подвигом и мучениче-
ством, высшим проявлением любви. Подвиг Матроны заключался 
в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к 
Богу. Именно о таком терпении, которое будет спасать христиан в 
последние времена, пророчествовали святые отцы Церкви. 

Матушка наставляла, что лечиться нужно обязательно. Тело –  
домик, Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, 
травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя. Своим близким ма-
тушка сочувствовала: «Как мне вас жаль, доживете до последних 
времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая.

В другой раз она говорила, подбадривая в тяжелой ситуации, 
что не надо ничего бояться, как бы ни было страшно. «Возят дитя 
в саночках и нет никакой заботы! Господь сам все управит!»

День празднования – 2 мая
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О женском убранстве
Не заботьтесь, если внешней красоты нет у 
вас, а если есть, то пренебрегайте ею.
Христианка, естественно, может быть 
красивой, но красота ее не должна быть 
предметом соблазна. 

(Квинт Тертуллиан) 

Служительницы Бога Живого, подруги и сестры мои во 
Христе! 

Позвольте мне, недостойному собрату вашему, обратиться 
к вам не из чувства тщеславия, но из тревоги о спасении вашем. 
А спасение, о котором все мы должны печься, состоит, в пер-
вую очередь, в доказательстве и соблюдении нашей чистоты. 
Мы все составляем храм Божий и вместилище Духа Святого 
и чистота должна быть привратником и стражем этого храма, 
дабы не входило в него ничто нечистое, ничто мирское, и дабы 
Господь, в нем обитающий, видя жилище Свое оскверненным, 
не удалился из него с негодованием.

Но я не стану доказывать вам необходимость чистоты, так 
как Божественных заповедей на этот счет предостаточно, а 
ограничусь рассуждением на близкую тему – о том, каким дол-
жен быть ваш внешний вид. 

Многие из вас (позвольте сделать вам этот упрек, хотя никто 
не достоин стольких упреков, как я) либо в простодушном неве-
дении, либо такое неведение дерзко изображая, так заботятся о 
своей внешности, будто целомудрие состоит лишь в том, чтобы 
избегать прямого разврата, а наряды, украшения и соблазни-
тельная одежда целомудрию не мешают. Они так усердствуют 
в своем приукрашении, что не отличаются от язычниц, не знаю-
щих истинного целомудрия, ибо не может быть истины в тех, 
кто не знает Бога – защитника и учителя Истины.

Если в язычницах какое-то целомудрие и возможно, оно на-
столько несовершенно и недостаточно, что, как бы они ни были 
целомудренны в душе, одеяния обнаруживают в них наклон-
ность к разврату. Извращенность их такова, что если нельзя 
иметь полного удовольствия, то они хотят испытать его хотя бы 
частично. Сколько между ними таких, которые, притворяясь, 
что хотят нравиться только мужьям своим, старательно укра-
шаются, чтобы привлечь взоры чужих мужчин, хотя, казалось 
бы, они не имеют дурного намерения! 

Не смея прелюбодействовать, они часто об этом мечтают, 
или, наоборот, грешат, не желая. Чему тут удивляться? Порочно 
все, что не от Бога. Не имея полного блага, они портят при-
месью зла и то малое, которым обладают. Вы же должны от-
личаться от них как в остальном, так и внешне, потому, что вам 
надлежит быть совершенными, как совершен Отец ваш Небес-
ный (Матф, 5:48). А совершенной и целомудренной христианке 
далеко не следует стремиться к привлекательности.

Во-первых, желание нравиться с помощью искусственных 
прикрас может происходить только от развращенного сердца. 
Известно, какой приманкой они, служат мужчинам. Стоит ли 
разжигать в них пламя похоти? А после сетовать, что и соб-
ственный муж смотрит на других женщин. Зачем приглашать к 
удовольствию, которое ваш долг велит считать запретным? 

Во-вторых, не следует открывать путь искушениям, кото-
рые и без того нас часто смущают. 

Мы должны иметь наружность такую скромную, христи-
анскую, чтобы совесть ни в чем не могла нас упрекнуть. Же-
лая всегда сохранять это состояние, мы не должны, слишком 
полагаться на собственные силы, иначе невольно потеряем 

осторожность. Зачем нам ставить в опасность ближнего? Зачем 
прикрасами и, грубо говоря «обтянутыми в штаны задами», 
возбуждать в нем похоть? Если новый Господний закон пола-
гает равное наказание и за желание, и за дела бесчестные, то 
думаете ли вы, что тот, кто причинил другому гибель, оста-
нется без наказания? 

Знайте, что вы губите брата своего даже когда, представляя 
глазам его свою красоту, порождаете в нем похотливые жела-
ния. В душе он уже совершил то, чего пожелал, и вы станови-
тесь для него мечом убивающим. Хотя прямой вины тут на вас 
нет, ненависть вам за это обеспечена. Когда в чьем-то поместье 
совершается разбой, его хозяин в преступлении невиновен, но 
так как о поместье идет дурная слава, пятно ложится и на его 
владельца. 

Мы будем украшаться, чтобы губить другого? А как же 
заповедь: "возлюби ближнего своего как самого себя" (Матф. 
22:39)? Заботьтесь не только о себе, но и о других! Пусть даже 
красота не опасна для ее обладательниц и не пагубна для до-
могающихся ее, пусть не подвергает она никакого искушения 
и не подает повода к скандалам: довольно и того, что она не 
нужна ангелам Божьим. Где целомудрие, там красота никчемна, 
потому что ее нельзя использовать, ни на что, кроме распут-
ства. Поэтому надлежит оставить заботу о привлекательности 
женщинам, которые, занимаясь своею красотою чрезмерно, ду-
мают, что хлопочут для себя, между тем как они хлопочут для 
других. 

«Как! – скажут мне. – Неужели та, что похваляется сво-
ей красотой, виновна, даже если блюдет целомудрие?» Что 
ж, пусть похваляется плотью тот, кому это нравится. Мы же, 
христиане, за славой не гонимся, так как это присуще гордыне, 
а гордыня не приличествует нам, проповедующим смирение 
пред волей Божьей. 

Наконец, если бессмысленна всякая слава, то тем более та, 
которая заключается в плоти. Если позволено хвалиться чем-
либо то надо хвалиться только достоинствами души. Прекрас-
ные же качества тела не должны интересовать нас, потому что 
долг наш украшать свою душу, и слава наша – в совершении 
добрых дел. Христианин может хвалиться плотью, но плотью, 
изможденной покаянием и отвердевшей от святых подвигов, 
дабы с нею венчался и дух, а не для того, чтобы прельщать взо-
ры юношей. 

Итак, на заботьтесь, если красоты нет у вас, а если есть, то 
пренебрегайте ею. Христианка, естественно, может быть кра-
сивой, но красота ее не должна быть предметом соблазна. Ей 
не следует, не только привлекать взоры мужчин, но даже быть 
ими замеченной.

Все сказанное мною не к тому клонится, чтобы обратить 
вас к первобытному, звериному образу жизни, или внушить, 
что неопрятность – это благо. Намерение же мое только в том, 
чтобы показать, до какой степени должна простираться забота 
о теле. 

Не должно заботиться об опрятности больше, чем это угод-
но Богу. Грешат перед Ним женщины, когда смазывают кожу 
кремами, румянят щеки, подводят тушью глаза, обрезают ко-
ротко свои волосы, одевают мужскую одежду.

Видно, творенье Божье им не нравится, если они находят 
в нем недостатки, если осуждают премудрость Творца, ибо ис-
правлять сотворенное Богом значит осуждать Его. А учит их 
этому не кто иной, как дьявол. Кто еще мог научить безобра-
зить человеческое тело, как не тот, кто порочностью изменил 
его дух. Именно лукавый изобрел все эти уловки, чтобы внутри 
нас вести войну против Бога. 



6                                                 покровский вестник, № 5(14), май 2009 г.

Что приемлем мы от рождения, то творение Божье, а что 
прибавляем, то от сатаны. Как преступно брать в помощники 
сатану, чтобы претворять дело рук Божьих! Как, недостойно 
имени христианина и противно религии, вами исповедуемой, 
приукрашиваться, когда вам предписана простота во всем; из-
менять лицо, когда вам запрещено даже языком лгать, желать 
того, чего вам не дано, когда требуется от вас строгое целому-
дрие. 

Как вы будете соблюдать предписания Божьи, если иска-
жаете данный Им облик?

Мне могут возразить, что из зависти к другому полу я хочу 
лишить женщин их естественных удовольствий. Но разве я это 
же одобряю в мужчинах? Им, как и женщинам, присуще пороч-
ное желание нравиться противоположному полу. Есть и у них 
свои способы украшаться: подстригать бороду клинышком, 
выщипывая или сбривая излишек волос; часто причесываться, 
красить седину, выводить волосы на теле, румяниться подобно 
женщинам, пудриться, то и дело смотреться в зеркало, хотя, по-
знавши истинного Бога, они должны бы отвергнуть все это как 
суетное и враждебное целомудрию. Где Бог, там и скромность, 
его помощница и союзница. 

Как может торжествовать чистота душевная без скромно-
сти, и как нам оставаться целомудренными, когда в лице и одеж-
де нашей не будет строгости нравов? Иная из вас может возраз-
ить мне: "Я не нуждаюсь в одобрении людей, и не ищу от них 
свидетельских показаний. Главное, что Бог видит сердце мое" 
(ср. 1 Цар. 16:7). Пусть так, но вспомним, что говорит апостол: 
"Кротость ваша да будет известна всем человекам" (Филипп. 
4,5). Не затем ли, чтобы порок не коснулся вас, чтобы другие 
люди брали с вас пример? Зачем Господь назвал вас светом 
мира, зачем сравнил с городом на вершине горы (Матф. 5:14), 
если мы не будем просвещать людей, находящихся во тьме, и 
возвышаться над людьми, погруженными в пороки? Если вы 
будете держать светильник под спудом, то всякий обвинит вас в 
преступном небрежении, потому что это – все равно, что гасить 
светильник. 

Светильниками мира мы становимся от добрых дел; дела 
же эти не любят мрака, и требуют, чтобы другие их знали и 
видели. Христианину недостаточно быть целомудренным, надо 
ему таким и казаться. Чистота эта должна быть так изобильна, 
чтоб из души изливалась на внешность, и чтобы извне ей было 
видно, каким должен быть сосуд, незыблемо сохраняющий 
веру. А украшения, помады следует решительно уничтожить, 
так как они изнеживают душу и подрывают стойкость в вере. 

Я также не уверен, что руки и ноги, привыкшие к запястьям 
и браслетам, выдержат тяжесть оков и пут. Боюсь, что шея, по-
крытая изумрудом и жемчугом, не сможет подставить себя под 
меч. 

Итак, благословенные сестры, будем помышлять о худшем, 
и тогда мы ни за что перед ним не дрогнем: откажемся от удо-
вольствия, и нам не придется о них жалеть; будем готовы к лю-
бым испытаниям, не имея сокровищ, с которыми тяжело было 
бы нам расстаться. Они – ловушка для нашей надежды. 

Отвергнем земные украшения, если хотим небесных. Осте-
регайтесь золота, которое впервые ввело в грех народ Израилев. 
Вы должны ненавидеть то, что погубило иудеев, то, чему они 
поклонялись, оставив Бога. Времена христиан всегда, и особен-
но ныне - в век железный, нам готовят мантии мученичества: 
ангелы нас в них уже облекают. 

Будьте же украшены как пророки и апостолы, взяв от 
скромности блеск, от стыдливости – румянец, подкрасив глаза 
застенчивостью, губы – молчанием, нося в ушах слово Божье, 
а на шее – иго Христово. 

Склоняйте голову перед мужьями, как заповедано в Святом 
писании, и это будет вам лучшим украшением. Займите руки 
свои прядением и ноги свои удерживайте дома: от этого они 
сделаются более красивы. Облеките себя шелком честности, 
виссоном целомудрия, пурпуром стыдливости. 

В таком наряде – да удостоитесь быть невестами Христо-
выми!

При написании статьи использована книга  
"Квинт С.Ф. Тертуллиан. Избранные сочинения"

Родился 22 марта 
1684 г. в деревне Звер-
ки, Белостокского уезда, 
Гродненской губернии, 
в семье благочестивых крестьян Петра и 
Анастасии. Он рос кротким, незлобивым, 

заметна была в нем склонность к созерцательному уеди-
нению. В 1690 г. 11 апреля мать шестилетнего Гавриила 
понесла мужу обед в поле. Вскоре приближался праздник 
Святой Пасхи. В это время в дом забрался арендатор-еврей, 
приласкал дитя и тайно увез его в г. Белосток, где младенца 
предали мучениям: распяли, прокололи бока, постепенно 

испуская кровь. На девятый день ребенок скон-
чался, его бросили в поле у опушки леса близ 
деревни Зверки. Голодные собаки, нашедшие 
тело, не только не растерзали его, но охраняли 
даже от хищных птиц. На доносившийся лай 
собак пришли жители деревни, нашли тело му-
ченика и признали, что младенец погиб в ре-
зультате ритуального убийства. Тело замучен-
ного Гавриила, при большом стечении народа, 
глубоко взволнованного подобным зверством, 
предано было земле близ храма.

Через 30 лет после погребения мощи св. 
Гавриила оставались нетленными. В 1746 г. 
храм, в котором был погребен младенец, сго-

рел, но святые мощи уцелели. Частично обгорела ручка, но 
когда святые мощи были перенесены в монастырь, ручка 
чудесно зажила и вновь покрылась кожей.

Св. Гавриил считается целителем детей. Святые мощи 
его несколько раз меняли место своего пребывания. С 1944 
по 1992 гг. они хранились в Гродненской Покровской церкви, 
откуда торжественно были перенесены в Свято-Никольский 
собор г. Белостока.

3 мая – день памяти муче-
ника Гавриила белосток-
ского (Заблудовского)
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Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис 
и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые 
русские святые, канонизированные как Русской, так и 
Константинопольской Церковью. Они были младшими 
сыновьями святого равноапостольного князя Владимира  
(+ 15 июля 1015). Родившиеся незадолго до Крещения Руси 
святые братья были воспитаны в христианском благоче-
стии. Старший из братьев – Борис получил хорошее обра-
зование. Он любил читать Священное Писание, творения 
святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием 
святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу 
угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удосто-
ил его такой чести.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с 
братом и разделял его стремление посвятить жизнь исклю-
чительно служению Богу. Оба брата 
отличались милосердием и сердеч-
ной добротой, подражая примеру 
святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, милостивого 
и отзывчивого к бедным, больным, 
обездоленным.

Еще при жизни отца святой Бо-
рис получил в удел Ростов. Управляя 
своим княжеством, он проявил му-
дрость и кротость, заботясь прежде 
всего о насаждении Православной 
веры и утверждении благочестивого 
образа жизни среди подданных. Мо-
лодой князь прославился также как 
храбрый и искусный воин. Незадол-
го до своей смерти великий князь 
Владимир призвал Бориса в Киев и 
направил его с войском против пе-
ченегов. Когда последовала кончина 
равноапостольного князя Влади-
мира, старший сын его Святополк, 
бывший в то время в Киеве, объявил 
себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время 
возвращался из похода, так и не встретив печенегов, веро-
ятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти 
отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти 
в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь 
Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое во-
йско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старше-
го меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не по-
верил искренности Бориса; стремясь оградить себя от воз-
можного соперничества брата, на стороне которого были 
симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Свя-
той Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, 
но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков 
христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы на-

стигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 
24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. 
После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили 
его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса – Геор-
гий Угрин (родом венгр) бросился на защиту господина и 
немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. Вы-
йдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился 
к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и 
да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них 
подошел и пронзил его копьем. Слуги Святополка повез-
ли тело Бориса в Киев, по дороге им попались навстречу 
два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело.  
Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. 
Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого 
страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и 

положили в храме во имя святого Васи-
лия Великого.

После этого Святополк столь же ве-
роломно умертвил святого князя Глеба. 
Коварно вызвав брата из его удела – Му-
рома, Святополк послал ему навстречу 
дружинников, чтобы убить святого Глеба 
по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине 
отца и злодейском убийстве князя Бори-
са. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, 
нежели войну с братом. Встреча святого 
Глеба с убийцами произошла в устье реки 
Смядыни, неподалеку от Смоленска.

В чем же состоял подвиг святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба? 

Благоверные князья-страстотерпцы 
не захотели поднять руку на брата, но Го-
сподь Сам отомстил властолюбивому ти-
рану: «Мне отмщение и аз воздам» (Рим. 
12, 19).

В 1019 году князь Киевский Ярослав 
Мудрый, также один из сыновей равно-
апостольного князя Владимира, собрал 

войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Бо-
жию, решающая битва произошла на поле у реки Альты, 
где был убит святой Борис. Святополк, названный русским 
народом Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому 
братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и приста-
нища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его 
исходил смрад.

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на Руси 
крамола». Кровь, пролитая святыми братьями ради предот-
вращения междоусобных распрей, явилась тем благодат-
ным семенем, которое укрепляло единство Руси. Множе-
ство храмов и монастырей по всей Руси было посвящено 
святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых 
братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных 
храмах Русской Церкви.

15 мая – День празднования святых  
благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
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31 мая – празднование святых отцов Перво-
го вселенского собора; память святых отцов   

                  семи вселенских соборов.
В церковной проповеди, в наставлениях пастырей мы ча-

сто слышим: «Постановление собора, решение собора…» Что 
значат эти слова? Пусть статья А.В.Карташева «Вселенские 
Соборы» прольет нам свет на эту интересную, важную, тему.

вселенский собор – это высший институт церковной 
власти. В Символе веры мы читаем: «Верую…во едину 
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.» С первых 
времен существования христианства – с апостольских вре-
мен, Церковь собиралась на соборы, где решались важные 
церковные догматические вопросы. Во все времена Церковь 
будет пользоваться постановлениями соборов поместных и 
вселенских.

В качестве «Вселенских» Православная Церковь при-
знает семь Соборов: 

• I Вселенский собор – Никейский 325 г. 
• II Вселенский собор – Константинопольский 381 г. 
• III Вселенский собор – Ефесский 431 г. 
• IV Вселенский собор – Халкидонский 451 г. 
• V Вселенский собор – Константинопольский 2-й 553 г.
• VI Вселенский собор – Константинопольский 3-й (680-

681) гг.
• VII Вселенский собор – Никейский 2-й. 787 г. 
Первый вселенский собор состоялся в 325 г., в г. Никее, 

при императоре Константине Великом. Созван этот Собор 
был против лжеучения александрийского священника Ария, 
который отвергал Божество и предвечное рождение второго 
Лица Св. Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и учил, что 
Сын Божий есть только высшее творение. В соборе участво-
вало 318 епископов. Собор осудил и отверг ересь Ария и 
утвердил догмат о том, что Сын Божий есть истинный Бог, 
рожденный от Бога Отца прежде 
всех веков и так же вечен, как Бог 
Отец; Он рожден, а не сотворен, и 
единосущен с Богом Отцом. 

Чтобы все православные хри-
стиане могли точно знать истинное 
учение веры, оно было ясно и крат-
ко изложено в первых семи членах 
Символа Веры. 

На этом же Соборе было поста-
новлено праздновать Пасху в пер-
вый воскресный день после первого 
весеннего полнолуния, определено 
было также священникам быть же-
натыми, и установлены были многие 
другие правила. 

второй вселенский собор был 
созван в 381 г., в Константинополе, 
при императоре Феодосии Великом. 
Созван этот Собор был против лжеу-
чения бывшего арианского епископа 
константинопольского Македония, 
который отвергал Божество третьего 

Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святый 
не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и 
при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы. 
На Соборе присутствовало 150 епископов. Ересь Македо-
ния была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о 
равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом 
и Богом Сыном. 

Собор также дополнил Никейский Символ Веры пятью 
членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о 
Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни буду-
щего века. Таким образом составился Никео-цареградский 
Символ Веры, который и служит руководством для Церкви 
на все времена. 

третий вселенский собор был созван в 431 г., в г. Ефе-
се, при императоре Феодосии 2-м Младшем. Собор был со-
зван против лжеучения константинопольского архиепископа 
Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева 
Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, 
Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, по-
добно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. 
Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл 
богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл 
христородицею, а не Богородицею. На Соборе присутство-
вало 200 епископов. Собор осудил и отверг ересь Нестория 
и постановил признавать соединение в Иисусе Христе, со 
времени воплощения, двух естеств: Божеского и человече-
ского; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершен-
ным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву 
Марию, – Богородицею. 

Собор также утвердил Никеоцареградский Символ 
Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было 
изменения и дополнения. 

Четвертый вселенский собор был созван в 451 году, в 
г. Халкидоне, при императоре Марки-
ане. Собор был созван против лжеу-
чения архимандрита одного констан-
тинопольского монастыря Евтихия, 
который отвергал человеческую при-
роду в Господе Иисусе Христе. Опро-
вергая ересь, и защищая Божествен-
ное достоинство Иисуса Христа, он 
сам впал в крайность, и учил, что в 
Господе Иисусе Христе человеческое 
естество было совершенно поглоще-
но Божеством, почему в Нем следу-
ет признавать только одно Божеское 
естество. Это лжеучение называется 
монофизитством, а последователи 
его называются монофизитами (од-
ноестественниками). На Соборе при-
сутствовало 650 епископов. Собор 
осудил и отверг лжеучение Евтихия 
и определил истинное учение Церк-
ви, а именно, что Господь наш Иисус 
Христос есть истинный Бог и истин-
ный человек: по Божеству Он вечно 

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

Икона «Семь Вселенских Соборов»
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рождается от Отца, по человечеству Он родился 
от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кро-
ме греха. При воплощении (рождении от Девы 
Марии) Божество и человечество соединилось в 

Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Ев-
тихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория). 

Пятый вселенский собор был созван в 553 году, в 
Константинополе, при императоре Юстиниане I. Собор был 
созван по поводу споров между последователями Нестория 
и Евтихия. Главным предметом споров были сочинения трех 
учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое время 
известностью, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита 
Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались не-
сторианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском Со-
боре ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях. Не-
сториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались 
на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог от-
вергать самый 4-й Вселенский Собор и клеветать на Право-
славную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась 
в несторианство. На Соборе присутствовало 165 епископов. 
Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсует-
ского, как не раскаявшегося, а относительно двух остальных 
осуждение ограничилось только их несторианскими сочи-
нениями, сами же они были помилованы, т. к. отказались от 
своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью. Со-
бор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Шестой вселенский собор был созван в 680 году, в 
Константинополе, при императоре Константине Погонате, 
и состоял из 170 епископов. Собор созван был против лжеу-
чения еретиков – монофелитов, которые, хотя признавали в 
Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но 
одну Божественную волю. После 5-го Вселенского Собора 
волнения, производимые монофелитами продолжались и 
грозили Греческой Империи большою опасностью. Импе-
ратор Ираклий, желая примирения, решил склонить право-
славных к уступке монофелитам и силою своей власти по-
велевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух 
естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения 
Церкви явились Софроний Иерусалимский и константино-
польский монах Максим Исповедник. Шестой Вселенский 
Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил 
признавать в Иисусе Христе два естества – Божеское и че-
ловеческое, – и по этим двум естествам – две воли, но так, 
что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его 
воле Божественной. 

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских 
палатах называемых Трулльскими, для решения вопросов 
по преимуществу, относящихся к церковному благочинию. 
В этом отношении он как бы дополнил Пятый и Шестой 
Вселенские Соборы, потому и называется Пято-шестым. 
Собор утвердил правила, которыми Церковь должна управ-
ляться, а именно: 85 правил Св. Апостолов, правила 6-ти 
Вселенских и 7-ми поместных Соборов, и правила 13 Отцов 
Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены прави-
лами Седьмого Вселенского Собора и еще двух Поместных 
Соборов, и составили так называемый «Номоканон», а по-
русски «Кормчая Книга», которая и является основанием 
церковного управления Православной Церкви. 

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведе-
ния Римской Церкви, не согласные с духом постановлений 
Церкви Вселенской, а именно: принуждение к безбрачию 
священников и диаконов, строгие посты в субботы Велико-
го Поста, и изображение Христа в виде агнца (ягненка). 

седьмой вселенский собор был созван в 787 году, в г. Ни- 
кее, при императрице Ирине (вдове императора Льва Хаза-
ра), и состоял из 367 отцов. Собор был созван против ико-
ноборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора, при гре-
ческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить 
магометан в христианство, считал необходимым уничто-
жить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне его 
Константине Копрониме и внуке Льве Хазаре. Собор осудил 
и отверг иконоборческую ересь и определил – поставлять и 
полагать в св. храмах, вместе с изображением Честного и 
Животворящего Креста Господня, и святые иконы, почитать 
и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу 
Богу, Божией Матери и Святым, на них изображенным. 

После 7-го Вселенского Собора, гонение на святые ико-
ны снова было воздвигнуто последующими тремя импе-
раторами (Лев Армянин, Михаил Бальба и Феофил) и еще 
около 25 лет волновало Церковь. Почитание св. икон было 
окончательно восстановлено и утверждено на Поместном 
Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице 
Феодоре. На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, да-
ровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми ере-
тиками, установлен праздник Торжества Православия, кото-
рый положено праздновать в первое воскресенье Великого 
Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской 
Православной Церкви. 

«Почти» вселенские соборы
Ряд соборов созывались как Вселенские Соборы, но по 

каким-то причинам не были признаны Православной Цер-
ковью как Вселенские. Чаще всего это происходило из-за 
того что их решения отказывался подписывать Папа Рим-
ский. Тем не менее эти соборы пользуются высочайшим 
авторитетом в Православной Церкви и некоторые право-
славные богословы считают что их надо включить в состав 
Вселенских Соборов. 

• Пято-шестой собор (Трулльский) 692 г. 
• IV Константинопольский собор 879-880 гг. [1] 
• V Константинопольский собор 1341-1351 гг. 
разбойничьи соборы
Разбойничьими соборами называются церковные собо-

ры, которые Церковь отвергла как еретические, часто такие 
соборы проходили под внешним давлением или с наруше-
ниями процедуры. Ниже приведены разбойничьи, соборы 
которые организовывались как вселенские: 

• Эфесский «разбойничий» собор 449 г. 
• Иконоборческий собор 
• Константинопольский разбойничий собор 869-870 гг. 
• Флорентийский собор 1431-1445 гг. – почитается като-

ликами как Вселенский. 

Литература
1. «Закон Божий» Серафима Слободского. 
2. Иерей Олег Давыденков. Катехизис. М.: Изд-во 

ПСТБИ, 2000. 
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В ДЕНь РОЖДЕНИЯ
Едва проснувшись, Настенька летела к зеркалу. Ах, 

какие бровки! Глазки-васильки! А носик!.. 
Бабушка тревожилась: так и ослепнуть можно, собой 

любуясь. 
Но бабуля для внучки – динозавр, вымирающая эпоха. 

Какая поэзия, родство душ?! Ныне в моде дискотеки, ту-
совки, конкурсы красоты. 

Татьяна Ларина, тургеневская Лиза – кто такие? Ха! 
Целомудрие – что такое? Не смеши! Уже сексуальное 

образование с первых классов. Ну и допотопная ты, бабу-
ся!.. 

А бабушка – классный видеоинженер. Из калейдоскопа 
эпох, судеб, личностей такое смонтирует, что даже окаме-
невшие сердца вздрогнут. 

Видя, как слова проносятся мимо, бабуся смонтирова-
ла фильм к совершеннолетию любимицы. И решила сама 
посмотреть, пока гости у внучки, ибо та сегодня непредска-
зуема, ожидая телеграммы или звонка от матери. Телефон 
не умолкал, но звонки всё не те... 

Значит, и в этот день мама не вспомнила о ней! 
Бедная внученька... Бабушка и не заметила, как На-

стенька вошла к ней. А начинался фильм с античного мифа 
о Нарциссе. Ему была предсказана гибель от самолюбова-
ния. Он даже обитал в лесу, чтобы не увидеть своего пре-
красного лица. 

Однако предсказание сбылось. Однажды, утолив жажду 
в лесном озере, Нарцисс был поражен своим отражением.

Дни и ночи, забыв о сне и еде, он не мог оторваться 
от дивного зрелища. Так и застигла его смерть, но уже не 
прекрасного, а истощенного и костлявого, но обоготворяю-
щего себя. 

И вдруг на экране вместо глади озера возникло зеркало, 
а в нем – знакомое лицо, лицо матери, украшающей себя 
помадами, а на коленях – малышка, припавшая к материн-
ской груди. Потом в зеркале отразилась сама Настенька уже 
девушкой и тоже с красками и тушью. 

«Неужели и я – Нарцисс?» 
В комнату пытались войти, но Настя выпроводила всех. 

Ей захотелось в этот день узнать себя. 
Это был особый фильм, где кадры семейной хроники 

перемешивались с калейдоскопом мгновений целого поко-
ления, ослепленного погоней за наслаждениями. Полчища 
самолюбцев после рок-концертов и оргий дискотек громи-
ли все на пути к своему будущему. 

А над ними – рогатый дирижер, заливаясь хохотом, зо-
вет к себе. 

Развилка дорог. Одна – к храму, куда водила ее малыш-
кой бабушка, другая – в пропасть. А пропастью были Ка-
нарские острова, куда упорхнула мама с каким-то лихим 
бизнесменом, забыв о дочери... 

Настя, зарыдав, припала к бабушкиной груди, как когда-
то к материнской. 

Глаза омывались слезами прозрения. 
А в соседней комнате пили за дорогую именинницу, 

не замечая, что ее нет среди них. 
Она была уже с Богом.

Милые  

ПОДАРОК
В аэропорту перед полётом пассажиров пропуска-

ют через особые ворота. Если кто-то захочет пронести 
в самолёт бомбу или гранату, раздастся предупреждаю-
щий звонок. Охрана схватит человека, замыслившего 
недоброе, и не даст ему взлететь в небо.

Так и в Царство Небесное, где ожидают каждую 
чистую душу, не пропустят того, кто затаил зло в своём 
сердце.

Чтобы нас не задержала небесная охрана и не за-
претила полёт нашей душе, заглянем в неё сами и по-
смотрим, какими желаниями и мыслями мы живём?

Как-то одну девочку спросили:
– Что ты больше всего любишь делать? Не задумы-

ваясь она ответила:
– Дарить!
Всё время, свободное от уроков и домашних дел, 

она старается дарить людям радость. То какому-нибудь 
малышу игрушку смастерит или варежки свяжет, то 
старушке-соседке продукты из магазина принесёт.

Она и сама, как подарок. Смотришь на неё, и мир 
становится светлее. Таких охрана в Небесное Царство 
охотно пропустит: других радовала – теперь лети, 

сама радуйся.
Дари людям радость, милая!

Б.А.Ганаго
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МИГ, ТОЛьКО МИГ
Внук, которого я когда-то учил ходить, незаметно 

вырос. Вытянулся, стал выше меня, но не хочет учиться 
ходить перед Богом. Скажешь ему что-нибудь, а он гордо 
отвечает:

– Ладно, разберёмся.
Он с собой на “вы”.

Вечерами внук часто гулял с товарищами. Мы с ба-
бушкой никогда не отпускали его без благословения, кото-
рое он снисходительно принимал. Вообще-то он неразго-
ворчив, но однажды вернулся взволнованный и рассказал 
такую историю.

Дом был уже недалеко. Улица пустынна: ни людей, ни 
машин. Осталось только перейти трамвайные пути – и вот 
он, родной двор. И вдруг – ба-бах! Перед самым его носом 
упала бутылка, брошенная каким-то пьяным с четвёрто-
го этажа, и разбилась вдребезги! Ещё немного – и она бы 
угодила ему в голову.

Миг... Всего миг отделял его от гибели, всего полша-
га... Внук огляделся. Наверху продолжали пировать. Во-
круг – никого. Кто бы помог ему? Да и можно ли было 
помочь? Но кто-то дал парню этот спасительный миг.

Теперь, перед тем как выйти из дома, он говорит как 
бы невзначай:

– Ну, я пошёл!
Это значит, благословите, бабушка и дедушка. 

И стоит пряменько. Уже на “вы” с благослове-
нием.

чадушки
расПОряДОк Дня:  

ПаМятка ребятаМ

1. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем: 
 «Слава Богу!»

2. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку.
3. Чтоб не бегать к докторам, чти молитвы по утрам.
4. Чтоб не ныл животик твой, руки мой перед едой.

5. Перед тем как подкрепиться, надо Богу помолиться.
6. Чтобы слабым помогать, надо кашу доедать.

7. Кончил кушать или пить - надо Бога поблагодарить.
8. Перед делом говори: «Господи, благослови!»
9. Чтобы папа не ворчал, сделай, что пообещал.

10. Чтобы Бог прибавил силы, скажем: «Господи,  
помилуй!»

11. Если хочешь добрым быть, никогда нельзя грубить.
12. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать папу  

с мамой.
13. Никому не будешь нужен, если будешь непослушен.

14. Говорящий «не хочу» попадает ко врачу.
15. Говорящего «не буду» будут не любить повсюду.

16. Если где-то насорил - за собою убери.
17. За розеткой ток живет, но не лезь - он больно бьёт!
18. Будешь злиться и грубить - перестанут все любить.

19. Чтобы меньше простужаться, надо лучше одеваться.
20. Сделать что-нибудь любя - значит так, как для себя.

21. Чтобы маме угодить, надо жадность победить.
22. Если будешь уступать, будет Ангел помогать.

23. Ангел - это вестник Божий, тот, кто нам в добре  
поможет.

24. Чтоб всегда спокойным быть, надо правду говорить.
25. Если ты ходил гулять, надо обувь поменять.

26. Если ты пришёл с прогулки, надо сразу вымыть руки.
27. Чтобы утром бодрым встать, надо вовремя лечь 

спать.
28. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером почисть.

29. Если что-то злое снится, надо сразу же креститься.
30. Если страшно, то проси: «Матерь Божия, спаси!»

31. Чтобы страх напасть не мог, скажем:  
«Да воскреснет Бог!»

32. Перед сном произнесём: «Слава Боженьке за всё!»

                                          Алексей Рымов
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27 мая 1992 года Собор архиереев УПЦ, который через 
невозможность состояться в Киеве проходил в Харькове, в 
связи с разоблачением в грехах, не совместимых со служе-
нием в качестве Предстоятеля УПЦ, и раскольнической дея-
тельностью, сместил митрополита Филарета с должности 

Предстоятеля УПЦ, Киевской кафедры и отчислил его из 
штата с запрещением в священнослужении.

Архиерейский харьковский Собор УПЦ большинством 
голосов (16 из 18) Предстоятелем УПЦ,

•Митрополитом Киевским и : всея Украины, избрал ми-
трополита Ростовского и Новочеркасского Владимира. 28 мая 
1992 г. в соответствии с 3-м пунктом Постановления об УПЦ, 
принятого Архиерейским Собором РПЦ 25-27 октября 1990 
г., Патриарх Алексий II благословил митрополита Владимира 
на служение в качестве Предстоятеля Украинской Церкви.

Согласно с этим постановлением, Митрополиту Влади-
миру в пределах Украины был предостав-лен титул «Бла-
женнейший» с правом ношения двух панагий и предноше-
ния креста во время богослужения (на Архиерейском Соборе 
РПЦ 18-23 февраля 1997 г. титул «Блаженнейший» был за-
креплен за Предстоятелем УПЦ на всей каноничной терри-
тории Русской Церкви).

11 июня 1992 г. Архиерейский Собор РПЦ утвердил ре-
шение харьковского Собора УПЦ.

Поместный Собор УПЦ 26 июня 1992 года в Киеве по-
становил: «Признать Архиерейский Собор в Харькове от 
27-28 мая 1992 г. каноничным и утвердить все его деяния 
и постановления, которые считать законными». Постанова 
Архиерейского Собора УПЦ была одобрена и принята все-
ми Поместными Православными Церквами. Их главы по-
здравили новоизбранного Предстоятеля УПЦ Митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира, а также поддержали 
решение священноначалия РПЦ относительно прежнего Ки-
евского митрополита.

Из воспоминаний митрополита Харьковского и Бого-
духовского Никодима об Архиерейском Соборе, который 
состоялся в Харькове под его председательством 27-28 
мая 1992 года.

Обратимся к Поместному Собору Русской Православной 
Церкви, состоявшемуся в июне 1990 года в Загорске с целью 
избрания нового Предстоятеля Русской Православной Церк-
ви. Это были дни, предвещавшие непредвиденные события 
как в государстве, так и в жизни нашей Русской Православ-
ной Церкви. Шло утверждение демократии, свободы мысли 
и слова. Предвидя, что Поместный Собор будет проходить 
не по старому образцу, накануне избрания Патриарха митро-
полит Филарет (Денисенко) 5 июня того же года поехал в 
Кремль для беседы с Председателем Верховного Совета Лу-
кьяновым Анатолием Ивановичем. В беседе Филарет поднял 
вопрос перед Лукьяновым: «Анатолий Иванович, ведь было 
решено, что Патриархом должен быть я, а между епископа-
ми идут упрямые требования, чтобы Патриарх избирался из 
нескольких кандидатов тайным голосованием. Как быть?» 
Лукьянов ответил: «Уважаемый Михаил Антонович (мир-
ское имя и отчество Филарета), Вы прекрасно знаете, что 
теперь, в наше время, мы сами себе уже не можем помочь и 
тем более не можем заставить епископат Русской Православ-
ной Церкви избирать Патриарха не тайным голосованием». 

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 
июне 1990 года тайным голосованием был избран тепереш-
ний Патриарх всея Руси Алексий И. Он получил, если мне 

память не изменяет, 166 голосов. Митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Владимир (Сабодан) получил 153 голо-
са, а Филарет (Денисенко) получил всего 24 голоса, потом 
принесли один дополнительный в его пользу голос от нахо-
дившегося в больнице архиепископа Полтавского и Кремен-
чугского Феодосия. Таково было окончательное голосование 
по вопросу избрания Патриарха. После чего весь Собор, по 
чину церковного Устава, воспел «Многая лета» новоизбран-
ному Патриарху Алексию II.

31 марта – 5 апреля 1992 года в Москве состоялся Ар-
хиерейский Собор Русской Православной Церкви, где об-
суждался вопрос об освобождении митрополита Филарета 
с Киевской кафедры ввиду большого потока жалоб на его 
жестокость и безнравственную жизнь. Тогда Филарет, видя 
свою безысходность, дабы прекратить обсуждения вопроса 
о его персоне, перед Евангелием и Крестом дал перед всем 
Собором епископов клятву, что он, возвратясь в Киев, со-
берет епископат Украинской Православной Церкви для из-
брания нового Предстоятеля УПЦ. Члены Собора, поверив 
клятвенным словам Филарета как человека верующего, пре-
кратили обсуждение вопроса о нем, никто не догадывался, 
что эта филаретовская присяга была лживой.

Собор окончился, и все украинские епископы разъеха-
лись по домам и стали ждать приглашения на Архиерейский 
Собор в г. Киев для избрания нового Предстоятеля Украин-
ской Православной Церкви, о чем дал присягу митрополит 
Филарет. Но увы!

17-летию Харьковского собора посвящается

Митрополит Харьковский и богодуховский никодим:
«ФиЛарет ПОШеЛ ПУтеМ ГОрДЫни и ЖаЖДЫ вЛасти»
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Филарет (Денисенко) же, возвратясь из Москвы, стал 
распространять слухи о том, что на выборах патриарха мо-
скали не проголосовали за него. Это была скверная ложь, ибо 
на Соборе в Москве от Украины присутствовало 93 делега-
та. За Филарета проголосовало всего 24 участника, другие 
проголосовали за митрополита Алексия и за митрополита 
Владимира. Было очевидно, что Филарет потерял поддерж-
ку прежде всего украинских верующих, дни его правления 
были сочтены. Он должен был сложить полномочия. Однако 
гордыня и жажда властвовать вели его другим путем.

В Киеве 14 апреля 1992 года Филарет, прикинувшись 
«щирим украинцем», которым никогда не был и не будет, 
собрал политических авантюристов 
и несведущую светскую публику и 
с крокодиловыми слезами убеждал 
всех, что он был вызван в Москву на 
суд, как на Голгофу. Притом, что не-
маловажно и чуждо канонам Святой 
Церкви, Филарет на это сборище не 
пригласил ни православного еписко-
па, ни священника, которые бы смог-
ли сообщить публике о ложных све-
дениях Филарета. Так с первых дней, 
после своей вероломной присяги пред 
Святым Крестом и Евангелием, он, 
поддерживаемый неправославными  
нардепами, стал усиленно сеять 
ложь, разрушительный раскол в на-
шей Православной Церкви, вопреки 
11-му Правилу Поместного Анти-
охийского Собора, где говорится: 
«Аще епископ отрешен и лишен об-
щения церковного и ее достоинства, 
дерзнувший же вопреки правилам 
начинать служить, да будет запре-
щен». Подобные свидетельства по 
этому вопросу подтверждают правила этого же Собора: 13-е, 
14-е, 15-е и 16-е.

Начатый раскол был учинен Филаретом и его окруже-
нием для разрушения Святого Православия не только на 
Украине, но и во всем православном мире. В это тяжелое 
для нашей Церкви время  я по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской Право-
славной Церкви выполнял функции местоблюстителя Ми-
трополита Киевского и всея Украины с обязанностью созвать 
Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви для 
избрания нового ее Предстоятеля. Во избежание раскола в 
нашей Святой Церкви я направил митрополиту Филарету те-
леграмму следующего содержания: «Ваше Блаженство! Ради 
единства и мира нашей Украинской Православной Церкви, 
основа которой соборное волеизъявление в действии Свято-
го Духа, Кормчего Церкви Христовой, как бы Вам ни было 
тяжело, не совершите преслушания каноническому Патри-
аршему омофору, вне которого новый раскол – новые духов-
ные терзания совести нашего Православного духовенства и 
боголюбивого народа в столь сложное для Святой Церкви 
Православной время. Святой Иоанн Златоуст и святитель 
Афанасий Лубенский, чудотворец, трижды удалялись с ка-
федр, но, смиренномудро поставив судьбу Святой Церкви 

превыше всего земного, они лишь возвысили свой святи-
тельский подвиг и честь на века, возвеличили красоту свято-
го послушания. Глубокоуважаемый Владыко, ради мира цер-
ковного последуйте их мужественному святому примеру, по-
щадите свой тридцатилетний архипастырский труд во благо 
Святого Православия христианским смирением, положитесь 
на всеблагую волю Божию, все во благо устрояющую. Со-
зовите Архиерейский Собор. Спасите УПЦ от треволнений 
и раздоров. Искренней молитвой за нашу Святую Церковь 
и о даровании Вам доброго здоровья с братской во Христе 
любовью митрополит Никодим. 21 мая 1992 г.».

Но, к большому огорчению, ответа на телеграмму я не 
получил. Тогда позвонил ему по телефону 
и сообщил, что с благословения Святей-
шего Патриарха Алексия II я (согласно 
канонам и Уставу об управлении УПЦ), 
как старейший среди епископов Украины, 
должен собрать Собор епископов в Киеве 
для избрания нового Предстоятеля и вы-
разил надежду, что он будет принимать 
участие в Соборе. На мое обращение Фи-
ларет истерично ответил: «Вы думаете, 
епископы вас послушают? Вас камнями 
побьют, если вы приедете в Киев соби-
рать Собор. Вы ног отсюда не унесете», –  
и бросил трубку.

Видя такой оборот дела и зная, что Фи-
ларет собирает вокруг себя отряды боеви-
ков УНСО и им подобных провокаторов, 
я, посоветовавшись с многими нашими 
епископами, созвал Архиерейский собор в 
Харькове.

Сегодня, в годовщину Харьковского 
Архиерейского Собора, я с благодарно-
стью склоняю голову перед братьями-
архиереями, участниками Собора, которые 

мужественно отозвались на мой призыв, я бы сказал, на мой 
«SOS». Они своим участием и священной заботой о чисто-
те церковного единства не допустили пиратов к потоплению 
Корабля нашей Святой Православной Церкви в пучине рас-
колов.

Благодарение  Богу,  все  епископы Украинской Право-
славной Церкви того времени, поняв важность сложившейся 
ситуации, прибыли в г. Харьков для проведения Собора. Не 
смогли приехать только двое: епископ Львовский Андрей 
(Горак) и епископ Волынский Варфоломей (Ващук), кото-
рый в это время находился за границей. Они прислали теле-
граммы на имя нашего Собора, что все решения Собора при-
нимают как святое Божие изволение.

Во время подготовки нашего Харьковского Собора 
Филарет, всегда употреблявший ложь, стал усиленно рас-
пускать слухи, что митрополит Харьковский Никодим давно 
желает занять место Киевского Митрополита и для этого со-
брал в Харькове Архиерейский Собор. Видя такое лукавство 
и чтобы не дать верующему народу поверить филаретовской 
лжи, я попросил членов святого Собора снять мою кандида-
туру на пост Предстоятеля Украинской Православной Церк-
ви и предложил кандидатуру митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Владимира (Сабодана), сына украинского  
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народа, уроженца Хмельницкой области. Таким образом 
была разрушена филаретовская ложь, что якобы я стремлюсь 
занять Киевскую кафедру.

В такой ситуации начал свою работу наш Харьковский 
Архиерейский Собор. После его решения официальные 
круги тогдашнего руководства Украины упорно распуска-
ли различные слухи, что митрополит Никодим самочинно 
проводил Архиерейский Собор, без ведома правительства 
Украины. На это я должен был официально заявить следую-
щее, что работа нашего Собора проходила в полном ведении 
украинского правительства. Тогдашний советник Президен-
та Украины по религиозным вопросам Василий Григорьевич 
Середа, по поручению Леонида Макаровича Кравчука, через 
каждые два часа звонил мне из Киева по телефону с пред-
упреждением, что Леонид Макарович твердо уверен, что 
Собор оставит Предстоятелем Украинской Православной 
Церкви митрополита Филарета.

На эти слова мой ответ был следующий: «К сожалению, 
я не имею права диктовать свою волю Собору епископата, 
как они решат, так и будет. 28 мая, когда заседание Собо-
ра подходило к завершению и было почти ясно, что Пред-
стоятелем Украинской Православной Церкви будет избран 
митрополит Владимир, из Киева прозвучал последний зво-
нок Василия Григорьевича Середы: «Владыка Никодим, мне 
поручено Леонидом Макаровичем сообщить Вам и Собору, 
что правительство Украины не будет поддерживать Вашей 
Церкви и новоизбранного Предстоятеля». И передал слова 
Президента: «Митрополиту Никодиму я этого не прощу ни-
когда». На этом и кончились мои разговоры с тогдашним ру-
ководством Украины, которое до подробностей было в курсе 
о проходившем Архиерейском Соборе в г. Харькове.

Сегодня, спустя столько лет, отрадно сознавать, что во 
время тайного голосования епископата большинством голо-
сов Предстоятелем Украинской Православной Церкви был 
избран Высокопреосвященнейший митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Владимир (Сабодан). После подсчета го-
лосов, согласно Уставу Православной Церкви, Собор епи-
скопов пропел «Многая лета» своему новоизбранному Пред-
стоятелю.

Здесь необходимо напомнить, что в Украине в то время 
не существовало другого православного епископата, еще не 
получили распространение так званые лжеконфессии. Они 
были созданы разного рода авантюристами, попирающими 
каноны Святой Православной Вселенской Церкви, в лице 
разыскиваемого Интерполом Викентия (Чекалина), запре-
щенного в богослужении Иоанна (Боднарчука), лжемитро-
полита Филарета (Денисенко) и других. Они стали «отцами» 
лжецерквей на Украине, раздирающими священное единство 
нашего православного украинского народа, как в свое время 
римские воины раздирали по частям хитон Христов.

Итак, Харьковский Архиерейский Собор, состоявшийся 
27-28 мая 1992 года, несмотря на все сложности, выполнил 
священную историческую миссию: не позволил лжецерков-
никам попирать Святое Православие на нашей искони пра-
вославной украинской земле и вонзить копье раздора в серд-
цевину всего Вселенского Православия. Благодарение Богу, 
законность деяний Харьковского Архиерейского Собора 
была признана не только подавляющим большинством на-
шего духовенства и православного народа, но и Вселенским 

Православием. Свидетельством тому стали послания и теле-
граммы Предстоятелей Поместных Церквей Вселенского 
Православия. Когда в 1993 году Промыслом Божиим я посе-
тил Вселенского Патриарха Варфоломея в Константинополе 
(Стамбуле), в нашей беседе Его Святейшество заверил, что 
признает единственного Предстоятеля Православной Церк-
ви на Украине – Блаженнейшего Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира (Сабодана). Таким же отрадным 
свидетельством заверяли нас Предстоятели других право-
славных Церквей в г. Бухаресте в августе-сентябре 1998 
года, участвовавшие в форуме «Народы мира и религии».

Эти и многие другие акции и форумы, проходившие на 
протяжении 10-летия, убедительно подтвердили истинность 
каноничности нашей Украинской Православной Церкви. От-
носительно лжепатриаршества богоотступного Филарета и 
ему подобных Святейший Патриарх Вселенский Варфоло-
мей высказался на встрече в Одессе летом 2000 года со Свя-
тейшим Патриархом Алексием II, Грузинским Патриархом 
Илией в присутствии Блаженнейшего Митрополита Влади-
мира. На вопрос журналистов о лжепатриаршестве Филаре-
та (Денисенко) Патриарх Варфоломей ответил: «Анафема 
она и в Африке анафема», т. е. подчеркнул, что отлучение 
Михаила Денисенко от Церкви является законным для всего 
православного мира.

Святая Православная Церковь во все времена своего 
2000-летия подвергалась проискам диавола находить себе 
подобных лжецов для разорения Церкви Христовой. Через 
эти неимоверные испытания прошли миллионы Христо-
вых исповедников: мученики первых веков, исповедники 
средневековые и в недавнем прошлом столетии – тысячи 
новомучеников. Все они твердостью своей веры показали 
преданность Единой Соборной Апостольской Канонической 
Православной Церкви, совершили священную историю Хри-
стового подвига любви за спасение мира. И на нашу судьбу, 
кроме иных неисчислимых испытаний, выпал священный 
жребий на Харьковском Архиерейском Соборе утвердить 
преданность Вселенскому Православию, орошенному кро-
вью мучеников и исповедников 2000-летнего подвига веры. 
И хочу напомнить Вам, что изобретатель зла и враг Церкви 
Христовой – диавол не остановится и в предстоящее время, 
перед грядущими поколениями нашего православного наро-
да, будет стремиться сделать его врагом Божиим.

Здесь следует напомнить слова лермонтовского демона: 
«Все ненавижу, все проклинаю. Проклинаю первый и по-
следний день творения. Сею зло без наслаждения!» Пости-
гая сатанинскую ненависть к Богу и к роду человеческому, 
мы бдительно должны стоять на страже Церкви Христовой и 
храма своей души. В то же время, мы не должны ненавидеть 
наших братьев, поддавшихся соблазну великого искусителя, 
«сеющих зло без наслаждения», мы должны усердно молить 
Господа, дабы таковые постигли путь своего падения, спас-
лись от уловления диавола и возвратились в лоно Матери-
Церкви, Которая ждет и верит в их покаяние для заживле-
ния Ее ран и славы Всевышнего Творца. В этом будет наша 
священная дань всему христианскому миру, его священной 
истории вчерашнего и грядущего: «Ей,  гряди Господи!» 
(Апок. 22. 20).

«Мгарский колокол», № 5(52), май 2007 г.
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Продолжение начало см. ПВ за апрель 2009

каЧествО ЧеЛОвека. вОцеркОвЛяющийся
– Ма-ам, а что сегодня на ужин? 
– Ой, не знаю, сами что-нибудь придумайте, я побежала 

на всенощную... 
* * *

– Сынок, приходи сегодня пораньше, пожалуйста, совсем 
же тебя не вижу. Приехала повидаться всего на несколько 
дней, столько лет не виделись с вами, а вы дома только но-
чуете. 

– Ну, что ты, мама, не понимаешь? Вчера спевка была, 
сегодня акафист, завтра канон, после завтра воскресная шко-
ла – мы же не можем ничего пропустить. Ты сама виновата, 
с нами не ходишь, вот тебе и скучно. 

* * *
– Здравствуйте, это классная руководительница вашей 

дочери. Мы очень обеспокоены – девочка в школе постоянно 
сонная, невнимательная, делает глупейшие ошибки. Вы знае-
те, что с такими оценками она может не перейти в следую-
щий класс? Скажите, с ней все в порядке? 

– Да, конечно, просто она устает очень, ложится позд-
но: мы же почти каждый вечер в церкви – то всенощная, то 
спевка, то каноны с акафистами, а дома еще правило длинное, 
вот и не высыпается. Вы уж отнеситесь к ней поснисходи-
тельнее... 

Знакомо? Боюсь, что да. Причем большинству из нас – на 
собственном горьком опыте. И продолжать диалоги можно до 
бесконечности... 

Но что же это такое с нами случается, если, познав самое 
лучшее и прекрасное, что есть на свете – любовь Господню, 
его милость и прощение, мы перестаем замечать тех, кто рядом 
с нами? Почему, стремясь хотя бы чуть-чуть приблизиться к 
Свету, мы равнодушно пробегаем мимо людей, а то и вообще 
невольно сталкиваем близких своих в самую черную тень? 

«Ах, он не такой, каким я хочу его видеть – он не молится 
дома, он редко ходит в церковь, он не соблюдает постов – я не 
могу с ним жить бок о бок, нам не о чем разговаривать, даже 
в гости к этому человеку не хочу ходить» – и постепенно про-
падают из нашей жизни старые друзья, грустнеют и замыкают-
ся в себе родители, отчуждаются и охладевают мужья и жены, 
перестают слушаться и «срываются с катушек» дети. 

А мы мучаемся и плачем, пристаем с расспросами и прось-
бами ко всем знакомым священникам и монахам в призрачной 
надежде, что вот они поговорят сейчас с нашими близкими и 
те как по мановению волшебной палочки изменятся и станут 
такими, какими мы их хотим видеть. И вот тогда, наконец, мы 
и сможем полюбить их – преображенных, благостных, соответ-
ствующих тому образу, который мы сами для них сочинили... 

А почему, собственно? Кто дал нам право быть святее Го-
спода? Почему Он любит и терпит их такими, какие они есть, 

ожидая, что они придут в свой час, а мы торопим «скорей-
скорей», злимся и обижаемся, что они не могут бежать в нашем 
темпе, чего-то пока не понимают или не могут принять? 

– Придете к нам в выходные? Немножко посидим, пого-
ворим. 

– Что ты, пост сейчас, разве можно по гостям ходить? По-
дожди месяц-полтора, тогда сможем. 

И неважно, что человеку сейчас тоскливо, одиноко, глав-
ное – от «генеральной линии» не отойти. 

И мы летим по своим делам, не видя ни протянутых за по-
мощью рук, ни робко раскрытых чемоданчиков и мятых кепок 
уличных музыкантов, неуклюже пытающихся хоть чуть-чуть 
подработать к нищенской пенсии или пособию, выбрасываем 
на помойку ненужную одежду и утварь и фыркаем по поводу 
оборванного вида малышни из соседской многодетной семьи. 

Недавно еще вполне вежливые и воспитанные светские 
люди, где мы оставляем свою вежливость, простую человече-
скую исполнительность и внимательность, едва переступаем 
порог церкви? Мы великолепно осваиваем церковный сленг, 
шага не можем ступить без «Простите и благословите», но при 
этом благополучно забываем о данных обещаниях, а, будучи 
уличены, ничтоже сумняшеся опрадываемся тем, что Господь, 
дескать, не благословил. Не слишком ли много своих свинств и 
пакостей мы перекладываем на Него? 

Любая лень, забывчивость, нежелание делать что-то – все 
находит оправдание в якобы существующей на этот счет «воле 
Господней». Сижу без работы, никаких шагов не предприни-
маю – а «виноват» все равно Господь, если бы Ему было угод-
но, Он бы мне новое рабочее место обеспечил «с доставкой на 
дом». 

А потом среди недели обнаруживается очередной двуна-
десятый праздник, мы звоним начальству, и, хрипя и кашляя в 
трубку, сообщаем о внезапно нагрянувшем гриппе и ничтоже 
сумняшеся отправляемся после этого на богослужение, не за-
думываясь о том, что, вообще, то только что самым благочести-
вым образом солгали. 

И как часто почему-то наше молитвенное настроение и 
благочестивые разговоры служат прекрасным оправданием 
халтуры и лени на работе. «Ну как же, о труде в заповедях не 
сказано ни слова», поэтому можно и сидеть часами в интерне-
те, и обязанности свои исполнять спустя рукава, участвуя вме-
сто этого в бесконечных богословских дискуссиях и платочно-
юбочно-постовых спорах. И снисходительности к себе можно 
просить, и даже требовать – я же так благочестиво полночи 
молился, вы уж простите, что теперь носом клюю и толку от 
меня никакого. 

А во что превращается частенько наш разговор? Куда де-
лась былая свобода речи, где наши мысли, где личное отно-
шение к прочитанному, услышанному, пережитому? Мы на-
чинаем бояться собственной тени, перестаем доверять себе, 
превращаясь в ходячий сборник цитат. Нет, безусловно, читать 

Опыт жизни человеческой
Рубрику ведет сергей сМОЛякОв

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее должны запасать-
ся опытом жизни, или познания о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и 

превратностях жизни человеческой. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января 
1883 года.
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святых отцов можно и нужно. Только вот живому человеку от 
нас нужно такое же живое участие, сопереживание, причем за-
частую в радости даже больше, чем в горе. А кому захочется 
вместо теплого и доброго общения выслушивать тонны и ки-
лометры самых лучших, идеально подобранных, но все-таки 
чужих цитат? 

Мы так захвачены обрушившимся на нас счастьем веры, 
нам так необходимо поделиться этим счастьем со всеми окру-
жающими! Но почему же речь наша вместо гимна любви, об-
ращенного к Тому, кто возродил нас к жизни, превращается в 
гневное обличение всех, кто не готов пока эту любовь с нами 
разделить? Почему мы становимся вдруг сухими и нудными 
начетчиками, а Тот, кто Сам есть любовь, счастье и жизнь, в 
наших словах обращается в мрачного счетовода, мнительно 
следящего за мельчайшим промахом своих непутевых чад, 
грозящего неисчислимыми муками за каждый промах, каждую 
глупость? 

Почему мы готовы помогать только «своим», тем, кто во 
Христе? А остальные что – не люди? Старенькая и немощная 
бабушка, в детстве травмированная советской идеологией и так 
и не сумевшая обрести веру, что, менее достойна помощи, чем 
ее благочестивая соседка по дому? Неужели человек, и без того 
обделенный, не знающий или не умеющий познать Отца, дол-
жен теперь в одиночестве бороться с бедой только из-за того, 
что мы все из себя такие правильные, общаемся только в сво-
ем замкнутом «православном гетто», а «чужакам» не считаем 
нужным даже уронить крупиц со своего стола? 

Мы открываем для себя новый мир, часами просиживаем 
в интернете, ломая копья в бесконечных дискуссиях, клеймя 
никониан и старообрядцев, патриарха Сергия и митрополита 
Лавра, сплетничая о новостях из Чистого переулка и револю-
ционных заявлениях окраинных епархий, выясняя, на сколько 
сантиметров до пола может не доходить юбка и какого оттенка 
платок надеть на ближайший праздник. 

Ах, как приятно работать окулистом-надомником, отыски-
вая вороха соломы в глазах всех окружающих! А семья чего? 

Семья подождет, потерпит... Только вот долго ли она терпеть 
станет? И где мы в следующий раз будем врагов искать, когда 
очередной когда-то близкий человек скажет нам, что и хотел бы 
верить, да вот претыкается постоянно, встречаясь с воинству-
ющими и одновременно холодными и равнодушными «право-
славными»? 

Да, конечно, это очень и очень непросто – найти баланс 
между церковной, духовной жизнью и окружающими нас людь-
ми. Царский, срединный путь – вообще самый сложный, порой 
вся жизнь уходит на то, чтобы найти его. И, на самом деле, 
неизвестно еще, кому труднее – тем ли неофитам, чьи близкие 
пока не разделяют их духовных порывов и невольно огражда-
ют от чрезмерных перекосов и непосильных подвигов, или се-
мьям, в полном составе «ринувшихся в веру» и начавших сразу 
и бескомпромиссно жить по уставу. Сколько я видел подобных 
примеров, когда не в меру рьяные взрослые буквально отвра-
щали детей и стариков от веры, потому что им-то самим добро-
вольная аскеза была в радость, а понять и почувствовать то, что 
не все рядом с ними способны эту радость разделить, они не 
могли. И потерпеть немощи других, понять, что у каждого мера 
своя, что не все готовы в одночасье отвергнуться всех мирских 
радостей и удовольствий, они тоже, к сожалению, были не в 
состоянии. А ведь как мало и как бесконечно много порой тре-
буется – просто потерпеть, промолчать, дать человеку быть со-
бой, а не таким, «как я хочу». И дать ему возможность жить и 
расти в свою меру с осознанием того, что его любят и принима-
ют таким, какой он есть – несовершенным, грешным, слабым. 
Просто любят и все... 

А знаете что? Давайте сотворим одну очень несложную 
вещь - вот прямо сейчас выключим компьютеры и хоть что-то 
совсем-совсем простое и нужное сделаем для наших близких. 
И еще – улыбнемся первому встречному незнакомому человеку. 
Просто так, без повода – улыбнемся и все. Ведь каждый чело-
век – икона, образ Божий, и встреча с ним – огромная радость! 

При написании использована статья Татьяны Федорововой 
«Аскетом можешь ты не быть, но человеком быть обязан!»

Лёша! Вытри Кирюше попу и подлей нам горячей во-
дички в ванночку! Маша, не бери в рот шампунь! 

Лёша, возьми шампунь у Маши! Стёпа, не пугай Леночку 
лягушкой! Лёша, выпусти лягушку обратно в лужу! Стёпа, 
вымой руки после лягушки, а то будут бородавки! Лёша, за-
черпни ему мыльной пены из Юлечкиной ванны и полей из 
ковшика во дворе! Леночка! Не плачь, лягушки добрые, они 
даже царевнами бывают, я вам вечером почитаю! Юля, не 
нужно кидать в Кирюшу мочалкой, я его уже вымыла! Кирю-
ша, подай мне, пожалуйста, эту мочалку! Не плачь, сейчас 
папа промоет тебе глазик от пены! Лёша!!! 

Всё! Поставлю матери Евлампии памятник высотой  
с Останкинскую телебашню, когда она вернётся из своего 
Старого Оскола с похорон двоюродной сестры! Как она – 
одна! – «ты, Ирочка, отдохни, иди в гамачке полежи, тебе 
здоровье беречь надо, я сама сейчас быстренько управ-
люсь» – умудрялась перемыть в деревенских условиях 
нашу «зондер-команду», не повысив голоса ни на полто-
на?!

– Ира! Иду на помощь! Кирилл! Подставь глаз. Не реви, 
будь мужчиной! Сейчас мама домоет Юлю, и мы с тобой 
на рыбалку пойдём! И Степана с собой возьмём, если он не 

расФУФенДер
Отрывок из книги Протоирея александра торика Флавиан. 
Жизнь продолжается. М. сибирская звонница. - 2008, 350с.
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будет сестру лягушками пугать! Не будешь, Степан? Проси 
прощения у сестры!

– Папа, я побежал червяков копать! Ленка, прости меня, 
Христа ради, окаянного! Папа! А что такое «окаянный»?

– Отверженный, Богом оставленный. Ты не окаянный, 
ты – просто разбойник!

– Ленка, прости меня, Христа ради, разбойника! Папа! 
Червяков на «компосте» копать, или за навозом у тёти Гали?

– Копай на компосте!
– Стёпка! Я тебя, разбойника, за Христа простила! Папа, 

а меня с собой возьмёте?
– Возьмём, только, чур – лягушек не бояться! И котёнка 

больше в бочке не топить!
– Папа! Я его плавать 

учила, а он царапался, и я 
его уронила не нарочно! Я 
больше не буду!

За воротами проурчал и 
заглох мотоцикл, скрипнула 
калитка.

– Дядя Семён! Дядя Се-
мён! Папа! Дядя Семён при-
шёл! Дядя Семён, а мы с па-
пой сейчас на рыбалку пой-
дём! Ты пойдёшь с нами?

– Пойду, пострелята, 
пойду, мы сейчас папу, нена-
долго, в командировочку отправим, а я «место него с вами 
как раз на рыбалку-то и пойду! Помните наше местечко 
заветное-секретное, где Царь-Карась с карасятами живёт? 
Вот туда мы и пойдём, а я вам там ещё и про Царевну-
Карасевну расскажу, а, может, мы её там и увидим, а?

– Ура! Пойдём, пойдём, дядя Семён, а что такое «коман-
дировочка»? Это дочка командира, да?

Ну, вот! Взяли, вот так, и променяли папу на Царя-Карася 
с Карасевной...

– Всё понял, Семён! Принимай бойцов под командова-
ние, я батюшке нужен, да?

– Угадал, Лексей, заводи свой вездеход, надо батюшку 
на требу срочно свозить, вроде кто-то помирать собрался, а 
мы только вчера с батюшкиной машины коробку сняли с раз-
даткой вместе, сынок на переборку увёз.

Ты за мальцов не беспокойся, чай, не впервой с ними ры-
бачить. А вон уже и Нина на подходе, Иришке по хозяйству 
подсобит. Езжай с Богом!

– Поехал! Ну, Господь вам в помощь! Всем слушаться 
дядю Семёна! Лена! В носочках в воду не заходи больше! 
Ириша, держись!

– Ангела-хранителя, Лёша!
Через пять минут мой «БТР», как называет его отец Фла-

виан, с утробным рыком затормозил у церковной сторожки.
Про «БТР» (или «пепелац», «крокодил», «динозавр», 

«расфуфендер» и прочее, и прочее) надо рассказать особо. 
Появился он у меня недавно, месяца два назад.

После приснопамятного попадания моей многостра-
дальной «Нивы» в канализационный колодец Семёнов сын 
Миша в своём автосервисе в Отрадном героически попытал-
ся вернуть ей прежнюю работоспособность. Однако – «по-

шла геометрия» – и он, с моего согласия, продал «боевого 
коня» бригадиру «таджикстроя» в дачном кооперативе для 
перевозки стройматериалов и самих нелегалов-строителей.

Какое-то время я пользовался «баржой» – двадцатьчет-
вёркой-универсалом, выданной мне тем же Мишей в бес-
срочное пользование, что оказалось весьма кстати, с учётом 
резко увеличившегося состава моей семьи. Но и она, в до-
статочно жёстких условиях эксплуатации при постоянных 
поездках из Первопрестольной в любимое Покровское, ста-
ла проявлять свойственные возрасту болезни – «старушка 
устала».

Я начал подумывать, чем заменить столь необходимое 
в семье транспортное сред-
ство. Нужно было что-то 
за приемлемую цену, то 
есть – недорого, желательно 
полноприводное, прилич-
ное по объёму и количеству 
посадочных мест, ну и – не 
сильно ломачее.

Словом, задачка, даже 
при нынешнем широком 
выборе на первичном и 
вторичном автомобиль-
ных рынках, не простая. Я, 
грешник, хоть и не люблю 
Господа беспокоить быто-

выми просьбами, совестно как-то после всех Его ко мне ми-
лостей, но даже разок воздохнул молитвенно:

– Господи! Помоги мне найти машинку подходящую, 
Иришку с детками в Покровское возить!

Воздохнул, и – забыл о своём воздыхании.
А Господь не забыл!
Дня через три после того воздыхания звонок:
– Лёха! Ты дома?
– Витька! Ты, что ли?
– Я. Жди. Через полчаса подъеду!
Вот так. Типичная Витькина манера. С детства команду-

ет. Мы с ним в одном дворе росли, в одной школе учились, 
в одном институте. Только на факультетах разных. Он на 
экономический пошёл, его всякие там финансы, бюджеты, 
кредиты-депозиты и разная прочая экономическая скукота 
просто зажигали. Как о поэзии, мог о банковском деле взах-
лёб часами говорить.

Мы ещё с ребятами над ним посмеивались, «Бухгалте-
ром» прозвали, правда, Витёк на прозвище не обижался. А 
тут «перестройку» принесло, мы на какое-то время пропали 
друг у друга из вида. Потом слухи поползли, что наш Бух-
галтер «закрутел», сделался банкиром, дом на Рублёвке от-
грохал, по «Швейцариям» на лыжах катается, в общем – весь 
«в шоколаде». 

Как-то встретились мы с ним на одной деловой вечерин-
ке, то ли у «лукойловцев», то ли у «осталковцев», я тогда ещё 
в своей предыдущей конторе растаможкой заведовал. Смо-
трю – Витюха: костюмчик от какого-нибудь парижского ку-
тюрье, часики по цене «Мерседеса», а сам с тростью и нога 
в гипсе, похоже, тоже в каком-то «ненашенском».

– Здравствуйте, Виктор Анатольевич!
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– Аёха! А в глаз не хочешь за «Анатольевича»? Я тебе 
что, друган, дорогу перешёл? Ну, чего ты выпендриваешь-
ся?

– Прости, Витюха, это я так, от зависти, наверное. Ты же 
теперь «типа крутой»!

– Не, Аёха, я не «крутой», так – «подкрученный».
– Ты,говорят, банкир?
– Вроде того. Председатель правления и сорокапроцент-

ный собственник «Интертрансбанка». И главная рабочая ло-
шадь, кстати. Без моей по двенадцать часов в день работы 
этот банк уже раз пятьдесят, наверное, лопнул бы, а точнее –  
взорвался бы, завалив очень многих своими обломками. 
Правда, мне пока не «в напряг», я люблю эту работу, Лёха, 
да и сил и мозгов пока тоже хватает.

– Как Ленка-то всё это терпит? Ты же, наверное, дома не 
бываешь?

– Терпит пока. Правда, я и честь знаю: делу время – по-
техе час. С семейным отдыхом у меня всё железно органи-
зовано. Регулярно своих домашних вожу на курорты, в пу-
тешествия и на соревнования. Ленка меня на них одного, 
правда, и не пускает, как Матросов на амбразуру ложится.

– Какие такие соревнования?
– Да, разные! Я, Лёха, всякий экстрим люблю, чтобы 

«проадреналинило» по самые уши. По скалам полазить, с 
парашютом попрыгать, понырять с аквалангом и без него, 
на «машинках» или «мотиках» погоняться. Между прочим, 
неплохие призовые места брал. Без такой разрядки в банков-
ском кресле от инфаркта с инсультом помрёшь.

– А с ногой у тебя что? Тоже на соревнованиях?
– Угадал. С мотоцикла слегка сверзился, в отбойник на 

повороте улетел.
– Ленка видела?
– Видела, конечно, она же первая меня из этой кучи по-

крышек и вытаскивать начала. Прежде всех подбежала.
– Ругалась?
– Конечно. Она всегда ругается, когда я что-нибудь ло-

маю. Грозит детей забрать и к маме в Калугу уехать. Но, од-
нако же, сама со мной и на яхте гоняет, и по пещерам лазает, 
и на трофи-рейдах штурманит. GPRS-навигацию лучше меня 
освоила. Боевая подруга! Только за травмы мои сильно пере-
живает, плачет каждый раз, сперва ругается, а потом плачет. 
А я эти слёзы её видеть не могу, проще спорт бросить!

Вот, такой он, этот Витька Бухгалтер!
Положил я трубку, не успел главу Аввы Дорофея дочи-

тать, опять звонок:
– Лёха! Спускайся, жду тебя у подъезда!
– Витёк! Давай, ты ко мне поднимайся! У меня кофе, 

только вчера из Италии!
– Кофе потом. Ты мне здесь нужен. Спускайся, сам всё 

поймёшь.
Спустился. Выхожу из подъезда и – прямо против две-

рей на газоне вижу НЕЧТО! И из этого НЕЧТО вылезает 
мой детский друг Витюха, с загипсованной левой рукой и в 
каком-то ортопедическом «ошейнике».

– Лёха, здравствуй! Принимай подарок!
– Здорово, Витёк! А что, подарок – вот ЭТО?
– Это, Лёха, это.
– Витя, а что это за монстр?

Это не монстр, Лёха, «монстрами» или «котлетами» про-
тотипы называют, специально под «трофи» или «триал» по-
строенные. А это просто внедорожник «Лендровер Дефен-
дер», правда, как сам видишь, слегка «тюнингованный».

– Это называется «слегка тюнингованный»? А я поду-
мал, что это луноход. С чего, вдруг, ты мне его подарить ре-
шил?

– Видишь? – он показал на гипс и ошейник, – это, Лёха, 
была последняя капля терпения моей многострадальной 
жены! Я тут на своей «котлетке» слегка в карьер сверзился. 
Готовился к этапу первенства России по джип-триалу, хотел 
Юрику Самодурову с его «Кадаброй» нос натянуть, и... не 
повезло чуть-чуть. Надо было ещё на пару единиц колёса 
подспустить! Сперва на «свечку» встал, а потом «уши сде-
лал», метров с шести...

В общем, сейчас сдаю тебе последний боевой аппарат. 
«Котлету» уже на разборку ребятам из «Автовентури» по-
дарил, в ней железа ценного ещё много, «купешку» фор-
сированную Виталику отдал, «мотик» БМВ-шный Гарику, 
помнишь, из третьего подъезда? «Квадрика» Серёге презен-
товал, а эту машинку – для тебя приберёг.

Ребята сказали, что ты сейчас большей частью в деревне 
обретаешься, так это для деревни – самый лучший аппарат, 
к нему хоть плуг с бороной цепляй, куда хочешь пролезет! 
Я на нём половину Карелии изъездил и четверть Алтая. На 
«Золотой бочке» и на «Гондурасе» в первой десятке держал-
ся.

– Витя? Прости темноту безграмотную. Что такое «Гон-
дурас» и «Бочка» эта «золотая»?

– Это, Лёха, соревнования такие внедорожные, трофи-
рейды, подробнее некогда объяснять. Будет время – потом 
расскажу.

Вот, смотри – объём кузова для твоей оравы подходя-
щий, сзади «откиднушки» дополнительные есть. А, уж груза 
вози на нём – хоть тонну, подвеска неубиваемая! Сам машин-
ку «упаковывал», от души. Многие ребята, как узнали, что я 
из гонок ухожу, приличные деньги за неё давали. Но такую 
машину, как друга, продавать нельзя. Только подарить.

Вот держи ключи, документы, доверенность-«генералку». 
Владей и радуйся! А я в Калугу за Ленкой покатил, дети уже, 
наверное, по папе соскучились.

Витька махнул рукой, и стоявший у соседнего подъезда 
серебристый «Мерседесище» с мягким урчанием подкатил-
ся к нам.

– Видишь, Лёха, на чём мне теперь ездить разрешено, и 
то – с водителем! Кошмар! Счастливо, друган!

Когда я с мощным тракторным рыком осадил нового 
«коня» у ворот своего Покровского дома, разглядывать ди-
ковинное чудище собралось пол-улицы. Мать Евлампия аж 
охнула:

– Лёшенька! Это что ж за комбайн такой?
– «Лендровер Дефендер», мать Евлампия! Тюнингован-

ный!
– Ишь ты! А ведь и точно – «расфуфендер»! Так первое 

прозвище и прилепилось.
Зато Стёпку с Леночкой вытащить из «расфуфендера» 

смогли только под вечер.
Спаси, Господи, раба Твоего Виктора со сродники!
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старец Паисий святОГОрец:  
"О рОЛи Матери в вОсПитании Детей"

Материнская ЛюбОвь 
– Геронда, как-то раз Вы сказали нам, что от любви че-

ловек растёт, зреет.
– Просто любить кого-то – это ещё мало. Надо любить 

человека больше, чем себя самого. Мать любит своих де-
тей больше, чем себя. Для того чтобы накормить детей, она 
остается голодной. Однако радость, которую испытывает 
она, больше той радости, которую испытывают её дети. Ма-
лыши питаются плотски, а мать – духовно. Они испытывают 
чувственный вкус пищи, тогда как она радуется духовным 
радованием.

Иная девушка до замужества может спать до десяти ча-
сов утра и при этом ещё рассчитывать на то, что мать подо-
греет ей молоко для завтрака. Сделать какую-нибудь работу 
такой девушке лень. Она хочет жить на всём готовеньком. 
Хочет, чтобы все её обслуживали. К матери у неё претензии, 
к отцу претензии, а сама наслаждается бездельем. Несмо-
тря на то, что в её [женской] природе есть любовь, она не 
развивается, потому что не переставая принимает помощь и 
благословение от матери, от отца, от братьев и сестёр. Од-
нако, став матерью сама, она начинает походить на самоза-
ряжающееся устройство, которое чем больше напрягается в 
работе, тем больше заряжается – потому что в ней не пере-
ставая работает любовь. Раньше, дотронувшись до чего-
нибудь грязного, она испытывала чувство брезгливости и 
тщательно мыла руки с душистым мылом. А сейчас, когда 
её младенец наложит в штанишки и их надо отстирывать, 
она испытывает такое чувство, словно берёт в руки марме-
ладные конфеты! Брезгливости она не испытывает. Раньше, 
когда её будили, она громко выражала недовольство тем, что 
её побеспокоили. Сейчас, когда её ребёнок плачет, она не 
спит всю ночь, и ей это не трудно. Она заботится о своём 
младенце и радуется. Почему? Потому что она перестала 
быть ребёнком. Она стала матерью, и у неё появились жерт-
венность, любовь.

Надо сказать и о том, что мать достигает большей люб-
ви и жертвенности, чем отец, поскольку отцу не представля-
ется столько благоприятных возможностей приносить себя 
в жертву. Мать мучается с детьми, возится с ними больше, 
чем отец, но одновременно она «подзаряжается» от детей, 
отдаёт им всю себя. А отец и не мучается с детьми так мно-
го, как мать, но и не «подзаряжается» от них, поэтому его 
любовь не столь велика, сколь любовь материнская.

Сколько же матерей приходят ко мне в слезах и просят: 
«Помолись, отче, за моего ребёнка». Знаете, как они пережи-
вают! От немногих мужчин можно услышать: «Помолись, 
мой ребёнок сбился с пути». Да вот и сегодня приходила 
одна мать с восемью детьми. С каким же трепетом эта бед-
няжка подталкивала своих малышей вперёд и выстраивала 
их в рядочек, чтобы все они могли взять благословение. Уви-
деть отца, ведущего себя подобным образом, – большая ред-
кость. И Россия удержалась благодаря матерям. Отцовское 
объятие – если в нём нет Благодати Божией – сухо. А объятие 
материнское – даже без Бога – имеет в себе молоко. Ребёнок 
любит своего отца и уважает его. Но и эта любовь к отцу 
увеличивается от нежности и тепла материнской любви.

Материнская вЫнОсЛивОсть
– Геронда, святитель Нектарий Эгинский в одном из пи-

сем к монахиням призывает их не забывать, что они жен-
щины, и подражать преподобным женам, а не преподобным 
мужам. Почему Святитель так говорит? Может быть, пото-
му, что женщинам не хватает выносливости?

– Кому? Эта женщинам-то не хватает выносливости? Да 
я просто диву даюсь, какая у них выносливость! Они ведь 
семижильные! Тело женщины может быть более слабым, 
чем мужское, но у неё есть [сильное] сердце, и, работая им, 
она имеет такую выносливость, которая превосходит муж-
скую силу. Да, у мужчины есть телесные силы, но сердца, 
которое есть у женщины, у него нет. Как-то я наблюдал за 
одной кошкой, которая пришла ко мне в каливу со своими 
котятами. Тощая-претощая, рёбра можно было пересчитать. 
Однажды ко мне во двор забежала большая охотничья соба-
ка. Курд – так звали кота, задал стрекача, а кошка изготови-
лась к бою, выгнулась дугой, приняла угрожающую позу и 
была готова наброситься на пса. Я только диву дался: отку-
да у неё взялось столько смелости! Видишь: она защищала 
своих котят.

Мать страдает, выбивается из сил, но ни боли, ни уста-
лости при этом не испытывает. Она принуждает себя [к ра-
боте], но, любя детей, любя свой дом, всё делает с радостью. 
Человек, который целыми днями лежит на боку, устаёт 
больше, чем она. Помню, когда мы были маленькими, наша 
мать должна была носить воду издалека, а ещё готовить, 
печь хлеб, стирать одежду, да к тому же работать в поле. 
При этом еще и мы – дети – не давали ей покоя: когда мы 
ссорились между собой, к её многочисленным делам и хло-
потам прибавлялись ещё и судейские обязанности! Однако 
она говорила: «Это мой долг. Я обязана делать всё это и не 
роптать». Она вкладывала в эти слова добрый смысл. Она 
любила дом, любила своих детей и от дел и забот не выби-
валась из сил. Она всё делала с сердцем, с радостью.

И чем больше проходит лет, тем сильнее мать любит 
дом. Её годы уже не те, что раньше, однако, несмотря на 
это, она жертвует собой всё больше и больше, чтобы и вну-
чат вырастить. У неё остается всё меньше сил, однако она 
совершает все свои обязанности от сердца, и её силы пре-
восходят даже силы её мужа, и те силы, которые сама она 
имела в молодости.

– Знаете, Геронда, женщины и в болезни отличаются 
большим хладнокровием, чем мужчины.

– Знаешь, в чём тут дело? Мать многократно сталкива-
лась с тем, что заболевал её собственный ребёнок. И поэто-
му она знает, что такое болезнь вообще, у неё богатый опыт 
в этом отношении. Она помнит, сколько раз у её малыша 
поднималась температура и сколько раз она опускалась. 
Она видела разные сцены: например, как задыхавшийся 
или терявший сознание ребёнок, стоило его немножко по-
хлопать по щекам, приходил в себя. Мужчина всего этого 
не видит, и такого опыта у него нет. Поэтому, узнав, что у 
ребёнка поднялась температура или он побледнел, мужчи-
на впадает в панику и начинает нервничать: «Ребёнок по-
гибает! Что же нам теперь делать? А ну-ка, бегом звонить 
врачу!».

Продолжение следует
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расПисание бОГОсЛУЖений
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00 – Полунощница
6.30 – Часы, Божественная Литургия, молебен  
           празднику и панихида
9.30 – Заказные молебны
17.00 – Вечернее Богослужение
В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – две Божественные Литургии.
В 16.00 – совершаются водоосвятные 
молебны с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине;
по средам – св. мчч. Гурию, Самону и Авиву;
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее 
«Неупиваемая Чаша»;
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому.

 В иконных лавках нашего монастыря имеются в 
продаже школьные тетради православного содержания.
 При Воскресной школе действуют группы 
по обучению:
- технике бисероплетения. Начало занятий в 12:00 и 14:30.
справки по телефону: 8 (098) 782 17 62
- технике вязания крючком и спицами. 
Начало занятий в 11:00.
справки по телефонам: 
8 (057) 759 43 29, 8 (050) 323 40 94.

Занятия проходят по воскресным дням в помещении 
Духовной семинарии.  

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Фото Игоря Федий, Юрия Налбат

Набираются группы по обучению:
- технике ручной вышивки т. 8.057.297 89 62
- технике резьбы по дереву т. 8 095 560 29 29.
Занятия по воскресным дням в помещении ХДС.

Ваше Высокопреосвященство,  
Высокопреосвященнейший Владыка Никодим!

С чувством глубокой радости и от всего сердца  
поздравляем Вас с ДНЕМ  ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Да дарует Вам Господь многие милости, щедроты 
и благодатную помощь в Вашем самоотверженном 

служении на многая и благая лета!

Священноначалие и братия Свято-Покровского  
монастыря поздравляет со светлым праздником  
ЖЕН -МИРОНОСИЦ: церковниц, профсфорниц, 

свечниц, бухгалтеров, работниц пекарни, трапезной, 
садовниц и других работниц, прихожанок нашего 

монастыря и всех православных христианок.  
Желаем смирения, терпения, любви божией,  
радости о Господе, на многая и благая лета!


