
Христовых, на тех, кто единодушно пребывал вместе, в 
одной горнице, под одной крышей, в едином молитвен-
ном устремлении к Богу. Так Святой Дух сошел только 
в один единственный день, в одном единственном месте. 
На земле открылся один единственный источник живой 
воды, призванный напоить всю жаждущую вселенную. 
Однажды, еще до Пятидесятницы, Апостол Иоанн спро-
сил: Учитель! мы видели человека, который именем Тво-
им изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, 

потому что не ходит за нами (Мк. 
9, 38). Господь тогда ответил: Не 
запрещайте ему. Теперь же Свя-
той Дух подается только через 
тех, кто получил его в Пятидесят-
ницу, подается или по их молит-
вам, (Деян. 8, 15); или при их про-
поведи, как у Корнилия сотника, 
или сразу после крещения. Поче-
му же лишь один такой источник? 
Да только потому, что Бог – Един, 
и путь к Нему может быть только 
единым. Чтобы жаждущие знали, 
куда идти; чтобы имеющие могли 
в простоте сердца дать, а не имею-
щие – не сомневаясь, получить. И 
когда преемник Апостолов, епи-
скоп или священник, помазал нас 
после крещения Святым миром, 
со словами «печать дара Духа 
Святого», – мы получили ту же 
благодать, что и Апостолы. Оно в 
нас, это семя, полное животворя-
щей силы. Оно прорастет и при-
несет плоды Духа, такие же, как 
и в Апостолах, – если только мы 
потрудимся сделать землю своей 

души не такой холодной и сухой, как она есть. Подумай-
те, какое сокровище мы носим в себе, и какая страшная 
ответственность лежит на нас, если Посеявший придет и 
увидит его в небрежении, среди всякой нечистоты! По-
думайте, какая страшная будет беда, если Дух Святой со 
Своими небесными дарами так и останется Сам по Себе, 
а мы тоже сами по себе, со своими страстями, со своею 
суетой; если земная жизнь пролетит, а небесная так и не 
начнется? Царю Небесный, очисти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша!

Священник Вячеслав Резников

Сегодня мы вспоминаем тот день, когда Святой Дух 
сошел на первых учеников Христовых. При наступлении 
дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом их них. И исполнились все 
Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещеватъ (Деян. 2, 1-4). Апостолы получи-
ли не только дар языков, но и другие 
обещанные дары: Именем Моим будут 
изгонять бесов, будут брать змей; и 
если что смертоносное выпьют, не по-
вредит им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы (Мк. 16, 17-18). 
Подобные дары и раньше давались лю-
дям. Вчера, например, на вечерне, мы 
слышали, как Бог послал Духа Своего 
на 70 избранных Моисеем мужей. А 
когда Дух Божий почил на Елисее, он 
смог и разделить иорданские воды, и 
от проказы очистить, и даже мертвого 
воскресить. И сами Апостолы еще до 
Пятидесятницы – и бесов изгоняли, и 
огонь могли сводить с неба, и другие 
чудеса творить. Но в Пятидесятницу 
совершилось великое и небывалое. В 
этот день Дух Святой сошел не для 
того, чтобы совершить какое-либо дело 
Промысла Божия. Вчера на утрени мы 
слышали слова, которые Господь еще 
никогда и никому не говорил: Как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: прии-
мите Духа Святого. Кому простите гре-
хи, тому простятся; на ком оставите, на 
том останутся (Ин. 20, 21-23). А сегодня Он обращается 
ко всем тем, к кому послал своих Апостолов: Кто жаж-
дет, иди ко Мне, и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
Сие сказал о Духе, Которого имели принять верующие 
в Него (Ин. 7, 37-39). Когда Святой Дух излился на ста-
рейшин израильских, целью было – дать народу мудрых 
судей. Когда Дух сошел на пророка Иону, целью было 
отвратить от греха жителей города Ниневии. А в Пяти-
десятницу Святой Дух излился затем, чтобы положить 
на земле начало Единой Святой Соборной Апостоль-
ской Церкви. Поэтому он излился только на учеников 

…Излию от Духа Моего на всякую плоть… (Иоиль 2, 28)

О  единстве  церкви 
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Дорогие мои, сейчас я вам расскажу о Божественной Ли-
тургии. Если собрать драгоценности всего мира и положить 
на одну чашу весов, а на другую Литургию, то чаша весов с 
Божественной Литургией перевесит. Только человек не по-
нимает, какой драгоценностью он обладает, до тех пор, пока 
его счастье не отнимается от него. К сожалению, человек 
не ценит ни солнце, ни воздух, ни свет. Настанет темнота, 
отберется воздух, и нечем ему будет дышать, тогда поймет 
человек и оценит, чем он обладал и чего лишился. Имею-
щий возможность бывать на Божественной Литургии – не 
бывает, а кто ходит – стоит невнимательно, рассеяно, внося 
с собой житейские помыслы и заботы. Почему же это так? 
Да потому, что он не вдумывается, что же такое литургия. 
Человек не понимает всю глубину и важность совершаемой 
перед его глазами Великой Тайны. Между тем из чудес это 
самое важнейшее и есть – Божественная Литургия.

Ради Божественной Литургии – Тайны – солнце на небе 
светит днем, луна – ночью, и звезды небесные, тысячи их, свой 
свет издают, и земля плод дает и потому мы можем питаться 
хлебом. Повторяю: земля только затем приносит плоды, хлеб и 
виноград, что хлеб и вино каждый день приносится на святой 
престол при совершении Литургии. Не нам, не для нас, греш-
ных, покрытых язвами, дает земля плод свой, не стоим мы его, 
земля дает его, для Божественной жертвы и будет давать, до-
коле на земле будет совершаться Божественная Литургия.

Не будет Литургии – солнце померкнет, и земля пере-
станет производить свой плод.

Теперь расскажу вам, кто и когда совершал впервые Бо-
жественную Литургию. Есть на небе Солнце Правды – Веч-
ное, никем не сотворенное, самосветящееся и разливающее 
предвечный свет. Солнце – это Бог Отец и от Него, Солнца 
Пресветлого – исходит Божественный Луч. Это Сын Божий. 
Это Луч Божественный, Луч Света дивного. Он зажег на зем-
ле чудную Лампаду. Не елеем наполняя ее, не маслом, а Сво-
ею Божественною чистою кровию. И это есть Божественная 
Литургия, и совершал ее в первый раз Господь наш Иисус 
Христос в Сионской горнице, в час, когда совершалась Тай-
ная Вечеря. Святые отцы описывают, что первую Литургию 
Иисус Христос совершал так: Взял хлеб, нет, не хлеб взял 
Спаситель в Свои пречистые руки, а тебя, душа грешная, 
тебя Спаситель Своими Святейшими руками взял, возвел очи 
Свои к небу и, показав Отцу нашу грешную душу, сказал: 
«Искуплю ее Кровью Своею и мукою Крестною и грехи ее 
беру на Себя». Потом сказал Иисус Христос «Примите, яди-
те – Сие есть Тело Мое», – благословив хлеб, как бы ожидая 
Свою крестную смерть, сделав на хлебе знамение – Крест. 
Затем, взяв чашу с вином, благословил и возвел очи Свои к 
небу, подавая ее ученикам Своим, сказал: «Пейте от чаши сей 
– Сия есть Кровь Моя Нового Завета, сие творите в Мое вос-
поминание». Так была установлена первая Литургия Иисуса 
Христа на Тайной Вечери. И теперь приносится на Престол 
хлеб и вино, но в Божественной Литургии оно превращается 
в Тело и Кровь Христа. И люди вкусив Тело и Кровь Христо-
ву, приобщаются к Божественному Естеству так, чтобы во-
шел в дом души их Господь и душа стала Храмом Божьим.

О, какое это великое счастье! Господь входит в грешную 
душу и испепеляет в ней все беззакония, и делается душа 
человека Домом Божьим. И так, оставил нам Спаситель как 
бы завещание совершать Литургию и вкушать Его Животво-
рящее Тело и Кровь. Литургия – это дивный подарок Иисуса 
Христа. Литургия – это мост, по которому можно пройти 
в жизнь вечную. Помните – это завещание Иисуса Христа! 
Идите этим золотым мостом, который спасет от пропасти 
ада. Не слушайте, возлюбленные, тех людей, которые бегут 
от чаши Спасителя. Это несчастные, заблудшие, жалкие 
люди, вдали от реки Христовой, они падают в пропасть. О, 
как жалки, как несчастны эти люди, которые меняют служ-
бу Божественную на мечты мира сего, которых житейские 
заботы лишают быть в храме Божьем. Други мои! Любите 
Храм Божий! Это постоянное пребывание Бога. Спешите 
туда, особенно в праздники. Там свет, освещающий и укре-
пляющий всякого человека. Там святое приношение Тела 
и Крови Христовой, нас укрепляющее, очищающее нашу 
душу. Притом Литургия у нас еще называется обедней. Это 
Обед и Пир, на который Господь зовет через слуг Своих; 
слуги - это пастыри. Но как много среди нас таких, кото-
рые на зов Царя не откликаются и не хотят слушать голоса 
Христова и Святого Евангелия. Мало того, что сами не идут, 
но и другим мешают, смеются над ними. О, как несчастны, 
окаянные, лишающие себя драгоценного дара; топчут они 
в заблуждении своем благоуханную розу, Божественную 
Литургию Христову. Дорогие мои, любите Божественную 
Литургию, считайте для себя потерянным тот день своей 
жизни, в который не удалось быть за Литургией, особенно 
в праздник. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Божествен-
ная Литургия есть великий чудный дар; ангелы Божии за-
видуют нам, людям, которым даровано счастье – вкушать 
Божественное Тело и Кровь. Они миллиардами слетаются 
туда, где приносится Божественная Жертва, и с трепетом 
предстоят пред Святым престолом, закрывая лица и про-
славляя Великую тайну, совершаемую здесь.

Божественная Литургия есть ОСЬ МИРА, как колеса 
могут двигаться только вокруг оси, так и наш мир может 
двигаться, имея Божественную Литургию. Она есть основа-
ние всей жизни мира. А если бы не было этого, наш страш-
ный, грешный мир от нечистоты и беззакония погиб бы и 
разрушился, если бы не освещался этими Великими Тай-
нами, страшными явлениями Божественного Искупителя.  
В тот момент освящается Престол и Храм и все молящиеся 
освящаются. Земля, самый воздух дает человеку все необхо-
димое для жизни только потому, что на Престоле возлежит 
Святой Агнец – наш Иисус Христос – на дискосе и в Чаше 
под видом вина и хлеба.

Дорогие мои, благодарите Господа за то, что Он сподо-
бляет нас слушать Божественную Литургию и вкушать Пре-
чистое Тело Свое и Животворящую Кровь Свою. Молим 
Тебя, Господи, о тех которые в заблуждении своем не хотят, 
не ищут найти утешения в Святых Тайнах Спасительных, 
но Ты же вразуми их, Господи, и приведи к покаянию, чтобы 
они познали спасительную силу Твою.

О БОжественнОй Литургии
Беседа святого праведного иоанна кронштадтского, всероссийского чудотворца
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Когда был установлен Петров пост
Установление Петрова поста относится к первым вре-

менам Православной Церкви. О церковном установлении 
этого поста упоминается в постановлениях апостольских: 
"После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом 
поститесь; справедливость требует и радоваться по приня-
тии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти".

Но особенно этот пост утвердился, когда в Констан-
тинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, 
были построены храмы во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Освящение константинопольского храма 
совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по новому 
стилю – 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно тор-
жественным и на Востоке и на 
Западе. В Православной Церк-
ви утвердилось приготовление 
благочестивых христиан к этому 
празднику постом и молитвой.

С IV века свидетельства от-
цов Церкви об апостольском по-
сте становятся все чаще, о нем 
упоминают св. Афанасий Вели-
кий, Амвросий Медиоланский, а 
в V веке – Лев Великий и Феодо-
рит Кирский. 

Св. Афанасий Великий, опи-
сывая в своей защитительной 
речи к императору Констанцию 
бедствия, причиненные право-
славным христианам от ариан, 
говорит: "Народ, постившийся в 
неделю, следующую за св. Пяти-
десятницею, отошел для молит-
вы на кладбище".

Почему этот пост назван 
апостольским

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петро-
вым, или апостольским, раньше называли постом Пятиде-
сятницы.

Церковь призывает нас к этому посту по примеру свя-
тых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пяти-
десятницы, в посте и молитве (в труде и в изнурении, часто 
в бдении, в голоде и жажде, часто в посте – 2 Кор. 11) гото-
вились ко всемирной проповеди Евангелия.

Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе 
постом и молитвой – они, совершив пост и молитву и воз-
ложив на них руки, отпустили их (Деян. 13, 3).

По словам святителя Иоанна Златоуста, "пост с верою 
много придает крепости; ибо научает великому любому-
дрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет про-
тив сил бестелесных. Тот, кто молится, как должно, и при-
том постится, немногого требует; а кто требует немногого, 
тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит 
подавать милостыню. Кто постится, тот становится легким 
и окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые по-

хоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный дух свой. 
Поэтому-то апостолы всегда почти постились".

Почему Петров пост следует за днем Пятидесятницы
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после 

исшествия Своего из гроба и в десятый день по вознесении 
Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пре-
святого Духа на всех Своих учеников и апостолов,– один 
из величайших праздников. Это совершение нового вечного 
завета с людьми, о котором предсказал пророк Иеремия:

"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой за-
вет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет 

Мой они нарушили, хотя Я оставался 
в союзе с ними, говорит Господь. Но 
вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит 
Господь: вложу закон Мой во внутрен-
ность их и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, а они будут Моим 
народом. И уже не будут учить друг 
друга, брат брата, и говорить: "познай-
те Господа", ибо все сами будут знать 
Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззако-
ния их и грехов их уже не воспомяну 
более" (Иер. 31, 31-34).

Дух Святой, сошедший на апосто-
лов. Дух истины, Дух премудрости и 
откровения начертал вместо Синай-
ского новый Сионский закон, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца (2 Кор. 3, 3). Место 
Синайского закона заступила благо-
дать Святого Духа, законополагаю-
щего, подающего силы к исполнению 

Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по 
благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни 
Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам 
сказал: можете ли заставить сынов чертога брачного по-
ститься, когда с ними жених? (Лк. 5, 34).

Общение с Господом есть как бы пища для христиани-
на. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, 
с нами обращающимся.

После продолжительного праздника Пятидесятницы 
пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить 
нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, –  
пишет св. Лев Великий. За настоящим празднеством, кото-
рое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно 
следует всенародный пост, благодетельно установленный 
для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы 
мы провождали его с должным благоговением. 

Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы 
исполнились обетованною свыше силой, и Дух истины все-

кАк  ПрОвести  ПетрОв  ПОст
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лился в сердца их, между прочими тайнами небесного уче-
ния, по внушению Утешителя, преподано также учение и 
о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию благодатных дарова-
ний. Нельзя сражаться с предстоящими усилиями гоните-
лей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего 
внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, 
разумная душа тем больше очищается, чем больше умерт-
вляется плоть.

Поэтому-то учители, просветившие примером и настав-
лением всех чад Церкви, начало брани за Христа ознамено-
вали святым постом, чтобы, выходя на брань против духов-
ного развращения, иметь для этого оружие в воздержании, 
которым можно было бы умертвить греховные вожделения, 
ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не 
одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским по-
хотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и 
неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, 
когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно на-
пасть.

По этой-то причине установлен неизменный и спаси-
тельный обычай – после святых и радостных дней, празд-
нуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и 
потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Свя-
того Духа, проходить поприще поста.

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, 
чтобы в нас пребывали те дары, которые сообщены ныне 
Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и, бо-
лее чем когда-либо, быв напоены Божественными водами, 
мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не 
должны служить никаким порокам, чтобы жилище добро-
детели не осквернилось ничем нечестивым.

При помощи и содействии Божием мы все можем до-
стигнуть этого, если только, очищая себя постом и милосты-
ней, будем стараться освободить себя от скверн греховных и 
приносить обильные плоды любви". Далее св. Лев Римский 
пишет: "Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, 
первостоятели церковные, по внушению Святого Духа, пер-
вым поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать 
с поста. Это они сделали потому, что заповеди Божий можно 
исполнить хорошо только тогда, когда воинство Христово 
ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием.

Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте 
преимущественно в настоящее время, в которое заповедует-
ся нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших от 
воскресения Христова до сошествия Святого Духа и про-
веденных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от бес-
печности, в которую очень легко впасть из-за долговремен-
ного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если 
ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко 
возрастают терния и волчицы, и приносится такой плод, ко-
торый не собирают в житницу, а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те 
семена, которые приняли в наши сердца от небесного Сея-
теля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь 
не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не 

взросли терния пороков. Отвратить же это зло можно только 
милостыней и постом".

Бл. Семион Фессалоникийский пишет, что пост уста-
новлен в честь апостолов, "потому что через них мы сподо-
бились многих благ и они явились для нас деятелями и учи-
телями поста, послушания. и воздержания. Это против воли 
свидетельствуют и латиняне, чествуя апостолов постом в их 
память. Но мы, согласно с постановлениями апостольски-
ми, составленными Климентом, после сошествия Святого 
Духа одну неделю торжествуем, а потом, со следующей за 
тем, чествуем заповедавших нам поститься апостолов".

Почему апостолы Петр и Павел называются Перво-
верховными

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают осо-
бое место в Церкви – каждый должен разуметь нас, как служи-
телей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4, 1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью 
разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престо-
лах возле Сына Человеческого (Мф. 19, 28).

Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и пре-
дании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни 
один из них не был главным и даже превосходящим честью 
остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно 
повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь 
и святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предначавше-
го из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога 
живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причис-
ленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 Кор. 11,5); 
одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными, по первенству 
порядка и трудов, Церковь внушает, что глава ее есть один 
только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его 
(Кол. 1, 18).

Святой апостол Петр, до призвания своего носивший 
имя Симон, старший брат апостола Андрея Первозванного, 
был рыбак. Он был женат, имел детей. По выражению св. 
Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некниж-
ный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен 
к Господу своим братом Андреем, и при первом же взгляде 
на простого рыбака Господь преднарек ему имя Кифа, по-
сирски, или по-гречески – Петр, то есть камень. По избра-
нии Петра в число апостолов Господь посетил его убогий 
дом и исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31).

В числе трех учеников Своих Господь удостоил Петра 
быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе, 
Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаи-
ра (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству уничижения в саду 
Гефсиманском.

Петр горькими слезами раскаяния омыл свое отречение 
от Христа, и первым из апостолов вошел в гроб Спасите-
ля по воскресении Его, и первым из апостолов удостоился 
узреть Воскресшего.

Апостол Петр был выдающимся проповедником. Сила 
его слова была настолько велика, что он обращал ко Хри-
сту по три, по пять тысяч человек. По слову апостола Петра  
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обличаемые в преступлении падали мертвыми (Деян. 5, 5.10),  
мертвые воскресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись 
(Деян. 9, 3-34) даже от прикосновения к ним одной тени 
проходящего апостола (Деян. 5, 15).

Но у него не было первенства власти. Все церковные 
дела решались общим голосом апостолов и пресвитеров со 
всей Церковью.

Апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых стол-
пами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и 
Иоанна (Гал. 2, 9), себя же причисляет к ним (2 Кор. 11,5) и 
сравнивает с Петром. Собор посылает Петра на дело служе-
ния так же, как и других учеников Христовых.

Апостол Петр совершил пять путешествий, проповедуя 
Евангелие и многих обращая ко Господу. Последнее путе-
шествие окончил в Риме, где с великим усердием благове-
ствовал веру Христову, умножая число учеников. В Риме 
апостол Петр обличил обман Симона волхва, который выда-
вал себя за Христа, обратил ко Христу двух жен, любимых 
Нероном.

По повелению Нерона 29 июня 67 года апостол Петр 
был распят. Он просил мучителей распять себя головой 
вниз, желая этим показать различие между своими страда-
ниями и страданиями своего Божественного Учителя.

Чудесна история обращения святого апостола Павла, до 
этого носившего еврейское имя Савл.

Савл, воспитанный в законе иудейском, ненавидел и 
терзал Церковь Христову, и даже выпросил у синедриона 
власть всюду находить и преследовать христиан. Савл тер-
зал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отда-
вал в темницу (Деян. 8, 3). Однажды Савл, еще дыша угро-
зами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвя-
щеннику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, 
чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и 
женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел 
и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. 
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи?

Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно 
тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Госпо-
ди! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань 
и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. 
Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, 
а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами 
никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск.  
И три дня он не видел, и не ел, и не пил" (Деян. 9, 1-9).

Упорный гонитель христианства становится неутоми-
мым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, слова, 
послания Павла – все свидетельствует о нем, как избранном 
сосуде благодати Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни гоне-
ние, ни голод, ни нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не 
могли ослабить в сердце Павла любви к Богу.

Он совершал непрестанные путешествия в разные 
страны для проповеди Евангелия иудеям и особенно языч-
никам. Эти путешествия сопровождались необычайным 
могуществом проповеди, чудесами, неусыпным трудом, не-
истощимым терпением и высокой святостью жизни. Труды 
апостольского служения Павла были беспримерны. Он сам 
о себе говорил: более всех их потрудился (1 Кор. 15,10). За 

свои труды апостол претерпел неисчислимые скорби. В 67 
году 29 июня в одно время с апостолом Петром он принял 
мученическую кончину в Риме. Как римский гражданин он 
был обезглавлен мечом.

Православная Церковь почитает апостолов Петра и 
Павла как просветивших западный мрак, прославляет Пе-
трову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ 
обращения согрешающих и исправляющихся в апостоле 
Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося,  
в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди  
Господней и потом уверовавшего.

Сколько длится Петров пост
Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает 

Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всег-
да начинается с окончанием Триоди, или после недели Пя-
тидесятницы, и прекращается 29 июня (по новому стилю – 
12 июля), если праздник святых апостолов Петра и Павла 
будет не в среду и не в пятницу.

Самый продолжительный пост заключает в себе шесть 
недель, а самый короткий – неделю и один день.

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век) го-
ворит: "За семь дней и больше до праздника Петра и Павла 
все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а 
непостящиеся да будут отлучены от сообщения православ-
ных христиан". 

Как нам его провести?
Прежде всего, Петровым Постом надо чаще ходить в 

церковь и участвовать в богослужении. Нельзя извинять 
себя различными личными обстоятельствами, возможностя-
ми и невозможностями. Конечно, никто не может посещать 
все постные богослужения. Но каждый может быть хотя бы 
на некоторых из них. 

В первую очередь – это субботние и воскресные служ-
бы. В течение Поста необходимо, чтобы хоть один день был 
посвящен Таинствам Исповеди и Причащения. Тут не могут 
быть убедительны никакие ссылки на условия жизни, недо-
статок времени и прочее. Все зависит только от серьезности 
нашего отношения к религии. 

На вечерни и утрени  первого дня Петровского поста мы 
вновь, как и в Великий пост, слышим чудную молитву преп. 
Ефрема Сирина – «Господи и Владыко живота моего…», 
опять мы делаем земные поклоны, опять слышим за  бого-
служением покаянныя чтения. В первый день этого поста, 
не положено служить  Литургию, но вместо этого бывают 
службы, которые похожи на великопостные  богослужения. 
В остальные дни поста, служба, похожа на обыкновенную 
будничную или субботнюю службу.

Священнослужители вновь облачаются в более темные 
облачения (красныя или фиолетовыя), которыя знаменуют 
собою наш покаянный подвиг.

Пост длится от одной до шести недель, и для того, что-
бы хоть несколько раз за это время прийти в храм, нужно 
минимальное усилие. Но, лишая себя этих нескольких раз, 
мы лишаем себя не только красоты и глубины православ-
ных богослужений, но и того, что придает нашему пощению 
смысл, делает его действенным. 

Нет Поста без пощения. Однако воздержание от жи-
вотной пищи (мяса, масла, сыра, яиц и др.) не является ис-
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ключительно христианской практикой: оно есть в других 
религиях, этими вопросами занимается диетология, нако-
нец люди могут "поститься" и по экономическим причинам.  
В чем же особенность поста христианского? 

Пост как физическое лишение или ограничение пищи 
совершенно бесполезен без его второй, духовной, составля-
ющей. В таком его понимании самыми большими постника-
ми являются демоны: они вообще не едят и не пьют. 

Духовная сторона поста состоит в том, чтобы мы весь наш 
постный подвиг сосредоточили на Боге, устремили к Нему. 

Мы должны поститься ради Бога. Мы должны через об-
легчение для тела ощутить Его присутствие в своей душе. 
Постом и молитвой изгоняется из нас все недоброе и нечи-
стое. Однако здесь важно трезво рассчитать свои духовные 
силы и физические возможности, чтобы, не начав чрезмерно 
строго поститься, затем по немощи и вовсе оставить пост. 

Каждый, хоть раз испытавший на себе постную прак-
тику, знает, что разумный пост не ослабляет нас, а создает 
легкость, собранность, трезвость, радость и чистоту. 

От нас требуется образ жизни, который не был бы 
противоположностью Посту. В прежние времена в право-
славных странах само общество создавало великопостную 
атмосферу, подчиняясь известному ритму жизни, опреде-
ленным правилам: об этом напоминал особый, постный 
звон церковных колоколов, закрыты были все увеселитель-
ные заведения, прекращались великосветские приемы. Мы 

не живем в православном обществе. Мир, в котором живем 
мы, мир, окружающий нас, не меняется во время Поста. 

Поэтому от нас требуется особое усилие, необходимо 
еще раз обдумать взаимосвязь между внутренней религи-
озной жизнью и ее внешними проявлениями. В первую оче-
редь это касается семьи. Именно дома, в семье, а не в школе 
и даже не в церкви образуется основа, стержень мировоз-
зрения человека, что особенно важно для детей. 

И первый постный обычай, который должен приви-
ваться в семье, – это решительное прекращение просмотра 
телепрограмм и слушания радио. Наша жизнь переполнена 
информацией, весь мир входит в наши дома с экранов теле-
визоров. 

И мало-помалу элементарный опыт внутренней жизни, 
красота реального мира просто исчезают, человек становит-
ся неспособен наслаждаться тишиной, теряет способность к 
молитвенной сосредоточенности, да и к молитве вообще. 

Но тишина, созданная отсутствием светского шума, не 
должна быть пустотой. Душа наша питается молитвой, но и раз-
ум тоже нуждается в пище. Было бы хорошо заранее наметить 
для себя список книг, которые полезно было бы прочитать. 

Церковь Постом ждет от нас обогащения нашего духов-
ного и умственного внутреннего мира. Чтение и духовное 
размышление дают человеку возможность обрести этот 
внутренний мир и его радость.

Сергей Смоляков

Однажды преподобный Ага-
пит, безмездный врач Печерский, 
исцелил от болезни великого 
князя Владимира Всеволодовича 
Мономаха. Князь с дарами лично 
пришел благодарить преподобно-
го, но он, не терпя славы челове-
ческой, не показался князю.

Князь отдал игумену золото, 
принесенное Агапиту, а через 

малое время послал к преподобному одного из бояр с еще 
большими дарами. Угодник Божий принял боярина и, увидев 
разложенные перед ним богатые дары князя, сказал: «Чадо, 
я ни от кого ничего никогда не брал, ибо исцелял больных не 
своей силой, но Христовой. Поэтому не хочу брать и даров 
княжеских». Боярин отвечал: «Князь знает, что ты ни с кого 
ничего не берешь, но ради Бога утешь его: возьми эти дары 
и отдай их хоть нищим».– «Вот это хорошо,– сказал прп. 
Агапит, – в таком случае я с радостью приму дары князя.  
И скажи ему, что так как на тот свет он ничего с собою не 

14 июня – прп. АгАПитА ПечерСКого, врача безмездного, в ближних пещерах

Святитель Лука 
(Валентин Фе-
ликсович Войно-
Ясенецкий) родился 
в г. Керчи в 1877 г. 
Религиозного воспи-
тания в семье он не 
получил. В поисках 
истины он прошел 

11 июня – Святителя луКи КрымСКого

через увлечение учением Льва Толстого, но вскоре, изучив 
Священное Писание, понял, что истина – только в Право-
славии.

После окончания университета он занимался медицин-
ской практикой и научной работой. В 20-е годы работал хи-

рургом в Ташкенте, при этом активно участвовал 
и в церковной жизни; был рукоположен в диако-
на, а затем – в иерея, и впоследствии совмещал 
священническое служение с работой врача. Че-
рез три года иерей Валентин принял монаше-
ский постриг. 30 мая 1923 г. он был тайно хиро-
тонисан во епископа. Ему пришлось пережить 
множество арестов, пытки, ссылки, которые не 
ослабили его веры и горячей ревности.

Святитель Лука – выдающийся хирург ми-
рового класса, его научные труды до сих пор не 
теряют своего значения.

Последнее место служения святителя Луки – Крым-
ская епархия. В конце жизни он ослеп, но не оставлял сво-
ей паствы.  Преставился ко Господу верный Его служитель  
11 июня 1961 г., в день всех святых, в земле российской про-
сиявших.
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Св. Иоанн жил в городе Трапезун-
де занимался торговлей, был благо-
честив, милостив, тверд в Правосла-
вии.

Однажды на корабле он вступил в 
спор с корабельщиком о святой вере 
и, хорошо зная Священное Писание, 
посрамил его. Владелец корабля, за-
таив злобу, по прибытии в Белград 
Босфорский, оклеветал святого перед 
правителем города, язычником и огне-
поклонником. 

За отказ поклониться огню и, 
верность христианской вере святой 

Иоанн претерпел многочисленные муче-
ния, после которых был привязан за ноги 
к хвосту дикого коня и влачим по улицам 
города. Один иудей, подбежав, отсек му-
ченику голову. 

Через семьдесят лет правитель Молдо-
Влахийского княжества перенес нетлен-
ные, прославившиеся чудесами мощи 
св.вмч. Иоанна в свою столицу Сочаву.

Этот святой считается покровителем 
торговли.

Эта икона прежде 
была местной в Борисо-
глебской церкви в городе 
Вышгороде (Киевском), 
где она чудесно явилась в 
1654 году.

В 1662 году, во время 
войны России с Польшей 
(1659–1667), городу был 
нанесен большой урон 
от воевавших на стороне 
поляков крымских татар. 
Храм святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба был 
разорен и поруган.

Однако Промысл Божий сохранил чудотворную икону 
Божией Матери, которую своевременно; вынесли из храма 
и пустили по Днепру, а мощи; святых сокрыли под спудом. 
Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была 
с радостью принята православными и с подобающими по-
честями перенесена в Братский монастырь. Там она и оста-
валась в течение долгого времени.

Предание прибавляет к этому рассказу следующую 
подробность. Один татарин заметил икону в реке и решил 
воспользоваться ею для переправы, но едва он коснулся ее, 
как икона сама поплыла, притом очень быстро и останови-
лась против Братского монастыря. Татарин, боясь утонуть, 
отчаянно вопил, на его крики вышли братия из монастыря  
и направили к нему лодку. Впоследствии спасенный тата-
рин крестился и принял постриг в Киево-Братском мона-
стыре. 

Празднования Киево-Братской иконы Божией Матери 
свершаются трижды в году: 6 сентября, 10 мая и 2 июня. 
Все они посвящены чудесному явлению святой иконы  
в 1654 году. 

В описи церковного имущества Киево-Братского мо-
настыря, сделанной в 1807 году, приводится ее описание. 
Существовала «Песнь о чудотворной Киево-Братской иконе 
Богоматери», составленная вскоре после 1692 года.

Подлинник иконы до нашего времени не сохранился, 
точный список с нее находится ныне в Киевском монастыре 
Покрова Божией Матери. 

15 июня – иКоны Божией мАтери «Киево-БрАтСКАя»

15 июня – вмч. иоАннА  нового, СочАвСКого

возьмет, то постарался бы. пока жив, раздать 
имущество свое нищим, ибо ради них исцелил  
его Господь». Затем св. Агапит взял золото, вы-
нес его из келии и бросил на землю, а сам убе-

жал.
Случилось так, что боярин увидел выброшенные дары 

и, подобрав их, отнес к игумену. Возвратившись к князю, он 
рассказал ему обо всем слышанном от преподобного и ви-
денном у него. И пошла слава об Агапите, что он истинный 
раб Божий. И все получили от него урок нестяжательности 
и нищелюбия. О князе же Владимире Мономахе сказано, 

что он, не дерзая преслушать святого, начал нещадно раз-
давать свое имущество нищим.

Да, как душистый цветок разливает свое благоухание не 
на одного того, кто пришел с ним в дом, а на всех в доме, так 
и добродетели от преуспевающих в них переходят к другим 
и на других оказывают свое благотворное влияние. Св. Ага-
пит не взял с исцеленного им князя денег, а князь другой 
добродетелью отплатил ему – начал щедро раздавать свое 
имущество нищим. Народ же получил урок нестяжательно-
сти и нищелюбия.

(Печерский патерик в поучениях)
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Высокопреосвященнейший Онуфрий, Архие-
пископ Курский и Обоянский, в миру Антоний 

Максимович Гагалюк, родился 2 апреля 1889 года в Люблин-
ской губернии. Его родитель Максим был лесничий, мать 
Екатерина, – впоследствии монахиня Наталия, – домашняя 
хозяйка, в их семье было шестеро детей: 3 мальчика и 3 де-
вочки, вся их семья жила в небольшом деревянном домике 
на опушке леса вблизи города Ново-Александрия.  Однажды 
с отцом Антония случилось большое несчастье.

Когда отец умер, мать горько оплакивала свою беду, и 
окружившие ее дети всячески утешали ее, а ее сын Антоний, 
которому тогда шел пятый год, взобравшись к матери на ко-
лени и обняв ее за шею, ска-
зал: «Мама, ты не плачь, когда 
я буду епископом, – я возьму 
тебя к себе». Эти слова оше-
ломили его мать, которая в ис-
пуге спросила Антония: «что 
ты сказал, кто такой епископ, 
где ты слышал такое слово», и 
он вновь уверенно и серьезно 
повторил эти же слова.

После такой семейной 
трагедии, лишившись отца, 
Антоний Гагалюк по просьбе 
матери был принят в сирот-
ский приют в г. Люблине, куда 
поступила и его мать, в каче-
стве повара. В приюте Анто-
ний учился хорошо, там же 
окончил церковно-приходскую 
школу и был отправлен на 
средства приюта в г. Холм, в 
Холмское духовное училище, 
которое окончил с отличием 
и был принят в Холмскую ду-
ховную семинарию.

В год же окончания семи-
нарии с Антонием Гагалюком 
случилось второе чудесное 
событие, указавшее ему даль-
нейший путь к служению Богу и Его Святой Православной 
Церкви. За месяц до выпускных экзаменов Антоний Гага-
люк заболел воспалением легких и был помещен в семинар-
скую больницу.

Болезнь протекала тяжело, в семинарии опасались за его 
жизнь и служили молебны о его исцелении. Впоследствии 
Антоний Гагалюк говорил своей матери: «Я находился в за-
бытьи и передо мною появился чудесный старец, обросший 
большой бородой до ступней ног и седыми длинными во-
лосами, закрывавшими его голое тело до пят. Старец этот 
ласково посмотрел на меня и сказал: «Обещай послужить 
Церкви Христовой и Господу Богу, и будешь здоров». Слова 
эти посеяли во мне страх, и я воскликнул: «Обещаю». Ста-
рец удалился, и с того момента я начал поправляться. Всма-
триваясь затем в иконы угодников Божиих, я заметил черты 

явившегося мне старца в изображении преподобного Онуф-
рия Великого». 

Выпускные экзамены по окончании Духовной Семина-
рии он выдержал с отличием, после чего успешно сдал всту-
пительные экзамены в Петербургскую Духовную Академию.

При переходе же на 3-й курс Петербургской Духовной 
Академии Антоний Гагалюк был послан в Холмскую Русь, 
в Яблочинский Онуфриевский монастырь читать лекции по 
богословию на курсах, организованных для группы учите-
лей, прибывших в монастырь. Выполнив задание, уже перед 
отъездом он вновь заболел воспалением легких, причем со-
стояние его признавалось врачами почти безнадежным. И 

вот, как он потом писал матери, он 
лежал в келии в забытьи, как вдруг 
перед его очами предстал тот же 
старец, посетивший его в Холмской 
семинарии 3 года тому назад. Ста-
рец сурово посмотрел на него и с 
укоризной сказал: «Ты не выполнил 
своего обещания, сделай его теперь. 
Господь благословляет». Открыв 
глаза, я увидел, что в келии служат 
молебен преподобному Онуфрию, 
чудотворный образ которого стоял 
около моей кровати. Я прослезился 
от умиления и заявил присутствую-
щему тут же архимандриту Серафи-
му, что по приезде в Академию при-
му иноческий постриг.

По возвращении в Академию 
студент Антоний Гагалюк 5 октября 
1913 года был пострижен в монаше-
ство с именем Онуфрий, рукополо-
жен в сан иеродиакона, а затем в сан 
иеромонаха, что совершил второй 
викарий Петербургской епархии, 
епископ Ямбургский Анастасий 
Александров, ректор Академии.

В 1915 году по окончании Пе-
троградской Духовной Академии с 
ученой степенью кандидата Бого-

словия иеромонах Онуфрий был назначен преподавателем 
в Пастырско-Миссионерскую Семинарию при Григорие-
Бизюковом монастыре Херсонской епархии. Тогда-то и на-
чалась пастырско-иноческая деятельность его на церковной 
ниве, продолжавшаяся 8 лет.

В тот период, в 1918-1919 гг. на Херсонщине, как и по 
всей Украине, разразилась гражданская война. Монастырь 
не раз подвергался налетам различных банд, был разгром-
лен, многие монахи были убиты, это же угрожало и иеро-
мо наху Онуфрию, но крестьяне близлежащих сел отбили 
монахов у банд и увезли в г. Бориславль, где по просьбе 
соборных прихожан иеромонах Онуфрий был назначен на-
стоятелем местного собора, а спустя некоторое время был 
возведен в сан архимандрита, епископом Елисаветградским 
Прокопием Титовым.

22 июня – свмч. онуфрия
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В августе 1922 г. в г. Киеве состоялся Собор право-
славных епископов Украины, на котором архимандрит 
Онуфрий был избран кандидатом во епископа для Одесско-
Херсонской епархии.

Хиротония архимандрита Онуфрия Гагалюка в еписко-
па Елисаветградского, викария Херсонской епархии, состо-
ялась в Киево-Печерской Успенской Лавре 23 января 1923 г. 
Хиротонию совершили Митрополит Киевский и Галицкий 
Михаил Ермаков в сослужении викария Киевской епархии 
епископа Уманского Димитрия Вербицкого. Свою первую 
архиерейскую литургию епископ Онуфрий совершил на 
следующий день в Успенском соборе г. Елисаветграда при 
громадном стечении молящихся. Но эта первая архиерей-
ская литургия епископа Онуфрия была и последней на дан-
ной кафедре. Через 6 дней после этого епископ Онуфрий 
был арестован и заключен в тюрьму, откуда был переведен в 
Одесскую тюрьму, где содержался в заключении 3 месяца.

Из Одесской тюрьмы епископ Онуфрий был переведен  
в Криворожскую, затем в Екатеринославскую, и наконец 
оказался в Харьковской тюрьме на положении ссыльного.

Находясь в ссылке в г. Харькове, Владыка Онуфрий, как 
епископ Елисаветградский, по поручению и благословению 
Святейшего Патриарха Тихона управлял на правах Епархи-
ального епископа Одесско-Херсонской и своей Елисавет-
градской епархиями.

Находясь в Харькове, Владыка Онуфрий заботится о чисто-
те православия в своих епархиях, как и по всей Укра ине, ведет 
борьбу с обновленцами. Пишет разные статьи апологетическо-
го, поучительного и исторического характера, что вместе взятое 
составило три машинописных тома, всего 1062 страницы.

В период пребывания в Харькове на положении ссыль-
ного (1923-26 гг.) свмч. Онуфрий духовно окормлял Харь-
ковское православное монашеское сестричество (которое 
находилось в Слесарном переулке).

В своих проповедях Владыка Онуфрий поучал людей 
быть всегда неизменно верными и преданными чадами 
Святой Православной Церкви, за что по проискам врагов-
обновленцев, был арестован в декабре 1926 г. в г.Харькове и 
отправлен в ссылку в с.Кудымар на Урале.

Затем последовал еще целый ряд арестов и ссылок в 
Сургут, Тобольск, Воронеж.

В июне 1933 г. был освобожден, отправлен в г. Курск, 
и здесь был назначен епископом Курской епархии, а уже  
в июле 1933 г. был возведен в сан архиепископа.

Условия жизни и деятельности архиепископа Онуфрия в г. 
Курске сопровождались ограничениями в совершении Богослу-
жения в православных храмах. Ему был представлен для Богос-
лужения только один храм, запрещен был выезд в районы епар-
хии для посещения местных и сельских православных храмов.

На Курской кафедре он пробыл с июня 1933 г. по июнь 
1935 г. В начале июля 1935 г. Владыка Онуфрий был аре-
стован, заключен в тюрьму и 4 декабря того же года был 
осужден на 10 лет лишения свободы. Из Курской тюрьмы 
архиепископ Онуфрий был переведен в Орловскую тюрьму, 
а оттуда в марте 1936 г. отправлен в арестантском вагоне на 
Дальний Восток для отбывания «наказания».

После этого никаких известий от Владыки Онуфрия не 
было, но поступило извещение о возвращении неврученной 

ему посылки от матери о том, что адресат в апреле 1938 г. 
отправлен в Благовещенскую тюрьму Хабаровского края.

Проходили годы, судьба Архиепископа Онуфрия оста-
валась для всех неизвестной. В 1990 г. согласно ходатайства 
Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима о 
реабилитации архиепископа Онуфрия Гагалюка прокуро 
ром Хабаровского края от 20.03.90 г. сообщено, что Гагалюк 
Антон Максимович (светское имя Владыки Онуфрия), «во 
исполнение судебного приговора 1 июня 1938 года был рас-
стрелян».

16 марта 1990 года – архиепископ Онуфрий реабилити-
рован».

Шли дни и годы после ареста ревностного архипастыря-
Христолюбца, но несмотря на неизвестность судьбы священно-
мученика архиепископа Онуфрия верующие Харьковщины, как 
и других областей, все это время с благоговением чтили память 
о любимом Владыке, как о великом исповеднике Православной 
веры и молитвеннике за нашу святую Церковь. Почти в каждом 
православном доме в уголке, где теплится лампада перед свя-
тыми иконами, наряду с ними чтится и фотография архиепи-
скопа Онуфрия. Это свидетельство всенародного признания и 
почитания его святости и о его небесном покровительстве.

В красоте своего подвига священномученик Онуфрий 
оставил для нас дивный образ верного воина Христова, 
дабы подражая таковому, мы укрепляли свои немощные 
силы нести свой крест не в отчаянии, а в пламенной молит-
ве за наш народ, за весь мир, сраспинались Христу с любо 
вию. Ему же слава, честь и поклонение, со Отцем и Пресвя-
тым Духом. Аминь!

журнАл №1 
ЗАСеДАния СвяЩенного СиноДА 

уКрАинСКой ПрАвоСлАвной ЦерКви 
от 22 июня 1993 года 

в заседании Священного Синода украйнской Православной Церкви 
под председательством влеженнейшего владимира, 

митрополита Киевского и всея украины – 
СЛУШАЛИ: рапорт Преосвященного Никодима, митрополита Харьков-
ского и Богодуховского, по вопросу канонизации местночтимых святых 
Слободского края (Харьковскаяепархия):
1. Архиепископа Онуфрия (Гагалюка) – 1885-1938 гг. 2. Архиепископа 
Александра (Петровского) – 1851-1939 гг. 3. Клириков и мирян, постра-
давших в Слободском крае за веру Христову в годы репрессий.
Рассмотрев рапорт Преосвященного Митрополита Никодима и все им 
представленные материалы, включая службы, 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Благословить для местного почитания и прославления священно-
мученика архиепископа Онуфрия, священномученика архиепископа 
Александра и новомучеников клириков и мирян, пострадавших в годы 
репрессий.
2. Утвердить их иконописное изображение.
3. Одобрить представленные Преосвященным Митрополитом Никоди-
мом проекты служб святым новомученикам.
4. Память их праздновать 19 мая по старому стилю.
5. Возблагодарить Бога, дивного во святых Своих, воздвигшего новых 
молитвенников Слободского края.
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
И ВСЕЯ УКРАИНЫ + Владимир
ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:
МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ     + Никодим
МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ           + Агафангел
МИТРОПОЛИТ ЧЕРНИГОВСКИЙ И НЕЖИНСКИЙ            + Антоний
АРХИЕПИСКОП РОВЕНСКИЙ И ОСТРОЖСКИЙ                + Ириней
ЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ              + Иларион
УПРАВДЕЛАМИ УПЦ АРХИЕПИСКОП
ЖИТОМИРСКИЙ И ОВРУЧСКИЙ                        + Иов



10                                                 покровский вестник, № 6(15), июнь 2009 г.

Протоиерей отец Валентин Бирюков, участник 
войны, и шестеро его друзей из артиллерий-

ского расчета были совсем еще молодыми, и всем им 
очень хотелось выжить в этой страшной войне. Все 
были из разных областей: сам Валентин из Сибири, 
Михаил из Минска, Леонтий с Украины, Братья Вос-
тряковы из Ленинграда, Кузьма из Мордовии. Все 
были крещеные. У каждого на груди крестик.

Вот друзья и договорились, чтобы всю войну ника-
кого скверного слова не произносить, никогда не раз-
дражаться, никогда ни в чем не обижать друг друга, то 
есть жить, как Бог велит.

«Где бы мы ни были, – вспоминает отец Валентин, 
– всегда молились. Бежим к 
пушке – крестимся: «Госпо-
ди, помоги! Господи, поми-
луй!» – кричали, как могли».

А вокруг снаряды летят, 
и прямо над их головами 
кружатся немецкие истреби-
тели. Только слышно – летит, 
не успел выстрелить, а он уж 
пролетел мимо. Господь ми-
ловал!

«Никто из нас никогда не 
лукавил, – продолжает свой 
рассказ батюшка. – Мы так 
любили каждого. Заболел 
ли кто, простыл ли, или еще 
что, и друзья отдают ему 
свою долю пайка.

Икон у нас не было, но у 
каждого под рубашкой кре-
стик, и у каждого горячая 
молитва и слезы. И Господь, 
– продолжает батюшка, – 
спасал нас в самых страш-
ных ситуациях.

Так было и в 1943 году, на Пасхальной неделе. 
Тогда всю нашу бригаду перевели в Сестрорецк, под 
Ленинградом. Поприветствовав друг друга шепо-
том «Христос воскресе!», мы начали копать окопы.  
И тут, – рассказывает дальше отец Валентин, – мне 
как бы голос слышится: «Убирай солдат, бегите  
в дом, сюда снаряд летит!». Валентин стал подбе-
гать к каждому товарищу, толкать в бок и вопить: 
– Снаряд летит! Беги за мной! Ведь объяснять все 
толком было некогда. Так весь наряд, не пони-
мая в чем дело, снялся с работы и побежал в дом.  
И тут же сразу засвистел снаряд, и видят ребятки: 
на том месте, где они только что окоп рыли, – уже 

воронка...
Тут солдатики стали со 

слезами благодарить своего 
товарища-прозорливца, а 
он им:

-– Вы не меня, вы Спа-
сителя благодарите, ребят-
ки. Это Он мне «подска-
зал»... 

И так еще много раз Го-
сподь спасал будущего ба-
тюшку и его товарищей от 
верной гибели.

«Мы тонули. Горели от 
бомбы. Два раза машина нас 
всех придавливала. Едешь 
– зима, темная ночь, надо 
переезжать с выключенны-
ми фарами через озеро. А 
тут снаряд летит! Перевер-
нулись мы. Пушка набок, 
машина набок, все мы под 
машиной – не можем вы-
лезти. Но ни один снаряд не 
разорвался.

Обет друзей

22 июня – начало великовой отечественной войны (1941-1945), показав-
шей, что только на путях возвращения нашего народа к православной 

вере и святой Церкви возможно было одержать победу над самой сильной 
в то время армией, над самым опасным врагом
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наместник Псково-Пе-
черского монастыря 

архимандрит Алипий Воронов 
в молодости был неверующим 
человеком. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, его, 
офицера, призвали на фронт. На 
прощание мать дала ему икону 
Божией Матери и завещала:

– Сынок, когда тебе будет 
трудно, достань иконку, помо-
лись Богородице – Она тебе по-
может!

Материнское напутствие не 
изгладилось из памяти: согрева-
ло, вселяло надежду.

Однажды с группой своих 
солдат он попал в окружение 
в лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с чет-
вертой – вязкое болото. Тут-то и вспомнил он 
материнский наказ. Поотстал немного от своих, 
достал иконку и стал, как мог, молиться: «Бого-
родица Дева, если Ты есть, помоги!».

Помолился и возвращается к своим, а рядом  
с ними стоит старушка и обращается к ним:

А когда приехали в Восточную 
Пруссию, какая же тут страшная была 
бойня! Сплошной огонь. Вокруг рвут-
ся бомбы. Летело все – ящики, люди! Я 
упал и вижу: самолет пикирует, и бомба 

летит – прямо на меня. Я только успел 
перекреститься:

– Папа, мама! Простите меня! Господи, 
прости меня!
Знаю, что сейчас буду, как фарш. Не просто 

труп, а фарш!.. А бомба разорвалась впереди пуш-
ки. Я – живой. Мне только камнем по правой ноге 

как дало – думал: все! Ноги больше нет! 
Глянул – нет, нога целая. А рядом – огром-
ный камень...

Ну а когда Победу объявили – тут мы от 
радости поплакали... Мы встали на колени, 
молились. Как мы молились! Как Бога благо-
дарили! Обнялись, слезы текут ручьем. Гляну-
ли друг на дружку:

– Ленька! Мы живые!
– Мишка! Мы живые! Слава Богу! И снова плачем 

от счастья».

Напутствие матери
Рассказ бывшего наместника Псково-Печерского монастыря

– Что, заплутали, сынки? Пой-
демте, я вам тропочку покажу!

И вывела всех по тропочке к 
своим. Отец Алипий отстал опять и 
говорит старушке:

– Ну, мать, не знаю, как тебя от-
благодарить!

А «старушка» ему отвечает:
– А ты Мне еще всю жизнь свою 

служить будешь! – и пропала, как 
будто и не была.

Тут-то и вспомнил он прощаль-
ное материнское напутствие. Тольrо 
тогда и понял он, что это была за  
«сьарушка»! 

И слова те Ее оказались правдой: 
Действительно. Служил о он потом 
Богородице – долгие годы был на-

местником Псково-Печерского монастыря, посвящен-
ного Успению Божией  Матери».

Натьлья Скоробагатько
«Чудеса Божии на фронтах 

Отечественной войны»
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Продолжение. Начало см. ПВ за май 2009

КАчеСтво человеКА. воЦерКовляюЩийСя
У воцерковляющегося человека рано или поздно возника-

ет вопрос: «Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?».
У каждого из нас есть знакомые, и даже родные люди, 

которые с недоумением смотрят на наши сборы в Церковь. 
На их лицах написано глубокое непонимание, а порой и воз-
мущение. Иногда оно изливается в слова: «Ну ладно, уда-
рился ты в веру, пусть уж. Но зачем же в храм-то ходить, 
столько времени и сил на это тратить?! Вот я, к примеру, 
тоже верующая. Но я верю в душе. Бог у меня в душе, и 
мне не нужны никакие внешние ритуалы. Да вспомни, как 
недавно сатирик Михаил Задорнов сказал: “Для общения с 
Богом мне не нужны никакие посредники!”». 

Как пояснить таким людям наше поведение? Критика 
подобного рода житейской “философии” не трудна. В кон-
це концов, толики здравого смысла достаточно, чтобы по-
нять, что общество, в котором шуты (по нынешнему – “са-
тирики”) воспринимаются в качестве экспертов в области 
богословия и духовной жизни, весьма больнó. Болеет оно 
как минимум утратой чувства юмора: оно уже не способ-
но смеяться, видя, как шут залезает на проповедническую 
кафедру… Нынешнее общество считает серьезным то, над 
чем потешались наши предки в масляную неделю… Не сто-
ит серьезного отношения и заверение в том, будто у совре-
менных людей “Бог в душе”. 

Если бы слова “Бог у меня внутри” сказал преподобный 
Серафим Саровский – эти слова имели бы вес, ибо они были 
бы честным свидетельством о плоде его подвига. Если бы 
пустынник сказал, что он приучил себя к непрестанной вну-
тренней молитве, и потому отдаленность храма, который он 
посещает, лишь изредка, для него уже не так чувствитель-
на – в таких устах такие слова тоже были бы оправданны. 
Но когда мы слышим такие же слова от обывателей… Тогда 
у нас есть право поинтересоваться: в результате каких же 
именно духовных подвигов Вы достигли такого успеха? 

Бог у Вас в душе? Поясните, каким же был путь Ва-
шей молитвы? Как часто Вы читаете Молитву Господню?.. 
Что!?.. “Отче наш” Вы плохо помните?.. Ладно, тогда хотя 
бы расскажите, как именно Вы переживаете присутствие 
Бога в Вашей душе? Какие плоды даров Духа Вы в себе 
ощущаете? 

Если эти вопросы повергают вас в недоуменное молча- 
ние – так хотя бы не считайте себя превзошедшими тех, кто, 
хоть что-то делает для того, чтобы пребывать с Богом в Церкви!

Такие вопросы можно задать тем, кто свою леность 
оправдывает своей мнимой “духовностью”. 

Вечно стоящие – не презирайте идущих, даже если те 
спотыкаются! 

Но ведь и нам самим важно осознать – зачем мы-то хо-
дим в Церковь!? Послушать проповедь? Для этого сегодня 
можно включить радиоприемник. Помолиться? Молиться 
можно везде и во всякий час. Более того, таков именно за-
вет апостола: “Непрестанно молитесь” (1Фес.5,17). Прине-
сти пожертвование? Сегодня сборщиков много и на улицах. 
Подать поминальную записку? Ее можно передать со знако-
мыми. Поставить свечку? Так ее можно поставить и перед 
домашним образом... 

Так зачем же мы ходим в церковь? Более того, некоторые 
люди говорят, что если они хотят помолиться, то они уходят 
в лес, к речке или к морю, и там, в богозданном храме, им 
легче ощутить величие Творца и восславить Его. Зачем же, 
говорят они, нам из бескрайнего храма заходить под тесные 
своды храма рукотворного – церкви? 

Чтобы, понять это, давайте на минуту выйдем за преде-
лы Христианской церкви. 

Важнейшая проблема языческих религий – это вопрос 
о том, какие жертвы люди должны приносить богам. Когда 
надо приносить жертву? Кто должен их приносить? В чем 
должна состоять эта жертва. По какому ритуалу она долж-
на быть принесена. Какому из многочисленных богов… Об 
этом говорят книги, изъясняющие языческие церемонии. 

Но в Евангелии мы видим нечто обратное. Если языч-
ники говорят о том, какую жертву люди должны принести 
богу, то Евангелие говорит о том, какую жертву Бог принес 
людям: “Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для ис-
купления многих” (Мф. 20,28); “Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3,16). 

Люди просто должны научиться быть благодарными. 
Люди должны научиться хотя бы часть своей жизни, своего 
имущества и своего времени (вспомните заповедь о суббо-
те) уметь отделять от себя и предлагать Господу. Не пото-
му, что Богу нужна эта уделенная Ему часть. А потому, что 
люди тем самым учатся жертвенной любви. Все, что есть  
в мире, и так принадлежит Ему. То, что мы можем принести 
Богу, мы можем принести Ему в любом месте.

Но есть такая частичка бытия, в которой Бог позволил 
царствовать не Себе, а другому. Это – душа человека. Это та 
комнатка в бесконечном здании Вселенной, куда Зиждитель 
не входит без спроса. И от нас зависит, на службу чему мы 
поставим свою свободу, дарованную нам Богом. Будем ли 
мы служить Богу, или лишь себе самим и своим прихотям 
и похотям. Единственное, чем мы можем обогатить беспре-

Рубрику ведет Сергей СмоляКов

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее 
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недо-
статках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января 1883 года.
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дельную власть Господа – это если мы и свою свободную 
волю предадим Ему. Никто не сможет вместо меня прине-
сти Богу в жертву мою волю. Только я сам владею ею и я сам 
могу принести её ко престолу Божию. Поэтому – “Жертва 
Богу дух сокрушен” (Пс. 50,19). И эту жертву может при-
нести любой из нас.

Итак, то, что мы можем принести в жертву Богу, всег-
да с нами. И потому мы всегда можем сказать своему “Я” 
те слова, которыми философ Диоген некогда ответил на 
предложение Александра Македонского исполнить любую 
просьбу мудреца: “Отойди, и не заслоняй мне Солнце!”. 

Главное в религии не то, что люди делают ради Бога, 
но то, что Бог делает ради людей. Главное в религии то, что 
привносит в неё Бог, то, что мы от Него получаем. Важно не 
то, зачем мы ищем Бога. Важнее то, зачем Он ищет нас. За-
чем мы чаще всего приходим в Храм и обращаемся с моль-
бой к Богу – хорошо известно. Мы склонны в Боге видеть 
этакий генератор гуманитарной помощи: “Дай, Господи, 
нам побольше здоровья, побольше успеха и прибавки к зар-
плате!…”

Слишком часто мы ищем Господа, по присловью свя-
тителя Димитрия Ростовского, – “... не ради Иисуса, а ради 
хлеба куса”. А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас что-то 
забрать? Или дать? К чему призывает Его Слово: “Приидите 
ко Мне вси труждающиеся и обремененнии” (Мф. 11, 28)? 
И нет у этого призыва продолжения вроде: “И вы отдадите 
Мне то-то…”. Иным предвестием кончается это приглаше-
ние; оно говорит о том, что Бог сделает ради отозвавших-
ся: “…и Я успокою вас… и найдете покой душам вашим” 
(Мф.11, 29). 

Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам. 
Что же? 

Знание – “Научитесь от 
Мене”... Дух – “Примите от 
Духа Моего”... Любовь, мир и 
радость - “Пребудьте в любви 
Моей… Мир Мой даю вам… 
Радость Моя в вас да будет…”. 
Более того, Христос дает нам и 
еще нечто немыслимое: “Пре-
будьте во Мне, и Я в вас… 
Приимите, сие есть кровь Моя 
за вас изливаемая…”. Всего 
Себя Христос вверяет людям. 
И Свою божественность, и 
Свою человечность. 

В современной медицине 
есть такая процедура: чело-
веку делается переливание 
его же собственной крови. Из 
его тела выводится его кровь, 
она очищается от каких-то 
вредных примесей или, напро-
тив, обогащается теми компо-
нентами, которые организм 
больного уже не может сам 
вырабатывать в необходимом 
количестве. И такая, обеззара-

женная и обогащенная, кровь тут же вливается обратно в 
тело человека. Нечто подобное происходит и в наших от-
ношениях со Христом. Бог становится человеком. Он берет 
в Себя наше естество, впавшее в состояние тления, в Себе 
его исцеляет, насыщает Божественностью, Вечностью, Бес-
смертием, и Свое человеческое Тело, уже прошедшее через 
смерть и воскресшее, возвращает нам. Свою человеческую 
кровь, насыщенную Божественными токами, Он вливает в 
нас, чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения и были 
причастниками Вечности. 

Итак, в храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем 
получить. 

Храм – это стены, выстроенные вокруг Таинства При-
частия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута 
рука с Дарами. Поэтому посещение Церкви – не тяжкая по-
винность, а дивная привилегия. Нам дано право стать со-
участниками Тайной Вечери. Нам дана возможность стать 
“причастниками Божеского естества”. Нам дана возмож-
ность прикоснуться к той Энергии, которую не в силах вы-
работать ни одна электростанция в мире. 

Те, кто говорит, что им храмы и посредники не нужны, 
вряд ли считают авторитетным для себя Слово Евангелия. 
Но, может быть, они почувствуют человеческую достовер-
ность в словах Винни-Пуха, который однажды, в ответ на 
предложение Пятачка сочинить песенку, сказал: «Но это не 
так просто. Ведь поэзия – это не такая вещь, которую вы на-
ходите, это вещь, которая находит вас. И все, что вы можете 
сделать, это пойти туда, где вас могут найти». Бог искал нас. 
И нашел. Нам же просто надо пойти и встать в такое ме-
сто, где Бог ближе всего подходит к людям, в такое место,  
где Он самые небывалые Дары раздает людям. Это место – 

церковь. 
Если Чашу с Причастием Хри-

стос подает нам через Царские врата 
храма – стоит ли нам отворачивать 
свой своенравный нос и твердить 
“Бог у меня и так в душе”? Христос 
сказал, где он нас ждет и что желает 
нам дать. Он, Вечный, желает с нами 
встретиться и соединиться в этой 
жизни – для того, чтобы в будущей, 
вечной нашей жизни мы не стали не-
поправимо одиноки. 

Те, кто говорят, что им не нуж-
ны посредники в их отношениях с 
Богом, не понимают, что в церкви 
их ждет тот «Посредник», который 
вместо них как раз и принес жертву и 
освободил людей от необходимости 
что-то разрушать в мире и плодами 
разрушений подкармливать божков. 
Неужели же так невыносимо трудно 
раскрыть свои руки для того, чтобы 
в них можно было вложить Дары?!

При написании статьи  
использованы богословские труды 

диакона А. Кураева
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«... Молитесь друг за друга». Иак. 5,16
«Раньше я думал, – пишет прп. Силуан Афонский, – 

что Господь творит чудеса только по молитвам святых, но 
теперь узнал, что и грешнику сотворит Господь чудо, как 
только смирится душа его, ибо когда человек научится сми-
рению, тогда Господь слушает его молитвы». Еще старец 
Силуан учил, что молиться за ближних надо так горячо, как 
бы «кровь проливать». 

Последнее подтверждается из молитвенного опыта св. 
прав, Иоанна Кронштадтского, описанного ниже. «Девять 
раз я ходил  молиться о смертельно больных младенцах с 
дерзновенным  упованием... что Бог призрит на труд мой, 
на ходьбу мою, на молитвы и коленопреклонения, на дерз-
новение мое, на упование мое... Прихожу в десятый раз – 
младенцы здоровы».

Св. Иоанн Кронштадтский говорил: «Если ты живешь 
верою и добродетельно, особенно кротостью, смирением 
и милосердием соеди-
нен с Богом, то проси у 
Него чего хочешь – чему 
научит тебя просить Дух 
Святой: и будет тебе – 
или скоро, во мгновение, 
в один час, или через не-
которое время, по усмо-
трению премудрости Бо-
жией».

Один христианин из 
наблюдавших молитву 
о. Иоанна около посте-
ли безнадежно больного 
так описывает ее: «Он 
просил с непреодолимой 
силой любви к ближне-
му. Он стучал все громче и громче в заветную, обетованную 
дверь. Он весь преобразился, черты его лица светились, гла-
за таинственно блестели, трепет пробегал по его телу, капли 
пота струились по лбу его. Наконец, мольба его была услы-
шана. Он почувствовал, как влилась в него светлая, дивная, 
могучая сила. Ему уже давно знакомо было это ощущение. 
Он поднялся с колен и направился к кровати... и положил 
больному руку на голову.

– Встань и помолимся вместе, – тихо сказал он.
– Я не могу шевельнуться.
О. Иоанн еще раз возложил на него руку и еще раз по-

вторил: "Встань и помолимся вместе". И больной встал с 
кровати»;

Вот еще один случай исцеления по молитвам о. Иоанна, 
о котором пишет он сам.

«Некто, бывши смертельно болен воспалением желуд-
ка девять дней и не получивший ни малейшего облегчения 
от медицинских пособий, – лишь только причастился в де-
вятый день поутру животворящих Тайн, к вечеру стал здо-
ров и встал с одра болезненного. Причастился он с твердой 
верой. Я молился об нем Господу, чтобы Он исцелил его.  

"Господи! – говорил я: – исцели раба Твоего от болезни 
его. Достоин есть, ему же даси сия, любит бо священников 
Твоих и дары своя присылает им". Молился и в церкви у 
престола Господня за литургией, во время молитвы: "иже 
общия сия и согласныя даровавый нам молитвы...", – и пред 
самыми Тайнами. Я молился, между прочим, так: "Господи! 
Животе наш! Как мне помыслить легко об исцелении, так 
Тебе исцелить легко всякую болезнь; как мне помыслить 
легко о воскресении из мертвых, так Тебе легко воскресить 
всякого мертвеца. Исцели убо раба Твоего Василия от лю-
той его болезни и не допусти ему умереть, да не предадутся 
рыданию жена и дети его", – и благопослушливый Владыка 
помиловал».

Почему же не все молитвы за болящих ближних испол-
няются и каковы условия для надежды на благоприятные 
последствия молитвы? На этот вопрос так отвечает старец 
Силуан: «Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то 

внушает другим жела-
ние за него молиться 
и помогает в этой мо-
литве. Поэтому должно 
знать, что когда прихо-
дит желание молиться за 
кого-либо, то это значит, 
что Сам Господь хочет 
помиловать ту душу и 
милостиво слушает твои 
молитвы. Но не должно 
смешивать желание мо-
литься, которое внушает 
Господь, с желанием, ко-
торое рождается по при-
страстию к тому, о ком 
молишься».

Очевидно, что в последнем случае молитва не всегда 
так исполняется Господом, как в первом случае, когда мо-
лятся по внушению от Господа.

Один из иноков спросил прп. Варсануфия Великого: 
«Могут ли одни молитвы святых испросить прощения гре-
хов без покаяния самого согрешившего?»

Преподобный ответил: «Если человек сам не потрудит-
ся по силе своей и не присоединит собственного труда к мо-
литвам святых, то никакой не получит пользы от того, что 
святые будут за него молиться. Когда они будут поститься и 
молиться за него, а он будет сластолюбствовать и вести себя 
беспорядочно, то какую пользу принесет молитва о нем? 
Ибо здесь сбывается сказанное в Писании: "Когда один 
строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, 
кроме утомления?" (Сир. 34, 23).

Если бы возможно было, что человек, о котором молят-
ся святые, спасался, нимало не внимая себе, то что препят-
ствовало бы святым спасать таким образом всех грешных 
мира сего?»

Поэтому и свт. Феофан Затворник говорит: «Молит-
ва других о нас бывает сильна только тогда, когда есть и 

кАк  МОЛитЬсЯ  ЗА  БОЛЯЩиХ
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Как сообщает газета «Зеркало недели» еще в 2002 г. по-
сле того, как в России взялись наводить порядок не только 
в экономике, управлении государством и культуре, но и в 
здравоохранении, орды экстрасенсов, кочующие по всей 
Руси, ринулись в Украину. Принимать меры против засилья 
«целителей» россиян заставило и то, что, как показывает 
статистика, на каждые пять сотен их сограждан приходится 
один колдун.В интервью еженедельнику «Зеркало недели» 
известный украинский ученый профессор-кардиолог Ва-
лентин Шумаков сказал о бурной деятельности в Украине 
большого числа «целителей» и экстрасенсов: «Пощелкайте 
кнопками на ТВ-пульте и обнаружите, что живете в стране, 
где, видимо, люди только и делают, 
что живут согласно гороскопам Гло-
бы, лечатся у различных Стефаний, 
производят коррекцию кармы у экс-
трасенсов. Подобные «специали-
сты», утверждающие, что им необя-
зательно знать анатомию, физиоло-
гию, вообще иметь представление 
о механизмах заболеваний, лечащие 
по фотографии любые болезни, 
смеют утверждать, что медики при-
носят вред своими лекарствами, и 
только им, целителям «от Бога», 
дано лечить больных. Они гордо 
именуют себя академиками, назна-
чают себя экспертами, позволяют 
судить о вещах, в которых ничего 
не смыслят по причине полного от-
сутствия специального образования. 
Скажите, почему должно существо-
вать два стандарта – медики должны 

семь лет учиться, проходить интернатуру, каждые 5 лет кур-
сы усовершенствования и сдавать экзамены для подтверж-
дения своей квалификации, а такая себе «элита-целители»  
(в подавляющем большинстве потрясающе невежественная) 
освобождена от этого по совершенно непонятным причи-
нам. На каком основании они снова и снова утверждают, что 
«есть люди, которым для того, чтобы лечить, медицинское 
образование не нужно», что «свои мысли и действия они 
сверяют с природной этикой»? И это в то время как врачи 
и медсестры несут уголовную ответственность за свои про-
фессиональные действия и ежегодно сотни специалистов 
лишаются дипломов, десятки за врачебные ошибки садят-
ся в тюрьму (заметьте, ошибки непреднамеренные!). А вы 
слышали хотя бы об одном случае суда над экстрасенсом? 
Их пациенты умирают у нас на руках, когда заболевание за-
пущено, и уже невозможно помочь больному, и «крайними» 
являемся мы – «традиционные медики»! Именно поэтому 
считаю большую часть этой публики не только шарлатана-
ми, но и преступниками, на совести каждого из которых – 
десятки загубленных жизней».

наша собственная молитва». Однако следует заметить, что 
из общего правила бывают и исключения. Эти исключения 
бывают тогда, когда горячность любви ближнего и его неот-
ступность в молитве бывают очень сильны.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский так пишет по этому по-
воду: «Отчего искренняя наша молитва друг за друга име-
ет великую силу на других? Оттого, что я прилепляюсь во 
время молитвы к Богу, делаюсь един дух с Ним, а тех, за 
которых я молюсь, соединяю с собою верою и любовью, 
потому что Дух Божий, действующий во мне, действует в 
то же время и в них, как "все исполняющий", так как "мы 
многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба"» 
(1 Кор. 10, 17; Еф. 4, 4).

Как мы видим из слов прав. Иоанна, молитва не о себе, 
а о страдающих ближних имеет безусловное преимущество 
перед молитвой о себе и о своих нуждах. Поэтому из видов 
помощи не самая ли доступная, надежная и мудрая – мо-
литвенная помощь?!«.Помните, что есть некто, не забываю-
щий вас и всегда воздыхающий о вас пред Господом (здесь, 
по ходу речи, разумеется сам святитель Феофан). И вооду-
шевляйтесь! Но не думайте, что вам посему можно сидеть 
сложа руки. Благожелательная молитва не прильнет к тому,  
о ком она бывает, если сей сам не молится. Молитва других 
о нас бывает сильна только тогда, когда она есть сомолитва, 
т. е. сопровождает молитву собственную нашу.

(Свт. Феофан Затворник)

осторожно, «целители»!

Настоящее нашествие экстрасенсов и цели-
телей переживает украина из-за ужесто-

чения российского законодательства в области 
здравоохранения
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этот семинарист получил от старца благословение окорм-
ляться у выбранного батюшки.

Итак:
Молись Божией Матери, чтобы Она Сама послала тебе 

духовника. Чаще бывай на исповеди. Ищи духовника «до-
ступного», с которым будешь иметь возможность часто об-
щаться. Ищи того, с кем будет полное взаимопонимание, не 
будет недомолвок. Того, которому будешь доверять больше, 
чем кому-либо. Того, кого не постесняешься переспросить, 
если что непонятно. Ищи духовника не многословного, а 
многоназидательного. Чтобы каждое слово было как жем-
чужина Ищи духовника строгого прежде к самому себе, но 
милосердного к падшим. Того, в сердце которого живет лю-
бовь Христова. Ищи «врача своих недугов».

Исповедуя одну женщину, батюшка понял, что все 
ее беды вокруг неурожая картошки. Подбросив ей такую 
«скорбь», демон постоянно тянул ее в гнев и раздражитель-
ность, в зависть и осуждение. Оказав «первую духовную по-
мощь», батюшка понял, что его собственного опыта «город-
ского жителя» явно недостаточно для успешного врачевства 
духовного недуга. И посоветовал обратиться к отцу С. По-
скольку отец С. и духовно опытнее, и огородник известный.

Через месяц женщина от всего сердца поблагодарила за 
совет. Отец С. и духовный совет ей дал, и про картошку про-
консультировал. В ее жизни произошло главное – она нашла 
своего духовника, слово и благословение которого было для 
нее авторитетным.

***
Если Вы уже нашли себе духовника, то не удивляйтесь бе-

совским попыткам воспрепятствовать вашей духовной связи. 
Ничего так не желает бес, как поссорить Вас с духовником.

Одному человеку как-то показалось, что он нашел свое-
го духовника. С батюшкой складывались доверительные от-
ношения, было взаимопонимание. Но сделать решительный 
шаг и прийти на исповедь к нему он боялся. «Ведь этот свя-
щенник хорошо ко мне относится, уважает меня. Как же смо-
гу я ему рассказать о себе всю правду, поведать о своих мерз-
ких грехах ? » Сомнения терзали душу, и он все откладывал 
свое покаяние. Когда же душевная боль переполнила его, он 
решился пойти на исповедь. Выбранный для покаяния день 
начался с телефонного звонка. Позвонил один «малознако-
мый персонаж» и, ни с того ни с сего, стал со злобой хулить 
того священника, храм, где он служит, да и все Православие 
в целом. Демонская злоба была столь явственна и очевидна, 
что человек уже нисколько не сомневался в своем выборе.

Если демону так ненавистно его стремление вверить 
свою душу этому батюшке – то это точно Божия воля!

Зная, что в это время батюшка должен быть в храме ,наш 
герой прямиком отправился туда и замер перед закрытыми 
дверями! Стояла ненастная погода, лил холодный дождь. «А 
я никуда не уйду! – сказал себе человек, – Буду стоять здесь 
хоть несколько дней, пока не дождусь этого батюшку».  
И Господь не посрамил его, вознаградив стремление к по-
каянию. Не прошло и трех минут, как подъехал батюшка.

кАк  нАйти  дуХОвникА?
Наступает пост. 
Именно в период Поста 

мы гораздо острее осозна-
ем необходимость духовного 
руководства (окормления) 
для своей души. Для тех, кто 
недавно переступил церков-
ный порог, самое время за-
думаться о том, как найти 
своего духовника, своего па-
стыря «словесных овец Хри-
стовых».

«Как найти духовника? Аля чего во-
обще нужен духовник? Неужели я 
просто не могу, осознав свои грехи, 
попросить у Бога прощения? Для 
чего мне «посредник», и кто дал ему 
право распоряжаться моей судь-
бой?» – эти вопросы можно услы-
шать довольно часто. Попытаемся, 
хотя бы кратко, ответить на них.

Духовник – не «посредник», а 
свидетель нашего покаяния. Он будет свидетель-
ствовать на Страшном Суде, что мы осознавали свои 
грехи и стремились исправиться. Право прощать че-
ловеческие грехи дано священникам Самим Богом 
(Ин. 20,22-23).

***
Если Вы больны и хотите излечиться от недугов, 

то постараетесь обрести своего постоянного лечаще-
го врача. Лечащему врачу нет нужды перед каждым 
приемом перечитывать Вашу историю болезни – все 
ваши хвори ему хорошо известны.

Так и христианин, стремящийся к избавлению 
от недугов духовных, стремится найти постоянного 
духовника. Как же его найти?

Один семинарист, из неофитов (новообращен-
ных), пришел на исповедь к великому старцу. После 
исповеди спросил батюшку:

– Как мне найти духовника? Хотел бы, батюшка, 
к Вам ходить, но у меня столько вопросов, что я Вас 
ими «задолбаю»! Что делать?

– Не унывать и молиться Божией Матери. Чтобы 
Она Сама послала тебе духовника. А ко мне не стес-
няйся, подходи, если что.

– А как молиться об этом Богородице?
Вот так просто и молись. Когда утренние или ве-

черние молитвы закончил, воздохни от всего сердца 
и попроси ее: «Матерь Божия, Пресвятая Владычице 
Богородице, пошли мне духовника!» Ходи чаще на 
исповедь, и вскоре среди обилия батюшек сам узна-
ешь своего духовника. Так вскоре и произошло. Что-
бы развеять всякие сомнения насчет своего выбора, 
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А потом была исповедь, были слезы сокру-
шения. И наполненный Христовой любовью 
голос священника: «Бог простил тебя, чадо».

***
Безусловно, при современном дефиците 

общения, «жители бетонных коробок» стре-
мятся к взаимному доверию, хотят взаимопонимания. И в 
духовнике очень хочется встретить родственную душу.

Один человек вначале своего духовного пути искал себе 
духовника. Он порой дерзновенно просил Бога дать ему не-
кое указание, некое «знамение». Стоит отметить, что увле-
кался он военной историей. И постеснялся бы признаться 
кому-либо из священников в подобном «милитаризме». Од-
нажды заехал по делу к одному знакомому батюшке. Пере-
ступил порог – и замер от удивления. На вешалке в прихо-
жей батюшкиной квартиры висели «стандартные трофеи 
следопыта» – немецкая каска и гофрированная противогаз-
ная банка. Точно такие же, как и у него самого дома! Этот 
батюшка стал его духовником и другом. Какие мы, такие и 
чудеса нам: «Бог посылает чудо чудакам».

... Не судите слишком строго об их увлечениях. Интерес 
оптинского старца Нектария к техническим новинкам того 
времени современники тоже считали блажью...

***
Духовники, как и врачи, бывают разные. И по опыту, и 

по «специализации». Не каждый врач одинаково разбира-
ется во всех болезнях. Так и не каждый священник может, 
к примеру, быть военным капелланом или исповедовать за-
ключенных. Но, подобно тому, как каждый врач может ока-
зать первую медицинскую помощь, так и каждый священ-
ник может оказать «первую помощь» духовную – принять 
Вашу исповедь. А уж за советом лучше всего обратиться к 
специалисту, разбирающемуся в Вашем «недуге».

Среди духовников, как и среди врачей, бывают свои 
«молодые специалисты» и свои «профессора». Подобно 
тому, как молодые хирурги любят резать, так и многим мо-

лодым священникам свойственна некоторая категоричность 
суждений. Это отчасти оправдано – «лучше перебдеть, чем 
недобдеть». По мере приобретения опыта врачевство стано-
вится более искусным.

Есть среди духовников и своя «профессура» – это те, 
кого называют старцами. Они получили от Главного Врача 
душ и телес наших особый талант – дар духовничества. Как 
и к медицинским профессорам, к ним обычно большие оче-
реди. И не стоит беспокоить их по мелочам.

Возраст духовный не зависит от возраста телесного. 
История Церкви знает старцев и весьма молодых годами.

Но следует опасаться «младостарцев», от прелести бе-
совской напустивших на себя лишь вид «благодатности». На-
стоящая мудрость познается не в мудровании, а в простоте 
общения. Все подлинно великие отличались этой простотой.

***  
Побывав на приеме у известного профессора медици-

ны, человек получил точный диагноз заболевания, рецепты 
лекарств и рекомендации «медицинского светила»:

– А теперь, милейший, наблюдайтесь у своего участкового 
доктора. Если будут какие вопросы – все к нему. Ко мне подой-
дете через годик-полтора, надеюсь, уже полностью здоровым.

Так и к старцу следует не бегать каждые пять минут, а взяв 
благословение, исполнять его, советуясь в деталях на исповеди 
у своего «участкового доктора» – приходского священника.

***
Сколько раз предупреждали врачи: «Не занимайтесь са-

молечением! Загоните себя в могилу!»
И в духовной жизни так. Не может человек сам себя вы-

тащить за волосы из пучины грехов. Сколько раз мы, осознав 
свои грехи, обещали СЕБЕ больше этого не делать. И вновь 
творили то же самое. Псалмопевец Давид сравнивает это с пса-
ми, съедающими то, что только что изблевали. Мы настолько 
огрубели духовно, что боимся человеческого презрения боль-
ше, чем кары Господней. У нас хватает «мужества» бросить 
вызов Небесам и сотворить грех, прекрасно понимая, что все-
ведущий Бог видит и наши дела, и наши помыслы. Мужества 
не хватает лишь признаться в этом не себе самому Богу в при-
сутствии духовника. Мы стыдимся людей больше, чем Бога...

Даже самый духовно опытный человек не в состоянии 
помочь себе сам. Лишь если кто другой «выверит тебя по 
Христу», сможешь с Божией помощью исправиться. Это по-
добно тому, как самые точные приборы тоже периодически 
нуждаются в проверке. Поэтому и самые великие старцы 
имели духовников. А заниматься «духовным самолечени-
ем», полагаясь лишь на свой опыт, – путь глубочайшего са-
мообольщения, духовной прелести и погибели.

Один батюшка впал в некое согрешение. Имея уже кое-
какой пастырский опыт, он знал достаточно о борьбе с этим 
грехом. И книг много прочитал, и сам не раз врачевал по-
добные немощи у других. Но самому себе помочь не мог. 
Его взгляд всегда был субъективным: он был то излишне 
строг, то чрезвычайно милостив к себе. А то и просто чего-
то не замечал за собой. Когда же покаялся перед духовни-
ком, то получил от него столь простой и действенный совет, 
до которого никогда бы сам не додумался.

Да, мне стыдно признаться на исповеди в своих стра-
стях. Мне стыдно обнажать свою душу перед «посторонним 
человеком».
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Но ведь не стыдимся мы обнажаться перед 
врачом. Мы с готовностью показываем ему 
даже сокровенные участки своего тела в надеж-
де получить исцеление. А для исцеления духов-
ного необходимо обнажить свою душу. В деле 
здоровья «посторонними» могут быть Ваши 

родные и знакомые. А врач и духовник не «посторонние»!
Нам гораздо легче рассказать о своих бедах соседям или 

друзьям, чем духовнику! А толку? Ну, посетуют, посочув-
ствуют. И надают советов «в меру собственной испорчен-
ности»! Если Вы больны – идите к врачу!

Невольно вспоминается один человек, который всем 
знакомым рассказывал о замучившем его геморрое. Пока 
один из приятелей не стал всенародно бестактно подшучи-
вать на тему «больной задницы»...

Тайна исповеди священна гораздо более, чем врачебная 
тайна. Болтливого врача ждут лишь «оргвыводы». Нару-
шившего тайну священника извергают из сана.

***
Одну и ту же болезнь можно ле-

чить по-разному. У каждого врача свой 
метод, и каждый метод по-своему хо-
рош. Если же воспользоваться всеми 
советами одновременно, то ничего 
толкового не выйдет. Больным уже бу-
дут заниматься патологоанатомы...

И в жизни духовной так. Есть люди, 
которые «бегают по духовникам». На-
берут разных советов и благословений 
– часто несовместимых друг с другом 
«духовных лекарств». Это может стать 
причиной духовной смерти.

Если нашел духовника – держись 
за него.

Помни, что демон будет всячески 
стараться вас поссорить, внушить не-
доверие к духовнику.

***
Существует немного причин 

оставления своего духовника. Самая 
объективная – это уклонение духов-
ника в ересь или раскол. Но даже в 
этом случае необходимо поставить его 
в известность о причине своего «ухо-
да». Известно немало случаев, когда 
впавшие по наущению диавола в ересь 
духовники раскаивались, будучи обли-
чаемы от своих духовных чад. Бывало и так, что священник 
придерживался ложного мнения не от злокозненности, а 
по недомыслию. Своевременное увещевание помогало ему 
вернуться к истине.

В одном монастыре братия возроптала: «Не будем боль-
ше ни служить, ни здороваться с отцом N. – он на пропове-
ди высказывал еретические мысли!» Так и шептались меж 
собою, пока Бог не надоумил их обратиться к настоятелю 
монастыря, мол, прогони еретика. Настоятель покачал голо-
вой: «А Евангелие что говорит? Если брат твой согрешит – 
обличи его наедине! Кто из вас, прежде чем жаловаться мне, 

указал брату на его заблуждение?» Вразумленная отцом на-
стоятелем братия отправилась к «еретику» и изложила свои 
претензии к его проповеди и воззрениям. Согрешивший же 
брат сначала удивился, а после со слезами просил у них про-
щения. Он благодарил их за вразумление и просил молиться 
за него. Ибо, как выяснилось, согрешил не по причине люб-
ви к лжеучениям, а от скудоумия и недостатка образования. 
Так его душа была уврачевана, а не погибла в изгнании.

Ни в коем случае нельзя покидать своего духовника без 
его на то согласия. Если же общение с духовником стано-
вится весьма затруднительным из-за перемены .места жи-
тельства или по другой веской причине, то необходимо сра-
зу выяснить с ним вопрос о Вашем дальнейшем духовном 
окормлении. Благословит ли он окормляться у кого другого, 
или порекомендует пользоваться его советами по переписке, 
а исповедоваться у любого священника – не столь важно. 
Будьте уверены – Господь подаст ему достаточно мудрости, 
чтобы не бросить Вас на произвол судьбы.

– Ну, что у Вас болит? – спрашивает доктор пришедше-
го пациента.

– Ничего, – отвечает тот.
– А ко мне чего пожаловали? – уди-

вился врач.
Так порой бывает и на исповеди. 

Вроде и на исповедь пришел человек, 
а грехов своих не осознает, считая себя 
чуть ли не безгрешным. Это лишь сви-
детельствует о духовной слепоте, по-
мрачении души. Ведь чем ближе к свету 
стоишь, тем более мелкие пылинки ви-
дишь на своей одежде. Лишь стоящий во 
мраке не замечает, что его одежда гряз-
на. Потому-то святые мужи считали себя 
грешнейшими из людей, ибо стоя в свете 
Божества, замечали мельчайшие пылин-
ки грехов на «одежде души своей».

Не стоит уповать на прозорливость 
батюшек, которые «как рентгеном» уви-
дят все наши проделки. Никакой прозор-
ливец не исправит нас, пока мы сами не 
осознаем всю глубину своих падений.

***
Есть много грехов, неведомых нам 

по милости Божией. Есть много грехов, 
в которые по благости Бога мы не впа-
дали. Поэтому не стоит лживо заявлять: 
«Всем грешен!»

***
– Доктор! Вы мне таблетки прописали, а что-то не по-

могает...
– А вы их принимаете? Регулярно?
– Не-а...
– А что же вы от меня хотите? Чтобы я за вас их при-

нимал?
Никакие полученные от духовника советы и благосло-

вения не помогут нам, если мы не будем их исполнять.
***

Епитимия, налагаемая духовником – не наказание, а 
всего лишь горькая пилюля, необходимая для нашего ско-
рейшего выздоровления.

Я потревожить Вас боюсь
Своею просьбой недостойной,

Но жизнь духовную свою
Без Вас никак я не устрою…

Не сразу обретя отца,
Я в детстве так о нем мечтала…

И вдруг мне сердце указало
На светлость Вашего лица.

Как после длительной разлуки
Хочу всю жизнь Вам рассказать,

Благословляющую руку
С благоговеньем целовать,

Просить у Господа прощенья,
Сквозь стыд выдавливать слова…

И со слезами очищенья
Свою судьбу доверить Вам…

Я знаю, как никто другой Вы
Меня сумеете понять…

Ах, будьте мне отцом духовным,
Позвольте так Вас называть!

Я потревожить Вас боюсь,
Но сердце верит в это чудо…

А я за Вас молиться буду…
Да я и так за Вас молюсь.

         Светлана Копылова
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СтАреЦ ПАиСий СвятогореЦ: «о роли мАтери в воСАитАнии Детей»
                           Продолжение. Начало в ПВ за май 2009

***
Напоследок, наверное, не лишним будет 

напомнить в русском переводе то увещание, с 
которым обращается священник к кающимся:

«Вот, чадо, Христос невидимо стоит, при-
нимая исповедь твою. Не устыдись и не по-

бойся, да не скроешь что от меня. Но не смущаясь скажи, 
что сделал, да получишь оставление грехов от Господа на-
шего Иисуса Христа. Вот и икона Его пред нами, я же всего 

лишь свидетель, да свидетельствую пред Ним обо всем, что 
скажешь мне. Если же что скроешь от меня, то двойной грех 
иметь будешь. Осознай, что ты пришел в лечебницу – да не 
уйдешь отсюда неисцеленным».

Игумен Валериан (Головченко)
P.S. Если у Вас уже есть духовник, то Вы имеете пол-

ное право не обращать никакого внимания на приведенные 
выше советы. Спросите лучше об этом у него, и поступай-
те так, как он благословил Вам.

Если не имеющая детей женщина 
не относится к своему положению ду-
ховно, то она страдает. Как же я наму-
чался с одной женщиной, не имевшей 
детей! Муж этой несчастной занимал 
высокий пост. Ей принадлежало не-
сколько домов, которые она сдавала 
внаём. Кроме того, у них был большой 
дом, в котором она жила с мужем, взяв-
шим за ней в своё время немалое при-
даное. Но все ей было в тягость: и на 
рынок сходить, и пищу приготовить... 
Да и не умела она готовить-то. Сидя 
дома, звонила в ресторан и оттуда ей 
приносили готовые кушанья. Все у нее 
было, однако она терзалась, потому что 
ничего её не радовало. Целыми днями 
она сидела дома: то ей было не так, это 
– не эдак. Одно делать – скучно, дру-
гое – тяжело... Потом ее начинали ду-
шить помыслы, и она была вынуждена 
пить таблетки. Её муж брал работу на 
дом, чтобы ей было повеселей, а она, 
не зная, чем убить время, стояла у него 
над душой. Конечно, она надоела этому 
бедняге: ведь помимо всего прочего, че-
ловеку надо было и работу выполнять!

Встретившись с ней, я ей посовето-
вал: «Не сиди ты целыми днями дома! 
Ведь так ты совсем заплесневеешь! 
Сходи в больницу, посети больных...» 
- «Да куда я там, отец, пойду? – отве-
тила мне она. – Разве мне такое дело 
по силам!» – «Тогда, – говорю, – сделай 
вот что: как придёт время читать пер-
вый час, читай его, потом в свое время 
читай третий час и так далее. Положи 
и один-другой поклончик...» – «Не 
могу», -отвечает. «Эх, - говорю, – ну 
тогда берись-ка ты за Жития Святых».

Я велел ей прочитать жития всех 
женщин, достигших святости, чтобы 
что-нибудь из прочитанного запало ей 
в душу и помогло. С превеликим тру-
дом удалось вернуть её в нормальную 
колею, чтобы она не докатилась до су-
масшедшего дома. Эта женщина при-
вела себя в совершенную негодность. 
Мощный мотор, но масло в нем подза-
стыло.

Всем этим я хочу сказать, что жен-
ское сердце приходит в негодность, 
если та любовь, которую она имеет в 
своём естестве, не находит себе выхо-
да. Ты погляди, у другой женщины мо-
жет быть пять, шесть или даже восемь 
детей. За душой у несчастной может не 
быть ни гроша, однако она радуется. У 
неё есть и благородное великодушие, и 
мужемтвенная стойкость. Почему? По-
тому что она нашла свою цель.

Один случай врезался в мою па-
мять. У моего знакомого было две се-
стры. Одна вышла замуж очень юной и 
родила много детей. Эта женщина при-
носила себя в жертву. Помимо прочего, 
будучи портнихой, она шила одежду и 
таким образом оказывала милостыню 
беднякам. А на днях приехала и гово-
рит мне: «У меня ведь теперь и внучата 
есть!» При этом ее сердце трепетало 

от радости. А другая сестра замуж не 
вышла. Однако и духовной пользы из 
своего беззаботного положения она не 
извлекла. В каком же она находилась 
состоянии! Как она жила – лучше даже 
не спрашивать...

Она ждала, чтобы старуха-мать ее 
обслужила, да еще и жаловалась, что 
та делает это недостаточно усердно. 
Видите как? Она не стала матерью, и 
поэтому у нее внутри ничего не изме-
нилось. Но, помогая тем, кто находится 
в нужде, она могла бы пустить в дело 
ту любовь, которая уже присутствует в 
женском естестве, извлечь из нее поль-
зу. Однако она этого не сделала.

Поэтому я говорю, что женщине 
необходимо приносить себя в жертву 
Мужчина – даже если он не возделает 
в себе любовь, особого ущерба не тер-
пит. Однако женщина, имея в себе лю-
бовь и не направляя ее в нужное русло, 
уподобляется включенному станку, ко-
торый, не имея исходного сырья, рабо-
тает вхолостую, трясется сам и сотря-
сает других.

Продолжение следует

ПрАвиЛЬнОе  ОтнОшение  к  БеЗдетнОсти
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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.
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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. 
- технике ручной вышивки. Начало занятий в 12:00.
Справки по телефонам: 
8 (057) 297 89 62.
- технике резьбы по дереву. Начало занятий в 15:00.
Справки по телефонам: 
8 095 560 29 29.

Занятия проходят по воскресным дням 
в помещении Духовной семинарии.  
Занятия в группах по вязанию и бисероплетению 
приостанавливаются на летние каникулы.

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 Онуфрий!

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!

Предлагаем вам посетить 
«монАСтырСКую лАвКу», 

где в широком ассортименте представлены:
- иконы,

- церковная утварь,
- облачения,

- книги,
- аудио- и видеопродукция

и многие другие товары церковного предназначения.
Ассортимент регулярно обновляется.


