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СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический

Для совершающих торжественно память 
чудесного явления Покрова Матери Божией не 
может быть ничего радостнее, как если бы кто 
возвестил им, что сей благодатный Покров про-
стерт и над ними. Но кто может быть таким вест-
ником? Чье око способно видеть Святейшую 
Ходатаицу, «на воздусе за ны Христу молящую-
ся?» Среди нас нет явных 
тайнозрителей, подобных 
блаженному Андрею и 
Епифанию; а сокровенные 
ведомы единому Господу и 
блюдут духовные созерца-
ния свои для вечности.  

И однако же мы, и 
именно мы, стоящие те-
перь в сем храме, не без 
свидетеля, и притом самого 
верного, о том, что покров 
Преблагословенной Девы 
простерт и над нами. Кто 
сей свидетель? Не человек 
какой-либо земной, и даже 
не Ангел, а Она Сама, наша 
Покровительница! С дерз-
новением и уверенностью 
говорю сие от лица Ее, ибо что значит святая 
и чудотворная икона Ее, стоящая в сем храме, 
как не постоянный, видимый залог Ее невиди-
мого Покрова?.. Мы знаем из истории чудотвор-
ных икон, что в случае гнева небесного за грехи 
человеческие, иконы сии вдруг сокрывались и 
являли себя в другом месте, или вовсе исчеза-
ли. Посему, доколе наша Покровительница не 
оставляет здесь Своего места, не лишает Своего 
образа благодатной силы чудотворений, доколе 

приемлет наши молитвы и подает нам благовре-
менную помощь, дотоле мы, несмотря на всю 
нечистоту нашу, можем быть твердо уверены, 
что находимся под Ее благодатным Покровом.  

И может ли Преблагословенная Дева не вни-
мать мольбам тех, кои прибегают к Ней с истин-
ною верою и любовью? Опять дерзну сказать 

от имени Ее: не может! 
И невозможность сия со-
ставляет Ее славу. Небес-
ные покровители, между 
прочим, тем и отличаются 
от покровителей земных, 
что земные могут покро-
вительствовать, могут и 
не покровительствовать, 
хотя бы просящий был до-
стоин покровительства; 
а небесные покровители 
не могут не покровитель-
ствовать достойных: где 
искренняя мольба, там 
и их помощь; где вера и 
любовь к ним, там и они; 
это для них – святая не-
обходимость. Тем паче не 

может не слышать чистых молитв, не может не 
оказывать благовременной помощи Матерь Бо-
жия, Коей, как в особенную награду за величай-
шее и беспримерное служение Ее спасению че-
ловеческому, предоставлено право быть первою 
Ходатаицею о всех нуждающихся, радостью и 
покровом всех скорбящих.  

Что же должна производить в нас сия драго-
ценная уверенность в покровительстве нам Ма-
тери Божией? Беспечность в деле нашего спасе-
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1 октября: Прп. Ев-
мения, еп. Гортинского (VII)

Преподобный Евмений с 
юности отличался добродетель-
ной жизнью. Он стремился слу-
жить Единому Богу и поэтому 
избегал мирских соблазнов. За-
ботясь о спасении души, все 
свое имущество он роздал ни-
щим. Благословением Божиим 
преподобный Евмений был из-
бран и возведен в сан епископа 
Гортинской Церкви на острове  
Крит.

Святитель как милостивый 
отец утешал своих пасомых в их 
скорбях, укреплял сирот и не-
имущих. Молитвы его были так 
сильны перед Богом, что однаж-
ды во время засухи он низвел на 
землю обильный дождь. Святой 
Евмений ревностно и мудро за-
щищал православную веру от 
возникшей в то время ереси мо-
нофелитов. 

За противоборство ереси свя-
титель был сослан в Фиваиду, 
где и скончался в VII веке. Тело 
его было перенесено и погребе-
но в Гортине.

2 октября: Мчч. Трофима, 
Савватия и Доримедонта (276)

Святые мученики Трофим, 
Савватий и Доримедонт постра-
дали за Христа в царствование 
римского императора Проба 
(276 – 282). Однажды в городе 

ния? Бесстрашие в преступлении закона Божия? Откладывание со дня 
на день покаяния? Нет, братие, это значило бы злоупотреблять милосер-
дием небесным и оскорблять в лицо нашу святейшую Покровительницу. 
Чистейшая из Дев не может покровительствовать грехам; Она покрови-
тельствует токмо грешникам, и притом кающимся. Кто хочет постоянно 
быть под Ее благодатным Покровом, тот должен постоянно удаляться 
от всякого греха, ибо всякий грех расторгает союз с Нею. Она молится о 
тебе горе, а ты молись о себе долу; Она покрывает тебя заслугами Сына 
Своего, а ты облекайся в них верою и любовью. Иначе, если будем пре-
даваться греху, выйдет то же, что было с израильтянами. Моисей прини-
мал для них от Бога закон на горе Синайской, а они, соскучившись в его 
отсутствие, отлили под горою златого тельца, и начали ему поклоняться 
и бесчинствовать. Увидев сие, Господь тотчас прекратил беседу Свою 
с Моисеем и сказал: сниди отсюду, беззаконноваша бо людие твои... и 
ныне остави Мя, и возъярився гневом на ня, потреблю их (Исх. 32; 7, 
10). Не скажет ли подобного и нашей святейшей Ходатаице достопо-
клоняемый Сын Ее и Бог, если мы, подобно израильтянам, начнем пре-
даваться беззаконию? «Ты молишься и ходатайствуешь о них, и Я готов 
оказать все милосердие тем, за коих претерпел смерть. Но виждь, что 
делают они! Когда ты молишься, они поклоняются тельцу златому, при-
носят жертвы идолам своих страстей и попирают Мои законы. Где тут 
место для милости? Они сами на себя воздвигают гнев. Им нужна казнь 
пробуждающая и вразумляющая, а не милость утешающая. Остави Мя, 
и возъярився гневом, имиже самими возжженным, потреблю их...»

Страшный и вместе поучительный пример сего, братие, представля-
ет та же Греция, в коей последовало чудесное явление Покрова Матери 
Божией, ныне нами воспоминаемое. Каких знаков особенного покро-
вительства не являла Она над сим народом? Сколько раз под стенами 
Константинополя поражаемы были Взбранною Воеводою и скифы и 
агаряне? Но когда Матерь Божия увидела, что покровительство Ее не 
делает лучше покровительствуемых, что для них нужна не милость, а 
наказание вразумляющее, то отняла Покров Свой; и трехвекового раб-
ства магометан, соединенного со всеми видами уничижения, едва доста-
точно было Греции для возвращения Покрова Матери Божией, который 
теперь опять видимо начинает простираться над народом Греческим.  

То же, братие, может быть и со всякою душою, не радящею о сво-
ем спасении в надежде на заступление Матери Божией. Суды Божии 
одинаковы и в малом и в великом: слава... и честь и мир всякому дела-
ющему благое, и раскаивающемуся в злом, скорбь и теснота на всякую 
душу человека, творящего злое, и пребывающего во зле! (Рим. 2; 9-10).  

Зная сие, будем несомненно прибегать под кров Преблагословенной 
Девы, но не будем приносить под сей покров грехов наших, не омыв их 
слезами покаяния. Матерь Божия врачует все немощи, утоляет всякие 
скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они соединены с сокруше-
нием о них сердца, но не покрывает и не может покрыть ожесточение 
во грехах! Аминь.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский.  
Сочинения. Т, I. Слова и проповеди.  

Изд-во Единецко-Бричанской Епархии, 2006 г. С. 602-604.
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Антиохии совершался 
языческий праздник: 
приносились жертвы, 
лилось вино, творилось 

бесчиние. Пришедшие в город 
христиане Трофим и Савватий,  
с горечью смотря на это шумное 
и непристойное торжество, мо-
лили Господа наставить заблуд-
ших на путь спасения. 

Их схватили и привели к пра-
вителю. На допросе святые твер-
до исповедали свою веру и на 
принуждения отречься от Хри-
ста отвечали решительным отка- 
зом. 

Во время жестоких пыток 
святой Савватий скончался, а 
святого Трофима отправили на 
еще более страшные мучения 
в город Синнад к правителю 
Фригии Дионисию, известному 
палачу и истязателю. Обутый 
в железные сапоги с острыми 
гвоздями, святой Трофим 3 дня 
шел пешком, подгоняемый кон-
ной стражей. Все способы пыток 
использовал искусный мучитель, 
чтобы сломить мужественного 
христианина – святой Трофим 
лишь повторял слова Писания: 
«Много скорбей у праведного, и 
от всех их избавит его Господь» 
(Пс. 33, 20). Страдальца броси-
ли в темницу, где его стал посе-
щать тайный христианин – се-
натор Доримедонт. Он ухаживал 
за святым Трофимом, омывая и 
перевязывая его раны. 

Когда об этом стало извест-
но мучителям, святого Дориме-
донта стали заставлять отречься 
от христианства, а потом вместе 
со святым Трофимом бросили 
на съедение зверям. Мученики 
остались нетронутыми. Тогда их 
усекли мечом.

СПоры  в  ТЕМноТЕ
Протоиерей Андрей Ткачев

Богословствуя, говорят о 
Боге «Он». Молясь, говорят Ему 
«Ты». Нужно, чтобы на всякое 
«Он» было одно «Ты», то есть 
чтобы молитва уравновешивала 
размышление. Иначе не будет 
святого страха, а богословие вы-
ветрится и приведет в темноту.

Спорят ли люди с Богом? 
Спорят. Говоря о людях как о 
«них», включай и себя в их чис-
ло, потому что не знаешь всех 
слов, живущих в твоем серд-
це. И ты, и я спорим с Богом в 
той сердечной темноте, которая 
глубже Мирового океана.

Эти споры жестоки. Люди 
говорят: «Нам плохо. И если Ты 
нас любишь, то почему не помо-
гаешь? Если не хочешь помочь, 
Ты не благ. Если хочешь, но не 
можешь, то Ты не всемогущ». 
Больше мы не знаем, что ска-
зать, и чувствуем, что объемлет 
нас пламя.

Но Бог имеет что отвечать. 
Он говорит: «Я хочу спасать 
и могу, потому что и люблю, и 
обладаю силой. Но не хочу де-
лать все Сам, потому что вы – не 
игрушки. Вступите со Мной в 
союз, в завет, в договор, и на до-
бро употребите свободу. Будем 
делать все, что нужно, вместе».

Все Евангелие есть возвеще-
ние того, что Он говорит и дела-
ет. Вот что Он делает, говоря, и 
говорит, делая.

Я хочу быть для вас Отцом, 
и посылаю в мир Сына Едино-

родного, рождаемого от Жены, 
подчинившегося закону (Гал. 4, 
4). Склонившись, почтите Его 
Рождество. Он будет прост и не-
заметен до времени. И как и вы 
жили долго, не зная Меня (хотя 
Я всегда рядом), так и Он будет 
жить не один год на земле без-
вестным. 

Потом Иоанн крестит Того, 
в Котором Мое благоволение 
(Мк. 1, 11). Все, что люблю Я, – 
в Нем. Все, чего хочу Я, – в Нем. 
Он – возлюбленный. В Нем и вы 
– возлюбленные, и имеете иску-
пление Кровию Его, прощение 
грехов по благодати Его (Еф.  
1, 7).

Почтите Его явление на Иор-
дане и покайтесь.

Он от воды пойдет, влеко-
мый Духом, в пустыню (Лк. 4, 
1). Идите и вы за Ним. Вступите 
в пост в урочное время, узнай-
те немощь плоти, смирите ее и 
распните со страстями и похотя-
ми (Гал. 5, 24). Услышьте свой 
собственный стон и умойтесь 
слезами. Узнайте, как силен и 
хитер тот, кто обманом пора-
ботил вас и стал князем этого 
мира. Узнайте же и силу Моих 
Слов, которыми отгоняется про-
тивник (Лк. 4, 1–13).

Затем Возлюбленный в силе 
духа (Лк. 4, 14) будет обходить 
Святую Землю, открывая сле-
пым глаза, очищая проказы, по-
срамляя ложное знание, благо-
вествуя мир, никого от Себя не 

Церковь живет не обрядом, но богословием и молитвой. 
Обряд – лишь одежда богословия и дом для молитвы. Обряд 
без ума и сердца – одежда, надетая на манекен.
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4 октября: обрете-
ние мощей свт. Дими-
трия, митр. ростов-
ского (1752)

Тропарь свт. Димитрию  
Ростовскому, глас 8

Православия ревнителю и 
раскола искоренителию, / Рос-
сийский целебниче и новый к 
Богу молитвенниче, / списаньми 
твоими буих уцеломудрил еси, 
/ цевнице духовная, Димитрие 
блаженне, / моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

8 октября: Преставление прп. 
Сергия, игумена радонежско-
го, всея россии чудотворца 
(1392)

гоня. Идите и вы за Ним. Слу-
шайте и смотрите! Не пропу-
стите ничего и, как Чистая Мать 
Слова, все слова Его слагайте в 
сердце своем (Лк. 2, 19).

Далее будет ужас.
Последней казнью Египта 

была смерть первородных (Исх. 
12, 29). И рожденный прежде 
всякой твари (Кол. 1, 15) позво-
лит Себя убить.

Свет пришел в мир, но люди, 
как ночные птицы, любящие 
тьму, решились погасить Свет 
болью распятия и позором пу-
бличной казни. Когда вы помыс-
лите о распинателях, не спешите 
отделять себя от них.

Далее Его гроба идти некуда.
Злые тоже не веселятся, по-

тому что дрожит земля и мер-
кнет солнце, и завеса в Храме 
раздирается надвое. Если бы Он 
не воскрес, иссякла бы жизнь и 
слово. Но вечером водворяется 
плач, а на утро радость (Пс. 29, 
6). И вначале – тьма, а потом – 
свет (Быт. 1, 5)

И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его (Ин. 1, 5).

Так как же нам говорить, что 
не любит нас Бог? Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего? 
(Рим. 8, 32).

Мир, или жизнь, или смерть, 
или настоящее, или будущее, – 
все ваше; вы же – Христовы, а 
Христос – Божий (1 Кор. 3, 22–
23).

И если крепка, как смерть, 
любовь (Песн. 8, 6), то Христова 
любовь и самой смерти сильней. 
Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем (Рим. 8, 38–39).

Рожденному поклонились.
В Крестившемся узнали Еди-

ного от Троицы.
С Постящимся будем по-

ститься. Со Смиряющимся и 
Трудящимся – смиряться и тру-
диться. Учащего будем слушать, 
сидя у Его ног, как Мария (Лк. 
10, 39).

За Несущим Крест последу-
ем, плача и рыдая (Лк. 23, 27). 
Если же удостоимся чести, то, 
как Симон, поможем и нести 
Крест Его (Лк. 23, 26).

Когда Солнце правды (Мал. 
4, 2) сойдет во гроб, станем вда-
ли и будем смотреть на это (Лк. 
23, 49), умирая с Ним.

А потом...
Потом будет радость. Будет 

то, о чем Он сказал заранее: Я 
увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас (Ин. 16, 
22). Слышите? Никто!

Так каких же мне еще нужно 
доказательств? Что еще нужно 
больному сердцу моему и осла-
бевшей воле моей? Буду ли со-
мневаться в Воскресшем или в 
благости Отца Его? Не буду.

Иаков ночью боролся с Бо-
гом и перед рассветом получил 
рану в бедре. Мы, если будем 
бороться с Богом, одним бедром 
не отделаемся. Горам и камням 
скажут в оный день богоборцы: 
падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца (Откр. 6, 16).

Благо тем, кто пропоет песнь 
иную. Возрадуемся и возвесе-
лимся, и воздадим Ему славу; 
ибо наступил брак Агнца, и жена 
Его приготовила себя (Откр. 19, 
7). Здесь – подлинное исполне-
ние истории.
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Тропарь преподобному 

Сергию, глас 4
Иже добродетелей 

подвижник,/ яко ис-
тинный воин Христа Бога,/ на 
страсти вельми подвизался еси в 
жизни временней,/ в пениих, бде-
ниих же и пощениих образ быв 
твоим учеником,/ темже и все-
лися в тя Пресвятый Дух,/ Егоже 
действием светло украшен еси;/ 
но, яко имея дерзновение ко Свя-
тей Троице,/ поминай стадо, еже 
собрал еси, мудрe,/ и не забуди, 
якоже обещался еси,/ посещая 
чад твоих,// Сергие, преподобне 
отче наш.

9 октября: Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова
Тропарь апостолу и евангелисту 

Иоанну Богослову, глас 2
Апостоле, Христу Богу воз-

любленне,/ ускори избавити 
люди безответны:/ приемлет тя 
припадающа/ Иже падша на пер-
си Приемый,/ Егоже моли, Бого-
слове,/ и належащую мглу язы-
ков разгнати,// прося нам мира и 
велия милости.

10 октября: Сщмч. Петра, ми-
трополита Крутицкого (1937)

Плохо нам, людям. Кто же 
спорит?

Но не бессилен Бог, чтобы 
спасти нас. И не зол Бог, чтобы 
не хотеть нас спасти. Сила Его –  
Сын и Слово. И благая воля  
Его – благоволение Его, тоже – 
в Сыне. Придите, поклонимся 
и припадем к Самому Христу –  

Царю и Богу нашему! Так начи-
нается воскресная всенощная.

Здесь прекращаются вопро-
сы. И в тот день вы не спросите 
Меня ни о чем (Ин. 16, 23).

Здесь обряд наполниться дол- 
жен богословием, а сердце чело-
века – таять, как воск, посреди 
внутренности (Пс. 21, 15).      ■

Приближается конец октября, а значит, и волнения по 
поводу уже не новомодного праздника Хэллоуин. Часто его 
празднуют даже в школах. Кто-то говорит, что тыковки 
с вырезанными глазками не более духовно опасны, чем со-
жжение чучела зимы на Масленицу. Кто-то – что это са-
мое настоящее язычество. В любом случае, у очень многих 
родителей встанет практический вопрос: отпускать ли 
детей на школьное празднование Хэллоуина?

ИЕроМонах МаКарИй (МарКИш):
Отвечу так: в отношении детей – смотреть по обстановке, в за-

висимости от учителя, отношений в классе, настроения и уровня 
развития ребенка. Выбирать, что лучше для вашей семьи, здесь и 
сейчас.

А в отношении школы, Департамента образования, Министер-
ства – однозначно активно, энергично, последовательно и упорно: 
организуйте родителей, пишите коллективные письма, требования, 
жалобы, нанимайте юристов, обращайтесь с исками в суды всех ин-
станций. Да поможет вам Бог!

КаК  нЕ  ПразДноваТь 
хэллоуИн?
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Священномученик 

Петр, митрополит Кру-
тицкий (в миру Петр 
Федорович Полянский) 

родился в 1862 году в с. Сторо-
жевое Воронежской епархии.  
В 1885 году он закончил Воро-
нежскую Духовную Семинарию, 
а в 1892 году Московскую Духов-
ную Академию. После занятия 
ряда ответственных должностей 
Петр Федорович был переведен в 
Петербург, в штат Синодального 
Учебного Комитета. Будучи вы-
сокопоставленным синодальным 
чиновником, Петр Федорович 
отличался бессребреничеством 
и строгостью. Петр Федорович 
принимал участие в Поместном 
Соборе Русской Православной 
Церкви 1917-1918 годов. 

Во время начавшихся гоне-
ний на святую Церковь, в 1920 
году Святейший Патриарх Ти-
хон предложил ему принять по-
стриг, священство и стать его 
помощником. Рассказывая об 
этом предложении брату, он ска-
зал: «Я не могу отказаться. Если 
я откажусь, то буду предателем 
Церкви, но, когда соглашусь, я 
знаю, я подпишу сам себе смерт-
ный приговор».

Сразу после архиерейской 
хиротонии в 1920 году во еписко-
па Подольского, Владыка Петр 
был сослан в Великий Устюг, но 
после освобождения из-под аре-
ста Святейшего Патриарха Тихо-
на – вернулся в Москву. Вскоре 
он был возведен в сан архиепи-
скопа, затем стал митрополитом 
Крутицким (1924 год). В своем 
управлении Церковью митропо-
лит Петр шел по пути Патриарха 
Тихона – это был путь твердого 
стояния за Православие и про-
тиводействия обновленческому 
расколу. В ноябре 1925 года ми-

ПроТоИЕрЕй МаКСИМ Козлов, 
наСТояТЕль храМа:

Нельзя перекладывать принятие решения по этому вопросу на 
детей. Это должны решать родители. И естественно, что большин-
ство светских родителей будет за празднование.

Также естественно и то, что празднование этой нечисти кате-
горически нельзя допускать. Поэтому сознательным родителям 
нужно активно объединяться и противодействовать. И какое бы 
малое количество несогласных не было, здесь нужно брать не ко-
личеством несогласных, а качеством протеста, обоснованным и 
грамотным. Школа всегда боится скандалов. Значит, надо идти  
в Департамент образования, Министерство образования – и актив-
но выражать протест.

«А если ребенок не вкладывает никакого религиозного смысла  
в это празднование?» – спросят некоторые. Отвечу: незнание гре-
ха не освобождает от пагубных последствий для хрупкой души ре-
бенка.

Это все остается в подсознании и может привести к плачевным 
результатам.

СвящЕннИК СЕрГИй ФЕйзулИн, КлИрИК ПоДворья 
СвяТо-ТроИцКой СЕрГИЕвой лавры:

Конечно, пускать детей на такой праздник нельзя. Если авто-
ритет родителей в семье достаточно высок, если у них есть непо-
средственная связь с ребенком, то конечно, он послушается людей, 
к которым относится с уважением и доверием. В любом случае, 
надо открыть ребенку всю правду об этом празднике. А правда в 
том, что это день, посвященный князю тьмы, праздник поклонения 
нечистой силе, и это совершенно очевидно и из его атрибутики, и 
что участие в таком мероприятии грозит страшными непредсказу-
емыми последствиями. Это не игра, и опытно проверено, что за та-
ким празднованием могут следовать неприятные события в жизни. 
Известен случай на Сицилии, несколько лет назад, когда во время 
празднования Halloween произошло землетрясение и рухнуло це-
лое здание школы, погибло много детей.

Если родители потеряли связь со своим ребенком и не являются 
для него авторитетом, то конечно, им будет трудно. В каких-то слу-
чаях есть смысл и просто запретить. Но если доходит до открытого 
конфликта и явного сопротивления, то трудно остановить, напри-
мер, здорового пятнадцатилетнего подростка. Если такое происхо-
дит и ребенок все-таки идет на празднование, надо за него молить-
ся. Обычно в таких случаях молятся священномученику Киприану 
и мученице Иустине.

ПроТоИЕрЕй МаКСИМ ПЕрвозванСКИй, 
КлИрИК храМа, ДуховнИК МолоДЕжной 

орГанИзацИИ, оТЕц 9 ДЕТЕй:
У нас с Хэллоуином все тихо, никаких официальных праздно-

ваний нет. Хотя в прошлом году я встретил в своем микрорайоне 
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трополит Петр был аре-
стован. В 1926 году он 
был отправлен этапом 
в ссылку в Тобольскую 

область, а затем на Крайний Се-
вер, в зимовье Хэ. В той же ссыл-
ке Владыка вновь был арестован 
и заключен в Екатеринбургскую 
тюрьму на 5 лет в одиночную ка-
меру.  

В октябре 1937 года священ-
номученик митрополит Петр 
был расстрелян. Канонизован 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в 1997 
году.

11 октября: Собор преподоб-
ных отцев Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах почиваю-
щих

14 октября: Покров Пресвя-
той владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
престольный праздник Свято-
Покровского мужского мона-
стыря г. харькова

Тропарь Покрова  
Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь, благовернии людие, 
светло празднуем,/ осеняеми 
Твоим, Богомати, пришествием,/ 
и к Твоему взирающе пречисто-

компанию детей возраста 10 лет, которая ходила по квартирам и, 
выражаясь по-нашему, колядовала. Это были милые и добрые дет-
ки, которые так праздновали Хэллоуин – уж не знаю, кем это было 
спровоцировано. Как православные с Рождественской звездой хо-
дят, так они ходили с тыквой, поздравляли всех с Хэллоуином и 
собирали конфеты.

Я пошутил, видя, что они не настроены на какое-то серьезное 
общение, они были радостные, веселые, и в этой ситуации никакого 
смысла не имело серьезно их воспитывать. Я спросил, не страшно 
ли им самим с бесами по квартирам ходить, наверное, говорю, и в 
Бога верите, и крестики носите. Они ответили: «да, верим, носим». 
Такой разговор состоялся, в котором я обозначил некую позицию. 
Но ни в коем случае не делал это жестко, агрессивно или мрачно.  
Я попытался посмеяться.

На мой взгляд, запрещать напрямую, «арестовывать» организа-
торов, конечно не надо. Но что это сейчас запрещено в школах, я 
всячески приветствую. Потому что, одно дело – предписываемый, 
одобряемый праздник, а другое – когда он родителями и учителями 
не одобряется. Это нормальная, адекватная ситуация по отношению 
к этому празднику. Школа должна праздновать государственные 
праздники. Разумеется, по инициативе родительских комитетов, 
на уровне класса можно отпраздновать что угодно, как, например, 
празднуются дни рождения. Но ни в коем случае не должно быть, 
что администрация школы устраивает по этому поводу акции, дей-
ствия и проводит информационную политику.

Каких-то серьезных альтернатив этому празднику я предложить 
не могу, просто потому, что не думал долго на эту тему. Но то, что 
я видел в прошлом году детей, колядовавших с тыквой, говорит о 
том, что у наших детей есть желание приобщиться к активному 
празднованию праздников, к каким-то действиям, выходящим за 
рамки класса, семьи, выходящим на улицу, в подъезды.

На мой взгляд, необходимо возрождать рождественские колядки 
на всевозможном уровне, тем более, что Рождество у нас – государ-
ственный праздник. И вполне можно было бы устраивать святоч-
ные Рождественские колядования, тем более, что каникулы в это 
время уже заканчиваются. Но, конечно, в христианском смысле, а 
не в языческом. И есть уже опыт, по крайней мере, у православных 
школ. Это позволяет включиться в праздник, разучивая колядки, ду-
маю, это было бы очень здорово.

ПроТоИЕрЕй КИрИлл КалЕДа, 
наСТояТЕль храМа:

Мое мнение таково, что этот «праздник» ни в коем случае от-
мечать нельзя. Корни этого действа уходят в языческую культуру, 
причем не просто к язычеству, а к культу, мягко и осторожно говоря, 
недобрых богов.

Известно, что никакое рукопожатие противнику рода человече-
ского так просто для человека не проходит. И даже вроде бы «не-
винно», безо всякой специальной мысли отмечая такие праздники, 
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му образу, умильно 
глаголем:/ покрый нас 
честным Твоим По-
кровом/ и избави нас от 

всякаго зла,/ молящи Сына Твое-
го, Христа Бога нашего,// спасти 
души наша.

15 октября: Сщмч. Киприана, 
мц. Иустины

Тропарь священномученику 
Киприану и мученице Иустине, 

глас 4
И нравом причастник,/ и пре-

столом наместник апостолом 
быв,/ деяние обрел еси, богодух-
новенне,/ в видения восход:/ сего 
ради, слово истины исправляя,/ и 
веры ради пострадал еси даже до 
крове,/ священномучениче Ки-
приане,/ моли Христа Бога// спа-
стися душам нашим.

17 октября: Мцц. Домнины и 
дщерей ее виринеи и Проску-
дии

Мученица Домнина и ее до-
чери Вероника (Виринея) и Про-
скудия жили в городе Антиохии 
в Сирии. В царствование импе-
ратора Диоклетиана они постра-
дали за Христа в 304 году.

Известна еще другая святая 
Вероника, с памятью которой 
связан Нерукотворный образ 
страждущего Спасителя. Веро-
ника находилась в Иерусалиме 
во время осуждения Господа  
Иисуса Христа на крестные 
страдания. Когда Спаситель нес 
Свой крест на Голгофу, она сли-
лась с толпой иудеев и следовала 
за Ним. Увидев Его, павшего под 
тяжестью креста, она сжалилась 
над Ним и, подбежав, напоила 
Его водой. Сделав это, она по-
лотенцем вытерла Его окровав-
ленное лицо. Придя домой, она 
обнаружила, что на полотенце 

покупая тыквы с вырезанными глазами, устраивая пляски в костю-
мах ведьм, вампиров и прочей нечисти, на самом деле люди уча-
ствуют в языческом действе.

Удивительно, что наш народ так легко поддался, став усиленно 
перенимать чуждую ему традицию – тогда как у него есть своя глу-
бокая культура праздников, которая предусматривает не только уча-
стие в богослужениях, в чисто религиозных, обрядовых действиях.

Русские праздники, в том числе религиозные, всегда сопрово-
ждались самими разными формами их отмечания. Имели место и 
ярмарки, и народные гулянья, и домашние празднества… Зачем нам 
нужно перенимать что-то еще, к тому же крайне сомнительного со-
держания?! Непонятно.

Тем более все это очень грустно выглядит на фоне того, что мас-
совые приготовления к языческому празднику Хэллоуину происхо-
дят у нас 30 октября, в День политического заключенного, когда 
надо бы всем вместе вспоминать о многочисленных жертвах того 
строя, который был в нашей стране в XX веке.

В подготовке мероприятий, в самих мероприятиях, посвящен-
ных памяти миллионов этих людей, участвует очень мало граждан 
страны. Факт, что вместо того, чтобы думать о сохранении памяти 
миллионов пострадавших, люди готовятся к языческому празднику, 
говорит об ужасном духовном состоянии нашего народа.

ПроТоИЕрЕй ФЕоДор БороДИн, 
наСТояТЕль храМа, оТЕц СЕМЕрых ДЕТЕй:

Считаю Хэллоуин крайне неполезным явлением в нашем обще-
стве. Ведь это не просто некое карнавальное переодевание, а пе-
реодевание в нечистую силу. В этом и состоит главная опасность. 
Когда человек начинает играть с демонами, даже не отдавая себе 
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запечатлелся Его лик. 
Это полотенце святой 
Вероники со временем 
попало в Рим и стало 

здесь известным под именем Не-
рукотворного образа. Отличает-
ся этот образ от Нерукотворного 
образа Восточной Церкви тем, 
что в нем на челе Спасителя изо-
бражается терновый венец.

19 октября: апостола Фомы 
Тропарь апостолу Фоме,  

глас 2
Ученик Христов быв,/ Боже-

ственнаго собора апостольскаго 
сопричастник,/ неверствием бо 
Христово Воскресение известив/ 
и Того пречистую страсть осяза-
нием уверив,/ Фомо всехвальне,// 
и ныне нам проси мира и велия 
милости.

20 октября: Иконы Божией 
Матери Псково-Печерской, 
именуемой «умиление» 

22 октября: Прпп. андроника 
и супруги его афанасии (V)

Преподобные Андроник и 
жена его Афанасия жили в Анти-
охии в V веке. Святой Андроник 
был ремесленником. Свой зара-
боток он делил на три части, одну 
часть отдавал в церковь, другую 
– бедным, а третью оставлял для 
своей семьи. Когда Господь взял 
у Андроника и Афанасии сына и 
дочь, благочестивые супруги ре-
шили полностью посвятить себя 
служению Богу, помогая бедным 
и больным. Вскоре святые супру-
ги отправились в Александрию, 
и Андроник поступил в скит, а 
Афанасия – в женский Тавенни-
сиотский монастырь.

Через 12 лет подвижнической 
жизни преподобный Андроник 
пошел в Иерусалим на покло-

отчета, что же происходит на самом деле, он открывает душу для 
их влияния, сам становится похожим на них, незаметно для себя.

Думаю, не нужно говорить, что христианину соприкасаться  
с подобными явлениями категорически не следует.

Кроме того, Хэллоуин – предательство памяти Всех святых. На 
следующий день после Хэллоуина у католиков день торжества Всех 
святых. Но постепенно обряды, изображавшие изгнание бесов свя-
тыми, как это было изначально, превратились в демонстрацию са-
мих бесов и затмили истину праздничных дней.

Это примерно то же самое, если бы, допустим, на Рождество по 
украинским деревням ходили и колядовали ряженые, а потом все 
забыли о Рождестве и ограничились только играми в этих ряженых. 
Причем не просто ряженых в медведей или скоморохов, а – в бесов. 
С Хэллоуином именно это и произошло.

В Америке, по опросам общественного мнения, Рождество мно-
гими людьми воспринимается как день подарков, которому пред-
шествуют дни покупок. И многие не знают, Кто в этот день родился.

Память Всех святых – это торжество Святого Духа, живущего в 
Церкви. Неслучайно мы поем «Дивен Бог во святых Своих». Если 
мы будем разрешать своим детям «праздновать» Хэллоуин или сами 
как-то в этом участвовать, к чему это приведет? Кого мы будем сла-
вить?

Какие-то другие праздники, не характерные для нашей традиции 
и пришедшие к нам недавно, может быть, и не очень нам приятные, 
еще как-то можно объяснить. Например, в день святого Валентина 
можно говорить о том, что такое влюбленность, любовь, семья, вер-
ность, акцентируя внимание на этих моментах.

В Хэллоуине никаких оправданий, адаптаций к нашей жизни 
найти невозможно. Ничего полезного для души там нет.

ПроТоИЕрЕй ИГорь ГаГарИн, 
наСТояТЕль храМа, ПрЕПоДаваТЕль:

На самом деле этот «праздник» – откровенная чушь. И говорить 
о нем – все равно, что стучаться в открытую дверь, доказывать, что 
глупость – это глупость. Но, поскольку слишком много людей этой 
глупости поддаются, говорить приходится.

Есть в этом «празднике» нечто кощунственное. То, что он свя-
зывается с католическим Днем Всех святых, проходит в его канун, 
делает это соседство довольно странным и нелепым.

Все мы осознаем, чем для нас являются святые, с каким бла-
гоговением мы к ним относимся. И когда вдруг исторически уста-
навливается такое нелепое соседство, ничего, кроме недоумения и 
удивления это вызвать не может.

Присутствует какая-то символика Хэллоуина с явно сатанин-
ским оттенком. Хотя некоторые готовы видеть в этом просто не-
винную шутку, мне кажется, что с темными силами даже в шутку 
заигрывать не стоит.
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нение святым местам. 
Ему встретился попут-
чик – инок Афанасий. 
Это была Афанасия, 

которая, предугадывая опасно-
сти путешествия, переоделась 
мужчиной. Они не узнали друг 
друга, ибо долгие подвиги изме-
нили их облик. Вернувшись из 
Иерусалима, оба инока посели-
лись в одной келлии и много лет 
подвизались в безмолвии. После 
кончины преподобной Афанасии 
осталась записка, раскрывавшая 
ее тайну. Вскоре преставился и 
преподобный Андроник.

23 октября: Прп. амвросия 
оптинского (1891)

Тропарь преподобному  
Амвросию, глас 5

Яко к целебному источнику,/ 
притекаем к тебе, Амвросие, отче 
наш,/ ты бо на путь спасения нас 
верно наставляеши,/ молитвами 
от бед и напастей охраняеши,/ в 
телесных и душевных скорбех 
утешаеши,/ паче же смирению, 
терпению и любви научаеши;/ 
моли человеколюбца Христа/ и 
Заступницу усердную// спастися 
душам нашим.

23 октября: Свт. Иннокентия, 
епископа Пензенского (1819)

Святитель Иннокентий 
(Смирнов), епископ Пензенский, 
родился в 1784 году в семье цер-
ковнослужителя. Ученый по 
призванию, он был человеком 
кротким, расположенным к мо-
литвенному деланию и аскетиче-
ской жизни. Будучи профессором 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии, он написал двухтом-
ный труд под названием «На-
чертание церковной истории от 
библейских времен до 18 века», 

В Православной Церкви, когда мы крестим человека, мы просим 
повернуться его в сторону запада, плюнуть и дунуть на сатану. Это 
единственное отношение, которое может быть ко всем тем силам, 
которые, пусть даже в шутку, вспоминаются в Хэллоуин.

Когда подобным образом поминают нечистую силу, то оправ-
дать это в какой-то степени, казалось бы, может только, если люди 
во все это не верят, для них все – игра. Но мы знаем, что дьявол как 
раз очень заинтересован в том, чтобы в него не верили. Это Бог хо-
чет, чтобы в Него верили.

Когда в игровом виде темные силы вспоминаются, естественно, 
что никто не воспринимает всерьез: «Мы же просто так играем, а 
ничего на самом деле и нет». А оно на самом деле есть, и понят-
но, что любой верующий должен держаться подальше от подобного 
рода «праздников».

Но вот запрещать Хэллоуин, думаю, не имеет смысла. Я вооб-
ще против каких бы то ни было официальных запретов. Кто может 
официально запретить? Государство? Мне кажется, Церковь долж-
на как можно меньше прибегать к покровительству государства  
в каких бы то ни было вопросах.

Да и запретный плод – он всегда слаще.
Думаю, что вопрос решается проще: если родители верующие, 

православные, то они вполне могут сказать своим детям: «Вам  
в этом празднике участвовать нельзя». И объяснить, почему.     ■

ребенок нуждается в помощи!
Всех неравнодушных просим помочь 

посильным вкладом в лечение 16-летне-
го Гриши Смирнова.

В 2000 году мальчик перенес рак – 
острый лимфобластный лейкоз. В 2013 
году ему был поставлен диагноз «многоо-
чаговое поражение коры головного мозга 
неуточненного генеза». 12 февраля 2013 
года Грише была проведена костно-пластическая трепанация  
в левой теменной  области с целью удаления кисты. 19 августа 
2013 года проведена операция – пунктирование головного мозга 
с диагностической целью. Анализ результата не дал. 

В сентябре 2013 года произошло резкое ухудшение состоя-
ния мальчика.

В настоящее время Гриша направлен на очередную черепно-
мозговую операцию в институт нейрохирургии им. акад. Ромо-
данова НА МН Украины (г. Киев).

Родители Намтынова Светлана Викторовна и Смирнов Вале-
рий Николаевич обращаются к добрым людям за помощью для 
своего сына Гриши. 

Для перевода денежных средств № карточки «Приват Банк»  
6762 4683 3162 0066.

Просим святых молитв за болящего Григория.
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который полстолетия 
служил руководством в 
церковных школах.

Владыка был дру-
жен с митрополитом Филаретом 
(Дроздовым). Как деятельный 
противник модного тогда мисти-
цизма, он был удален из Санкт-
Петербурга на епископскую 
кафедру сначала в Уфу, а затем 
в Пензу. Народ его почитал за 
аскетическое житие и чудеса, со-
вершаемые по его молитвенному 
предстательству. Святитель скон-
чался 10 октября 1819 года. При-
числен к лику святых Русской 
Православной Церкви для обще-
церковного почитания на Юби-
лейном Архиерейском Соборе в 
августе 2000 года.

23 октября: Свт. Филарета, 
архиепископа Черниговского 
и нежинского

Архиепископ Филарет (в 
миру Дмитрий Григорьевич Гу-
милевский) – епископ Право-
славной Церкви; с 6 ноября 1848 
года – епископ Харьковский и 
Ахтырский. Историк церкви, бо-
гослов, патролог, библеист. Со 
2 мая 1859 года – архиепископ 
Черниговский и Нежинский.

В качестве правящего архи-
ерея Харьковской и Чернигов-

19 ОКТЯБРЯ – АПОСТОЛА ФОМЫ 

ОБРАЗ НЕВЕРИЯ ДОБРОГО
Игумен Нектарий (Морозов)

Евангелие не таит от своего 
читателя немощей и несо-

вершенств тех, о ком, наряду со 
Христом Спасителем, повествуют 
его строки. Причем не исключи-
тельно в тех случаях, когда речь 
идет о врагах Божиих. Поэтому 
прочесть в нем можно не только о 
властолюбии, зависти, лукавстве 
и злобе начальников иудейских, 
но и о предрассудках, во власти 
которых во многом находились 
еще не просвещенные Святым 
Духом апостолы. Можно увидеть, 
как они спорили о первенстве, 
проявляли маловерие, малодушие, 
не могли бодрствовать с Учителем 
своим тогда, когда в этом более 
всего настояла нужда. Еванге-
лие рассказывает о предательстве 
Иуды, но не умалчивает и об от-
ступничестве Петра.

Зачем нам это знать? Для чего 
это нужно? Почему в Евангелии 
обо всем этом говорится?

Почему... Да потому, прежде 
всего, что это правда. И не мог-
ло слово Божие, слово Истины 
ее, столь важную, столь необхо-
димую, сокрыть от нас. Нам дей-
ствительно не просто важно, но 
и необходимо знать, что апосто-
лы были такими же людьми, как 
и мы, с «нашими» недостатками, 
страстями, слабостями. Иначе, не 
сознавая этого, как мы поверим, 
что способны стать такими, как 
они? Теоретически, конечно... 
Мы все будем говорить: «Ну, это 
же апостолы...» А так, ведая, как 
оно было все с ними, проще им 

подражать – должно быть.
Но что порой получается в 

действительности? Словно забы-
вая о том, какими апостолы соде-
лались потом (и не только по бла-
годати Духа Святого, но и по силе 
своего произволения), как жизнь 
свою прожили, как завершили ее, 
мы начинаем относиться к ним 
как-то чрезмерно фамильярно, 
«на равных». И звучат такие сме-
лые словосочетания: «предатель-
ство Петра», «неверие Фомы»... 
А права-то на них, мне кажется, 
нет у нас. Во-первых, потому что 
не нашей это меры дело – так вот 
быть за панибрата с учениками и 
самовидцами Христовыми. А во-
вторых, слишком многое понима-
ем мы неполно, неглубоко и отто-
го неверно.

Вот то же «неверие Фомы», то 
же уничижительное: «ну ты, Фома 
неверующий!» или и вовсе: «не-
верный»! Откуда такое высокоме-
рие, откуда такая близорукость?

Разве кому-то из учеников, 
кто не увидел еще Христа Вос-
кресшим, просто было поверить 
в то, что это непостижимое для 
ума человеческого чудо соверши-
лось? Разве не упрекал Господь их 
всех за «неверие» и «жестокосер-
дие» (Мк.16:14)? Чем же Фома их 
хуже? Или нас? Мы-то ведь при-
няли веру в воскресение как дар, 
как данность, как опыт Церкви 
– Той, в Которой все наполнено 
Духом Святым, открывающим че-
ловеку истину и утверждающим  
в ней.
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ской епархий владыка 
Филарет заботился об 
обеспечении духовен-
ства, организовывал 

церковно-приходские школы, ти-
пографию, основывал монасты-
ри и руководил храмостроитель-
ством. Учредил периодическое 
издания «Черниговские епархи-
альные известия». Готовил про-
граммы преподавания для ду-
ховных учебных заведений на 
содержание которых направлял 
доходы от издания своих трудов. 
Много средств тратил на благо-
творительность, в связи с чем 
был вынужден постоянно сокра-
щать свои расходы. Получил из-
вестность своими проповедями 
в Харьковской епархии во время 
Великого поста, опубликованны-
ми под названием «Беседы о стра-
даниях Господа нашего Иису- 
са Христа», и изданием «Исто-
рико-статистического описания 
Харьковской епархии». 14 апре-
ля 2009 года Священный Синод 
Украинской Православной Церк-
ви принял решение о причисле-
нии архиепископа Филарета к 
лику местночтимых святых Чер-
ниговской епархии. 25 октября 
того же года в Троицком соборе 
Чернигова состоялся чин кано-
низации, возглавленный митро-
политом Киевским Владимиром. 

24 октября: Собор преподоб-
ных оптинских старцев

26 октября: Иверской и звери-
нецкой икон Божией Матери

27 октября: Прп. Параскевы-
Петки

Преподобная Параскева 
Сербская родилась в благочести-
вой болгарской семье, жившей в 
XI веке в селении Епиват, между 

Что узнаем мы из Евангелия 
об апостоле Фоме до этого, та-
кого яркого момента, до этого, 
такого драматичного заявления: 
«Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю» (Ин.20:25)?

Такой вот, например, эпизод. 
Господь хочет идти в Вифанию к 
занемогшему, а в действительно-
сти уже умершему Лазарю. Уче-
ники отговаривают Его: «Равви! 
давно ли Иудеи искали побить 
Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда?» (Ин.11:8). Они боятся за 
Него. Боятся, что вполне есте-
ственно, и за себя. 

Становится понятно, что Хри-
стос поступит так, как Он решил. 
И что же? Раздается голос Фомы: 
«Пойдем и мы умрем с Ним» 
(Ин.11:16).

Господь так дорог для апосто-
ла, что он и смысла не видит в 
жизни без Него – настолько, что 
готов без страха с ней расстать-
ся. Но все же он пережил смерть 
Наставника. Что происходит в его 
душе? Можно только догадывать-
ся. И тут ему говорят, что Господь 
воскрес. Мудрено ли, что он за-
являет: «Не поверю, пока не уви-
жу!»? Он просто понимает, что 
если обманется, ему этого не вы-
нести...

А как Господь относится к его 
«требованию»? Осуждает, гне-
вается? Нет – удовлетворяет его: 
«Подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои» (Ин.20:27). 
Потому как знает: слова «неве-
рия» рождены любовью и истор-
глись из уязвленного скорбью о 
Нем сердца.

У нас есть такая любовь – до 
готовности за нее умереть? Есть 

такая боль – от удаленности, от-
лученности от Христа (редко ли 
мы себя от Него своей жизнью от-
лучаем?)? Чем же мы тогда «луч-
ше»? Как же можем «осуждать»? 
«Свысока» смотреть?

Или... Или есть все-таки для 
гордости нашей основание, для 
самооценки оправдание, от Фомы 
в лучшую сторону отличие?

«Ты поверил, потому что уви-
дел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие» (Ин.20:29).

Мы блаженны! А не кто-то, не 
он в том числе! Ведь это мы неви-
девшие! Мы! Мы... Мы?

А чего мы на самом деле не 
видели? Разве не видели, не ис-
пытывали, как оживают раз за 
разом наши собственные грехом 
и суетой убитые сердца после 
исповеди и Причастия? Не спо-
доблялись дивных, нечаянных, 
невероятных милостей от Госпо-
да? Не поражались тому, как и в 
нашей предельной немощи совер-
шается сила Божия? Если все это 
было и есть, а мы себя все так же 
«невидевшими» считаем, то пло-
хи наши дела. А если не считаем, 
то «блаженны», получается, не  
о нас, в данном, по крайней мере, 
случае.

Нечем, нечем гордиться. И не 
за что, разумеется, апостола осуж- 
дать. И бездумно, по инерции, по 
обычаю «неверующим» его име-
новать грех.

Особенно – если вспомнить, 
как жил он дальше, после того, 
как уверился однажды и навсегда. 
И как живем мы, без конца уверя-
емые и разуверяющиеся.

Впору только каяться перед 
«неверным» и молиться ему: мо-
жет и нам хоть малая доля его «не-
верия» перепадет? Того, которое 
Церковь не как-то иначе называет, 
а непременно добрым. ■
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Силистрией и Констан-
тинополем. Однажды, 
как стрела, пронзили 
ее сердце услышанные 

за Богослужением слова Госпо-
да: «Иже хощет по Мне идти, да 
отвержется себе» (Мф. 16, 24). 
С тех пор она начала раздавать 
свою одежду нищим, за что тер-
пела много огорчений от родных. 
По смерти родителей святая по-
стриглась в монашество и удали-
лась в Иорданскую долину, где 
славно подвизалась до глубокой 
старости.

За два года до кончины пре-
подобной Параскеве явился Ан-
гел и повелел ей вернуться на ро-
дину, что она и исполнила. Свя-
тая скончалась мирно. Мощи ее, 
покоящиеся в соборном храме в 
Яссах, ознаменовались нетлени-
ем и многими исцелениями.

28 октября: Иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов»

30 октября: Прор. осии (820 
до р.х.)

Святой пророк Осия проис-
ходил из колена Иссахарова. Он 
жил в IX в. до Рождества Христо-
ва в царстве Израильском и был 

о  СКуЧной  раБоТЕ
Святитель Николай Сербский

Далеко не каждый счастлив на сво-
ей работе. Одному его действия ка-
жутся бессмысленными, незначитель-
ными; другого не замечает начальство, 
у третьего беда с коллективом, труд 
четвертого слабо оплачивается. По-
рой наша жажда перемен справедлива, 
но... Умение посмотреть с благодарно-
стью на то, что имеешь – тоже дар. 
Об этом – одно из писем святителя 
Николая Сербского к духовному чаду.

«Жалуешься на свою скучную работу: она надоела тебе. Все другие 
профессии кажутся тебе лучше. Ты смущаешься и грустишь, что не 
можешь найти лучшую работу. 

Я долго размышлял, прежде чем взяться за перо и ответить тебе. 
Мысленно я вживался в твое положение и в твою работу. Я представлял 
себя на твоем месте, в машинном отделении, в грохоте и шуме. Весь в 
поту и копоти, я вглядывался в дорогу. За моей спиной целое маленькое 
государство – старики, дети, родите ли, князья, дипломаты, чиновники, 
крестьяне, рабочие, служащие. Все они, в силу обстоятельств, в неволь-
ном «родстве», и все зависят от меня, разговаривают между собой или 
сидят молча, в раздумье. Каждый мысленно стремится к станции на-
значения, к тем, к кому едет. Но доберется ли он туда, зависит от меня, 
а я – только от Бога. Они и не предполагают, сколько от меня зависит, 
они и не задумываются обо мне, не знают меня. И это радует меня. 

Когда поезд тронулся в путь, никто не пришел посмотреть на меня 
и познакомиться со мной. Ни у кого не возникло вопроса: не безумен 
ли этот человек? Не слеп ли или пьян? Ведь мы все доверили ему 
свои жизни! Он главный человек в этом грохочущем «городе», жите-
лями которого мы на время становимся. Никому не пришла в голову 
эта мысль, и это меня бесконечно радует. Радует то, что столько лю-
дей без размышлений доверили мне свои жизни, мне, невидимому, 
незнакомому, скрытому среди грохочущих машин. И в радостном тре-
пете я прославляю Бога: «О Господи, великий и чудный! Слава Тебе, 
и благодарю, что дал Ты мне жизнь и разум и такую важную работу! 
Дал Ты мне работу, подобную Твоей, Боже. Ибо и Ты, Господи мой, 
неведомый, сокрытый и невидимый, управляешь составом жизни на-
шей Святым Своим Духом. Ты машинист вселенной, многие и многие 
путники и не задумываются о Тебе, не исследуют тайны Твоего бы-
тия, но с доверием входят в Твой состав и едут, едут... И это, долж-
но быть, радует Тебя, бесконечно радует. Ты знаешь место, где дашь 
отдых Своим усталым путникам, где накормишь их, где кому надле-
жит сойти. Они неясно представляют себе конечную станцию Твое-
го чудесного поезда, но с доверием рассаживаются, с доверием едут,  
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современником святых 
пророков Исайи, Ми-
хея и Амоса. В то вре-
мя многие его сопле-

менники, забыв Истинного Бога, 
поклонялись идолам. Святой 
пророк Осия своими мудрыми 
наставлениями вновь обращал 
их к древнему благочестию. Про-
роческое служение святого Осии 
продолжалось более 60 лет. 

31 октября: апостола и еван-
гелиста луки

Апостол Лука принял участие 
во втором миссионерском путе-
шествии апостола Павла, и с тех 
пор они были неразлучны. Когда 
святого Павла оставили все со-
трудники, апостол Лука продол-
жал делить с ним все трудности 
благовестнического подвига (2 
Тим. 4, 10). После мученической 
кончины первоверховных апо-
столов святой Лука покинул Рим 
и с проповедью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. В 
городе Фивы он мученически 
окончил земной путь. Предание 
усваивает ему написание первых 
икон Божией Матери. «Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя ми-
лость с сими иконами да будет», 
– сказала Пречистая Дева, увидев 
иконы. Святой Лука написал так-
же иконы святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 
Евангелие написано им в 62-63 
годах в Риме, под руководством 
апостола Павла. Святой Лука в 
первых стихах (Лк. 1,3) четко 
выразил цель своего труда: наи-
более полно и в хронологической 
последовательности описал по 
порядку все, что известно хри-
стианам об Иисусе Христе и Его 
учении, и тем самым дал твердое 
историческое обоснование хри-
стианского упования (Лк. 1, 4). 

с доверием выходят – с доверием к Тебе, неведомому, сокрытому, не-
видимому. Тысячи и тысячи раз восхваляю Тебя, и славлю, и кланяюсь 
Тебе, всевидящий и всемогущий Творец мой и Водитель мой. На Тебя 
одного уповаю во всех испытаниях моих».

Друг мой молодой, какую же лучшую работу хочешь? Разве может 
быть работа лучше твоей? Апостол Петр ловил рыбу, Павел делал па-
латки. Задумайся, насколько твоя работа важнее и выше, чем их заня-
тия. И поклонись Промыслу, вверившему тебе именно такую работу.

От Бога тебе здравия и благословение…»  ■

о  завИСТИ
Епископ Иларион (Алфеев)

Зависть ослепляет человека. 
Она заставляет его думать, что пре-
градой между ним и Богом или 
между ним и какими-то матери-
альными или духовными благами 
является другой человек, и что как 
только этот человек будет устранен, 
все препятствия исчезнут. На самом 
же деле все обстоит иначе: человек, 
как правило, не достигает цели по 
собственной вине, а не по вине дру-
гого. Завистник думает, что на этой 
земле есть только одно место, и это 
место должно принадлежать ему, а 
не его конкуренту. На самом же деле 
на земле есть место для каждого че-
ловека, и каждый может реализо-
вать свой потенциал – и духовный, 
и профессиональный, и человече-
ский. И если мы не реализуем его по 
каким-то причинам, то причины эти 
в нас самих, а не в других людях...

Прежде всего, мы должны пом-
нить, что в наши дни зависть столь 
же реальна, как во времена Христа, 
во времена Давида и Саула, Каина 
и Авеля. Много веков прошло, но 
человек не изменился. Поэтому, 
если в наше сердце закрадывается 
зависть к кому-то, нужно бороться 
с ней всеми силами. Чтобы не под-
даваться действию зависти, никог-
да не следует сопоставлять свою 
жизнь с жизнью других. Нельзя за-
давать себе вопрос, почему этот че-
ловек имеет больше, чем я, почему 

он преуспевает больше, чем я, по-
чему он достиг какой-то высоты, а 
я нет, почему он более угоден Богу, 
чем я, и т. д. Мы должны смотреть 
на себя, как мытарь, а не как фари-
сей, как человек недостойный, за-
служивающий наказания, но наде-
ющийся на милосердие Божие. Он 
ни с кем себя не сравнивал, и серд-
це его было свободно от зависти. 
Будем благодарить Бога за то, что 
нам дано, а не хулить Его за то, чего 
нам не дано. Будем благодарить тех 
людей, которые встречаются на 
нашем пути и помогают нам, а не 
осуждать или ненавидеть тех, кто 
добился в этой жизни большего, 
чем мы, кто взошел выше нас...

Зависть особенно сильна там, 
где лицом к лицу сталкиваются в 
схватке божественное и диаволь-
ское. Это прежде всего Церковь. В 
Церкви зависть действует с особой 
силой и особым коварством. Здесь 
можно встретиться с такими неве-
роятными проявлениями зависти, 
которые мы, пожалуй, не встретим 
вне Церкви. Но это не должно нас 
смущать. Ведь Церковь – это поле 
брани, где решаются судьбы чело-
веческие, где битва идет за каждую 
душу. Судьба каждого человека 
взвешивается здесь на весах Божи-
их, это битва за духовное выжива-
ние, за спасение, и именно потому 
зависть здесь особенно сильна.    ■



Поспішайте робити добро
Борис Ганаго 
(скорочено)

Коли всі зібрались разом, заговорив тато. Імовірно, він давно 
готував своє питання:

– Зустрілись мені в Євангелії слова: «Полюби Господа Бога твого 
всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумом твоїм». Це 
перша і найбільша заповідь. Друга подібна їй: «Полюби ближнього 
твого, як самого себе». На цих двох заповідях стоять весь закон і про-
роки. Як самого себе полюбити – пояснювати не треба. Як полюбити 
ближнього, теж можна здогадатися: він поряд. Але як полюбити, та 
ще й всім серцем того, кого ми не бачимо? 

– Скажи, сину, а ти Пушкіна любиш? – несподівано запитав дідусь.
– Хто ж його не любить? – відповів тато.
– Ти зустрічався з ним, бачив його, говорив? Як ти міг полюбити 

його, якщо не бачив? 
– Значить, ми знаємо його і любимо по його творах, – сказала Таня. 

–  Він в них живе. 
– Ось і Бога ми любимо не як плід своєї фантазії, не як свою ви-

гадку, а, перш за все, як творця всього видимого і невидимого світу. 
Як чудово створений наш світ, ми можемо відкрити лише люблячою 
душею. Якщо в серці любов, то ми помічаємо, як спалахнули красою 
польові квіти, як заспівали радісно птахи. Якщо ж душа закам’яніла, 
то навколо бачимо лише морок. 

Але від тата отримати визнання його помилки було не так-то  
просто:

– Але звідки його – це любляче серце – взяти, якщо воно закам’яніло, 
якщо воно байдуже до всього, крім себе? Любов не підлегла здо-
ровому розуму, волі, наказам. Чи не є любов «голосом волаючого  
в пустелі»?



– Інакше кажучи, ти запитуєш, чи мож-
на полюбити Бога, чи як навчиться люби-
ти? – уточнив дідусь. – Щоб полюбити не-
видимого Бога, святі отці радили розпоча-
ти з любові до ближнього.

Але у тата зразу виникло питання:
– Але як можна примусити любити ко-

гось?
– Дуже просто, –  посміхнувся дідусь. 

Необхідно розпочати творити справи 
любові. – Любов – це перш за все добро-
та. Необхідно творити добрі справи, і тоді 
Господь дасть найвищий дар, найвищу на-
городу – любов до ближнього, а потім і до 
Бога.

Є чудова легенда. В одній долині серед 
гір стояли поряд дві хатинки. У них жили 
дві бабусі. Одна була дуже добра, друга – 
скнара. Їм допомагали монахи з сусіднього 
монастиря, який  стояв на скелі: прино-
сили молоко, ділились хлібом, запасали 
дрова, щоб в зимову холоднечу було чим 
розтопити піч.

Якось почалася гроза. Гуркотів грім, 
спалахували блискавки, з гір сходили по-
токи води, падало каміння – все злилось 
в одну жахливу картину. Крізь грізне вит-
тя бурі одна бабуся почула наполегливий 
стукіт в двері.

– Кого це принесла нелегка? – позіхнула 
вона, ховаючи залишки вечері.

Увійшов незнайомий монах. Господар-
ка запропонувала присісти, зняти плащ.

– Як ти намок бідний, як намок…
Чернець відповів:
– Я, здається, не своєчасно: ти пере-

рвала вечерю.
«Звідки він міг дізнатися про це? – по-

думала скнара. – Прийдеться йому що-
небудь дати».

– Ти, бачу, здалеку заблукав і, мабуть, 
зголоднів  із дороги. Візьми, голубчику, 
поїж, – удавано співчуваючи, вона по-
дала скоринку триденної давнини. Чер-

нець відмовився від «щедрого» частування 
і зняв плащ, з якого збігала вода. Якийсь 
час він потримав його в руках, плекаючи 
надію, що господарка запропонує вогонь 
для просушування. Але та мовчала, розгля-
даючи при тьмяному світлі його прекрасне 
і суворе обличчя. Гість поклав плащ і сів.

– Страшна ніч! – сказав подорожній. – 
Добре нам під дахом. А як тим, кого буря 
застигла в лісі – вимученим, тремтячим, 
голодним… Що ж з ними, бідними, буде?..

– Так, так… – позіхнула господиня. – Це 
біда. Добре, якщо натраплять на вогник, та 
пустять їх під дах добрі люди.

– Бог завжди віддячує сторицею за до-
помогу стражденним, – сказав гість. Ста-
ренька закивала:

– Є щасливі, які можуть допомогти 
бідуючим. Це ж таке щастя – робити добро. 



– І тобі випала така можливість. І ти 
можеш зробити добро. Я прийшов проси-
ти про допомогу. До нас в монастир при-
йшли двоє погорільців. Блискавка спалила 
їхнє житло. Бідні не встигли взяти з собою 
жодної речі, вискочили, в чому лягли спа-
ти. Вони тепер бідніші за тебе. Дай їм, що 
можеш.

Бабця подумки стала перебирати речі, 
згадуючи, що у неї є старіше, гірше.

– Чому ж ти прийшов до мене? Хіба ти 
не міг знайти заможніших людей? Я бідна 
вдова, ледь-ледь зводжу кінці з кінцями. 
Що ж я можу дати іншим? 

– Досить, досить тобі прибіднятися. У 
тебе є тепла вовняна ковдра, яку тобі нещо-
давно подарували. Дай її, пізніше повернемо.

«Звідки він знає про ковдру? Хто міг 
йому сказати, що вона подарункова?» – 

погляд старої зустрівся з поглядом ченця. 
Вона попленталась в комірчину і стала пе-
ребирати лахміття.

– Передай їм цю хустку. Вона на вигляд 
хоч і зношена, але людині, що замерзає, до-
поможе зігрітися.

Сумно подивившись на неї, чернець 
вийшов. 

У сусідньому будинку його зустрічали 
привітно. Плащ одразу повісили біля вог-
ню, на столі перед гостем з’явився кухлик 
із молоком, а потім і все, що знайшлося в 
комірчині. Почувши про погорільців, добра 
старенька заметушилась.

– Чого ж ти одразу їх до мене не привів? 
Вони ж заклякли, бідні. Ось оце ще візьми, 
і оце.

Чого тільки не з’явилось у величезному 
вузлі: і ковдра, і подушка, і одяг!

– Зачекай, візьми ще й полотно. Зна-
добиться! Скажи їм, нехай приходять до 
мене.

Чернець, благословивши щиру ста-
реньку, пішов. Буря з новою силою 
знялася над долиною. І вмить від уда-
ру блискавки запалали разом дві хатки. 
Бідолашні старенькі ледь встигли виско-
чити з вогню. Біля монастиря на них че-
кав знайомий чернець.

– Це тобі, добра дочко моя, – сказав 
святий отець. – Ти сама себе нагородила.

– Чому ти даєш мені це? – здивувалась 
вона. – Передай речі тим нещасним, про 
яких ти говорив!

– Ви і є ті нещасні, – пояснив чернець, 
і, звернувшись до жорстокосердої вдови, 
передав їй її хустку.

– Повертаю її тобі. Вона, хоч, як ти 
говорила, на вигляд і виношена, але ще 
може зігріти замерзаючого. Це все, що 
мені вдалося зберегти для тебе з вогню.

– Цікава легенда, – сказав тато. – Але 
яке відношення вона має до заповіді «По-
люби Господа Бога твого всім серцем»? 



Швидше напрошується інший висновок: полюби ближнього і не люби себе, а то 
тебе накажуть грім і блискавка.

– А Танька себе полюбила, – несподівано заявив Сергійко. Годинами біля дзер-
кала крутиться, собою любується.

Таня не розгубилась:
– Це я бантики поправляю.
– Годинами? – не вгамовувався Сергій.
– Зупиніться, діти! – вимогливо наказала мама.
– То що, неможна себе любити? – запитала Таня.
– Звідки це ти взяла? – здивувалась мама.
Ситуацією охоче скористувався тато:
– З легенди. Як в ній стара вдова осуджена! Віддай останнє, а інакше ти – 

скнара! Тільки чи добре привчати дітей не думати про себе, про завтрашній 
день, літати в хмарах? А прийде ранок, і захочеться поснідати… У легенді все 
закінчилося добре  – чернець повернув їх речі. А в житті волоцюги і погорільці 
винесли б усе – і поминай, як звали. Що поганого, якщо старенька поклопоталась 
про те, щоб їй було чим укрити старі кістки? І через це її називати скнарою?

– Так-то воно так, – погодився дідусь, – і про сніданок поклопотатися треба, і 
про здоров’я. Але для чого здоров’я нам?

Для Сергійка тут проблем не було:
– Щоб сильним бути!
Таня підійшла до цього питання значно відповідальніше:
– Щоб навчатися, допомагати мамі, бабусі.
– Тобто, – підхопив дідусь, – тіло дається для добрих справ, так? Але людина 

складається не лише з тіла. У неї ще дещо є, справді?
– Людина складається ще з душі і духа, – згадала Таня.
– А про них, на вашу думку, треба піклуватися? Адже Бог їх теж для чогось їм 

дарував. Тим паче, що тіло тимчасове, а дух – вічний.
– А як турбуватися про душу? – замислилась Таня.
І на це головне питання життя, яке прозвучало з дитячих уст, спробував 

відповісти дідусь:
– Душа розквітає від любові, від добрих справ. А любов – це завжди жертва. 

Я щось жертвую тому, кого люблю: свій час, увагу, своє серце. Цьому і вчить нас 
легенда. Амвросій Оптинський вчив: «Якщо хочеш мати любов, то твори справи 
любові, хоч би спочатку і без любові. Господь побачить твоє бажання і вкладе в 
твоє серце любов».

І навів ще слова старця Алексія: «Посилає тобі Господь якусь людину, необхідно 
поставитись до неї уважно, підійти до неї, увійти в її становище, присвятити їй 
куточок свого серця. Так поступово все нові і нові люди будуть входити в наше 
серце, і наше серце буде все ширшати і ширшати. Можливість зробити кому-не-
будь добро є милість Божа до нас. Тому ми повинні прагнути всією душею по-
служити іншим».
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23 оКТяБря – ПрП. аМвроСИя оПТИнСКоГо

Из писем преподобного амвросия оптинского

1. Господь глаголет во Еван-
гелии: Будите убо милосерди, 
якоже и Отец ваш небесный 
милосерд есть, Иже солнце 
Свое сияет на злыя и благия и 
дождит на праведныя и на не-
праведныя (см.: Лк. 6, 36; Мф. 
5, 45).

Заповедь эта, во-первых, 
означает, что человек должен 
быть сострадательным к ближ-

Святой апостол Павел в Послании к Ефессеям 
пишет: Бывайте убо подражатели Богу, якоже 
чада возлюбленная (Еф. 5, 1).

Истинные христиане могут подражать 
Богу исполнением особенно следующих трех 
евангельских заповедей:

ним касательно подавания милостыни, не 
различая достойных от недостойных. А во-
вторых, требует от нас и снисхождения к 
ближним, и прощения им всяких недостат-
ков, обид и досаждений.

2. Святой апостол Петр пишет: Яко чада 
послушания не преобразующеся первыми 
неведения вашего похотении; но по звавше-
му вы святому и сами святи во всем житии 
будите; зане писано есть: святи будите, яко 
Аз свят есмь (1 Пет. 1, 14–16).

Эта заповедь означает, что человек дол-
жен хранить целомудрие и чистоту теле-
сную и душевную не только относительно 
блудной страсти, но и относительно дру-
гих страстей; потому что и зависть, и не-
нависть, и злопамятство также составляют 
нечистоту души.

3. Сказано в Евангелии от Матфея: Бу-
дите убо вы совершени, яко же Отец ваш 
небесный совершен есть (Мф. 5, 48).

Совершенство христианское, по слову 
святого Исаака Сирина, состоит в глубине 
смирения. Фарисей, как сам о себе свиде-
тельствует, не был подвержен никакому 
пороку; но за то, что вознесся, осудил и 

уничижил мытаря, 
не только потерял 
все, но и отвержен 
был Богом. По этой-
то причине Господь 
говорит: егда сотворите 
вся повеленная вам, гла-
голите, яко раби неключими 
есмы: яко еже должни бехом сотворити, сотвори-
хом (Лк. 17, 10).

Как бы кто-либо из христиан ни был тверд и 
точен в исполнении христианских своих обязан-
ностей, это исполнение его и духовное делание, 
по слову святых отцов, может уподобляться толь-
ко малой купели или самомалейшему озерцу; за-
поведи же Божии подобны великому морю, как и 
святой пророк Давид говорит: заповедь Твоя ши-
рока зело (Пс. 118, 96).

Перед этою-то широтой невольно смирялись 
и великие святые, называя себя землею и пеплом 
и считая себя хуже всякой твари. Или, как выра-
зился мудрейший из апостолов, святой Павел, за-
дняя убо забывая, в предняя же простираяся, со 
усердием гоню к почести вышняго звания Божия 
о Христе Иисусе. Елицы убо совершенни, сие да 
мудрствуим (Флп. 3, 13–15).

* * *
Болезни и неприятные случаи посылаются нам 

к пользе нашей душевной, и прежде всего к сми-
рению нашему, и к тому, что бы вели жизнь свою 
осмотрительнее и рассудительнее. В последнюю 
бытность твою в нашей обители была ты в каком-
то странном настроении духа и в недовольном 
каком-то расположении, неизвестно на кого. По 
простому слову, ты как будто искала кого-то ви-
новатого. Я не решился тебя допрашивать о сем, 
а предоставил это всеблагому Промыслу Божию, 
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чтобы Сам Господь вразумил нас на полезное. Вот 
Господь и вразумляет нас, посылая нам болезни, 
неожиданно нас постигающие, а с другой сторо-
ны, и неприятные случаи чрез таких лиц, которые 
нам и прежде досаждали. Поэтому смиримся под 
крепкую руку Божию, прося помилования от Го-
спода и избавления от предстоящих скорбей.

9 сентября 1876 года
* * *

Чадце духовное! Пишешь, что у тебя в настоя-
щее время господствуют в душе три чувства. Пер-
вое чувство – усиливающееся желание хорошей 
истинно христиан-
ской жизни и любви 
к Богу и частое вле-
чение к внутренней 
молитве, вследствие 
чего, конечно, есть 
любовь и желание 
внутреннего мона-
шества; наружное же 
тебе еще недоступно 
по разным душевным 
препятствиям. Нахо-
дясь в таком положе-
нии, держись строже 
и точнее евангельско-
го учения, как я писал 
тебе об этом в про-
шлом письме. К ска-
занному прежде при-
лагаю теперь псалом-
ские слова, от Духа 
Святаго изреченные чрез пророка Давида: Уповай 
на Господа, и твори благостыню, и насели землю, 
и упасешися в богатстве ея. Насладися Господеви, 
и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Го-
споду путь твой, и уповай на Него: и Той сотворит, 
и изведет яко свет правду твою, и судьбу твою яко 
полудне. Повинися Господеви, и умоли Его. Пса-
ломские слова насели землю, и упасешися в бо-
гатстве ея (Пс. 36, 3–7) относительно тебя могут 
означать, что ты достоянием своим помогла посе-
литься собравшимся там сестрам, где ты живешь.
Повинися Господеви, и умоли его означает: вся-
чески старайся жить по евангельским заповедям 
Божиим и часто молись и умоляй Господа, чтобы 
Он помог тебе в этом. Насладися Господеви озна-
чает: не находи ни в чем ином утешения, как в за-

коне Господнем и благоугождении Господу. Не во-
тще сказано в Писании: Мир мног любящим закон 
Твой, и несть им соблазна (Пс. 118, 165). Главные 
же и важнейшие заповеди закона евангельского 
три: не судите и не судят вам; не осуждайте, да 
не осуждени будете; отпущайте и отпустятся вам 
(Лк. 6, 37). Если прежде всего будем держаться ис-
полнения этих заповедей, то удобно будет испол-
нять нам и прочие заповеди. О других твоих двух 
чувствах толковать теперь нет времени.

О N... своей пишешь, что ей немало повре-
дила жизнь в Г. Я ей уже об этом писал; но она 

тогда отперлась; не 
знаю, как теперь она 
– сознает это или не 
сознает? Впрочем, 
надеемся, что силен 
Господь сотворить 
с ней по воле Своей 
святой. Если сами 
не смиряемся, то Го-
сподь невольно нас 
смиряет. У Господа 
Бога средств-то мно-
го. Рано и скоро на-
чала рассуждать, тог-
да как прежде всего 
требуется покорение 
и повиновение. За 
непокорность и не-
послушание и Адам с 
Евою изгнаны из рая. 
Это всем нам должно 

помнить и не забывать. В псалмах сказано:Да ре-
кут избавленные Господом (Пс. 106, 2). А мы еще 
и не начинали духовного дела как следует, а тол-
ковать обо всем дерзаем, оправдывая себя какою-
то прямотою; тогда как и о птицах говорится, что 
прямо и не осмотревшись летают только одни во-
роны; другие же птицы держат себя осторожно и 
осмотрительно.

Мудрые и опытно духовные изрекли, что рас-
суждение выше всего, а благоразумное молчание 
лучше всего, а смирение прочнее всего; послуша-
ние же, по слову Лествичника, такая добродетель, 
без которой никто из заплетенных страстями не 
узрит Господа.

27 января 1879 года

1899 г. Дмитрий Болотов. 
Портрет Амвросия Оптинского с Ольгой Гончаровой
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О СВЯТОм мучЕНИКЕ уАРЕ  
И ЦЕРКОВНОЙ мОЛИТВЕ  

зА НЕПРАВОСЛАВНЫх

Протоиерей Константин Буфеев

о неуставной службе мученику уару
Продолжение. Начало в ПВ № 9(64)

о КанонИЧЕСКой нЕДоПуСТИМоСТИ 
цЕрКовноГо ПоМИновЕнИя  

нЕПравоСлавных 
Каноническое сознание древней Церкви со-

вершенно не допускало молитвенного общения с 
еретиками, иудеями и язычниками. Такой запрет 
на молитвенное общение относился как к живым, 
так и к умершим. Как справедливо отметил про-
тоиерей Владислав Цыпин, «усопшие христиане 
остаются членами Церкви, и поэтому Церковь 
возносит за них свои молитвы как и о живых сво-
их членах», поэтому «Церковь может, конечно, от-
певать лишь тех, кто принадлежит лишь ей».

Наглядно показать это можно, сравнив вы-
шеприведенные цитаты из неуставного канона 
мученику Уару с церковным каноном из службы 
Троицкой родительской субботы, помещенной в 
Цветной Триоди. В этом богослужебном последо-
вании буквально в каждой песне канона отмечает-
ся, что поминает Церковь лишь крещеных право-
славных людей, в вере и благочестии окончивших 
свою земную жизнь.

«Вси помолимся Христу, творяще память днесь 
от века мертвых, да вечнаго огня избавит я, в вере 
усопшыя, и надежде жизни вечныя» (Песнь 1). 

«Видите, видите, яко Аз есмь Бог ваш, правед-
ным судом водрузивый пределы жизни, и в нет-
ление от тли приемляй вся, усопшыя в надежди 
вечнаго воскресения» (Песнь 2). 

«Присномутное жития море преплывшыя 
Христе, в нетленное твоего жития сподоби при-
станище притещи, православным житием окорм-
ленныя» (Песнь 3).

«Отцы и праотцы, деды и прадеды, от первых 
и даже до последних, во благозаконии умершыя и 
благоверии, вся помяни Спасе наш» (Песнь 4). 

«Огня приснопалящаго, и тмы несветимыя, 
скрежета зубнаго, и червия безконечно мучащаго, 
и всякаго мучения избави Спасе наш, вся верно 
умершыя» (Песнь 5). 

«От века яже приял еси верныя Боже, род вся-
кий человеческий, сподоби во веки с служащими 
Ти славити Тя» (Песнь 6). 

«В страшное Твое пришествие, Щедре, одес-
ную овец Твоих постави, православно Ти в житии 
послужившыя Христе, и преставльшыяся к Тебе» 
(Песнь 7). 

«Сокрушивый первее сень смертную, возси-
яв яко солнце из гроба, сыны воскресения Твоего 
сотвори, Господи славы, вся умершыя в вере, во 
веки» (Песнь 8). 

«Всякий возраст, старцы, и юныя младенцы,  
и дети, и ссущыя млеко, мужеское естество и  
женское, упокой Боже, яже приял еси верныя» 
(Песнь 9).

В богородичных тропарях этой службы, в от-
личие от неуставной службы мученику Уару, Цер-
ковь испрашивает ходатайство у Пречистой Девы 
Марии лишь за верных: «Струи живыя источник 
запечатанный, показалася еси Богородице Дево, 
без мужа бо Господа рождши, безсмертия верныя 
напояеши водою во веки» (Песнь 8).

Пространные и развернутые прошения об 
усопших читаются по Уставу на вечерне под День 
Святаго Духа – в особенности в третьей колено-
преклоненной молитве, помещенной в Цветной 
Триоди. Но и в этой всеохватной молитве упоми-
наются исключительно православные христиане: 
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«Услыши нас молящихся Тебе, и упокой души ра-
бов Твоих, прежде усопших отец и братий наших, 
и прочих сродник по плоти, и всех своих в вере, 
о нихже и память творим ныне, яко в Тебе всех 
держава, и в руце Твоей содержиши вся концы 
земли».

Согласно Служебнику, на проскомидии совер-
шается поминовение «о всех в надежде воскре-
сения жизни вечныя и Твоего общения усопших 
православных». В чинопоследовании евхаристи-
ческого канона литургии святителя Иоанна Зла-
тоуста содержатся следующие слова: «Еще при-
носим Ти словесную сию службу о иже в вере 
почивших... и о всяком Дусе праведном в вере 
скончавшемся», а также прошение: «И помяни 
всех усопших о надежди воскресения жизни веч-
ныя». На литургии святителя Василия Великого 
предстоятель молится подобным образом: «Да об-
рящем милость и благодать со всеми святыми от 
века Тебе благоугодившими... и со всяким духом 
праведным в вере скончавшимся», и в заверше-
ние: «И помяни всех прежде усопших о надежде 
воскресения жизни вечныя» [11]. О неверующих 
ни св. Иоанн Златоуст, ни св. Василий Великий 
молитв не возносили, памятуя слова евангельские: 
иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не 
имет веры, осужден будет (Мк. 16, 16).

Святые Отцы поступали в полном соответ-
ствии с учением апостольским: Кое бо причастие 
правде и беззаконию, или кое общение свету ко 
тме, кое же согласие Христови с велиаром, или кая 
часть верну с неверным, или кое сложение Церкви 
Божией со идолы? (2 Кор. 6, 14–16).

 * * *
Митрополит Макарий (Булгаков) писал: «Наши 

молитвы могут действовать непосредственно на 
души скончавшихся, если только они скончались 
в правой вере и с истинным раскаянием, т.е. в об-
щении с Церковью и с Господом Иисусом: потому 
что в сем случае, несмотря на видимое удаление 
от нас, они продолжают вместе с нами принад-
лежать к одному и тому же телу Христову» [6,  
с. 456]. 

Он приводит выдержку из 5 Правила VII Все-
ленского Собора: «Грех к смерти есть, когда не-
кие, согрешая, в неисправлении пребывают, и... 
жестоковыйно возстают на благочестие и истину... 
в таковых несть Господа Бога, аще не смирятся и 

не истрезвятся от своего грехопадения». В этой 
связи владыка Макарий замечает: «Умершие в 
смертных грехах, в нераскаянности и вне общения 
с Церковью не удостоиваются ея молитв, по этой 
заповеди апостольской».

Постановления Лаодикийского Поместного 
Собора однозначно запрещают молитву за живых 
еретиков: «Не подобает молитися с еретиком или 
отщепенцем» (Правило 33). «Не должно принима-
ти праздничные дары, посылаемые от иудеев или 
еретиков, ниже праздновати с ними» (Правило 
37). Тот же Лаодикийский Собор запрещает чле-
нам Церкви молитвенное поминовение умерших, 
погребенных на неправославных кладбищах: «На 
кладбища всяких еретиков, или в так именуемыя 
у них мученическия места, да не будет позволено 
церковным ходити для молитвы, или для врачева-
ния. А ходящим, аще суть верные, быти лишенны-
ми общения церковного на некое время» (Прави-
ло 9). 

В толковании на это Правило епископ Нико-
дим (Милаш) отмечал: «Данное правило Лаоди-
кийского Собора воспрещает православному или, 
как сказано в тексте “церковным”, каждому при-
надлежащему к Церкви, посещать ради молитвы и 
богослужения такие еретические места, так как в 
противном случае его можно заподозрить в склон-
ности к той или иной ереси и не считать право-
славным по убеждению».

В свете этого становится понятной древняя и 
повсеместная традиция отделять православные 
кладбища от прочих – немецких, татарских, ев-
рейских, армянских. Ведь заупокойная молитва в 
кладбищенских храмах и часовнях совершается, 
согласно Служебнику, о «зде лежащих и повсю-
ду православных». За «зде лежащих иноверцев» 
Церковь не молится.

Подобным образом Церковь не молится и за 
самоубийц. Правило святого Тимофея Алексан-
дрийского, приведенное в Книге правил, запреща-
ет церковное поминовение тех лиц, кто «подымет 
на себя руки или повержет себе с высоты»: «О та-
ковом не подобает быти и приношение, ибо есть 
самоубийца» (Ответ 14). Святитель Тимофей даже 
предостерегает пресвитера, который подобные 
случаи «непременно должен со всяким тщанием 
испытывати, да не подпадет осуждению».

Продолжение следует
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Иногда в СМИ появляется ложная информация о том, что Болгарская Пра-
вославная Церковь причислила Вангу к лику святых. Это утверждение не со-
ответствует действительности. 

Сектоведение
«Были и лжепророки в 

народе, так и у вас; будут 
лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси и, от-
вергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель...»

(2 Пет. 2:1)

Ванга и 
Церковь

вот официальный ответ, 
полученный из Болга-

рии: «Болгарская Православная 
Церковь не собирается кано-
низировать бабу Вангу. Я даже 
не слышал о таком движении в 
нашей Церкви. Если и 
есть нечто подобное, 
то это, я предполагаю, 
кучка каких-то ярых 
представителей культа 
Ванги. Она действи-
тельно построила на 
свои средства храм, 
который расписан од-
ним из известных бол-
гарских художников. 
Но он явно впервые 
пробовал себя в цер-
ковной живописи, от 
чего получилось не-
что ужасное, в прямом 
смысле этого слова…» (прот. 
Василий Шаган, настоятель 
храма св. Архангела Михаила в  
г. Варна, Болгария).

Настоятель Болгарского под-
ворья в Москве архимандрит 
Гавриил: «Во-первых, прорица-
ния Вангелии далеко не всегда 

верны. Например, в предсказа-
ниях моим родственникам она 
ошиблась. А во-вторых, Болгар-
ская Церковь вовсе не утверж-
дает, что дар Ванги от Бога. Он 
вполне может быть подобен 

тому, каким обладала рабыня, 
упоминаемая в «Деяниях святых 
Апостолов».

Вы, конечно, помните, что 
в одном из городов Македонии 
за Павлом и его учениками не-
сколько дней подряд ходила слу-
жанка, одержимая духом про-

рицания. Она не переставала 
кричать: «Сии человеки – рабы 
Бога Всевышнего, которые воз-
вещают нам путь спасения». 
Вроде бы чего страшного в со-
ответствующих истине словах? 

Но Апостол, рас-
познав их дух, пре-
сек это славословие 
врага, вещающего ее 
устами, ибо враг что 
и делает, на первый 
взгляд, полезного для 
человека, то непре-
менно с пагубной це-
лью. Изгнал Апостол 
из нее этого духа, и 
она тотчас лишилась 
дара прорицания.

Правда, среди 
прочих даров Духа 
святой Павел упоми-

нает и о даре пророческом. Такой 
ниспосылается некоторым свя-
тым. Но они, зная волю Божию, 
никогда не открывали людям о 
их судьбе все и вся, а только ду-
ховно полезное, спасительное на 
трудном пути людском…»

Священник Дионисий Свеч-
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ников: «Церковь отрицательно 
относится к деятельности Ван-
ги. Ванга никогда не имела ниче-
го общего с Богом, а ее предска-
зания не имели ничего общего с 
Божественными откровениями. 
Хочу для достоверности моих 
слов привести пару примеров 
из книги племянницы Ванги 
Касимиры Стояновой «Правда 
о Ванге», которые дают понять, 
что болгарская целительница 
находилась в непосредственном 
контакте с нечистыми духами. 
Вот отрывок рассказа Касимиры 
из этой книги: «Я помню день, 
когда мне исполнилось 
16 лет. Помню имен-
но потому, что после 
ужина в нашем домике 
в Петриче Ванга вдруг 
начала говорить, обра-
щаясь именно ко мне. И 
это уже была совсем не 
она, и голос совсем дру-
гого человека слышала 
я: «Ты всегда, каждую 
секунду на виду у нас». 
А после рассказала мне 
все, чем я занималась на 
протяжении всего дня… Я оне-
мела. А после спросила тетку, 
зачем она все это сказала? Ван-
га удивилась: «Я тебе ничего не 
говорила». Но когда я повторила 
все только что услышанное из 
ее уст, она тихо молвила: «То 
не я, то другие, которые нахо-
дятся всегда возле меня. Одних 
я для себя называю «маленькие 
силы», именно они рассказыва-
ли через меня тебе о твоем дне, а 
есть еще «большие силы». Когда 
они начинают говорить мне, вер-
нее через меня, я теряю много 
энергии, мне становится плохо, 
я долго пребываю в унынии». 
Как можно видеть из этого от-
рывка, откровения Ванги есть 

ничто иное, как одержимость 
злыми духами. И, уж конечно, 
от общения с ангелами не может 
появиться чувства уныния. Вот 
еще один пример, взятый из той 
же книги, из которого мы видим, 
что Ванга находилась в контакте 
с демонами не низшего порядка: 
«Узнав о приближающемся бед-
ствии, бедная моя тетя бледнеет, 
падает в обморок, с уст ее сле-
тают бессвязные слова, а голос в 
такие моменты не имеет ничего 
общего с ее обычным голосом. 
Он очень сильный, ничего об-
щего с повседневным словарем 

Ванги не имеющий… Будто бы 
некий разум вселяется в нее, 
чтобы сообщить о судьбонос-
ных событиях. Его она называет 
«большая сила» или «большой 
дух». Думаю, не стоит говорить, 
кого Ванга называла «большими 
духами». Думаю, всей этой ин-
формации достаточно для того, 
чтобы Вы определили свое от-
ношение к Ванге…»

В 1994 году на средства Ван-
ги по проекту болгарского архи-
тектора Светлина Русева в селе 
Рупите была построена часов-
ня Святой Параскевы. Часовня 
не была освящена Болгарской 
Православной Церковью, по-
этому про здание просто говорят 

«храм», не уточняя его принад-
лежность. «Эту Церковь, – гово-
рила Ванга, – я вижу с 1941 года, 
с 6 апреля, и по сию пору. И го-
ворю себе: вот моя дочка, вот 
мой сынок, моя слава, это – все 
для меня… Я сказала, что сегод-
ня четырнадцатое (14 октября, 
день освящения храма. – Ред.,), 
а Церковь пустая, и меня пара-
лизовало. Не могла шевельнуть 
ногой, тело ниже пояса словно 
одеревенело. И я испугалась. 
Почему в ногах не было силы, и 
я не могла стоять? Я это пережи-
ла. Сказала, что церковь будет 

готова к этому дню. Ты 
себе гараж не можешь 
построить, а я с Божьей 
помощью церковь воз-
двигла!

Господи, Господи! 
В Петриче не нашлось 
никого, кто дал бы хоть 
200 или 1000 левов. Ни-
кто ни копейки не дал. 
А сейчас распространя-
ют слухи, будто деньги 
краденые. Да у меня до-
кументы в порядке, вот 

они, целая куча бумаг, все до 
копейки записано. Ладно, пусть 
ругаются, ведь все зло из-за де-
нег, из-за этих проклятых денег.

Я ли – церковь, или же цер-
ковь – это Ванга, или я – Ванга-
церковь, в любом случае храм 
выигрывает. Рано утром, когда 
иду в церковь, там уже дожида-
ются не меньше ста душ. Они 
уже помолились, свечки зажгли, 
по пять левов дали. И, уходя, го-
ворят: «Мы поставили свечу и за 
твое здравие». Почему? Чтобы 
ты была жива-здорова, говорят. 
Приезжают и из Америки, и из 
других держав, сколько их – точ-
но не скажу…»

Источник: http://sueverie.net
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ТАИНСТВО КРЕщЕНИЯ: В ПОмОщЬ  
РОДИТЕЛЯм И ВОСПРИЕмНИКАм
В православном катехизисе дается следую-

щее определение этого Таинства: Крещение есть 
Таинство, в котором верующий, при троекратном 
погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца 
и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плот-
ской, греховной, и возрождается от Духа Святого 
в жизнь духовную, святую. 

Так как Крещение есть духовное рождение,  
а родится человек однажды, то это Таинство не 
повторяется.

цЕль СовЕршЕнИя КрЕщЕнИя
Плодом Крещения человека должно быть то, 

что он перестает жить для себя и начинает жить 
для Христа и других людей, обретая в этом полно-
ту жизни. Необходимым условием принятия этого 
великого Таинства взрослым человеком является 
твердая вера и покаяние во всех грехах, совершен-

ных до Крещения. Этим Таинством крещаемый 
вводится в Церковь и становится ее членом. 

Человек, ставший христианином, должен ре-
шительно переродиться по слову Господа, сказав-
шего: Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди (Ин. 14; 15). И обещавшего таковым: Если за-
поведи Мои соблюдете, пребудете в любви Моей 
(Ин. 15; 10).

КрЕСТныЕ роДИТЕлИ – воСПрИЕМнИКИ
Восприемник (греч. анадехуменос – поручи-

тель за должника) – человек, принимающий на 
себя обязанность наставлять крестника в духов-
ной жизни, молиться о нем, следить за его воспи-
танием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, 
кротости, воздержанию, любви и другим доброде-
телям. На крестного ложится и часть ответствен-
ности за поступки его крестника.
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Как уже отмечалось, необходимым считается 

только один восприемник – мужчина для креща-
емого лица мужского пола или женщина для лица 
женского пола. Но, по укоренившейся в России с 
XV века традиции, восприемников бывает двое: 
мужчина и женщина.

Во все продолжение Таинства восприемни-
ки держат на руках своих крестных детей. По-
сле троекратного погружения младенца в купель 
восприемник (того же пола, что и младенец) дол-
жен вытереть тело ребенка чистой пеленкой или 
полотенцем. Кроме того, восприемник должен 
прочесть в соответствующий момент чинопосле-
дования Таинства Символ веры и дать ответы на 
вопросы священника об отречении от сатаны и о 
сочетании со Христом.

Когда ребенок достигнет сознательного воз-
раста, восприемник должен будет объяснять ему 
основы Православной веры, водить его к Прича-
стию и заботиться о его нравственном состоянии.

КаК выБраТь воСПрИЕМнИКов
Выбирая крестных для своих детей, родители 

должны руководствоваться прежде всего не со-
ображениями их высокого социального или иму-
щественного статуса, а уверенностью в том, что 
будущие крестные, сами являясь верными чадами 
Православной Церкви, смогут выполнить те обя-
занности, которые налагает на них институт вос-
приемничества.

Кто не может быть восприемником (крест-
ным)?

По нормам Синодального периода Русской 
Церкви, «не могут быть восприемниками безум-
ные, совершенно несведущие в вере, а также пре-
ступники, явные грешники и все вообще лица, 
низко упавшие в общественном мнении, по свое-
му нравственному поведению... Не бывшие у ис-
поведи и святого Причастии 5-10 лет, конечно, по 
нерадению, не могут дать воспринимаемым от ку-
пели руководства и назидания в своей жизни, что 
вменяется в обязанность восприемникам».

На сегодняшний момент выделяются несколь-
ко категорий людей, которые не могут быть вос-
приемниками конкретного человека по ряду кри-
териев. Это и определенная степень родства, и мо-
нашеские обеты, данные лицом, которому хотят 
предложить стать восприемником ребенка либо 
взрослого человека.

не могут быть восприемниками (крестны-
ми) следующие лица.

1. Монахи и монахини.
2. Родители для собственных детей.
3. Лица, состоящие между собой в браке (либо 

жених и невеста) не могут крестить одного мла-
денца, ибо при духовном родстве супружеская 
жизнь недопустима. При этом супругам разреша-
ется быть восприемниками разных детей одних и 
тех же родителей, но разновременно.

4. Неверующие.
5. Некрещеные.
6. Малолетние.
7. Психически ненормальные (душевноболь-

ные) люди.
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде. 
9. Сектанты и иноверцы.
В крайнем случае, допускается Крещение и без 

восприемников, тогда сам священник считается 
крестным отцом. Отец и мать могут присутство-
вать на Крещении собственного ребенка. Но мать 
крещаемого может быть не допущена к участию в 
Таинстве, если над ней не прочитана молитва 40-
го дня.

МолИТвы КрЕСТных  
о СвоИх КрЕСТнИКах

1. Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя 
на крестнике (крестнице) моем (моей) (имена), 
сохрани его (ее) под кровом Твоим, покрый от 
всякаго лукаваго похотения, отжени от него (нее) 
всякаго врага и супостата, отверзи ему (ей) уши и 
очи сердечныя, даруй умиление и смирение серд-
цу его (ее).

2. Спаси, Господи, и помилуй крестника (крест-
ницу) моего (мою) (имена) и просвети его (ее) све-
том разума Святаго Евангелия Твоего и настави 
его (ее) на стезю заповедей Твоих и научи его (ее), 
Спасе, творити волю Твою, яко Ты ecu Бог наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ИСПовЕДанИЕ СИМвола вЕры
Символ веры содержит в сокращенном виде 

все православное вероучение, все христианские 
истины. И в древности, и теперь знание Симво-
ла веры – необходимое условие для того, чтобы 
прийти ко Крещению. Символ веры разделяют на 
12 членов. В первом члене говорится о Боге Отце, 
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далее по седьмой включительно – о Боге Сыне, 
в восьмом – о Боге Духе Святом, в девятом –  
о Церкви, в десятом – о Крещении, в одиннадца-
том – о воскресении мертвых, в двенадцатом –  
о вечной жизни.

В древней Церкви существовало несколько 
кратких символов веры, но когда в IV веке появи-

лись ложные учения о Боге Сыне и о Боге Духе 
Святом, возникла необходимость их дополнить и 
уточнить. Современный Символ веры был состав-
лен Отцами I Вселенского Собора, состоявшегося 
в 325 году в Никее (первые семь членов Символа) 
и II Вселенского Собора, проходившего в 381 году 
в Константинополе (остальные пять членов).

оБязанноСТИ   КрЕСТных роДИТЕлЕй 
(воСПрИЕМнИКов)

1. Знание Символа Веры.
2. Перед таинством Крещения пройти таинство 

Исповеди (покаяние) и таинство Причащения (ев-
харистии). Для этого: 

– Необходимо быть православным христиани-
ном, принявшим таинство Крещения от законного 
священника (крещенные бабушками или кем-то 

другим должны решить этот вопрос со священ-
ником). Надо твердо верить и принимать Откро-
вение Бога, данного Церкви – Библию. Суть его 
кратко изложена в Символе веры, который мы 
должны знать наизусть. Объяснение нашей веры 
можно узнать в книге «Катехизис». Она всегда 
есть в церковной лавке или библиотеке. 

– Надо вспомнить (и если нужно записать) 
свои злые дела, начиная с 7 лет (или с момента 

СИМвол вЕры

По-церковнославянски По-русски
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимым же всем и невидимым.

1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца 
неба и земли, всего видимого и невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша.

2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: 
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, 
Им же все сотворено.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго 
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася.

3. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего 
с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,  
и страдавша, и погребенна.

4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате,  
и страдавшего, и погребенного.

15. И воскресшаго в третий день, по Писанием. 5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую 
сторону Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и 
мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и 
мертвых, Его же Царству не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема 
и сславима, глаголавшаго пророки.

8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от 
Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого  
и прославляемого, говорившего через пророков.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь.

9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 10. Признаю одно крещение для прощения грехов.

11. Чаю воскресения мертвых 11. Ожидаю воскресения мертвых

12. И жизни будущаго века. Аминь. 12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).
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Крещения – кто крестился взрослым) и признать, 
что во всех своих злых делах виноват только ты, 
и никто больше. Огромное зло делают те, кто на 
исповеди рассказывают о чужих грехах. 

– Надо обещать Богу, что при Его помощи ты 
приложишь все старания, чтобы не повторять 
грех, а сделать противоположное доброе дело. 

– Если грех привел к ущербу ближнего, нуж-
но еще перед исповедью приложить все старания, 
чтобы загладить этот вред (отдать украденное, по-
мириться с обиженным). 

– Надо самому ради крови Христа простить 
все обиды, тогда и Бог простит нам грех. 

После этого должно подойти к священнику на 
исповедь и без утайки рассказать все свои злые 
дела, которые Христос через священника простит 
раскаявшемуся. Не надо бояться, что священник 
будет шокирован Вашей исповедью. За время слу-
жения каждый пастырь слышит практически все 
мыслимые грехи. Его ничем не удивишь и не рас-
строишь, кроме попытки свалить вину на другого. 
Надо помнить, что исповедь остается только меж-
ду священником и вами. За разглашение тайны ис-
поведи священника могут лишить сана.

КраТКИй СПИСоК ГрЕхов
Чтобы легче было подготовиться, приведем 

краткий список грехов, с которыми надо беспо-
щадно бороться, в соответствии с 10 Заповедями.

1. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим. Грехи: безбожие, 
лжеучения, коммунизм, магия, хождение к бабкам 
и целителям, астрология (в том числе и чтение 
гороскопов), участие в сектах, гордыня, хвастов-
ство, карьеризм, самонадеянность, самолюбие. 

2. Не делай себе кумира, не поклоняйся и не 
служи им. Грехи: идолопоклонство, вызывание 
духов, кормление домовых, гадание, человекоуго-
дие, сребролюбие. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно. Грехи: кощунство, издевательство над 
святыней, мат, божба, нарушение обещания, дан-
ного Богу, чертыханье, не читал Библию каждый 
день. 

4. Помни день субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай, а день седьмой – суб-
бота Господу, Богу твоему. Грехи: пропуск вос-
кресного богослужения, работа в праздники, туне-
ядство, нарушение поста. 

5. Почитай отца твоего и мать твою. Гре-
хи: оскорбление родителей, не почитание их и не 
поминовение на молитвах, ругань на священство 
и власти, не почтение к старшим и учителям, не 
пригласил священника к родным перед смертью. 

6. Не убивай. Грехи: убийство, аборты, гнев, 
ругань, драки, ненависть, обиды, злопамятство, 
раздражительность. 

7. Не прелюбодействуй. Грехи: супружеские 
измены, секс вне брака, гомосексуализм, онанизм, 
смотрение порнографии. 

8. Не кради. Грехи: воровство, грабеж, мошен-
ничество, ростовщичество, скупость. 

9. Не произноси ложного свидетельства. 
Грехи: лжесвидетельство, ложь, клевета, сплетни, 
предательство, обман. 

10. Не желай чужого. Грехи: зависть, недо-
вольство своим положением, ропот. 

Если Вы раскаялись в этих грех, то должно 
подготовиться к величайшему Чуду святого При-
частия, когда под видом хлеба и вина верные вку-
шают Тело и Кровь Христа для очищения от грехов 
и жизни вечной. Причастие совершается утром во 
время Таинства Божественной Литургии.

КаК ПоДГоТовИТьСя Ко ПрИЧаСТИю
Для того чтобы достойно причаститься, долж-

но подготовить себя постом (обычно 3 дня) и мо-
литвой. Во время поста не едят яиц, мясных и 
молочных продуктов. Больше обычного читают 
Библию. Накануне Причастия вечером обязатель-
но приходят в храм на вечернее богослужение и 
исповедуются в грехах. Во время подготовки про-
читывается «Правило ко святому Причащению» 
и 3 канона – Господу, Богородице и Ангелу Хра-
нителю. Все эти тексты есть в «Молитвослове». 
Если какое-то слово в молитвах не понятно, надо 
спросить о нем священника.

В день причастия с полуночи ничего не едят и 
не пьют. С утра приходят в храм и во время Литур-
гии благоговейно подходят к св. Чаше вспоминая 
Смерть и Воскресение Христа. По окончании Ли-
тургии благодарят Бога и выходят в мир творить 
добрые дела.

3. Иметь на всех присутствующих нательные 
кресты (родители, крестные, гости)

4. Форма одежды должна быть соответствую-
щая церковному правилу (для всех). ■
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Он стоял перед всемогущим Сыном Божиим, 
исповедуя нечистоту своих уст и жизнь среди 
не-чистых людей. Что породило эту убежден-
ность в грехе? «Глаза мои видели Царя...» Когда 
любой из нас видит Христа, мы ощущаем себя 
оторванными от Него или, по словам Библии, 
погибшими, по-скольку при этом наш грех ста-
новится виден наиболее ярко. Это и есть «чув-
ство ох-ох», возведенное в высочайшую сте-
пень. 

Итак, что же произошло? То, что происходит 
всякий раз, когда наши грехи изложены перед 
Сыном Божиим. Ангел взял горящий уголь – 
символ святого причастия – с жертвенника, кос-
нулся им уст Исаии и провозгласил перед всем 
небом: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззако-
ние твое удалено от тебя, и грех твой очищен». 

Разве это не похоже на Сына Божия – не 
только снять грех, но очистить или удалить его 
от нас, «как далеко восток от запада» (Псалом 
102:12). «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки тот же» (Евр. 13:8). Он сделает то же са-
мое для нас, когда мы исповедуем свои грехи и 
получим Его дар с сегодняшнего жертвенника. 
Видите, как уголь учит нас могуществу святого 
причастия? Именно поэтому от столетий назад 
до наших дней, когда священник Православной 
Церкви принимает Тело и Кровь Христа с жерт-
венника, его исповеданием служит точное по-
вторение слов божественного Исаии: «Се при-
коснуся устнам моим, и отымет беззакония моя, 
и грехи моя очистит». Мы, которые жили в от-
делении от богослужения и причастия Христа, 
нуждаемся в Его святом прикосновении. Можно 
ходить в ту или другую церковь, искать учения 

того или иного проповедника, тот или иной ду-
ховный опыт. Но дело в том, что вы никогда не 
найдете настоящего богослужения, божествен-
ного богослужения, нигде, вне жизнеподаю-
щей благодати Христа в его святой Евхаристии.  
Я и тысячи других это знаем. Мы это пробова-
ли. Но все наши поиски заканчивались неуда-
чей. 

Псалмопевец сказал: «Вкусите и увидите, 
как благ Господь! Блажен человек, который упо-
вает на Него!» (Псалом 33:9). На Его священной 
трапезе нам дано вкусить, увидеть и поверить. 

Исаия испытал прикосновение горящего 
угля Божественного прощения, личностно, т.е. 
душой и плотью, ощутив Его благость. И тот же 
исцеляющий наши грехи уголь подается с это-
го Божественного жертвенника по сей день. Так 
давайте подойдем смело, с верой и любовью, и 
приблизимся к Его престолу милосердия. 

заПах 
Когда Исаия попал в небесный храм, при-

шло в действие еще одно его чувство. Он ощу-
тил какой-то запах, ибо «дом наполнился куре-
ниями». 

Я помню так живо, будто это было вчера, как 
я вошел в алтарь православной церкви Святых 
Отцов в Тарзане, Калифорния, и почувствовал 
в первый раз еще сохранившийся запах ладана, 
ис-пользовавшегося несколькими часами рань-
ше во время отпевания. Я был оскорблен. «Я 
собираюсь принять православное вероучение, – 
сказал я себе (на самом деле я его уже принял) – 
но они никогда не увидят меня, использующим 
ладан». 

возвращЕнИЕ  ДоМой 
оТ  ПроТЕСТанТИзМа  К  ПравоСлавИю

Питер Гиллквист

Продолжение. Начало в № 12(56) за 2012 г.
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Два месяца спустя я снова оказался на бого-

служении в церкви Святых Отцов и, естествен-
но, вновь ощутил аромат ладана. На этот раз он 
показался довольно приятным, поскольку вы-
звал воспоминания о других вещах, понравив-
шихся мне во время предыдущего посещения. 
На следующий день я обратился мыслями к 
Писанию. Израиль использовал ладан в своем 
богослужении. Мы постоянно читаем о жерт-
веннике с ладаном или фимиамом, от которого 
восходил дым, символизирующий молитвы свя-
тых. 

Исаия в своем небесном видении Христа и 
Его ангелов наблюдал Господа, «сидящего на 
престоле высоком и превознесенном... и дом 
наполнялся курениями». Ладан был одним из 
трех даров, принесенных младенцу Иисусу 
волхвами. Глава 8 книги «Откровение» гово-
рит нам о фимиаме в вечных небесах. Почему 
же не использовать его теперь? Помню, тогда я 
осознал, что именно современные протестанты 
были исключением, а не правилом. Остальная 
часть христианского мира использовала ладан в 
богослужении в течение двух тысяч лет! 

Но потом пришла мысль: «А так ли уж все 
это важно? Стоит ли делать ладан предметом 
спора? Нужно ли на нем настаивать?» 

Несколько лет назад я собирался съездить 
в Миннеаполис, перевезти свою тещу Оль-
гу Гриндер на Западное побережье, чтобы она 
жила около нас в Санта-Барбаре. Ей было семь-
десят девять лет и мы решили, с ее согласия, 
что ей не стоит жить еще одну зиму в Мине-
соте, тем более одной. Я должен был поехать 
туда, помочь ей упаковать вещи, выставить дом 
на продажу и проводить ее на Запад. 

Питер Джон, самый младший из шести моих 
детей, которому было тогда одиннадцать, по-
просил взять его с собой. «Питер Джон, сейчас 
середина учебного года, – возразила Мэрилин. 
– И, кроме того, это довольно дорогое путеше-
ствие». 

– Я наверстаю школьную программу – я 
даже возьму с собой домашние задания, – отве-
тил П. Джон – И оплачу часть стоимости билета 
из своих сбережений. 

Нас с женой это не убедило и мы отрица-
тельно покачали головами, пока не услышали 
следующее предложение, оказавшееся решаю-
щим доводом. 

– Папа, мама, все остальные дети были стар-
ше, когда мы последний раз навещали бабушку. 
Они все помнят, а я нет. Она продаст дом и я 
проживу всю жизнь, не помня, как выглядел ба-
бушкин дом. 

Я позвонил транспортному агенту и заказал 
два места вместо одного. 

Время нашего путешествия к бабушке при-
шлось на конец октября. Это была поздняя пора 
живописного осеннего сезона. В первый вечер 
нашего пребывания в Минесоту мы сидели 
втроем в уютной комнате за ужином, достав-
ленным из китайского ресторана. Питер Джон 
расположился на кушетке перед телевизором. 

– Ты помнишь что-нибудь о бабушкином 
доме? – спросил я. 

– Да, две вещи, – ответил он сразу, как будто 
ожидал этого вопроса. – Я помню обои в этой 
комнате. Когда я был здесь в последний раз, 
маленькая девочка, которая жила через дорогу, 
столкнула меня со своих качелей и я поранил 
колено. Бабушка принесла меня домой и по-
ложила сюда, на кушетку, и я помню, как весь 
день смотрел на эти обои. 

– А другая вещь? – спросил я. 
– Запах, – сказал он и засмеялся над своими 

словами. – Вы можете счесть это моей фанта-
зией, но бабушкины дома всегда имеют особый 
запах. 

У нас с Ольгой выступили на глазах слезы. 
Разумеется, все бабушкины дома имеют осо-
бенный запах. Так же, как дома Бога. Скиния 
имела свой запах, его имели храм, небеса, и у 
Церкви есть свой запах. Это запах ладана, кото-
рый как бы возвышает наше чувство обоняния 
в течение богослужения, символизируя «благо-
ухание духовное», т.е. некий таинственный аро-
мат Небесного Царства. 

Лично мне запах помогает сосредоточиться 
во время богослужения. И теперь, в ту минуту, 
когда я вхожу в Церковь, ощущение запаха из-
вещает мой мозг о том, для чего я сюда пришел: 
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поклониться Отцу, Сыну и Святому Духу и по-
молиться. Так стоит ли пренебрегать ладаном? 

Пусть Сам Бог ответит на этот вопрос слова-
ми пророка Малахии: 

Ибо от востока Солнца до запада 
Велико будет имя Мое между народами, 
И на всяком месте будут 
приносить фимиам имени Моему, 
Чистую жертву; 
Велико будет имя Мое между народами, 
Говорит Господь Саваоф (Мал. 1:11). 

Писание говорит нам, что с наступлением 
Церковной эры, когда евангельское благовестие 
будет распространяться среди иноверных наро-
дов, повсеместно будет совершаться приноше-
ние фимиама. В богослужении Православной 
Церкви ладан приходит вместе с ней в каждую 
новую местность и там, где он отсутствует, бо-
гослужению недостает части Божественного 
откровения. 

БоГоСлужЕнИЕ КаК МИССИя 
В последовательности того дня, когда Исаия 

видел, слышал, осязал и обонял небесное бого-
служение, был заключительный момент. Он со-
стоял в том, что Исаия сделал нечто. Когда его 
грехи были очищены, Исаия был спрошен Го-
сподом. Наблю-дая плачевное состояние дел в 
Израиле, Господь искал пророка, который при-
звал бы его вернуться на путь истинный. «Кого 
Мне послать? и кто пойдет для Нас?» (Здесь 
«Нас» является замечательным ветхозаветным 
упоминанием Святой Троицы). Исаия тут же 
ответил: «Вот я, пошли меня». Не все мы при-
званы быть пророками Божьими («Все ли про-
роки» 1 Кор. 12:29) и, конечно, литургия, хотя 
по сути и та же, редко бывает столь драматич-
на. Но что несомненно – все мы, кто поклоня-
ется Богу, призваны свободно и твердо сказать 
«Да» Христу, что бы Он ни попросил нас сде- 
лать. 

Именно поэтому во время Божественной ли-
тургии в конце некоторых ектений священник 
или диакон призывает молящихся: «Сами себя 
и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу 

предадим». Насколько значительную часть себя 
мы должны отдать Господу? Всю нашу жизнь. 
Это и есть наш утвердительный ответ Ему. 

Так давайте никогда не уходить с литургии,  
не предав вновь наши жизни Иисусу Христу  
с тем, чтобы быть Его слугами, Его посланника-
ми в мире, в который мы идем.

нЕ  называйТЕ  нИКоГо оТцоМ 
Прошло уже несколько десятилетий с тех 

пор, как Бинг Кроссби воплотил на киноэкра-
не образ, за который он пользуется в Америке 
любовью по сей день – отца о'Малли. В нашем 
доме в течение многих лет мы с Мерилин бе-
рем детей и засиживаемся допоздна, чтобы по-
смотреть по телевизору рождественский повтор 
этого фильма. Несколько раньше в этом веке 
один из выдающихся гуманистов нашего време-
ни, отец Фланаган, основал Молодежный Город 
в Небраске. Это учреждение стало известным 
на всю страну, приютом для бездомных моло-
дых людей. Мать Тереза, заботящаяся о бедных 
и обездоленных в Индии, является во многих 
отношениях его современным «двойником». 

Но как мы должны относиться к этим титу-
лам? Мы восхищаемся делом и личностью та-
ких людей, но разве Библия не запрещает назы-
вать кого-либо из людей отцом?  

Будучи раньше радикальным протестантом, 
я называл священника отцом только в случае 
абсолютной необходимости – иногда про себя 
молитвенно прося Господа простить меня. И те-
перь, когда я сам священник, я вижу такие же 
колебания у других. Это была одна из проблем, 
с которой мы боролись на пути к Православию.  

Некоторые утверждения, сделанные Иису-
сом Христом, часто оказывались поводом для 
больших разногласий, как внутри, так и вне 
Церкви. Его слова из Евангелия от Матфея:  
«И отцом себе не называйте никого на зем-
ле, ибо один у вас Отец, Который на небесах»  
(Мф. 23:9), – не оказались исключением. 

Я должен признаться, что для нас, еванге-
лических христиан, составляло большую труд-
ность звать настоятелей православных прихо-
дов отцами.     ■
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г. Харьков. Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь

В будние дни:
6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная Литургия, Испо-
ведь и Святое Причастие. христиане, гото-
вящиеся к Таинству Причастия, обязаны 
накануне присутствовать на вечернем Бо-
гослужении!
9.30 заказные молебны
15.30 водоосвятный молебен с чтением ака-
фиста:
по вторникам – святым мученикам Кипри-
ану и Иустине (избавление от нападений не-
чистой силы)
по средам – блаженной Матроне Московской 
(помощь в трудоустройстве и в решении се-
мейных проблем)
по четвергам – Божией Матери перед иконой 
Ее «Неупиваемая чаша» (помощь избавлении 
от недугов пьянства, наркомании, игромании 
и других страстей)
по пятницам – святителю Луке, Архиепи-
скопу Крымскому (исцеление от разных за-
болеваний и помощь при хирургических опе-
рациях)
17.00 вечернее Богослужение (Исповедь), 
по окончании – молебен перед чудотворной 
иконой Божией Матери, именуемой «Всеца-
рица»

В воскресные и праздничные дни:
6.30 ранняя Божественная Литургия
8.30 поздняя Божественная Литургия 
Исповедь и святое Причастие. 
Молебен празднику и панихида.

раСПИСанИЕ БоГоСлужЕнИй
Богослужения совершаются ежедневно

По благословению Онуфрия, архиепископа 
Харьковского и Богодуховского, с 12 по 20 ок-
тября 2013 года у стен нашей святой обители 
будет проходить традиционная православная 
ярмарка «Покров». На ярмарке будет пред-
ставлен большой выбор печатной продукции, 
церковной утвари, икон, ювелирных изделий, 
керамики, ладана, меда и многое другое. 

время работы: с 8.30 до 19.30.


