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9  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРАВЕДНОГО  ИОАННА  
РУССКОГО,  ИСПОВЕДНИКА (1730 г.)

МАТЕРЬ  
КАЖДОГО 
ИЗ  НАС

Когда умер святой Иоанн Русский, то 
десятки турок пришли, чтобы отдать 
ему дань уважения и сказать, что он 
был человеком Божиим, великим че-
ловеком. Они не пришли с ненави-
стью, не пришли со злобой, не при-
шли проклинать его и сказать, что 
этот человек явился, чтобы изменить 
их веру. Святой Иоанн действовал 
так, что они почтили Бога христиан-
ского и признали силу Христа. Они 
сочли ее превыше всего и поклоня-
лись Христу, Которого видели в этом 
человеке.

Апостолы меняли мир изнутри. Они 
не призывали к переворотам, ре-
волюциям. Уча соблюдать Заповеди 
Божии, они преображали душу чело-
века. Апостолы несли в мир свет Хри-
стов, радость о Духе Святом. Но дале-
ко не все принимали Евангельское 
благовестие, вооружаясь против его 
проповедников, «ибо всякий, делаю-
щий злое, ненавидит свет и не идет к 
свету, чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы» (Ин 3, 20).

Своей мученической кончиной свя-
тые апостолы доказали любовь к Богу 
и утвердили в вере других. Апостол 
Варфоломей был распят на кресте, но 
даже с него продолжал учить Запове-
дям Божиим и был усечен мечом. Апо-
стол Варнава дожил до преклонного 
возраста. На 76 году жизни его пре-
дали побиению камнями и бросили 
тело в костер, но оно осталось невре-
димым в пламени.(Начало.  Окончание на стр. 3)

3  ИЮНЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ  ВЛАДИМИРСКОЙ  
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  (1521 г.)

Сегодня мы совершаем один из многих в 
нашей Церкви праздников Пресвятой Бо-
городицы. Матерь Божия всегда, с перво-
го дня жизни Церкви, была особым Чело-
веком для осмысления, для любви всего 
христианского народа, для глубокого по-
нимания того, что совершил и совершает 
Бог в нашей жизни. Давайте вспомним, в 
какой момент человеческой истории про-
изошло то, ради чего Пресвятая Богоро-
дица и пришла в мир, была избрана Спа-
сителем, почему мы так почитаем Ее.

Время перед пришествием Спасителя, 
перед воплощением Бога Слова, время 
перед тем, как Бог стал Человеком, по-
тому что не было иного пути к спасению 
человеческого рода, к тому, чтобы вер-
нуть людей на путь, предназначенный 
Богом для человека, – это время было 
совершенно особым и страшным. Святой 
Псалмопевец говорит об этом так: Вси 
уклонишася, вкупе неключими быша: 
несть творяй благостыню, несть 
до единаго. – Все люди уклонились, все 
вместе стали непотребными; нет людей, 
творящих добро, нет ни одного (Пс. 13, 3). 
Быть может, это преувеличение – поду-
маем мы. Действительно, добрых людей 
достаточно много, да просто много, и мы 
их прекрасно знаем. Но в то же время мы 
прекрасно осознаем, как смешано чело-
веческое добро даже с индивидуальным 
человеческим злом в человеке самом до-
бром, самом прекрасном. Почему и пока-
яние дано всем без исключения людям.

И вот в этот момент, когда человечество 
было готово к богоубийству – мы знаем, 
что произошло через 33 года после во-
площения Бога Слова, – в этот момент 
Господь полностью доверяется одному 
Человеку – Пресвятой Богородице. Это 
абсолютное и полное доверие, ведь Бог – 

и мы исповедуем это, веруем в это, и это 
основа нашей веры – Всемогущий Бог 
сознательно стал беспомощным малым 
Младенцем в руках человека, в руках 
представителя человеческого рода, того 
самого, со свободной волей. Сегодня это 
воля добра, завтра что-то произошло и 
это воля зла – мы знаем это сами по себе.

И Бог избрал из человеческого рода одну, 
Которой Он полностью доверился, сде-
лав Себя беспомощным малым Младен-
цем. Мы знаем из священной истории о 
преследовании этого Младенца царем 
Иродом и его приспешниками. Мы знаем 
о бегстве в Египет. Мы знаем о верности 
Пресвятой Богородицы не только до са-
мого последнего дня жизни Своего Сына, 
но и после Его распятия и, конечно, по Его 
Воскресении и во времена преследова-
ний и гонений.

Сложно говорить о матери каждому из 
нас. А ведь Пресвятая Богородица, и мы 
читаем об этом в Священном Писании, в 
Евангелии от Иоанна, Богом, Самим Госпо-

дом Иисусом Христом была сделана Ма-
терью каждого из учеников Христовых. И 
это не просто слова, это не просто образ. 
Это догмат Церкви, это базовое знание 
Церкви, это основа нашего исповедания 
Церкви: Матерь Божия стала Матерью 
каждого из учеников Христовых. Мы зна-
ем людей, которые совершали подвиги, 
из истории или из нашей собственной 
жизни. Мы знаем, как мать такого чело-
века переживала за своего ребенка. Как 
дороги ей были все те, кто были соратни-
ками сына или дочери. Как она обымала 
своей любовью всех их. И отчасти мы мо-
жем понять, почему мы все, стремящиеся 
быть учениками Христовыми, являемся 
детьми Его Матери, бесконечно любящей 
Своего Сына и живущей Его жизнью, как 
всякая мать, разделяющей Его цели.

Поэтому-то опытом жизни поколений 
и поколений христиан, всех христиан-
ских народов было осознано особое 
место Пресвятой Богородицы в жизни 
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11  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ  ИСПОВЕДНИКА,  
АРХИЕПИСКОПА  СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  (1961 г.)

ЧЕРЕЗ  НЕДЕЛЮ  ПОСЛЕ  ДНЯ  СВЯТОЙ  
ТРОИЦЫ,  В  ПОНЕДЕЛЬНИК,  НАЧНЕТСЯ  
ПЕТРОВ  ПОСТ,  ИНАЧЕ  ИМЕНУЕМЫЙ 
АПОСТОЛЬСКИМ.  В  НЫНЕШНЕМ  ГОДУ  
ОН ПРОЙДЕТ  С 4  ИЮНЯ  ПО  12  ИЮЛЯ  –
ДО  ДНЯ  СВЯТЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ  
АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА

В  ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ  
ОТПУСКОВ 
НЕ  БЫВАЕТ

СЛУЖЕНИЕ  ОБРАЗУ  
БОЖИЕМУ

C Петровским постом часто бывает такая 
проблема: даже люди, достаточно давно 
пребывающие в Церкви, нередко гово-
рят: «Ну вот, это уже третий пост, сразу 
после Великого, да еще и июнь-июль, не 
слишком ли много?!» И действительно 
таких проникновенных церковных бого-
служений, как Великим постом, в эти дни 
нет. Да и сам праздник апостолов Петра и 
Павла, при всей его значимости, не срав-
нится с Пасхой. Именно поэтому многим 
непонятно – зачем этот пост? Тем более 
летом, в период дач и отпусков.

Конечно, если в дни Петрова поста попы-
таться себя расположить, как постом Ве-
ликим, особенным побуждением к пока-
янию, то чаще всего ничего не получится. 
Ведь в теплые летние дни практически ни 
у кого нет такого внутреннего состояния, 
как в недели перед Пасхой. Однако если 
дать себе несколько иное целеполагание 
и постараться его исполнить, то, как мне 
кажется, и Петровский пост можно прове-
сти не без пользы.

Для себя я вижу, по крайней мере, две 
цели, которые вырисовываются из насту-

пающего периода. Первое – это возмож-
ность несколько недель лета прожить не 
предельно расслабленным. Ведь когда 
человек прошел светлые пасхальные дни, 
время до Троицы, то неизбежно начина-
ются отпуска: хочется солнышка, отдох-
нуть, расслабиться. И пост – это как раз 
возможность «собраться»: не сокращать 
молитвенные правила, не жалеть себя, 
напомнить себе о духовной жизни через 
ограничение в отвлечениях, развлечени-
ях и пище. А это уже серьезный шанс не 
превратиться в духовную амебу в летние 
месяцы, ибо от духовной жизни отпусков 
все-таки не бывает.

И второе. Вспоминая апостолов Петра 
и Павла, чей день Церковь празднует 12 
июля, а также и других апостолов, память 
которых отмечается на следующий день, 
мы можем поставить себе еще одну цель 
поста – напоминание о христианском сви-
детельстве, которое должно быть в жизни 
каждого из нас. Да, отнюдь не у каждого 
это свидетельство словом и проповедью, 
к чему могут быть призваны только люди, 
имеющие специальные дарования, но у 
каждого – свидетельство какой-то ина-

Святой Лука является одним из звеньев той длинной 
цепи, которая берет свое начало в апостольские време-
на. Он любил Христа и людей. Он служил образу Божие-
му – человеку, и в особенности – страждущему, служил 
с невероятной любовью и самоотверженностью. Святой 
Лука считал лечение больных величайшим делом, кото-
рое есть подражание самому Христу.

В одной из своих проповедей он проясняет свое пони-
мание этого вопроса. И мы ясно понимаем те мотивы, ко-
торые подвигли его посвятить себя медицинской науке. 
Не денег и славы ради, не ради других каких-то целей, а 
дабы послужить, облегчить, исцелить страждущего че-
ловека.

Святой Лука говорил: «…Вы когда-нибудь задумывались 
над тем, почему Господь послал Своих учеников не толь-
ко проповедовать, но и исцелять больных? Если Господь 
считал лечение болезней таким важным делом, что ста-
вил его в один ряд с проповедью Евангельской, тогда это 
означает для нас, что это и есть одно из важнейших дел 
человека. Он ведь не сказал: "Проповедуйте Евангелие и 
научите людей, как им устроить свою социальную жизнь".

Он абсолютно нигде об этом не говорит. Но он дает апо-
столам заповедь лечить больных. Почему так? Потому 
что Господь Наш Иисус Христос и сам исцелял людей, 
демонов изгонял, мертвых воскрешал и ученикам дал 
заповедь лечить больных. Ибо болезни есть самая боль-
шая боль и самая большая проблема человечества.

Есть множество болезней, страшных недугов, которые 

мучают человека, разрушают его жизнь и приводят его 
к отчаянию. Но Господь человеколюбец и благ и от нас 
он требует, чтобы мы были милостивыми и творили дела 
любви. И первое дело милосердия – это и есть исцеле-
ние больных. Таким способом мы показываем свое со-
страдание и нашу любовь к несчастным собратьям сво-
им, которые страждут».

Блажен тот врач, кто занимается медициной, подвига-
емый к этому любовью к болящему, кто стал врачом не 
ради того, чтобы хорошо и прекрасно жить, но для того, 
чтобы помочь человеку, помочь ближнему. Блажен тот 
врач, ибо он совершает одно из тех двух служений, кото-
рые совершали ученики Христа.

Поистине блажен был Святой Лука. Он как сам Господь, 
пришел в мир, чтобы «благотворить и исцелять». А пото-
му и получил от Бога дар чудотворения. Бесчисленны его 
чудеса и невероятны с точки зрения человеческой логики.

Святой Лука после своего мученического жизненного 
пути отошел в небесный Иерусалим 11 июня 1961 года. 
Но он нас не оставил и не забыл о своей профессии хи-
рурга. В своей земной жизни он спешил помочь людям, 
используя все средства – собственные ноги, лошадей, 
сани, машины, поезда, самолеты. А сейчас ему уже не 
преграда ни расстояния, ни границы государств. Он спе-
шит всюду, где его призывают.

Архимандрит Нектарий (Антонопулос),
игумен монастыря Преображения Господня Сагмата 

Элладской Православной Церкви

ковости, нетождественности духу века 
сего. При соприкосновении с жизнью со-
временных православных христианин у 
многих нецерковных людей должен воз-
никать вопрос: «Почему эти люди живут 
не по тем правилам и законам, с другими 
ограничениями, чем мы?» Если мы хотя бы 

породим этот вопрос среди окружающих, 
то исполним главную задачу Петровского 
поста.

Протоиерей Максим Козлов,
настоятель храма святой мученицы Татианы, 
первый заместитель председателя Учебного 

комитета Русской православной церкви

Тропарь, глас 1

Возвестителю пути спасительного, /
исповедниче и архипастырю Крымския земли, / 
истинный хранителю отеческих преданий, /
столпе непоколебимый, Православия наставниче, /
врачу богомудрый, святителю Луко, /
Христа Спаса непрестанно моли / 
веру непоколебиму православным даровати /
и спасение, и велию милость.
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14  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ   ПРАВЕДНОГО  ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО  (ПРОСЛАВЛЕНИЕ  1990 г.)

МАТЕРЬ
КАЖДОГО
ИЗ  НАС
(Окончание. Начало на стр. 1)

христиан и отдельных людей – учени-
ков Христовых. Поэтому мы так особо 
молимся Ей, поэтому мы так с довери-
ем, с упованием относимся к молитвам 
Пресвятой Богородице.

Ее действия, как действия настоящей ма-
тери, порой незаметны. Яко призре на 
смирение рабы Своея: се бо отныне 
ублажат Мя вси роди (Лк. 1,  48). Зача-
стую – а матери, стоящие здесь, знают об 
этом – сын или дочь не замечают беско-
нечной заботы любящей матери. Они вос-
принимают то благо, которое разливает-
ся вокруг них, как нечто должное: ну, это 
обычные вещи. А на самом деле это мате-
ринская забота.

В России, в Древней Руси всегда было 
особое отношение к надежде на Пресвя-
тую Богородицу. И всякий раз, когда Русь 
грешила, когда мы понимали, что мы гре-
хами своими прогневали Бога, то первая 

молитва была к Той, которую Он дал нам 
в Матери. Ведь это же особая вещь – мате-
ри не откажешь.

Так было и несколько сот лет назад, в 1521 
году, когда хан Мехмед Гирей шел на Мо-
скву, разоряя все вокруг. Это был крым-
ский хан, который поставил себе целью 
сделать Москву своим данником – и так он 
и сделал. Москва была уже богатым, раз-
жиревшим городом. Москва брала дань с 
окрестных княжеств. Раньше она платила 
эту дань татарским князьям, князьям из 
Орды. Потом все больше и больше остав-
ляла себе, как это у нас порой водится. И 
нравы в городе были очень тяжелыми.

И летописцы пишут без всякого лукав-
ства, не в том смысле, что уж так по обы-
чаю надо сказать, что мы много согре-
шили, Бог прогневался и послал на нас 
очередную орду. Да нет, так оно и было. 
Церковные летописцы пишут даже об од-
ном видении, что святители Московские 
вышли из Москвы, чтобы не защищать 
ее, – настолько тяжелы были грехи наших 
соотечественников, москвичей, горожан. 
И когда москвичи опомнились, когда та-
тары сожгли уже Николо-Угрешский мо-

настырь – рядом совсем, когда разоряли 
уже все предместья – тогда пришло пока-
яние. Понимали, что как можно покаяться 
в таком количестве грехов. И опять при-
бегли к защите Матери Божией: Она про-
стит, что бы ни было. Так и получилось.

Иногда описывают, что это было какое- то 
особое чудо: все захватчики ушли – дей-
ствительно, они ушли. Но было все, ко-
нечно, сложнее. Были переговоры, на нас 
опять наложили дань, мы стали данника-
ми крымского хана. Но молитва не пре-
кращалась, и хан вместо того, чтобы вой-
ти в Москву и разграбить ее полностью, 
ограничился тем, что будет получать с 
нас дань, и мы, грешные москвичи, опять 
остались в своем нетронутом тогда горо-
де, сохранили и жизнь, и свободу, и муж-
чин, и женщин, и детей.

Так происходит и в нашей жизни доста-
точно часто. Матерь Божия – особый, 
бесконечно святой и великий дар хри-
стианскому миру. Не потому, что это спра-
ведливо или несправедливо, логично или 
нелогично, а потому, что мы, христиане, – 
просто семья, семья со своими проблема-
ми, со своими немощами, слабостями, и 

всей семьей – Церковью – мы спасаемся.

Рациональные люди не могут этого по-
нять, и наши протестанты не могут вме-
стить в свой разум. Ну как это, за что, ну 
почему? Если человек согрешил, значит, 
юридически должен быть наказан, это для 
его же пользы. И вдруг у православных 
вступается Пресвятая Богородица – ну, 
с какой это стати, это же несправедливо, 
это же не юридически, неправильно.

Но мы живем в других ценностях, дру-
гих измерениях, мы живем этой особой 
единой семьей. Далеко не совершенной, 
земной семьей. Чтобы, пройдя через ис-
пытания, через осознание и покаяние в 
грехах, стать семьей совершенно иной, 
той, которую мы изобразили здесь на ку-
поле, семьей святых, семьей, в которой 
есть одно только чувство – любви, благо-
дарности, радости о Боге, а все чувства 
эгоистические, все чувства заблуждений 
уже далеко позади. Аминь.

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)
Слово в день празднования 

Владимирской иконы Божией Матери
3 июня 2017 г.

Есть вопросы, кажущиеся простыми. Ответы на такие во-
просы почти всегда ошибочны. Например: «Зачем нужны 
священники?» – «Ну, батенька, это просто. Крестить, хо-
ронить, молебны служить». Ответ неверный. В первую и 
главную очередь священник нужен для того, чтобы слу-
жить Литургию. У многих возникнет вопрос – а что такое 
Литургия? Первый правильный ответ рождает следую-
щие правильные вопросы.

В храме читают Часы. А в алтаре священник стоит перед 
жертвенником и приготавливает хлеб и вино для Бес-
кровной Жертвы. Берёт большую просфору и, держа в 
правой руке копие, трижды осеняет просфору знаком 
креста. При каждом крестном знамении говорит: «В вос-
поминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Если бы не Литургия, мир давно бы забыл о первом При-
шествии Спасителя, и никто бы не был готов ко второму.

Священников на Руси были тысячи. Это были монахи и 
бельцы, образованные и едва умевшие читать. Одни ста-
ли персонажами сказок, другие вошли в святцы. Но никто 
из них не служил Литургию так, как служил её отец Иоанн 
Сергиев, он же – праведный Иоанн Кронштадтский.

Этот человек, родившийся на холодном севере и без того 
холодной страны, воспитанный бедными и набожными 
родителями, стал эталоном для всех священников до са-
мого Судного дня.

По звуку камертона выстраиваются голоса поющих. Слу-
шая Баха и Моцарта, можно понять, что такое музыка. 
Понять, кто такой священник, можно, глядя на Иоанна 
Кронштадтского. По камертону его литургических воз-
гласов стоит настраивать разноголосицу многолюдного 
священнического хора.

У него многому можно поучиться. Вернее, нет в священ-
нической жизни такой грани, которая в жизни отца Иоан-
на не засияла бы подобно бриллианту.

Он был милостив к бедным; непримирим и строг в отно-
шении безбожия и различных умственных шатаний; он 
помогал начать новую жизнь тысячам людей, опустив-
шихся на самое дно.

Сказать, что он молился горячо, – значит ничего не ска-
зать. Он молился чудотворно, и когда он разговаривал с 
Богом, то бытие Божие, присутствие Бога здесь и сейчас 
ощущалось людьми как первая и главная реальность.

В те годы, когда отец Иоанн начал своё служение, Русская 
Церковь осваивала новый, а вернее – хорошо забытый 
старый, вид деятельности – миссионерство. Вектор дей-
ствия был направлен на восток, туда, где на огромных 
просторах империи жили многочисленные некрещёные 
народы. Волна миссионерской активности даже выплес-
нулась за пределы страны: в соседней Японии трудился 
Николай Касаткин, впоследствии названный равноапо-
стольным.

Иоанн Сергиев хотел послужить делу православной мис-
сии и вначале серьёзно думал о проповеди в далёких кра-
ях. Но… Внимательный взгляд вокруг открыл ему картину 
странную и жуткую. Ничуть не меньше, чем язычники, в 
просвещении Христовым светом нуждались крещёные 
люди. Среди богатых и образованных – разврат и вольно-
думство. Среди простого народа – невежество, пьянство, 
озлобленность. Чтобы спасать из адовых челюстей бес-
ценные души, не нужно никуда ехать. Поле для борьбы от-
крывается на каждом шагу, в каждом селе или городе.

Отца Иоанна можно назвать всероссийским батюшкой, но 
всё же он в первую очередь – кронштадтский. Это в низ-
кие двери кронштадтских лачуг входил он после службы, 
неся в руках пакеты с едой или лекарства. На улицах это-
го приморского военного городка озябший бедняк мог 
нежданно-негаданно получить в подарок от молодого 
священника пальто или сапоги. Там отец Иоанн причащал 
умирающих, крестил детей, служил молебны, и там он на-
чал ежедневно совершать Божественную Литургию.

Святые будут судить мир. Об этом говорит апостол Павел. 
Святые уже сегодня судят мир. Судят одним фактом свое-
го существования. Людям было бы легче находить себе 
оправдания, если бы не было тех, кто преодолевает мир-
скую логику и живёт Христовым умом. Люди, в сердцах ко-
торых нашёл покой Иисус Христос, в исходном положении 
такие же, как и мы. Они из той же плоти и крови, они – бук-
вально – тем же миром мазаны. Молились тому же Богу, бо-
ролись с теми же страстями, читали ту же Книгу.

Почему они светлы, как солнце, а мы нет – загадка. Мо-
жет, святость подобна таланту, и сколько ни учи ребёнка 
музыке, Моцартом ему не стать? Возможно. Отец Иоанн 
служил ту же Литургию, что мы, но нам не дано служить 
так, как он. Не дано. А может, не хотим?

Литература о кронштадтском батюшке огромна. Это и опи-
сание чудес, и различные воспоминания, и злобные при-
жизненные нападки либеральной печати (святых любят не 
все). Есть и его дневник – «Моя жизнь во Христе». Со всем 
этим не то что стоит, а надо ознакомиться. Но каждый раз 
от разговоров о «Доме трудолюбия», о путешествиях по 
России с непрестанными службами и частыми исцеления-
ми, о корзинах писем с просьбой помолиться , нужно воз-
вращаться к разговору о главном – о Литургии.

Между словом «Литургия» и жизнью отца Иоанна можно 
поставить знак равенства. Уже видя на горизонте грозо-
вые тучи надвигавшихся гонений, отец Иоанн показал 
всему миру, и особенно всему клиру, каким сокровищем 
мы обладаем и как им надо пользоваться.

«Иоанн» означает «Божия благодать». Это имя, ставшее 
у нас крестьянским и простонародным, носил Предтеча. 
Им был украшен любимый ученик Господа. Так же звали 
самого огненного и златословесного проповедника. В 
этом же ряду стоит и наш сородич – Иоанн Сергиев.

К святым обычно обращаются словами «моли Бога о 
нас». К отцу Иоанну можно обращаться так: «научи нас 
понимать, любить и служить Божественную Литургию».

Протоиерей Андрей Ткачев,
2013 г.

ИОАНН  
КРОНШТАДТСКИЙ  –
В  ПРИСУТСТВИИ  БОГА
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Святитель Василий Рязанский жил во 
второй половине XIII века. Из церковных 
песнопений, составленных в его честь, мы 
узнаем, что он был воспитан в православ-
ном благочестии, рос добродетельным 
юношей. Свои духовные подвиги Василий 
начал в городе Муроме, где принял ино-
ческий постриг. Там же в Муроме он был 
поставлен епископом. Приняв высокий 
архиерейский сан, святитель Василий 
начал ревностно служить Богу и людям. 
Тогда враг рода человеческого диавол 
задумал оклеветать святого угодника 
Божьего. Он принял на себя облик блуд-
ной девицы и начал ежедневно, вечером, 
и по утрам, выходить из кельи святителя, 
часто заглядывая даже в окна. Однажды, 
когда бояре и народ пришли к Василию с 
просьбой, то увидели, как некая  девица 
выходила от него. Люди начали укорять 
святителя за его распутную жизнь, при 
этом даже угрожая ему смертной казнью. 
Никакие оправдания святого не прини-
мались. Тогда Василий попросил у своих 
обвинителей сутки для молитвы. Помо-
лившись, отслужив Всенощное бдение и 
Божественную литургию, на следующий 

день, взяв образ Пресвятой Богородицы, 
святитель Василий подошел к реке Оке, 
положив на неё свою мантию, стал на неё 
и, несомый силою Божьей, поплыл против 
течения… Увидев такое чудо, горожане со 
слезами побежали вдоль берега за святи-
телем, прося у него прощения. Так был по-
срамлен дьявол, а Василий Рязанский был 
оправдан Богом. 

Архиерейское служение Василия Рязан-
ского продолжалось всего 10 лет. Пере-
несённые болезни, труды, и заботы уко-
ротили жизнь святого. Скончался он в 
июле месяце 1295 года, и был похоронен 
в Борисоглебском соборе города Рязани. 
Для укрепления веры людей, спустя 300 
лет после смерти, в смутные времена, Го-
сподь вновь явил им великого угодника 
Божьего. Три столетия его мощи пролежа-
ли в земле, но 23 июня 1609 года архиепи-
скопом Феодоритом Рязанским они были 
с честью подняты для всеобщего покло-
нения и почитания. Позже на этом месте 
была построены часовня, над которой 
была расположена икона Пресвятой Бого-
родицы, именуемая «Моление Василия».

СВЯТИТЕЛЬ 
ВАСИЛИЙ 
РЯЗАНСКИЙ
23  ИЮНЯ  –  ОБРЕТЕНИЕ  МОЩЕЙ  СВЯТИТЕЛЯ  
ВАСИЛИЯ,  ЕПИСКОПА  РЯЗАНСКОГО  (1609 г.)

29  ИЮНЯ  –   ПЕРЕНЕСЕНИЕ  МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ  ФЕОФАНА,  
ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО  (2002 г.)
Одним из самых влиятельных духовных 
писателей XIX-го века был Святитель Фе-
офан Затворник, ставший великим учи-
телем христианской жизни. Его сочине-
ния крайне необходимы всем жаждущим 
спасения. Его нельзя читать без благого-
вения, без трепета душевного… Он гово-
рит вам о Боге и о вашей душе, открывает 
просветы в мир иной – как «власть иму-
щий»… И это чувствует каждый, ибо исти-
на сама свидетельствует за себя…

Епископ Феофан оставил нам бесценное 
сокровище в виде более 60-ти духовных 
произведений, большинство из которых 
написано им во время 28-летнего затво-
ра в Выше и которые он завещал перед 
своей смертью всему русскому народу.   
В строках его творений можно найти не-
иссякаемый источник духовного подъе-
ма, углубленности в себя и устремленно-
сти в небесную высь. В каждой его фразе 
чувствуется благодать Божия.

Будучи высокообразованным человеком, 
достигшим необычайных высот в карье-
ре в сравнительно молодом возрасте, 
тем не менее, он принимает твердое ре-
шение удалиться от мира и уйти в затвор. 
Так он решил свою ученость и знания по-
святить служению Православной Церкви, 
ибо был глубоко убежден в том, что самое 
главное в деле спасения – это непрестан-
но умом в сердце молиться Богу и, чтобы 
никто не мешал… «В делах веры и спасе-
ния не философия требуется, а детское 
приятие Божественной истины. Умишко 
надо ногами потоптать, вот как на карти-
не Михаил Архангел топчет сатану. Миха-
ил Архангел – это ум, покорный истине 
Божией, а сатана, это ум возмутившийся, 
суемудренный, от которого все револю-
ции, и в семействах, и в Церкви…»

«Пусть не думают, что в области веры нет 
философии… Нет, совокупность истин 
веры есть самая стройная, возвышенная 

ВЕЛИКИЙ 
УЧИТЕЛЬ 
ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ

философия, утешительная философия, си-
стема настоящая, какой не представляет 
ни одна система философии. Только до со-
зерцания сей системы нельзя взойти вдруг. 
Надо чисто принимать истину за истиной, 
как преподается, без суемудрия, и слагать 
их в сердце… Когда соберутся все истины, 
тогда сознание, молитвою изощренное, уз-
рит их строй и будет наслаждаться, и тогда 
воссияет в душе свет великий. Это – прему-
дрость сокровенная от сынов века сего».

Именно потому, что святитель Фео-
фан, находясь в 22-летнем затворе, 
познавал эти истины опытным путем, 
а не только из философской литера-
туры, слово его имеет такую силу. Он 
оставил нам высокий образ духов-
ной жизни аскета-затворника, моля-
щегося за свой народ и за весь род 
христианский.

Епископ Александр (Милеант)
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Новости прихода

ЭКСКУРСИЯ  К  ПЛАЩАНИЦЕ

13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, «О слепом», 
как её называет Церковь, группа учени-
ков Воскресной школы Серафимовского 
храма с родителями  и преподавателем 
совершили небольшое паломничество в 
храм преподобного Сергия Радонежского 
и мученика Валентина, расположенного 
на территории РКК «Энергия».

Целью этого посещения было увидеть 
и побольше узнать об одном из са-
мых великих и явных чудесных свиде-
тельств земной жизни Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа – Святой 
Плащанице. Плащаница представляет 
из себя полотно,  чуть более четырех 
метров в длину и метр в ширину, в ко-
торое праведные Иосиф Аримафейский 
и Никодим завернули при погребении 
Пречистое Тело Спасителя и которая 
сохранилась до наших дней. Сейчас она 
хранится в городе Турин в Италии и на-
зывается поэтому Туринской Плащани-
цей. Освященная же копия ее, к которой 
мы и совершили паломничество, путе-
шествует по миру и до 2019 года нахо-
дится в нашем городе! 

Настоятель храма, отец Алексий встре-
тил нас радушно и проводил в актовый 
зал Воскресной школы храма, где провел 

экскурсию по  экспозиции, посвященной 
основным моментам истории Святой Пла-
щаницы, начиная от погребения в ней 
Спасителя и до наших дней. 

История Плащаницы удивительна! Она 
пережила несколько пожаров, вывари-
вание в масле, была подвергнута мно-
гочисленным научным исследованиям. 
Главное – то, что она сохранила на себе 
изображение Спасителя, положенного 
во гроб. Тут мы вспоминаем еще один 
образ, на котором сохранилось неру-
котворное изображение Спасителя – 
Нерукотворный Спас – плат, который 
Господь передал князю Авгарю для изле-
чения по вере от мучившей его болезни. 
Изображения на них абсолютно идентич-
ны. Необыкновенное благообразие, по-
кой и глубокая грусть читаются на лике 
Спасителя, нет ни тени отчаяния или зло-
сти, хотя на Плащанице запечатлены сле-
ды истязаний Спасителя – видны следы 
крови от ран, полученных до и во время 
распятия. 

Как бы не сомневались в подлинности 
Плащаницы Господа простые обывате-
ли и ученые, подвергавшие Плащани-
щу многочисленным и разнообразным 
научным исследованиям, Сам Господь 

как бы говорит нам, как и тому еван-
гельскому слепцу, по которому и на-
звано 6-е Воскресение после Пасхи: 
«Пойди на купель Силоамскую и умой-
ся…». То есть Господь наш через Свою 
святыню утверждает человека в вере, 
являет чудо, оставляет нам в утешение 
и утверждение Свое изображение, по-
вествующее с достоверностью о истин-
ности Воскресения Господня, открывает 
наши духовные очи! Мы, как апостол 
Фома, пришли, чтобы дотронуться, при-
ложиться и – поверить!

После посещения выставки отец Алек-
сий пригласил нас в храм, где мы  смогли 
приложиться к Образу Спасителя – освя-
щенной на оригинале копии Туринской 
Плащаницы.

Чувство было такое, что мы действитель-
но духовно прозрели после этого палом-
ничества!

Мы приложились ко святыням храма, 
получили в подарок от отца Алексия на 
память открытки с изображением Плаща-
ницы, тепло попрощались с батюшкой и 
храмом. 

От всей души желаем и вам попасть в этот 
храм к Святой Плащанице, приводите 
друзей и знакомых – вы сможете почув-
ствовать сердцем, насколько важна она 
для всех верующих людей и для каждого 
православного в отдельности! Помощи 
Божией вам!

Фото и текст: Денис Строев

МОЛИТВА  
В  ЖИЗНИ  И  
ДЛЯ  ЖИЗНИ

«Как жизнь? Как молитва?»

Когда мы встречаем близких или про-
сто знакомых нам людей, с которыми 
какое-то время не виделись, то обычно 
спрашиваем, как у них дела и как они 
себя чувствуют. К этому нас побуждает, 
с одной стороны, элементарная вежли-
вость, а с другой – желание получить 
краткое представление о том, что явля-
ется для собеседника важным: все мы 
прекрасно знаем, что состояние чело-
века очень сильно зависит от состояния 
его дел и здоровья. Но слыша в повсед-
невной жизни этот вопрос: «Как у вас 
дела, и как вы себя чувствуете?», я не-
вольно вспоминаю, как приветствовали 
друг друга христианские подвижники 
древности. Встречаясь, они интересова-
лись друг у друга: «Как молитва?»

Наверное, было бы странно, если бы мы 
сейчас как-то нарочито решили обмени-

ваться такой приветственной фразой. Но 
вместе с тем для верующих людей в ней 
заключается наиболее универсальная 
возможность в нескольких словах что-то 
узнать друг о друге, потому что состояние 
нашей молитвы и есть наиболее верный 
и емкий показатель состояния нашей 
жизни. Это такой замечательный чуткий 
прибор со многими шкалами, на которых 
отражается и уровень, и градус уклона, и 
глубина, и напряжение, и сопротивление 
в жизни человека. Не бывает молитвы в 
вакууме – молитвы, на которую не оказы-
вало бы влияние всё то, что мы делаем по 
отношению к другим людям, что мы дела-
ем со своим сердцем и с самими собой.

Мы часто совершаем ошибку, думая, что 
наша молитва зависит в первую очередь 
от того, насколько мы прилежно исполня-
ем утреннее и вечернее правило, насколь-
ко продолжительны наши молитвословия. 
И усердие, и внимание, конечно, важны, но 

если бы молитва зависела только от этого, 
не было бы людей, которые годами ходят 
в храм, годами читают правило, Псалтирь, 
акафисты, изучают богослужение – и при 
этом ровным счетом ничего в их молитве 
не меняется, не происходит движения к 
Богу. Почему? Потому что молитва – это 
наша беседа с Богом, и это общение мо-
жет быть настоящим только тогда, ког-
да с нашей стороны в нем присутствуют 
стопроцентная честность и искренность. 
А откуда им взяться, если человек и с са-
мим собой не бывает честным до конца, 
если он плутает по жизни, в чем-то обма-
нываясь сам, в чем-то обманывая других? 
Порой человеку кажется: да, в жизни я ко-
го-то могу ввести в заблуждение, но перед 
Богом никогда не лукавлю. Но дело в том, 
что обмануть Бога – это отнюдь не только 
«сообщить» Ему какую-то неправду. Мы 
пытаемся обмануть Бога в те моменты, 
когда делаем вид, что забыли, чего Он от 
нас хочет, чего от нас требует та или иная 

Его заповедь. Но Господь в каждое мгно-
вение нашей жизни и видит то, что мы де-
лаем, и знает то, о чем мы думаем.

Есть такое святоотеческое присловье: 
«Как живем, так и молимся…», но оно 
было бы, безусловно, неполным без вто-
рой его части: «…как молимся, так и жи-
вем». И здесь речь идет опять-таки не о 
количестве прочитанных акафистов и 
даже не только о том, уделяем ли мы мо-
литве время и достаточно ли вниматель-
но вникаем в ее слова. Суть в том, что, ког-
да наша жизнь питает молитву, когда мы 
не рассматриваем обращение к Богу как 
что-то отдельно существующее, происхо-
дит и обратный процесс – молитва начи-
нает изменять нашу жизнь.

И это с каждым из нас в той или иной мере 
происходит, даже если молитвенники мы, 
скажем так, далекие от совершенства.        

ЕСТЬ  ЛИ  СВЯЗЬ  МЕЖДУ  НАШЕЙ  МОЛИТВОЙ  
И  НАШИМИ  ПОСТУПКАМИ  И  КАКАЯ?  
КАК  ОТЛИЧИТЬ  «МЫСЛЕННУЮ  РУДУ»  
ОТ  «МЫСЛЕННОЙ  ЕРУНДЫ»  И  ПРОБИТЬСЯ  
К  БОГУ  ЧЕРЕЗ  СЕБЯ  И  СВОЕ  «Я»?  
ЧТО  ДЕЛАТЬ,  КОГДА  «НЕТ  ВРЕМЕНИ»  МОЛИТЬСЯ?
И  МОЖНО  ЛИ  ЧИТАТЬ  ПРАВИЛО  В  ТРАМВАЕ? Н.П. Богданов-Бельский. В церкви. 1939 г.

(Начало.  Окончание на стр. 6)
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В принципе, чтобы в этом убедиться, можно 
провести такой эксперимент: перестать на 
какое-то недолгое время молиться совсем 
и понаблюдать за теми изменениями, кото-
рые будут с нами происходить. Регулярно 
молящийся человек уже на первые-вторые 
сутки с большой вероятностью почувству-
ет, как его сердце остывает, как что-то ме-
няется в его реакциях, как что-то во всей 
его повседневности начинает идти не так. А 
еще через некоторое время – до этого эта-
па, конечно, не нужно доходить – человек 
теряет ощущение молитвы как таковой, она 
становится для него чем-то внешним, и вме-
сто памятования о Боге возникает недоуме-
ние: зачем вообще уделять молитве столь-
ко времени и внимания, зачем вообще она 
нужна? При этом его жизнь, по сравнению 
с прежней, идет вразнос, но он этого мо-
жет уже даже не ощущать. Но если человек 
всё же опять возвращается к молитвенной 
жизни, если он просит Бога оживить его 
душу и постепенно отходит от состояния 
нечувствия, его жизнь вновь меняется, и он 
начинает думать: «Да как же я всё это время 
прожил…» И кажется, что это было сном ка-
ким-то, а теперь он наконец вновь очнулся, 
вернулся к нормальному бытию.

Я или не я?

Очень важно бывает, начав день с мо-
литвы, на протяжении всего этого дня не 
уходить далеко от самих себя. Это, может 
быть, непросто объяснить в нескольких 
словах, но многим наверняка знакомо 
такое ощущение: встаешь вечером на 
молитву, открываешь молитвослов, начи-
наешь читать – а в голове неразбериха, в 
которой потерялся даже ты сам и не мо-
жешь себя найти. И тогда, конечно, молит-
ва будет от нашей жизни оторвана, пото-
му что нужно как минимум находиться в 
чувствовании самого себя, чтобы ощу-
щать, перед Кем ты предстоишь.

Поэтому прежде, чем обратиться к Богу, 
нужно обратиться к себе. Что это значит? 
То, что каждый из нас – уникальная лич-
ность, которая не исчерпывается именем, 
характером, родом занятий, обстоятель-
ствами нашей земной жизни, представ-
лением о нас окружающих и тем, что мы 
думаем о самих себе. Наше «я» – это нечто, 
что описать словами невозможно. Это то, 
что по-настоящему знает только Господь 
и что только Он может нам самим открыть. 
И когда человек обращается к своему не-
повторимому «я» и следующим внутрен-
ним движением обращается к Богу, начи-
нается процесс взаимодействия.

Почему это осознание себя так важно? 
Потому что человек, у которого ощуще-
ние своего «я» утрачено, способен на без-
умие. Он как в запое каком-то находится, 
он что-то творит, и ему самому толком 
непонятно, где во всем этом он, а где не 
он. В тяжелых случаях это вопрос меди-
цинский, но важно понимать, что это и 
духовный процесс, который может для 
внутренней жизни человека иметь раз-
рушительные последствия. И опять же, 
нельзя сказать, что это не касается хотя 
бы в какой-то степени очень многих из 
нас. Мы совершаем какие-то поступки, а 
потом приходим на исповедь и не можем 
их никоим образом объяснить. Мы ко-
го-то обидели, кому-то чего-то наговори-
ли, и вот мы рассказываем всё это о себе 
и понимаем, что это не укладывается в 
рамки здравого смысла, которым мы все 
же обладаем. И это вновь свидетельству-
ет о том, как важно постоянно в себя при-
ходить и хотя бы каждый раз перед тем, 
как мы встаем на молитву, себе об этой 
необходимости напоминать.

«Фотография» помыслов

Есть и еще одна причина того, почему так 
важна постоянная молитвенная обращен-
ность человека к Богу. Что происходит с 
нами, когда мы забываем себя к этому па-
мятованию о Боге побуждать? То же, что 
и с окружающими нас людьми, которые 
даже не знают о том, что можно и нуж-
но молиться в каждое мгновение своей 
жизни: наша голова оказывается занята 
беспрестанными, перетекающими друг в 
друга размышлениями. И если, опять-таки 
в качестве эксперимента, взять тетрадь и 
попытаться в ней запечатлеть откровенно 
всё то, о чем мы в течение дня думаем, – 
результат с точки зрения здравого смыс-
ла будет ужасен. На самом деле очень у 
немногих на целый день хватит терпения, 
потому что два-три часа этого записыва-
ния за собой дают человеку такую карти-
ну, которая побуждает его без промедле-
ния начать свои помыслы упорядочивать.

И это упорядочивание, это привязывание 
своих мыслей, как к некоему колышку, к 
памятованию о Боге, к стихам из псалмов, 
к просьбе ко Господу спасти и помиловать 
нас, к молитве своими словами высвобож-
дает в человеке огромную внутреннюю 
энергию. Ведь мусор в нашей голове – это 
не просто некий шлак; это то, что забира-
ет наши интеллектуальные силы, оказы-
вает определенное воздействие на наше 
сердце, то, что рождает в нас совершен-
но реальную усталость, которая у совре-
менного человека так часто переходит в 
хроническую. В результате у нас нет сил 
думать о том, о чем думать действительно 
нужно, мы истощены напрасными, пусто-
порожними переживаниями и не находим 
в себе достаточно сочувствия к ближним.

Безусловно, мы не можем выстроить ход 
своих мыслей совершенно, не можем ска-
зать себе: «Сейчас я десять минут думаю 
об этом, потом пятнадцать минут об этом» 
и так далее. Кроме того, порой и из хаоти-
ческого движения мыслей складывается 
что-то такое, что заслуживает внимания. 
Но всё же нужно различать мысленную 
«руду», из которой что-то может выпла-
виться, и мысленную «ерунду», из которой 
ничего хорошего извлечь решительно не-
возможно. Если человек во все отрезки 
времени, когда его ум относительно сво-
боден, стремится занять его молитвой, 
этого мусора неким удивительным обра-
зом становится всё меньше и меньше, он 
постепенно отсеивается.

Сеяние на камне

Нужно тянуть ниточку молитвы, чтобы 
она по возможности обвивала, заклю-
чала в себе целиком наши сутки. Каким 
образом это возможно? Это становится 
возможным тогда, когда христианин не 
просто начинает день с молитвы и закан-
чивает его молитвой, а когда он созна-
тельно идет к этому вечернему времени, 
когда он вновь перед Богом встанет и бу-
дет подводить итог прожитому дню: вспо-
минать все свои поступки, свои дневные 
просьбы ко Господу, просить о прощении 
того, что в течение этого дня было не так, 
и вразумления в том, в чем он не смог 
разобраться. Тогда у человека будет воз-
можность и в ночной период войти с па-
мятью о Боге и с ощущением предстояния 
перед своим Творцом. Конечно, во сне 
мы молиться не будем, но утром, встав и 
прежде всякого дела обратившись к Богу, 
ощутим, что эта обращенность в нас нику-
да и не исчезла.

Мы знаем, насколько редко это получает-
ся и как легко бывает – в дневной спешке, 
в вечерней усталости – сбиться с этого 
пути. Но нужно раз за разом находить, что 
нашей молитве мешает в нас продолжать-
ся, и разбираться с этим.

Здесь можно вспомнить, например, та-
кое утверждение преподобного Исаака 
Сирина: молитва злопамятного подоб-
на сеянию на камне. То есть если мы на 
кого-то обижаемся, сердимся, то уже не 
сможем помолиться как следует. И хоро-
шо, если человек отдает себе отчет в том, 
что именно мешает его молитве. А бывает, 
у человека столько обид на других, что 
это уже некий неосознаваемый груз, это 
уже просто постоянный фон его жизни, 
и почему его молитва оказывается такой 
сухой, скудной, он, по большому счету, не 
может понять.

К этому можно добавить, что, как говорил 
когда-то старец Иероним Эгинский, если ты 
встаешь на молитву и начинаешь в это вре-
мя о чем-то, как тебе кажется, очень сроч-
ном и важном для себя думать, так что твой 
ум от молитвы удаляется, то знай: это поя-
вились твои враги. Запомни их в лицо, что-
бы потом с ними разобраться, и продолжай 
во что бы то ни стало сосредотачиваться на 
молитве. Здесь нужно обязательно уточ-
нить, что врагами являются, безусловно, не 
люди, не вещи, не дела, которые нам во вре-
мя молитвы вспоминаются, а то, что с эти-
ми людьми, вещами и делами в нашем со-
знании связано и чересчур увлекает наше 
сердце. Это может само по себе не являться 
злом в нашей жизни, но в данный момент 
это то, чему мы позволяем встать между со-
бой и Богом. Нужно понять, каким образом 
это для нас приобрело такую значимость 
и как эту значимость снизить. Здесь можно 
вспомнить эпизод из жития святого Васи-
лия Блаженного, когда тот указал царю Ио-
анну Грозному на его мысли, в которых царь 
был не на богослужении, а на Воробьевых 
горах – выбирал место под строительство 
своего дворца. У нас это может быть не дво-
рец, а что-то гораздо менее грандиозное, 
но масштаб тут не первичен. Возможно, в 
возведении этого условного дворца мы 
совсем не даем действовать Богу, и нужно 
найти в себе силы сказать: «Господи, я Тебе 
это доверяю. Я сам всё, что в моих силах, 
сделать постараюсь, а Ты избавь меня от 
попечения об этом и дай мне возможность 
сейчас думать только лишь о Тебе и во всей 
моей жизни только к Тебе стремиться». И 
тогда, по милости Божией, нас это попече-
ние внутренне отпустит, и мы сможем по-
молиться о наших нуждах духовных.

Но здесь может быть другой момент, ко-
торый в корне отличается от того, о чем я 
сказал только что. Бывает, что мы во время 
молитвы вспоминаем человека, который 
нам причинил какую-то боль, а возможно, 
что и мы ему причинили боль тоже. И мы с 
чем-то другим хотим к Богу обратиться, а у 
нас всё это стоит перед глазами. В этом слу-
чае нужно, наоборот, не пытаться освобо-
диться от этих помыслов, а сделать содер-
жанием своей молитвы молитву об этом 
человеке. И это соединит нашу молитву с 
жизнью: если бы наши переживания и ду-
шевная мука в этот момент были бы об од-
ном, а молились бы мы о другом, это было 
бы искусственно, а так наша молитва будет 
цельной и правдивой. Мне представляется 
очень важной мысль святых подвижников 
о том, что всё, касающееся нас в этой жиз-
ни, касается и Бога, – и поэтому не надо 
ничего, что нас тревожит и что касается 
наших ближних и нашего спасения, мимо 
Бога проносить. Обо всем нужно молиться, 
и обо всем нужно с Господом говорить.

Правило в трамвае

На этом, наверное, можно было бы и за-
кончить, если бы… Если бы не вопросы, 
которые можно услышать порой от при-
хожан после бесед на эти темы. «Батюшка, 
я со всем согласна, что вы говорите: как 
нужно сосредоточиться во время прави-
ла, как отгонять посторонние помышле-
ния. Но на практике я, чтобы собраться, 
отправить детей в школу, доехать вовре-
мя до работы, встаю в полшестого утра, 
и для меня единственная возможность 
прочитать правило – в трамвае…»

Это не редкость. И я не могу сказать при-
хожанам, которые и так спят по пять-шесть 
часов в сутки, чтобы они вставали еще на 
полчаса раньше и успевали помолиться 
дома. Кто-то молится утром в транспорте, 
кто-то по дороге вечернее правило чита-
ет, возвращаясь поздно с работы, потому 
что понимает: потом просто от усталости 
отключится. Но это тоже – жизнь, и наша 
молитва, как я уже говорил выше, – часть 
этой жизни со всеми ее непростыми об-
стоятельствами. По аналогии можно ска-
зать, что кто-то может позволить себе раз-
нообразную, здоровую пищу, а для кого-то 
основой рациона становятся дешевые 
макароны. И точно так же, как у человека, 
не имеющего денег на что-то большее, не 
возникает вопроса сварить себе макаро-
ны или остаться вообще без пищи, у нас не 
должно возникать дилеммы, помолиться 
по дороге на работу или просто констати-
ровать, что исполнять правило по утрам 
мы не можем. Но при этом так же, как че-
ловек, живущий в скудости, стремится 
при любой возможности насытиться, че-
ловеку, имеющему мало возможностей 
для полноценной уединенной молитвы, 
должно быть свойственно стремление 
устраивать себе хотя бы время от времени 
полноценную духовную трапезу.

Нужно постараться, чтобы в любых об-
стоятельствах хотя бы какое-то время для 
молитвы в уединении, молитвы сосредо-
точенной, в нашей жизни присутствова-
ло. Если это не может быть полчаса, зна-
чит, это должно быть хотя бы пять-десять 
минут: можно начать таким образом свое 
утреннее правило, а продолжить его уже 
в пути. Так же и вечером: можно прочи-
тать в дороге молитвы до «Владыко Че-
ловеколюбче, неужели мне одр сей гроб 
будет…», а заканчивать свою молитву уже 
в тишине, когда ничто нас не отвлекает от 
предстояния перед Богом.

Возможно, в какой-то момент мы скажем 
Богу всего лишь несколько слов, прося у 
Него прощения за то, что молимся так, то 
на ходу, то в полусне, прося Его укрепить 
нас в жизненных трудностях, – и в этих 
словах будет сконцентрировано то, что не 
родилось бы в нас даже за много лет при 
идеальных условиях для молитвы. И если 
бы мы всё это время не пытались молить-
ся, несмотря ни на что, то этого опять же 
не было бы. Ведь на самом деле суть мо-
литвы заключается в покаянном, проси-
тельном, благодарственном обращении 
человека к Богу, происходящем непо-
средственно из его жизни. А всё осталь-
ное – лишь некие внешние вариации.

Игумен Нектарий (Морозов),
настоятель храма Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, г. Саратов

МОЛИТВА
В  ЖИЗНИ  И
ДЛЯ  ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 5)

О  даровании  молитвы

Научи мя, Господи, усердно молиться Тебе со вниманием и любовью, 
без которых молитва не бывает услышана! 
Да не будет у меня небрежной молитвы во грех мне!

При рассеянии, невнимании на молитве

Рассеянный ум мой собери, Господи, и оляденевшее сердце очисти, яко Петру 
дая мне покаяние, яко мытарю - воздыхание, и яко блуднице – слезы, да велиим 
гласом зову Ти, Боже: спаси мя, яко един Благоутробен и Человеколюбец.
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15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а вну-
три суть волки хищные.

16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репей-
ника смоквы?

17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево прино-
сит и плоды худые.

18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое прино-
сить плоды добрые.

19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.

20 Итак по плодам их узнаете их.

21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

5  ИЮНЯ – 
СЕДМИЦА  2-Я
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ВТОРНИК

Фрагмент иконы «Страшный суд»

В конце Своей Нагорной беседы Гос-
подь предостерегает верующих против 
лжепророков, уподобляя их волкам в 
овечьей одежде. «Псы» и «свиньи», о ко-
торых Господь только что говорил, не 
столь опасны верующим, как ложные 
пророки, потому что их порочный образ 
жизни очевиден и может только от них 
оттолкнуть. Лжеучители ложь выдают 
за истину и свои правила жизни – за Бо-
жественные. Надо быть очень чутким и 
мудрым, чтобы увидеть, какую духовную 
опасность они представляют.

Это сравнение лжепророков с волками, 
притворяющимися овцами, было очень 
убедительно для евреев, слушающих Хрис-
та, потому что на протяжении своей мно-
говековой истории этот народ претерпел 
много бедствий от ложных пророков.

На фоне лжепророков добродетели ис-
тинных пророков были особенно оче-
видны. Истинные пророки отличались 
бескорыстием, послушанием Богу, бес-
страшным обличением людских грехов, 
глубоким смирением, любовью, стро-
гостью к себе и чистотой жизни. Они 
ставили себе целью привлекать людей 
к Царству Божию и были созидающим и 
объединяющим началом в жизни своего 
народа. Хотя истинные пророки неред-
ко бывали отвергаемы широкой массой 
современников и преследуемы людьми, 
стоящими у кормила власти, их деятель-
ность оздоровляла общество, воодушев-
ляла на добродетельную жизнь и подвиг 
лучших сынов еврейского народа, од-
ним словом – вела к славе Божией. Такие 
доб рые плоды приносила деятельность 
истинных пророков, которыми восхища-
лись верующие евреи последующих по-
колений. С благодарностью они вспоми-
нали пророков Моисея, Самуила, Давида, 
Илию, Елисея, Исаию, Иеремию, Даниила 
и других.

Совсем другой образ действий и другие 
цели преследовали самозваные проро-
ки, которых было немало. Избегая обли-
чений грехов, они умело льстили людям, 
чем обеспечивали себе успех среди на-
родной массы и милость сильных мира 
сего. Обещаниями благоденствия они 
усыпляли народную совесть, что вело к 
нравственному разложению общества.    
В то время как истинные пророки делали 
все для блага и единства Царства Божия, 
лжепророки искали личной славы и поль-
зы. Они не брезговали клеветой против 
истинных пророков и преследовали их. 
В конечном итоге их деятельность спо-
собствовала гибели государства. Таковы 
были духовные и социальные плоды дея-
тельности лжепророков. Но скороспелая 
слава лжепророков истлевала быстрее 
их бренных тел, и евреи последующих 
поколений со стыдом вспоминали, как их 
предки поддались обольщению (Св. про-
рок Иеремия в своем Плаче горько жалу-
ется на лжепророков, которые погубили 
еврейский народ, см. Плач. 4, 13).

В периоды духовного упадка, когда Бог 
посылал истинных пророков, чтобы на-
править евреев на добрый путь, одновре-
менно появлялось среди них и большое 
количество самозваных пророков. Так, 
например, их особенно много пропове-
довало от VIII до VI столетия до Р. Х., когда 
погибли Израильское и Иудейское цар-
ства, потом – перед разрушением Иеру-
салима, в семидесятых годах нашей эры. 
Согласно предсказанию Спасителя и апо-
столов, много лжепророков придет пе-
ред концом мира, некоторые из которых 
даже произведут поразительные чудеса 
и знамения в природе (конечно, ложные). 
Как в ветхозаветное, так и в новозаветное 
время ложные пророки причиняли мно-
го вреда Церкви. В ветхозаветное – они 
усыплением народной совести ускоряли 
процесс нравственного разложения, в но-
возаветное – отводом людей от истины и 
насаждением ересей они отрывали ветви 
великого дерева Царства Божия. Совре-
менное обилие всевозможных сект и «де-
номинаций» есть, несомненно, плод де-
ятельности современных лжепророков. 
Все секты рано или поздно исчезают, на 
их месте прозябают другие, только истин-
ная Церковь Христова пребудет до конца 
мира. О судьбе ложных учений Господь 
сказал: Всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, искоре-
нится (Мф. 15, 13).

Надо пояснить, что будет преувеличением 
и натяжкой каждого современного пасто-
ра или неправославного проповедника 
причислять к лжепророкам. Ведь, несо-
мненно, что среди инославных религиоз-
ных деятелей есть много искренне веру-
ющих, глубоко жертвенных и порядочных 
людей. Они принадлежат к той или иной 
ветви христианства не по объективному 
выбору, но по наследству. Лжепророки – 
это именно основатели неправославных 
религиозных течений. Лжепророками 
еще могут быть названы современные 
телевизионные «чудотворцы», экзаль-
тированные бесовские заклинатели и 
самовлюбленные проповедники, выда-
ющие себя за Божиих избранников, и все 
те, которые обратили религию в орудие 
личной наживы.

В Нагорной Проповеди Господь предосте-
регает Своих последователей от ложных 
пророков и учит не доверять их внеш-
ней привлекательности и красноречию, 
но обращать внимание на «плоды» их 
деятельности: Не может дерево худое 
приносить плоды добрые … ибо дере-
во худое приносит и плоды худые. Под 
худыми «плодами» или делами не обяза-
тельно понимать грехи и гнусные поступ-
ки, которые лжепророки умело скрывают. 
Вредными плодами деятельности всех 
лжепророков, общими для всех них, явля-
ются гордость и отторжение людей от 
Царства Божия.

Не может лжепророк скрыть свою гор-
дость от чуткого сердца верующего че-

ловека. Один святой сказал, что дьявол 
может показывать вид любой доброде-
тели, кроме одной – смирения. Как вол-
чьи зубы из-под овечьей шкуры, так и 
гордость проглядывает в словах, жестах 
и взоре лжепророка. Ищущие популяр-
ности лжеучители любят напоказ, при 
большой аудитории совершать «исце-
ления» или «изгнания» бесов, поражать 
слушателей смелыми мыслями, вызы-
вать у публики восторг. Их выступления 
неизменно завершаются крупными де-
нежными сборами. Как далек этот деше-
вый пафос и самоуверенность от крот-
кого и смиренного образа Спасителя и 
Его Апостолов!

Господь далее приводит ссылки лжепро-
роков на свои чудеса: Многие скажут 
Мне в этот день (суда): Господи, Гос-
поди, не от Твоего ли Имени мы про-
рочествовали? И не Твоим ли Именем 
бесов изгоняли? И не Твоим ли Име-
нем многие чудеса творили? О каких 
чудесах они говорят? Может ли ложный 
пророк совершить чудо? Нет! Но Господь 
посылает Свою помощь по вере прося-
щего, а не по заслугам человека, выдаю-
щего себя за чудотворца. Лжепророки же 
приписали себе дела, которые совершал 
Господь по Своему состраданию к людям. 
Возможно также, что лжепророки, в сво-
ем самообольщении, мнили, что они со-
вершают чудеса. Так или иначе, Господь 
на всемирном суде отвергнет их, сказав: 
«Отойдите от Меня, делающие беззако-
ние! Я никогда не знал вас!»

Итак, хотя лжепророки ослабляют Цер-
ковь, отторгая от нее неосторожных 

овец, верные чада Церкви не должны 
смущаться малолюдностью и кажущей-
ся слабостью истинной Церкви, потому 
что Господь отдает предпочтение мало-
му количеству людей, хранящих истину, 
многолюдству заблуждающихся: Не бой-
ся малое стадо, ибо Отец ваш благо-
волил дать вам Царство! – и обещает 
верным Свою Божественную защиту 
от духовных волков, говоря: Я им дам 
жизнь вечную, и не погибнут во век; 
и никто не похитит их из руки Моей 
(Лк. 12, 32; Ин. 10, 28).

Итак, лжеучителей можно распознать 
по их жизни и делам. Как бы против со-
временных сектантов, проповедующих 
оправдание человека одной только 
верой, без добрых дел, направлены и 
дальнейшие слова Господа: Не всякий, 
говорящий мне: «Господи! Господи!» 
войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного 
(Мф. 7, 21). Отсюда ясно видно, что мало 
одной веры в Господа Иисуса Христа, но 
нужна также и жизнь, соответствую-
щая вере, то есть исполнение заповедей 
Христа, добрые дела. Вначале проповеди 
христианства многие действительно тво-
рили чудеса Именем Христа, даже Иуда, 
получивший эту власть наравне с 12-ю 
Апостолами, но это не спасает, если чело-
век не заботится об исполнении запове-
дей Божиих.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
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блгв.кн. Димитрия Донского

свт. Алексия Московского

иконы БМ «Владимирская». Всех святых.
иконы БМ «Владимирская». Всех святых.

Начало Петрова поста

прп. Евфросинии Полоцкой

блж. Ксении Петербургской

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

прп. Варлаама Хутынского

прав. Иоанна Русского, прп. Нила Столобенского

Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской
Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской

Свт. Луки Симферопольского

прав. Иоанна Кронштадтского

вмч. Иоанна Нового, Сочавского

прп. Мефодия Пешношского
прп. Мефодия Пешношского

вмч. Феодора Стратилата

прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московск.

свт. Василия Рязанского

апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»
апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»

свт. Михаила 1-го митр. Киевского, свт.Ионы Моск.

свт. Феофана Затворника

блгв.кн. Димитрия Донского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
свт. Алексия Московского

иконы БМ «Владимирская». Всех святых.

Начало Петрова поста

прп. Евфросинии Полоцкой

блж. Ксении Петербургской

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

прп. Варлаама Хутынского
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прав. Иоанна Русского, прп. Нила Столобенского

Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской

Свт. Луки Симферопольского

прав. Иоанна Кронштадтского

вмч. Иоанна Нового, Сочавского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому

прп. Мефодия Пешношского

вмч. Феодора Стратилата

прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московск.
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
свт. Василия Рязанского

апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»

Собор Дивеевских святых

свт. Михаила 1-го митр. Киевского, свт.Ионы Моск.

свт. Феофана Затворника
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие 

в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах

производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви 
перед совершением Таинства Крещения 

в обязательном порядке необходимо пройти 
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 

в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 
в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30

В  10.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма.

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию

Объявления и расписания


