
 
 

 

 

НИКТО НЕ СПАССЯ БЕЗ СМИРЕНИЯ. ПОМНИ, ЧТО ДО КОНЦА 
ЖИЗНИ ТЫ БУДЕШЬ ВПАДАТЬ В ГРЕХИ, ТЯЖКИЕ ИЛИ ЛЕГКИЕ, 
ГНЕВАТЬСЯ, ХВАСТАТЬСЯ, ЛГАТЬ, ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, ОБИЖАТЬ 

ДРУГИХ, ЖАДНИЧАТЬ. ВОТ ЭТО-ТО СОЗНАНИЕ И БУДЕТ ДЕРЖАТЬ 
ТЕБЯ В СМИРЕНИИ. ЧЕМ ТУТ ГОРДИТЬСЯ, ЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНО 

ГРЕШИШЬ И ОБИЖАЕШЬ БЛИЖНЕГО. НО НА ВСЯКИЙ ГРЕХ ЕСТЬ 
ПОКАЯНИЕ. СОГРЕШИЛ И ПОКАЙСЯ... И ТАК ДО КОНЦА. 

ДЕЛАЯ ТАК, НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ ОТЧАИВАТЬСЯ, А 
ПОСТЕПЕННО ПРИДЕШЬ В МИРНОЕ УСТРОЕНИЕ. 

 

ИЕРОСХИМОНАХ МИХАИЛ (ПИТКЕВИЧ) 
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10 Русских Святых воинов 
 
Русская земля издавна была славна ратным духом и молитвенным усердием 
своих сынов. Нередко случалось и так, что подвиги на поле брани и подвиги 
во славу Божию переплетались в жизни одного человека. 
 
 

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
СВЯТОСЛАВИЧ 

Все мы знаем, что именно мудрому князю 
Владимиру мы обязаны как нашей верой, так и 
нашей великой культурой. 

В молодости князь Владимир был язычни-
ком и часто поступал жестоко и неблагородно. 
Но, познав истинную веру, он прошёл через 
глубокие внутренние изменения, стал регу-
лярно молиться, много благотворить, строить 
храмы и основывать княжеские училища в го-
родах Руси. 

Благодаря своему крещению и обращению страны в Православие святой 
князь сумел заключить союз с Византией — самым сильным и культурным 
государством его времени и вступил в брак с сестрой византийского импе-
ратора царевной Анной. 

Но Господь благоволил святому и на воинской стезе: князь серьёзно укре-
пил и расширил доставшееся ему по наследству государство, присоединив к 
нему земли вятичей и радимичей, богатые города Червен и Перемышль на 
границе с Польшей, земли ятвягов на берегу Балтийского моря и земли бе-
лых хорватов в Прикарпатье. 

Кроме того, святой Владимир сумел утихомирить беспокойных восточ-
ных соседей из Великой степи, ранее докучавших постоянными грабитель-
скими набегами: в нескольких походах он разбил волжских булгар и хазар и 

Святые мученики 
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заключил выгодный мир, обложив кочевников данью. 
За его апостольскую деятельность, благочестивую жизнь после принятия 

крещения и заботу о благе и безопасности своих подданных Церковь при-
числила князя Владимира к лику святых. 
ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛИЯ МУРОМЕЦ 

Святой жил в XII веке. Он происходил он 
из простой крестьянской семьи и, как по-
вествуют былинные источники, в детстве 
и юности страдал параличом, однако чу-
десным образом был исцелен по молитве 
странников. 

Обретя здравие, он решил встать на 
путь воинского служения, поступил в 
дружину киевского князя и много лет 
охранял границы Руси, где прославился 
воинскими подвигами и невиданной си-
лой. 

Достоверных известий о его жизни со-
хранилось немного, но его подвиги по-
служили основанием для целого цикла 
русских былин и германских эпосов. 

В преклонных летах богатырь Илия поступил в Киево-Печерский мона-
стырь, где принял постриг и провёл свои последние годы в духовных подви-
гах. Скончался он, вероятнее всего, в конце 80-х годов XII века. 

В 1643 году преподобный Илия Муромец был официально канонизиро-
ван в числе еще шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры. 
Русское воинство издавна считает святого богатыря своим покровителем. 
БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
С именем этого святого связано событие, не менее важное для истории Рос-
сии, чем крещение нашей страны — освобождение от почти 250-летнего Та-
таро-Монгольского ига. 

Великий князь Московский перешёл от междуусобной брани с другими 
русскими князьями к заботам об интересах всего Отечества. Занятый соби-
ранием русских земель, великий князь Димитрий сумел собрать коалицию 
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русских княжеств против татарского войска 
Мамая, угрожавшего очередным разорением 
Руси. 

Это было тяжёлое решение, ведь крупных 
побед над татарами до Куликова поля русская 
армия не знала. Князь Димитрий даже ездил за 
советом и благословением к святому преподоб-
ному Сергию Радонежскому, который заверил 
его в своей молитвенной поддержке и дал в по-
мощь двух иноков своего монастыря. 

В результате русские армии под руковод-
ством князя Димитрия на Куликовом поле раз-
били орду Мамая и этим положили начало осво-
бождению от татарской угрозы и восстановле-
нию единого национального русского государ-
ства. За свою победу князь получил прозвище 
«Донской». 
ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР ПЕРЕСВЕТ 

Преподобный Александр Пересвет 
был одним из двух иноков, которые 
по благословению своего игумена 
преподобного Сергия Радонежского 
в виде исключения (церковные пра-
вила запрещают воевать лицам ду-
ховного звания) приняли участие в 
Куликовской битве. 

Оба схимника до принятия мона-
шества были воинами и служили в 
княжеских дружинах, а их присут-
ствие на поле боя по мысли препо-

добного Сергия должно было воодушевить русскую рать. 
Перед началом сражения он вступил в единоборство с татарским поедин-

щиком Челубееем, который по преданию владел оккультными магическими 
практиками и мог вселить страх в любого противника. 

Но в схватке с православным монахом, который даже не надел доспехов, 
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оставаясь в схиме, ему это не помогло. После сшибки оба поединщика пали 
мёртвыми, но Челубей был выбит из седла в сторону противника, что счита-
лось несомненной победой Пересвета. 
ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ ОСЛЯБЯ 

Второй схимонах из Троице-Сергиевой 
лавры, бившийся на Куликовом поле. Как и 
Александр Пересвет, Андрей Ослябя бился без 
доспехов в своих монашеских одеждах. 

Ему, по жребию брошенному между двумя 
иноками, выпало находиться в бою возле князя 
Дмитрия Донского и оберегать его от татар-
ских сабель. Свою задачу преподобный Андрей 
выполнил до конца и пал бою, однако князю 
Димитрию благодаря его помощи удалось уце-
леть. 

До пострижения в монахи — Андрей Ос-
лябя был знатным боярином и профессиональ-
ным военным. Предположительно, он даже ко-
мандовал московской тысячей в Пьянском по-
боище. 

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ДОВМОНТ ПСКОВСКИЙ 
Святой князь Довмонт (в крещении Тимофей) происходил из литовского 

княжеского рода и был младшим современником святого благоверного князя 
Александра Невского. 

В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, князь был вы-
нужден бежать из Литвы с дружиной и с 300 литовскими семьями во Псков. 

Псковская земля стала его второй родиной, здесь он принял крещение и 
уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи из-
брали его своим князем. 

В течение 33 лет князь Довмонт управлял городом и был единственным 
князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и 
согласии с псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосу-
дием других, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, бла-



7     Выпуск №5                                                                                                          
 

 

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию 

гоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и мона-
стырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Святому много пришлось повоевать за 
свободу Пскова с различными западными не-
приятелями. Перед каждой битвой святой 
Довмонт приходил в храм, полагал свой меч 
к подножию святого престола и принимал 
благословение духовника, который препоя-
сывал ему меч. 

В 1268 году князь Довмонт был одним из 
героев исторической битвы при Раковоре, где 
русская рать одержала победу над датскими 
и немецкими войсками, а свою последнюю 
победу одержал 5 марта 1299 года на берегу 
реки Великой, где он с малой дружиной раз-
бил большое немецкое войско. 

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

Эта личность столь известна в русской 
истории, что не будем излишне подробно 
останавливаться на его известных победах. 
Напомним только, что в 1240 году князь 
одержал победу над шведами на Неве, за что 
и получил своё летописное прозвище, а в 
1242 году на льду Чудского озера разбил ар-
мию немецких рыцарей. 

Позже князь Александр перешёл от обо-
роны к наступлению, совершив несколько 
походов в земли Ордена и Литвы и уничто-
жив большое количество неприятеля в То-
ропце, близ Жижицкого озера и под Усвятом 

так, что тот запросил мира. По выражению летописца, литовцы впали в такой 
страх, что стали «блюстися имени его». 

Перед каждым сражением князь горячо молился и просил помощи у Бога, 
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а в своей княжеской жизни был рачительным хозяином, дальновидным ди-
пломатом-миротворцем и справедливым судьёй. 

Перед своей смертью (предположительно, был отравлен в Орде), князь 
принял монашество с именем Алексей. 
ПРАВЕДНЫЙ ФЕОДОР УШАКОВ 

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков 
участвовал в войнах России с Османской 
империей при Екатерине II Великой. Воз-
главляя Черноморский флот России, адми-
рал Ушаков несколько раз разгромил в сра-
жениях флот турок и, наконец, полностью 
уничтожил его при Калиакрии. 

Позже он участвовал в освобождении 
греков Ионических островов от француз-
ской оккупации, где стал автором Консти-
туции и заложил основы народного прав-
ления. 

Как флотоводец, Фёдор Ушаков стал 
основоположником новой тактики мор-
ских сражений и автором беспрецедентной 

операции по овладению морской крепостью Корфу с помощью корабельного 
десанта. 

Родной дядя Адмирала, также Фёдор Ушаков, стал монахом Санаксар-
ского монастыря в Мордовии. Его влияние и воспитание родителей послу-
жили основанием к глубокой вере, и личному благочестию адмирала: он ре-
гулярно посещал службы, был весьма скромен в быту, а свои деньги неодно-
кратно жертвовал на обустройство быта нижних чинов и семьям погибших 
матросов. 

Уже в отставке, в период Отечественной войны 1812 года Фёдор Фёдоро-
вич пожертвовал всё своё состояние на госпиталь для раненых русских сол-
дат и формирование Тамбовского пехотного полка. 
ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН РУССКИЙ 
Потомственный казак Иоанн родился в семье благочестивых родителей на 
землях Войска Запорожского в Русском царстве около 1690 года. 
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Достигнув зрелости, Иоанн был рекрутирован 
вместе со многими другими казаками в армию 
Петра Великого, который в те годы (1710-1713 
годы) вёл борьбу с Турцией за выход к Чёрному 
морю. 

О его воинских подвигах сведений не сохрани-
лось, но можно сказать, что он был честным сол-
датом и защищал своё отечество до того момента, 
когда во время Прутского похода Петра I, вероят-
нее всего, это произошло в битве за Азов, вместе с 
другими солдатами не был взят в плен союзни-
ками татарами. 

После пленения Иоанн был переправлен в Кон-
стантинополь и продан в рабство аге (воинское 
звание) турецкой кавалерии из города Ургюп, что он воспринял, как волю 
Божию. 

Иоанн твёрдо отказался от перехода в ислам, за что поначалу был подвер-
гаем издевательствам со стороны своего хозяина. Несмотря на это, он честно 
и усердно выполнял порученную работу, понимая её как свой христианский 
долг, за что его шельмовали уже другие рабы аги. 

Со временем, однако, незлобие, трудолюбие и готовность святого помочь 
каждому расположили к нему сердце его господина и всех, кто его только 
знал. Ага даже предложил ему свободу, но Иоанн отказался покидать его, 
объяснив это промыслом Божьим. 

Днём Иоанн трудился, соблюдал строгий пост и молился, а по ночам тай-
ком ходил в пещерную церковь святого Георгия, где на паперти читал мо-
литвы Всенощного бдения и каждую субботу причащался Святых Тайн, так 
что со временем приобрёл от Бога дар чудотворения. 

Однажды, когда его господин совершал хадж в Мекку, Иоанн, находясь в 
Ургюпе, чудесным образом передал ему от жены блюдо с пловом. Когда ага 
вернулся из путешествия, то привёз домашнее блюдо с собой. Этот случай 
так поразил местных жителей, что Иоанна Русского стали почитать как свя-
того все жители тех мест, в том числе и мусульмане. 

После смерти святого почитание его только укрепилось, на его могиле 
стали совершаться чудеса, а в 1962 году Церковь причислила Иоанна Рус-
ского к лику православных святых. 
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МУЧЕНИК МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ 
Святой был родом из Моравии и происходил из семьи тамошних князей. 

В юности он прибыл в Смоленск, где поступил на службу в княжескую дру-
жину. 

Воин Меркурий нёс охрану 
на городских стенах и вёл 
строгую подвижническую 
жизнь, посвящая много вре-
мени посту и молитве. 
В 1239 году во время наше-
ствия хана Батыя на Смоленск 
татарские войска, по преда-
нию, остановились в 25 вер-
стах от города, на Долго-
мостье. В тот же вечер молившемуся в храме Меркурию явилась Божья Ма-
терь и повелела ему выступить против татар: «Раб мой Меркурий, я посылаю 
тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей… В сей 
битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и веч-
ного блаженства». 

Меркурий послушался веления Пресвятой Богородицы и ночью пошёл во 
вражеский лагерь где, согласно житию, истребил множество врагов, включая 
некого исполина, наводившего на всех страх своей силой. В ходе сражения 
сын убитого исполина отсёк Меркурию голову, но татары в страхе бежали: 
«побросав оружие, гонимые какой-то неведомой силой, они бежали от го-
рода, под которым погибло так много из лучших бойцов, и удалились из пре-
делов Смоленских». 

Тело Меркурия было погребено смолянами в Успенском соборе города. 
Церковное празднование в память святого Меркурия было установлено в 
конце XVI века, но уже с 1509 года жители Смоленска почитали его заступ-
ником города. 

Источник: fishki.net 
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Умер за веру 

в свой день рождения 
Что вы знаете о подвиге Евгения Родионова? Можно ли молиться 
мученику-воину о живых и усопших защитниках Отечества? В каких 
странах Евгений уже причислен к лику святых? О самых важных фактах 
жития воина-мученика мы расскажем вам сегодня. 
 
 

«Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным; а кто отречётся 
от Меня пред людьми, от того и Я отре-
кусь пред Отцем Моим Небесным» – 
(Мф 10:32-33) 

Евгений Родионов родился в поволж-
ском селе близ Кузнецка Пензенской об-
ласти в самой простой советской семье. 
Его папа работал плотником, а мама ме-
бельщиком-технологом. После первого 
похода в храм вместе с бабушкой 11-
летний Евгений надел крест и уже нико-
гда его не снимал. В 18 лет парня за-
брали в армию в разгар Первой чечен-
ской войны.  

14 февраля 1996 Евгений со своими 
сослуживцами Андреем, Игорем и 
Александром попал в плен во время 
несения боевого дежурства на границе 
Чечни и Ингушетии. Сначала ребят признали дезертирами, а к матери Роди-
онова домой приходила милиция.  

В плену Евгений находился 100 дней, где подвергался жестоким пыткам. 

Новомученики 
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23 мая 1996 года, в день своего рождения, под селом Бамут, непреклонный 
воин был обезглавлен чеченскими бандитами за отказ снять нательный кре-
стик и принять ислам.  

Любовь Родионова, мама Евгения, приехала в Чечню вскоре после того, 
как сын попал в плен. Смелая женщина даже встретилась с Басаевым, кото-
рый публично пообещал ей найти Евгения. Но когда Любовь покинула село-
штаб боевиков, ее догнал брат полевого командира и жестоко избил, сломав 
позвоночник. Мать вынуждена была заплатить боевикам денег, чтобы они 
указали ей могилу сына. 

С 2003 года ведутся разговоры о канонизации Евгения Родионова в лике 
мучеников. Несмотря на то, что сведения о ведении погибшим осознанной 
церковной жизни неизвестны, налицо факт его исповедания веры перед ли-
цом смерти.  

Хотя Евгений Родионов не канонизирован Русской Церковью, он имеет 
огромное почитание среди духовенства и мирян. Сербская Церковь уже про-
славила воина-мученика Евгения как местночтимого святого, а Постоянная 
конференция Православных Канонических Епископов Америки внесла в чин 
панихиды для армейских священников слова о «новомученике Евгении Во-
ине». Таким образом, православные США и Сербии уже прославили муже-
ственного воина в лике святых.  

В 2010 году в городе Кузнецке Евгению был открыт памятник. Скульп-
тура изображает мученика с нимбом над головой и восьмиконечным крестом 
в руках.  

В наши дни изображения Евгения, сравнимые с иконами, можно встре-
тить в десятках храмах Русской Православной Церкви. Образ Евгения Роди-
онова написан в полный рост в храме Иоанна Воина в Харькове.  

Известны случаи мироточения икон Евгения Родионова, напри-
мер, в алтайском храме святого мученика Евгения.  

Евгений Родионов стал образцом стойкости и мужества, одним из 
небесных покровителей русских воинов и примером для современ-
ной молодежи.  

 
Источник: Паломнический 
центр Ростовской епархии 
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Весь год нельзя, 

на Троицу можно 
 

А правда, батюшка, говорят, что на Троицу, один раз в году, можно в Церкви 
отпевать некрещеных и самоубийц?.. И есть ли особо «сильные молитвы», такие, 
чтобы «вымолить» - что угодно. Многие люди именно в эти дни приходят с 
подобными вопросами. Что остается батюшке… 
 

 

 связи с приближением тех или 
иных значимых церковных со-
бытий и дат, вне зависимости от 
того, что так же вечно отвечает 

одно и то же на них священник, и даже 
нередко –  одним и тем же вопрошате-
лям, некоторые вопросы прихожане за-
дают священнику. 

Один из этих «вечных» вопросов 
звучит так: 

– А правда, батюшка, говорят, что на 
Троицу, один раз в году, можно в Церкви отпевать некрещеных и самоубийц?.. 

Спектр чувств, с которым этот вопрос задается – самый широкий: от фарисейски-
высокомерного «Гляньте, батюшка. что городят эти невежды-захожане!..» до ис-
кренней боли, с которой сплетена сумасшедшая надежда: «А вдруг, вдруг на этот 
раз – можно?!..». 

Если батюшке недосуг или если уж совсем достали его одними и теми же вопро-
сами, он кратко и строго рыкнет: «Нет!». 

Если же у батюшки есть время и расположение (чаще-то всего откуда у него это 
самое время, да и расположения особого не наблюдается учительствовать, ну, если, 
конечно, батюшка сам – не закоренелый неофит), то попросту посмотрит он в глаза 
несчастного вопрошателя, сжалится над ним, понимая непраздность вопроса, воз-
дохнет, подберет полы своей рясы, войдет в алтарь или на клирос, вынесет оттуда 
Цветную Триодь и, усадив рядом с собой вопрошателя на лавочку и раскрыв книгу, 
станет объяснять: 

– Мнение это – неправильное. Вообще, нет такой вещи, которую Церковь раз в 

В 

Праздники 
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году разрешала бы, а во все остальные дни вдруг строго запрещала бы… 
 неправильное это мнение родилось оттого, что в праздник Троицы (в сам 
праздник, заметьте, а не в день Троицкой родительской субботы, когда особо 
поминаются усопшие), на вечерне, которая сразу после литургии, читаются 
длинные молитвы. 

Читает их священник, стоя на коленях в Царских вратах, и слушают все молящи-
еся, тоже стоя на коленях. И в третьей молитве есть такие слова, где упоминаются 
«во аде держимые», вот оттуда и пошло то народное поверие, о котором вы спро-
сили: 

Батюшка-то читает, да не всяк слушающий правильно расслышит… Тут ведь как 
говорится? «Очищения молитвенныя сподобивый приимати» и «услыши нас сми-
ренных» – не то что только в один особый сей день, но: «и в сей всесовершенный и 
спасительный праздник», то есть и в него тоже, как и во все остальные дни. 

Так же и мы – «очистительныя молитвы и жертвы приносим» об усопших не 
только сейчас, но и всегда… Так что праздник Троицы – не какой-то особый день, 
когда мы молимся об усопших, о них мы молимся и в любой другой день, но и в этот 
великий день – тоже можем молиться, вот что тут имеется в виду, о принятии этих 
молитв просим Бога и сегодня. 

Молимся о «во аде держимых» …  Слышали, наверное, как иногда передают при-
хожане друг другу: «Такой-то старец или такая-то монахиня не благословляют мо-
литься о других, только о себе! О грешниках, говорят, молиться – дерзость пред Бо-
гом!», и подобное тому? Слышали?.. 

редставьте, два человека: один тонет – другой на берегу сидит, кому бро-
симся помогать? Конечно, тонущему. Так и наша молитва – кому больше 
нужна? Конечно, грешнику. Потому молиться о грешниках, во аде ли они 
держимы или где, нам надо. 

Тем более, что спасает их не наша молитва сама по себе. 
Забудьте вообще выражения типа «сильная молитва», или вот еще: «вымали-

вать» – вроде как-Бог-то неумолим, но мы настойчиво вымолим, вымозолим у Него 
просимое… 

Спасает всех страдающих Сам Господь, по любви и милости, а как именно – 
тайна. А наша молитва – это наш труд любви, пусть небольшой, посильный, но труд. 
Его и надо совершать, как можем, ради ближних, а прочее – Богу предоставим. О 
ком сердце и совесть велят молиться – о тех и молитесь. 

Тут батюшка переведет дух и, видя волнение в лице собеседника, скажет: 
– А теперь – о главном… Вы ведь спрашиваете потому, что именно кто-то из 

дорогих вам усопших – некрещен или самоубийца? Верно? И вы знаете, что в запис-
ках на проскомидию их имен не пишут, и отпевания, очного или заочного, совер-
шить над ними нельзя? 

А 

П 
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-Да… 
– Ну так и не пишите в записках. Но молитесь – сами. Вы ведь сами – часть 

Церкви. Молитесь Христу вы – значит, в вашем лице и Церковь молится. Несите 
этот труд сами, дома или стоя в храме. 

 твердо веруйте, что слышит вас Христос и знает вашу боль и нужду. И 
всё сделает, чтоб спасти того, о ком вы молитесь, и вас тоже … А уж как 
именно сделает, в какой форме, тем паче – выдаст ли вам при этом удосто-
веряющую успокаивающую справку с печатью, что, мол, дело сделано…Мы 

ведь не гарантиями живы – верой Ему, верой в Него. Вера вышеестественна, нево-
образима для нашего падшего естества, но вера одна и животворит только. Этот 
страх, сквозящий в вашем вопросе, что не услышит, не помилует, упечет вашего 
несчастного умершего еще глубже во ад – от маловерия, от собственной неблизости 
ко Христу, и от слабости собственной любви… Но слаба или нет – а есть она. Дер-
житесь за Христа – и действуйте. Не с дерзостью, но с дерзновением, тем самым, 
которого мы каждый раз просим у Бога на литургии перед тем, как петь «Отче наш»: 
«со дерзновением, неосужденно». 

Конечно, всегда 
есть риск, что после 
такого ответа лицо 
вопрошателя вдруг 
изменится, слезы в 
глазах моментально 
высохнут, а возник-
нет в них подозри-
тельность, и он въедливо скажет: «А не ересь ли протестантскую вы тут несете, ба-
тюшка? Как это так – «сам молись»? А вы, попы, тогда на что?.. Это же ваша обя-
занность! Это вы прямо подрыв всех основ проповедуете, этак знаете до чего можно 
договориться?!.». 

нает батюшка, знает. Всякого он наслушался за годы своего служения… 
Но знает и другое: жив Бог, и жива душа наша. 
Знает: есть в человеческом сердце, несмотря ни на что, и любовь, и вера, 

и то самое дерзновение, какого размера они бы ни были. Способен на них 
всякий человек, удивительнейшее создание, дитя Божье. Способен и понять: пра-
вила и каноны церковные – нужны, конечно. Они поддерживают человека на хри-
стианском церковном пути. 

Но – не ломают и не порабощают его, не лишают его свободы и сопряженной с 
нею личной ответственности и инициативы. С чем бы сравнить… Ну вот, например, 
с палочками, которые в огороде или в саду привязывают к нежным росткам, чтоб не 

И 

З 
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согнула их тяжелая роса, не поломал ветер. Но рано или поздно, когда палочки гро-
зят помешать росту, их убирают, иначе не дождешься от растения главного – пло-
дов… 

Знает батюшка: сердце человека по природе своей – православно. Не в смысле, 
конечно, конфессиональных земных различий: православно оно потому, что не все 
меряет рационализмом, теми самыми палочками, формулами и установлениями, что 
способно оно и без слов право славить Бога. 

Православное сердце в Троицкую родительскую субботу само молится о своих 
дорогих усопших, земная жизнь которых почему-либо не вписалась в церковные ка-
ноны. И среди слез и печали православное сердце способно хранить несказанную 
радость, способно слышать ответ Божий на свою молитву и благодарно отвечать: 
«Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе!» 

 

Священник Сергий Круглов, по материалам Pravmir.ru 
 

"ТРОИЦА" 
Гудящий благовест к молитве призывает, 
На солнечных лучах над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 

И речка на лугах сверкает и горит. 
 

А на селе с утра идет обедня в храме; 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 

Алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

 
И звонко хор поет, веселый и нестройный, 

И в окна ветерок приносит аромат — 
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 

Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный! 
 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда простые приношенья: 

Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье. 

Иван Бунин, 1893 
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ПРОРОК ИСАИЯ  

Пророк Исаия жил в Израиле за 
много сотен лет до нашей эры, то есть до 
Рождества Христова. Он с горячей 
ревностью защищал славу Бога, обличал 
лицемерную набожность отпадающего 
от Господа Израильского народа и звал 
дерзких грешников к покаянию. Он 
предсказал участь многих городов, и его 
предсказания в точности сбылись. 

Исаия постоянно призывал народ 
уповать на Бога. Вот один из его 
призывов: «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим! 
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши 
и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе; 
поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся!» 

Исаия пророчески предсказал рождение Мессии — Спасителя человечества, 
Иисуса Христа. В своей книге он так ясно изложил историю рождения Христа, Его 
жизнь, страдание, смерть и воскресение, что можно подумать, что он уже тогда 
видел то, что произошло сотни лет спустя, и что записано в книгах Нового Завета. 
Это еще раз доказывает боговдохновенность Библии, в которой собраны книги, 
написанные разными людьми в разные эпохи. 

«…Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изранен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и 
Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как 
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». 

«ПЕРЕКУЮТ МЕЧИ СВОИ НА ОРАЛА…»  

В книге пророка Исаии среди многих пророчеств мы читаем о последних 
временах и о царстве ожидаемого Мессии, Богом обещанного Спасителя и Владыки 

Прочтите детям 
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мира: 
2. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и 

возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 
3. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в 

дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, 
и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне — из Иерусалима. 

4. И будет Он судить народы, и обличит многие 
племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья 
свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать. 

И ЗЛА НЕ БУДЕТ НА ЗЕМЛЕ 

Господь открыл пророку Исаие о будущем царстве 
Мессии — Иисуса Христа, Сына Божия, когда ни зла, 
ни горя не будет на земле. 

4. Он будет судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет 
нечестивого. 

5. И будет препоясанием чресл Его 
правда, и препоясанием бедр Его — истина. 

6. Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол 
будут вместе, и малое дитя будет водить их. 

7. И корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому. 

8. И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо 
змеи. 

9. Не будут делать зла и вреда на всей 
святой горе Моей, ибо земля будет наполнена 
ведением Господа, как воды наполняют море. 

 
Источник: bibleonline.ru 
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Как приобщить малышей к вере? 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ И ПЕДАГОГА 

Если вы хотите привить своему чаду навык 
молитвы, молитесь с ним вместе. Если ребёнок не 
хочет молиться, не заставляйте его. Можно 
попытаться мягко устыдить чадо. Что же ты, мол, не 
хочешь поблагодарить Господа за то, что у тебя есть 
папа и мама? Иногда помогает.  

Если всё-таки ребёнок ленится, не ругайте и не 
тащите на молитву силой.  

Как говорит пословица, невольник не 
богомольник. Если будете молиться вы, ваше чадо 
рано или поздно к вам присоединится.  

Приобщить детей к молитве прекрасно помогает 
пение. Малыш охотно подражает молитвенному 
пению родителей, даже если сам ещё не научился 

говорить. К трём годам у ребёнка могут появиться любимые песнопения, которые 
он охотно исполняет: тропарь Пасхи, «Богородице Дево, радуйся...», «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко...»  

Обязательно включайте такие песнопения в детское молитвенное правило. Не 
беда, если у вас нет музыкального образования. Чтобы петь дома, не обязательно 
быть псаломщиком или участником художественной самодеятельности. По крайней 
мере, колыбельные поют все. 

Маленькие дети часто играют в молитву, изображают в игре богослужение, 
«причащают» кукол и друг друга. Не препятствуйте им в этом. Никакого ущерба 
благочестию игра «в батюшку» не принесёт. Через игру дети усваивают себе 
«взрослую» действительность.  

Для взрослых игра - развлечение. Для ребёнка игра - это самая настоящая жизнь. 
Очень важно, во что играет ребёнок. В игре ребёнок строит себя как личность. В 
игре закладываются будущие поведенческие мотивы и стереотипы.  

Даже если малыш играет «в молитву» во время молитвенного правила - ничего 
плохого в этом нет. Плохо, если молитва для ребёнка будет всегда только игрой. 
Нужно, чтобы хоть иногда дитя молилось осознанно. Проще всего этого достигнуть, 
научив малыша благодарить Бога: за пищу, за подарки, за новый день...  

 

Иподиакон Виктор Баландин 

Детский вопрос 
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ О ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
ПОМОЛИЛИСЬ ЗА УПОКОЙ? 

Здравствуйте, батюшка! Заказала своей маме в монастыре псалтырь о 
здравии и годовую о здравии. Мама плохо почувствовала себя, стала меня 
расспрашивать, точно ли за здравие я ей заказала. Я помню, что сказала 
монахине, что за здравие надо. И теперь вот во мне подозрение, вдруг она 
перепутала случайно. Если так, это навредит маме моей?  

Елена 
Отвечает иерей Роман Посыпкин:   
- Дорогая Елена! Очень хорошо то, что вы беспокоитесь о своей маме, 

молитесь за неё сами и просите молиться в алтаре священника. Но подумайте 
сами, неужели Господь не знает, что ваша мама, за которую молятся в 
монастыре, жива? Неужели Он не простит случайной ошибки монахини, даже 
если она вдруг записала вашу маму не в тот “список”? Неужели Бог не 
всеведущ, и не знает, как вы просили поминать вашу маму в молитвах? 
Поэтому не беспокойтесь о том, как вашу маму поминают за Литургией в 
монастыре. Любое поминовение имени вашей мамы в молитве приносит 
пользу её душе. Самое главное – это не забывать вам самой молиться о ее 
здравии. 

 

ПОКОЙНЫЙ ПОПРОСИЛ ВО СНЕ ОДЕЖДУ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Нет года, как похоронила сына. 
Сегодня приснился, сказал, что 
давит одежда, попросил рубашку, 
кому или куда отдать, что 
говорить? Пожалуйста, 
подскажите. 

Маргарита 
 

Отвечает иерей Роман 
Посыпкин:   

-Дорогая Маргарита! Прежде всего примите мои искренние соболезнования 
в связи с утратой сына! Верьте, что ему сейчас хорошо с Господом. Молитесь 

Вопросы священнику 
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за него, за то, чтобы его бессмертная душа вечно пребывала с Господом. 
Помните и утешайтесь тем, что у Господа мы все живы! 

Кроме того, можно поехать на кладбище и попросить священника 
отслужить на могиле панихиду или литию или прочитать панихиду или литию 
самостоятельно.   

У православных существует обычай вещи, оставшиеся от усопших 
родственников, обычно отдают либо неимущим, либо относят в храм, если в 
нём проводится социальная работа с малообеспеченными людьми. Отнесите 
одежду Вашего сына в храм или раздайте её во славу Божию. 

И, пожалуйста, не верьте снам! Как говорится, куда ночь, туда и сон. А если 
снится усопший, о нем можно и необходимо помолиться. Это самое главное и 
единственное, что нужно. 

Храни Вас Господь, а Вашему сыну Царствие Небесное! 
КАК НАУЧИТЬСЯ НЕЗАВИСИМОСТИ? 

Как научиться не наступать на «грабли», не быть зависимой от 
мужчины, не искать и не придумывать ему хорошие качества, оберегать 
себя от ищущих не любви, а восторга страсти? Духовник считает, что у 
этого человека отношения обречены на провал… а сердце верит в чудеса и 
не хочет от него отстать. Сын, зная этого человека, не понимает, что я 
нашла в нем и, по сути, был против. Помогите советом. 

Елена  
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:  
-Вы задали очень актуальный вопрос. Я думаю, что женщинам нужно 

научиться ставить на первое место свое достоинство и свою безопасность. В 
письмах я очень часто вижу, что девушки и женщины во всем ориентируются 
на мужчину – а что он подумает, а что скажет, а вдруг бросит, при этом 
совершенно непонятно, где они сами – что они думают, что хотят сказать по 
конкретному поводу, хотят ли они оставаться в отношения с конкретным 
человеком и почему даже плохие и непонятные отношения для них становятся 
желаннее и дороже, чем собственное достоинство и даже безопасность. 

Это очень сложный и одновременно очень простой вопрос – о любви к себе. 
Ведь любовь – это когда ты хочешь для человека самого лучшего, чтобы ему 
было мирно, уютно, спокойно, хорошо. Если в паре – чтобы в паре ему точно 
было лучше, чем одному, и ощутимо лучше. Если мы говорим о любви к себе 
– то это значит заботиться о себе, как о любимом человеке, ведь никто больше 
о вас – если не состоится встречи с достойным спутником жизни – так не 
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позаботится!  
Речь не об эгоизме, а об элементарной какой-то собственной безопасности 

в этой жизни и об умении стоять на собственных ногах в моральном, 
психологическом смысле, быть уверенной, а не искать, на кого бы опереться и, 
тем более, не доводить этот поиск до того, чтобы придумывать что-то. Ведь все 
святые отцы учат о трезвении!  То есть о том, чтобы воспринимать мир 
таковым, какой он есть, а не искаженным под действием собственного 
воображения. 

Я не понимаю, зачем придумывать в мужчине несуществующие хорошие 
качества. Вот для чего? Зачем себя обманывать? Зачем делать то, чего вы не 
хотите, например, нарушать заповедь? Ведь дай вам расплавленный свинец – 
вы не будете его пить. Вы не станете есть сырой мухомор в лесу, не станете 
принимать яд. И вы ведь не задаетесь вопросом: “Как снова не пить яд и не 
попадать в реанимацию с тяжелейшим отравлением?”  Вы не будете себя 
убеждать, что свинец – это как чай примерно, а мухомор хороший и вам что-то 
не то в нем только кажется. Для вас тут правила безопасности очевидны. 

 Точно так же они очевидны и в жизни, и в отношениях: по самым главным 
и базовым вопросам есть заповеди Господни. Просто спросите саму себя: 
почему? А если бы вас позвали преступить уголовный закон – вы бы стали? Вы 
бы задавались потом вопросом, как перестать красть или ложно 
свидетельствовать в суде? Не думаю. 

Если Вами руководит страх, то что за страх? Если Вы боитесь потерять 
человека, который ни во что не ставит ваши убеждения и заповеди Бога, – то 
зачем Вам такой человек? Нужно начать, с молитвой, любить себя и быть 
уверенной в своих чувствах, своих взглядах, своих убеждениях. Очень нужно 
учиться уверенности. Смотрите: вы взрослая женщина, но вы почему-то 
ориентируетесь в вопросе отношений с мужчиной на сына! Сына, который 
априори меньше вас прожил и для которого вы должны быть авторитетом хотя 
бы в силу вашего жизненного опыта. Что же вы на своего ребенка-то, даже 
выросшего, ориентируетесь, а не на себя? Нельзя так. 

Милая, дорогая читательница! Давайте с сегодняшнего для вы будете 
верить себе и ориентироваться на факты, в том числе и в отношениях. Ведь 
всегда понятно, когда вы дороги, любимы, когда вас уважают, когда не 
уговаривают сделать то, чего вы не хотите, но стремятся сделать так, как лучше 
вам! Баланс должен быть, взаимность, а не игра в одни ворота. Если этого нет 
– о чем речь? Обретайте уверенность в себе, когда недостает ее – просите Бога 
и Матерь Божию, святых укрепить Вас и дать сил переучиться на более 
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правильное восприятие мира и поведение. Просите, Бог даст, получится! 
Храни Вас Бог! 

ЧТО ТАКОЕ БОЖЕСТВЕННАЯ БЛАГОДАТЬ? 
Что такое Святой Дух и Божественная благодать? Чем они отличаются, 
или это одно и то же? 

Н.   
Отвечает священник Афанасий Гумеров: 
-Святой Дух является Божеством, третьим Лицом Пресвятой Троицы. 

Благодать – исходящая от Бога духовная сила очищающая, освящающая и 
оживотворяющая душу всякого человека, идущего путем спасения. «Бог же 
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2Кор.9:8). Святые 
отцы много писали о великом и 
таинственном даре благодати. Так 
преподобный Макарий Великий 
говорит: «Духовное действие 
Божией благодати в душе 
совершается великим 
долготерпением, премудростью и 
таинственным смотрением ума, 
когда и человек с великим 
терпением подвизается в продолжение времени и целых лет. И дело благодати 
тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его, 
по многократном испытании, окажется благоугодным Духу, и с течением 
времени покажет опытность и терпение» (Духовные беседы. Беседа 9.1). 
Подается она по мере веры и решимости жить по заповедям Божиим. «Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6). 

 
Источник: Фома.ру, Правмир.ру 
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ДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

БОГОСЛОВСКО-
ПАСТЫРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
Специальность: служитель, 

бакалавр православного 
богословия. 

Срок обучения в объеме 
бакалавриата – 4 года. 

По окончании обучения 
выпускники имеют право 
рукоположения в священный 
сан. Принимаются лица мужского пола в возрасте от 17 до 35 лет с полным 
средним или высшим образованием, не имеющие канонических препятствий 
к рукоположению в священный сан. Обучение бесплатное. Студентам очной 
формы обучения предоставляется общежитие. 

Прием документов: с 29 июля по 17 августа. 
Вступительные экзамены: 20 - 22 августа 

РЕГЕНТСКО-ПЕВЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Специальность: регент церковного хора, преподаватель. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

Учащиеся параллельно проходят обучение на базе ДДС и ГБПОУ 
РО «Ростовский колледж искусств». Выпускники получают диплом 
церковного образца в Донской духовной семинарии и 
государственного образца в ГБПОУ РО "Ростовский колледж 
искусств". Принимаются лица мужского и женского пола, 
преимущественно со средним общим и начальным музыкальным 
образованием, до 35 лет. 

Прием документов: с 18 июня по 2 июля. 
Вступительные экзамены: 2 - 12 июля. 

Тел. 8 905 432 03 33 (с 9-00 до 16-00 в рабочие дни), 
e-mail: regent.dds@bk.ru 

 

Новости донского православия 
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ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Специальность: иконописец. 
Срок обучения – 4 года. 
Учащиеся проходят обучение на базе ДДС и осуществляет учебную 

программу совместно с ГБПОУ РО «Ростовское художественное 
училище имени М.Б. Грекова». 
Выпускники получают диплом Донской духовной семинарии и 

Ростовского художественного училища. 
Принимаются лица мужского и женского пола, преимущественно со 

средним общим и начальным художественным образованием. 
Прием документов: с 20 июня по 10 августа. 
Вступительные экзамены: 11 - 25 августа. 
Тел. 8 919 891 67 85 , e-mail: iconseminary@gmail.com 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Специальность: приходской специалист. 
Срок обучения – 4 года по заочной форме с применением 

дистанционных технологий. 
Учащиеся проходят обучение на богословских курсах (срок 

обучения - 2 года) с возможностью последующего обучения на курсах 
приходских специалистов по специальностям: катехизическая, 
миссионерская, социальная и молодёжная работа. Курсы 
предназначены для подготовки помощников благочинных и 
настоятелей приходов по указанным направлениям, а также 
преподавателей воскресных школ. 

Прием документов: с 1 августа по 1 сентября. 
Тел. 8 961 315 38 95, e-mail: dopodds1@yandex.ru 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ БАТАЙСКИХ СВЕЧНИЦ 
14 мая в Николо-Матроновском храме состоялся образовательный семинар для 

свечниц и помощников настоятелей по образовательной деятельности приходов 
Батайского благочиния. 

Работа семинара проходила в форме беседы, которую провёл руководитель 
Духовно-просветительского центра имени святителя Димитрия Ростовского при 
Кафедральном соборе города Ростова-на-Дону протоиерей Александр Усатов.  
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Участники семинара рассмотрели основные этапы организации 
просветительской деятельности в приходах и задали интересующие их вопросы. 

Также прошли курсы повышения 
квалификации для педагогов и директоров 
воскресных школ «Психолого-
педагогические условия организации 
благоприятной среды попечения о детях на 
приходе». Лекцию для преподавателей 
Батайского благочиния провела кандидат 
педагогических наук Олеся Тодарчук. Для 
слушателей курсов был проанализирован 
целостный комплекс присутствия детей в 
Церкви на современном этапе, а также рассмотрены новые подходы по работе с 
воскресными школами и особенности организации деятельности учебно-
воспитательных групп на 2019-2020 годы. 

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН 
В неделю 3-ю по Пасхе святых Жен Мироносиц духовенство и прихожане 

Покровского храма поздравили женщин с праздником. 
 «…и если мы говорим о женах-
мироносицах не только в библейском 
контексте, но и в житейско-
историческом, то всякая, конечно, 
женщина: бабушка, мать, жена, сестра, 
дочь – призвана к особенному служению, 
к особой миссии, если угодно, заменить 
которую ничем невозможно. Ведь каждая 
женщина призвана быть мироносицей, 
где под миром мы понимаем богатство 
веры и самоотверженной любви с 
безграничным терпением – тот 
благовонный состав, который делает нашу больную, исковерканную страстями 
жизнь хоть немного светлее и лучше». Священник Димитрий Шишкин. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 

22 мая 2019 г., в день перенесения мощей свт. Николая Чудотворца из Мир 
Ликийских в Бари Николо-Матроновский храм отметил престольный праздник.  

Божественную литургию совершил благочинный приходов Батайского округа 
иерей Пётр Удовенко в сослужении настоятелей и клириков благочиния. За 
праздничным богослужением молились прихожане и гости храма.  
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После крестного хода к площади свт. Николая настоятель храма Святой Троицы 
протоиерей Сергий Наливайко поздравил настоятеля Никольского храма с 
престольным праздником и 
обратился к молящимся с 
пастырским словом. 
Поблагодарив за поздравления 
и соборную молитву, 
настоятель Николо-
Матроновского храма иерей 
Пётр Удовенко пригласил всех 
присутствующих на 
праздничную трапезу.  

В честь престольного 
праздника, помня о милосердии 
свт. Николая супруги 
священнослужителей благочиния провели благотворительную акцию «Матушкина 
ярмарка». Благодаря ярмарке, проводимой уже на протяжении года в дни 
престольных праздников, взрослые и дети, нуждающиеся в лечении, получают 
необходимую финансовую помощь.  

 
Источник: сайты Ростовской и Новочеркасской епархии 

и Покровского храма 
 
 

 

Сделай первый шаг 
 

Как-то поспорили два друга, и один сказал другому: 
– На свете Бога нет. 
Верующий подумал и вот что ответил другу: 
– Ты говоришь так, как если бы больной сказал: «Нет на свете здоровья». Или 

если бы слепой сказал: «Нет в мире света», вместо того чтобы признаться, что сам 
не видит. Ты говоришь так, как если бы нищий сказал: «Нет на свете никакого 
золота». Но разве мало его и на земле, и под землей? Или если бы злодей сказал: 
«Нет на свете доброты», хотя на самом деле ее просто нет в нем самом. Точно так 
же и ты, друг, неверно говоришь: «Бога нет». Кто дал тебе право твою болезнь и 
бедность навязывать всем? 

Но если ты признаешь и смиренно скажешь: «Я не знаю Бога», то это будет твоя 
исповедь и первый шаг к Нему. 

 

Притча 
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Православный неофит: 

основные ошибки новоначальных 
Когда ребенок только учится ходит, он очень часто спотыкается и падает. 
Точно так же бывает и в Церкви. Особенно часто обычно «спотыкаются» 
новички. О главных ошибках новоначальных мы и поговорим в статье. И хотя 
избежать их полностью практически невозможно (на ошибках учатся, как 
говорят), но понять их причину, предостеречь от самых больших опасностей 
в начале духовного пути, считаем, будет отнюдь не лишним. 
 

 

КТО ТАКОЙ НЕОФИТ? 
Неофитами в христианстве называют новообращенных, новоначальных 

людей, то есть тех, кто только начинает совершать свои первые шаги в Церкви. 
В переводе с греческого это слово еще означает «недавно насажденный». Это 
новая жизнь, свежие побеги винограда Христова, без которых у христианства 
нет будущего, без которых 
насаждение никогда не 
принесет плодов. 

Иначе говоря, 
неофитством можно назвать 
первый период 
воцерковления начинающих. 
Очень часто, впрочем, 
название «неофит» 
употребляют с негативной 
окраской, со значением 
какой-то болезни или 
опасного синдрома. Но в самом неофитстве на самом деле нет ничего плохого. 
Это время духовного младенчества или взросления, без которого становление 
взрослого христианина просто невозможно. 

Как писал протодиакон Андрей Кураев, «если неофитство болезнь, то это 
хорошая болезнь». Плохим оно становится только тогда, когда человек 

Новообращенным 
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застревает в этом состоянии надолго, не перерастает его в определенный 
момент, а то и вовсе никогда. 

ПЕРИОД «БЕСПЛАТНОЙ БЛАГОДАТИ» 
Когда новообращенный человек начинает делать первые шаги в Церкви, 

ему всегда, по великой милости Божией, в помощь подается особая благодать 
Святого Духа. Причем никаких больших усилий и труда прилагать для этого 
не надо, она дается как бы «авансом». Именно поэтому архимандрит Фаддей 
Витовницкий называл ее еще «бесплатной благодатью». 

В начальной стадии своего воцерковления православный неофит особенно 
явно чувствует, что Бог рядом, что Он его очень любит, человек буквально 
окрылен этой любовью, он ощущает себя любимым чадом Божьим. И это так и 
есть. В данный отрезок жизни Господь как будто держит человека за обе руки, 
как младенца, уча его ходить. Но в то же время данное состояние так же опасно, 
как и хождение апостола Петра по водам. 

Вера новообращенного еще не так крепка, как ему кажется, и он может 
запросто потонуть после первых же своих самостоятельных шагов. Вера 
закаляется временем и трудами. А неофит живет часто эйфорией, а не верой. 
Он малоопытен, путает одно с другим, принимает дерзость за дерзновение, и 
ошибается. Хорошо, если у него хватит сознательности признать свои ошибки, 
но это большая редкость для новоначальных. 

«Бесплатная благодать» дает повод человеку чувствовать себя особенным, 
отсюда — самоуверенность, гордыня, а это — корень всех зол. Переубедить 
неофита практически невозможно, почему и ошибки новоначальных являются 
неизбежными.  

Хотя каждого Господь ведет к Себе своим особенным путем, но можно 
выделить некоторые типичные ошибки, которых, пожалуй, не удается 
избежать никому из новоначальных. 

МНИМАЯ ПРАВЕДНОСТЬ 
Одна из самых важных и самых сложных для любого человека, особенно 

христианина, задач — правильная самоидентификация. Многие святые отцы 
считали ее основой, залогом смирения: реальное знание себя, своей меры. Для 
православного неофита здесь всегда существуют перегибы то в одну сторону, 
то в другую. Манерно ударяя себя в грудь и называя «грешником из 
грешников», новоначальный всегда считает себя лучше других и любит свою 
«липовую» праведность. Это еще не фарисейство, но уже на пути к нему. 
Поиски себя, своего лица вполне естественны для новообращенного. Для него 
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неожиданно открылся новый мир, он хочет себя в нем найти и правильно 
преподнести другим. Однако внешние формы, на которые он ориентируется, 
часто не соответствуют внутреннему состоянию. С одной стороны, он 
чувствует на себе явное действие благодати, а с другой стороны, не замечает, 
что страстная, греховная сторона его натуры еще жива. Если новичок пойдет 
по пути самопознания, то преуспеет, а если продолжит внешнее подражание 
поведению святых, то погибнет. 

РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАЗУМУ 
Другой популярнейшей ошибкой новоначальных является «ревность не по 

разуму», или же «ревность не по рассуждению» (Рим. 10, 2), как называет ее 
апостол Павел. Что она означает? Это преувеличение своих сил, духовный 
максимализм. Если новоначальный захочет молиться, то ждите, что делать он 
это будет все дни и ночи напролет в ущерб своей семье, работе и другим 
прямым обязанностям. Если он захочет поститься, то непременно по самому 
строгому монастырскому уставу, что обычно заканчивается угробленным 
здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Если встанет вопрос о выборе 
жизненного пути, то, несмотря на все препятствия, неофит сразу же устремится 
для спасения себя и всего мира, ничуть не меньше — в монастырь. Спасти от 
таких крайностей воцерковления начинающих может только достаточно 
авторитетный духовник. Или же Господь Сам вразумит его. Правило среднего, 
«царского пути» — самый проверенный и безопасный путь, которым можно 
дойти до конца.   

ОСУЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ 
Осуждение ближних является, пожалуй, самым распространенным видом 

греха, особенно у новоначальных. Со свойственным новичкам максимализмом 
они, как правило, начинают очень строго относиться к себе, но еще более зорко 
замечают недостатки окружающих. Для них не существует полутонов, есть 
только «белое» и «черное», все непременно именно сейчас или погибнут, или 
спасутся. По этой же причине для православного неофита характерно 
высокомерное отношение к людям вне Церкви. Он очень быстро забывает, что 
совсем недавно сам был таким же. 

МИССИОНЕРСКИЙ ПЫЛ 
Однако и сидеть сложа руки новообращенный человек не привык. Для него 

неожиданно открылась Истина, от глубины которой меркнут все другие 
смыслы, и он, конечно же, хочет поделиться этим открытием с другими, хочет 
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всех спасти. Он хочет говорить о Боге всегда и везде, с верующими и 
неверующими людьми, и часто такая «миссия» имеет обратный эффект. Люди 
смотрят на такого «ненормального» и, судя по нему, у них о Церкви 
складывается самое неприглядное представление. Самые же близкие, 
родственники и друзья, вынуждены просто героически терпеть такие 
«выходки» неофита.  

Как говорил митрополит Антоний Сурожский, когда человек 
воцерковляется, то спасаются все вокруг, кто вынужден терпеть его 
«подвижничество», кроме него самого. К сожалению, зачастую такой 
миссионерский пыл обходится очень дорого: из-за него можно потерять много 
знакомых и друзей. 

ПОИСК ГЛУБОКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
Еще одна из серьезных ошибок начинающих — это поиск возвышенных 

ощущений, глубоких чувств и переживаний. Ни в какой другой период люди 
так не склонны на каждом шагу искать чудес и знамений, явлений и знаков 
свыше, как в период воцерковления. В этом кроется большая опасность - 
новичок может впасть в духовную прелесть. Нужно понимать, что все эти 
ощущения относятся к чувственной сфере, а не к духовной. Святые отцы 
строго запрещали что-либо видеть, чувствовать или представлять во время 
молитвы или даже этого желать. Патерики приводят много случаев, когда из-
за этого люди попадали в «бесовскую ловушку» и погибали. Вот почему святые 
отцы говорили: если ты увидишь юношу, восходящего на небо по своему 
собственному желанию, схвати его за ногу и стащи на землю, ибо это ему не 
полезно. 

Избежать данной ошибки новоначальному можно только через смирение. 
Если в центр своей духовной жизни он положит истинное покаянное чувство, 
будет подходить к себе критически, то такие серьезные падения ему не грозят. 
Недаром еще святые отцы говорили: человек, сподобившийся видеть свои 
грехи, выше того, кто сподобился видеть ангелов. 

Помня об этом, новоначальный сможет избежать многих неприятностей и 
во всей своей последующей за воцерковлением духовной жизни. 

 

Марина Чижова 
Источник: Мегапоиск.ком 
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СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СМИРЯТЬСЯ 
 

1. Забыли тебя? Молчит телефон? Ничего страшного. Не жалуйся.  
2. Несправедливо обидели? Забудь.  
3. Презирают тебя? Радуйся.  
4. Обвиняют тебя? Не оправдывайся.  
5. Издеваются над тобой? Не отвечай.  
6. Ругают тебя? Храни молчание и молись.  
7. Не дают тебе слово сказать? Перебивают? Не печалься.  
8. Оскорбляют тебя? Не спорь.  
9. Дети твои перекладывают на тебя свои обязанности? Родственники, 
близкие делают то же самое? Не протестуй.  
10. Кричат на тебя? Храни спокойствие.  
11. Крадут твое у тебя на глазах? Притворись слепым.  
12. Смеются над тобой? Будь долготерпелив.  
13. Не слушают советов твоих? Не слушают советов твоих дети твои? 
Преклони колени свои и молись.  
14. Раздражение между супругами? Ты виноват. И опять ты. А не 
другой.  
15. Виноват? Проси прощения.  
16. Не виноват? Опять проси прощения.  
17. Здоров ты? Славь Господа.  
18. Болен ты? Рак у тебя, мучаешься, страдаешь, больно тебе? Славь 
Господа.  
19. Безработица, бедность в доме твоем? Постись. Бодрствуй. Молись.  
20. За всё и за всех молись. Много молись. Нужны пост и молитва, 
потому как сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17: 
21). 

 

Протопресвитер Стефан Анагностопулос 
Источник: сайт Паломнического центра 

Ростовской епархии 
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