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ПОТЕРПИ, И ПРИДЕТ В СВОЕ ВРЕМЯ 
УТЕШИТЕЛЬ. ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: "В ТЕРПЕНИИ 

ВАШЕМ СТЯЖИТЕ ДУШИ ВАША (ЛК.21:19)". 
ГДЕ НЕ СМОЖЕШЬ И НЕ ДОЗВОЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ, 
ТАМ СМИРИСЬ И УПРОСИ КРОТКО, И ГЛАВНОЕ - 
ПОТЕРПИ. А ЧЕГО НЕ СТЕРПИШЬ, УКОРИ СЕБЯ 

И ПРОСИ У БОГА ПОМОЩИ.
ПРЕПОДОБНЫЙ АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ
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В Никольском морском собо-
ре Кронштадта есть удивитель-
ная икона. Взгляните на неё. 
Какие-то люди в штатском... 
Пиджаки, галстуки... и нимбы? 
Кто это? Что они сделали? Это 
святые мученики адвокат Иван 
Ковшаров и профессор права 
Юрий Новицкий. Их крестный 
путь укладывается в евангель-
скую формулу: "Нет больше 
той любви, аще кто положит 
душу за други своя".

Оба юриста были казнены по 
итогам Петроградского процесса 
летом 1922 года. Вместе с ними 
были расстреляны митрополит 
Вениамин и архимандрит Сергий. 
За что?

Гражданская война, страшная 
засуха и жёсткая политика про-
дразвёрстки оставили крестьян 
множества областей России без 
хлеба. К лету 1921 года в Совет-
ской России голодало более 20 
млн. человек. Началась массовая 
гибель людей.

Несмотря на усиливающееся 
бедствие, власти запрещали церк-
ви участвовать в помощи голодаю-
щим и категорически ограничива-
ли её инициативы. (Только в конце 
1921 года было разрешено начать 
благотворительные сборы, после 
чего православная церковь переда-
ла для крестьян Поволжья 9 млн. 
рублей, не считая продовольствия 
и материальных ценностей).

Однако для советской власти 
борьба с голодом была удобным 
поводом для борьбы с церковью. В 
феврале 1922 года она приняла де-
крет о полном изъятии церковных 
ценностей в пользу голодающих 
Поволжья.

В ответ Патриарх отправил в 
епархии послание о невозможно-
сти насильственных конфискаций 

богослужебной утвари. Но и без 
того кампания по конфискации 
столкнулась с сопротивлением 
верующих. Как только в городах и 
сёлах появлялась комиссия по изъ-
ятию, тут же звучал набат, люди 
моментально собирались и прого-
няли представителей властей.

Наибольшую известность по-
лучили события в г.Шуе Ивано-
во-Вознесенской губернии, где 
15 марта 1922 г. собравшиеся по 
набату у шуйского Воскресенского 
храма несколько тысяч верующих 

пытались воспрепятствовать изъ-
ятию и даже разоружили часть 
красноармейцев. Те открыли по 
людям пулемётный огонь  – четы-
ре человека были убиты, десятки 
ранены.

Только за первое полугодие 
1922 года произошло более тысячи 
столкновений верующих с предста-
вителями ГПУ и красноармейцами. 
По следам этих событий состоя-
лись сотни судебных процессов 
и тысячи священнослужителей и 
мирян оказались на скамье под-
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Сохранилась записка Юрия Петровича Новицко-
го, чудом переданная им из камеры смертников: 
"Дорогая мама. Прими известие с твердостью. 
Я знаю давно приговор. Что делать? Целую тебя 
горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую 
крепко. Юрий. 

Дорогой Порфирий Иванович. Обнимаю тебя. 
Поддерживай маму".

Святые мученики  

Святые в пиджаках  
– в чём был их подвиг?

7 июля (переходящая дата) празднуется Собор Санкт-Петербургских святых, к коим отно-
сятся Иван Ковшаров и Юрий Новицкий
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Со времен крещения Руси почти до XVII века 
православные епископы ездили получать хиро-
тонию – епископское рукоположение – в Констан-
тинополь. И только в 1589 году Константино-
польский Патриарх сам приехал в Москву, чтобы 
в Успенском соборе Кремля поставить первого 
Патриарха Московского и всея Руси – Иова.

Всего за несколько лет Иов успел сделать столько, 
сколько иным не удается и за десятилетия. При нем 
были заложены Донской, Зачатьевский и Иоаннов-
ский монастыри в Москве, построены многие другие 
обители и храмы, впервые напечатаны богослужеб-
ные книги, появились православные миссии в Сибири, 
Грузии и других регионах. 

Патриарх Иов ежедневно совершал Божествен-
ную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь 
и Апостол. "Во дни его не обретеся человек подобен 
ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни 
похождением, ни вопросом, ни ответом", — отмечает 
его жизнеописатель.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году 
пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, 
начался период государственных нестроений, извест-
ный в истории России как Смутное время. Патриарх 
Иов, будучи уже старым и больным, составил обли-
чительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван 
своим настоящим именем беглого монаха Григория 
Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты 
отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручить-
ся поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в 
России унию. 

В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме 
Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 
13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь 
Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был 

сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался 
присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги 
Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, 
чтобы убить патриарха. Святитель молился в это 
время перед Владимирской иконой Божией Матери. 
Сторонники самозванца сорвали с патриарха архи-
ерейское облачение и не дали окончить Литургию. 

Он претерпел множество поношений и был сослан 
в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней сво-
их он благословил на патриаршество митрополита 
Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 
года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успен-
ском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя 
перенесены в Москву в Успенский собор.

Источник: Фома. ру, Православие.ру

судимых. Были случаи смертных 
приговоров.

Под каток "Петроградского 
процесса" попали 86 человек, но 
главными обвиняемыми были ар-
хиереи и их помощники – юристы 
Ковшаров и Новицкий. Оба они от-
давали отчёт в гибельности своего 
выбора, но остались до последнего 
верны своему долгу.

"Я готов без ропота встре-
тить смерть, прошу лишь о том, 
чтобы этим ограничились и по-
щадили остальных привлеченных. 
Хотя после меня и останется 
одна четырнадцатилетняя де-

вочка…" – так на заключитель-
ном заседании суда звучали слова 
профессора Новицкого, чья дочь 
после казни отца осталась пол-
ной сиротой.

Кроме того, профессор Новицкий 
пытался взять на себя часть вины, 
вменяемой настоятелю Казанского 
собора, ректору богословского инсти-
тута Н. К.Чукову, ради его маленьких 
детей.

Адвокат Иван Ковшаров, един-
ственный среди адвокатов, причис-
ленный к лику святых, по итогам 
процесса виновным себя не при-
знал. С 1912 года он служил юри-

сконсультом Александро-Невской 
лавры и после революции активно 
препятствовал закрытию церквей 
петроградского прихода, из-за чего 
попал в поле зрения ГПУ. В период 
кампании по изъятию церковных 
ценностей он принимал активное 
участие в переговорах с представи-
телями власти, поэтому также был 
осуждён и расстрелян. По иронии 
судьбы, до революции он защищал 
тех, кто вынес ему смертный при-
говор в 1922 году...

Источник: 
zen.yandex.ru

Иов - первый патриарх 
Московский и всея Руси

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЮ ИОВУ СОВЕРШАЕТСЯ 2 ИЮЛЯ
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Праздники

Как апостол Павел 
бойца-атеиста в войну 

спас
ПРАЗДНИК ПЕТРА И ПАВЛА ОТМЕЧАЕТСЯ ЦЕРКОВЬЮ 12 ИЮЛЯ  

И ЗНАМЕНУЕТ ОКОНЧАНИЕ ПЕТРОВА ПОСТА

"СМЕРТЬ НАС НЕ ОДОЛЕЕТ"

Лежу, чувствую: теряю со-
знание. Дело было под Про-
хоровкой. Сколько атак мы 

тогда отбили, не помню. Из всей 
роты уцелел я один - по нашей высо-
тке немцы так долбили, всю землю 
перепахали снарядами. И вот лежу 
я, тьма на меня надвигается, хоть 
и день еще. Слышал, люди в такие 
минуты все от начала, с детства, 
вспоминают, но я нет: видно, крови 
много потерял. Лежу, чернота как 
одеяло наползает, вот-вот накроет, 
и пустота внутри. Не знаю, сколько 
времени прошло, вдруг голос рядом:

- Браток, как зовут-то?
И я даже не удивляюсь, откуда 

тут голосу взяться, хотя потом при-
кидывал: может, какой раненый 
дополз? Но тогда не задумывался: 
обрадовался, что живой кто-то 
рядом есть.

- А я Павел, - весело сказал он.
У меня еще мысль мелькнула: 

"Умираю, да и он небось, но, поди 
ж ты, веселится!"

А он будто слышал меня, хотя, 
нет, я сказать не мог - сил не было.

- Думаешь, в один день умрем? 
Как апостолы Петр и Павел?

Но я ничего не думал, просто 
мысль юркнула, что я умираю и 
он тоже, раз тут, на перепаханном 
снарядами пятачке, оказался...

"Нет, смерть нас не одолеет", 
- сказал он и добавил что-то по-
книжному, сейчас точно не по-

вторю, но смысл такой был. Я еще 
удивился: надо же, как по писаному 
чешет. Поди учителем был.

А он все больше пристает:
- Крещеный?

Я был крещеный, бабушка в 
деревне тихо покрестила, но 
разве на такие вопросы от-

вечают? Да и сил совсем не было: 
так, чуть головой дернул - понимай 
как знаешь: то ли да, то ли нет. Не 
хотелось, чтоб он думал, что мне 
уже все, каюк.

Павел по-своему это растолко-
вал и участливо так:

- Болит?
Опять головой дернул - болело.
- День рожденья у тебя когда? - 

невпопад спросил он. 

Боль невмочь, а он привязался. 
И тут мысль пришла: так день 
рождения-то у меня 12-го, сегод-
ня, значит! Надо же! Умру как раз 
в день рожденья - пронеслось в 
голове.

А балабол за свое:
- Выходит, крещеный! Поздрав-

ляю! По святцам тебя назвали!
Какие там святцы - поповские 

все пережитки, думаю. Господи, 
принесло же попа по мою душу, и 
умереть спокойно не даст: я тог-
да, извиняюсь, попов терпеть не 
мог - комсомолец, карикатур про 
них, паразитов на народном теле, 
насмотрелся, висели у нас такие в 
ФЗУ (школа фабрично-заводского 
ученичества). На одной - рабочий, 

Где-то в 76-77-х годах мне, ученице школы им. Ленина г.Чимкента, в руки попала рукописная книжица о 
помощи Божьей в ВОВ. Фамилий в книжице не было - еще бы! - тогда это было небезопасно. В этой истории 
было просто - Петр. Стыдно признаться, но в те годы про Курскую дугу я мало что знала, кто такие апо-
столы Петр и Павел, не ведала, а к чудесам, готовясь стать биофизиком, относилась скептически. Но случай 
под Прохоровкой отчего-то так меня тронул, что я его переписала. 
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И ВДРУГ МЕНЯ ПРОНЗИЛО: ДА ЭТО Ж Я 
- ТОТ КАМЕНЬ, ЧТО ПРЕДАЛ. И СЛЕЗЫ 

ХЛЫНУЛИ, И ВСЯ БОЛЬ С НИМИ...

на другой - колхозник, и по ним 
как клопы и блохи попы ползают, 
кровь сосут. Так я раньше все себе 
представлял, вот и разозлился, 
когда он со святыми ко мне полез.

А он весело мне объясняет:
- Праздник у нас сегодня, Петра 

и Павла, апостолов! Слышал?
От бабки своей я слышал, но не 

хотелось мне поповские разговоры 
продолжать, потому головой мот-
нул - мол, не знаю и знать не хочу.

А этот раз умничать начал, уж 
не остановить:

- Поговорку слыхал: Петр и Па-
вел час убавил? Вот этот час тебя 
и спасет... Сам-то откуда будешь?..

Я молчок, ну не стану я, ком-
сомолец, с поповской мордой раз-
говаривать. Здоровый небось, ишь 
разболтался, а у меня сил нет.

- Из Санкт-Петербурха? - на-
седает он.

Тут уж я взвился, и злость 
прям вытолкнула из меня: 
"Бугры!" Поселок так наш на-

зывался, где я до войны жил.
- Бугры?! - еще больше обрадо-

вался он, и снова за свое. - Рядом с 
Санкт-Петербурхом!

Шпион, гнида, все знает, про-
мелькнуло в голове. И почему-то 
через букву "ха" произносит - 
Санкт-Петербурх! Мог бы, прибил 
бы от злости!

- Под Ленин... Ленин.., - хотел 
сказать "под Ленинградом", испра-
вить гада, но не смог.

- Что, горло дерет? Ленинград 
- это Санкт-Петербурх, город свя-
того Петра. А Петр ключи от рая 
держит, - продолжал он агитацию. 
- Тут какой смысл? Город в честь 
апостола ключом стал от Балтики. 
Про Петропавловскую крепость 
слышал? В честь апостолов Петра 
и Павла. Как мы с тобой.

"Ишь! Вербует, гад!" - и так мне 
обидно стало, что не могу я умнику 
ничем ответить - мочи нет!

- Петр, ты, часом, не рыбак? - 
частил он, мешая впасть в забытье. 
- Рыбу ловил? В детстве?

Я чуть кивнул. Конечно, ловил! 
И всплыла передо мной картинка: 
я, совсем малец, забравшись по-
дальше от берега нашей речушки, 
встав на камень, пытаюсь выта-
щить пойманную рыбину. Рыбина 
бьется, в руки не дается, камень 
выскальзывает у меня из-под ног, 
и я лечу прямо в воду. И тут меня, 
едва не разбившегося, выхватыва-

ет дед Петр, чудом оказавшийся 
рядом. И его веселые васильковые 
глаза, и солнце, и небо, и речка, и 
лес, и ясно все как наяву...

- В честь деда Петром назвали? 
Знаешь, что имя значит?

Я знал, бабка любила повто-
рять: "Дед - кремень, камень, и ты 
в него!"

- И камень может слабину дать! 
А человек - что? Слаб. Нету чело-
века, чтобы жил да не согрешил! 
Один Бог без греха. Да и камень, он 
- что? Бывает, ступишь на него, ду-
маешь, опору нашел, а он скользь 
- и нет опоры, предательство одно!

Он болтал, а я еще был там, 
у речки, у деда с бабкой, и 
дед уже не смеялся со мной, 

ребенком, а молча смотрел на меня 
васильковыми глазами. И уж так 
хорошо мне было рядом с ними, 
хотя умом понимал: дед с бабкой 
лет семь как умерли - сначала 
бабушка, а следом за ней, через 
месяц-два, дед! Вот тебе и кремень! 
Да, лет семь назад бабушка умерла 
- он еще в письме звал в деревню, 
а через месяц-два и сам отошел, я 
как раз экзамены сдавал и женить-
ся надумал, не смог подъехать. И 
вдруг меня пронзило: да это ж я 
- тот камень, что предал. И слезы 
хлынули, и вся боль с ними...

- Да что ты, что ты, все хорошо, 
не убивайся! На, прими! - товарищ 
мой Павел протянул мне крохот-
ную ложечку то ли с вином, то ли 
еще с чем, в которой плавала ма-
хонькая крошка хлебушка, и акку-
ратно все мне в рот вложил. Губы 
мне утер и со мною заплакал...

Павел что-то еще бормотал, но 
я не вслушивался: боль утихла, 
будто со слезами вся вышла, теп-
ло разлилось по телу, и вся Про-
хоровка, вся война, все отплыло 
далеко куда-то. Я еще надеялся, 
может, опять деда Петра увижу, и 
возьмет он меня с собой, и пойдем 
мы с ним по полю с пшеницей и 
васильками, но нет, больше я деда 
не видал...

Очнулся я в госпитале. Все го-
ворили: "Повезло". Сестрички меня, 

как стемнело, среди погибших 
нашли, еще б чуть-чуть - опоздали 
бы. А как рана зажила, я опять на 
фронт: Львов, Краков, форсиро-
вание реки Одер. До Берлина не 
дошел, до Праги только.

Пытался в госпитале узнать, 
что с товарищем моим, с 
Павлом, стало, да куда там! 

Даже сестричек, что меня из-под 
Прохоровки вытащили, не на-
шел. Племянник мой, он в Лавре 
учится, услышав про этот случай, 
заставил три раза его повторить 
- ждал, шельмец, что я запутаюсь 
или что добавлять стану. Но нет, у 
меня тот день 12 июля отчетливо 

в голову врезался, умирать буду, 
не забуду. Племянник потом меня 
специально в библиотеку Лавры 
зазвал, показывал репродукции с 
иконы Петра и Павла, выпытывал: 
ни на кого мой Павел не похож? Но 
я, честно, не помню. Что запомнил, 
то и записал, а какой Павел был, 
что еще говорил, придумывать не 
стану. Племянник упросил меня 
повторить рассказ их старшему, 
забыл, как звать, тоже бывшему 
фронтовику. Тот выслушал и ска-
зал, что под Прохоровкой в тот 
день не только апостолы Павел 
да Петр, но и все святые, в земле 
русской просиявшие, наших во-
инов и крестили, и соборовали, и 
причащали. 

Мария ГОРОДОВА, 
из книги "Ветер Нежность"
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Мудрое слово  

Как вы понимаете эту 
апостольскую фразу? Ве-
роятно, так: вера сама 
по себе, "в душе", ничего 
не стоит, если не выра-
жается в конкретных 
христианских поступках. 
Это верно, но есть и еще 
один нюанс. Вера без дел 
мертва не только в том 
смысле, что малоценна, 
а в том, что она – уми-
рает. Буквально. Причем 
постепенно, а потому не-
заметно. Расскажу, как 
оно бывает.

ВВообще раньше, когда я дума-
ла про веру и дела, я скорее 
представляла себе формулу 

– молись и трудись. Мол, нужна 
вера, выраженная в какой-никакой 
молитве, и дела веры: помощь 
ближним.

Но когда прошел неофитский 
пыл, оказалось, что, помимо "боль-
ших" дел, молитва и чтение ду-
ховной литературы – это теперь 
тоже про труд. Если раньше читать 
вечернее правило, Псалтирь и 
Евангелие тебе просто нравилось 
и не составляло никакого труда, то 
постепенно стало "меньше време-
ни", начало ускользать внимание, 
появилась тяжесть.

Но, рассматривая молитву как 
проявление веры, ты думаешь: "Ну, 
послушание превыше молитвы и 
поста, а мое послушание – дети". 
И: "Главное – личное, сердечное 
чувство к Богу, внутренняя память 
о Нем, а не ровно 15 минут перед 

иконами". Поначалу и первое, и 
второе – верно, и священник на 
исповеди поддерживает.

К тому же у меня был отрез-
вляющий опыт общения со сверх-
строгими семьями, где всё очень 
правильно и по Уставу, но где при 
этом со временем у детей начина-
лись серьезные неврозы, семью на-
крывал кризис… Я думала об этом 
и решила, что опасно перегибать 
палку.

Так вот, сильно урезав правило 
и ослабив посты, поначалу ты 
много и искренне в мыслях 

собеседуешь с Господом, много по 
мелочам радуешься и благодаришь, 
в то время как формальная сторона 
религиозной жизни постепенно 
всё больше растворяется, держась 
лишь на посещении воскресных 
служб и кратких молитвах с деть-
ми. Даже Евангелие однажды ты 

забываешь открыть. Потом еще 
раз, и еще.

А в какой-то из дней, стоя у 
плиты, ты вдруг понимаешь, что 
с самого утра не сказала Богу ни 
слова. Не вспомнила про Него (хотя 
и отредактировала уже целых два 
просветительских текста в право-
славной газете).

Но всё еще кажется, что заблуж-
дения типа "Бог-в-душе" – это не 
про тебя, ведь ты все-таки ходишь 
в храм, исповедуешься и причаща-
ешься. Ну да, вечернее правило то 
детское, то и вовсе "большое афон-
ское" (это шутка такая бородатая 
про "один земной поклон во всю 
кровать"). Ну да, Евангелие почти 
не открываешь. Раньше помнила 
целыми страницами, а теперь под-
забыла даже некоторые сюжеты. 
Ну, это же просто "некогда", это ж 
временное явление…

А потом еще спустя время ты 
вдруг мельком в зеркале видишь 
странную насупленную тетку… 
Себя? Да неужели?! Пора купить 
крем от морщин? И вспоминаешь: 

Вера без дел мертва: 
личный опыт

ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ ОТКРЫТЬ ЕВАНГЕЛИЕ, ПОТОМ СНОВА, И 
СНОВА… – И ВДРУГ ПОНИМАЕШЬ: ТЫ О БОГЕ ЗА ДЕНЬ НИ 
РАЗУ НЕ ВСПОМНИЛА!
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"У кого на сердце мир, у того и лицо 
цветет". И понимаешь, что ты весь 
день ходишь с плотно сомкнутой че-
люстью и нахмуренными бровями. 
Потому что на сердце – что?

Оказывается, давным-давно 
куда-то улетучилась былая 
легкость сознания: "Ей, Богу 

содействующу!", то есть "Господи, 
помоги, – прорвемся", с которой 
ты жила в самых разных условиях 
легко и в общем-то радостно. Зато 
появился ворох новых, каких-то 
бестолковых и мелких попечений, 
которые на полном серьезе за-
ставляют тебя переживать, беспо-
коиться, срываться на детей ("От-
влекают!").

Ты можешь часами прокручи-
вать в голове мысли про летнюю 
обувь детям, про цвет стен для 
ремонта и какие-то мелкие в сущ-
ности "неправильности" в поведе-
нии домочадцев. Много и иногда 
даже "продуктивно" внутренне 
беседуешь – но уже не с Богом, а 
исключительно с собой. И тебя, 
оказывается, всё гнетет, утомля-
ет, пугает… Потому что ты как-то 
незаметно лишилась взгляда с 
высоты птичьего полета – высо-
ты веры. И копошишься в земном 
прахе третьестепенных попечений 
и в страхах, о которых сказано: 
"Тамо убояшася страха, идеже не бе 
страх" (Пс. 13: 5). Ведь твоя вера на 
практике – мертва.

Нет, ты по-прежнему веришь в 
существование Бога и во все пун-
кты Символа веры. Но умер опыт 
веры: теплое чувство Его Благости 
и вездеприсутствия, Его непосред-
ственного участия в твоей жизни.

В параличе вера Богу. Оказы-
вается, она умирает даже не 
от отсутствия масштабных и 

ощутимых дел, вроде благотвори-
тельности. Она медленно и неза-
метно тает без подпитки малыми 
делами веры: побороть лень к 
освежению в памяти слова Божия, 
почитать молитву и что-то более 
серьезное на духовную тематику, 
чем посты в православной группе.

Я сейчас не говорю про кризисы 
и потрясения – особые испытания, 
в которых человек может надолго 
"закрыться" от Бога, и это всё-таки 
другая история. Я про будничное, 
рутинное таяние духовного опыта, 
которое идет незаметно, но может 
завести далеко.

В обыденной жизни христиани-
на есть, видимо, две крайние точки 
амплитуды: неофитский энтузиазм 
и постнеофитский нигилизм. Пер-

вая точка дает опыт горения веры, 
а часто и опыт настоящих чудес, 
ощутимой помощи Божией, опыт 
окрыленного труда. Вторая – дает 
познание своего несовершенства 
и потому снисхождение к ближ-
ним, учит больше не размахивать 
шашкой "праведного обличения" и 
избавляет от "несьм якоже прочии".

Но чуть перегнул палку, вы-
летел за пределы амплитуды – и 
покатился уже неизвестно куда. Не 
так давно в одной закрытой право-
славной группе жена бывшего 
сельского священника рассказала 
страшную историю. Супруг ее как-
то постепенно сократил службу 
до невероятных величин (село же, 
прихожан мало, "что стоять"), за-

тем отменил дома посты, забросил 
чтение – увлекся играми… И так 
исподволь, незаметно стал неверу-
ющим. Совсем.
Так что наша задача, оттолкнув-
шись от обоих полюсов (и неофит-
ства, и постнеофитства), все-таки 
прийти, как тормозящий маятник, 
к некоей золотой середине. Ну, или 
хотя бы раскачиваться где-то около 
середины. Это когда ты уже пони-
маешь, что "правило для человека, 
а не человек для правила" – но зна-
ешь уже и то, что раз установлено 
это самое правило для человека – 
значит, очень даже полезно им вос-
пользоваться, пусть не полностью 
и с рассуждением.

Елена Фетисова, Православие. ру

Здравствуй, церковь! Примешь? Впустишь?
Каюсь, грешен, жил безбожно.
Я пришёл, поскольку – русский.
Я пришёл, поскольку – тошно.
Гадок плен чужой свободы –

Беспредельной, злобной, ложной.
Я пришёл под эти своды

Исцелиться Словом Божьим.
В мире – умопомраченье,
Больше некуда укрыться.

Добрый батюшка-священник,
Научи меня молиться.

От дурмана истин лживых
Гаснет разум. В сердце – мглисто.

Душен мир. Но души – живы
Ясным светом вечных истин!

Крест кладу я неумело.
Непривычен... Не приучен...

Но душа  переболела.
И на сердце – светлый лучик!

Николай  Колычев 
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Прочтите детям  

Мы уже читали об отсту-
плении от Господа, о беззаконии 
и идолопоклонстве в Северном 
еврейском царстве, в Израиле. 
Господь, чтобы обратить из-
раильский народ и его царей на 
путь истины, посылал к нему 
своих пророков и наказание за 
наказанием, но - напрасно. Цари 
и народ продолжали жить в 
беззаконии и почитать идолов. 
Поэтому Господь решил раз-
рушить это царство, и отдал 
народ в руки захватчиков. Неза-
долго до падения царства, жили 
пророки Осия, Исаия и Михей. В 
книге пророка Осии отношение 
Бога к Израилю представлено в 
виде брачного союза, а веролом-
ство народа - как неверность 
жены мужу. 

Пророк ОСИЯ говорит о ве-
роломстве народа:

"Слушайте слово Господне, 
сыны Израилевы; ибо суд у Го-
спода с жителями сей земли, 
потому что нет ни истины, ни 
милосердия, ни Богопознания на 
земле. Клятва и обман, убий-
ство и воровство и прелюбодей-
ство крайне распространились, 
и кровопролитие следует за 
кровопролитием… Истреблен 
будет народ Мой за недостаток 
ведения: так как ты отверг ве-
дение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога тво-
его, то и Я забуду детей твоих… 
Не радуйся, Израиль, до востор-
га, как другие народы, ибо ты 
блудодействуешь, удалившись 
от Бога твоего…" 

Но пророк говорит и о том, 
что если народ возвратится и 

раскается перед Господом, Бог 
благословит народ Свой.

Пророчествуя о далеком бу-
дущем раскаявшегося народа, 
Осия предсказывает: "Но будет 
число сынов Израилевых, как пе-
сок морской, которого нельзя ни 
измерить, ни исчислить…".

Пророк ИОИЛЬ - считается, 
что он был одним из ранних 
пророков Иуды. Он пророче-
ствовал, в частности, о далеком 
будущем, о грядущем дне Го-
споднем:

"О, какой день! ибо день Го-
сподень близок: как опустоше-
ние от Всемогущего придет 
он… Трубите трубою на Сионе 
и бейте тревогу на святой горе 
Моей; да трепещут все жите-
ли земли, ибо наступает день 
Господень, ибо он близок …И бу-
дет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения. И 
также на рабов и на рабынь в 
те дни излию от Духа Моего. И 
покажу знамения на небе и на 
земле: кровь и огонь, и столпы 
дыма. Солнце превратится во 
тьму и луна — в кровь, прежде 

нежели наступит день Госпо-
день, великий и страшный. И 
будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется; ибо на 
горе Сионе и в Иерусалиме будет 
спасение, как сказал Господь, и у 
остальных, которых призовет 
Господь". Много столетий спустя 
апостол Петр, свидетельствуя 
народу о Господе Иисусе Христе, 
цитировал некоторые из этих 
слов.

Иоиль пророчествует также 
о восстановлении Израиля. 

Пророку ИОНЕ Господь од-
нажды сказал: "Встань, иди в 
Ниневию - город великий и про-
поведуй в нем, ибо злодеяния его 
дошли до меня". Иона, не желая 
слушаться Бога, решил убе-
жать от лица Господня в город 
Фарсис. Он дошел до Иоппии 
и, найдя там корабль, отплы-
вающий в Фарсис, заплатил за 
проезд и взошел на него. Но 
Господь послал сильный ветер, 
на море сделалась буря вели-
кая, и корабль чуть не разбился. 
Корабельщики устрашились, 
стали взывать каждый к своему 
богу и, чтобы облегчить судно, 
стали бросать в море кладь. 
Иона же, спустившись в трюм, 
крепко спал. 

Пророки Осия, Иоиль,  
Иона и Михей
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Рассказ  

Если поверим…
Договорились ребятишки 

играть в "жмурки". Одному 
завязали глаза полотенцем. 
Убедились, что подсматривать 
не может, закружили его и раз-
бежались кто куда. Стали звать, 
хлопать в ладошки, чтобы он 
по звуку их ловил. 

Мальчуган с завязанными 
глазами пытался их схватить, 
бросался на каждый шорох. А 
ребята вдруг притихли - и ни 
звука, как будто никого нет. 
Но мальчик уверен, что они 
рядом. Не видит, но верит, что 
они здесь.

Вера - и есть уверенность в 
невидимом, как в видимом.

Мама уложила младенца 
спать, спела ему колыбельную, 
перекрестила, поцеловала и 
вышла в соседнюю комнату. 

Малыш не видит её, но верит, 
что мама рядом. Стоит её по-
звать, и она придёт.

Так и Бога, и Заступницу 
нашу Богородицу мы не видим, 

но Они рядом. Лишь только по-
зовём - будут с нами, хотя мы 
Их и не увидим.

Источник: putikvere.ru

И узнали те люди, что бежит 
Иона от лица Господня. И тогда 
он сказал им: "Возьмите меня и 
бросьте меня в море, — и море 
утихнет для вас, ибо я знаю, 
что ради меня постигла вас эта 
великая буря". Иону бросили 
в море, и оно сразу же успо-
коилось. Тогда все на корабле 
устрашились Господа страхом 
великим, принесли Ему жертву 
и дали обеты. Бог же повелел 
огромной рыбе проглотить про-
рока Иону. И тот, пребывая три 
дня и три ночи во чреве рыбы, 
не переставая молился Господу 
Богу своему. И Господь повелел 
рыбе извергнуть Иону на сушу.

Господь сказал пророку Ионе 
вторично: "Встань, иди в Нине-
вию — город великий и пропове-
дуй в нем, что я повелел тебе". 
На сей раз Иона не ослушался 
Господа и пошел в Ниневию. 
Придя туда, он стал пропове-
довать на улицах говоря: "Еще 
сорок дней, - и Ниневия будет 
разрушена!" Ниневийский же 
царь, услышав об этом, оставил 

дворец, сбросил с себя царские 
одеяния, облачился в балахон  
и повелел, чтобы все люди, и 
даже скот, накрылись вбалахо-
нами, постились и истово взы-
вали к Богу, моля о прощении 
всех грехов и проступков, злых 
помыслов и ложных путей. Все 
жители города поверили Богу 
и пророку Его. Господь увидел, 
что ниневитяне отвратились 
от злых деяний, смилостивился 
над ними и не наслал на них 
того бедствия, которым хотел 
их покарать.  

Пророк МИХЕЙ был родом 
из города Морасфита, находя-
щегося  в 50 км к юго-западу 
от Иерусалима. Михей проро-
чествовал об отступничестве 
народа от Бога, о грядущем 
суде над вожаками народа, об 
уничтожении Самарии и Ие-
русалима… Он пророчествовал 
также и о грядущем Царе Сио-
на и Его Всемирном царстве: о 
Мессии - Иисусе Христе:

"И будет в последние дни: 
гора Дома Господня поставле-

на будет во главу гор и возвы-
сится над холмами, и потекут 
к ней народы. И пойдут многие 
народы и скажут: „Придите, 
и взойдем на гору Господню и 
в дом Бога Иаковлева, — и Он 
научит нас путям Своим, и бу-
дем ходить по стезям Его; ибо 
от Сиона выйдет закон и слово 
Господне — из Иерусалима. И 
будет Он судить многие наро-
ды и обличит многие племена 
в отдаленных странах; и пере-
куют они мечи свои на орала 
и копья свои — на серпы; не 
поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться вое-
вать, но каждый будет сидеть 
под своею виноградною лозою 
и под своею смоковницею, и 
никто не будет устрашать 
их, ибо уста Господа Саваофа 
изрекли это. Ибо все народы 
ходят, каждый — во имя сво-
его бога; а мы будем ходить 
во имя Господа Бога нашего во 
веки веков“.  

Источник: bibleonline.ru 
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Вопросы священнику  
ПОЧЕМУ БОГ ЗАБИРАЕТ ДЕТЕЙ,  

А НЕ УБИЙЦ, НАПРИМЕР?
У меня два месяца назад умер сын 9 лет от 

опухоли голов-
ного мозга. Горю 
и  с т р а д а н и я м 
моим нет преде-
ла, и жизни нет… 
Я могу понять, 
что Господь поза-
ботился о наших 
детях, забрав к 
себе, предотвра-
тив, возможно, 
беды на их пути 
и преступления. 
Но как понять 
тогда, что осталь-
ные дети, повзрослев, совершают убийства, 
становятся маньяками, мошенниками и пр.? 
Почему Господь не позаботился о них в дет-
стве, не забрал к себе? Почему они живут и все 
это совершают?

Елена
Отвечает иерей Роман ПОСЫПКИН: 
- Дорогая Елена! Примите мои самые искрен-

ние соболезнования в связи с постигшей вас 
утратой. Конечно, все православные понимают, 
что дети, по словам Господа, наследуют Царство 
Небесное. Однако в силу нашей телесности мы 
любим детей и тяжело переживаем разлуку с 
ними в этой, земной жизни. Разумом мы пони-
маем, что с Господом нашим детям будет лучше, 
но наши чувства, наша искренняя любовь к ним 
берут верх над разумом.

Почему Господь забирает к себе детей в столь 
юном возрасте? Отвечу вам, как сам понимаю. 
Дело не в том, что Господь забирает детей по-
тому, что, повзрослев, они совершат ужасное 
преступления, и Господь спасает их от этого. Так, 
по-моему, думать не верно. Давайте вспомним 
пример из Евангелия. Помните, кто висел справа 
и слева от Христа на крестах? Два разбойника. 
Они оба всю свою жизнь нарушали заповеди 
Божьи, грешили, скорее всего убивали… Однако 
Господь не забрал их к Себе в детстве. Почему?  
Ведь, если исходить из вашей логики, они оба 
были бы спасены.

Одно из самых главных объяснений - смерть 
приходит к нам не от Бога. Бог пришел в мир 
как раз для того, чтобы ее победить. “Смертию 

смерть поправ и сущим во гробех живот даровав” 
(победив смертью смерть и дав жизнь умершим) 
поем в пасхальном тропаре. Ваш ребенок умер, 
потому что мы сейчас все смертны, но умираем 
в разное время и при разных обстоятельствах. Но 
Господь даровал нам жизнь вечную.

Для себя я нашел еще одно объяснение. Дело 
в том, что каждому человеку Господь даёт одно 
качество, которым больше, кроме Него самого 
и Ангелов никто не располагает. Это свобода. 
Свободно выбрав на кресте жизнь с Господом, 
разбойник, висевший по правую руку от Христа, 
попал в рай. Отринув Господа, разбойник, висев-
ший слева, попал в ад. Получается, что свободный 
выбор человека может за мгновение до смерти 
переменить его посмертное состояние. И Господь 
всем нам даёт такой шанс.

Почему же умирают дети? Моё мнение таково. 
Господь забирает к себе только тех, чья даль-
нейшая жизнь будет наполнена страданиями. 
Забирает из милосердия. У Вашего сына был 
рак. Можно ли сказать, что Господь облегчил его 
дальнейшие страдания? По-моему, это очевидно. 
Теперь давайте предположим, что ваш сын про-
жил пару десятилетий. И заболел раком позже. 
Если бы его болезнь была скоротечной, он бы 
умер без покаяния, и известно, куда бы он попал. 
Если бы, наоборот, его болезнь протекала долго, 
то он даже, возможно, и покаялся бы в своих 
грехах. Однако он бы страдал от своей болезни. 
А вы, надеюсь, понимаете, как тяжелы и порой 
невыносимы для больных страдания.

Так вот, Господь, зная это, и не допустил стра-
даний Вашего ребёнка, забрав его в Царство Не-
бесное. И вам предоставил возможность молить-
ся о нём, и возможно, именно это и привело вас 
к Богу, и как следствие, к спасению.

НЕ УСПЕЛА КРЕСТИТЬ МУЖА 
ПЕРЕД КОНЧИНОЙ. КАК БЫТЬ?
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Мой муж умер, в болезни хотел принять 

крещение, умирал в страшных муках, из по-
следних сил ходили с ним в церковь. И кре-
стик выбрали, и о крещении договорились. 
Пришли, но батюшка по делам уехал. Ждать 
у мужа сил не хватало. Думали прийти на 
следующий день, но мужу хуже стало, в беспа-
мятство какое-то впал. Так и ушёл в страшных 
муках. Надеюсь, что ангелы его окрестили. 
Молю Господа Нашего о спасении души Мак-
сима. Посоветуйте мне, как быть?

Оксана
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ: 
- Потеря супруга – это очень больно, тем более, 

что и до кончины Вашего супруга и ему, и Вам 
пришлось столько всего претерпеть. Соболезную 
Вашему горю! Дай Вам Бог сил справиться, пере-
жить, найти в себе силы жить дальше!

Напишу не столько для Вас, сколько для дру-

гих читателей: в экстренных случаях, когда речь 
идет о жизни и смерти, любой христианин может 
окрестить другого человека! Не надо ждать, на-
пример, если речь о младенце в реанимации, о че-
ловеке, которому очень плохо. Чтобы окрестить, 
достаточно произнести крещальную формулу: 
“Крещается (крестится) раб Божий (раба Божия) 
имярек (тут назвать имя) во имя Отца, аминь, и 
Сына, аминь, и Святого Духа, аминь!” Перед каж-
дым словом “аминь” погружаем человека в воду 
или, если ситуация этого не позволяет, возливаем 
святую воду на голову того, кого крестим, или 
кропим его водой. Если святой воды нет, мож-
но использовать простую воду, если под рукой 
вообще нет никакой воды, смущаться не надо, 
потому что ситуация и так экстренная, и просто 
произносится указанная формула. Если человек 
умирает, о нем можно молиться как о крещеном 
и поминать в храме! Если выживает, то надо 
прийти в храм, чтобы священник совершил над 
человеком Таинство  Миропомазания.

В Вашей ситуации, дорогая Оксана, к сожале-
нию, Вы уже ничего не сможете сделать. Поло-
жимся на Божию милость, ведь в Вашем случае 
было не только желание принять крещение, но 

и действенные шаги в этом направлении. Моли-
тесь о почившем словами молитвы преп. Льва 
Оптинского, да упокоит Господь Вашего супруга 
в селениих праведных!

Источник: Фома.ру

КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ СМЕРТИ?
 У меня, как и у любого, наверное, человека, есть 

страх. Но особенно мне страшно умирать. И пред 
Богом стоять со своими грехами втройне страш-
но. Я темный как копоть внутри. И нет даже 
уныния от того, что ничего не можешь поделать 
с этим — я просто привыкаю жить так. Да, есть 
радость и много других эмоций.

Но когда их нет, снова страшно. Страшно по-
тому, что так погано прожил свою жизнь. Может, 
в глазах окружающих я и не плох. Но я-то знаю, 
какой я внутри лицемер, совесть не обманешь. 
Можете со мной не согласиться, но мое мнение: на 
исповеди священник не отпускает грехи. Он вроде 
психолога: выслушал, сказал — и человеку легче. 
Отпускает грехи (прощает) только Бог, так как 
человек грешит пред Ним, а не перед священником. 
А то, что он рукоположен, так рукоположен не 
самим Богом, а тоже человеком, причем грешным. 
И пока я живу во плоти на этой земле, пока не 
предстану пред Ним, я буду оставаться грешным.

Знаю многих людей, которые пускались во все 
тяжкие после исповеди. А знаете почему? У них 
страха больше нет. Ну, отпустили же грехи — и 
айда. А снова нагрешу — снова пойду на исповедь. 
Как автомат с газировкой: захотел пить — чик и 
попил. Все просто. А для меня все непросто.

Страшно. Иногда терзаю себя: ну как сделать, 
чтобы ну хоть один грех-то смыть, ну хоть малю-
сенький? Ответ прост. НИКАК.

С этим «багажом» и приду. Я точно знаю, что 
я «клиент» тех, кто внизу. А уж думать о том, 
что попаду в рай, — это верх безумства. Я точно 
знаю, что меня ждет. И не знаю, простят ли мне. 
Если у меня спросить, а что я сделал в жизни 
ради спасения? — не буду лицемерить, я ничего не 
сделал. А просто жил гадко и коптил воздух. Все. 
Как же страшно, очень страшно… И даже не знаю, 
возможно ли справиться с этим страхом?..

Евгений

Отвечает Игорь Фомин, протоиерей,  на-
стоятель храма святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО: 

- Прочитал это письмо, и мне самому стало 
страшно - страшно за его автора. Видно, что у 
него есть вера в Бога, он признает Его, но не 
делает главного - не доверяет Ему. Поэтому на-
чинает со страха, а уходит в неверие. Отсюда и 
неправильные выводы - он во многом ошибается. 
И эти ошибки надо разобрать.

Продолжение  на стр. 14-15

Выпуск №6

Молитва преподобного Льва 
Оптинского для келейного (домаш-
него) чтения:

Взыщи, Господи, погибшую душу 
раба Твоего (имярек): аще возмож-
но есть, помилуй. Неизследимы 
судьбы Твои. Не постави мне в грех 
молитвы сей моей, но да будет свя-
тая воля Твоя.
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Новости донского православия

В ГОСТЯХ У «ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
3 июня благочинный приходов Батайского 

округа иерей Пётр Удовенко посетил праздник 
в честь Дня зашиты детей, организованный в 
детском саду №26 «Золотая рыбка». 

Благочинный выступил с приветственным 
словом, поздравив ребят и рассказав им о смысле 
праздника, важности уважительного отношения 
к старшим. 

Воспитанники дошкольного учреждения вме-
сте с педагогами подготовили театрализованное 
представление "Федорино горе", а также стихи и 
песни. С музыкальным номером выступила уче-
ница музыкальной школы №3.

Иерей Пётр поблагодарил воспитателей и 
ребят за праздничный концерт, пригласил всех в 
храм на праздничные богослужения и побеседо-
вал с малышами, отвечая на вопросы. 

К ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ

6 июня, в праздник Вознесения Господня, 
благочинный приходов Батайского округа 
иерей Пётр Удовенко совершил Божественную 
литургию в Вознесенском храме в день пре-
стольного праздника. 

Ему сослужили настоятель храма иерей Ва-
лерий Шильченко, настоятель Свято-Троицкого 

храма протоиерей Сергий Наливайко, диакон 
Виктор Чалый. 

По окончании крестного хода благочинный 
поздравил настоятеля с престольным торже-
ством и обратился к молящимся с пастырским 
словом о смысле праздника Вознесения Господня. 
Поблагодарив собравшихся за поздравления и 
совместную молитву, настоятель прихода иерей 
Валерий Шильченко вручил выпускникам курсов 
звонарей свидетельства об окончании обучения. 
Выпускниками курсов стали дети и молодые 
люди в возрасте от 11 до 24 лет. 

В завершение престольного торжества настоя-
тель пригласил всех молящихся на праздничную 
трапезу.

*** 
А 9 июня престольный праздник отмечал 

храм Иоанна Русского в Авиагородке. 
Благочинный Пётр Удовенко совершил Бо-

жественную литургию в храме, ему сослужили 
настоятель храма иерей Кирилл Старых и кли-
рик Свято-Троицкого прихода иерей Максим 
Кругляков. 

За праздничным богослужением молились 
прихожане и гости храма. 

После совершения крестного хода благо-
чинный поздравил настоятеля и  прихожан с 
престольным торжеством. В завершение празд-
ничного богослужения иерей Кирилл Старых 
пригласил всех молящихся на общую трапезу. 

Информация

ВНИМАНИЕ! 
ПРИХОЖАНЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.БАТАЙСКА МОГУТ 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
ПО ВОПРОСАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ТЕЛЕФОН 8 (918) 554-22-87, КОНСТАНТИН
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Притча

Опасайся смиренных

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРАСТЯМИ? 
Штатный клирик Покровского храма иерей 

Виталий Жилин посетил подопечных реабили-
тационного центра "Ростов без наркотиков".

Беседа была посвящена теме "Что есть духов-
ная жизнь, и как бороться со страстями". Священ-
ник рассказал о необходимости Божией помощи в 

борьбе со страстями и о том, что такое Таинства 
Церкви: об Исповеди и Причастии, о том, как пра-
вильно подготовиться к ним и пр.

Подопечные центра "Ростов без наркотиков" 
задали священнику интересующие вопросы. 
Гость также пригласил всех в храм на богослуже-
ние и для участия в Таинствах. 

УРА, КАНИКУЛЫ!
14 июня в Покровском храме завершил 

свою работу летний детский лагерь, открыв-
шийся в начале июня.

В течение всей лагерной смены воспитанни-
ки воскресной школы храма Покрова Пресвятой 

Богородицы изучали Закон Божий, участвовали в 
богослужениях, а также в различных спортивных 
и культурных мероприятиях, а именно: посещали 
кинотеатр, городской музей, соревнования по 
футболу, волейболу, по шахматам, ходили в по-
ходы и так далее.

В конце лагерной смены состоялся благодар-
ственный молебен, в котором приняли участие 
все участники и организаторы лагеря.

С ДНЁМ МЕДИКА!
15 июня благочинный приходов Батайского 

округа иерей Пётр Удовенко встретился с со-
трудниками железнодорожной клинической 
больницы Батайска. Встреча была посвящена 
Дню медицинского работника, который тради-
ционно отмечается в третье воскресенье июня. 

Благочинный поздравил сотрудников больни-
цы с профессиональным праздником и вручил 
благодарственные письма заведующему гинеко-
логическим отделением Александру Берлиму и 
заведующему хирургическим отделением Роману 
Карукесу.

Иерей Пётр Удовенко поблагодарил врачей за 
нелегкий каждодневный труд на благо людей, 
терпение и доброе отношение к пациентам. 

Во время встречи обсуждались перспективы 
сотрудничества врачей железнодорожной боль-
ницы и Батайского благочиния. Планируется про-
ведение мероприятий по профилактике абортов, 
организация консультаций врачами акушерами-
гинекологами под руководством Александра Бер-
лима. Совместно с заведующим хирургическим 
отделением Романом Карукесом предполагается 
проведение социальных акций и мероприятий, 
направленных на оказание помощи многодетным 
и малоимущим семьям.

Однажды ученик спросил Старца:
— Как мне научиться разбираться в людях, — кому мне доверять и кого опасаться? 
— Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, — сказал Старец. — Опасайся самого смиренного с 

виду! Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, обнимает тебя и выказывает тебе свое 
необыкновенное расположение, того ты опасайся — больше всего! 

— Как же так, Старче? — удивился ученик. — Объясни мне! 
— Потому что он первый и предаст тебя! — ответил Старец со вздохом. 
— А кому же мне доверять? — спросил ученик. 
— Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была, эти люди первыми 

придут к тебе на помощь!
Источник: сайт Паломнического центра Ростовской епархии
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Новообращённым 

Не лишайте Бога  
возможности вас спасти

Шесть ошибок верующих, но боязливых людей. Разбирает Игорь Фомин, протоиерей,  настоятель 
храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Ошибка первая: видеть 
цель в «устройстве» своей 
вечной жизни, а не обретении 
Бога

Это одно из распространен-
ных явлений, когда человек 
мечтает о своей будущей чудес-
ной жизни в Эдемском саду, а 
не о дружбе с Богом. Он заци-
кливается на себе, на страхе за 
свою будущую жизнь: «попасть 
в рай» для него - синоним «не 
попасть в ад». Знаете, у иеромо-
наха Романа (Матюшина) есть 
такие слова: «Господи, с Тобой 
не надо рая, тесный ад с Тобою 
мне как рай». Вот и я не готов 
идти в рай, если там не будет 
Бога.

По-настоящему же стоит бо-
яться потерять с Богом дружбу, 
лишиться богообщения. Это по-
ложительный, «божественный» 
страх. А страх лишиться ком-
форта или, наоборот, не обрести 
его в будущем - греховный. Это 
страх животный, телесный: 
быть наказанным, осмеянным, 
униженным.

Чтобы понять, греховный 
у тебя страх или «божествен-
ный», надо определить его 
природу. Человек трехсоставен: 
в нем есть дух, душа и тело. 
Получается некая пирамида. 
Все чувства, в том числе и страх, 
рождаются в средней части че-
ловеческого естества - в душе. 
А вот от того, куда эти чувства 
будут направлены - в духовную 
плоскость или в телесную, - бу-
дет зависеть и характер страха.

Ошибка вторая: уделять 
своей греховности чрезмерно 
большое внимание

Автор неправ и в оценке 
самого себя. Судить нас может 
только Господь, а говорить: «Я 
мерзавец» - значит закрываться 
от Бога. Многим кажется, что 
зацикленность на своей грехов-
ности - это признак трезвого 
христианского мышления. Но 
это совсем не так. Определяя 
себя как плохого человека, вы 
накладываете на себя ярлык, 
с которым смиряетесь. Но Бог 
не может действовать там, где 
человек уже решил для себя 
окончательно, что он плохой.

Скажу больше: за постоян-
ным самоуничижением скры-
вается самовлюбленность. Да, 
самолюбие - это не только когда 
вы не можете оторваться от 
зеркала - так выглядит первая 
крайность. Вторая крайность 

- когда вы тоже не можете ото-
рваться от зеркала, но смотрите 
и плачете: «Какой я плохой! Я 
настоящий дурак!» Повторю, 
нелюбовь к себе - это тоже 
самолюбие. Везде, где есть «я», 
- это всегда самолюбие.

Но здесь тоже стоит разо-
браться с природой слов и по-
ступков, вызванных чувством 
любви или страха. Если человек 
любит себя, его действия на-
правлены на телесные удоволь-
ствия: как повкуснее поесть, по-
спать, получше одеться. А если 
человек духовен, он стремится, 
чтобы его ближний получше 
поел, поспал и оделся. В этом 
отличие любви жертвенной от 
самовлюбленной.

Так и страх. Если вы идете по 
улице, видите, как здоровенные 
балбесы обижают мальчонку и, 
не думая о том, что вас самого 
могут покалечить, бросаетесь 
ему помогать - это страх за 
другого, страх жертвенный. А 
страх за себя - это страх само-
влюбленный.

Ошибка третья: считать 
добрые дела билетом в рай

Вы не правы, если думаете, 
что наша участь зависит от 
количества добрых дел. Как 
только вы акцентируете на 
этом внимание, «добрые» дела 
становятся предметом бух-
галтерского учета. А это уже 
рыночные отношения: я Тебе 
добреньких дел набросаю, а Ты 
мне Царствие Небесное потом 
дашь.

(Начало на стр. 11)
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Мы же свое внимание долж-

ны сосредоточить не на добром 
деле как таковом, а на своем 
ближнем, ради которого мы мо-
жем что-то сделать. Кто-то мо-
жет даже удивиться, спросить: 
«Разве я сделал что-то хорошее 
именно для самого Бога?» Но 
служение Богу именно в этом - в 
служении ближнему.

А то есть ведь и те, кто всю 
жизнь искал Бога и не увидел 
Его в своем друге. Господь ска-
жет таким: отойдите от Меня, 
проклятые - Я жаждал, но вы не 
напоили Меня, когда не сделали 
это своему ближнему.

Ошибка четвертая: разде-
лять Бога и Церковь

Автор письма самонадеян-
но считает, что Церковь ему 
не поможет, а священник не в 
силах отпустить грехи. Уверен-
ность в том, что Бог прощает, 
а Церковь нет - от неграмот-
ности, от незнания Священного 
Писания. Поймите: Сам Бог 
оставил Церковь в помощь вам! 
Церковь дает нам укрепление в 
таинствах и дает путеводителя в 
лице духовенства.

Все священники через цепоч-
ку рукоположений ведут свое 
преемство от самих апостолов и 
имеют власть совершать таин-
ство - быть свидетелем отпуще-
ния грехов. На это есть прямое 
указание в Евангелии: Кому про-
стите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся 
(Ин 20:23).

В разрешительной молитве 
священник действует от лица 
Бога (что не значит «вместо 
Него»). И человеку уже здесь, 
на земле, прощаются грехи, в 
которых он искренне кается - он 
получает духовное освобожде-
ние от них. А остаются уже не 
грехи, а их последствия - в том 
числе и угрызения совести, и 
«духовные» шрамы.

Но мне трудно представить 
себе ситуацию, когда человек 
грешит, чтобы потом каяться. 

Такое возможно только от не-
верия, от нелюбви к Богу. Люди, 
которые думают, что согрешат, 
а потом покаются, зачастую за-
канчивают жизни, не успевая 
этого сделать, скоропостижно. А 
ведь именно покаяние - одно из 
условий вхождения в Царствие 
Небесное.

Ошибка пятая: не верить в 
то, что Бог тебя простит

Мне кажется, что ситуация, 
когда человек не хочет дове-
риться Богу, очень похожа на 
грех Иуды. Ведь дело не в том, 
что Иуда предал Христа - он в 
этом раскаялся, бросил трид-
цать сребреников. Но он не при-
нял от Бога прощение. Согласно 
преданию трижды Иуда пытался 
повеситься, но у него не получа-
лось. И получилось, только когда 
он не поверил, что Бог настоль-
ко его любит, что прощает.

Да, человек склонен сосредо-
тачиваться на себе: сам решает, 
плохой он или хороший, стоит 
его прощать или нет, надеяться 
или опустить руки. Тем самым 
он не дает действовать Богу и 
отрубает себе пути ко спасению. 
Сам же человек ничего не может 
сделать, чтобы изменилась его 
будущая жизнь, - это может сде-
лать только Христос.

Что же нам тогда остаётся? 
Выполнять Его заповеди, а сво-
ей естественной обязанностью 
сделать стремление быть бого-

подобными - творить добро. Не 
рассуждать, сколько добрых дел 
надо сделать, чтобы попасть 
в рай, а просто идти и делать 
по максимуму. А все остальное 
сделает Господь: ведь Он, видя 
старание и раскаяние человека, 
прощает грехи.

Ошибка шестая: бояться 
ошибаться

Недоверие к Богу вкупе с по-
ниманием ограниченности сво-
их сил рождает боязливость. В 
результате вы и сами справить-
ся ни с чем не можете, и Богу 
не даете помочь - это закрывает 
все пути решения ваших про-
блем, приводит к изнеможению 
и унынию.

У верующего человека нет 
этой боязливости, которая при-
водит в тупик, но есть другой 
страх - страх совершить ошибку 
и остаться без Бога. Но нам не 
запрещено ошибаться. Вспомни-
те апостола Павла: будучи Сав-
лом, он гнал христиан и верил, 
что этим служит Богу. Господь, 
видя его искренность, развернул 
его на сто восемьдесят градусов 
- и из гонителя Христа Павел 
стал одним из самых великих 
Его проповедников.

Так и нам нужно уповать 
и верить, что Господь всегда с 
нами и никогда нас не оставит: 
направит на нужный путь, если 
мы ошибемся.

Источник: Фома.ру
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Вместо заключения: рецепт победы над страхом
У апостола Иоанна Богослова есть такие слова: В любви нет 

страха, но совершенная любовь изгоняет страх (1 Ин 4:18). Нам 
надо руководствоваться этим принципом - побеждать страх 
любовью.

Мой дедушка рассказывал мне, как он оперировал в госпита-
ле во время войны. Два солдата держали его под руки, а если он 
засыпал - была такая договоренность, - следовал удар по пече-
ни. От такой боли летели искры из глаз и сон мигом проходил. 
У моего дедушки был выбор: можно было сослаться на то, что 
больше двенадцати часов не оперируют (это неэффективно), но 
тогда кто-то умер бы; а можно было продолжать оперировать. И 
он продолжал ампутировать, резать и вырезать, по двое суток 
стоя на ногах. Конечно, страх сделать что-то не так присутство-
вал, но побеждался он любовью к ближнему.
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Советы  

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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КТО ЖДЁТ - НЕПРЕМЕННО ПОЛУЧИТ
-Видно, что стараешься и желаешь спастись, - только не умеешь, 

не понимаешь духовной жизни. Тут весь секрет в том, чтобы тер-
петь, что Бог посылает. И не увидишь, как в рай войдешь.

-Считай себя хуже всех, и будешь лучше всех.
-Терпение твое не должно быть нерассудное, то есть безотрадное, 

а терпение с разумом, - что Господь зрит во все дела твои, в самую 
душу твою, как мы зрим в лицо любимого человека… Зрит и испы-
тует: каковою ты окажешься в скорбях? Если потерпишь, то будешь 
Его возлюбленною. А если не стерпишь и поропщешь, но покаешься, 
все-таки будешь Его возлюбленною.

-Молитва к Богу всякая доходна. А какая именно - об этом мы не 
знаем. Он - Один Судия праведный, а мы можем ложь признать за 
истину. Молись и веруй.

-Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство об-
рести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое 
сердце, потерпеть. И ждать день и ночь милости от Всемилостивого 
Спаса. Кто так ждет, непременно получит.

-Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А 
раскрытые чувства то же, что ворота растворенные: туда бежит и 
собака, и кошка… и гадят.

-Мы обязаны  всех любить, но чтоб нас любили, мы не смеем тре-
бовать. 

Преподобный Анатолий (Зерцалов)

Источник: Правмир.ру


