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Слово в неделю первую по Пятидесятнице Всех Святых

Несокрушима сила Христовой Церкви! Против нее вооружались враги видимые и невидимые; на нее ковали меч и
метали стрелы сильные и мудрые
века сего. Но Церковь оставалась
неодолимой. Она, страдалица за
истину, освященную страданиями
Иисуса Христа, сберегла, преумножила сокровище христианских
истин, выставляя рати добрых
подвижников. Они, живя по заповеди Божьей, исповедуя Имя
Его перед людьми, держали за
нее борьбу даже до смерти.
Такие подвижники и угодники
Христовы являлись во всех званиях и состояниях общественных,
от пахаря до царя. Их торжественный сонм воспоминается ныне
православною нашей св. Церковью.
Когда мысль касается повествований о судьбе Церкви Христовой, в течение веков ее бытия,
когда сверяешь эти повествования с тем, что видим сами в свое
время, то невольно является к
разрешению три существенные в
деле веры вопроса: что такое
Церковь Божия? Кто ее враг? И
как у Церкви может быть враг,
когда глава ее - Господь?
1.Господь Бог, сотворивший от
«единые крови весь язык человечь» (Деян.17,26), благоволил, чтобы единокровные были и единодушными. Спаситель
Иисус Христос все дело Своего служения предустроивал к
тому, — «да будет едино стадо и един пастырь да все будут едины» (Ин.10,16). Во имя этого единения избраны были
Им апостолы, которые обязывались своей проповедью привести всех людей к познанию единого истинного Бога — «его
же посла Бог Отец»(Ин.5,30) — Иисуса Христа, сделать всех

земнородных единомышленными братьями одного семейства, Отец которого Бог. Это — христианское общество. Сам
Господь уподобительно назвал
его стадом, тем и обозначив
навсегда характер своей Церкви, характер полного единодушия и совершенного послушания Пастырю. От этого жизноподательного Пастыря все пасомые принимают — каждый —
благопотребные ему дары или
силы «к животу и благочестию»(2Пет.1,3), на которых и
зиждется все благоустройство
христианского общества. Вот
общее понятие о Церкви: она
есть собрание единомыслящих
и единоверующих. В первые
времена они, не стыдясь, называли друг друга «святыми» (1
Кор. 1,2).
2. Кто же осмеливается примешивать к делу Божию дело
страсти, ослепления, неразумия, зложелательства? — Враг
Церкви. Кто этот враг, столь
дерзкий, что осмеливается бороться с Богом, и столько сильный, что, по-видимому, успевает в борьбе? По слову Божию, «сей враг есть диавол».
Какое дело диаволу до Церкви?
Такое же, какое в нашем малом кругу жизни у злодея до людей добрых, — дело зложелательного вовлечения другого в
погибель, злорадной насмешки над простотой и слабостью
жертвы. Злой естественно сочувствует злому, а доброго отвращается и поэтому преследует его или совращает. Злой и
безнравственный желал бы видеть всех такими, каков он сам,
— не только ниспадшими из царства Божия, но и восставшими на Бога... Здесь-то началась борьба... На слабого челове-

Уважаемые братья и сестры! Напоминаем Вам

В этом году Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» пройдет:
10 июня (воскресенье) — вокруг храма, 12 июня (вторник) — по с. Ашитково и
начало д. Губино, 13 июня (среда) — по д. Губино, 14 июня (четверг) — по д. Щельпино,
17 июня (воскресенье)— вокруг храма.
Заранее просим крепких мужчин принять участие в Крестном ходе (сбор в храме в 7.45).

Божия Матерь пройдет по нашим селениям. Встречайте Царицу Небесную.

-2ка злодей нападает слабостями, на сильного — страстями, на
умного — заблуждениями, на глупого — упорством, на праведного — постыдными мечтами, на занятого — бездушием,
на ученого — неверием, на неученого — суеверием, на великого в честности — самолюбием, первым источником всех
неустройств нашей жизни; на семейства — раздорами детей
с родителями, на целое общество — страстью к новизнам, к
неподчинению, своекорыстием, недружелюбием, неправосудием, раздорами и мятежами: на все человечество — отвращением от подвигов на пользу добра, от благочестия, от богослужения, от вероучения — одним словом, пристрастием к
миру и охлаждением к Богу. Не это ли самое все видим мы и
в наше время облежашим св. Церковь Христову?
3. Так враг ведет свое дело до конца и среди людей находит себе сообщников. И возстановляет их жить и действовать
на зло. Разве кому-либо не случалось слышать злорадостные вести: «того-то уволили от службы, другого публично
оскорбили, над третьим издевались»... И все эти зложелательностью полные вести принимаются обществом с такой
же отравляющей сладостью, как пьянице — вино.

Королевская

трапеза

Богато постами православие. Слава Богу! Исполнять бы. Но
и с исполнением есть вопросы. Что главное в этом — апостольском — посту? Вот, Великий пост есть десятина дней
года, то есть попытка саму жизнь принести на алтарь. И еще
это — приготовление к Пасхе, подобие добровольного распятия ради последующей пасхальной благодати. А что такое
Петров пост?
Исторически он — «компенсаторный», то есть такой, который необходим для людей, не понесших благую тяготу Четыредесятницы. Болел человек или был в далеком путешествии, к примеру. Тогда, насладившись праздниками и дожив
до окончания Пятидесятницы, он должен свою десятину Богу
принести. Такова внутренняя причина для возникновения
Петрова поста.
Потом, со временем, по законам цветения и разрастания
жизни, это первичное семя обрастает дополнительными
смыслами. И вот, мы уже можем слышать о том, что Петров
пост установлен в подражание Христовым ученикам. Те, отправляясь на всемирную проповедь, укреплялись молитвой и
постом, и мы должны брать в руки оба вида духовного оружия и воевать по мере сил.
Это распространенное толкование мне нравится. Только не
очень нравятся вопросы «что можно есть?» И рецепты постных блюд мне нравятся, только если их не чересчур много и
если они не выходят на первое место в сознании, как некое
тонкое воцарение чревоугодия над якобы постящимся человеком.
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К чему же все это может прийти? Когда мы слышим вопиющую неправду, то мы говорим: «Бог не попустит!» Если о чем,
то всего более о Церкви, имели бы право отзываться таким
образом. Церковь Богом установлена. Христос возлюбил
Церковь столько, что «Себя предаде за нее» (Еф.5,25), — то
возможно ли, чтобы Он оставил ее когда-нибудь? Невозможно. Ибо Он Сам говорит Церкви в лице апостолов: «Се Аз с
вами есмь во вся дни, до скончания века»(Мф.28,20), и предсказал, что Церковь всесвятая, апостольская пребудет до
скончания века и «врата адова не одолеют ей» (Мф.16,18).
Этими святыми убеждениями жили, боролись и спасались
предки, отцы и матери наши; этими же убеждениями будем
жить и мы, внося в Церковь, как общество верующих, единодушную молитву к Господу, все во благо строющему, — честный труд и безкорыстную любовь друг другу, все козни врагов побеждающую. Страдальцам же будем сочувствовать
всей нашей душой, всей нашей жизнью до последнего вздоха
из любящей, чистосердечной груди нашей. Аминь.
Собрание проповедей
протоиерея Валентина Амфитеатрова

на

Петров

пост

Лето на дворе: овощей надо есть побольше, зелени. Сама
природа к легкости зовет. Но важно не забывать, что человек
одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он
живет полноценно, если кроме хлеба вкушает всякий глагол,
исходящий из уст Божиих (см.: Мф. 4:4). Что же вкушать в
дни апостольского поста?
А не подсказывает ли нам само имя поста и праздника, которым он заканчивается, в каких книгах нам лучше всего упражняться в это время? Четырнадцать Павловых посланий,
два Соборных послания Петра и книга Деяний апостолов, в
которой Петр и Павел — главные действующие лица, — вот
ответ на вопрос: «Что будем есть в Петровский пост?» Семнадцать кушаний. Это не просто накрытый стол. Это — королевская трапеза с четырьмя или пятью переменами блюд.
Мистический страх перед наличием в печенье сухого молока
у нас в крови есть, а любви к уединению с открытой Библией
перед глазами — нет. Эту любовь НУЖНО поселить в нас, ее
нужно воспитать и укоренить в самых глубинах нашего духовного организма. Это — всецерковная задача. И мы даже
представить не можем, сколько благ отсюда в будущем может родиться.
Можно читать по чуть-чуть. Например, встать утром, прочесть два абзаца и потом размышлять о прочитанном по дороге к метро или автобусу. Можно носить маленькие издания
Нового Завета с собой и в удобное время давать пищу уму и
сердцу радость.
Молодые люди, те, что родились в наушниках и прекрасно
разбираются в современной технике (старшим это
тяжко дается), могут скачать на портативные устройства Псалтирь или апостольские послания и
слушать их в любое время.
Вот как увидишь на улице молодого человека в
наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то
«кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привычке. А он в это время назидается толкованием
на Послание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!
Так или иначе, по чуть-чуть или большими кусками, регулярно или от случая к случаю, вслух или

-3про себя, мы все обязаны читать Священное Писание. Цель
занятия им — да совершен будет Божий человек, на всякое
дело благое приготовлен (2 Тим. 3:17).
Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое число
людей чувствует их близость к себе. Когда же читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам пламенеющий дух
учеников Господних, приближаясь, согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны быть родными нам. Родство это
обретается на пути трудолюбивого и постоянного изучения их
писаний.
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Подлинным плодом хорошо проведенного Петровского поста должно быть чувство сыновней близости к тем, которых
зовут Камень (Петр) и Маленький (Павел). Вот как запоют на
службе: «Петре и Павле, от Рима сошедшеся, утвердите
нас», то стоящий в храме человек вдруг и почувствует, что
сердце его знает этих людей. И он тогда повторит за хором:
«От Рима сошедшеся, утвердите нас».
Протоиерей Андрей Ткачев
Созревшие нивы

Исповедь — милость
В Таинстве Покаяния проявляется неизреченная милость
Божия к нам, грешным. Грехи же людские безконечны. Поэтому, не уверовав, что Бог безконечно милосерд, нельзя
понять, отчего Он до сих пор не низложил, не уничтожил, не
стер с лица земли многоразличный позор человеческого племени, вся история которого омрачена войнами, борьбой за
власть, ненавистью, ложью и убийством. Но долготерпелив
Господь! И Он ждет обращения заблудших, озлобленных и
пораженных спорыньей греха. Он ждет, что оживет и проснется совесть даже в тех, чьи дела — сплошная мерзость, и
в ком мы, их современники, склонны видеть злодеев неисправимых. Ибо сказал Он: Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию. И еще
сказал, что на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии.
Он ждет нашего обращения, ибо
в душе каждого из нас есть греховная тьма, и если мы считаем
себя праведными, то это только
лишнее доказательство того, как
мы слепы к собственным изъянам
и порокам.
И Господь дает нам время на
покаяние, и предлагает великое
таинство очищения — Таинство
Исповеди.
И вот священник выходит из
алтаря и выносит крест — знак
страдания и смерти Христа, которые Он претерпел ради нашего
спасения, и Евангелие — глас
благовестия, что отныне Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него (Лк.16,16).
Исповедовать свои прегрешения нужно в Церкви.
Но отчего же не покаяться Богу вне Церкви и не исповедаться Ему просто в своем сердце? Кто-то ведь и говорит, совершив что-либо дурное: «Ах, что же я наделал! Прости меня, Боже!» — и говорит искренне. Так не довольно ли этого?
Нет. Ибо Таинство установлено Самим Господом Иисусом
Христом. Явившись апостолам по Своем славном Воскресении, Он, дунув ,сказал им: примите Духа Святого. Кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся (Ин.20,22-23). Апостолам, столпам древней
Церкви, дана была власть снимать с сердец людей бремя

Божия

греха. От них эта власть перешла к их преемникам — церковным предстоятелям — епископам и священникам.
«Библейское обоснование Таинства Покаяния мы находим
в соборном Послании апостола Иакова: Исповедайте убо
друг другу согрешения (Иак.15,16). Об этом свидетельствует
и учение 12-ти апостолов: «Исповедуй в церкви свои грехопадения»; и в другом месте говорится: «А в День Господень,
собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была
чистой»... В Древней Церкви исповедь была неотделима от
причастия»…
Нельзя откладывать исповедь
со дня на день и от месяца к месяцу, думая: «Еще успею!» Это
опасно, т.к. неведомо, когда придет к безпечному Господин дома
его «в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет
его одной участи с неверными»(Лк.12,46).Кроме того, долго
не исповедуясь, человек постепенно закосневает в грехах, и
часто ни чтением книг, ни добрыми советами друзей или родных
не может вырваться из той тесноты, в которой вязнет все более,
как тот, кто пытается продраться
сквозь чащу застаревшего, сцепившегося и переплетенного репейника.
«Исповедоваться в грехах надо
чаще для того, – пишет св. праведный Иоанн Кронштадтский чтобы поражать, бичевать грехи
открытым признанием их и чтобы
больше чувствовать к ним омерзение»… А прп. Антоний Великий напоминает нам: «Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобой, чтоб
они не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе, в
то время как ты предал себя Богу и покаянию, и не мало в
том не сомневайся»...
Кроме десяти заповедей Закона Божия, христианин в своей
нравственно-духовной жизнедеятельности должен руководствоваться еще и откровением Закона Божия, которое выразил Христос Спаситель в Своих девяти заповедях о блаженствах, а потому при подготовке к исповеди весьма необходимо испытывать свою совесть и по этим заповедям.
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени нищии духом, яко тех
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Спроси, христианин, свою совесть, имеешь ли ты христианское смирение или «нищету духовную», без которой нельзя
войти в Царство Небесное? «Нищие духом», по словам свт.
Иоанна Златоуста, это те, которые постоянно помнят и сознают свое ничтожество перед Богом, смиряются духом и
сокрушаются сердцем, укрощают всякую гордость и надмение в себе. Таков ли ты?
ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Оплакиваешь ли ты свои грехи? Не бесзпечен ли ты в деле
своего спасения? Не испытываешь ли сердечного безчувствия и охлаждения в деле спасения? Пока Господь через
смерть не позвал тебя на суд, ты всегда после согрешения со
многими слезами умоляй Бога простить тебе твои грехи, сожалей о них, скорби и плачь. Знай, что сожаление о грехах и
покаянные слезы преклонят Бога к милости, и Он дарует за
них прощение и спасение. Все святые глубоко скорбели, когда впадали в какой - нибудь грех. Апостол Петр, как говорит
о нем церковное предание, каждую ночь, заслышав пение
петухов, вспоминал свое отречение от Христа, вставал на
колени и, горько плача, долго проливал слезы покаяния. Так
делал он в продолжение всей своей жизни.
ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Имеешь ли ты, христианин, кротость, имеешь ли ты терпение, без которого нельзя усвоить добродетель кротости, заповеданную нам Богом?
С терпением ли переносишь ты болезни, разные скорби и
обиды? Не раздражаешься ли ты против людей, когда они говорят тебе то, что тебе не нравится? Не выражал ли свое
раздражение в бранных словах, оскорбительных действиях
или непослушании и упорстве? Не обидчив ли ты, не раздражителен ли и гневлив и по поводу всякого неприятного слова?
Помни, что кроткий человек никогда не платит злом за зло,
обидой за обиду, не сердится и не повышает гневно голоса
на согрешающих против него и на обижающих его. Кроткий,
будучи укоряем, не укоряет, терпя злострадания и напасти от
других, не грозит им мщением, но предоставляет мстить за
себя праведно всех судящему Богу. «Мне отмщение, Аз воздам» - говорит Господь (
)…
Раздражение и обидчивость должны
быть чужды христианину, потому что
он должен подражать Господу нашему Иисусу Христу, Который не только
Сам кротко терпел от распинающих
Его, но молил Отца Своего Небесного
о прощении их.
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени алчущии и жаждущии правды,
яко тии насытятся.
Стараешься ли ты жить праведно,
добродетельно, благочестиво? Заботишься ли ты о том, чтобы получить
себе оправдание на страшном и праведном суде Христовом?
Помни, что христианин должен любить правду так же сильно, как голодный желает хлеба и как жаждущий
желает воды, чтобы утолить свою
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мучительную жажду. Запечатлей глубоко в себе и ту спасительную истину, что без искупления нас Кровию Христа Сына
Божия от греха, и заслуженного проклятия, и от вечной смерти мы никогда не могли бы оправдаться перед Богом, не могли бы освободиться от власти греха и достигнуть спасения и
вечной жизни в Царствии Небесном.
ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени милостивии, яко тии
помилованы будут.
Подавал ли ты, христианин, милостыню бедным и охотно ли
подавал ее?
Спешишь ли алчущего напитать, жаждущего напоить, раздетого одеть?
Помогаешь ли заключенным в темнице?
Принимаешь ли странников в своем доме?
Посещаешь ли больных с целью утешить их, помочь советами и лекарствами, почитать им св. Евангелие или какую либо другую спасительную книгу?
Подаешь ли людям благовременный совет?
Утешаешь ли печальных?
Молишься ли за других, а особенно за погибающего грешника?
Помни, что за милость к людям ты сам получишь милость от
Бога: за милость временную получишь милость безконечную,
великую, ибо удостоишься не только помилования от Бога за
грехи, но и получишь вечное блаженство. Из слов Господа
ясно видно, что без дел милости совершенно невозможно
наследовать Царствие Небесное, потому что, как говорит
Священное Писание, кто не оказывает людям милости, тому
Суд Божий будет без всякой милости, и еще потому, что милость, оказываемая человеку, принимается Самим Господом,
Который сказал: как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне. «Милостыня, — говорит свт.
Иоанн Златоуст, — есть царица добродетелей, очень скоро
возводящая нас на небо... Великое дерзновение перед Богом
имеет эта добродетель. Как царица нашей жизни, она с великой смелостью проходит небесные своды и силы, которым
вверены врата небесные, и ради нее и другим добродетелям
с великой честью отверзаются врата рая... За протянутой
рукой нуждающегося всегда узревайте протянутую к вам руку
Самого Христа».
ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени чистии сердцем, яко
тии Бога узрят.

-5Не услаждаешься ли ты в сердце своем какими-либо нечистыми пожеланиями, и вообще — заботишься ли ты, христианин, о чистоте своего сердца? Помни, что худые помыслы и желания делают душу нечистой перед всеведущим Богом, и что в Царствие Небесное ничто нечистое войти не может.
Первейшим средством к очищению сердца от всех греховных помыслов и желаний служит частое и усердное призывание имени Господа нашего Иисуса Христа: «Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Оно есть источник святости и чистоты. Как солнце своим появлением разгоняет всякий мрак, так и духовное Солнце — Бог и Господь
наш Иисус Христос, удаляет из нашего сердца всякий грех и
всякую нравственную нечистоту.
Второе средство к очищению сердца есть христианское
смирение. Сознай свою духовную нищету, обратись с сердечным воплем к Богу и проси помощи против обуревающих
твое сердце нечистых помыслов, и всесильный Господь подаст тебе руку благодатной Своей помощи, освободит тебя
от духовных скверн, навеваемых врагом нашего спасения диаволом, очистит твое сердце и сделает его Своим храмом.
Третье средство к очищению нашего сердца от греховных
помыслов и желаний есть благочестивая жизнь. «Для очищения сердца, — говорят святые угодники, - нужны великие труды и скорби, чистые слезы, непрестанная внутренняя молитва, воздержание, чтение Слова Божия, чтение житий святых и писаний, но главное - частое покаяние и Причащение
Святых Христовых Таин».
СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени миротворцы, яко тии
сынове Божии нарекутся.
Стараешься ли ты примирить враждующих? «Кто старается
о том, чтобы внести примирение среди враждующих, — учит
свт. Григорий Нисский, — тот оказывает величайшее благодеяние и справедливо может называться блаженным, потому
что он творит дело силы Божией, уничтожая зло и вместо
него вводя обещание благ... Господь потому и называет миротворцев сынами Божиими, что такое спокойствие в человеческое общество вносится тем, кто подражает Самому Богу».
ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени изгнани правды ради,
яко тех есть Царство Небесное.
Любишь ли ты правду и готов ли за правду и благочестие
даже и пострадать? Не боялся ли ты насмешек со стороны
своих товарищей и знакомых, безумно и легкомысленно осмеивающих твои частые посещения храма Божия, твое благоговение перед святыми церквами и иконами, перед которы-

*
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ми должно обнажать голову и осенять себя крестным знамением?
Не стыдился ли ты людей, осмеивающих твое уважение к
уставам святой Церкви (относительно постов, церковных обрядов), осмеивающих твою любовь и сострадание к бедным и
несчастным, твою заботу о спасении души своей?
Не смалодушничал ли ты и не согласился ли с теми, кто
кощунственно осмеивал святое учение матери - Церкви?
Помни, что Господь сказал: Кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца
Своего (Мк.8,38).
Люби правду и ненавидь неправду. Высказывай святую
правду прямо, смело и обличай с кротостью и терпением неправду, чтобы царствовала правда, а неправда была посрамляема и не поднимала с наглостью высоко свою голову. Но и
в этом отношении нужно все-таки придерживаться благоразумия и помнить, что:
а) не нужно заявлять о своей правде, когда дело нас не
касается и когда есть лица, к этому призванные своей должностью;
б) когда предвидим, что слово правды ввергнет нас в явную опасность, а пользы от этого слова все равно не выйдет
никакой. В таких случаях лучше тайно помолиться Богу, чтобы Он Сам вразумил неправедных и наставил их на путь
правды, ибо добродетель также требует умеренности и благоразумия. Так что без благоразумия и рассудительности
добродетель часто теряет свою ценность и превращается в
дело безславное и даже вредное.
ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ: Блажени, егда поносят вам и
рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
(Блаженны вы, когда осуждают вас и изгоняют и всячески злословят вас за Меня, радуйтесь и веселитесь,
потому что награда ваша велика на небесах).
Любишь ли ты Господа Иисуса Христа и Спасителя твоего,
избавившего тебя от вечной смерти Своим крестным страданием? Любишь ли ты Его так, что готов душу свою положить
за верность Богу и Его святому Закону?
Усердно ли стараешься исполнить эти Божественные заповеди, ведущие нас ко спасению и прилагаешь ли ты усилия
для обуздания плоти с ее страстями и похотями, с ее ненасытностью, жаждой ко греховному своеволию и порокам, ведущим к вечному осуждению?...
Александр Преображенский

* Осталась только
* одна, которая стала безраздельной влады-

...Александр глядел, как люди подходят и отходят от отца
Льва, стоявшего у аналоя около фрески с изображением Иоанна Богослова, и мысли его метались как белки в колесе:
«Ославит меня сейчас на весь храм... Все узнают — и Галина Степановна, и певчие, и... — он вдруг с ужасом увидел
стоявшую в самом углу Светлану, — подчиненные!»
Люди после исповеди отходили просветленные и счастливые. Глядя на них, он вдруг вспомнил, что совсем недавно
чуть было не погиб под машиной, и набросился на себя: «О
чем я еще думаю? Главное, снять с себя тяжесть такого греха! А то, что обо мне будут потом плохо думать... Ну и пусть.
Так мне и надо! Заслужил!»
И мысли сразу перестали бежать, точно колесо, в котором
они вращались, внезапно остановилось.

чицей всего его существа: «Успеть!..»
Ходивший всегда на таинство исповеди — высокое положение обязывало! — исключительно к благочинному, Александр
слышал, что отец Лев любит, чтобы исповедующиеся, испытуя накануне свою совесть, записывали для памяти свои грехи. Правда, потом он заставлял откладывать этот листочек в
сторону, называя его шпаргалкой. И требовал, чтобы они
говорили не по бумажке, а о том, что в первую очередь тяготит, мучает, терзает их душу, с чем они готовы бороться до
крови, до конца, и подглядывать в нее только в том случае,
если вдруг что-нибудь позабудут.
Вспомнив это, Александр взял на столе в церковной лавке
листок для записок о здравии и написал один-единственный

-6грех: «Согрешил блудом».
— Так... — прочитав это, кивнул, будто убеждаясь в чемто, отец Лев. — Значит, согрешил?
— Да. Блудом...
Александр ожидал, что сейчас начнется шторм, ураган,
цунами или еще что-то в таком роде, если не хуже. Но священник неожиданно отложил записку и совершенно без гнева, Александр с изумлением увидел в его глазах то, чего
никак не ожидал увидать — понимание, тихо сказал:
— Я давно уже наблюдаю за тобой. Все опасался, что
этим все и закончится. И оказывается, не ошибся!
Александр вопросительно взглянул на священника. Тот
показал глазами на записку и спросил:
— А почему ты написал один только грех? У тебя что —
других больше нет?
— Конечно, есть? - с удивлением пожал плечами Александр. — Но ведь этот — самый страшный и... главный!
— Ты в этом уверен?- отец Лев знаком попросил Галину
Степановну чтобы та читала молитвы перед святым причащением погромче, и, словно располагая к задушевной беседе, неторопливо сказал: — Видишь ли, такому греху, как
блуд, обычно предшествует гордыня. Человек не замечает
ее, думает, что праведен, и Господь тогда попускает ему
пасть, чтобы тот понял всю плачевность своего духовного
состояния!
...Александр быстро достал из кармана авторучку и над словом «блудом» приписал «гордыней».
— Вот, — сказал он. — Каюсь в том, что согрешил блудом и
гордыней. А еще — гневом, раздражением, маловерием, чревоугодием, осуждением, — вспомнив, что плохо подумал однажды об Алеше, добавил он. — Человекоугодием, а не Богоугождением, то есть не смог решительно отказать человеку,
соблазнявшему меня на грех. Еще — празднословием, нетерпением, ложью - старое удостоверение, пусть даже и в благих целях, выдавал за ныне действующее, унынием - это когда узнал, что книга не будет напечатана в газете, лицемерием, то есть не выполняю сам то, о чем пишу в статьях и книгах и чему поучаю людей...
Отец Лев немного подождал, не вспомнит ли Александр еще
какой-либо грех и, видя, что тот, наконец, закончил, сказал:
— Ну, тогда наклони голову!
Александр послушно выполнил его повеление и более того
— опустился на колени.
Священник, подняв епитрахиль, накрыл его ею и торжественным голосом прочитал разрешительную молитву. Затем
разорвал записку на клочки, со словами «Сожги в церковной
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печи» всунул в ладонь Александра и привычно сказал:
— А теперь целуй Крест и Евангелие в знак того, что обещаешь приложить все силы, чтобы не повторять эти грехи!
— И... всё?! — с благоговением выполнив это, радостно
поднял на отца Льва глаза Александр.
— Всё?! — изумленно переспросил тот, и его брови сурово
поползли к переносице: — Да для этого Господь, помолившись до кровавого пота, выдержал издевательства, бичевание, взошел на Крест, на Который взял все наши грехи и претерпел страшные муки. Нам остается лишь покаяться, припав
к подножию этого Креста, и без устали благодарить Его за то,
что Он для нас сделал...
— Да-да, конечно, — виновато прошептал Александр, а
отец Лев продолжил: — Господь отпустил тебе этот грех. Но
тяжесть его столь велика, что я, как священник, радеющий о
твоей душе, обязан назначить тебе епитимью.
Отец Лев немного подумал, шевеля губами — «Помолился,
спрашивая совета у Господа» — понял Александр, и уже
строго сказал: — Месяц будешь читать канон покаянный ко
Господу.
— Хорошо, — прошептал Александр.
— И до истечения этого срока тебе запрещается входить в
алтарь и чтение Апостола и часов.
— Что?!
— То, что слышал! И не смотри на меня так.
Ты еще легко отделался! В первые века христианства за такое бы лет на 18 отлучили от святого причастия! Это потом и
теперь по немощи нашей и умножению в мире зла и соблазнов стали смягчаться жесткие правила. Но это не дает нам
повода расслабляться! Ибо в чем застанет, в том и будет
судить нас Господь!...
Монах Варнава (Санин). Повесть. Исцеление вечностью

Е С ТЬ В М И Р Е В ЕЛИ КО Е З ЛО , Н Е З АМ Е ЧА Е М О Е Н А М И
Человек может ненавидеть конкретные страсти и не желать
их, и даже проливать кровь, ради удаления их, – однако у
него ничего не получится, ибо Бог не помогает ему; и не будет помогать ему – пока тот не смирится. (Потому что, хотя
он ненавидит конкретные страсти, однако он – раб гордости,
которая вводит во все остальные страсти).
Чтобы духовно преуспеть человек может просить у Бога
любви, молитвы, мудрости, послушания и других добродетелей. Однако Бог…- не даст нам ничего из просимого, сколько
бы мы не подвизались, – если мы прежде не смиримся. Когда
же имеем единственною целью – смирение, тогда Бог всё
даст нам даром. Бог одного хочет от нас – смирения, ничего
больше.

Те, кто родились калеками, или стали калеками по вине
других, или по своей собственной невнимательности, если не
ропщут, но смиренно славят Бога и живут со Христом, будут
причтены Богом к исповедникам.
Есть в мире великое зло, не замечаемое нами: это не понимание путей промысла Божия и в результате этого – ропот.
Бог не попускает испытаний, из которых не вышло бы чегонибудь хорошего. Когда калека примет с радостью посланное
ему испытание, тогда Бог причислит его к праведникам.
Да покорится ум наш полностью Божественной благодати.
Христос только одного ищет от нас – смирения. Все остальное потом дает Божественная благодать.

-7Бог попускает человеку претерпевать различные испытания, болезни, вред и многое другое, клевету со стороны окружающих нас людей, оскорбления, несправедливости. Мы
должны принимать их терпеливо, без расстройства, как благословение Божие. Когда кто-нибудь поступает с нами несправедливо, мы должны радоваться и считать того, кто несправедлив по отношению к нам, своим великим благодетелем. Только смирением можно прийти в себя и спастись.
Только смирение спасает.
Прп. Паисий Святогорец. Духовное наследие
WWW.«Православная жизнь»

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию,
была написана в 15-й год по Вознесении Господнем (48
г. н.э.), в Гефсимании, и была первой из 70 икон Богородицы, созданных святым Евангелистом Лукой. Предназначалась икона для иерусалимской общины. По некоторым свидетельствам, именно этот образ, находившийся некогда в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, явился той чудотворной иконой Богородицы,
от которой изшел глас к преподобной Марии Египетской, обративший ее от греховного пути.
В 463 году, при византийском императоре Льве Великом (457—474) Иерусалимская икона была перенесена
в Константинополь и помещена в храме Богоматери,
именуемом «Пигий», (греч. «Источник»). При императоре Ираклии (575—641), когда на Константинополь напали скифы, по всенародной молитве перед Иерусалимской иконой, произошло чудо избавления города и он
не был взят. В память об этом образ перенесли в один
из главных храмов Византии — Влахернскую церковь,
где он и оставался в течение почти трех столетий, до
царствования Льва VI Философа.
В 988 году, Иерусалимская икона была перенесена в
крымский город Херсон, или Корсунь, и передана в дар
великому равноапостольному князю Владимиру, покорившему этот город и крестившемуся в нем. Князь Владимир взял икону в Киев. Но не долго хранился чудотворный образ в Киевском княжестве. Когда святое
крещение и обращение в христианство приняли в Новгороде, князь Владимир даровал
сей образ новгородцам.
Более 400 лет
образ Богородицы пребывал в
Софийском соборе Великого
Новгорода. Его
почитанием
здесь обусловлена
особая
любовь к Иерусалимской ико-

не во многих
градах и весях
Русского Севера.
В 1571 году
царь
Иоанн
Грозный перенес икону в
Московский
Успенский собор.
Икона
была помещена среди других святынь,
покровительствовавших
п р е ж н и м
удельным княжествам. Окруженная всеобщим почитанием, икона пребывала в Кремле до 1812 года.
Во время нашествия Наполеона в 1812 году Иерусалимская икона исчезла. По некоторым источникам, чудотворная икона была захвачена французами и увезена во Францию. В Париже, в соборе Парижской Богоматери, икона хранится и по сей день. Однако в 1977 году
главный инспектор по памятникам истории Франции на
запрос о судьбе Иерусалимского образа Пресвятой Богородицы ответил, что такая икона в инвентаре собора
не значится.
Сейчас в Успенском соборе Московского Кремля, за
патриаршим местом хранится старинный список с Иерусалимской иконы, принесенный сюда из церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях. На полях
этого списка помещены изображения святых апостолов
Петра и Павла, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Марка, Иакова, Фомы и Варфоломея и святых мучеников
Прокопия, Георгия и Меркурия.
Существует несколько различных вариантов Иерусалимской иконы. Наиболее распространены два вида:
икона, на полях которой помещены изображения святых апостолов и мучеников, и икона с предстоящими
святыми праведными Иоакимом и Анной – родителями
Пресвятой Богородицы.
http://hram-troicy.prihod.ru/
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16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»

8.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

Свт. Алексия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
Равноапп. царя Константина и матери его
царицы Елены
Иконы Божией Матери «Владимирская»

04. 06
понедельник
07.06 четверг

7.00

Утреня. Божественная литургия

3-е обретение главы Иоанна Крестителя

08.06 пятница

16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иерусалимская»

8.00

Божественная литургия

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского
Прп. Нила Столобенского
Прав. Иоанна Русского

16.00

Всенощное бдение. Лития

7.30

Водосвятный молебен. Божественная литургия
Крестный ход

7.00

Утреня. Божественная литургия

09.06 суббота
10.06
воскресенье
11.06
понедельник

Начало

Пе тровс кого

по ста

Нед. 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Русской просиявших
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èåðóñàëèìñêàÿ»
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Иконы Божией Матери «Споручница грешных»

12.06 вторник

8.00

Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в с. Ашитково

13.06 среда

8.00

Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в д. Губино

14.06 четверг

8.00

15.06 пятница

16.00

Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в д. Щельпино
Вечерня. Утреня с акафистом
перед иконой Божией Матери «Иерусалимская»
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла
Божественная литургия

8.00
16.06 суббота

16.00

Всенощное бдение с акафистом
перед иконой Божией Матери «Иерусалимская»

17.06
воскресенье

7.30

Водосвятный молебен. Божественная литургия
Крестный ход

22.06 пятница

16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»

8.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Благодарственный молебен

24.06
воскресенье

8.00

Божественная литургия

28.06 четверг

7.00

Утреня. Божественная литургия

7.00

Утреня. Божественная литургия

Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца
Свт. Феофана, Затворника Вышенского

16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

8.00
16.00

Божественная литургия
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

23.06 суббота

29.06 пятница
30.06 суббота
01.07
воскресенье

Таинство Исповеди
Таинство Крещения

Таинство Венчания

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èåðóñàëèìñêàÿ»
Свт. Митрофана Константинопольского
Прп. Мефодия игумена Пешношского
Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Апостолов Варфоломея и Варнавы
Иконы Божией Матери « Достойно есть»

Неделя 5-я по Пятидесятнице
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
Боголюбской иконы БМ

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед
Божественной литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.).
Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам
(крестным), по благословению священноначалия, необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке). Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.
Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих
праздников). Время согласовывается заранее.

От редакции: В газете неоднократно упоминается Имя Божие, публикуются изображения святых предметов: икон, крестов, храмов.
Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах!

