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Слово  на  праздник  Рождества  Пресвятой  Богородицы 
В Рождестве Божией Матери — радостная тайна человече-

ского рождения. Оно — плод человеческой любви и любви 
Бога к человеку. С самого рождения Своего Пресвятая Дева 
обладает благодатью, открывающей тайну соработничества 
человека с Богом, о которой гово-
рит апостол Павел и без которой 
Божий план спасения человечест-
ва не может быть осуществлен. 
Почему Слово Божие медлило в 
течение долгих веков воплотить-
ся, видя страдания рода челове-
ческого? — спрашивает святой 
Димитрий Ростовский. Потому, 
что не было на земле Той, Кото-
рая могла бы стать достойным 
вместилищем Бога Живаго. Весь 
искупительный Промысел Божий, 
все надежды человечества уст-
ремлены к этому дню. 
 Начинается Её возрастание на 

земле — ребенка среди других 
детей, который улыбается, игра-
ет, который постигает и узнает. 
Но, в отличие от всех, это дитя 
всегда останется открытой и гото-
вой ко всему, что Ей будет дано 
от Бога. И оттого, что Она любит 
все, что добро, и знает, что Бог 
всегда дает только добро, оттого, 
что в этой любви Она, как говорит 
преподобный Силуан Афонский, ни разу в жизни даже мыс-
лью не согрешила, начинается Ее подвиг возрастания. До 
Благовещения, до Вифлеемской звезды, до креста, до Вос-
кресения Христова, и собственного Успения. Мы празднуем 
день рождения того совершенного человеческого существа, 
которое Бог имел в виду, когда сотворил первого человека, и 
в Ней Бог изберет человеческое существо, способное носить 
Бога. Она так будет связана с Божественными тайнами, что 
все время будет разделять их, участвовать в тайнах Троично-
го Бога, ибо Она создана, родилась из этих тайн и для этих 
тайн. Для того, чтобы всем было доступно истинное общение 
с Богом и друг с другом. 
Так как Бог сотворил человека, открытого для Себя, Бог го-

ворит с человеком. Но Он не хочет говорить с ним исключи-
тельно с высоты небес — Он доверяет людям дар подлинной 
жизни в их общении. Пока Адам и Ева не согрешали, они бы-
ли посредниками благодати Божией друг для друга. Здесь — 
тайна двуединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Ева 
согрешила, и вовлекла Адама в грех. Они разрушили общение 

друг с другом, идущее от Бога. Бог, видя, что свобода, которую 
Он даровал в Своей любви людям, удалила их от Него, хочет 
привлечь их к Себе еще большей любовью. Недостаточно 
Ему ходить среди них в раю—надо пойти дальше и жить в са-

мом человеке. Теперь смысл рож-
дения человека откроется в бла-
годати Воплощения. 
   И об этом говорит Евангелие, 
которое мы слышим на утрени 
Богородичных праздников: Во дни 
оны, восставши Мариам, и=де в гор-
няя со тщанием во град Иудов... 
Мария и Елизавета встречаются в 
истинном, утраченном людьми 
общении. Елизавета захвачена 
благодатью, на которую она не 
может ответить ничем, кроме мо-
литвы и славословия Божией 
Матери: Благословенна Ты в же-
нах, и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда мне сие, яко 
прииде Мати Господа моего ко 
мне! Мария в море Божественной 
благодати понимает, что Она 
имеет общение с Сыном, и возно-
сит хвалу Богу за то, что этому 
общению не будет конца, и что во 
всем человечестве, ублажающем 
Её, по дару Её Божественного 
Сына будет восстановлено под-

линное человеческое общение. Смысл материнского чревоно-
шения и рождения человека в том, что Божественная благо-
дать не может быть отделена от человеческого общения в 
благодати. И бысть, яко услыша Елисавет целование Ма-
риино, взыграся младенец во чреве ея, и исполнися Духа 
Свята Елисавет... Мария со Своим Младенцем передает то, 
что Елизавета принимает со своим младенцем, и этот дар 
относится не только к Елизавете — ко всем людям. У Марии 
столько благодати, Она сообщает её столь многим, что невоз-
можно никому, кроме Неё, Её Божественного Сына охватить 
всех, кто приносит Ей молитву Елизаветы. Се бо, отныне 
ублажат Мя все роди... И все святые достигли святости, при-
общились Христу, родились в подлинной человечности обще-
нием с Нею. 
  Если бы мы не грешили, мы бы жили в таких отношениях с 

Богом, и в Боге — с ближними нашими, что вся жизнь была 
бы одна великая благодать, и на земле был бы рай. Один 
немолодой уже человек рассказывал, как в юности, когда он 
только начинал ходить в храм, терзалась его душа недоуме-
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нием, почему таким великим почитанием окружает Церковь 
Богородицу. И это было, как он сам сказал, потому, что он не 
знал благодати. Однажды в пасхальную ночь, после очень 
серьезно проведенного им Великого поста молился он перед 
иконой Божией Матери, разрываемый сомнениями о действи-
тельности победы над грехом и смертью, — когда нет благо-
дати, всегда могут быть любые сомнения. И внезапно, когда 
запели «Ангел вопияше Благодатней», в сердце его вспых-
нул огонь, и все в храме заполнилось райским пасхальным 
светом. Он теперь узнал, что такое этот свет, навсегда понял, 
что все, что в Церкви поют, —- правда, и что не напрасно Бо-
городицу называют Матерью Света. В конце пасхальной служ-
бы он встретил у выхода своего знакомого и сказал ему: 
«Христос воскресе!» Когда они христосовались, благодать с 
новой силой охватила его, как будто он, приветствуя друга 
святым целованием, пил устами своими от небесного огня. 
  Общение благодати у Приснодевы Марии, духовной нашей 

Матери, с нами, с каждым человеком, происходит там, где 
Ева, мать по плоти всех живущих, стала стеной между нами и 

Богом. Своим отказом от Бога Ева сделалась для Адама по-
средницей всех грехов. Общением греха люди сообщают друг 
другу то, что от диавола, то, что диавол хочет сообщить им. В 
мире все более утверждается такое общение, через которое 
заслоняется Бог и открывается ад. Что принесем мы в день 
рождения нашей Матери там, где уже не стоит вопрос, есть 
Бог или нет Бога, а стоит вопрос, есть человек или нет чело-
века? Станем ли мы детьми Её, подлинное общение которых 
друг с другом в чистоте, смирении, любви дарует нам заступ-
ничеством Её участие в сокровенной жизни Бога и открывает 
смысл рождения каждого из нас? Без заступничества Богоро-
дицы мы никогда не сможем достичь подлинного общения. Да 
будет дано нам узнать, как жизненно важно молиться об этом 
даре Той, Которая в Своей совершенной чистоте, совершен-
ном смирении, совершенной любви, сообщает в полноте всту-
пающему с Нею в общение человеку то, что от Бога, то, что 
Бог хочет сообщить нам. Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, Богородицею помилуй мя  грешнаго! 

Протоиерей Александр Шаргунов 

Слово на Воздвижение Кре ста Господня 
Крест воздвигается над миром, раскрывая пути Церкви и 

судьбы человечества. Где, среди чего обретается крест? Как 
совершается это воистину всемирное воздвижение естества 
нашего из бездны погибели на высоту славы Божественной? 
Там, где мерзость запустения на месте святе, есть еще до по-
следнего суда избавление. После того, как во исполнение про-
рочества Спасителя был разрушен императором Титом в 70 
году Иерусалим, и не осталось от храма камня на камне, во    
II веке здесь возник новый языческий город с другим именем. 
Чтобы навсегда уничтожить память о Иерусалиме и о имени, 
нераздельно связанном с ним, 
были засыпаны землей и камня-
ми гроб Господень и Голгофа и 
воздвигнуты на их месте капища 
Юпитера и Венеры. В начале 
были разорены святыни, а по-
том утверждена мерзость магии 
и блуда. Как похоже это на то, 
что совершается ныне в России, 
на то, что совершится в конце 
концов во всем мире! 
  В день Воздвижения Креста 

над современным Вавилоном 
Церковь говорит нам о поги-
бельной безсмысленности бого-
противления и о святом терпе-
нии верных. Где начинается бо-
гоборчество? Не был ли грех 
Адама разделен всем человече-
ством: отвергнуть Бога и занять 
Его место? В Ветхом Завете это 
только тень, но с воплощением 
Бога, перед крестом, это стано-
вится реальной возможностью. 
Отца Небесного нельзя пора-
зить копием, но Бог во плоти 
может быть связан, пригвожден и пронзен. Все мы вместе и 
каждый в отдельности ответственны нашей греховностью за 
Его распятие. Всякий раз, когда мы отворачиваемся от Бога, 
предпочитая нашу собственную волю Его воле, всякий раз, 

когда мы пытаемся устранить Христа из нашей жизни, совер-
шая грех, мы становимся на сторону Его распинателей. Но 
когда мы с ужасом и плачем возвращаемся к Нему, мы узна-
ем, что любовь Его, явленная на кресте, непобедима, и обре-
таем в конце концов даром Его любви власть такого покаяния, 
которое было у святых: "Умру, но не согрешу!" 
  Воздвижение Креста совершается в напоминание, что 

страшнее всего - отсутствие покаяния, привычка ко греху, ко-
торая делается уже как бы второй природой человека, что 
здесь мы начинаем соединяться с теми, кто предал Христа на 

смерть, не потому, что не знал, 
что Он Сын Божий, а именно 
потому, что знал это, как Сам 
Господь говорит в притче о злых 
виноградарях. Все очевиднее в 
человечестве свободное пред-
почтение греха добру, когда 
человек может сознательно ста-
новиться скотом или бесом, по-
читая себя за бога. Но даже 
если в таком состоянии обратит-
ся он с искренним покаянием к 
Богу, Бог не отвергнет его. 
    Что бы ни случилось с нами в 
этом отступническом мире, са-
мое страшное - окаменение сер-
дечное. Мы должны позаботить-
ся о том, чтобы каждый отдель-
ный грех, даже если он пред-
ставляется нам как бы незначи-
тельным, был осознан нами и 
раскаян. Воздвижением Креста 
Церковь призывает нас ко вни-
манию. Невозможность покая-
ния означает принятие человека 
беззакония, и Церковь показы-

вает сегодня всему миру крест Христов как знамение Его вто-
рого пришествия. 
  В мире, где торжествует зло, Церковь крепка, как говорит 

святой Силуан Афонский, святою крестною мыслию и терпе-
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нием. Даже будучи на кресте, как Христос, искушается она 
сатаною. "Сойди, сойди со креста, - как некогда Христу гово-
рят ей враги ее, - отступи немного от тех требований величия 
человека, о которых говорит твое Евангелие, стань доступнее 
всем, и мы поверим в тебя!" 
  Бывают обстоятельства, когда это как бы необходимо сде-

лать: сойди со креста, и дела Церкви пойдут лучше. Что было 
бы, если бы Христос сошел с креста, если бы Ему, когда при-
шли превосходящие всякую меру испытания, не хватило люб-
ви к Своему творению? Мир был бы осужден жить под вечной 
тиранией Бога. Он избавился бы от тоски сомнения в Боге, 

ибо Его постоянное присутствие раздавило бы неверующих 
безлюбовным деспотизмом, который сатана предлагал Хри-
сту, и который он сам теперь под видом свободы насаждает в 
мире, потому что человек действительно свободен. Воздвиже-
ние Креста призывает всех верных к исполненному решимо-
сти, как говорит преподобный Серафим, выбору: вместо тор-
жества сатаны нам дано увидеть в распятии Церкви крушение 
его и победу любви Пресвятой Троицы в мире. 

Протоиерей Александр Шаргунов 
Проповеди  и  выступления 

С л а д к и й   п л о д   с т а р о с т и  
Иоаким и Анна долго были безплодны. Так говорит Преда-

ние. Что значит это неплодство, нам трудно понять. Но нужно 
постараться. Безплодие утробы есть некая длящаяся суббота. 
Ведь суббота касалась не только непосредственного труда, но 
и отношений с рабами, с землей и рабочим скотом. Земля, 
стоящая под паром, субботствовала Богу. И вол, имевший 
некий покой от труда, субботствовал. Утроба Анны субботст-
вовала и была незачинающей. 

Теперь перейдем от этих слов к другим. Когда Господа Ии-
суса убили, когда умер Он на позорном Кресте, приближалась 
суббота. И сняли с поспешностью тело Иисусово с орудия 
казни, и положили в новом гробе, «да не останут на кресте 
телеса в субботу — бе бо велик день тоя субботы». А же-
нам-мироносицам, находящимся под игом Закона, пришлось 
пережидать целые ритуальные 
сутки, чтобы на рассвете первого 
дня пойти к гробу Господню с ми-
ром в руках. Этот субботний покой 
жен-мироносиц, возможно, был 
самым тяжелым в истории Израиля 
субботним покоем. Одно дело, ко-
гда ты отдыхаешь. Но совсем дру-
гое дело, когда ты готов бегать, и 
рвать на себе волосы, и плакать, и 
идти неведомо куда, — а ты дол-
жен по заповеди сесть на месте и 
сидеть целые сутки. О! Это были 
великие сутки очень тяжелого без-
действия. Бездействие вообще 
есть вещь очень  тяжелая. 

Может, вы думаете, что люди в 
большинстве своем устали от суе-
ты и мечтают о покое? Ничуть не 
бывало. Они не могут иначе жить, 
как только в суете и в маете. Поса-
ди их в тишину, и они начнут бить 
головой о стену, чтобы их выпусти-
ли туда, где орет телевизор, где мигает реклама, где расска-
зывают слухи и сплетни. Или вы этого не знали? Тогда вы не 
понимаете смысл субботнего покоя. Господь заповедал, при-
казал Своему народу упражняться в молчании и бездействии. 
На дурь у нас хватает сил. А вот молча и тихо сидеть мы не 
можем. Особенно трудно сидеть без действия, когда соверша-
ется нечто великое. «Как же без меня? Как же я не увижу?» 
Вот, все побежали, а я субботствую. Да это же – пытка. Суб-
бота есть пытка для суетного человека. 

 А если субботствует утроба? Если мы хотим детей, а утро-
ба не удерживает семени? Современный человек нетерпелив. 

Он имеет на службе у своего эгоизма технические подспорья 
и медицинские технологии. Нет детей – добудем. Осеменимся 
чужим семенем. Наймем суррогатную мать. Вычудим что угод-
но, но сидеть сложа руки не будем. Так ведь? А Иоаким и Ан-
на субботствовали. Неплодной была утроба, и ничего, кроме 
молитвы, не предпринимали состарившиеся праведники. На-
до почувствовать эту разницу между тем мировосприятием и 
нашим. Надо почувствовать. 

Наконец терпение вознаграждается. Я дерзаю проникнуть 
на малую секунду в опочивальню родителей Богоматери, что-
бы сказать: было чудо! Похоти по старости уже не было, но 
желание родить ребенка оставалось. И в омертвевших телах 
возникло взаимное супружеское влечение, и была святая бли-
зость престарелых праведников, близость, которая обнаружи-

лась со временем тяжестью под 
сердцем. Суббота закончилась. 
Закончилось терпеливое ожида-
ние милости и священное бездей-
ствие. Настала пора воскресенья, 
то есть первого дня недели, кото-
рый вскоре получит это имя. Так 
увенчивается священная празд-
ность. Есть ведь праздность гре-
ховная, рожденная ленью и уныни-
ем. А есть праздность священная, 
рожденная мыслью о том, что не 
все в мире зависит от меня. Все 
уже сделано. Я должен покоиться 
и не перегружаться тем, что от 
меня не зависит. Это бездействие 
есть проявление веры и мужества 
перед Тем, Кто все творит пра-
вильно. 
   Значит, пора учиться священно-
му бездействию и нам. Кое-кому 
нужно вбивать в голову мысли 
о необходимости трудиться 

до седьмого пота, зане он лентяй есть. Но многим нуж-
но внушать идею безмолвного ожидания, идею молчали-
вого бездействия в ожидании ответов от Бога, Кото-
рому ты принес свои просьбы. 

Да научимся мы со временем благой активности и благому 
устранению от активности. И то и другое да не убежит от нас. 
Потому что сухость, пустота, долгое ожидание милости, чувст-
во безплодности тоже полезны человеку. Они закаляют его. 
Они дают ощутить величие идущего вслед за ними дара Бо-
жия. Да и что было бы вселение в Обетованную Землю, если 
бы за спиной не маячили многолетние призраки пустыни? 
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Иоаким и Анна были долго безплодны. Иоаким и Анна роди-
ли наконец дитя. Иоаким и Анна субботствовали в безплодии. 
Иоаким и Анна дождались подобия воскресения, родив Ма-
терь Иисуса. 

Да придет и к нам всем духовная плодовитость после мно-

гих лет подлинного безплодия. Да будет так – когда Бог захо-
чет, когда мы будем готовы. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Возраст зрелости 

Антихрист  
Однажды я спросил Старца у него в келье; «Геронда, в по-

следнее время много говорят о числе 666, о явлении антихри-
ста, которое приближается, некоторые даже утверждают, что 
он уже пришел, об электронной печати на руку или на лоб, о 
столкновении Христа и антихриста и о поражении последнего, 
о Втором Пришествии Господнем. А что Вы об этом скаже-
те?» Старец ответил: «Что тут сказать? Я не говорю, что ви-
дел Божию Матерь, что будет война и тому подобные вещи. 
Знаю, что придет антихрист, что бу-
дет Второе Пришествие Христово, но 
когда, не знаю. Завтра? Через тыся-
чу лет? Не знаю. Однако меня это не 
тревожит. Потому что я знаю, что в 
час смерти для каждого из нас насту-
пит Второе Пришествие Господне. И 
этот час уже весьма близок». 

ХОДИТЕ   НА  ИСПОВЕДЬ 
 Однажды я спросил отца Порфирия: 
«Геронда, если в наши дни явится 
антихрист, даст ли нам Бог силу вы-
держать испытания?» Его ответ был 
таков: «Если мы каемся на исповеди, 
Он даст нам силу». Так сильно он 
верил в таинство Божественного 
Покаяния. 
 ЕСЛИ МЫ ИМЕЕМ В СЕБЕ ХРИСТА 

«Пусть вас не терзают вопросы о 
последних временах, антихристе и 
его знамениях, — говорил нам Ста-
рец. — Знайте, что если мы имеем в 
себе Христа, антихрист не может 
причинить нам никакого зла! Ни наималейшего!» 

ЧИСЛО  666  И  АНТИХРИСТ 
 Сейчас я расскажу вам все, как было. Старец сказал мне: 

«Отец Афанасий, — при этих словах он взял и крепко пожал 
мою руку, — теперь я слепой, мои телесные глаза мне боль-
ше не служат, потому что у меня рак гипофиза. Но я имею 
духовные глаза, которые видят. Прежде чем ты уйдешь, я 
хочу, чтобы ты мне рассказал, что говорил Геронда Емилиан 
наш отец Емилиан, о числе 666 и об антихристе?» Наша бесе-
да происходила спустя несколько дней после катастрофы в 
Чернобыле (1986г.). Весь мир был взбудоражен, и люди каж-
дый день десятками ходили к старцам, особенно к отцу Пор-
фирию, который жил недалеко от Афин, и с волнением спра-
шивали: «Что же теперь будет? Придет антихрист поставить 
нам печать с числом 666?» 

 Итак, Старец спросил меня: «Ну, расскажи мне, дитя мое, 
что говорит Геронда Эмилиан о числе 666 и об антихристе?» 
Я ответил: «Геронда, он сказал нам на одной из последних 
общих бесед, чтобы мы не волновались. Чтобы мы заботи-
лись о том, чтобы иметь живую связь со Христом. Что же ка-
сается вопроса об антихристе, то не следует уделять ему 
слишком много внимания, потому что в противном случае он, 
а не Христос, займет центральное место в нашей жизни». Как 

только я это сказал, Старец хлопнул руками по кровати, на 
которой сидел, и воскликнул: «Что ты говоришь, что ты гово-
ришь, дитя мое! Славе Тебе, Боже, что я нашел хоть одного 
духовника, который согласен со мной. Ты знаешь, дитя мое, 
что эти духовники наделали здесь, в миру? Они этим числом 
666 взбудоражили людей, создали целый клубок проблем — в 
семьях, в сознании людей. Люди потеряли сон. Чтобы уснуть, 
они принимают психотропные препараты и снотворное. Ну 

что это такое? Христос, 
дитя мое, не хочет, чтобы 
все было так. Сказать тебе 
кое-что еще?» Я ответил: 
«Скажите, Геронда». Он 
сказал: «Для нас, христиан, 
для нас, если мы живем 
Христом, не существует 
антихриста. Вот скажи мне, 
ты смог бы сесть сюда, на 
кровать, в которой я си-
жу?» — «Нет, Герон- да.» 
— «Почему?» — «Потому 
что тогда мне придется 
сесть прямо на Вас, и я Вас 
раздавлю». Тогда отец 
Порфирий спросил: «А ко-
гда же ты сможешь сюда 
сесть?» — «Когда Вы вста-
нете, тогда я смогу сесть», 
— ответил я. «С душой, 
дитя мое, — продолжил 
Старец, — происходит то 

же самое. Когда мы имеем в себе Христа, может ли прийти 
антихрист? Может ли войти какая-либо противоположная сущ-
ность в нашу душу? Сейчас мы, дитя мое, не имеем в себе 
Христа, поэтому и безпокоимся об антихристе. Когда мы вме-
щаем внутрь себя Христа, тогда все становится Раем. Хри-
стос — это все, так всегда и говори людям, дитя мое, и мы не 
боимся Его врага. И смотри, вот что я тебе еще скажу. Если 
бы сейчас пришел сам антихрист с лазерным прибором и на-
сильно поставил на мне печать 666, я бы не расстраивался. 
Ты мне скажешь: “Геронда, но разве это не знак антихриста?" 
Да если бы он написал на мне лазерными лучами и тысячу 
раз 666, написал нестираемо, я бы не расстраивался. Поче-
му? Потому что, дитя мое, первых мучеников бросали к диким 
зверям, но они осеняли себя крестным знамением, и те стано-
вились агнцами; их бросали в морскую пучину — они осеняли 
себя крестным знамением, и море становилось твердью, и 
они ходили по нему как по суше; их бросали в огонь —они 
осеняли себя крестным знамением, и огонь становился про-
хладой. Благословенное мое чадо, что мы такое сейчас? Ве-
рим ли мы во Христа? Где наше крестное знамение? Зачем 
же пришел Христос? Не для того ли, чтобы укрепить нашу 
немощь? Так скажи, дитя мое, и Старцу. И ты сам говори лю-
дям, чтобы они не боялись антихриста. Мы — чада Христовы, 
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Ни одна милостыня, какой бы мизерной она ни была, не 
пропадает безследно, и в житии святого праведного Петра, 
бывшего мытаря, рассказывается следующее. Был Пётр глав-
ным сборщиком податей в Африке, человеком жестоким и 
немилосердным. Однажды он вёз хлеб для княжеского дома, 
и увязался за ним нищий, выпрашивая подаяние. В гневе 
Пётр хотел швырнуть в попрошайку камнем, но камня под 
рукой не оказалось, и он швырнул в него буханкой хлеба. 

Вскоре Пётр тяжело заболел, и в предсмертном видении 
ему было открыто, как на Страшном Суде Христовом взвеши-
вают на весах его добрые и злые дела. Добрых дел у него не 
оказалось. Чаша со злыми делами стремительно клонилась 

вниз. И тут Ангелы Божии сказали, что Пётр однажды, пусть 
поневоле, подал милостыню нищему. И когда эту буханку по-
ложили на весы, то она перетянула всё сотворённое мытарем 
зло. 

Вот и стал после этого Пётр великим христианским подвиж-
ником и жил одной мыслью: как помочь ближним? Он раздал 
всё своё несметное богатство нищим и, уже не имея ничего, 
продал себя в рабство, чтобы на вырученные деньги помочь 
беднякам. 

Нам таких подвигов сегодня не понести. И всё же будем 
помнить предупреждение святителя Иоанна Златоуста: «Без 
милостыни и молитва безплодна». 

М И Л О С Т Ы Н Я  

О С У Ж Д Е Н   Б У Д Е Т ,   К А К   В О Р  

О    С И Л Е   К Р Е С Т А  

мы — чада Церкви». Эти слова произвели на меня очень 
сильное впечатление. Затем Старец продолжил: 

—- Сказать тебе кое-что еще? — спросил он. 
—  Да, Геронда, пожалуйста. 
—  Как приехал патриарх Димитрий в Афины? 
—  На самолете. 
—  Это понятно, я знаю, что на самолете. Не вплавь же ему 

добираться. С какими документами он приехал? 
—  С паспортом, Геронда. 
—  Греческим или турецким? 
—  Не знаю. 
— Надо же, а еще прикидываешься умником. С турецким 

паспортом. А какой национальный символ у Турции, знаешь? 
—  Не знаю, Геронда. 
—  Ну, это уж слишком. Ты не знаешь национальный символ 

Турции? Национальный символ Турции — полумесяц. А ты 
знаешь, после явления Магомета, какое наименование отцы 
нашей Церкви дают полумесяцу? 

—  Нет, Геронда. 
— Взять бы твой диплом и разорвать. Ну какой ты бого-

слов? — воскликнул со смехом отец Порфирий. — Полумесяц 
является символом антихриста. Если полумесяц является 
символом антихриста и в паспорте у нашего патриарха стоит 
символ антихриста (и на штампах тоже, сколько печатей ста-
вят при въездах-выездах!), тогда что же, можно сказать что 
наш патриарх.— антихрист? Нет, нет, дитя мое! Не будем так 
сильно ограничивать Евангельскую весть! Христос не так узко 
мыслит, как мы, люди, стремящиеся защитить свои права. Так 
ты и скажи Геронде, так говори и людям: мы не боимся ни 
антихриста, ни  666. 

Все это произвело на меня большое впечатление, и я со-
вершенно успокоился. И я передаю слова Старца всем, кто ко 
мне обращается. 

Старец Порфирий Кавсокаливит 
Цветослов Советов 

 

В житии преподобного Василия Нового есть одна история, 
уточняющая духовный смысл вопроса, почему нельзя при-
сваивать найденное. 

Благочестивый юноша Григорий, ученик святого Василия, 
нашёл однажды пояс ценой в две златницы, потерянный до-
черью хозяина гостиницы. Григорий решил утаить находку, 
рассудив так хозяева гостиницы - люди богатые, и лучше про-
дать пояс, а вырученные деньги раздать нищим. Господь на-
казал за этот грех: вскоре Григорий потерял собственный по-

яс, ценой именно в две златницы, и дорожный мешок, в кото-
ром было четыре златницы и немало серебряных монет. 
Скорбя о потере, юноша уснул, а в сонном видении ему явил-
ся святой Василий и сказал: «Кто украдёт, тот потеряет боль-
ше, чем украл». Юноша стал возражать, что никогда ничего не 
крал, а пояс нашёл. На что святой Василий ответил: «Знай, 
что всякий, кто нашёл чужую собственность, если не объявит 
о ней и не возвратит тому, кто потерял, осуждён будет, как 
вор». 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, —сила Божия (1 Кор. 1,18). 

— Недавно со мной такая история произошла, если бы кто 
рассказал, я бы сам не поверил. Говорит мне при встрече 
один из наших прихожан: «Ты же знаешь, я одну старушку 
навещаю, мать моих одноклассников. Оба её сына, близнецы, 
умерли несколько лет назад от голода. Оба были неженатые, 
так что их мать осталась, совсем одна. Чтобы самой как-то 
жить, записала она свою трёхкомнатную квартиру на соседей, 
чтобы за ней смотрели и кормили. Те, конечно, особенно не 
перетруждаются, но всё же дают какие-то продукты. А сами 
ждут не дождутся, когда старушку похоронят. 

 И очень, вижу, им не нравится, что я за ней приглядываю, и 
старушка теперь не одна. Рассказал я про эту ситуацию сво-
ему духовнику. А он говорит: «Они её смерти ждут не дождут-
ся. Будь осторожен, а то они и тебя убьют». А батюшка наш 
так просто ничего не говорит, и предостережение, как выясни-
лось вскоре, было не напрасным. 

Пришёл я однажды к этой старушке на какой-то церковный 
праздник. Она достала бутылку вина. «Давай, — говорит, — 
моих ребят помянем». — «Давайте», -  говорю. И что-то мне 
эта бутылка не понравилась. Я взял её и перекрестил по всем 
правилам. И что ты думаешь, вино цвет поменяло буквально 
у нас на глазах! Стало каким-то мутно-красным, совсем нехо-
рошим. 

—  Откуда, — говорю, — у вас эта бутылка? 
—  Соседи, — отвечает, — давно дали. Всё как-то не было 

случая открыть. 
 Что за вино было, мы так и не выяснили, но и пить его не 

стали. Бережёного Бог бережёт. 
 Я потом про это вино своему духовнику рассказал, а он 

воскликнул: «Хорошо, что перекрестил». Вино-то, похоже, 
было отравленное.                                    

                                                                Мария Сараджишвили         
                                                                     Открытые небеса 



О    С У П Р У Ж Е С Т В Е  

                                                                                     - 6 -   Воскресный Листок № 09 (211) сентябрь 2020 г. 

Счастье основано на страхе Божием 
Поздравляю тебя с новобрачными, а N – с новой супругой. 

Сердечно желаю им взаимного супружеского союза и мира, а 
тебе утешения в их благопокорности и достодолжной почти-
тельности и уважении, какое приличествует родителям от 
благоразумных и послушных детей. Все же трое всегда вы 
должны помнить и не забывать того, что тогда только жизнь 
ваша будет проходить мирно и благополучно, когда мы не 
будем забываться и забывать Бога, Создателя нашего и Иску-
пителя и Подателя благ временных и вечных. Не забывать же 
Его – значит стараться жить по Его Божественным и живо-
творным заповедям, и в нарушении их, по немощи нашей, 
искренне каяться и немедленно заботиться об исправлении 
своих ошибок и отступлений от заповедей Божиих. Всеблагий 
Господь да утвердит нас на спасительном Своем пути! 

Семейные тяготы 
Семейные тяготы должно переносить, как добровольно из-

бранную нами долю. Задние 
мысли тут скорее вредны, не-
жели полезны. Спасительно 
лишь то, чтобы о себе и о се-
мействе молиться Богу, да 
сотворит о нас полезное по 
воле Своей святой. 

От души желаю вам всего 
того, что вы выразили в крат-
кой приписке вашей касатель-
но истинного разумения дел и 
кроткого обращения с другими, 
и благодушного перенесения 
скорбей, и благоразумного 
отражения интриг человече-
ских и козней исконного врага. 
Поминайте царепророка Дави-
да, который помощью Божией, 
пройдя подобные обстоятель-
ства, написал так: «Терпя по-
терпех Господа, и внят ми, и 
услыша молитву мою, и воз-
веде мя от рова страстей и 
от брения тины (греховной), и постави на каме-
ни (заповедей Божиих) нозе мои, и исправи стопы моя, и вло-
жи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему» (Пс.U39,U1–4). 

Без столкновений прожить невозможно 
Пишешь мне о случае, который произвел на всех вас непри-

ятное впечатление. Что делать? Старинные люди давно ре-
шили, что век без притчи не проживешь, и прибавили, что и 
горшок с горшком сталкивается, тем более людям, живущим 
вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно 
это бывает от различных взглядов на вещи: один о ходе дел 
думает так, а другой иначе, один убежден в своих понятиях, 
кажущихся ему твердыми и основательными, а другой верует 
в свои разумения. Ежели по первому правилу арифметики 
слагается один и один, то выходит два, если же по третьему 
правилу помножить два на два, то выйдет уже четыре; если 
же дело дойдет до дробей, то окажутся цифры вверху и вни-
зу, а посреди них черта: так бывает и в делах человеческих. 
Если их очень раздробляют, то окажется неудобство и вверху 
и внизу, с какой-либо преградой посредине. 

Я как тебе писал и говорил прежде, так и теперь скажу: еже-
ли будешь веровать в Промысл Божий и надеяться на все-
сильную Божию помощь, то не встретишь никаких неудобств и 
будешь всегда пользоваться возможным спокойствием ду-
шевным. Когда же будешь заботиться о том, чего не может и 
случиться (потому что предположения по большей части не-
верны и ошибочны), то напрасно себя будешь только безпоко-
ить. 

Тебе думается, как бы не отказали тебе вдруг. Из получае-
мых мною писем не вижу я и намека об этом и не думаю, что-
бы с тобой так поступили, разве уж по каким-либо особенным 
непредвиденным обстоятельствам. Мало ли что предлагают 
люди: не всегда это принимается к делу.... 

   А тебе советую держаться золотой середины в обращении 
с младшими и старшими, стараясь не настаивать на своем и 
делать по своей обязанности то, что будет возможно по сооб-
ражению, руководствуясь страхом Божиим и своей совестью. 

   Призывая на тебя мир и 
благословение Божие, ос-
таюсь с искренним благо-
желанием всего тебе душе-
полезного, внешние же не-
удобства надо потерпеть. 

Надо терпеть 
Ты ожидала себе успокое-
ния, а получила огорчение. 
Что делать? Не унывай, а 
утешай себя мыслью, что 
ты не лучше святого царя 
Давида, который во всю 
свою жизнь претерпевал 
семейные расстройства и 
скорби, больше твоего не 
во сто ли раз. Всего описы-
вать не буду, а скажу толь-
ко, что сын его Авессалом 
решился низвергнуть отца с 
царского престола и поку-
шался на его жизнь. Но 
святой Давид искренне 

смирился пред Господом и пред людьми, не отвергнув досад-
ных укоризн от Семея, а сознавая свои вины пред Богом, сми-
ренно говорил другим, что Господь повелел Семею прокли-
нать Давида. За такое смирение Господь не только явил ему 
помилование, но и возвратил царство. 

 Мы должны быть рассудительны, то есть должны прежде 
всего заботиться о получении милости Божией и спасения 
вечного, а не о том, чтобы возвращать прежнее царство, то 
есть временные блага, которые выпали и выпадают из ослаб-
ленных рук сына. Впрочем, силен Господь исправить и его, 
если только он захочет преклониться под крепкую руку Бо-
жию. Нужно смиренно и с верой молиться Богу об этом, да 
вразумит его и нас. 

Довольство портит людей 
Касательно N... слова наши переданы верно, что О. А. сове-

товала вам постращать ее монастырем, чтобы удержать от 
попытки возвратиться в родительский дом по известной при-
чине. Слава Богу, что N... осталась жить с мужем, хотя и в 
нужде; но довольство и изобилие портит людей. От жиру, по 
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пословице, и животные бесятся. 

О запрете на развод 
N вам говорит, что развод между супругами запрещен Гос-

подом Иисусом Христом. Читаем собственные слова Госпо-
да: «А Я говорю вам: кто разведется с женою своей, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодейство-
вать» (Мф.5,32). 

Из этого каждый может видеть, что развод запрещен Госпо-
дом не безусловно. Если супруги соблюдают верность друг к 
другу, то не должно им разводиться; а в противном случае 
связывать супругов неудобно. Этому правилу следует и свя-
тая Церковь... 

Утешение покинутой жене 
Пишешь, что тебя муж отослал, и ты, не имея пристанища 

себе настоящего, какого желалось бы тебе, скорбишь, почему 
решилась прибегнуть к Богу и просить Его, на основании 
евангельских слов: «Просите, и дастся вам» (Мф.7:7). И что 
же – вот и проси, и проси несомненно и терпеливо, – полу-
чишь. 

Будь же благоразумна в прошении, чего просить. Он ска-
зал: «Ищите прежде Царства Божия и правды его, и сие (то 
есть временное, жизненное) вся приложится вам» (Мф.U6,U
33). Учит просить так: «да приидет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя» (Мф.U6,U10) и «входите узкими вратами в Небес-
ное Царствие» (Мф.7,U13). А святой апостол Иаков гово-
рит: «Не имеете, потому что не просите. Про=сите и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употреблять для ваших вожделений» (Иак.4,U2–3). 

Итак, проси у Господа терпения – и Он тебе подаст, и укре-
пит на таком пути, который ведет в Небесное Царствие. Он 
говорит: «Аз есмь путь и истина и жизнь» (Ин.U14,U6). Ты на-
мерения Божия о себе не знаешь, поэтому молись: да будет 
над тобою Святая Его воля, на которую и возложи смиренно 
упование и надежду твою. 

О пьянице - муже молись Богу 
Муж твой чрезмерно предан винопитию, а ты с ним жестоко 

обращаешься, бьешь его, когда он бывает в нетрезвом виде. 
Боем ничего не выбьешь, только бо=льшую досаду причинишь. 
А ты лучше с верой и усердием молись за него святому Иоан-
ну Крестителю Господню и мученику Вонифатию, чтобы Все-
благий Господь по молитвам своих угодников, отвратил его от 
пути погибельного... и возвратил его на путь трезвой воздер-
жанной жизни. 

Брак между родственниками 
Спрашиваешь о браке племянника и племянницы, между 

родственными лицами, говоря, что ныне разрешают. Что ж 
толку-то, что разрешают. Супружеского счастья не бывает за 
это; да и на детях отражается неизлечимой болезненностью... 
а поэтому я не могу советовать решаться на подобные браки. 

Католику, женатому на православной 
Если вы соглашаетесь принять истину православия, то сле-

довало бы вам принять её без всяких условий, как истину. А 
вы пишете: “Я готов исполнить желание жены моей, но лишь в 
том случае, если, принеся свое убеждение в жертву, я увижу 
ее в полном здоровье”. 

На это вам скажу, что условие это весьма неуместно, пото-
му что болезнь жены вашей, может быть, произошла по ва-
шей же вине: или не почитали вы праздников в супружеских 
отношениях, или не соблюдали супружеской верности, за что 
и наказываетесь болезнями жены, так как мужу приятно иметь 
всегда жену здоровую. Ежели вы постараетесь искренне ис-

править свою жизнь и искренне примете истину православно-
го исповедания, то силен Господь возвратить здравие супруге 
вашей, если только это будет полезно вам обоим. Всеблагий 
Господь всегда устрояет только полезное, душеполезное и 
спасительное. 

Господь глаголет о Себе в Евангелии: «Аз есмь путь и ис-
тина и жизнь» (Ин.U14,U6). Молитесь искренне и с верой Все-
благому Господу, чтобы извел вас на истинный путь спасения. 

Страх трудного рождения 
Вас заботит время трудного рождения: и заботит и страшит 

так, что эта преобладающая мысль мешает вам пользоваться 
всяким благом жизни, и поэтому желаете иметь какую-либо 
молитву себе в подкрепление. Есть православное предание, 
что в этих случаях прибегают к Божией Матери, по названию 
иконы, Феодоровской. Выменяйте или напишите себе эту ико-
ну, празднование которой бывает дважды в год: 14 марта и 16 
августа (27 марта и 29 августа по новому стилю). Если поже-
лаете, то можете накануне этих дней вечером совершать до-
машнее бдение, а в самый день – молебствие с акафистом 
Божией Матери. По усердию можете совершать это и в другое 
время, как пожелается. Можете ежедневно и сами молиться 
Царице Небесной, читая Ей не менее двенадцати раз в день 
“Богородице Дево радуйся”, хоть с поясными поклонами. 
Столько же раз читать и кондак Ей: “Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам 
помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмы 
раби: да не постыдимся”. 

Обязанности крестных родителей 
От восприятия младенцев при крещении не должно настой-

чиво уклоняться. Нас судить будет Бог Всеведущий, Которому 
вполне известно, сколько могут назидать духовных детей вос-
приемники в настоящее время. Впрочем, обязаны они часто 
молиться за детей своих, чтобы Господь… удержал их на пути 
благочестия и не попустил совершенно уклониться от стезей 
спасения; и вообще молитва Всемогущему и Всесильному 
Богу за близких нам людей должна приноситься со смирени-
ем. Где невозможно помочь делом и советом, заповедь имеем 
молиться друг за друга, да исцелимся. 

Как выбирать невесту 
Испрашиваешь моего грешного совета и благословения 

вступить в законный брак с избранной тобой невестой. 
Если ты здоров и она здорова, друг другу нравитесь, и не-

веста благонадежного поведения, и мать имеет хорошего, 
неропотливого характера, то и можно вступить с нею в брак. 

Если сын здоров и не обещался в монахи, и желает женить-
ся, то и можно. Бог благословит. А чтобы была посмиреннее, 
то смотри. Если мать невесты смиренна, то и невеста должна 
быть смиренна, потому что по старинной пословице: 
«Яблочко от яблоньки недалеко откатывается». 

Не оставляйте сына праздным  
Если сами намереваетесь заняться предлежащими делами, 

а сыну с женой думаете выдавать сколько-нибудь на содержа-
ние, то советовал бы вам , чтобы сын ваш был не совсем 
праздным, купить для него имение для занятий хоть каким-
нибудь хозяйством, чтобы не быть ему в праздности и без 
дела, потому что праздность есть начало и причина многим 
порокам и многому злу. 

Помоги Вам Господи! Терпите, принимая это, как от руки 
Божией. 

Преподобный Амвросий Оптинский 
Советы  супругам  и  родителям 
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Расписание  богослужений на СЕНТЯБРЬ 

04.09 пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акаф. Успению Божией Матери Отдание праздника Успения  
Пресвятой Богородицы 

05.09  суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евтихия 

 Собор Московских святых 06.09 
воскресенье  

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Молебен о сохранении творения Божия 

08.09 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Владимирской иконы Божией Матери  

Мчч. Андриана и Натальи 

10.09 четверг 16.00 Всенощное бдение 

Усекновение главы  
Крестителя Господня Иоанна 

11.09 пятница   
7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Панихида по убиенным  воинам   

Молебен о  страждующих недугом винопития  
(День постный) 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Прп. Александра Свирского. Блгг.кнн. Даниила 
Московского и Александра Невского 

12.09 суббота  
8.00 Божественная литургия  

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
Нед. 14-я по Пятидесятнице 

Блгвв. Кн. Петра и Февронии Муромских 13.09 
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

14.09  
понедельник 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Начало индикта - церковное новолетие 

Прп. Симеона Столпника 

17.09 четверг  7.00 Утреня. Божественная литургия 
Свт. Иосафа, еп. Белгородского 

Свт Митрофана, еп. Воронежского 

18.09 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Вспоминание чуда Архистратига Михаила,  
бывшего в  Хонех 

19.09 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 15-я. Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы 

Собор  новомучч. и исповедников   Казахстанских 

Прпмц. Евдокии (Андриановой) 
20.09 

воскресенье   

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития  
Рождество  

Пресвятой Богородицы 21.09 
 понедельник 

7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

22.09 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны 

Прп. Иосифа Волоцкого 

25.09 пятница 16.00 Пасхальная вечерня. Пасхальная утреня Суббота перед Воздвижением. Память обновления 
храма  Воскресения Христова  в  Иерусалиме 
Предпразднство Воздвижения Креста Господня  

Сщмч. Корнилия сотника 26.09 суббота  
8.00 Пасхальная Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития. Вынос Креста 
Неделя 16-я по Пятидесятнице 

Воздвижение Креста Господня 27.09 
воскресенье 

7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия  

30.09 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией 
в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    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)                                                          

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, необходимо 
прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                                               Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

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! 


