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      Слово в день праздника Казанской иконы Божией Матери 
Сколько раз спасала Божия Матерь землю Русскую от 

страшных бед и народ наш — от неминуемой гибели! Неуже-
ли скорби, которые мы пережи-
ваем сегодня, не вразумят нас, 
не научат по-настоящему мо-
литься — на той глубине, на 
которой был написан тропарь 
«Заступнице усердная» святым 
Ермогеном, когда была обрете-
на чудотворная икона на гроз-
ном пепелище! И прославилась 
она среди великой смуты XVII 
века, когда стоял вопрос о са-
мом существовании нашего 
Отечества. Насколько больше 
нынешние испытания, чем то-
гда, настолько более пламен-
ной и слезной должна быть на-
ша молитва. Надо так всей 
Церкви в этот праздник молить-
ся, чтобы какому-нибудь благо-
говейнейшему архиерею наше-
му, душа которого томится, как 
бы в темнице, среди горя на-
родного, явился преподобный 
Сергий или кто-нибудь из самых 
близких к нам по времени рус-
ских святых— кто-нибудь из новомучеников наших, может 
быть, последний святой Царь-страстотерпец, и сказал: «Ваши 
и наши молитвы услышаны: предстательством Божией 
Матери суд об Отечестве нашем изменен на милость. Зав-
тра Москва будет в руках наших, и Россия спасена». Чтобы 
эта радостная весть, переходя из уст в уста, быстро распро-
странялась повсюду и исполнялись души русских людей не-
преодолимым мужеством. 

Но где вера народная, где всенародное покаяние, где скорб-
ные мольбы и вопли ко Господу, где строгий пост? К кому об-
ратиться избраннику народному: «Станем все, как один, за 
Русь, за дом Пресвятой Богородицы!» Кругом распад, равно-
душие и отчаяние. Нет сегодня никаких надежд на спасение 
России. Но и тогда, по- человечески рассуждая, их не было. 
Однако перед Казанской чудотворной иконой Божией Матери 
родилась надежда. Нет согласия сегодня среди тех, кто пони-
мает, что происходит с Россией,—- но и тогда были раздоры и 
разброд, однако всех объединила молитва к Божией Матери. 
Нет сил одолеть коварного врага, но в тогда не было сил и 
оружия, но Господь и Божия Матерь явились нашей силой и 
оружием. 

Мы слышали сегодня за Литургией Евангелие, которое чита-

ется практически во все Богородичные праздники, которые, 
кроме двунадесятых, бывают в дни чудотворных Её икон, то 

есть почти каждую неделю. Это 
Евангелие чаще, чем какое-
либо другое, звучит в Церкви, и 
это все по Божьему премудрому 
промыслу совершается. Бог 
этим хочет нам что-то особен-
ное сказать, и мы это должны, 
наконец, услышать. Мы все, 
наверное, помним эти слова 
наизусть: Ма=рфо, Ма=рфо, пе-
че =шися и молвиши о мнозе, 
едино же есть на потребу. Бог 
хочет, чтобы, наконец, мы все 
усвоили этот непоколебимый 
принцип истинной жизни: веч-
ное выше временного и духов-
ное выше материального. Пото-
му и все беды в мире всегда 
были, а с 17-го года они обру-
шились обвалом на наш народ, 
что совершилась предатель-
ская переоценка ценностей, 
произошел в нашей жизни дья-
вольский переворот, и доныне 
по этой причине все идет у нас 

вкривь и вкось, и кверху дном. Посмотрите на нашу Россию, 
чем люди живут в большинстве своем теперь, и самое пе-
чальное — что этой коренной беды почти никто не замечает. 
О Боге и о вере в Бога еще могут говорить, но жизнь идет при 
этом как будто сама по себе. 

Известный писатель, тот, кого называли совестью нации, 
выступил в Государственной Думе с речью о том, как обу-
строить Россию. Прозвучала самая резкая и справедливая 
критика всего и всех, были разобраны экономические к поли-
тические оттенки русской жизни последнего времени, но ощу-
щение было, что все в целом мимо: тот, кто называет себя 
христианином, ни слова не сказал ни о покаянии, ни о Боге. 
По существу была предложена очередная программа строи-
тельства без Бога. Может быть, действительно необязатель-
но было говорить неверующим людям о религии, о Церкви. Но 
в том-то и дело, что верующий человек, о чем бы он ни гово-
рил, всегда должен чувствоваться, особенно там, где речь 
идет о судьбах народа. Не потому ли ни слова не было сказа-
но о публичном массовом убийстве невинных людей в октяб-
ре 1993 года — этом, может быть  главном после 17-го года 
событии русской истории, которое писатель просто никак не 
заметил. Мы упоминаем об этом выступлении, потому что 

Проповедь 
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оно, на наш взгляд, свидетельствует не просто о непросвет-
ленности, а об отсутствии центра в нашем общественном соз-
нании. Мало нам, оказывается, было семидесяти коммунисти-
ческих лет, мы, по существу, ничему этими страданиями не 
научились— что бы мы ни делали, все будет ошибочным, 
напрасным. 

 Кто не собирает со Мной, тот расточает, — говорит 
Христос, и чем активнее мы будем стараться осуществлять 
какие бы то ни было экономические и политические програм-
мы без Христа, тем энергичнее своими собственными руками 
мы будем разрушать Россию. Именно это повергло её в свое 
время в кровавые бедствия, это является причиной ее нынеш-
них бедствий и более грозных грядущих, если не будет покая-
ния.       

 Только покаяние может возвратить нас к простой и великой 
тайне всемилостивого заступничества Божией Матери, дать 
нам силу, которая может все одолеть. Как сказал один епи-
скоп, пока мы не станем другими, ничего другого не будет. 
Пока мы остаемся такими, какие мы есть, все останется так, 
как есть. Пока не научимся мы произносить молитву святого 
Патриарха Ермогена, как собственную нашу молитву, ничего 
вокруг не может перемениться. И Церковь, не переставая, 
зовет нас: «Притецем к тихому и доброму пристанищу, го-
товому и теплому спасению, покрову Девы. Ускорим на мо-
литву и потщимся на покаяние. Предваряет на помощь и 
избавляет от великих бед и зол благонравные и богобоя-
щиеся рабы Своя». 

Проповеди протоиерея Александра Шаргунова 

Ангелы не небо, которое мы видим, а небо, которое мы не 
видим. Оттого, что душа человека как бы вывернута наизнан-
ку, обращена вся вовне, к земле и земному небу, он не видит, 
что окружают его не воображаемые пришельцы из космоса, а 
тьмы тем архангелов и ангелов 
Божиих — разумные свободные 
существа, несравненно превос-
ходящие нас во всем. В имени 
ангелов — радостная тайна. 
Имя Гавриил значит «крепость 
Божия», Рафаил — «исцеление 
Божие», и самый великий из них 
Михаил — «кто, как Бог». Ибо 
когда денница, светлейший из 
ангелов, увидел, что получил 
все дары, какие только есть у 
Бога, и захотел независимо от 
Него быть как Бог, совратив 
часть ангелов на восстание про-
тив Творца, тогда встал среди 
неба в пламенеющей ревности 
Архистратиг Михаил и восклик-
нул: «Кто, как Бог? Никто, как 
Бог!», исповедуя свои изумле-
ние и любовь перед единым и 
непостижимым в Своей щедро-
сти Господом. И обратился ко 
в сем  Не б есны м С ила м : 
«Станем добре, станем со 
страхом, вонмем», — это наше 
стояние за святейшей Литурги-
ей, это вечный призыв ко всем, кто Божий, сделать выбор и 
стать на сторону Божественного воинства, самим стать  вои-
нами Царя царей. Только так мы можем твердо стоять на зем-
ле. 

  Тот, который был светлее всех, из-за гордости стал чернее 
всех. И с тех пор между Богом и сатаною, между светом и 
тьмою никогда еще не было и не может быть перемирия. И 
война эта продолжается в человеческих душах и в истории. 
Хотя человек пал и постоянно подвергается нападениям сил 
зла, он не перестает стремиться к небу. Силы зла расставля-
ют невидимые сети, чтобы не допустить его восхождения. Эта 
война достигает своего предела на кресте. До прихода Христа 
мир подчинен был темным силам, которые занимали про-
странство между человеком и Богом. Но Христос Своим Вос-

кресением сокрушил их, никогда уже они не смогут отделить 
человека от Бога. Мы радуемся, что имена наши написаны на 
небесах, но как ранит наше сознание, что, пока мы грешим, 
мы как бы сопротивляемся Богу! Мы знаем из собственного 

опыта, как реальна еще цепкая 
власть темной силы: кто не испы-
тал на себе бесовского подталки-
вания на грех! Страшен грех, и 
только одно может быть страш-
нее — прельстить другого грехом, 
и еще — попытаться замазать 
грех, скрыть, что он всегда смер-
тельно велик, чтобы не допустить 
покаяния. 
    Зная, что ему мало осталось 
времени, сатана старается совра-
тить как можно больше неутвер-
жденных душ. Он ничему не нау-
чился, он собирает все темное на 
земле на последнюю битву с Бо-
гом. Он делает все, нечистый, 
чтобы растлить чистоту, ибо 
страшная тайна воплощения яви-
лась в приснодевстве Пречистой. 
Будучи темным, является 
«ангелом света», чтобы всех уве-
сти во мрак миганием ложных 
чудес от чуда любви и покаяния. 
Он хотел бы, чтобы вместо вой-
ны с сатаною была война всех 
против всех, чтобы поразить мил-

лионы умов и сердец безразличием к Истине, потому что 
труднее всего преодолеть безразличие. Он не знает покоя, 
только бы жизнь исказить ему на последней ее глубине. 

У детей, говорим мы, ангельский смех, но как смерть — из-
вращение жизни, так извращается смех — полнота радости, 
тайна будущего века. Корень всякого греха, его соблазнитель-
ной силы лежит именно в этом. Когда человек начинает сме-
яться над тем, что священно и чисто, он не только отделяет 
себя от Бога, но в своем ослеплении н падении пытается да-
же поставить себя выше Бога. Ничто не оказывает столь раз-
рушительного воздействия на юных, как насмешки над тем, 
что должно быть самим основанием жизни. 

  Страшно, скажут, жить в этом мире, но с того момента, как 
Архистратиг Михаил обнажил свой духовный меч, на небе и 

Слово в день Собора Архистратига Михаила Проповедь 
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на земле абсолютно известно одно: что добро всегда силь-
нее зла. Как бы ни складывались обстоятельства, истина 
крепче лжи, любовь побеждает ненависть, жизнь одолевает 
смерть. Мир устроен на таких непоколебимых принципах, что 
хорошим будет в конце концов хорошо, а порочным и злым — 
плохо. Встанем добре, встанем со страхом Божиим! На этой 
войне мы не одни, с нами Бог и сонмы святых, и тьмы тем 
воинств небесных. Святые ангелы-хранители невидимо при-
касаются к нам, охраняя нас от зла и направляя к добру. Как 
молился в древности пророк Даниил, и был ему голос с неба: 
«Не бойся! С нами больше, чем с ними»—так и ныне. 

  Во все времена нет большей чести, чем та, которую дает 
Бог верному Ему человеку, как бы ни был он мал. Дивная тай-

на: непостижимые по своим силе и величию существа обща-
ются с нами и служат нам, несовершенным и грешным. Бог. 
ставший человеком, сказал: «Больший из вас да будет всем 
слуга», — и в эту тайну желают проникнуть ангелы. В сердце 
вселенской Литургии, как открывает нам Апокалипсис, — пре-
стол Агнца, и вокруг престола ангелы и одетые в белую одеж-
ду мученики воспевают хвалебную песнь Богу, говоря 
«аминь». В центре мира, что бы в мире ни происходило,— 
великое торжество, где человечество встречается с Богом 
лицом к лицу, и именно этому ангелы радуются больше всего 
на свете. 

20 ноября 1994 г 
Проповеди протоиерея Александра Шаргунова 

Святой Филумен (в миру - Софокл Хаса-
пис) родился на Кипре в городе Никосии 15 
октября 1913 года. Родителями его были 
благочестивые христиане Георгий и Магда-
лина. У него был брат-близнец  о. Елпидий (в 
миру - Александр). С детства оба брата от-
личались любовью к Богу, и у обоих очень 
рано пробудилось стремление к монашеской 
жизни. В 1927 году в возрасте четырнадцати 
лет оба брата по благословению духовника и 
родителей отправились в известный на Ки-
пре монастырь Ставровуни, чтобы посвятить 
себя Богу. По прошествии шести лет Экзарх 
Всесвятого Гроба Господня предложил им 
поехать учиться в гимназию Патриархии в 
Иерусалим, куда они и прибыли в 1934 году 
как ученики школы на Святой Горе Сион. 

В 1937 году оба брата приняли монаше-
ский постриг - Софокл с именем Филумен, а 
Александр с именем Елпидий. 5 сентября 
того же года они были рукоположены во дья-
кона, а в 1939 году закончили гимназию. О. 
Елпидий покинул Святую Землю, продолжая 
служить в других местах, а о. Филумен про-
жил на Святой Земле 45 лет до своей муче-
нической кончины. В 1943 году он был руко-
положен в сан пресвитера и нес послушание в разных местах, 
всегда служа с усердием, страхом Божиим и великой любовью 

по отношению к отцам Святогробского Братст-
ва. 8 мая 1979 года он был назначен наместни-
ком у Колодца Иакова, где он находился до 
своей смерти в конце ноября того же года. Там 
он столкнулся с большими неприятностями со 
стороны фанатичных евреев. Они угрожали 
ему и обещали, что убьют, если он не покинет 
Колодец и не заберет с собой иконы и распя-
тие. О. Филумен отвечал, что никогда не поки-
нет Святое Место, и, что готов даже постра-
дать, как верный страж и мученик. Днем 29 но-
ября 1979 года фанатичные евреи вошли на 
территорию Колодца Иакова, и, когда святой 
совершал вечерню, злодейски зарубили его 
топором. Мучение его было страшно, так как 
мучители безжалостно били его по лицу и отру-
били пальцы правой руки. Потом они оскверни-
ли храм и крест и, бросив гранату, частично 
разрушили святое место. 
    Архимандрит Святогробского Братства о. 
Софроний, которому поручили подготовить 
тело к погребению, свидетельствовал о том, 
что на пятый день после смерти тело Священ-
номученика оставалось теплым, и, что сам Свя-
той помогал ему себя облачать. Еще одно уди-

в и т е л ь н о е 
обстоятель-
ство поведал 
брат-близнец 
Святого - о. 
Е л п и д и й : 
находясь на 
о г р о м н о м 
расстояния 
от того мес-
та, он услы-
шал голос о. 
Ф и л у м е н а , 
который го-
ворил ему: 
«Брат мой! 
Меня убива-
ют во славу 
Божию. Про-

Священномученик  Филумен  Святогробец 
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Поучения С о в е с т ь  

шу тебя, не смущайся!» 
Церковь вспоминает память Святого Филумена 29 ноября. 

Благоухающие и чудотворные мощи его находятся в новом 
трехпредельном благолепном храме, устроенном над Колод-
цем Иакова в честь Святой Фотинии Самарянки, Святого Фи-
лумена и Святого Иустина. Строитель этого храма - архиман-

дрит  Иустин. Священномученик Филумен в прошлом неодно-
кратно защищал его от нападений фанатиков, и в настоящем 
покровительствует и всячески помогает в нелегком служении 
на этом Святом Месте. Каждый год тысячи православных па-
ломников приезжают в Самарию к Колодцу Иакова и покло-
ниться святым мощам Священномученика Филумена. 

Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, раз-
личающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро 
от зла, нежели ум. Труднее обольстить совесть, нежели ум. И 
с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивою волею, 
долго борется совесть. 

Совесть – естественный закон.  
Совесть руководствовала человека до Закона письменного. 

Падшее человечество постепенно усваивало себе неправиль-
ный образ мыслей о Боге, о добре и зле: лжеименный разум 
сообщил свою неправильность совести. Письменный Закон 
соделался необходимостью для руководства к истинному Бо-
гопознанию и к Богоугодной деятельности. 

Учение Христово, запечатленное святым крещением, исце-
ляет совесть от лукавства, которым заразил ее грех 
(Евр.10:22). Возвращенное нам, правильное действие совес-
ти, поддерживается, возвышается последованием учению 
Христову. 

Здравое состояние и правильное действие совести возмож-
но только в недре Православной Церкви, потому что всякая 
принятая неправильная мысль имеет влияние на совесть: 
уклоняет ее от правильного действия. 

Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесть – 
произвольные согрешения. Всякий грех, не очищенный покая-
нием, оставляет вредное впечатление на совести. Постоян-
ная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее. 
Умертвить совесть – невозможно. Она будет сопровождать 
человека до страшного суда Христова: там обличит ослушни-
ка своего. 

По изъяснению святых Отцов, "соперник" человека, упоми-
наемый в Евангелии, – совесть (Мф.5:25). Точно: она сопер-
ник! Потому что сопротивляется всякому противозаконному 
начинанию нашему. Сохраняй мир с этим соперником на пути 
твоем к небу, во время земной жизни, чтоб он не сделался 
твоим наветником в то время, как будет решаться вечная твоя 
участь. 

Говорит Писание: «Избавит от злых душу свидетель ве-
рен» (Притч.14:25). Свидетель верный – непорочная совесть: 

она избавит душу, внимающую советам ее, от согрешений до 
наступления смерти и от вечных мук по смерти. 

Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачи-
вается Христом: она просвещается изучением и изощряется 
исполнением евангельских заповедей. Просвещенная и изо-
щренная Евангелием совесть подробно и ясно показывает 
человеку его согрешения – и самые малейшие. 

Не делай насилия сопернику – совести! Иначе лишишься 
духовной свободы: грех пленит тебя, и свяжет. Сетует Пророк 
от лица Божия о попирающих совесть, наветующих самим 
себе: «Соодоле Ефрем соперника своего, попра суд, яко нача 
ходити вслед суетных» (Ос.5:11). 

Острие совести очень нежно; его надо хранить и хранить. 
Хранится оно, когда человек исполняет все требования совес-
ти, а нарушение какого либо требования, по немощи или увле-
чению, омывает слезами покаяния. 

Не думай ни о каком грехе, что он маловажен: всякий грех 
есть нарушение Закона Божия, противодействие воле Божи-
ей, попрание совести. От безделицы, от ничтожных, повиди-
мому, согрешений переходим постепенно к великим грехопа-
дениям. Что значит это? – велик ли это грех? – что это за 
грех? – это не грех! – так рассуждает небрегущий о спасении 
своем, когда он решается вкусить запрещенной Законом Бо-
жиим греховной снеди. Основываясь на таком неоснователь-
нейшем суждении, он непрестанно попирает совесть. 

Острие ее притупляется, свет ее тускнет; в душе разливают-
ся мрак и хлад небрежения и нечувствия. Нечувствие соделы-
вается наконец обыкновенным состоянием души. Часто быва-
ет она удовлетворенною им; часто признает его состоянием 
угодным Богу, спокойствием совести, а оно – утрата ощуще-
ния своей греховности, утрата ощущения благодатной, духов-
ной жизни, усыпление и слепота совести. 

При таком состоянии, при страшном омрачении и нечувст-
вии, различные грехи свободно входят в душу, устраивают в 
ней логовище для себя. Грехи, закосневая в душе, обращают-
ся в навыки, столько же сильные, как природа, а иногда более 
сильные, нежели природа. Греховные навыки называются 

страстями. Человек не замечает того, – а он 
неприметным образом окован отвсюду гре-
хом, в плену у него, в рабстве. 
    Кто, пренебрегая постоянно напомина-
ниями совести, допустил себе впасть в раб-
ство греха: тот только с величайшим тру-
дом, при содействии особенной помощи 
Божией, возможет расторгнуть цепи этого 
рабства, победить страсти, обратившиеся 
как бы в природные свойства. 
    Возлюбленнейший брат! Со всевозмож-
ным вниманием и тщанием храни совесть. 
Храни совесть по отношению к Богу: испол-
няй все повеления Божии, как видимые 
всем, так и никому невидимые, видимые и 
ве=домые только одному Богу и твоей совес-
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ти.  Храни совесть по отношению к ближнему: не довольствуй-
ся одною благовидностью твоего поведения к ближним! Ищи 
от себя, чтоб самая совесть твоя удовлетворялась этим пове-
дением. Она будет тогда удовлетворяться, когда не только 
дела, но и сердце твое будут поставлены в отношение к ближ-
нему, заповеданное Евангелием. 

Храни совесть к вещам, удаляясь излишества, роскоши, 
небрежения, помня, что все вещи, которыми ты пользуешься 
– творения Божии, дары Божии человеку. 

Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты – образ и 
подобие Бога, что ты обязан представить этот образ, в чисто-
те и святости, Самому Богу. 

Горе, горе! Если Господь не узнает Своего образа, не най-

дет в нем никакого сходства с Собою. Он произнесет грозный 
приговор: «Не вем вас» (Мф.25:12). Непотребный образ будет 
ввергнут в неугасающий пламень геенны. 

Безконечная радость обымет ту душу, на которую воззрев 
Господь, признает в ней сходство с Собою, увидит в ней ту 
красоту, которую Он, по безконечной благости Своей, усвоил 
ей при сотворении, восстановил и умножил при искуплении, 
которую повелел соблюдать в непорочной целости удалением 
от всякого греха, хранением всех евангельских заповедей. 

Неумолкающий, нелицеприятный блюститель и напомина-
тель такого удаления и хранения – совесть. Аминь. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов). О православии.  
 

...Раньше некоторые верующие прятали свои иконы, боясь, 
что кто-то увидит их, им не хватало мужества открыто их вы-
ставлять. А теперь часто иконы продаются рядом с самыми 
растленными картинками. То есть для сатаны важно сейчас 
превратить святыню просто в узор, в одно из явлений жизни 
наряду с самым мерзким грехом. Такой нам предлагается 
плюрализм. 

 И точно так же враг 
рода человеческого де-
лает все, чтобы мы вос-
принимали Священное 
Писание просто как не-
кий литературный ше-
девр, не думая о главных 
тайнах жизни, которые в 
нем заключены. Святые 
отцы советуют нам: пре-
жде чем приступить к 
чтению или слушанию 
Слова Божия, мы долж-
ны посмотреть, куда ля-
жет это слово. 

 Вспомните притчу о 
сеятеле. Семя — слово 
Божие. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, — говорит 
Господь. — Ибо кто имеет, тому дано будет; а кто не име-
ет, у того отнимется и то, что он думает иметь». 

 Есть четыре рода читателей и слушателей Евангелия. Нет 
нужды объяснять, что это за люди, потому что Сам Господь 
дает объяснение. Мы должны только обратить внимание, как 
мы слушаем. С сердцем человека, готового целый день тол-
каться среди уличной толпы и городских реклам? Или с серд-
цем человека, который не имеет глубины, потому что боится 
остаться наедине с собой и испытать свою жизнь? Или с серд-
цем того, кто думает, как лучше отложить сбережения на чер-
ный день, чтобы быть уверенным в своем будущем? Или же с 
сердцем, всегда погруженным в безконечные заботы житей-
ские и похоти? 

 Будем внимательны к тому, как мы слушаем Евангелие. Как 
будто Господь хочет сказать, что мы слушаем скорее серд-
цем, чем ушами, и что внутренний наш человек может убить 
слово Божие или дать ему жить в себе и процвести. 

 Кто хочет по-настоящему услышать слово Божие, понять 
его и сохранить в добром и чистом сердце, должен пригото-
вить свое сердце для Господа, верностью Ему и доверием 
тому, что скажет Господь. Совершенно невозможно кому бы 

то ни было постигнуть слово Господне, пока он не встанет со 
всей искренностью перед Богом, исполненный решимости 
доверить Ему свою жизнь, свой труд, свои заботы, свое мате-
риальное благополучие, свое будущее и даже свою честь, и 
принести все к ногам Христовым. 

 Как может тот, кто боится будущего (хотя для очень многих 
оно — по крайней ме-
ре в материальном 
смысле — не предве-
щает ничего хороше-
го), как может он по-
нять, почему Господь 
говорит: «Не заботь-
тесь о завтрашнем 
дне» (Мф. 6, 34)? Как 
может человек, забо-
тящийся о своем по-
ложении и репутации, 
понять путь Креста? 
Как тот, кто боится 
болезни и смерти, 
может принять весть о 
Воскресении? Кто 
приступает к чтению 

Евангелия, пусть знает, что он приступает к жизни вечной. А 
ищущий жизни вечной должен отдавать себе ясный отчет, как 
она соотносится с веком нынешним. 

 Господь знает наши немощи, и если мы со смирением испо-
ведуем их перед Ним, желая истины, слово Божие может со-
вершить с нами чудо и наполнить наши сердца вдохновением 
и силой. Но все заключается в единственном: в желании исти-
ны и в решимости жить по ней — по слову Господню. 

 Мы часто слышим, что чтение Евангелия, как и молитва, 
должно быть включено в наше каждодневное правило. Можно 
читать Евангелие каждый день, и при этом все более чувство-
вать непроходимую пропасть между тем, что мы читаем каж-
дый день, и делаем каждый день. Пока мы не начнем жить по 
Евангелию, сколько бы лет мы ни читали регулярно Еванге-
лие, мы никогда не узнаем его Божественной силы, и ничто не 
изменится в нашей жизни. Более того, это чтение будет нам в 
суд и осуждение, подобно тому как в суд и осуждение бывает 
причастие Святых Христовых Таин для тех, кто приступает к 
ним, «не рассуждая о Теле и Крови Господних». 

 Устрашимся предупреждения Спасителя о том, что и над 
нами может сбыться пророчество: «Слухом услышите, и не 
уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо 

К а к   ч и т а т ь   с в я т о е   Е в а н г е л и е  
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Поучения 

огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и 
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил 
их» (Мф.13,13—15). 

  Господь показывает, к чему может привести подобное чте-
ние и слушание Евангелия. Эти люди только по видимости 
читают и слушают, что заповедует Господь. Они тоже испол-
нены решимости, но совершенно иной — ни за что не под-
даться слову Божию. Они закрыли глаза и уши, чтобы не ви-
деть и не слышать. И Господь объясняет, почему они так по-
ступают. Потому что они боятся, как бы не прозвучало для них 
слово Божие столь ясно, так явственно не заговорила в них 
совесть, что они вынуждены были бы оставить свои порочные 
пути. Ради которых они предают жизнь вечную и Самого Бога. 

  Пусть каждый из нас посмотрит на себя. Да, мы постоянно 
читаем и слушаем Евангелие. Но не происходит ли с нами 
нечто подобное? Может быть, и для нас в Евангелии есть та-
кие места, такие слова, такие заповеди, которые мы стараем-
ся быстро перелистнуть, нарочно закрыть на них глаза, бежим 
от них, боясь услышать голос Божий, лично к нам обращен-
ный? Нам надо бы остановиться, возвратиться к этим словам, 
к этим заповедям, которые мы трусливо избегаем. Надо бы 
по-настоящему испугаться, как говорит святитель Феофан 

Затворник, что мы, по существу, противимся Духу Святому и 
подвергаем опасности свою вечную участь. 

  Как нам победить наше окамененное нечувствие и нашу 
гордыню? Как порвать с пустыми наслаждениями и страхами? 
Как перестать скрываться от лица Божия, чтобы услышать 
наконец зов Господень и последовать Ему? Как осознать нам 
всю бедственность нашего положения, и встать перед святи-
лищем слова Божия, повторяя вслед за древними пророками: 
«Говори, Господи, раб Твой слушает Тебя»! 

  Господи, не оставляй нас никогда! Дай нам еще раз узнать, 
что слова Твои — жизнь вечная, как Ты Сам сказал. Откроем-
ся слову, сказанному со властью, радостно покоримся истине, 
обретем мужество все до конца исполнить, что бы нам это ни 
стоило, по слову Твоему! 

  О, если бы, каждый день читая с молитвой Евангелие, об-
ретали мы способность слышать, что с нами говорит Бог! 
«Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы 
Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и 
Я не воспротивился, не отступил назад» (Ис.50,4—5). О 
Христе говорит пророк и о Кресте Его. И о тех, кто Христовы, 
кто следует за Ним. 

Протоиерей Александр Шаргунов 
Ответы на вопросы. Русский дом .07.2020г.  

   П р а в о с л а в и е  –  н е   р е л и г и я   з а п р е т о в  
Многим людям православие представляется этакой религи-

ей запретов: посты, когда мясо нельзя, супружескую близость 
нельзя; длинные бого-
служения, на которые 
надо ходить и вроде 
как нельзя пропускать. 
Телевизор не смотри, 
в азартные игры не 
играй, не пей, не ку-
ри... и так далее. Опи-
санный формальный 
подход к духовной 
жизни очень вреден 
не только тем, что 
создаёт ложный мрач-
ный образ правосла-
вия, смущающий не-
церковных людей, но, 
главное, тем, что дез-
ориентирует людей 
церковных. 

 При таком подходе 
человек, если нару-
шает какое-нибудь 
правило, то «грызёт» себя; если старается исполнить прави-
ла, но не может при всех усилиях, то отчаивается; отчаяв-
шись, оставляет и посильный подвиг или даже теряет веру в 
Церковь. 

 Если же при таком подходе человек правила выполняет, то 
считает, что этим угождает Богу. Причём обычные отговорки, 
что, мол, «я всё сделал с Божьей помощью» не помогают в 
борьбе с гордостью, потому что «с Божьей помощью, но ведь 
я угодил Богу, значит, я заслуживаю похвалы». Гордость по-
стоянно подпитывается самим ложным формальным подхо-
дом. Очень жаль, что многие годы могут уйти у нас на такое 
безплодное подвижничество. 

«Люби — и делай,  что хочешь».  Но... 
На сам деле. Богу от нас — от каждого человека— нужно 

только одно: чтобы 
мы вошли в Царство 
Небесное, то есть 
соединились в Церк-
ви во единое Тело 
Христово. Это едине-
ние даруется каждо-
му из нас в таинстве 
Крещения, поддержи-
вается другими цер-
ковными таинствами 
и постоянно осущест-
вляется в причаще-
нии Тела и Крови 
Христовых за Божест-
венной литургией. 
И этого было бы 
вполне достаточно. 
«Люби — и делай, что 
хочешь», — сказал 
Блаженный Августин. 
Оно бы неплохо... Но 

Блаженный Августин имел в виду любовь к Богу и ближним, а 
этого у нас как раз нет. 

То, что мы склонны называть любовью, это по большей час-
ти душевно-телесные, то есть плотские, переживания. На мес-
те любви к Богу у нас — духовное сластолюбие и гордые 
(обычно ложные) фантазии о своих духовных дарованиях. На 
месте же любви к ближним у нас — страстные привязанности 
к людям. А кроме того, мы очень много чего любим в мире 
сем, и эти любови (даже к невинному мороженому, не говоря 
уже об ужасных зависимостях от наркотиков или страстных 
привязанностях к чужим супругам) не дают душе соединиться 
с Богом, накрепко приковывают её к земле. 
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Почему Бог не снимает с нас цепи? 
 Почему же Бог не освободит нас от этих цепей? Можно бы-

ло бы освободить, но что без них от нас останется? Пусть 
каждый представит самого себя полностью лишённым всех 
своих привязанностей. Это будет святое безстрастие? От-
нюдь нет. Истинной-то Божественной любви у нас кот напла-
кал, поэтому останется не святая душа, а пустая. Такая пусто-
та неминуемо будет заполняться бесами. 

 Пророк Моисей, давая наставления избранному народу о 
вселении во Святую Землю, сказал: «И будет Господь, Бог 
твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не 
можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились про-
тив тебя полевые звери» (Втор 7,22).Так и в духовной жизни 
Богу угодно, чтобы мы не одним махом, а постепенно входили 
во Святую Землю своего сердца, долгим трудом очищая серд-
це от страстей, обретая в этом духовную опытность и смире-
ние. 

 Бог попускает нам пока быть связанными страстями, чтобы 
энергия любви не исчезла а постепенно перенаправилась у 
нас со злого и суетного на истинное, святое: на Бога и ближ-
него. Только под любовью к ближнему надо понимать то, как 
любил и любит нас Сам Богочеловек Христос, принявший ра-
ди нашего спасения страдания и крестную смерть. 

 Но мало того, что мы связаны страстями-цепями, мы эти 
цепи зачастую не замечаем. Нам кажется, что мы вполне со-
бой владеем, а если что не так, то вот сейчас исправим. Для 
того и даны нам правила (не 
только, конечно, для этого), 
чтобы мы, попытавшись их 
исполнить, реально познали 
свою связанность страстями и 
немощь в борьбе  с  ними. 
  Верующий во Христа чело-

век, увидев себя связанным, 
захочет освободиться, а по-
знав в борьбе свою немощь, 
будет просить у Бога помощи в 
этом. И если он идёт правиль-
ным духовным путём, то посте-
пенно сердце его будет сми-
ряться и одновременно оза-
ряться познанием Божествен-
ной любви. Вот для чего нужен 
подвиг борьбы со страстями, а 
если этот плод не обретается, то сам по себе подвиг суетен. 

         Подвиг должен быть свободным 
  Но подвиг должен выть свободным. В житии преподобного 

Пахомия Великого есть такой эпизод. Однажды, когда прп. 
Пахомий вернулся в монастырь после длительной отлучки, 
обнаружилось, что повара перестали готовить для братии 
варёную пищу. На вопрос о причине этого повара ответили, 
что братия по своей воле перестали есть варёное и поэтому 
его перестали готовить, чтобы потом не выбрасывать. Однако 
святой Пахомий не согласился с этим, на первый взгляд, ра-
зумным решением. Он сказал поварам: «Если бы вы готовили 
варёную пищу, а монахи не ели бы её, это был бы доброволь-
ный подвиг воздержания самих монахов, а так вы просто мо-
рите их голодом». 
  Аналогично в современных условиях. Если все члены се-

мьи охотно постятся, это хорошо. Но, если жена — постница, 
а муж не хочет соблюдать пост, но она упорно готовит только 

кашу на воде и салаты, то в этом нет духовной пользы ни для 
кого. (О привлечении детей к посту мы сейчас не говорим — 
это совершенно особая тема.) Ещё хуже, если один из супру-
гов отказывает другому в близости под предлогом поста. Тут 
под угрозой оказывается целостность семьи. «Не уклоняйтесь 
друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве», — пишет апостол Павел в Послании к Ко-
ринфянам (1 Кор.7,5). Важно, чтобы по согласию, а не по воле 
кого-то одного. 

Не  долг,   а  дар 
 Церковные правила не накладывают на нас узы, а дают нам 

увидеть узы страстей, которыми опутана наша душа. 
«Праведнику закон не лежит» (1 Тим.1,9), потому что, по сло-
ву святителя Феофана Затворника, ему «не нужен закон, как 
указатель должного, им руководит благодать Святого Духа, 
высшего закона». А нам, страстным, полезен и даже необхо-
дим церковный закон, потому что, склонив свою гордую выю 
под его иго, мы как раз встаём на путь освобождения. 
 Поэтому на церковные правила нужно смотреть как на дар 

Божий, и приниматься за их исполнение с радостью и благо-
дарностью. Иное дело, что этот дар может оказаться для нас 
непосильным. Ну, что ж... Возьмём столько, сколько по силам.     
 Кто-то может всё исполнить по самым строгим меркам — 

пусть благодарит Бога за дарованные ему решимость и тер-
пение. Кто-то может в меньшей мере — пусть и за это благо-
дарит. Не всем Бог благословляет подвиги в одинаковой ме-

ре. Кому-то благослов-
ляет подвиг больше, 
кому-то меньше. Нужно 
со смирением браться 
за то, что Бог благосло-
вил, не завидуя тому, 
кому Бог благословил, 
например, поститься 
строже. Ограничения и 
требования, налагаемые 
церковными правилами, 
относятся только к тем, 
кто уже стал на церков-
ный путь. Вот заповеди 
Божии — для всех, по-
этому и неверующую 
женщину нужно отгова-
ривать от аборта, и не-

верующим супругам нужно советовать хранить верность. 
 А вопросы о посте, воздержании, молитвенных правилах, 

частоте причащения Святых Христовых Таин — для церков-
ных людей. Неверующим нужно проповедовать веру, нецер-
ковным — Церковь. А уже вошедшему в Церковь человеку 
есть смысл говорить о правилах и уставах, но не как о фор-
мальных требованиях, а как о полезных и даже необходимых 
для борьбы со страстями духовных упражнениях и подвигах. 
 Роптать на церковные ограничения то же самое, что роптать 

на правила совершения восхождений для альпинистов. Если 
ты не альпинист, то какое тебе дело? А если альпинист, то 
будешь благодарен людям, составившим эти правила, чтобы 
ты не погиб при восхождении. Будем благодарны Матери 
Церкви, что она печётся о нашей безопасности при восхожде-
нии в Небесное Царство. 

Протоиерей Константин Островский 
Красные ворота 
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Р а с п и с а н и е   н а  н о я б р ь  
30.10 пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Апостола и евангелиста Луки 

Прп. Иосифа Волоцкого 31.10  
суббота  

8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение  
Неделя 21-я по Пятидесятнице 

Прор. Иоиля,  мч. Уара 
01.11  

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

03.11  
вторник 

16.00 
Всенощное бдение с акаф. перед иконой  

Божией Матери «Казанская» 
Êàçàíñêîé èêîíû  
Áîæèåé Ìàòåðè 04.11 среда 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

06.11  
пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость» 

16.00 Вечерня. Утреня. Парастас  Димитриевская  родительская суббота 
Мчч. Маркиана и Мартирия 

07.11 суббота 
8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение  
Неделя 22-я по Пятидесятнице 

Вмч. Димитрия Солунского 
08.11 

воскресенье   
8.00 Божественная литургия 

10.11  
вторник  

7.00 Утреня. Божественная литургия Вмц. Параскевы Пятницы 
Прп. Иова Почаевского 

Свт. Димитрия Ростовского   15.00 Молебен с акаф. вмц. Параскеве  на  источнике  за  д. Губино  

13.11 пятница   16.00 Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 

Свщмчч. Александра и Феодора  
Вышегородских  

Безсребр. и чудотв. Космы и Дамиана 
14.11 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
Неделя 23-я по Пятидесятнице 

Мчч. Акиндина, Пигасия и иже сними 15.11 
воскресенье   

8.00 Божественная литургия. Панихида по погибшим на дорогах 

20.11 пятница 16.00 Всенощное бдение Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è  
ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ 21.11  

суббота  

7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 24-я.  Прп. Матроны, иконы 

Божией Матери «Скоропослушница» 
22.11 

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

25.11 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Иконы БМ «Милостивая» (Киккская),  
Прп. Нила постника 

Прп. Нила Мироточивого, Афонского 

27.11 пятница   16.00 Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 

Мчч. и исповедн. Гурия, Самона и Авива  

28.11 суббота  

7.00 Божественная литургия 

Начало  Рождественского  поста  

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 24-я по Пятидесятнице  

Апостола и евангелиста Матфея 
29.11  

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

Таинство Испо-
веди 

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 священнона-
чалия,  
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторож-
ке (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 

с  02.10.2020 г.  Работает  воскресная школа для детей. Расписание занятий на стенде.      

Приглашаем всех! 


