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ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА АСТАНАЙСКОГО
И КАЗАХСТАНСКОГО АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Дорогие братья и сестры!
27 февраля начинается Великий пост – важная веха в литургической жизни Церкви и ответственный период в духовной жизни каждого православного христианина.
Мы вступаем в особое время, которое святыми отцами
именуется «весной духовной». Эти великие и трепетные
дни, исполненные покаяния и сугубой молитвы, предназначены для осмысления всего нашего жизненного пути: правильно ли мы живем, в чем ошибаемся, как победить страсти
и стяжать добродетели? «Видишь ли, что делает пост,
- пишет святитель Афанасий Великий, - болезни врачует,
бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает
чистым».
Основу поста составляет духовный подвиг – покаяние и
укрощение страстей, соединенные с чтением Евангелия и
творений святых отцов, с усиленной молитвой, посещением
богослужений и умножением дел милосердия. Чтобы пост
был спасительным, действительно полезным, как для души,
так и для тела, он должен быть всеобъемлющим, должен
затрагивать все стороны жизни. «Пусть, – по слову святителя Иоанна Златоуста, – постится наш слух; а пост слуха
в том, чтобы не принимать злословия и клеветы. Пусть и
язык постится от сквернословия и ругательства, ибо что
за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем».
Особым средством к духовному обновлению являются
великопостные богослужения. Тексты тропарей и стихир,
умилительные напевы, строгость церковного убранства
располагают нас к сосредоточенной внимательной молитве, к искреннему общению с Богом, к сердечному сокрушению
о грехах. Чтение Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского в первые дни святой Четыредесятницы,
молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко
живота моего», песнопение, исполняемое за Литургией Преждеосвященных Даров «Да исправится молитва моя, яко
кадило пред Тобою» - научают подвигу, который надлежит
совершить нам в дни Великого поста. Христианин, пренебрегающий посещением храма Божия, проявляющий леность к
участию в богослужениях и спасительных церковных таинствах, окрадывает свою бессмертную душу, лишает себя
утешения Матери Церкви, отказывается от благодатных
даров Святого Духа.
Человека, пытающегося соблюдать все церковные правила и установления о посте, подстерегает иная опасность
– тщеславие и фарисейство. «Пост тщеславного остается
без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то и другое
делает для похвалы человеческой», - предупреждает нас преподобный Иоанн Лествичник. Для того, чтобы избежать
самообмана и не поддаться гордыне, исполняя заповеди, не-

обходимо помнить слова Спасителя: «Когда исполните все
повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10)
Важным условием правильного соблюдения поста является духовная мудрость и рассудительность при совершении
подвигов. Очень точно сказал об этом преподобный Исаак
Сирин: «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во
вред и почитаемое прекрасным».
Проходя поприще Великого поста, упражняясь в воздержании, молитве и совершении добрых дел важно помнить
о самом главном – любовь составляет высшее благо христианской жизни. В книге Исаии пророка мы слышим голос
ропщущих на Бога: «Почему мы постимся, а Ты не видишь?
Смиряем души свои, а Ты не знаешь?». И Господь отвечает
на это: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу
и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь
для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить
других» (Ис. 58:3,4). Дела нашего целомудрия, постничества,
подвижничества не будут иметь никакой цены перед очами
Божиими, если не будут соединены с любовью к ближнему.
Первым шагом к стяжанию этой главной добродетели и,
вместе с тем, необходимым условием вхождения в постное
время является наше примирение с окружающими нас людьми. Поэтому воскресный день, полагающий начало святой
Четыредесятнице, называется Прощеным воскресеньем.
Каждый из нас, последуя евангельскому призыву «прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 11:25), обязан вспомнить
тех, кого обидел, кого огорчил, кому не помог в трудную минуту жизни, и не формально, а от всего сердца испросить
прощения, и сам должен искренне простить ближнего.
Желаю православной пастве Казахстана в дни наступающего Великого поста «праведности и мира и радости во
Святом Духе» (Рим.14:17), чтобы молитвы и труды наши
стали лестницей, возводящей нас к великому торжеству
Святой Пасхи.
Благословение Божие, милость Пресвятой Владычицы Богородицы и молитвенное предстательство новомучеников и
исповедников нашего края, да пребывают со всеми вами!

ГЛАВА МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРУГА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ
И КАЗАХСТАНСКИЙ
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Тема номера

Великий пост

Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным
временем в православном календаре является период Великого
поста и Пасхи.
Великий пост это важнейший и самый древний из многодневных постов, это время подготовления к главному православному празднику – Светлому Христову Воскресению.
Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влиянии поста на душу и тело человека. Пост (правда, как диету) рекомендуют даже светские врачи,
отмечая благотворное воздействие
на организм временного отказа от
животных белков и жиров. Однако смысл поста совсем не в том,
чтобы похудеть или телесно подлечиться. Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом
спасительного врачевания душ,
баней для омытия всего ветхого,
невзрачного, грязноватого».
Но очистится ли наша душа,
если мы не съедим, скажем, мяс6

ную котлету или салат со сметаной
в среду или пятницу? Или, может
быть, мы сразу попадем в Царство
Небесное только за то, что вообще не едим скоромного? Едва ли.
Слишком уж просто и легко далось
бы тогда то, ради чего Спаситель
принял страшную смерть на Голгофе. Нет, пост – это прежде всего
духовное упражнение, это возможность сораспяться со Христом и в
этом смысле – наша малая жертва
Богу.
Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и
усилия. Ради своего ребенка, близких нам людей мы смогли бы голо-

дать, если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И ради этой
любви готовы на любые жертвы.
Пост — такое же доказательство
нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим. Так любим
ли мы, истинные христиане, Бога?
Помним ли, что Он во главе нашей
жизни, или, осуетясь, это забываем?
А если не забываем, то в чем же
заключается эта малая жертва Спасителю нашему – пост? Жертва
Богу – дух сокрушенный (Пс. 50,
19). Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи
или развлечений, и даже от насущных дел (как понимают жертву католики, иудаисты, язычники), а в
том, чтобы отказаться от того, что
всецело поглощает нас и удаляет
от Бога. В этом смысле и говорит
преподобный Исаия Отшельник:
«Душевный пост состоит в от-
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вержении попечений». Пост – это рин. – Если постился Сам Законо- а постясь, привлекаешь к себе
время служения Богу молитвой и положник, то как же не поститься Духа Святого и делаешься духовпокаянием.
кому-либо из обязанных соблюдать ным», – пишет святой праведный
Пост утончает душу для покая- закон?.. До поста род человече- Иоанн Кронштадтский. Святитель
ния. Когда усмиряются страсти – ский не знал победы и диавол ни- Игнатий (Брянчанинов) отмечает,
просветляется духовный разум. когда не испытывал поражений... что «укрощенное постом тело доЧеловек начинает лучше видеть Господь наш был вождем и пер- ставляет человеческому духу свосвои недостатки, у него появляет- венцем этой победы... И как скоро боду, силу, трезвенность, чистоту,
ся жажда очистить свою совесть диавол видит это оружие на ком- тонкость».
и покаяться пред Богом. По сло- нибудь из людей, этот противник и
Но при неправильном отношевам святителя Василия Великого, мучитель тотчас приходит в страх, нии к посту, без понимания его
пост делается как бы крыльями, помышляя и вспоминая о пораже- истинного смысла, он может, навозносящими молитву
оборот, сделаться вредк Богу. Святитель Ионым. В результате неанн Златоуст пишет, что
разумного прохождения
Воздерживаясь от страстей во постных дней (особенно
«молитвы совершаются
со вниманием особенно
часто повремя поста, насколько у нас многодневных)
во время поста, потому
являются раздражительхватает сил, мы будем иметь ность, озлобленность,
что тогда душа бывает
легче, ничем не отягонетерпеливость или же
полезный
телесный
пост,
–
щается и не подавляеттщеславие, самомнение,
поучает преподобный Иоанн гордость. А ведь смысл
ся гибельным бременем
удовольствий». Для тапоста заключается именКассиан.
–
Утруждение
плоти,
кой покаянной молитвы
но в искоренении этих
пост – самое благодатсоединенное с сокрушением духа, греховных качеств.
ное время.
«Один телесный пост
составит
приятную
жертву
«Воздерживаясь
от
не может быть достастрастей во время поБогу и достойную обитель точным к совершенству
ста, насколько у нас
сердца и чистоте тела,
святости
хватает сил, мы будем
если не будет соединен
иметь полезный телес ним и пост душевсный пост, – поучает
ный, – говорит препопреподобный Иоанн Кассиан. – нии своем в пустыне Спасителем, добный Иоанн Кассиан. – Ибо и
Утруждение плоти, соединенное с и силы его сокрушаются».
душа имеет свою вредную пищу.
сокрушением духа, составит приПост установлен для всех: и мо- Отяжеленная ею, душа и без изятную жертву Богу и достойную нахов, и мирян. Он не является по- бытка телесной пищи впадает в
обитель святости». И действи- винностью или наказанием. Его сладострастие. Злословие есть
тельно, «можно ли назвать постом следует понимать как спаситель- вредная пища для души, и притом
только соблюдение одних правил ное средство, своего рода лечение приятная. Гнев есть также пища
о невкушении скоромного в пост- и лекарство для каждой человече- ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто
ные дни? – ставит риторический ской души. «Пост не отталкивает питает ее неприятной и отравляювопрос святитель Игнатий (Брян- от себя ни женщин, ни стариков, щей пищей. Тщеславие – пища ее,
чанинов), – будет ли пост постом, ни юношей, ни даже малых де- которая на время услаждает душу,
если, кроме некоторого изменения тей, – говорит святитель Иоанн потом опустошает, лишает всякой
в составе пищи, мы не будем ду- Златоуст, – но всем открывает две- добродетели, оставляет бесплодмать ни о покаянии, ни о воздер- ри, всех принимает, чтобы всех ной, так что не только губит зажании, ни об очищении сердца че- спасти».
слуги, но еще и навлекает большое
рез усиленную молитву?»
«Видишь ли, что делает пост, – наказание».
Сам Господь наш Иисус Христос пишет святитель Афанасий ВелиЦель поста – искоренение пагубдля примера нам сорок дней по- кий: – болезни врачует, бесов про- ных проявлений души и стяжание
стился в пустыне, откуда возвра- гоняет, лукавые помыслы удаляет добродетелей, чему способствуют
тился в силе духа (Лк. 4, 14), одо- и сердце делает чистым».
молитва и частое посещение богослев все искушения врага. «Пост
«Питаясь пространно, делаешься лужений в храме (по преподобноесть оружие, уготованное Богом, – плотским человеком, духа не име- му Исааку Сирину – «бодрствовапишет преподобный Исаак Си- ющим, или плотию бездушною; ние в службе Божией»). Святитель

«

»
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Игнатий по этому поводу также
отмечает: «Как на ниве, тщательно
обработанной земледельческими
орудиями, но не засеянной полезными семенами, с особенною
силою вырастают плевелы, так в
сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою, густо и
сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия».
«Многие христиане... считают
грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо
скоромное и без зазрения совести
презирают и осуждают ближнего,
например знакомых, обижают или
обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте, — пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский. — О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа веры
христианской! Не внутренней ли
8

чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего
Господь Бог наш?» Подвиг поста
ни во что вменяется Господом,
если мы, как выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата своего»,
то есть не соблюдаем Господних
заповедей о любви, милосердии,
самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что спросится с нас в день Страшного суда
(Мф. 25, 31-46).
«Кто ограничивает пост одним
воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его, — наставляет
святитель Иоанн Златоуст. — Не
одни уста должны поститься, —
нет, пусть постятся и око, и слух, и
руки, и все наше тело... Пост есть
удаление от зла, обуздание языка,
отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи
и клятвопреступления... Ты постишься? Напитай голодных, на-
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пои жаждущих, посети больных,
не забудь заключенных в темнице,
пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен,
благоговеен и степен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой, и
в изобилии даровал плоды покаяния».
Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним,
потому как именно на любви основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем
надежды на один пост, но, сохраняя
его, хотим достигнуть чрез него
чистоты сердечной и апостольской
любви». Ничто — пост, ничто —
подвижничество при отсутствии
любви, потому как написано: Бог
есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задонском монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе Великого
поста он посетил монастырского
схимника Митрофана. У схимника в это время был гость, которого
за его благочестивую жизнь любил и святитель. Случилось, что
в этот день знакомый рыбак принес отцу Митрофану для Вербного воскресенья живого верезуба.
Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители,
то схимник распорядился сразу
же приготовить из верезуба уху и
холодное. За этими яствами и застал святитель отца Митрофана и
его гостя. Схимник, испугавшись
такого неожиданного посещения
и считая себя виновным в нарушении поста, пал к ногам святителя
Тихона и умолял его о прощении.
Но святитель, зная строгую жизнь
обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — выше
поста». При этом сам сел за стол и
стал есть уху.
О святителе Спиридоне, Тримифунтском чудотворце, рассказывается, что во время Великого поста, который святой держал очень

строго, зашел к нему некий путник.
Видя, что странник очень устал,
святитель Спиридон велел своей
дочери принести ему еды. Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни
муки, так как в преддверии строгого поста едой не запаслись. Тогда святитель помолился, попросил
прощения и приказал дочери изжарить оставшегося от мясопустной
седмицы соленого свиного мяса.
После его изготовления, святитель
Спиридон, посадив с собой странника, принялся есть мясо и угощать им своего гостя. Странник
стал отказываться, ссылаясь на то,
что он христианин. Тогда святитель сказал: «Тем менее надобно
отказываться, ибо Слово Божие изрекло: для чистых все чисто (Тим.
1, 15)».
Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет
вас и вы захотите пойти, то все
предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия
совести (1 Кор. 10, 27) — ради того
человека, который вас радушно
встретил. Но это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не
было лукавства; а то так можно и
весь пост провести: под предлогом любви к ближнему ходить по
друзьям или принимать их у себя и
есть непостное.
Другая крайность — чрезмерный пост, который дерзают брать
на себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Говоря об
этом, святитель Тихон, патриарх
Московский и всея Руси, пишет:
«Нерассудительные люди ревнуют
посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят
добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения
о себе, от которого зарождается и
воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне».
Опасность подобного
поста,
согласно преподобному авве Дорофею, состоит в следующем:

«Кто постится по тщеславию или
считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата
своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится,
тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет,
чтобы его хвалили, как постника».
Сам Спаситель велел совершать
добродетели втайне и скрывать
пост от окружающих (Мф. 6, 1618).
От чрезмерного поста могут также появиться раздражительность,
озлобленность вместо чувства
любви, что также свидетельствует
о неправильности его прохождения. У каждого своя мера поста: у
монахов одна, у мирян может быть
другая. У беременных и кормящих
женщин, у престарелых и больных, а также у детей, с благословения духовника, пост может быть
значительно ослаблен. «К самоубийцам должно причислить того,
кто не изменяет строгих правил
воздержания и тогда, когда нужно
подкрепить ослабевшие силы принятием пищи», — говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.
«Закон постничества такой, –
поучает святитель Феофан Затворник, – в Боге умом и сердцем
пребывать с отрешением от всего,
всякое угодие себе отсекая, не в
телесном только, но и в духовном,
творя все во славу Божию и благо
ближних, неся охотно и с любовью
труды и лишения постнические,
в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, — все в мере
скромной, чтоб это в глаза не бросалось и не лишало сил исполнять
молитвенные правила».
Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост
внешний с постом внутренним,
руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием,
очистим и душу покаянной молитвой для обретения добродетелей и
любви к ближним. Вот это и будет
истинный пост, приятный Богу, а
значит, и для нас спасительный.
9
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Чтобы свеча не погасла

Торжество
православия

«Дух же ясно говорит,
что в последние времена
отступят некоторые
от веры, внимая духам
обольстителям и
учениям бесовским»
(1 Тм.4:1).
«Они вышли от нас,
но не были наши;
ибо если
бы они были наши,
то остались бы с нами;
но они вышли,
и через то открылось,
что не все наши»
(Ин.2:19).
«И из вас самих
восстанут люди,
которые будут
говорить превратно,
дабы учеников
за собою».

4 марта вся полнота нашей
Святой Соборной Апостольской
Православной Церкви празднует
великое событие торжества Святого Православия над ересями,
расколами, суевериями, над гордостью ума человеческого.
Знамя победы - Крест Христов
- восторжествовал над еретиками, отвергающими учение о спасении, а через это отвергающими
свое личное спасение.
Святые иконы, распространившиеся по всему миру, исцеляют
больных, подают силы для победы над смертью, связывают нас с
горним (небесным) миром, точая
чудесами, и этим обличают нечестие, кощунство и хулу иеговистов, баптистов, адвентистов и
прочих сектантов.
Святые угодники Божии, к которым прибегают православные
всего мира, своим примером, примером своей жизни наставляют
верных чад Церкви Божией. Что

же делают вожди так называемых
деструктивных сект? Погрязши
в беззакониях, подобно падшему
ангелу, пытаются вскарабкаться на небо, но оттуда устремляются стремь голов во ад и ведут
туда своих последователей, своих
адептов.
Чтят якобы сектанты Божию
Матерь и Господа, чтят якобы
слова Евангельские, но истинны
слова Псалмопевца Давида, обращенные именно к ним: «Что ты
проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам
ненавидишь наставление Мое и
слова Мои бросаешь за себя».
«Умоляю вас, братия, - говорит
апостол Павел, - остерегайтесь
производящия разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы учились, и уклоняйтесь
от них» (Рим.16:17). «Ибо будет
время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
11
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учителей, которые льстили бы
слуху» (2 Тим.4:3).
Будучи на самом деле «дерзки,
своевольны и не страшась злословить высших», «будучи ругателями и лютыми волками»,
отступники ходят в «овечьей
одежде», принимая «вид апостолов Христовых, вид благочестия».
Сегодня строгое слово Церкви
Христовой обращено к людям,
придерживающимся поверий атеизма, астрологии, хиромантии,
гипноза, волхования, чародейства
(даже, если чародей и называет
себя православным).
Дорогие братья и сестры! Мы
должны знать, что когда отступник, будучи обличен пастырями
пред Церковью, остается в своем заблуждении непреклонным
после первого и второго увещевания, то от него должно отвращаться, как от язычника: «если и
церкви не послушает, то да будет
он тебе как язычник и мытарь»
(Мф.18:17). «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся» (Тим.3:10).
Будем же, возлюбленные, бегать от их сатанинского учения,
их живописных книжечек и брошюр, точащих безумным учением, но не будем считать их врагами, потому что никогда нельзя
смешивать два абсолютно несовместимых понятия: человек и
грех, потому что у христианина
есть только три врага: плоть, мир
с его соблазнами и диавол. Ведь
и война наша не против плоти и
крови, не против человека, а против греха и диавола.
Часто еретики обижаются на
нас, православных, что мы называем их сектантами. Но зачем им
обижаться? Этим мы ведь только констатируем факт, что люди,
придерживающиеся
взглядов
противоположных и отличных
от взглядов Церкви Божией, от12

сечены от нее. Неужели они обижаются, что отсечены от Церкви Божией? Что они сектанты?
Если это так, так добро пожаловать в Церковь Божию - «Столп и
утверждение истины».
Нас обвиняют, что мы мало
проповедуем, но священник, в
первую очередь, молитвенник, а
потом уже оратор. И сила Церкви
в молитве. Да и не одна миссия
не знает таких успехов, как православная. Вспомним равноапостольных Кирилла и Мефодия,
равноапостольную Нину - просветительницу Грузии, свт. Иннокентия - апостола Америки, свт.
Николая (Касаткина), просветителя Японии св.Стефана Великопермского. Много трудились
протестанты, но обратить целую
страну ко Христу так и не смогли.
Справедливо говорится, что
«кому Церковь не мать, тому и
Бог не отец», ибо от кого же дитя
узнает всю истину об Отце-Боге,
если об этом не расскажет ему
Мать-Церковь.
Чтут сектанты фотографии
родных, но не чтут икон Божиих.
Не могут никогда плюнуть они
на фото своей мамы, но могут
плюнуть на икону. Не попирают
ногами сектанты фотографии
родных, но попирают ногами
св.икону. Наивно, например, думать, что никто из православных
христиан за ХХ веков существования Церкви Христовой так никогда и не задумался над тем,
что на прошлой неделе узнали
мальчики из «Свидетелей Иеговы».
Прежде чем показывать православным библейские слова «не
сотвори себе кумира», которые,
мол, злостно нарушаются православными иконописцами, пусть
полностью прочитают весь текст
этой заповеди. Полная формулировка библейского запрета на

изображения написана в книге
Второзаконие в 4 главе 15 стих:
«Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого
образа в тот день, когда говорил
к вам Господь на горе Хориве из
среды огня, дабы вы не развратились, не делали себе изваяний,
представляющих мужчину или
женщину, изображений какоголибо скота, который на земле,
изображения какой-либо птицы
крылатой, которая летает под небесами... Берегитесь, чтобы не
забыть вам завет Господа... и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо» (Вт.4:1523). Как видим, запрещено всякое изображение. Поэтому, если
к вам подойдет протестант и
спросит: «Как вы смеете делать
иконы, если в Библии это запрещено?!», - тихим, но твердым голосом попросите его предъявить
документы. Попросите раскрыть
документ на той страничке, где
находится фотография. Уточните
затем, мужчина он или женщина. И затем напомните ему текст
из Второзакония 4:16: не делай
«изображений... представляющих мужчину или женщину».
Секта «бегунов» из соображений
благочестия отказывается от документов. В этом отношении они
последовательней «иеговистов»
или, как их называют, «расселитов», т.е. последователей учения
Расселя.
Совершенно иначе смотрит
Библия на священные изображения, их она не только допускает,
но и повелевает делать, как читаем в Книге Исход в 25 главе
18-22 стих: «Сделай из золота
двух Херувимов чеканной работы». Важно заметить, что во
дворце Соломона Херувимов не
было (2 Пар. 9:15-20; Цар. 7:111). Значит это именно религиозные изображения, а не просто
украшения.
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Церковный календарь

Первое (IV) и второе (452)
обретение главы
Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, крестивший Иисуса Христа,
последний ветхозаветный пророк, открывший избранному народу Иисуса Христа как Мессию-Спасителя (пам. 24 июня - Рождество Иоанна Предтечи, 29 авг.- Усекновение главы Иоанна Предтечи, 23 сент.Зачатие Иоанна Предтечи, 7 янв.- Собор Иоанна Предтечи, 24 февр.
и 25 мая - Обретения честной главы Иоанна Предтечи, 12 окт.- Перенесение десницы Иоанна Предтечи с Мальты в Гатчину).
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было погребено учениками в самарийском
городе Севастии, а честная глава
сокрыта Иродиадой в бесчестном
месте. Благочестивая Иоанна, жена
царского домоправителя Хузы (о
ней упоминает святой евангелист
Лука – Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд
и погребла на горе Елеонской – в
одном из поместий Ирода.
Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому
вельможе Иннокентию, который
стал строить там церковь. При раскапывании рва для фундамента, был
обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал
о величии святыни по бывшим от
нее благодатным знамениям. Так
произошло Первое обретение главы.
Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей
смертью, боясь, как бы святыня не

была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где
обрел... По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.
В дни равноапостольного царя
Константина Великого († 337; память
21 мая), когда христианская вера
стала процветать, двум инокам, при-
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ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

свт. (пам. 14 нояб., переходящее празд. во 2-ю Неделю Великого поста), архиеп. Фессалоникийский, отец и учитель Церкви
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в
1296 году в Малой Азии. Во время
турецкого нашествия семья бежала
в Константинополь и нашла приют
при дворе Андроника II Палеолога
(1282 - 1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при
императоре, но вскоре умер, и сам

Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим
прилежанием, Григорий без труда
освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового
высшего образования. Император
хотел, чтобы юноша посвятил себя

шедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился
сам святой Предтеча и открыл место
нахождения своей честной главы.
Иноки отрыли святыню и, положив
ее в мешок из верблюжьей шерсти,
пошли к себе домой. По дороге они
встретили незнакомого горшечника
и дали ему нести драгоценную ношу.
Не зная, что он несет, горшечник
спокойно продолжал путь. Но ему
явился сам святой Предтеча и велел
бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в
руках. Горшечник скрылся от иноков
и дома с почестью хранил честную
главу. Перед смертью он запечатал
ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была
преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий,
зараженный арианской ересью. Он
совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда
его кощунство открылось, он был
вынужден бежать. Закопав святыню
в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и
снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил
этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте
возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой
Иоанн Креститель в видении указал
место сокрытия своей главы.
Это обретение стало праздноваться
как второе. Святыня была перенесена
в Емессу, а затем в Константинополь.
государственной деятельности, но
Григорий, едва достигнув 20 лет,
удалился на Святую Гору Афон в
1316 году (по другим сведениям,
в 1318) и поступил послушником
в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного
Никодима Ватопедского (память
11 июля), принял постриг и начал
путь подвижничества. Через год
ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал
свое духовное покровительство.
Мать Григория вместе с его сестра13
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ми также приняла монашество.
После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет
свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после
кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь
он прислуживал за трапезой, а затем
стал церковным певцом. Но через
три года (1321), стремясь к более
высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой
отшельнической обители Глоссии.
Настоятель этой обители стал учить
юношу сосредоточенной духовной
молитве - умному деланию, которое
постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих
пустынников IV века, Евагрия Понтийского и преподобного Макария
Египетского (память 19 января). После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12
марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы
умного делания, оно было усвоено
афонскими подвижниками. Опытное
применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой.
молчание), а сами практикующие его
стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий
святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя
как основу жизни. В 1326 году из-за
угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.
Свои обязанности пресвитера
святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели
проводил в безмолвии и молитве,
и только в субботу и воскресенье
пастырь выходил к народу - совершал богослужение и произносил проповеди. Его поучения
часто вызывали у предстоящих в
храме умиление и слезы. Однако
полная отрешенность от общественной жизни святителю была
несвойственна. Иногда он посещал
богословские собрания городской
образованной молодежи во главе
с будущим Патриархом Исидором.
Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни
местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал
14

здесь небольшую общину монаховотшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель
удалился на Афон и уединился в
скиту святого Саввы, близ Лавры
преподобного Афанасия. В 1333
году он был назначен игуменом
Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году
святитель вернулся в скит святого
Саввы, где занялся богословскими
трудами, которых не оставлял уже
до конца жизни.
А между тем в 30-е годы XIV
века в жизни Восточной Церкви
назревали события, поставившие
святителя Григория в ряд наиболее
значительных вселенских апологетов Православия и принесшие ему
известность учителя исихазма.
Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый
монах Варлаам. Автор трактатов
по логике и астрономии, умелый
и остроумный оратор, он получил
кафедру в столичном университете
и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3 октября),
апофатическое богословие которого было признано в равной мере и
Восточной и Западной Церквами.
Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной
жизни исихастов и, на основании
догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание
еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда
в Константинополь и затем снова в
Солунь, Варлаам вступал в споры с
монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он
не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.
Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился
сначала с устными увещаниями.
Но, видя безуспешность подобных
попыток, он письменно изложил
свои богословские доводы. Так
появились «Триады в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году
афонские подвижники с участием
святителя составили общий ответ на нападки Варлаама - так называемый «Святогорский томос».
На Константинопольском Соборе
1341 года в храме Святой Софии
произошел спор святителя Григо-

рия Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя
Григория Паламы о том, что Бог,
недоступный в Своей Сущности,
являет Себя в энергиях, которые
обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но
являются не чувственными и не
сотворенными. Учение Варлаама
было осуждено как ересь, а сам он,
преданный анафеме, удалился в
Калабрию.
Но споры между паламитами и
варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский
монах Акиндин и Патриарх Иоанн
XIV Калека (1341 - 1347); к ним
склонялся и Андроник III Палеолог
(1328 - 1341). Акиндин выступил с
рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских
монахов виновниками церковных
смут. Святитель написал подробное
опровержение домыслов Акиндина.
Тогда Патриарх отлучил святителя
от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда
Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347 - 1349),
святитель Григорий Палама был
освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году
Влахернский Собор торжественно
засвидетельствовал православность
его учения. Но солуняне приняли
святителя Григория не сразу. И он
был вынужден скитаться. В одну
из его поездок в Константинополь
византийская галера попала в руки
турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он
неутомимо продолжал проповедь
христианской веры.
Лишь за три года до кончины
вернулся он в Солунь. Накануне
его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст.
Со словами «В горняя! В горняя!»
святитель Григорий Палама мирно
преставился к Богу 14 ноября 1359
года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354
- 1355, 1362 - 1376), который написал житие и службу святителю.
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17 марта
ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

св. кн. московский (пам. 4 марта,
30 авг., в воскресенье перед
26 авг.- в Соборе
Московских святых).
Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире
в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича
Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. Время
преставления его матери в летописях не указано, известно только, что
погребена она в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском
Успенском монастыре (Княгинин монастырь) и у окрестных жителей
почиталась праведной.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по
разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь
построил на берегу Москвы-реки
храм (и при нем монастырь) в честь
своего тезоименитого покровителя,
преподобного Даниила Столпника
(память 11 декабря). Московское
княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил
укрепил и увеличил его, но не путем
неправды и насилия, а милосердием
и миролюбием. Неспокойно было на
Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными.
И часто, благодаря благоверному
князю Даниилу, его неустанному
стремлению к единению и миру на
Русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293
году его брат, великий князь Андрей
Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе с
Дюденем («Дюденева рать») опустошил русские города (Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск,
Тверь), благоверный князь решился
впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора
не было. Вместе со своим народом
князь переживал тяготы разорения и
разбоя. Отстаивая свои права, святой
Даниил был вынужден в 1295 году
выступить против своего брата близ

места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление к миру
победило в нем, и кровопролития
удалось избежать.
В 1300 году, когда рязанский князь
Константин Романович, призвав на
помощь татар, занимался тайными
приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с
войском к Рязани, разбил неприятеля,
взял в плен Константина и истребил
множество татар. Это была первая победа над татарами, победа негромкая,
но замечательная – как первый порыв
к свободе. Разбив Рязанского князя и
рассеяв его союзников – татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы отобрать чу-

жие земли или взять богатую добычу,
как это было принято в те времена, а
показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не
брался святой князь за оружие, чтобы
захватить чужие земли, никогда не
отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За
это Господь расширил границы его
владений. Иоанн Димитриевич, князь
Переяславля-Залесского, племянник
Даниила, кроткий, благочестивый и
благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая
бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская земля вместе с Дмитровым была
после Ростова первой как по числу
жителей, так и по крепости главного
города. Переяславль-Залесский был
хорошо защищен со всех сторон.
Святой князь остался верен Москве
и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный
по тому времени Переяславль. Это
присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее
значительных. Здесь было положено
начало объединению Русской земли в
единую мощную державу.
Как дивно на протяжении веков
ясно проявлялся Промысл Божий о
нашей Русской Земле, о ее судьбе!
С благодарением помня о неотступном Благом Путеводителе как в
своей личной жизни, так и в жизни
Русского государства, отец святого
Даниила – святой благоверный князь
Александр Невский выразил то в
словах – «Бог не в силе, а в правде».
В 1303 году святой Даниил тяжело
заболел. Он принял великую схиму
и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому
смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
Не прошло и 30 лет со времени
преставления благоверного князя
Даниила, как основанная им Даниловская обитель была в 1330 году
переведена в Кремль, церковь пре15
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вращена в приходскую, а кладбище
стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462-1505) преподобный Даниил напомнил о себе
забывчивым потомкам. Юноше из
окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся
меня – я христианин и господин сего
места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен
здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а
меня забыл, но не забыл меня Бог».
С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по
родственникам – князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе
преподобного Даниила исцелился
умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь
и установил ежегодно совершать

митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить
там панихиды.
В 1652 году благоверный князь
Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в
церковь в честь Святых Отец Седми
Вселенских Соборов.
Святые мощи были положены в
раке «на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих». Митрополит Московский
Платон († 1812) в составленном
им Житии святого князя пишет:
«Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив
для этого тихими стопами только
малую стезю. Ибо, как и всякое
здание, сооружаемое не с чрезвы-

чайной поспешностью, а только с
большим искусством и старанием,
получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и
как дерево, много веков растущее,
начав прежде с малого прутика,
понемногу утолщается, и ветви его
распространяются далеко окрест,
так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал,
чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих и чтобы в
первое время не потрястись и не
пасть ему скорее, чем оно возросло
в свою высоту. Так предуготовил
сей великий град основатель, дав
ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра
сияние, и предоставил большую
славу его возвышения своему сыну
великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

22 марта
Святые 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившиеся
В 313 году святой Константин
Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась
свобода вероисповедания и они
уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником
и в своей части империи решил
искоренить христианство, которое
значительно
распространилось
там. Ликиний готовился к войне
против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.
В то время в армянском городе
Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока
каппадокийцев, храбрых воинов,
которые вышли победителями из
многих сражений. Все они были
христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим
богам, Агриколай заключил их в
темницу. Воины предались усерд16

ной молитве и однажды ночью
услышали глас: «Претерпевший
до конца, тот спасен будет».
На следующее утро воинов вновь
привели к Агриколаю. На этот раз
язычник пустил в ход лесть. Он
стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил

им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение
самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из
них, Кирион, сказал: «Император
не давал тебе права налагать на
нас оковы». Агриколай смутился
и приказал отвести воинов в темницу без оков.
Через семь дней в Севастию
прибыл знатный сановник Лисий
и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не
только наше воинское звание, но
и жизни наши, для нас нет ничего
дороже Христа Бога». Тогда Лисий
велел побить святых мучеников
камнями. Но камни летели мимо
цели; камень, брошенный Лисием,
попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает
какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий
их голос Господа: «Верующий в
Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».
На следующий день суд перед
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мучителем и допрос повторился,
воины же остались непреклонны.
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили
под стражей на льду на всю ночь.
Чтобы сломить волю мучеников,
неподалеку на берегу растопили
баню. В первом часу ночи, когда
холод стал нестерпимым, один из
воинов не выдержал и бросился
бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В
третьем часу ночи Господь послал
отраду мученикам: неожиданно
стало светло, лед растаял, и вода
в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только
один по имени Аглаий. Взглянув
на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился

светлый венец. Аглаий насчитал
тридцать девять венцов и понял,
что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил
остальных стражников, сбросил с
себя одежду и сказал им: «И я –
христианин!» – и присоединился
к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в
Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да
сподоблюсь пострадать с Твоими
рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы,
а их стражник Аглаий вместе с
ними прославляет Христа. Тогда
воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного
из воинов, Мелитона, убеждала
сына не страшиться и претерпеть

25 марта
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Угодник Божий преподобный
Иоанн жил в VI веке. Он был родом сириец, по своему сочинению
названный Лествичником или автором «Лествицы», а по месту благочестивых подвигов - Синаит. На
17-м году своей жизни Иоанн принес себя в жертву Богу: тело вознес на Синайскую гору, а душу - на
гору небесную (т. е. принял монашество в Синайской обители. Прим. ред.). Пребыв на Синайской
горе в подвигах уединения 19 лет
- до сорокалетнего своего возраста, преподобный удалился потом
в Синайскую пустыню Фола, отстоящую на 5 стадий от Синайской
церкви, и здесь в великих подвигах
строгого поста и непрестанной молитвы подвизался 40 лет. В продолжение сей необыкновенной Четыредесятницы пост его был столь же
необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения.
Хотя преподобный не уклонялся
от пищи, разрешенной уставом во
время поста, чтобы сокрушить,

как он сам говорил, рог гордыни,
но принимал ее столь мало, что
казался более отведывающим, нежели вкушающим; зато от всякой
страсти воздерживался он решительно, повелительно говоря к ней:
молчи, онемей! Покаяние его было
соединено с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после
его блаженной кончины показывали под горою весьма тесную пещеру - это сокровенное место подвигов покаяния, которое называют
слезоточным, и которое настолько
отстояло от общежития, сколько
нужно было, чтоб рыдания Иоанна
не слышали другие.
Преподобный Иоанн, поставленный руководителем (игуменом) других, начал путь нового
восхождения к Богу и большего
приближения к Небу. Подобно
Моисею, он, по словам автора его
жития, приблизился к Богу, принял
мыслию Богоначертанный закон и
пером духа начертал, по просьбе
преподобного Иоанна, игумена Ра-

все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли
на сожжение. Юный Мелитон еще
дышал, и его оставили лежать на
земле. Тогда мать подняла сына и
на своих плечах понесла его вслед
за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с
телами его святых сподвижников.
Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не
собрали их.
Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру,
епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их
останки. Епископ с несколькими
клириками ночью собрал останки
славных мучеников и с честью похоронил их.
ифского, Богописанные скрижали
(«Лествицу рая»), кои передал не
только руководимым от него, но
и всем желающим восходить на
Небо.
Восходя далее по степеням духовных совершенств, и с большею
ревностию, нежели до принятия
начальства над братнею, он написал книгу для пастырей и таким
образом сделался руководителем
самих руководителей.
Преподобный преставился 80-ти
лет от рождения своего, около 606
года. Память святого Иоанна Лествичника совершается Церковью
30 марта.
В литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седмицы
Великого поста Церковь к утешению и назиданию постящихся,
Божественным
свидетельством
утверждая могущество поста и молитвы, открывшее Иоанну лествицу рая и возведшее его на высоту
духовного совершенства, благовествует, что дух злобы изгоняется из человека только молитвою и
постом, и вместе предвозвещает
приближающуюся радость воскресения Христова (Мф. 17-21).
17
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31 марта
В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает
молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.
Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя
помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.
При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой
Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск,
осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих,
день и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти свой город.

Похвала Пресвятой
Богородицы
(Суббота Акафиста)
Император Константин Великий,
основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой
столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в
Константинополе. Во Влахернском
храме хранилась Ее святая икона,
написанная святым евангелистом
Лукой. В ночь, когда соединенные
силы агарян и персов с моря и с
суши двинулись на город, внезапно
восстала страшная буря, которая
рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь
благодарный народ, пребывавший
во Влахернском храме, возгласил
Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист,
греч. букв. неседальный) песнь:
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби
Твои, Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого
чуда, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.
Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том
Влахернском храме, где хранились
чудотворная икона Божией Матери
и священные предметы земной ее
жизни — риза и пояс Ее; но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого
Саввы Студийского и потом в цер18

ковные богослужебные книги, и с
того времени сделался общим для
всей Восточной Церкви.
Акафист — это есть священная
похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или песней: 12
кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой
азбуки. Каждая песнь начинается
соответствующею ей по счету буквою, каждый кондак оканчивается
псаломским «Аллилуйя», каждый
икос — приветствием архангела
«Радуйся...». Все творение оканчивается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла
христиан от бед и напастей. В таком
виде акафист читается и в другие
дни; но в субботу пятой седмицы
Великого поста он входит в состав
богослужения и поется на утрене
(обычно накануне, в пятницу вечером) не весь вдруг, но раздельно, в
промежутке других песней, в четыре разные выхода. Каждое отделение начинается и кончается пением
первого кондака: «Взбранной Воеводе...» и пр. Акафист написан в
VII веке, по мнению многих, диаконом великой Константинопольской
церкви Георгием Писидийским.
Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а некоторые другие лица прибавили к
сему благодарственные молитвы в
воспоминание того же всесильного
воеводства Божией Матери. Наша
Православная Церковь совершает
это торжество для утверждения ка-

ющихся в надежде на Заступницу
Небесную, которая, избавляя верных от врагов видимых, тем более
готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.
Отныне будут ублажать Меня все
роды. (Лк. 1, 48)
Эти слова Божией Матери читаются во время Божественной Литургии в дни Богородичных праздников. Слышатся они и за нашими
вечерними богослужениями. В них
заключен глубокий пророческий
смысл.
На заре христианских времен из
небольшого города Назарет идет в
другой малоизвестный город в нагорной области Иудеи бедная, незнатная Дева, чтобы приветствовать свою родственницу Елизавету.
И когда она вошла в дом и приветствовала ее, то, как повествует
святой евангелист Лука, «Когда
Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве
ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким
голосом и сказала: благословенна
Ты между женами, и благословен
плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа
моего ко мне?» (Лк. 1, 41-43). Исполнившись того же пророческого
духа, и Пресвятая Дева сказала о
Себе: «Ибо отныне будут ублажать
Меня все роды».
Ничто естественное не могло
утвердить Ее в надежде, что о Ней
не только узнают, но и будут про-
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славлять «все роды»! Ничто земное
не могло. Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам Дух Божий,
деяние Которого Она благословляла в молитве, просветил Ее разум,
открыл Ее сердце и подвигнул Ее
уста изречь то, что о Ней предопределено на Небе и что согласно
этому предопределению с радостью приняла святая Вселенская
Церковь.
Сама Пресвятая Дева во время
Своей земной жизни чуждалась
славы и избегала ее. Даже в тот
момент, когда Она славила Бога
за то, что Он избрал Ее стать Матерью Господа, Она видит Себя,
считает Себя смиренной рабой. И
потом, когда народ восхищался Божественными глаголами Ее Сына,
когда прославлял Его за творимые
Им чудеса, когда торжественно
встречали Его, Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в
стороне. Она не приходила разделить славу со Своим Божественным
Сыном. Но когда над Ним совершали поругание, когда распинали Его,
бесславили, тогда Божия Матерь
была рядом с Ним. Славу Владычицы мира явила сама Божественная
благодать.
Святое Евангелие рассказывает
нам об одном волнующем событии.
Спаситель, окруженный народом,
учил стяжанию Царствия Божия.
Слушавшие Его люди жадно впитывали глаголы жизни, как впитывает в себя иссохшая земля падающую на нее живительную влагу. И
вот, словно молнии из облака, из
уст известной женщины внезапно в
эти минуты раздалось восклицание:
«Блаженно чрево, носившее Тебя,
и сосцы, Тебя питавшие!» (Лк. 11,
27). Неизвестная женщина, конечно, ничего не знала о том, что более
тридцати лет тому назад Пресвятая
Дева сказала только одной Елизавете: «Ублажат Меня все роды», когда Елизавета возвестила: «Благословенна Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего». Но как точно
эта женщина выразила и подтвердила исполняющееся пророчество,
и выразила не только в мысли, но
даже в слове: «Блаженно чрево».
Неизвестная женщина ублажила
Божью Матерь, ублажила чрево,
носившее Божественного Учителя,

и сосцы, которые Его питали. И что
было дальше? Господь не только не
отверг восхваления Своей Матери,
но сказанными после этого словами подтвердил правильность поступка искреннего сердца. Он только указал, что блаженства могут
достигнуть все, ели будут слушать
слово Божие и соблюдать его: «Блажены слышащие слово Божие и соблюдающие его!» (Лк, 11, 28). Это
было первое открытое при народе
ублажение Божией Матери, первое
восхваление в присутствии многих
Той, Которая стала Матерью по
плоти необыкновенного Учителя и
Чудотворца.
После славного вознесения Господа на небо Божия Матерь является как избранное солнце посреди
святых Апостолов. «Все они, - читаем в книге Деяний святых Апостолов, - единодушно пребывали в
молитве и молении, с некоторыми
женами и Мариею, Материю Иисуса» (1, 14). Как видим, дееписатель выделяет Марию, только Ее из
упомянутых жен называя по имени.
Божия Матерь становиться тем средоточием, куда святые Апостолы
шли и перед выступлением на проповедь и куда возвращались после
благовестнических путешествий. У
Нее они получали и благословение
на свои апостольские труды и с Ней
же делились пережитыми радостями и скорбями. У той, которая бережно слагала и сохранила в Своем
сердце все совершавшееся в земной жизни Спасителя (Лк. 2, 19).
Проповедники Евангелия получали
и напоминание божественных заповедей, и подкрепление в подвиге,
и утешение в скорби. Как сосуд, в
котором находилось благоухающее
миро, продолжает благоухать и после, так, и тем более, Соделавшаяся сосудом Божества, Умащенная
благоуханием Божественной благодати приближает к людям Своим
присутствием, молитвой благодатное и спасительное присутствие и
действие Того, Кто некогда обитал
в Ней телесно, а ныне и всегда обитает в Ней, пребывает в Ней, пребывает с Ней духовно.
Уже на заре истории христианской Церкви верующие уразумели
близость Пресвятой Девы к Богу,
увидели и опытно ощутили силу Ее

предстательства на небе и поэтому
с первых времен прославляли Ее
всечестное имя, призывали Ее в
молитвах, просили помощи. И с тех
пор Ее боголепная слава сияла, сияет и будет сиять. Никакие еретические мудрования не могли затмить
Ее славы и никогда не смогут этого
сделать, потому что слава Божией
Матери - это дело Божие, это то,
что установлено самим Божественным провидением. Сегодня мы не
найдем ни одного православного
храма, не встретим ни одной православной души, для которой Божия
Матерь не была бы дорогой и родной. Она - наша вера, наше упование и радость, наша молитвенница
и заступница.
Но, дорогие отцы, братья и сестры, ублажая Божию Матерь и
спрашивая Ее милостей, нужно
хорошо подумать и спросить себя:
достойны ли мы прославлять Ее,
достойны ли мы Ее любви? Ублажая Приснодеву, храним ли мы
девство, целомудрие, чистоту?
Прославляя глубокую в смирении,
не останемся ли мы в гордости, не
почтит ли нас червь самомнения,
тщеславия, зависти? Ублажая в
этом святом храме Божию Матерь
и нашу Небесную Матерь, не поступаем ли мы противно дома? Не
оскорбляют ли дети священных
имен своих родителей непочтением к ним, невниманием, или, не дай
Бог, дерзостью, грубостью? Исполняют ли сами родители должным
образом свои обязанности к детям,
к другим людям? Не заглушает ли
волна страстей в нашем сердце
славословия наших уст? По словам
великого отца Церкви VI столетия
святого Григория Богослова, как
туча закрывает сияние солнечных
лучей, так грешник, который не
хочет сознавать своих грехов и отречься от них, закрывает для себя
лучи любви Божией и милосердие
Божией Матери.
Будем же стараться быть всегда
истинными православными христианами, достойными детьми Небесной Матери, и Божия Матерь
всегда будет нашей верной Споспешницей и теплой о нас Молитвенницей.
«Радуйся... Мати Дево... всемирное чудо и слышание».
19
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События

В светозарную ночь

Рождества
В главном храме страны – Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны
в ночь с 6 на 7 января Божественную литургию совершил Глава Православной Церкви
Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Владыке митрополиту сослужили: благочинный храмов Астаны
архимандрит Сергий (Карамышев),
руководитель
информационноиздательского отдела Митрополии
протоиерей Евгений Иванов, руководитель епархиального Молодежного отдела города Алма-Аты игумен Филипп (Моисеев), ключарь
Свято-Успенского собора протоиерей Димитрий Байдек, протодиакон Никольского собора Алма-Аты
Георгий Засыпкин, руководитель
службы протокола митрополита
диакон Роман Головин, клирики
Успенского собора.
Гостями праздника стали представители власти, общественных
объединений, попечители и благотворители Митрополии.
По запричастном стихе было
оглашено Рождественское посла20

ние Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Завершилось Богослужение славленьем перед иконой Рождества
Христова.
Эта праздничная литургия запомнится еще и дарами. Глава Митрополичьего Округа преподнес в дар

Свято-Успенскому кафедральному
собору ковчег для мощей апостола Андрея Первозванного и образ
Астанайской-Почаевской
иконы
Божией Матери.
Мощи святого апостола Андрея
переданы представительной делегацией
Римско-Католической
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Церкви в дар Православной Церкви Казахстана 30 ноября 2010 года.
Ковчег для хранения святых мощей
Первозванного ученика христова
выполненный из благородных металлов и украшенный драгоценными камнями и эмалевыми вставками, изготовлен в художественной
мастерской им. Александра Невского в г. Москве известным ювелиром А.И. Анискиным.
Еще одним даром стала икона
Божией Матери, созданная специально для Успенского собора.
Астанайская-Почаевская икона
Пресвятой Богородицы является

списком святыни православного
мира, чтимой святыни Русской
Православной Церкви - чудотворной Почаевской иконы Божией Матери.
Список с явленного Почаевского образа был привезен в начале
60-х годов из Почаева настоятелем
Константино-Еленинского храма г.
Целиноград (ныне – Астана) протоиереем Николаем Иваненко. В
начале 70-х годов традицию почитания святой иконы продолжил выдающийся пастырь и исповедник
веры архимандрит Кирилл (Бородин).

4 июня 2011 года на заседании
Синода Православной Церкви Казахстана было установлено отмечать ежегодный праздник Астанайской иконы Пресвятой Богородицы
6 июля по новому стилю.
Астанайская икона Божией Матери представляет собой список с
явленного чудотворного образа Почаевского, дополненный изображениями ангелов, поддерживающих
святыню над городом Астана. Икона написана профессиональным
мастером-изографом,
заслуженным художником Российской Федерации - С.Н. Соколовым.

Соединяясь со Христом

В канун Рождества благочинный Астанайского Церковного
И мне бы хотелось от всей души, от
округа архимандрит Сергий (Карамышев) возглавил всенощное лица духовенства, поприветствовать
всех вас, поздравить с этим празднибдение в Свято-Успенском кафедральном соборе.
По церковному Уставу всенощное
рождественское бдение начинается
с великого повечерия. По прочтении
великого славословия совершается лития с благословением хлебов. Затем праздничная утреня.
По окончании богослужения архимандрит Сергий обратился к верующим с проповедью о предстоящем
светлом событии: «В день Рождества
Младенца Христа был прерван период
отчуждения человека от Бога. Христос стал тем путём, который говорит
о себе: Я есть Путь, Истина и Жизнь,

идя которым мы способны войти в небесные обители, и соединиться с Отцом нашим небесным. Поэтому сегодня, торжествуя рождение Богомладенца Христа, мы должны понимать, что
этот праздник касается каждого из нас
с вами, и очень важно, чтобы это событие не прошло мимо нас, чтобы мы
не пропустили столь важное событие
истории, чтобы мы нашли Христа, обрели Его, пустили Его в своё сердце,
соединились с Ним и через Него обрели вечную жизнь, некогда уготованную нам нашим Отцом.

ком, и пожелать, чтобы предстоящая
светлая ночь Рождества наполнила
своим светом наши сердца, а через нас
сердца наших родных и близких, чтобы злоба, ненависть, раздражение и
упрямство и иные нехорошие качества
ушли прочь, чтобы мы нашли в себе
силы простить друг друга, понести
друг друга и помочь друг другу…».
Во всенощном бдении благочинному сослужили также протоиерей
Димитрий Байдек, иерей Георгий Ермолин, иерей Григорий Куликов, иерей
Владислав Коваленко и диакон Илья
Давыдов.
21
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Праздник милосердия
В день Рождества Христова, Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич
Назарбаев посетил главный православный храм страны –
Свято-Успенский кафедральный собор Астаны.
Главу государства сопровождали: государственный секретарь
Республики Казахстан К.Б. Саудабаев, руководитель администрации
Президента Республики Казахстан
А.Е. Мусин, Министр обороны Республики А.Р. Джаксыбеков, аким
Астаны И.Н. Тасмагамбетов, руководитель Агентства по делам религий Казахстана К.К. Лама Шариф.
Президента Казахстана встречал Глава Митрополичьего Округа
Русской Православной Церкви в
Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр, благочинный храмов
Астаны архимандрит Сергий (Карамышев), духовенство собора, верующие.
22

На амвоне владыка митрополит
сердечно приветствовал Президента страны: «Мы рады приветствовать Вас в этот особый день, когда
православные христиане отмечают
великий праздник Рождества Христова. Рождество - праздник Божией любви, мира и благоволения
Творца к людям. Праздник мира потому что Христос принес мир на
землю, соединив Бога и человека.
Праздник любви – потому что Бог
открыл Свое имя людям. И это имя
- любовь.
Почти в 150 странах этот день
является государственным праздником. Рождество в нашей стране
является официальным выходным,
благодаря чему верующие люди

могут придти в храмы, вознести
молитвы Богу, почувствовать всю
глубину этого священного события.
И этот величественный собор – самый большой православный храм
Центральной Азии, построенный
благодаря Вашей доброй инициативе, - сегодня наполнен народом.
Приоритетным направлением государственной политики Казахстана является созидание атмосферы
мира, согласия и дружбы в стране, где проживают представители
разных народов. За 20 лет независимости созданы благоприятные
условия для жизни и труда граждан различных национальностей
и религиозных взглядов. Стабильность и взаимопонимание позво-
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лили создать прочную основу для
плодотворного диалога культур и
цивилизаций. В преамбуле нового
Закона о религиозных объединениях отмечена «особая роль» традиционного ислама и православного
христианства в истории и культуре Казахстана», - отметил, в частности, в своем слове митрополит
Александр.
Нурсултан Абишевич обратился
с поздравлением к Главе Митрополичьего Округа и православным
верующим: «Уважаемые казахстанцы, я пришел, чтобы поздравить
вас с сегодняшним замечательным,
великим праздником - днем рождения Иисуса Христа. Этот день
отмечается как день милосердия,
как день человеколюбия, как день
взаимопомощи, терпения между
людьми».
Президент подчеркнул, что в
Казахстане мусульмане и православные христиане являются крупнейшими конфессиями и поэтому
мусульманский праздник Курбан
айт, а также православное Рождество объявлены выходными днями.
«В многонациональном Казахста-

не традиционные религии мирно
взаимодействуют друг с другом.
Мы вместе отмечаем многие религиозные праздники. Уважительное
и бережное отношение государства

Ежегодное Послание
Президента к народу Республики

27 января в Астане на совместном
заседании палат Парламента
Республики Казахстан Глава
государства Н.А. Назарбаев выступил
с Посланием народу Казахстана
«Социально-экономическая
модернизация - главный вектор
развития Казахстана».

На заседании Православную Церковь Казахстана
представлял благочинный
Астанайского церковного
округа архимандрит Сергий
(Карамышев). Среди других лидеров традиционных
религий Казахстана в заседании приняли участие:
Председатель
Духовного
Управления мусульман Казахстана - верховный муфтий Шейх Абсаттар Хаджи
Дербисали и католический
архиепископ-митрополит
Архиепархии Святой Марии
в Астане Томаш Пета.

к религиозным чувствам граждан
- одна из важных основ межконфессионального согласия в нашей
стране». «Как птица не может летать с одним крылом, так и государство не может существовать с
одним крылом», - особо подчеркнул Глава государства, - «ислам и
православие служат крыльями для
Казахстана».
По словам Н.А. Назарбаева, Казахстан сегодня служит «достойным примером того, как необходимо поддерживать мир и диалог
между этносами и религиями».
«Опираясь на вечные человеческие
ценности, уважая и поддерживая
друг друга, мы сохраняем мир и
согласие в нашем общем доме» сказал Президент.
Далее Нурсултан Абишевич
в сопровождении митрополита
Александра ознакомился с новонаписанными для собора иконами, в частности, с Астанайским
образом Пресвятой Богородицы.
Президент страны возжег свечу
за благополучие и процветание
Казахстана.
В ходе визита Глава государства
утвердил проект строительства
духовно-культурного центра имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и здания Синода
Православной Церкви Казахстана
при Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане.
23
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Памятуя
всемирного
светильника
15 января Православная
Церковь отмечает день памяти Серафима Саровского, – день его кончины и память вторичного обретения
святых мощей чудотворца,
изъятых после революции в
1917 года.
Серафим Саровский – один из
наиболее почитаемых на Руси
и во всем мире святых. Немногие чудотворцы удостаиваются празднования дня их памяти
дважды в году. Среди них – преподобный Серафим.
Праздничную службу в день памяти Святого покровителя храма
в честь преподобного возглавил
благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев). По окончании
литургии духовенством храма во
главе с архимандритом Сергием
было совершено молебное пение
ко преподобному Серафиму.
Серафим Саровский по праву
считается воплощением любви
и взаимопонимания. Почитая его
память, верующие приобщаются
к его образу, учатся у него истинной любви и взаимопониманию,
которых так не хватает в наше
время. В день его памяти прихожане, посещая службу, очищаются душой, стремятся стать светлее и праведнее.
В завершении богослужения
о.Сергий обратился к прихожанам с проповедью о важности
каждодневных, пусть и невеликих с виду, подвигов в деле воспитания христианского отношения к нашим немощным, как и
мы, ближним.
24

Васильев день
В субботу перед Богоявлением, в Свято-Успенском кафедральном соборе, в великий праздник Обрезания Господня, благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев) возглавил торжественную Божественную литургию
по чину святителя Василия Великого.
14 января - во всех храмах благочиния совершается праздничная Божественная литургия в честь события,
которое христиане отмечают с IV века.
Об этом событии сказано в Евангелии
от Луки: обрезание Господне, совершилось на восьмой день после рожде-

ния Иисуса Христа.
Праздник Обрезания Господня продолжается один день и соединяется с
празднованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии
Каппадокийской, отчего в народе он
известен под именем Васильева дня.

В хороводе радости
Рождественская елка в стенах Российского Центра науки и
культуры встретила в этом году детей-воспитанников Воскресных школ города. 15 января, в неделю 31-ю по Пятидесятнице, с праздником Рождества Христова детей и родителей
поздравил благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев).
Рождественский концерт был открыт пением тропаря Праздника Рождества в исполнении Детской Воскресной школы Свято-Успенского
кафедрального собора. Праздновали,
как и положено, играми и хороводами

с участием Деда Мороза, Снегурочки
и других любимых сказочных персонажей. Изобилие различного рода сценок и конкурсов добавляло красок и
настроения. По завершении праздника
дети получили подарки.
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На внеочередной сессии АНК
Глава Митрополичьего Округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр принял
участие во внеочередной XVIII
сессии Ассамблеи народа Казахстана. Сессия состоялась
в Астане, 16 января, во Дворце
мира и согласия под председательством Главы государства
Н.А. Назарбаева.
Повесткой дня сессии обозначены:
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. В ее работе приняли
участие делегации членов АНК со всех
регионов страны из числа республиканских и региональных этнокультурных
объединений, общественных деятелей,
научной и творческой интеллигенции;
аккредитованные в Республике Казахстан международные наблюдатели и зарубежные СМИ; представители неправительственного сектора, религиозных
объединений; наблюдатели от политических партий и общественных объединений Казахстане.
Сессия Ассамблеи народа Казахстана - собрание членов Ассамблеи - является высшим руководящим органом
Ассамблеи. Исключительным правом
Сессии является: избрание девяти депутатов Мажилиса Парламента Респу-

блики Казахстан; утверждение плана
работы Ассамблеи и первоочередных
мероприятий по реализации Стратегии
Ассамблеи на среднесрочную перспективу; заслушивание отчетов членов
Ассамблеи; рассмотрение обращений
граждан и общественных объединений
по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия, имеющих общегосударственное значение.
Мажилис состоит из 107 депутатов.
Избрание 98 депутатов осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании по партийным спискам в результате выборов. Еще 9 депутатов
Мажилиса избираются Ассамблеей
народов Казахстана. Досрочные выбо-

Российские гости
Глава Центризбиркома России В.Е. Чуров посетил 16 января
главный православный храм Казахстана - Свято-Успенский кафедральный собор. Владимир Евгеньевич прибыл в столицу Республики в качестве наблюдателя внеочередных выборов депутатов нижней палаты парламента Казахстана.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал гостю об
истории строительства собора и показал
святыни и новонаписанные иконы. Глава Центризбиркома России ознакомился с планами строительства духовнокультурного центра имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и
здания Синода Православной Церкви
Казахстана при Успенском соборе.

Также Глава Православной Церкви
Казахстана встретился с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.П.Торшиным, прибывшим в Казахстан к проведению выборов
депутатов Мажилиса во главе делегации
наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

ры депутатов Мажилиса, избираемых
по партийным спискам, состоялись 15
января.
Городской избирательной комиссией Астаны в атриуме Дворца мира
и согласия был открыт пункт для голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента. Согласно статье
93-1 Конституционного закона Республики Казахстан состоялось голосование членов Ассамблеи за выдвинутых
Советом АНК кандидатов в депутаты
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан, избираемых Ассамблеей.
После оглашения городской избирательной комиссией результатов голосования по выборам депутатов Мажилиса сессия завершила свою работу.
В ходе общения владыка митрополит ознакомил гостей с положением
Православной Церкви в стране, рассказал о состоянии межрелигиозного
диалога и о развитии духовного образования в Митрополичьем Округе.
www.apmd.kz : ждем встречи!
В казахстанском интернете появился новый православный ресурс – сайт
Астанайского Православного Молодежного Движения (АПМД) www.apmd.
kz Посетив сайт вы узнаете о жизни
православной молодежи нашего города. www.apmd.kz отразит всю деятельность АПМД: работу, встречи и досуг.
Приглашаем Вас, друзья, посетить наш
сайт и, конечно, надеемся на обратную
связь. Пусть милость Божия пребудет
со всеми нами!
25
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Навечерие Богоявления
в главном храме страны
Утром 18 января 2012 г., в навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник), благочинный Астанайского церковного округа
архимандрит Сергий (Карамышев) возглавил Божественную
литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Всенощное
бдение
в канун
Крещения
Господня
Вечером 18 января 2012 г.,
в канун праздника Крещения
Господня, благочинный Астанайского Церковного округа
архимандрит Сергий (Карамышев) возглавил всенощное
бдение в Свято-Успенском
кафедральном соборе.
Благочинному сослужили: протоиерей Димитрий Байдек, иерей
Григорий Куликов и диакон Илья
Давыдов.
По церковному Уставу бдение в
канун Крещения вместо вечерни,
которая уже отправлена вместе с
литургией Навечерия, начинается с
великого повечерия. По прочтении
великого славословия совершается
лития с благословением хлебов; затем - праздничная утреня.
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Благочинному сослужили: протоиерей Димитрий Байдек и диакон Илья
Давыдов. По церковному Уставу в этот
день совершается Литургия свт. Василия Великого, которую предваряют
Царские часы, изобразительны и великая вечерня. По заамвонной молитве, по
обычаю, было совершено великое освящение воды, которая была роздана всем
прихожанам.
Крещенский сочельник это вечерприготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник Православной
Церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей
(Крестителем) в реке Иордан.
Греческое слово, переданное на славянский и затем русский языки словом
«крещение», более точно следует переводить словом «погружение». Иоанново
Крещение было, по сути, очистительным
омовением. Христианское же крещение
понимается как взятие на себя креста.
Крещение Иоанна Крестителя имело
смысл духовно очищающего действия.
Поэтому, когда Иисус Христос пришел
креститься, Иоанн стал удерживать Его,
говоря: Мне надобно креститься от Тебя.
Праздник Крещения также называется
праздником Богоявления, так как в этот
день Бог явил Себя явственно миру в
трех лицах Своего Божества: Бог Сын
Иисус Христос принимал крещение в
Иордане, Дух Святой снизошел на Него
в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.
Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.
В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся
длинные очереди за святой водой. Если
человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или
живет в тысяче километров от ближай-

шей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из
обычного водоема в крещенскую ночь,
хотя святой такую воду считать нельзя.
На праздник Крещения Господня вода
в храмах освящается по особому чину
великим Иорданским освящением и называется крещенской или агиасма (агиасма, греч. - святыня).
Подвижники христианского благочестия называют освященную воду
лучшим лекарством от всех духовных
и телесных недугов. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в
холодильник ее не надо. Православные
хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море
освящает. Можно взять обыкновенную,
неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.
Категорически возбраняется, забирая
святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые
поступки или мысли. От этого святая
вода теряет святость, а зачастую попросту разливается.
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19 января 2012 г. - Крещение
Господа нашего Иисуса Христа.
Во всех храмах столицы нашей
республики состоялись торжественные праздничные службы.

Святое Богоявление

«Во Иордане крещающуся тебе Господи, Тройческое явися поклонение».

Благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев) совершил Божественную
Литургию в старейшем храме града
Астаны в Константино-Елененском
соборе. Благочинному сослужили: иерей Сергий Калиев, иеромонах Левкий
(Ершов) и диакон Илья Давыдов.
В праздник Богоявления литургию
украшал архиерейский хор СвятоУспенского кафедрального собора под
управлением старшего регента Ольги
По окончании литургии предстояВаренцовой. Исполнялись произветель обратился к собравшимся в храдения известных церковных композиме верующим с проповедью о сути
торов - Касторского, Архангельского,
праздника Богоявления Господня. По
Денисовой др.
завершении состоялся традиционный

Крестный ход на р. Ишим с чином Великого освящения вод. Люди участвовавшие в совместной молитве приняли благословение через окропление
святою водою.

Крестный ход на реку Ишим
Рано утром 19 января в соборе
святых равноапостольных Константина и Елены была совершена праздничная Божественная
Литургия. Затем — Крестный
ход на реку Ишим.
Несмотря на мороз, сотни астанчан
пошли крестным ходом на р. Ишим,
которая во время крещенских праздников стала для них Иорданью.
По традиции, принято освящать воду
не только в православных храмах, но
и на водоемах. Именно река Иордань
стала местом, где Предтеча Господень
крестил Спасителя нашего Иисуса
Христа. Чин Великого освящения вод
на праздник Крещения Господня совершил благочинный Астанайского церковного округа архимандрит
Сергий (Карамышев) в сослужении
духовенства собора. После этого все
желающие смогли набрать в емкости
святую агиасму и искупаться в ледяной купели.
27
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... хорошего держитесь
В современном
секуляризированном
(обмирщенном) обществе
религия давно стала
просто одним из увлечений
человека. Слово «религия»
произошло от глагола
religare – «воссоединять»,
и сама религия означает
воссоединение, возобновление
когда-то разрушенного союза
между человеком и Богом.

В поисках веры

Благочинный Астанайского
Церковного округа
архимандрит
Сергий (Карамышев)
Вот этого-то – воссоединения или,
как учит Православие, обожения –
современный человек как раз и не
ищет. Привлекательность той или
иной религии сегодня определяется
отнюдь не высотой Божественного
Идеала. Нашего современника в
первую очередь интересует то, чем
религия может помочь ему в повседневной жизни, какие проблемы
она может решить. В дополнение к
этому к задачам религии, по нынешним представлениям, относится борьба с депрессией и страхом
перед неминуемостью смерти. Тот,
кого не удовлетворяет мысль о том,
что после этой жизни его ничего не
ждёт, кто не довольствуется материализмом, ищет ответ в религии.
Но, совершая выбор, человек,
как правило, ищет наиболее лёгкий
путь. Он ищет такую веру, которая
не лишала бы человека того образа жизни по страстям, к которому
он так привык, и при этом максимально успокоила бы его совесть
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и поборола страх перед смертью.
Немногие, выходя на путь духовной жизни, взыскуют прежде всего
Истинного Бога и истинного богообщения.
Такой потребительский взгляд на
Бога можно охарактеризовать как
сугубо языческий, основанный на
человеческом самолюбии.
Рассмотрим суть языческих представлений о Боге.
Язычество по своим самым существенным характеристикам является полной противоположностью
христианства: «Да будет он тебе,
как язычник и мытарь» (Мф. 18,
17). Святой апостол Павел ярко изображает глубину падения человека
в язычестве (см. Рим. 1, 21-25). По
его словам, язычники Бога не знают
(см. Фес. 4, 5), ходят «к безгласным
идолам» (1 Кор. 12, 2). Христианский апологет Татиан утверждает,
что «христианское познание о Боге
неприлично даже сравнивать с
мнениями язычников, которые по-

грузились в вещество и нечистоту»
(Татиан. Речь против эллинов, 2. С.
161-162. М., 1863).
Одним из наиболее характерных
признаков язычества является натурализм. Под натурализмом (от
лат. natura – природа, естество) в
данном случае подразумевается
такой принцип, согласно которому
цель жизни видится в максимальном удовлетворении всех так называемых естественных потребностей человека – того, что апостол
Иоанн Богослов определяет как
похоть плоти (жажда наслаждений,
чувственных, эстетических, интеллектуальных), похоть очей (жажда
богатства) и гордость житейскую
(искание власти, славы) (1 Ин. 2,
16). Подобная жизненная установка обычно связана с широкой моральной «свободой» личности. Она
исходит из понимания человека как
существа духовно полноценного
(«человек – это звучит гордо») и
потому нуждающегося лишь в со-
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ответствующих материальных и социальных условиях жизни, возможности самореализации. Христианское учение о повреждённости человеческой природы (первородным
грехом) и необходимости её исцеления от страстей («похотей») для
достижения полноценной жизни
чуждо язычеству. Язычник, напротив, доволен собой, своим умом, он
ищет лишь внешней свободы, «хлеба и зрелищ».
Другим признаком язычества
является идолопоклонство. В политеистических религиях это выражалось в культе различных
идолов-богов (например, в греческой религии культ Диониса – бога
вина и веселья Афродиты – богини чувственной любви и красоты
и других). Этим идолам приносились жертвы, иногда даже человеческие.
В переносном смысле идолопоклонство – это поклонение таким
«похотям», идеям, кумирам и целям
в жизни, которые духовно ослепляют, унижают человека, делают его
игрушкой собственной страсти.
Идолы-страсти бесчисленны. Идеи
всемирного господства, культа денег, моральной вседозволенности
и произвола под личиной свободы
и подобные им идолы служат объектами часто гигантских по своим
масштабам
жертвоприношений
Идолослужением апостол называет, например, страсть к богатству,
«любостяжание»(Кол.3:5),чрево
угдие («их бог – чрево»(Фил.3:19).
Действительно, когда скупой ни о
чём не думает, кроме наживы и денег, а честолюбец – ни о чём, кроме
славы и почестей, и все свои силы
отдают на достижение цели, то они
в полном смысле слова являются
идолослужителями. Авва Дорофей
указывает на три основных идола,
которые порождают всех прочих:
«Всякий грех происходит или от
сластолюбия, или от сребролюбия, или от славолюбия» (Авва Дорофей. Душеполезные поучения.
Поуч.9.М.,1874.С.126).
Идолом
для человека может стать любая
страсть: телесная, душевная или
духовная.

Суммируя всё вышесказанное,
можно сказать, что идолом в язычестве фактически является сам
человек со своими страстями и пороками. Язычество есть царство
гордыни и самолюбия. Себялюбец
живёт для себя, своё «Я» поставляет центром мира, с точки зрения
этого «Я» оценивает всё происходящее и в своей, и в общемировой жизни. Цель его – собственное
благополучие, высшее благо – наслаждение, в виде ли чувственных
удовольствий, или в какой-нибудь
нирване и т. п. в этом роде. Не признавая большей частью бессмертия
души и отрицая всеобщее воскресение, язычество окончательно лишает человека реального смысла
жизни.
Однако идеал язычества – максимум наслаждений и минимум
труда – более чем призрачен. Не
говоря уже о его мимолётности и
безусловном конце для каждого человека и его зависимости от множества разного рода обстоятельств
в течение жизни, наслаждение,
ставшее целью жизни, по самой
природе человека не может доставить ему безусловного блага. Страсти ненасытны и, будучи удовлетворяемы, растут, требуя всё новых
наслаждений, в том числе и противоестественных. Разлагая душу,
они делают её эгоистичной, гордой, бесчувственной, не способной
ни к любви, ни к радости, ни тем
более к духовным переживаниям.
Идеал аскариды превращает человека в труп прежде смерти тела.
О таковых Господь сказал Своему
ученику: «Предоставь мёртвым
погребать своих мертвецов» (Мф.
8:22).
Языческие божества были наделены человеческими страстями, а
вернее сказать, олицетворяли эти
страсти. Язычник мог спокойно
грешить, творить беззакония, при
этом оставаясь абсолютно чистым
с точки зрения религии. Хотя, конечно, совесть – этот голос Божий в человеке - и обличала душу
грешника, однако, с помощью языческой религии её удавалось как-то
успокоить.

Язычество, таким образом, есть
прежде всего такое направление
жизни, которое характеризуется ложным отношением к Богу, к
себе, к миру. Поэтому оно включает в себя как различные религии
и мировоззрения, так и всех тех
людей, в том числе и христиан,
которые живут «по стихиям мира,
а не по Христу» (Кол.2:8). Ибо в
каждом человеке живёт по природе христианин и язычник. И только
искреннее избрание Христа нормой, идеалом своей жизни делает
человека христианином.
Апостольская проповедь вскрыла и озвучила всю погибельность
язычества. Поэтому она не смогла
остаться незамеченной, а напротив, взбудоражила древний мир.
Бурная реакция на появление христианства объяснялась тем, что новая религия затрагивала главный
нерв жизни человека – его гордыню. Она пробуждала совесть, нарушала привычный образ жизни,
состоящий из угождения своим
страстям.
Кардинальная противоположность
и непримиримость к жизни, основанной на гордыне, в христианстве
объясняется принципиально иным,
новым представлением о Боге.
Только христианству, а не другим
религиям присуще утверждение,
что Бог есть Любовь. В других религиях то высшее, чего достигло
религиозное сознание в естественном порядке, есть представление о
Боге как о праведном, милостивом
судии, справедливом, но не более.
Христианство утверждает нечто
особенное: Бог есть Любовь и только Любовь. Он неподвластен никаким чувствам: гневу, страданию,
наказанию, мести и т.п.
Преподобный Антоний Великий
даёт следующее объяснение: «Бог
благ и бесстрастен и неизменен.
Если кто, признавая благосклонным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как
Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников
гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на сие надо
сказать, что Бог не радуется и не
29
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гневается, ибо радость и гнев суть ности духовной жизни.
чи Себя, до полного отказа от Себя,
страсти. Нелепо думать, чтобы БоЭто совершенно новое, уни- до жертвы и смерти.
жеству было хорошо или худо из-за кальное в истории человечества
Понять и оценить Божественную
дел человеческих. Бог благ и только понимание Бога. Поистине, толь- Любовь возможно только при услоблагое творит. Вредить же никому ко Откровение Божие могло дать вии, что мы принимаем Христианне вредит, пребывая всегда одина- такое учение о Боге, ибо нигде в ское учение о Боге как о Пресвятой
ковым. А мы, когда бываем добры, естественных религиях мы не на- Троице. Если Христос не Бог, а вото вступаем в общение с Богом по ходим такого. В языческих рели- площённый ангел, пророк, учитель
сходству с Ним. Живя добродетель- гиях это было немыслимо. И хотя или проповедник, тогда не Бог умер
но, мы бываем Божиими, а делаясь две тысячи лет существует христи- ради нашего спасения на Голгофе,
злыми, становимся отверженными анство, даже среди христиан это не Бог проявил к человеку высшую
от Него. А сие значит не то, что Он мало приемлемо. Ветхий, страст- степень любви. И какую наивысгнев имел на нас, но то, что грехи ный человек, господствующий в шую любовь Божию в этом случае
наши не попускают Богу воссиять нашей душе, ищет земной прав- доказывает жертва Господа Иисуса
в нас, с демонами же мучителями ды, карающей злодеев и награж- Христа?! Если Христос не Бог, то
соединяют. Если потом молитвами дающей праведников, и потому как смерть другого может доказать
и благотворениями снискиваем мы величайшее откровение Божие о Божью любовь? В этом случае Бог
разрешение во грехах, то это не то том, что Бог есть Любовь и только противоречит Сам Себе. Он даёт зазначит, что Бога мы ублаповедь о самопожертвожили или переменили, но
вании ради любимого, а
что посредством таких
Бог не радуется и не гневается, Сам поступает иначе. Не
действий и обращения наСвоею жизнью Он жертибо радость и гнев суть страсти. вует ради людей, а жизнью
шего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять содеже людей: лучшего
Нелепо думать, чтобы Божеству самих
лываемся мы способными
из людей ради прощения
вкушать Божию благость.
было хорошо или худо из-за дел худших. Чужим страдаТак что сказать: «Бог отБог омывает чужие
человеческих. Бог благ и только нием
вращается от злых», - есть
грехи. Взирая на смерть
то же, что сказать: «СолнХриста, Бог решает изблагое творит
це скрывается от лишёнменить Своё гневное отных зрения».
ношение к людям. Кровь
Встречающийся в Евангелии Любовь, никак не принимается че- Христа застилает Ему глаза так, что
и посланиях апостольских образ ловеческим сознанием. И высшим Он уже не видит иных беззаконий и
Бога-Судии имеет исключительно проявлением этой Божественной всё прощает. Бог проливает чужую
назидательно-пастырский харак- Любви является Жертва Христо- кровь, чтобы изменить Своё отнотер. Святитель Иоанн Златоуст так ва. Божество в Крестной Жертве шение к людям.
объясняет его употребление: «Ког- смиряется перед человеком ради
Если допустить, что Христос не
да ты слышишь слова «ярость» и его возвращения к истинной жиз- Бог, тогда Он не более, чем некое
«гнев» в отношении к Богу, то не ни или иначе спасения. Сам Хри- существо, страдающее за чужие
разумей под ними ничего челове- стос определяет высшее проявле- грехи и используемое двумя друческого: это слова снисхождения. ние любви следующими словами: гими сторонами, чтобы выяснить
Божество чуждо всего подобного, «Нет больше той любви, как если их отношения между собой. Если
говорится же так для того, чтобы кто положит душу свою за друзей за меня умер Христос, - почему я
приблизить предмет к разумению своих» (Ин.15:13). И святой апо- должен за это любить Бога, считать
людей более грубых».
стол Павел абсолютно конкретно Его абсолютной любовью? Если
В этом же ключе необходимо подтверждает это утверждением, Христос не Бог, за что же благодапонимать и представления о Боге что «Бог Свою любовь к нам до- рить Бога?
в Ветхом Завете. Грубость этих казывает тем, что Христос умер за
От смерти нас избавил Христос,
представлений объясняется «же- нас» (Рим.5:8). Любящий вбирает в Бог же всего лишь дал Ему разстокосердием»
ветхозаветного себя боли и радости любимого че- решение действовать по любви.
еврейского народа, его низким, ловека. И потому путь любви – это Не Отца мы должны благодарить,
недостаточным для истинного вынесение своего жизненного цен- а только Христа. И спасены мы
понимания учения о Боге состоя- тра из себя в другого. Это дарение, тварью, не Творцом. В этом слунием. На примере пророков видно, отдача, вверение, жертва. Любовь чае утверждение апостола Павла
как с духовным ростом изменялись Христова к нам пошла до конца, до проповедует поклонение твари, а
и представления о Божестве и сущ- предельной точки, до полной отда- не Творцу. Он пишет: «Я рассудил
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быть у вас не знающим ничего,
Для мира – наслаждения, богат- Самого Бога! ОБОЖЕНИЕ – так
кроме Иисуса Христа, и притом ство и слава, являются существом именуется наш идеал. Оно есть
распятого» (1 Кор.2:2). Если Хри- жизни. Для христианина же – это теснейшее единение человека с Бостос – не Бог, то Павел, сказавший, страсти, неминуемо влекущие за гом, есть полнота раскрытия челочто он не желает знать ничего и собой страдания, разочарования и веческой личности, есть то состояникого, кроме Христа, тем самым неизбежную телесную и духовную ние человека, когда он становится
заявил и о том, что он не желает смерть. Для язычества смысл жиз- поистине сыном Божиим, Богом
знать и Бога. Христос затмил Сво- ни – земные блага. Для христиан- по благодати. Какая колоссальная
им Крестом Небо. В таком случае ства же – блага духовные: любовь, разница между христианством и
Христос не открыл Отца, а спря- мир души, радость, чистота сове- другими религиями! Поскольку по
тал Его за Собою. Другие апосто- сти, великодушие, то есть то, чем так называемой естественной прилы единогласно с ним свидетель- человек может владеть вечно.
роде мы не способны к единению с
ствуют, что кроме Христа «нет ни
Христианство предлагает чело- Богом, ибо ничто повреждённое не
в ком ином спасения» (Деян.4:11). веку идеал, большего или равного может быть причастно Богу, то для
Если спасение в Боге, и спасение которому не знала ни одна рели- единения с Богом, для осуществлетолько во Христе – эти два испо- гия мира – чистая, бескорыстная ния Богочеловечества необходимо
ведания веры можно совместить любовь. Эта любовь, по образу соответствующее воссоздание четолько с помощью учения о Свя- Христа, является высшим состоя- ловеческой природы. Христос востой Троице. Бог христистановил её в Самом Себе
ан, верующих в Троицу,
и дал возможность сдеСам взял крест на Свои
Для мира - наслаждения, богат- лать подобное каждому
собственные плечи. Убеиз людей. Если Христос
ство и слава, являются существом не Богочеловек, тогда и
диться, что Бог действительно есть Любовь и
с Богом невозжизни. Для христианина же – это единение
только Любовь мы моможно. Получается, что
жем только в том случае,
страсти, неминуемо влекущие Бог не желает включить
если в измождённом
в свою Божеза собой страдания и духовную человека
лике Голгофского Страственную Жизнь, не жедальца узнаем Того, Кто
лает дать ему истинное
смерть
некогда Сам создал всё
счастье. О какой любви
мироздание. К людям,
тогда можно говорить,
не признающим божественность нием блага (если использовать тем более абсолютной. Истинный
Христа, относится упрёк святи- терминологию Платона), счастья Бог Любовь желает дать человеку
теля Григория Нисского: «Поче- (по терминологии мира), блажен- максимум блаженства, насколько
му ты лишаешь благодарности за ства духовного человека, и одно- только человек на это способен.
наше спасение Отца, совершивше- временно средством истинного
Но достижение обожения возго освобождение людей от смерти познания Бога и всего тварного можно только при условии прасилою Своею, которая есть Хри- бытия.
вильной духовной жизни человестос?». Но если посмотреть на этот
Что этот идеал совершенной ка по закону любви. Оно предповопрос с другой стороны, с точки любви достижим реально, а не лагает совершенное отречение от
зрения того, что приобрёл человек плод чьих-либо фантазий, об этом самолюбия, коренного пересмов результате Жертвы Христовой, достаточно красноречиво говорит тра всего образа жизни в подратогда оказывается, что в случае, история Церкви, жизнь её святых. жание Христу – путь, совершенесли мы не признаём за Христом Следует, однако, заметить, что не но неприемлемый для язычника.
Божеского достоинства, тогда че- это состояние само по себе являет- Абсолютно точно подобное вословек оказывается неспасённым, ся целью и смыслом жизни челове- приятие христианства миром,
неспособным к вечной блаженной ка по христианскому учению. Оно построенным на главенстве горжизни в Царстве Божием и тем са- есть лишь одно из следствий до- дыни, выразил божественный
мым сам подвиг Господа Иисуса стижения главной и единственной Павел, когда сказал, что «слово
Христа оказывается бесполезным. цели – спасения или иначе ОБО- о кресте для погибающих юродХристианство принесло в мир со- ЖЕНИЯ, ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ, ство есть, для нас, спасаемых,
вершенно новое понимание того, в котором личность человека до- - сила Божия» (1Кор.1:18). Хричто является для человека наи- стигает полноты своего раскрытия, стианская вера поистине являвысшим блаженством, абсолют- богоподобия.
лась солью мира. Вот это соль
ным, говоря мирским языком, счаНе что-то тварное получает об- и была главным раздражителем
стьем.
новлённый человек, он получает для мира.
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Духовная лествица

Девять врат,

ведущих в вечность
О цели христианской жизни
Каждой душе человеческой свойственно стремление к
радости и счастью – все мы ищем пути к ним. Как же найти
эти пути? Да и что понимать под совершенной радостью? И
если рассматривать ее как наиболее полное удовлетворение
своих обычных, житейских потребностей, то будет ли
это совместимо с высоким предназначением человека, с его
идеальными запросами?
Одно из главных отличий людей от
животных – целесообразная деятельность: животное действует инстинктивно, а человек сознательно ставит
перед собой цель и стремится к ее достижению. Причем нельзя забывать
о том, что есть главная цель жизни и
есть цель того или иного конкретно32

го действия. Деятельность человека
нецелесообразна, если цель тех или
иных его усилий противоречит главной цели жизни человека. Поэтому
сначала необходимо определить главную цель нашего бытия…
Мы знаем о семейных радостях,
радостях первой любви, творчества,

красоты, о радости научного постижения мироздания. Все эти радости
законны, но несовершенны: беды,
горести и болезни наполняют жизнь,
и время, занимаемое ими, обычно намного превосходит часы, исполненные земной радости.
Как говорит царь и пророк Давид,
«дней лет наших – семьдесят лет, а
при большей крепости – восемьдесят
лет; и самая лучшая пора их – труд и
болезнь, ибо проходят быстро…» (Пс.
89, 10).
А затем, в конце быстротекущей
жизни, всех подстерегает смерть.
Жизнь же есть только короткое мгно-
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вение перед величием вечности. Вот ретение) «Духа Святаго Божия» через Его совершенную и святую волю.
Так в душе открывается Царствие
почему счастливейший с точки зре- покаяние, молитву и другие подвиги,
ния мира и мудрейший из сынов че- «ради Христа делаемые». При этом, Божие и человек достигает обожеловеческих – царь Соломон – пишет в как говорил прп. Симеон Новый Бо- ния.
Что получает верующий, достигнув
конце своей жизни: «Суета сует, суета гослов, «если у нас нет искания Духа
сует – все суета. Что пользы человеку Святого, то напрасен всякий труд и этой цели? Еще в настоящей жизни
суетно всякое делание наше, бесполе- он находит истинное счастье, соверот всех трудов его?..» (Еккл. 1, 2–3).
Таков закономерный пессимизм зен путь, не ведущий к сему». Пре- шенную радость, мир и покой души.
ветхозаветного человечества. Само подобный же Антоний Великий счи- Очищается его сердце, проясняется
слово «счастье» – это напоминание о тал назначением души христианской ум, укрепляется воля, раскрываются
все способности и силы души, полуРае, Рае сладости. С-ладость от слова «восхождение ее к богоподобию».
Мы ведь созданы по образу Божию чают развитие все добродетели. Челадить, со-частие от слова часть: гармоничное соединение, слаженность с целью достичь и подобия Божия. ловек приобщается, каждый в своей
всех частей, всех сторон бытия. Одна- Поэтому «человек, отвергающий свое мере, к праведности, т.е. к истинной
ко никогда на земле человек не дости- родство Богу, отказывающийся от сы- красоте духа.
При этом верующий становится и
гает полной гармонии, чего-то всегда новства Ему – не настоящий человек,
будет не хватать, а иной раз кажется, ущербный, только схема человека, наиболее ценным членом общества,
так как это сыновство не только дает- «солью» земли, «свечой», которую
что и вовсе все разладилось.
Но мы живем уже в другое, ново- ся нам как дар, но и задается, и только ставят на подсвечник, чтобы светила «всем в доме» (Мф. 5,
заветное, время, время
13, 15). Он превращается в
царствования в мире Сына
духовный и нравственный
Божия – Богочеловека, ИсГосподь разъясняет нам, что
оплот для окружающих, в их
купителя и Спасителя чеутешителя, советчика, обраловечества – Иисуса Хриэто Царство находится не вне
зец для подражания. Такой
ста. Им основано Царство
человек приобщает окружавечной жизни, света и исчеловека, а внутри его: «Ибо
ющих к своему неизменно
тины, как бы новый Рай,
вот, Царствие Божие внутрь
жизнерадостному настроев который Он зовет всех и
нию, к энтузиазму, очищаготов принять в него даже
вас есть
ет от греха и порока, будит
самых падших грешников,
совесть, зовет к истинной
лишь бы только они проякрасоте духа и соединяет с
вили полноту раскаяния и
смирения (Лк. 15, 1–32): вспомним, в выполнении этого задания, в созна- Первоисточником всей жизни, силы,
что в это Царство Им первым был тельном облечении себя во Христа и счастья и радости – с Богом. Если воБога и может быть полное выявление круг него жизнь только тлеет, то он
введен покаявшийся разбойник.
Итак, истинная цель жизни челове- и расцвет каждой человеческой лич- горит ярким огнем, который просвещает всех истиною и согревает любока на земле в этом новом мире: «Ищи- ности» (свящ. А. Ельчанинов).
Все эти определения представляют вью, лаской, участием, милосердием:
те же прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Причем Господь собой одно целое, взаимно поясняя и «Вы – свет мира», говорил Христос
разъясняет нам, что это Царство на- дополняя друг друга. Их можно сум- Своим ученикам (Мф. 5, 14).
Ведь «главное условие влияния на
ходится не вне человека, а внутри его: мировать в следующем положении.
«Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас Цель жизни человеческой состоит в людей заключается, – как отмечал св.
преображении души. Она достига- прав. Иоанн Кронштадтский, – не в
есть» (Лк. 17, 21).
Если обратиться к святым отцам, ется при содействии благодати через учености, не в психологической тонто обычно цель христианской жизни покаяние, молитву, дела милосердия, кости, не в иезуитской ухищренности
формулируется ими как «спасение пост и т.п. Так осуществляется «стя- применяться к различным людям и
души», что означает очищение души жание» в себе духовного сокровища характерам, но во внутренней духовной жизни – в явлении духа и силы
человеческой от греха, порока, стра- – Духа Святого Божия.
При наличии этого сокровища душа (1 Кор. 2, 4), в том, что мистически
стей и пристрастий путем молитвы,
покаяния, смирения, дел милосердия. преображается, и ее страсти и дур- невольно переливается в душу, буКроме того, речь идет о необходимо- ные склонности перерождаются в дит в ней лучшие чувства, заставляет
сти развивать христианские доброде- противоположные им добродетели: пламенеть сердце, роднит, связывает
тели. По образному выражению одно- гордость – в смирение, эгоизм – в внутренними неразрывными узами».
В беседах прп. Варсонофия Оптинго писателя, «жизнь – это громадная Христову любовь, самоволие – в помастерская, в которой души готовятся слушание, распущенность – в воздер- ского есть замечательное рассуждение
жание и т.д. Тогда, плене нный любо- о смысле жизни: «Были у меня недавна небо».
Прп. Серафим определяет цель вью Спасителя, христианин перестает но студенты Духовной Академии и
жизни христианина как «стяжание» жить собою и для себя, но живет Хри- вспоминали свое первое посещение
(т.е. собирание, постепенное приоб- стом и для Христа, творит не свою, а меня, недостойного. Было их несколь-
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ко, между ними некоторые иеромонахи. Все с богословским образованием,
многие из них прекрасно говорят проповеди. Шли они ко мне и рассуждали:
“Что может он нам сказать в назидание – ведь игумен Варсонофий не имеет богословского образования!”
“Пришли к вам, – говорили потом
студенты, – а вы задали такой вопрос, на который никто из нас не мог
дать надлежащего ответа. Мнения разошлись.
А когда спросили вас, вы
дали прямой ответ, который всех сначала удивил,
а потом все с ним согласились. Вы спросили:
“Что такое жизнь?” Затем
определили это понятие
двумя словами: “Жизнь
есть блаженство”. Сначала начали возражать:
как блаженство, когда
на каждом шагу скорби,
болезни, неприятности?
Вы же говорили: “Жизнь
есть блаженство, и не
только оттого, что мы верим в блаженную жизнь
(вечность), но и здесь, на
земле, жизнь может быть
блаженством, если жить
со Христом, исполняя Его
святые заповеди. Если
человек не будет привязан к земным благам, но
будет во всем полагаться на волю Божию, жить
для Христа и во Христе,
то жизнь еще и здесь на
земле сделается блаженством. Сам Христос сказал, что есть
девять врат для достижения блаженства”. Ввиду оригинальности сравнения, мы вас не поняли и недоумевали,
о каких вратах вы говорите. Вы тогда
пояснили нам: “Блажени милостивии,
блажени чистии сердцем... – они получат наивысшее блаженство”.
Что говорил я студентам, могу сказать и вам: Христос всех призывает к
блаженству. Вот теперь Пасха, и Царские врата отверсты, но входить в них
не могут непосвяще нные, а только
священники и диаконы; в двери же
блаженства может войти каждый, кто
только пожелает. Другое дело, как войти, а войти можно и должно».
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Какая цель святее, прекраснее, светлее, ярче, выше и счастливее этой?
Можно ли сравнивать достижение ее
с обычными целями, которые ставят
перед собой люди, живущие вне Христа?
Но, может быть, некоторые скажут,
что это только мечта, только красивая
сказка, которую невозможно воплотить в жизнь! И могут ли все, стя-

жавшие в какой-то мере Духа Божия,
быть такими светочами духа?
Да, все! За это великое, неоценимое
счастье человечества заплачена и неизмеримая цена – цена Крови Сына
Самого Бога. Как не миф и не мечта
воплощение Христа, так не мечта и то
счастье, которое принесено Им в мир.
Не мечта и духовное Царство, основанное Им, членом которого может
стать всякий, так как всех зове т в него
Господь. На Свой «брачный пир» Он
призывает не только «званных», но и
людей с «распутий и дорог», а также
«нищих, увечных, хромых и слепых»
(Лк. 14, 21; Мф. 22, 9–10).
Кто узнал жизнь святых, кто позна-

комился с их характером, силою духа,
остротою разума, чистотой сердца,
красотою их добродетелей, тот знает,
что святость души человеческой – не
мечта. Тот знает также – кем были для
окружающих святые и праведники и
какой бесконечный поток добра, света, истины и счастья изливался и изливается через них на страдающий,
несчастный, жалкий и грешный мир.
Но кто может стать святым?
Ими смогли стать простые галилейские рыбаки, ими становились
разбойники (например,
разбойник на кресте и св.
Моисей Мурин), блудницы (Мария Египетская,
св. Евдокия, св. Таисия
и другие святые же ны),
ими оказывались императоры, князья, купцы,
воины, ремесленники и
крестьяне.
Почему и мы не можем
стараться идти за святыми? Нам открыт прямой
путь в Царство Христа
и возвещена вся истина.
Перед нами многовековой опыт Церкви Христовой. Наконец, у нас есть
образцы и теперь живущих святых, которых нам
нужно только поискать и
опознать по признакам,
открытым в Св. Евангелии (любовь, смирение,
кротость, горячая вера и
т.д.).
Итак, нам необходимо понять назначение и цель жизни христианской
и, познав это, в остаток дней своих
все в жизни подчинить данной цели.
Сокровище это так неизмеримо велико, так многоценно, так несравнимо ни с чем на земле, что ничего не
жаль ради его приобретения!
Однако нужно помнить о том, что
чаще всего при жизни в теле христианин в полной мере еще не чувствует,
не переживает достижения этой цели.
Как говорит свт. Феофан Затворник,
хотя «слава со спасением неразлучны,
но здесь слава эта сокрыта внутри,
как сокровище в скудельных сосудах,
а там она просияет и вовне».
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Предстояние

ДОРОГА К ХРАМУ
У каждого - своя дорога к Храму. Хорошо, если человек рождается в религиозной семье
и для него верить - так же естественно, как дышать. Так было. Но век двадцатый,
начавшись с революции, произвел разрушительный переворот в умах и душах нескольких
поколений. И теперь каждому необходимо заново торить дорогу к Божьему Храму.
История жизни 84-летней Анастасии Силантьены Пинчук (Викторенко), активной
прихожанки храма Александра Невского при Константино-Еленинском соборе, тоже
такой длинный нелегкий путь.

Таисия ПОСПЕЛОВА

При первом взгляде на эту благообразную женщину с лучистыми глазами, мягким голосом и плавной речью я
вспомнила свою учительницу русского
языка и литературы. И не случайно.
Анастасия Силантьевна тоже словесник, 40 лет проработала в школе. На
вопрос о вере ответила: «Жила в такие
времена, когда о вере и помыслить было
нельзя: муж – секретарь райкома, я – секретарь парторганизации в школе».
А в церковь она пришла по пословице «не было бы счастья, да несчастье
помогло». Четырнадцать лет назад случилась беда. Женщина упала, получила
тяжелый перелом бедра. Неудачная операция – и долгие три месяца в постели.
Душевное состояние… гнетущее. В такие минуты все вспоминают о Боге. Но
некоторым, видимо, сам Господь посылает доброго человека.

– Нина Кузьминична Кужко (теперь
она – монахиня Анастасия), – Анастасия
Силантьевна рассказывает, показывая
фотографию,– и привела меня к Богу,
к церкви. Мы тогда жили в Макинке,
были знакомы, можно сказать шапочно
– просто мужья вместе работали. И вот
она узнала о моей беде, пришла и говорит: «Начался Великий пост, вот тебе
Псалтырь, ты ее должна прочитать за
это время два раза». И я взяла костыли,
встала перед столом с открытой книгой
и стала читать. Читала Псалтырь первый раз в жизни, и как будто мне что-то
стало открываться. Прочитала одну кафизму, на следующий день еще одну и
так всю Псалтырь дважды. И появилась
надежда, хотя ходила я плохо, да и сейчас сильно хромаю.
Матушка Анастасия в то время еще
не была монахиней, но она была глу-

боко верующим человеком с детства, –
продолжает рассказ Анастасия Силантьевна. – Вспоминала, что в церковь
они ходили в другую деревню, чтобы
не увидели учителя. У нее был перелом позвоночника, поэтому в школе она
училась урывками. Но Бог ей дал добрую душу, отзывчивость. Мне глубоко
в память запали те моменты, которые
освятили ее путь к Богу многими «случайными» событиями.
Вот так по настоянию Нины Кузьминичны я прочитала Псалтырь, а весной
по теплу пошла в наш храм. Тогда там
настоятелем был отец Агафангел, очень
молодой. А мне в ту пору исполнилось
69 лет. Он терпеливо отвечал на мои вопросы, подолгу беседовал. Я же была
совершенно безграмотной в вопросах
веры. А что могла из семьи унаследовать, если в 30-е годы в селе Ольгинка,
где мы жили, ходили по домам и угрожающе спрашивали: «С Богом имеешь
связь?». Многие тогда выбрасывали
иконы, боялись. Активисты-безбожники
храм превратили в клуб, кресты сорвали. Наша семья многое претерпела.
Надо сказать, что история семьи
Викторенко записана. Старший брат
Анастасии Силантьевны – Иван Силантьевич составил книгу воспоминаний,
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которая так и называется – «Страшные
годы. Воспоминания». Ее в 1999 году
во втором, исправленном и дополненном варианте выпустил Фонд «ХХI
век». Судьба одной семьи, как зеркало,
отражает трагический период эпохи тоталитаризма, те преступления, которые
государство совершило против своего
народа. И самое страшное – лишило
веры.
Анастасия Силантьевна тоже записала свои воспоминания и напечатала
их маленькой книжицей с красноречивым заглавием «Между молотом и наковальней». У сестры и у брата явный
литературный дар, потому что обе книги читаются на одном дыхании, а Иван
Силантьевич еще и сопровождает текст
своими стихами, может быть, не совсем
профессиональными, но очень душевными и искренними.
Поражает то, что в пору страшных
бед и гонений люди, несмотря на угрозы, не забывали Бога.
Анастасия Силантьевна показывает
фотографию отца 1916 года, на которой
два Георгиевских креста на его груди
закрашены чернильным карандашом,
чтобы скрыть его службу в царской армии. Вторую награду ему вручала сама
Мария Федоровна, мать императора Николая II. Представлен Силантий Викторенко был и к третьему Георгиевскому
кресту, но получить не успел – шел 1917
год… То, чем сегодня приято гордиться, в 30-е годы становилось смертельно
опасным.
Семью дважды раскулачили, сорвали
с места, лишили дома. А кулаками они,
конечно, не были. Работников никогда
не держали, просто трудились в поте
лица.
В своей книжке Анастасия Силантьевна описывает эпизод осени 1929
года. Тогда в их дом вселили семью
бедняков, и когда мама у новой хозяйки
попросила молока для детей (пять дойных коров отняли), та стала наливать
из крынки, на которой вместо крышки
была прекрасная старинная икона…
– Судите сами, можно ли было открыто верить в Бога тогда, – с болью
говорит Анастасия Силантьевна. – Но
старенький дедушка молился, мама
тоже, конечно, верила, но единственную икону всегда закрывала шторкой.
После того, как в 37-м расстреляли отца
и 21-летнего старшего брата Максима, мама до конца своих дней жила в
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страхе и ждала их. Средний брат Иван
прошел войну. Был директором школы.
Мы жили далеко друг от друга, но часто
писали, и его письма я бережно храню,
потому что в них не только рассказ о
житье-бытье, но и подробные воспоминания о прошлом, глубокие размышления о душе и вере. Он много читал,
его интересовали философские искания
Толстого и Достоевского. Но духовную
литературу, как сейчас, найти было
нельзя, а до свободы веры он не дожил.
Когда нас с сестрой постигло горе, он
писал: «Сестрички, найдите в своем
сердце уголок для Бога, и вам станет
легче». И в другом письме: «Я молюсь
своими молитвами, говорю с Богом, и
мне легче становится на душе». И еще:
«… молюсь перед маминой иконочкой
Божией Матери, которой она вверяла
все свои горечи».
Но тогда я больше думала о работе
– любила ее, можно сказать, безумно.
Было страстное желание помогать
всем – пострадавшим, отстающим,
больным. Занималась с ребятами во
внеурочное время, даже если у самой
была температура. Переписывалась с
Еленой Николаевной Кошевой, матерью героя-молодогвардейца, с матерью
Героя Советского Союза Омигова, добилась, чтобы ей дали отдельную квартиру. Дважды побывала в городе-герое
Бресте, привезла богатый материал для
школьного музея и для районной газеты. Работала в комиссии по делам несовершеннолетних, где часто удавалось
соединить разведенных родителей…
А вот к церкви не приближалась – не
было рядом человека, который бы мне
подсказал…
И только после смерти мужа в 1996
году я словно очнулась от тяжкого сна:
ничего не знаю об истинной жизни, о
том, как жить, чтобы не упустить главное – веру в высшие силы. Постоянно
чувствовала какой-то страх (но не Божий), возможно, оставшийся с детства,
когда пришлось вместе с семьей пережить допросы, унижения и видеть, как
смиренно и терпеливо сносила все наша
молчаливая мама.
Но, благодарение Господу, матушка
Анастасия помогла мне своим убеждением. С тех пор я перешла исключительно на духовную литературу. Живу одна
(сын с семьей – в отдельной квартире),
у меня есть все условия, чтобы полностью окунуться в мир молитвенный, бо-

жественный, в мир святых отцов. Читала и выписывала, перечитывала и запоминала, пользовалась словарем, чтобы
понимать отдельные слова из Псалтыри
и молитв. Бесценной книгой для себя
считаю «Добролюбие» – ее подарила
мне наша молитвенница, написавшая
прекрасные иконы для храма Александра Невского – Наталия Акимовна Хитрина. Царствие ей небесное и вечная
память. Своими делами, советами, поступками она учила меня, хотя по возрасту была младше почти на 20 лет.
И я рада учиться у всех. Так, несколько лет назад попросились ко мне
на квартиру два юноши, студенты академии музыки, которые пели в нашем
церковном хоре. Как услышала, что
одного зовут Максим и ему 21 год, заплакала – столько же было моему брату,
когда его расстреляли вместе с отцом.
Максим и Павлик – глубоко верующие.
Они мне многое дали. Глядя на них,
сама тянулась. Утром рано просыпаюсь
– чувствую запах ладана, и Максим уже
перед иконами читает Псалтырь. Но у
Максима умерла мама, он вынужден
был оставить учебу, уехал в Омск, стал
дьяконом. Не забывает меня, присылает открытки к праздникам. А недавно
раздался поздний звонок – это Максим
спешил поделиться радостью: у него
родился второй сын.
У Павлика не было верующих в семье, он сам пришел к церкви, к Богу.
Он прожил у меня три года. Сейчас в
Темиртау по специальности работает и
еще руководит церковным хором. Мне
с этими ребятами было очень хорошо.
Больше 10 лет я – прихожанка монастырского храма Александра Невского.
Стараюсь бывать там дважды в день,
хотя сейчас ноги очень болят. Я хожу в
церковь, подаю поминание за всех родных, часто заказываю литию. Счастлива, что могу молиться за них.
Посещение церкви дает радость: кажется, вчера это же слышала, но сегодня понимаешь уже по-другому, глубже.
Чувствую, что можно себя менять…
Конечно, поначалу молитвы на старославянском воспринимаются с трудом,
но сейчас я их знаю, надо только слушать внимательно. В институте мы изучали старославянский серьезно, помню
даже преподавателя – красивого, высокого, очень интеллигентного человека,
похоже, был он из дворян. Многое мне
дало чтение Псалтыри в монастырской
псалтырне, увешанной множеством
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чудных икон. Первый раз, с волнением
и страхом, читала Псалтырь над усопшей схимницей Глафирой. И у меня получилось.
Большей радости, чем вера для меня
сейчас нет. Боже! Сколько горя
знает наша земля, сколько слез и крови впитала она! А люди добрее не стали. А почему? Бога забыли, не просим у
него помощи, надеемся на себя, боимся
одиночества, считая его тяжким наказанием. А ведь одиночество – это дар

И как искренне жаль таких же, как я
старушек, часами сидящих у подъезда
и перемывающих косточки соседям. А
еще несчастнее те, которые сутками
высиживают у телевизора. Бедные их
душеньки, как они мечутся, как плачутся, а помочь не могут – человеческая страсть сильнее рассудка. Душа
чувствует, куда ей уготовано идти. Она
печалится, тоскует, плачет и стенает, а
хозяйка сего храма услаждает очи созерцанием непотребства на экране.

Господь сохраняет мне жизнь, – говорит Анастасия Силантьевна. – Значит,
что-то еще надо сделать». И с улыбкой
рассказывает, как позвонил бывший
ученик и, извиняясь, попросил передать его номер телефона близким Анастасии Силантьевны, чтобы сообщили,
«если с ней что случиться». Еще раз
извинившись, спросил, не обижается
ли она на его просьбу. «Как можно?! Я
очень рада, что меня помнят и придут
проститься», – говорит она. Другая

Божий. Посещай Матушку Церковь,
обогащай храм своей души, читай,
а не можешь читать – молись и верь,
что Бог тебя не оставит. Сожалею, но
не сокрушаюсь, что к истинной вере
пришла на седьмом десятке – не было
рядом верующего, который бы указал
дорогу к святой благодати. Рядом Храм
Божий! А я двадцать лет жила недалеко от него и не знала, что там служба
совершается ежедневно. Но если бы
мне сказали, что там и утром, и вечером собираются люди, идет моление,
тогда я бы, наверное, спросила: «А что
там делать? «Отче наш» и «Богородицу» я и дома прочитаю». Теперь же
я не могу представить свою жизнь без
церкви, не могу оторваться от совершающегося там чуда. А как поет хор!
Если есть возможность, то и утром, и
вечером иду на моление, часто иду с
головной болью, забываю перед выходом выпить таблетку – ноет сердце,
постоянная боль в ногах. Иду больная,
а возвращаюсь с ощущением радости,
сердечного спокойствия, смирения.
Чувствую, как обогащается душа. О
ногах забыла! А ведь почти три часа
стояла на службе.

После церковной службы весь мир,
окружающие тебя люди кажутся такими добрыми, милыми, дорогими,
родными, что хочется обнять всех. Послушаешь колокольный звон после вечерни, который призывает: «Приходите завтра, приходите завтра, приходите
завтра», – так мастерски выговаривает
наш звонарь – и все вокруг засияет таким чистым, ласковым спокойствием,
что хочется прокричать всем, не знающим этой благодати, этого счастья:
«Люди, подумайте, как вы живете? Где
теряете дорогое, безвозвратно уходящее время свое, к чему готовите душу
свою?!»
Слушала я Анастасию Силантьевну
и думала: вот истинно счастливый человек, живущий с миром в душе. Она
спокойно, как истинная христианка,
говорит о смерти, готовится к ней. Отношение к смерти – тоже часть православной культуры, которую мы в большинстве своем потеряли. Мы не умеем
и поэтому боимся говорить о смерти с
тяжело больным человеком. Не умеем
правильно, по-христиански проводить
близкого в последний путь. «Я знаю,
что живу чужое время, но почему-то

ученица пришла поделиться своими
бедами, попросила помолиться за нее.
Теперь бывшая учительница взрослых учеников своим примером учит
жить по вере. Очень жалеет, что раньше на школьных уроках ничего не
говорили о христианских воззрениях
русских классиков. А ведь у Пушкина,
Лермонтова, других поэтов есть прекрасные стихи-молитвы – «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…»…
А каким глубоко верующим человеком
был Гоголь!
К счастью, времена меняются, и теперь уже в институтах вместо научного атеизма изучают религиоведение,
идут дискуссии о необходимости преподавания в школах основ православной культуры. При храмах, в том числе
Констинтино-Еленинском, действуют
воскресные школы для детей, читаются лекции для взрослых. И значит,
растет поколение, которое уже первые
свои шаги делает по дороге к Божьему
храму. И Анастасия Силантьевна Пинчук, нашедшая в вере покой и возвышение своей душе, искренне радуется
этому.
37

(70) март 2012 г. • Астанайский Православный Вестник

Духовная лествица

Святитель Филарет
Московский и А.С. Пушкин
о смысле жизни
У А.С. Пушкина есть стихотворение, посвященное теме смысла жизни и
написанное в часы тяжелого состояния души, отданной, по словам самого поэта, «безумству, лени и страстям»:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный
мною!
Цели нет передо мною:
Просияй сквозь сумрак дум, –
Сердце пусто, празден ум,
И созиждется Тобою
И томит меня тоскою
Сердце чисто, светел ум.
Однозвучный жизни шум.
Получив это поэтическое послаВ ответ на это стихотворение ние, Пушкин написал стихотворесвятитель Филарет Московский ние, посвященное святителю:
послал поэту свои строки:
В часы забав иль праздной скуки,
Не напрасно, не случайно
Бывало, лире я моей
Жизнь от Бога нам дана,
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
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Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
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Ошибочные мнения

о путях спасения и смысле жизни
У многих православных сложилось ошибочное мнение о путях
спасения души и цели христианской жизни, на что обращал
внимание прп. Серафим Саровский. Беседуя с Николаем Мотовиловым, он сказал: «Многие говорили вам: ходи в церковь,
молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро – вот тебе и
цель жизни христианской. Но они это не так, как следовало,
вам растолковали».

себе труда задуматься над текстом
хотя бы той же 13-й главы Послания
к Коринфянам апостола Павла, где
говорится: «Если имею... и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, – то я ничто». Что
же касается слов апостола Иакова:
«Вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Иак. 2, 17), то протеЗатем Преподобный изложил сво- месс смогут позволить богачу или станты отвергают подлинность Поему собеседнику учение о необхо- королю, уйдя из мира с душой, ис- слания апостола Иакова.
Нам, православным христианам,
димости для каждого христианина полненной страстями (корыстолю«стяжания Духа Божия» как цели бия, гордости, властолюбия, сласто- надо твердо знать, что не одни дела
жизни. При этом все добрые дела любия и т.п.), иметь уверенность в благочестия – милостыня, соблюде– милостыню, молитву, пост и т.д. – достижении рая. Здесь нет вопроса ние поста и посещение храма и т.п.
святой рассматривал лишь как сред- – совместимы ли такие души с рай- – откроют нам двери Царства Небесство достижения этой цели.
ским сонмом святых душ, исполнен- ного. Недостаточно и одной лишь
веры во Христа и Его исУказанное выше закупительной жертвы, чтоблуждение близко к так
называемой
«юридичеНам, православным христианам, бы спастись.
Без преображения души
ской теории» спасения у
надо твердо знать, что не одни христианина, без очищекатоликов. Согласно этой
концепции, все грехи и
дела благочестия – милостыня, ния ее от страстей и пристрастий и без развития,
прегрешения человека на
соблюдение поста и посещение
еще здесь на земле, в душе
Страшном Суде должны
Христовых добродетелей –
быть как бы уравновешехрама и т.п. – откроют нам
особенно Его любви, смины на чаше весов соответдвери Царства Небесного
рения, кротости, послушаствующим количеством
ния – нет у нас надежды на
добрых дел. Если же у
то, что можем мы войти в
человека этих дел даже боЦарство Небесное и быть среди душ
лее, «чем нужно», то это будут уже ных христианских добродетелей?
Надо ли говорить о ложности по- святых и праведников.
«сверхдолжные заслуги», которыми
Как пишет прп. Симеон Новый Боон может поделиться с «малоиму- добных представлений о спасении
гослов, «если не сделаем душ своих
щими» (в смысле добрых дел) хри- души?
Здесь достаточно вспомнить слова очищенными покаянием и преисполстианами и этим спасти их от ада.
Отсюда произошли индульгенции апостола Павла из 13-й главы Посла- ненными света, то никакой не присредних веков и отпущение папами ния к Коринфянам: «И если я раздам несут нам пользы все другие дела».
всех грехов, и прежних, и будущих, все имение мое и отдам тело мое на Философ В.С. Соловьев отмечал:
сожжение, а любви не имею, – нет «Человек, который довольствуется
участникам крестовых походов.
своей человеческой ограниченноСогласно этой теории, будущее мне в том никакой пользы» (ст. 3).
Протестанты считают, что дело стью и не стремится выше, неизбежпребывание в раю и избавление
от мук ада могут быть достигнуты спасения совершено уже для верую- но тяготеет и ниспадает до уровня
каким-то количеством собственных щих Самим Христом, искупившим животности. Бог Святый соединяетдобрых дел или наличием покрови- Своею Кровью грешный род чело- ся только с человеком, ищущим святелей из святых, имеющих «сверх- веческий. По их мнению, надо лишь тости и способным к деятельному
должные» заслуги. Здесь не говорит- иметь веру во Христа – и тогда ве- нравственному подвигу.
От народов и царств, как и от отся о необходимости преображения рующий, как бы автоматически, уже
дельных лиц, христианский дух
для грешника. Поэтому, исходя из спасен одной верой.
Основываясь на отдельных сти- прежде всего требует недовольства
такого представления о спасении,
большие суммы денег, жертвуемые хах Евангелия («верующий в Него собой и стремления к совершенбедным, или тысячи заупокойных не судится» – Ин. 3,18), они не дают ству».

«

»
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Точка опоры

Цветы для любимой
Множество рецептов
сохранения семейного счастья
придумало человечество:
любовь и измена, верность и
хитрость, терпение и обман.
Люди готовы на все, лишь
бы не потерять любовь. Но
почему забываем мы самое
сильное и надежное средство,
способное изменить мир и
преодолеть любые преграды?
Это — молитва. именно
молитва помогла Ольге
сохранить
свою семью...

Валентина ФИРОНОВА
С детства у Оли было больное
сердце. Врожденный ревмокардит
лишил ее возможности бегать, плавать, ходить на лыжах. Почти все
время хрупкая молчаливая девочка
проводила в постели. Но лучше ей
не становилось. Врачи предупредили измученных родителей, что
операция на сердце может закончиться трагически и лучше привыкнуть к мысли о том, что девочка
их навсегда останется инвалидом.
Она не сможет учиться в университете, выйти замуж, иметь детей.
40

Олин отец — молодой талантливый программист — наотрез отказался принять этот приговор. Он
не собирался пассивно наблюдать,
как его дочь влачит жалкое существование, тоннами ест таблетки и
несчастными глазами смотрит из
окна на своих сверстников. Но как
спасти ребенка? Он пошел в церковь.
В храме умудренный батюшка подсказал более действенное
средство. Надо постоянно, изо
дня в день, вымаливать дочку из

недуга. И весьма далекий от Бога
Алексей решился на труднейший
молитвенный подвиг. Каждое утро
перед работой он приходил в храм
молиться за свою Олечку, вечером
вычитывал долгое молитвенное
правило, затем читал Псалтырь и
Евангелие, каждое воскресенье водил дочку к причастию. Продолжалось это почти два года.
В памяти у Ольги навсегда осталась благодатная незабываемая
картина. В поздних сумерках отец
сидит у ее кроватки и тихо читает
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молитвы. Глаза отца иногда закрываются, голова падает на открытую
страницу, он смертельно устал после тяжелого рабочего дня и похода в церковь. Но нет такой силы в
мире, что заставила бы его закрыть
молитвослов. Именно отец вымолил тогда Олю. Мама только рыдала.
К удивлению маститых медиков,
в одно прекрасное утро Оля проснулась здоровой. Многочисленные исследования показали, что
сердечный недуг бесследно исчез.
С этого времени маленькая Оля
тоже не расставалась с молитвой
и вместе с отцом постоянно ходила в храм. Она быстро наверстала
упущенное, с отличием закончила
школу, поступила в МГУ.
В золотоволосую девушку с яркими голубыми глазами влюблялись многие, но её сердце молчало.
Мужчины были ей неинтересны.
Хотелось сначала получить серьезное образование, посмотреть свет,
поездить по знаменитым музеям
мира.
Только на третьем курсе Оле
предложили стажировку во время
летних каникул в Варшаве. Родители отпускали ее неохотно, утешаясь тем, что уже осенью дочь
вернется домой. Кто мог предположить, что увидят они Олечку только через два года?
Варшава — удивительный город. В нем непостижимым образом
сплелись грусть и радость, обостренное чувство одиночества и
жажда любви. Стоял немыслимо
жаркий летний день, даже ночью
улицы были полны народа. Из сотен ночных кафе звучала музыка.
Сидеть в душном студенческом
общежитии в обнимку с альбомом
Рембрандта было безумием.
И однажды Оля не выдержала и
вместе с новыми приятелями вышла в ночной город. Ее привели в
модное кафе, где собиралась варшавская богема. Там она и познакомилась со Збигневом. Он не отрывал от Оли восхищенных глаз и

угадывал каждое ее желание. Плохой польский не стал помехой, они
отлично понимали друг друга.
...Только через три дня, абсолютно счастливые и твердо уверенные
в том, что встречу им организовал
ангел-хранитель, они отправились
в Олино общежитие, чтобы забрать
чемодан, самой ценной вещью в
котором был отцов молитвослов.
Збигнев вместе с матерью и младшим братом занимались ювелирным бизнесом. Однако все деньги
семьи, салон, квартира, машина
принадлежали матери, которая решала все. Но намерение жениться
было у Збигнева абсолютно твердым, так же как уверенность, что
такая красивая, умная и интеллигентная девушка, как Оля, сможет
понравиться даже его капризной и
своевольной матери.
Пани София обладала быстрым
умом, колоссальной хитростью и
неукротимой страстью к интригам.
Два года назад в ее жизни произошла трагедия: младший сын без
разрешения женился на плебейке из Львова, занимающейся доставкой дешевой водки и сигарет
в Польшу. А теперь старший сын,
мягкий и безвольный Збышек, собирался жениться на нищей русской православной девчонке! Худшей невестки невозможно было
себе представить.
Но искушенной пани Софии
было ясно, что уступить придется,
иначе влюбленный сын просто уйдет из отчего дома. Надо затаиться,
а потом продуманно и спокойно
разрушить этот ненавистный союз.
Приняв решение, София одарила
будущую невестку ледяной улыбкой и пошла готовить кофе.
Свадьбу сыграли в роскошном
отеле. Но перед этим Оле пришлось испытать тяжелейший шок:
венчание в католическом костеле.
Она уже была беременна и не имела права голоса. Ее просто привезли к ксендзу на собеседование и
назначили день «шлюба».
Костел был, великолепный, но

абсолютно чужой для Ольги. На
венчании присутствовало более
сотни гостей. Но не было ни одного близкого для невесты человека.
Родственники Збышека не догадались пригласить Олиных родителей. Неожиданно для себя Оля
приняла решение не сообщать никому о своем замужестве.
Целыми днями беременная Оля
корпела над словарями и учебниками. Учиться ей предстояло теперь на польском языке. Збигнев
использовал свои связи, и Олю
перевели в Варшавский университет. Появилось приемлемое для родителей объяснение столь долгого
пребывания дочери в Польше.
Уже через полгода стало ясно, что
свекровь ее ненавидит и воспринимает в лучшем случае как послушное домашнее животное. А терпит только потому, что Оля скоро
преподнесет ей внука. Полностью
игнорируя невестку, София постоянно уводила сына на вернисажи
и приемы. Возвращался он домой
совсем чужим человеком.
Оля знала только одно средство
преодоления необъяснимой неприязни свекрови и отчужденности
мужа: молитву. Оставшись одна,
она ставила на столик свой любимый образ Божьей Матери — «Нерушимую стену», который всегда
должен сопровождать православного человека, и читала: «Ненавидящих и обидящих нас прости,
Господи...»
Молилась она часами, но домашней молитвы уже не хватало. Оля
нашла адрес кафедрального православного собора Варшавы и утром
тайно от всех отправилась туда. Ей
повезло, после службы настоятель
храма оставил ее на беседу. От седовласого невысокого батюшки веяло благодатью и покоем. Впервые
за долгое время Оля почувствовала
себя защищенной и рассказала священнику о своей странной жизни,
о том, что родители не знают о ее
замужестве и беременности.
За годы служения перед батюш41
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кой прошли сотни несчастных
женщин. Но почему-то юная Оля,
безраздельно доверившаяся своему польскому избраннику, особенно тронула его сердце. Настоятель
благословил Олю приходить к нему
на исповедь и никогда не оставлять
молитву. И сам обещал молиться
о ней. Так в чужой неприветливой
стране у Оли появился дом, где ее
ждали, и наставник, которому она
доверяла.
Через три месяца Оля родила
сына. Муж был совершенно счастлив, и даже свекровь сквозь зубы
поздравила невестку. Тридцатилетний Збигнев материально полностью зависел от матери и, работая
в салоне с утра до вечера, как мальчик, должен был выпрашивать у
нее каждый злотый. Единственной
его собственностью была отцовская дача. Не задумываясь, переписал Збигнев домик на Олю. Подарок мужа стал ее спасением.
Сыну исполнилось полгода, когда Оля попросила батюшку покрестить его в православную веру. Никаких формальных препятствий к
этому не было. Перед ее венчанием
ксендзы в спешке забыли заставить
русскую невесту подписать кабальное обязательство, по которому все
ее дети обязаны стать католиками.
Взбешенная пани София осыпала
Олю оскорблениями.
Многочисленные родственники
грозили отобрать ребенка. Но Оля
оставалась непреклонной. Свекровь молча показала невестке на
дверь. Сыну поставила ультиматум: он немедленно разводится и
лишает подлую жену родительских
прав или сам лишается всех благ и
наследства.
На дворе стоял ноябрь. С деревьев уже опали листья, и утром на
лужах появился лед. Оля молча собрала самые необходимые детские
вещи, сложила коляску и вызвала
такси. В кошельке у нее оставалось
сто злотых. Прожить впроголодь
на эти деньги можно было неделю.
На старой даче, куда Оля приеха42

ла с одним чемоданом и ребенком,
было холодно и неуютно.
За водой на ближайшую колонку
приходилось идти два километра.
Но впервые у Оли было чудесное
ощущение собственного дома.
Дома, где никто не посмеет ее унижать. Уложив сынишку спать, она
повесила на стену любимую икону,
встала на колени и стала молиться.
Это была единственная возможность преодолеть страх перед будущим, защитить ребенка и вернуть мужа.
Два раза в неделю с полными
сумками продуктов приезжал к
своему крестнику батюшка. Через
несколько месяцев к Оле приехала
мама, и жизнь стала налаживаться.
А еще через два месяца, перед католическим Рождеством, на пороге
дачи возник потерянный исхудавший муж с несчастными больными
глазами, обвешанный нарядными
свертками с подарками. За ним высилась гора чемоданов, связок с
книгами.
Збигнев больше не мог жить без
сына и своей любимой. После венчания они стали единым целым.
Это незыблемо и для католиков, и
для православных.
В тот же вечер, познакомившись
с тещей и отведав ее фирменного
борща, Збигнев заявил о том, что
никогда не будет настаивать на переходе жены и сына в католицизм.
Не станет мешать им посещать
православную церковь.
Работать в семейном бизнесе
Збигнев больше не хотел и свою
часть салона продал брату. Сам занялся преподавательской работой.
Но чудеса на этом не кончились.
Через полгода как ни в чем не бывало к ним нагрянула разнаряженная
пани София. Поворковала с внуком
и оставила в качестве скромного
подарка свой «Мерседес».
Олю этот визит нисколько не
удивил. Все это время она истово
молилась о здравии и вразумлении
своей бедной свекрови и никогда не
желала ей зла. Известно, что сердце

человека, за которого ты постоянно
молишься, когда-нибудь непременно смягчится и откроется для тебя.
Так и случилось.
Завидовать и злопыхать в православной среде не принято. И все же
у смиренных женщин екало сердце, когда после службы Оля вместе
с сыном направлялась к «Мерседесу» последней марки.
Из «Мерседеса» выпархивал
высокий элегантный мужчина и с
улыбкой распахивал перед Олей
переднюю дверь. На сиденье лежали цветы. Порой службы затягивались, но «Мерседес», как верный
конь, спокойно ждал у храма. Но
не роскошный автомобиль, цветы
и галантность пана поражали окружающих, а тот факт, что муж Оли
был католиком и заезжал за женой
и сыном после того, как сам отстоял мессу в родном костеле.
– В Польше, – рассказывала мне
Оля, – можно по пальцам сосчитать
«смешанные» семьи, где женщинам удавалось перевести своих детей из католичества в православие.
Выходя замуж за католика, каждая
невеста-иноверка дает официальное обещание ксендзам воспитывать будущих детей только в лоне
католической церкви. Выцарапать
детей оттуда бывает неимоверно
сложно. В девяноста девяти из ста
случаев истории эти заканчивались скандальными разводами и
бойкотами польских родственников ни в чем не повинных детейполукровок.
Олин сын сразу был крещен в православии, постоянно ходил в православную церковь, посещал воскресную школу. И ее респектабельный
супруг не выражал недовольства
этими «вопиющими факторами».
Как же удалось Ольге сохранить
веру и независимость? Свою семью она спасает молитвой.
Збигнев не устает восхищаться
красавицей женой. Оля все успевает, растит сына, работает в издательстве и очень любит мужа. Им
хорошо вместе!
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И образ мира, в слове явленный
Валерий Михайлов – поэт, писатель, публицист, автор более десяти книг стихов, изданных в Казахстане и России, и
документальной повести «Великий джут», вышедшей в свет
уже четвертым изданием, переведенной на казахский и русский языки. Главный редактор литературно-художественного
журнала «Простор». Лауреат международной премии «Алаш».
Православие как духовная основа жизни – постоянная тема лирики Валерия Михайлова, в которой отразились многие самые
тонкие и самые потаенные переживания души, свершающей
свой путь к Богу.
Валерий Михайлов
ГОЛОС

ДЕТСКИЙ НИМБ

Тёплой свечкою в белом тумане
Голос девичий песню поёт
И по речке в предутренней рани
Словно чистый кораблик плывёт.

Митюшке Комову
Он вернулся после баньки
и топочет по избушке,
По кержацкой, по листвяной,
по избушке родовой –
Что за песня? Напева и слова
И впервые я увидел:
В белом омуте не разгадать,
у Митюшки на макушке,
Только кажется: сердце готово
На головушке на чистой –
Всю-то жизнь этой песне внимать.
нимб сияет как живой.
Мир туманом затянут, как рана,
Тёплой млечною тишью дыша…
Как из белого сна, из тумана
Выплывает навстречу душа…
* * *
Фонарь качался и скрипел,
Один в пурге неслышной,
А снег летел, летел, летел
Всё выше, выше, выше.
И небо мутное впотьмах
Светилось млечным светом.
В глухой ночи на воротах
Стонал фонарь под ветром.
В краю чужом, чужом, чужом,
Заснеженном по крыши,
Слетал с небес родимый дом
Всё ближе, ближе, ближе.
В душе моей, в душе моей
Он затерялся где-то.
Ни окон в нём и ни дверей,
Одни провалы света.

* * *
Черешня цветом заливается,
Белым-бела,
И тонким мёдом упивается
Над ней пчела.

Растёт ничья, не огорожена,
У речки городской.
Перевидел я на свете
Хранит её лишь милость Божия
много стран и много люда, Да звёзд покой.
Но наверно был я раньше
всё-таки чуть-чуть слепой, Ещё денёк-другой невеститься
Коль ни разу не заметил
Осталось ей –
на земле такого чуда, А света белого, кудесница,
Как на этой на макушке
Она белей.
на овсяной, на льняной.
Ясной радостию рдея,
протянул тут мне Митюшка
Свою лучшую игрушку –
выдувалку пузырей.
И я дунул наудачу –
и над нимбом, над макушкой
Дивной радугой взлетела
стая круглых снегирей.
Понимаю я, конечно:
свет от лампы очень ярок,
Вот и заиграли блики,
как вживую, как во сне…
А быть может,
это всё же тихий ангела подарок
Той святой душе Митюшки…
да, пожалуй, что и мне…

*

*

*

В страстях я умом помрачился
И сердцем поожесточился,
Душой опустел и поник.
Да плачуся дел моих горько,
Да плачуся слов моих горько,
Да плачуся мыслей моих.
Даруй мне слезами согреться,
Да примет озябшее сердце
Горячую влагу стыда,
Да явится света сиянье,
Да вспрянет росток покаянья
Живой из-под мерзкого льда.
43
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ЗИМНЯЯ РАДУГА
«И будет, когда Я наведу облако
на землю, то явится радуга [Моя]
в облаке; и Я вспомню завет Мой,
который между Мною и между
вами…»
Быт. 9, 14-15
Однажды, всего лишь однажды
я зимнюю радугу видел…
Позёмка бесилась расхристанно
и колкою снежною пылью мела,
Свирепо мороз белый свет
до небес ненавидел,
Когда вдруг, цветная, она над
мертвеющей степью взошла.
То было по утречку раннему
на остановке близ Майкудука,
Где голод когда-то так сосланных
мучил… почище, чем ад,
СЛОВО
Где, кажется, стонет земля
I
до сих пор отрешённо и глухо
Когда жрецы заклятья в миг едиИ чёрные руки погибших,
взывая к пощаде, из снега торчат. ный
Творят по уговору приговор,
«Я радугу вам полагаю Мою…» - Сутулятся их лазерные спины
И раскалённым углем пышет взор.
ледяной дует ветер,
«…Чтоб она была знамением завета…» - (кто же это поймёт?),
«…Между Мною и между землёю…» - а никто ведь и не заметил
Этой радуги зимней: на работу торопился народ.

Долгожданный автобус дополз…
но битком: кто-то влез, только
мало…
А пурга всё сильнее мела
и сжигала морозом дотла.
Побыла эта радуга в небе
как праздник - и вдруг запропала,
Может быть, её с облаком снега
метель унесла?..

Со всех концов Земли,
презрев пределы,
Как преисподней молнии черны,
Срываются проклятья злые стрелы
Со скоростью разящей насмерть
тьмы.
И жертва перед ними вся наружу
И ни в одну не спрячется нору –
И стрелы тьмы её пронзают душу,
В ней оставляя чёрную дыру.

II
Но в мире этом есть другие битвы,
Они незримы тоже никому –
То к Богу обращённые молитвы,
Пронзающие угольную тьму.
Со скоростью живительного света
С последнею надеждою земной
Они летят, летят лучами где-то
И милости взыскуют неземной
Душе заблудшей,
падшей, одинокой
(А разве есть иные на земле?),
И просят о прощении у Бога
Всем нам, давно томящимся во зле.

И может быть, пропащую ту душу,
Что закогтил
князь преисподней тьмы,
И сатана, чей взгляд почище яда,
Они спасут от вечной
Приговорённого уже когтит,
чёрной стужи
И жертва падает – и ветер ада
Да из посмертной
В пронзённом сердце
вызволят тюрьмы.
чернотой свистит.
Об одном лишь я думаю, когда зимнюю радугу вспоминаю
И ты, и ты замолви хоть словечко!..
В той степи, где погибла и родимая Так чёрным словом
Пусть в памяти затеплятся живой
общим
убивают
мне кровь и плоть:
Одна за здравие простая свечка,
Жрецы
заклятья
своего
врага
Если ад на земле –
Вторая невдали за упокой.
путь к небесному раю, В потёмках непроглядных,
где
сверкают
Посылал ли зимой умирающим
это цветное виденье Господь?.. Лишь месяца алмазные рога.
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В семейном кругу

Семейное чтение духовной литературы – одна из замечательных благочестивых
традиций наших предков. Вместе с молитвой она превращала представителей разных
поколений, живущих в одном доме, в настоящую маленькую Церковь, делала их духовно
близкими друг другу, обогащала их бесценным опытом святых отцов и многих поколений
верующих. Сейчас усилиями православных педагогов, журналистов и издателей, да и
просто неравнодушных людей некогда утраченная добрая традиция возрождается.
Редакция «Астанайского православного вестника» считает своим долгом внести
посильный вклад в это благое дело. Теперь в нашем журнале вы, дорогие читатели,
сможете найти материалы, предназначенные для семейного чтения. Прежде всего это
будут адресованные детям и, конечно же, их родителям интересные, познавательные
истории об основах Православной веры, о святых угодниках Божиих и непременно о
тех чудесах, которые творит Господь в душах верующих. Некоторые из этих историй
расскажут преподаватели воскресных школ храмов нашего города.
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- Ребята, а любите ли вы отгадывать загадки?
Вот какой чудесный дом!
Много есть соседей в нём.
Только кто его построил?
Кто порядок в нём устроил?
Так старательно, умело
Кто людей, зверюшек сделал?
Кто посеял мох, цветочки?
Кто деревьям дал листочки?
В реки Кто воды налил,
Кто в них рыбу поселил?
За весной послал нам лето?
Кто же, Кто придумал это?
Кто всё так устроить мог?
Ну, конечно, только...

Спас
Нерукотворный
для детей 6-7-ми лет

(БОГ)

- Верно, слушаем дальше.
Бога видеть невозможно,
Лишь дела увидеть можно,
Те, что делает для нас
Каждый день Он, каждый час.
Вот за что и почему
Благодарны мы ему.
А чтоб Он не огорчался,
Надо каждый чтоб старался
Бог-Любовь, Бог-Красота
И конечно...

(ДОБРОТА)

- А что значит быть добрым?
Это значит любить маму и папу,
братиков и сестренок, бабушек и
дедушек, родных и друзей, помогать им, не бросать в беде. Но надо
любить не только людей, но и природу, помогать больным зверюшкам, ласково относиться к кошкам
и собакам, не ломать деревьев и не
рвать цветы без надобности.
Вот Земля – наш светлый дом,
Много есть соседей в нём:
И мохнатые козлята,
И пушистые котята,
И извилистые речки,
И кудрявые овечки.
Травка, птички и цветы,
И, конечно, я и ты.
В этом славном доме нужно
Жить со всеми очень дружно,
Никого не обижать,
Всех соседей уважать.
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- Первые люди, которых создал Бог,
так и жили в мире, любви, уважали
друг друга, заботились о природе. Они
были добрыми! Но со временем, люди
всё чаще стали думать только о себе,
ничем ни с кем не делиться, стали обижать друг друга, больше не помогали
больным и, наконец, забыли даже Бога,
который их создал. Потомки Адама
и Евы придумали себе других богов,
делая их статуи из глины, дерева, металла. Безжалостными люди стали к
природе. Бог наблюдал с небес за тем,
что происходит, и очень хотел вернуть
Своим созданиям прежнюю доброту…
А что Бог тогда предпринял?
- Конечно, Он послал Бога-Сына на
землю.
Послушайте удивительную историю о том, как Иисус Христос помог
одному человеку.
Бог-Сын родился на земле и жил,
как обыкновенный человек. Он так
же ел, хотел ночью спать. И был Он
удивительно добрым и послушным
мальчиком. А когда Он подрос и стал
взрослым, начал творить удивительные чудеса, которые не под силу были
никакому человеку.
Весть о том, что Он может только
прикоснуться к тебе ладошкой, и ты
будешь здоровым, разнеслась по разным странам. Больные люди толпами
приходили к Богу-Сыну, и всем Он помогал. Но были и те, кто не мог приехать, а им тоже нужна была помощь.
И вот в далёкой стране жил один

князь, у которого было много слуг,
много золота и денег. Но однажды он
тяжело заболел. К нему приходили
разные врачи, и ни один не мог помочь
ему: такой тяжёлой была его болезнь.
Князь слышал об Иисусе Христе, о
том, что Он может вылечить любую болезнь. Но сам князь не мог прийти к Иисусу из-за болезни. Поэтому он послал
к Нему своего слугу. Слуга долго добирался до Бога-Сына и, когда встретился
с Ним, попросил о помощи.
Иисус Христос никак не мог приехать к князю. Поэтому Господь взял
полотенце и вытер им Своё лицо, а потом отдал это полотенце слуге князя.
Когда слуга вернулся, князь развернул драгоценный подарок и увидел, что
на полотенце, как икона, отпечаталось
лицо Бога-Сына. Князь не мог поверить
этому и горько плакал, прося помощи
перед отпечатавшимся ликом Бога.
Мы с вами знаем, что Бог очень добрый, и Он услышал молитвы князя.
Болезнь, которая так долго мучила его,
отступила, и князь стал совершенно
здоровым.
И вот с тех самых пор, как лицо
Бога-Сына отобразилось на полотенце, люди приходили к князю, молились перед этой удивительной иконой
и просили помощи у Бога. Господь никого не оставлял.
Но ведь и к князю не могли прийти
все желающие помолиться перед чудесным ликом Спасителя. Люди просили срисовать лик Бога-Сына. С тех
пор и появилась икона, которую называют Спасом Нерукотворным… А что
значит «нерукотворный»?
- Это значит - сделанный не руками человека, сотворённый Богом. И
теперь в наших храмах мы можем видеть этот удивительный Образ.
Мы с вами тоже должны молиться
Богу, просить Его о помощи - всегда,
не только когда заболеем, но и каждое
утро, просыпаясь. И только тогда мы
сможем понять, что Господь всегда рядом с нами!
Анастасия Козлова,
преподаватель воскресной школы
Свято-Успенского собора
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Жития святых для детей

Отечник
Однажды старец взял сухое деревце, воткнул
в землю и приказал ученику ежедневно
поливать, пока на нем не появятся плоды.
Воду приходилось носить издалека: утром
пойдешь - к вечеру вернешься. Когда прошло
три года, на дереве созрел плод.
Старец сорвал его, принес в
церковь и сказал братии:
- Идите вкусите от плода послушания.
Два старца жили вместе и ни разу
друг с другом не повздорили. Один
из них сказал:
- Давай и мы когда-нибудь поссоримся, как все люди.
- Даже не знаю, как это можно
сделать, - ответил другой, - из-за
чего?
- Вот смотри, я поставлю сюда
глиняный кувшин и скажу, что он
мой, а ты говори - нет, мой.
Так и сделали. Поставили кувшин, и один старец сказал:
- Это моя вещь.
- А я думаю, что моя.
- Нет, моя.
- Ну, если твоя, то и бери ее себе.
Так им и не удалось поссориться.
Преподобный Макарий Египетский со своим учеником отправился на Нитрийскую гору. По приказанию старца ученик ушел вперед;
скоро ему встретился языческий
жрец, который очень спешил, хотя
и нес на плечах тяжелое полено.
- Куда ты, бес, так разбежался? крикнул ученик.
За эти слова тот избил монаха
до полусмерти. После этого жрец
встретился с аввой Макарием, который приветливо сказал:
- Здравствуй, труженик, здравствуй!
Язычник удивился и спросил:
- Что ты нашел во мне хорошего

и почему так меня приветствуешь?
- Я увидел, что ты трудишься и
спешишь куда-то, и поэтому поздоровался с тобой, - ответил старец.
- От твоего ласкового слова я
пришел в умиление и понял, что
ты - великий слуга Божий. А вот
раньше мне на дороге встретился
монах, который обругал меня, - и
я его побил! - Жрец упал к ногам
аввы и воскликнул: - Не уйду от
тебя - сделай меня монахом!
И он пошел со старцем. Дойдя до
места, где лежал избитый ученик,
они подняли его и на руках отнесли
в церковь. Жрец принял христианство и вскоре был пострижен в монахи, а глядя на него, крестились и
многие из язычников.
Авва Макарий сказал:
- Злое и гордое слово толкает ко
злу и добрых людей, а слово смиренное и доброе обращает к добру
и злых.
К одному пустыннику каждый
день приходила волчица. Она появлялась, когда отшельник обедал,
садилась у входа в его маленькую
пещеру и ждала; получив объедки,
лизала ему руки и уходила. Как-то
монах отлучился на целый день. В
обычное время к его келье пришла
волчица и, увидев, что хозяина нет,
вошла в пещеру. Там она нашла
корзинку с едой и съела один хлеб.
Вернувшись, отшельник обнаружил пропажу и догадался, кто
это сделал. На следующий день
волчица не пришла. Ее не было несколько дней, и монах очень по ней

скучал. Наконец, призванная его
молитвами, она явилась в обычное
время, но уже не смела подойти к
двери, а сидела поодаль и от стыда не поднимала глаз. Пустынник
подозвал ее, ласково погладил по
голове и дал большой кусок хлеба.
Получив прощение, волчица обрадовалась и с тех пор снова каждый
день приходила к келье обедать.
Так по молитве верных служителей Господа и на неразумных
животных является сила Божия, заставляя их стыдиться, раскаиваться и просить прощения.
Авва Даниил пришел в одну деревню продавать свое рукоделие.
Вечером некий человек привел его
к себе и накормил. Это был Евлогий, каменотес. За целый день
работы он получал золотую монету, вечером покупал на нее еду
для странников и сам с ними ел,
а остатки ужина отдавал собакам.
Авва Даниил очень удивился его
добродетельной жизни и начал поститься и молить о нем Бога, чтобы
Он послал Евлогию побольше денег. Прошло три недели, и старец
совершенно изнемог от поста. И
вот во сне ему явился Сам Господь
и спросил:
- Что с тобой, авва Даниил?
- Я дал слово не вкушать хлеба,
пока Ты не услышишь моей молитвы о Евлогии и не пошлешь ему
богатства.
- Для него лучше, чтобы все осталось как есть.
- Нет, Господи, пошли ему много
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золота, и все прославят Твое имя!
- Говорю тебе, что так лучше. Но
если ты непременно хочешь, чтобы он разбогател, поручись за его
душу.
Авва Даниил исполнил это и в
то же мгновение оказался в храме
Святого Воскресения в Иерусалиме и там увидел Отрока, сидящего
на камне, а справа от него стоял Евлогий.
- Это ты поручился за Евлогия?
- спросил Отрок.- Смотри, Я спрошу с тебя.
- Хорошо, Господи, только дай
ему богатство.
И тогда в утробу Евлогию начали
сыпать золото, и чем больше сыпали, тем больше она становилась.
Проснувшись, авва Даниил понял,
что его молитвы услышаны, и возблагодарил Бога.
В тот день Евлогий, как обычно,
работал в каменоломне. Он ударил
по камню, откололся кусок - и зазвенело золото: в камне был клад.
Каменотес сперва растерялся, а потом испугался: вдруг узнают о сокровище и отнимут его. Он решил
спрятать золото дома, взял волов,
якобы для перевозки камней, и ночью тайком вывез клад. Потом он
переехал в Константинополь, за
большие деньги купил почетный
сан и роскошный дом.
Прошло два года, и вот авва Даниил снова видит во сне Отрока
и Евлогия, которого увлекает за
собой страшный эфиоп, а ангелы прогоняют его от лица Божия.
«Что я наделал?» - подумал авва и
скорее пошел в селение, где жил
каменотес.
Вечером никто не приютил авву
Даниила. Он был очень голоден,
так как весь день ничего не ел, и
попросил встречную старушку
дать ему кусок хлеба.
- Нет ли в этой деревне благочестивых людей, у которых можно
было бы остановиться страннику?
- спросил авва.
- Жил тут раньше один очень добрый человек. Бог призрел на его
добродетель, и теперь слышно, что
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он в Константинополе, стал знатным вельможей.
Авва Даниил немедленно пошел
в Александрию и сел на корабль,
отправлявшийся в Константинополь. Там отыскал богатые палаты
Евлогия и стал ждать у ворот. Скоро появился хозяин, и авва закричал:
- Господин, мне надо поговорить
с тобой!
Он даже не посмотрел в сторону
монаха и приказал рабам прогнать
его. Целый месяц просидел авва
Даниил у дверей Евлогия, но поговорить с ним так и не смог. Наконец слуга вельможи так сильно избил старца, что тот решился уехать
оттуда и вернуться в монастырь.
Сев на корабль, плывший в Александрию, авва от изнеможения и
печали упал и заснул как мертвый
и во сне снова увидел себя в храме
Святого Воскресения перед Отроком. Он гневно посмотрел на старца, так, что сердце его окаменело
от страха. Но вдруг явилась Царица
Небесная и умолила Своего Сына
не наказывать авву Даниила.
- Будешь еще так поступать? спросил Отрок.
- Не буду, Владыка, я хотел сделать как лучше, прости мне мой
грех!

- Иди в свою келью и не заботься больше о Евлогии. Я верну его к
прежней жизни, как Сам знаю.
Через три месяца скончался царь
Иустин, и новый царь стал преследовать его приближенных. У Евлогия, как у многих других, отняли
все имущество, а сам он ночью в
убогой одежде бежал из Константинополя в родную деревню.
- Мы слышали, что ты стал вельможей,- сказали ему односельчане.
- Так бы вы меня и видели! - ответил он.- Я ходил поклониться
святым местам.
Евлогий принялся за свою прежнюю работу, и все, что зарабатывал,
стал опять отдавать странникам.

КРОССВОРД
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Научный богословский портал
«Богослов» Публикует Великопостные размышления редактора
портала протоиерея Павла Великанова.
«Дерзну предположить, - вступает автор, - что самая опасная
ошибка, которую может сделать
человек, примеряясь к подвигу Великого Поста, – попытаться найти
гарантии духовного успеха. Это
естественно для нас: иначе кто захочет «вкладываться» без гарантий, без «страхования вкладов»?
И действительно: почему бы не
придти к Пасхе с вычищенной добела душой и просто, без обиняков,
задать Христу вопрос: «Господи! А
вот и я, я готов, приходи ко мне.
Ты видел, что я отпостился, отмолился, отмучился: с моей стороны
всё выполнено, я вполне готов – к
Светлому Твоему Воскресению!»
Ну а если ещё проще, то примерно
так: «Господи! а как там с нашими
духовными дивидендами?»... И вот
как только человек с такими мыслями начинает поститься, он тем
самым сразу уничтожает тот самый
духовный плод, который может получить в результате полноценного
и правильного прохождения этого
духовного упражнения».
Прекрасное чтение для поддержания духа постящихся, как и другие материалы, в том числе и видео,
выложенные на данном портале.

Несвятые святые
и другие рассказы.
Архимандрит
Тихон (Шевкунов).
Как-то теплым
сентябрьским
вечером мы, совсем молодые тогда
послушники
Псково-Печерского
монастыря, пробравшись по переходам и галереям на
древние монастырские стены, уютно
р а с п ол ож и л и с ь
высоко над садом и
над полями. За разговором мы стали
вспоминать, как каждый из нас оказался в обители. И чем дальше слушали друг друга, тем сильнее удивлялись. Шел 1984 год. Нас было пятеро.
Четверо росли в нецерковных семьях,
да и у пятого, сына священника, представления о людях, которые уходят в
монастырь, мало чем отличались от
наших что ни на есть советских. Еще
год назад все мы были убеждены, что
в монастырь в наше время идут либо
фанатики, либо безнадежно несостоявшиеся в жизни люди.
Мирская карьера каждого обещала стать самой завидной для таких
юношей, какими мы были тогда.
Так почему же мы пришли в монастырь и всей душой желали остаться здесь навсегда? Мы хорошо знали ответ на этот вопрос. Потому,
что каждому из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем
мир. Об этом прекрасном мире, где
живут по совершенно иным законам, чем в обычной жизни, мире,
бесконечно светлом, полном любви и радостных открытий, а самое главное, – о могущественных
явлениях силы и помощи Божией я хочу рассказать в этой книге.
Мне не было нужды что-либо придумывать – все, о чем вы здесь прочтете, происходило в жизни. Многие
из тех, о ком будет рассказано, живы
и по-ныне.

Еженедельный историко-позна
вательный телеальманах, выход
которого в свое время благословил
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.

«Православная энциклопедия»
- программа для всех, кто интересуется историей, культурой, религией, христианством. На эти темы
в студии с ведущим - настоятелем
Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах священником
Алексеем Уминским - беседуют
известные историки, богословы,
писатели, актеры, политики. Электронную версию программы «Православная энциклопедия» можно
прочитать на сайте www.sedmitza.
ru А телеверсию программы можно увидеть на канале «ТВ Центр».
Одной из недавних тем стало «Прощение». Прощение не обитает в
нечистом сердце. Апостол Павел,
характеризуя нечестие последних
времен, указывал, что люди будут
«непримирительны», то есть утратят способность прощать...
Также в каждом выпуске программы - хроника Патриаршего
служения, рассказ о новостях культуры и событиях православной
жизни.
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Азбука благочестия
Во время Великого поста в
монастыре совершается особое поминовение. Имена (о
здравии и упокоении) поминаются сестрами на Богослужении ежедневно в течение всего
Великого поста.
На первой седмице Великого поста
после каждой службы совершалась
лития об усопших. Таким образом,
церковь каждый день Великим постом молится об усопших. Поэтому
вопрос о том, как поминать вашего
усопшего сродника в дни Великого поста – этот вопрос сам собою
исчерпывается, потому, что в какой
бы день вы не пришли, всегда будет
поминовение. Кроме праздничных
дней, когда совершается память святых, церковь больше на праздник
обращает внимание.
Если вдруг годовщина памяти по
усопшему сроднику выпадает на
праздничный день, можно заказать
панихиду, и церковь будет молиться
или перед этим днем или после этого
дня. Помните и о том, что, когда есть
служба в храме, в алтаре батюшки
всегда поминают и живых, и усопших. Они могут устно поминать, и
поминать более сугубо, когда вынимаются частицы о здравии и упокоении за каждого православного
христианина. Поэтому знайте, когда
бы вы ни пришли в храм, ваше прошение всегда будет услышано.
Родительские субботы 2-й, 3-й и
4-й седмиц святой Четыредесятницы. Во святую Четыредесятницу
— дни Великого поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения ближним — Церковь призывает верующих быть в теснейшем
союзе христианской любви и мира не
только с живыми, но и с умершими,
совершать в назначенные дни молитвенные поминовения отшедших от
настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще
и по той причине, что в седмичные
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Поминание усопших
в дни
Великого поста

дни Великого поста заупокойных
поминовений не совершается (сюда
относятся заупокойные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го,
9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает
полной литургии, с совершением
которой связано поминовение усопших. Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви
в дни святой Четыредесят-ницы, и
выделены указанные субботы.
Причина установления Родительских суббот заключается в том подвиге, в котором тогда пребывают
христиане. Ежели, по учению святого апостола Павла, без любви ни что
же есмь, то значит и самый подвиг
поста, ежели не будет сопровождаться истинною взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся
не достигнут цели, добродетель потеряет свою силу. Потому церковь
и заботится, чтобы между всеми ее
членами были мир и любовь. Пред
вступлением в подвиг поста, Церковь пригласила действительно всех
своих членов, пребывающих на земле, показать на самом деле, что они

пребывают в неразрывном союзе
любви и в общении с членами ее,
пребывающими в загробном мире
– со Святыми и с несовершенными
усопшими. Так точно и теперь, при
продолжении сего подвига поста, и
для показания, что мы не отступаем нисколько от заповеди основателя нашей Церкви Иисуса Христа:
«любить друг друга», Церковь приглашает своих членов ко всеобщему
молению об умерших, избрав субботы 2-й, 3-й, и 4-й недели. Итак,
основанием учреждения сих суббот
– любовь. Другая причина их основания есть та, что в сии дни поста
кроме суббот и воскресений, нет литургий, и умершие как бы лишаются
тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А потому,
в замене литургии, Церковь установила особенное моление об умерших в субботы 2-й, 3-й, и 4-й недели.
Прочие же субботы Великого Поста,
посвященные особенным воспоминаниям, не имеют уже и названия
Родительских и в них поминовение
умерших производится по обыкновенному порядку.
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Икона для читателя

Успение Пресвятой Богородицы
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http://http://www.sobor.kz

http://www.apmd.kz

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД
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