Проповедь архимандрита Кирилла (Павлова)
Во всю землю изыде вещание
их, и в концы вселенныя глаголы
их (Пс. 18:5), — так воспевает
царь и пророк Давид, пророчески восхваляя святых Апостолов, которым суждено было потрудиться над распространением
евангельской
проповеди по вселенной.
Дорогие братия и сестры,
сегодня Церковь Христова
облеклась в праздничные
одежды, духовно прославляя
двух великих апостолов —
Петра и Павла. Все Апостолы
трудились над устроением
Христовой Церкви, но чествуемые ныне святые апостолы Петр и Павел потрудились больше всех и за свою
пламенную ревность и горячую любовь к Господу Иисусу Христу и ближним названы первоверховными, как
достойные всякой похвалы.
Вся Церковь Христова благодарна им за те труды, болезни, скорби, гонения, бедствия, какие претерпели они, распространяя веру Христову и обращая людей от
тьмы язычества к свету Христова учения.
Святой апостол Петр (назывался он также
Кифою или Симоном) происходил из небольшого городка Вифсаиды и по занятию
был рыбарь. После призвания своего он следовал за Господом неотступно и за свою любовь к Спасителю удостоился стать избран-

ным учеником Его вместе с
Иаковом и Иоанном Богословом. Именно им троим довелось быть свидетелями многих тайн судеб Божественных. Верным Господу святой
апостол Петр оставался до
конца своей жизни. Правда, в
стесненных обстоятельствах
Апостол по малодушию отрекся от Господа во дворе
первосвященника, но это свое
отречение он омыл горячими
слезами покаяния и после
Воскресения Христова по
троекратном вопрошении его
Господом: любишь ли Меня
(Ин. 21:15)? — был восстановлен в апостольском звании и
служении.
Первоначально апостол
Петр проповедовал Евангелие преимущественно среди
иудеев в Иерусалиме; затем
он проповедовал в Самарии,
Сирии,
Асии,
Вифинии,
Понте, Галатии и, наконец, пришел в Рим, где
и был заключен в темницу. Свою преданность
и верность Господу он запечатлел мученической кончиной: был распят на кресте вниз головой в 67-м году от Рождества Христова.
Что же до апостола Павла (называвшегося
прежде Савлом), то настоящая его жизнь такова. Происходил он из Киликийского города
Тарса и до обращения своего был яростным
гонителем христиан, так что сам отыскивал и

предавал их на мучения. Но однажды, когда
он направлялся в Дамаск, чтобы и там преследовать христиан, на пути осиял его небесный свет и был к нему голос:
— Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
— Кто Ты, Господи? — спросил он.
— Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе
идти против рожна.
— Господи! что повелишь мне делать? —
спросил он снова.
И Господь сказал ему:
— Иди в город; и сказано будет тебе, что тебе
надобно делать (ср.: Деян. 9:4-6).
От озарения небесным светом Савл лишился зрения. По прибытии же своем в город,
после крещения от ученика Христова Анании, он тотчас прозрел и так из гонителя обратился в ревностного проповедника христианской веры. С этого времени святой апостол
Павел избирается Господом для проповеди
евангельской истины среди языческого мира.
Он проповедует Евангелие в Малой Азии, в
Греции, повсюду устрояя Церкви Христовы.
Он прошел пешком почти всю вселенную,
стараясь везде посеять слово благочестия и
привести людей ко Христу. Он глубоко понимал, какое значение для спасения и жизни человека имеет проповедь Евангелия, и потому
с пламенной ревностью и любовью трудился
над благовестием Христовым, встречая со
стороны языческого мира яростное сопротивление. Перенесенным им скорбям и искушениям нет счета. Вот как сам говорит он о себе
в одном из посланий: Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне
было по сорока ударов без одного; три раза меня
били палками, однажды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от
разбойников, в опасностях от единоплеменников,
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море,
в опасностях между лжебратиями, в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение
людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с
кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся (2 Кор. 11:23-29)?
Таковы подвиги, такова любовь к Богу и к
людям, которая была присуща святому апо-

столу Павлу. О любви его святитель Иоанн
Златоуст говорит, что она была шире всякого
моря и сильнее всякого огня. Святая душа
апостола Павла обнимала всю вселенную и
всех заключала в себе, родство по Богу считая
выше всякого иного родства.
Святой апостол Павел всех любил так, как
ни один самый нежный отец не любил своих
детей. Несмотря на все опасности и лишения,
святые апостолы Петр и Павел всегда утешались и радовались, ибо знали, что только многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие (Деян. 14:22). И их подвиг благодушного перенесения скорбей должен послужить
нам примером. Мы в большинстве своем, когда приходят к нам скорби, сокрушаемся,
огорчаемся и унываем. Сколько тогда ропота
вырывается из наших уст на Господа, сколько
зависти, досады и гнева возникает тогда в
сердце нашем!
Святитель Иоанн Златоуст учит: «Душа
очищается, когда терпит скорби ради Господа.
Скорбь искореняет высокоумие, отсекает всякое нерадение, приготовляет душу к терпению, научает ее всякому любомудрию. Ей уступают все страсти: зависть, ревность, похоть,
пристрастие к богатству, плотская любовь,
гордость, высокоумие, гнев и весь рой душевных недугов. Что огонь для золота, то скорбь
для души: она стирает с нее скверну, делает ее
чистою, светлою и ясною. Скорбь вводит в
Царство, а беспечная жизнь - в геенну».
Зная благотворное значение скорбей, богобоязненные люди даже тревожились, когда
их долго не посещали скорби.
Дорогие братия и сестры, и нам в своей
жизни часто приходится встречаться со скорбями, поэтому для спасительного их перенесения облечемся прежде всего в благодушие и
терпение и с усердием помолимся ныне святым апостолам Петру и Павлу, нашим небесным покровителям, и попросим их, чтобы они
своим молитвенным предстательством помогли нам приобрести святую простоту нрава,
живую веру в Иисуса Христа как Сына Божия,
пламенную любовь к Господу, чистоту жизни,
кротость и смирение.
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя
учителие, Владыку всех молите, мир вселенней
даровати и душам нашим велию милость! (Тропарь святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, гл. 4.) Аминь.
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23 мая 2010 года в нашем храме прошло торжественное богослужение
на праздник Святой Троицы.

24 мая 2010 года в День Святого Духа и
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в Храме Христа Спасителя состоялось совместное служение Божественной литургии Первоиерархами Константинопольской и Русской Православных
Церквей. В этот день Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл отмечает свое
тезоименитство. Святейшим Патриархам сослужил сонм архиереев и духовенства Москвы
и Московской области. Среди сослужащих

были протоиерей Михаил Михайлов и протоиерей Орест Оршак. По окончании богослужения в честь Дня славянской письменности и культуры состоялось торжественное шествие от Храма Христа Спасителя к Васильевскому спуску, в котором принял участие иерей Димитрий Туркин. Диакон Алексий Сорокин нес послушание в Службе протокольного обеспечения мероприятий Московской
Патриархии.

28 мая 2010 года очередной учебный год в
Воскресной школе нашего храма завершился

праздником в центре « Вдохновение». Дети
показывали различные сюжеты по Евангелию,

в том числе сценку про жен-мироносиц. Также были организованы конкурсы для двух команд на знание закона Божия и житий святых.

В конце праздника всех ждало праздничное
чаепитие.

8 июня 2010 года Курская Коренная икона Божией Матери « Знамение» на один день посетила
Московскую землю. Перед чудотворным образом в
Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен. Его Святейшеству сослужил сонм архиереев и
московское духовенство, в числе которого были
протоиерей Орест Оршак, иерей Димитрий Туркин и иерей Николай Фатеев.
30 июня 2010 года молебен в Иверской часовне
отслужил клирик нашего храма священник Николай Фатеев.

12 июля 2010 года – Святая Православная Церковь чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В
этот день празднует день Ангела диакон
Павел Миронов, желаем о.Павлу крепости,
духовных сил, здравия, радости и благоденствия!
12 июля 2010 года также отмечает день
Ангела алтарник нашего храма Павел Николаев, желаем имениннику помощи Божией и многая и благая лета!
13 июля 2010 года отмечает именины
алтарник нашего храма Иван Правдолюбов, желаем помощи небесного покровителя св. ап. Иоанна Богослова, благополучия и духовной крепости!
18 июля 2010 года – день Ангела у клирика нашего храма иерея Сергия Полякова. Желаем отцу Сергию многих лет служения у Престола Божиего, мира, благополучия и всего самого лучшего в трудах
на благо Церкви!

21 июля – день для нашего прихода
поистине праздничный. В этот день
четыре года назад была торжественно
перенесена в наш храм святыня – образ Казанской ( Ситской) иконы Божией Матери с частицей мощей небесного покровителя нашего храма святителя Иннокентия Московского. С тех пор
этот день стал для нашего прихода
храмовым праздником, приглашаем
всех разделить радость с приходом!

18 июля 2010 года – день тезоименитства
диакона нашего храма Сергия Правдолюбова. Желаем доброго здравия, крепости
духовной и телесной, помощи Божией в его
служении!
24 июля 2010 года, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, отмечает именины завхоз-староста храма свт. Николая у
Соломенной сторожки Ольга Альбертовна
Столбцова. Желаем Ольге Альбертовне помощи Божией в дальнейших трудах, здоровья, мира и благополучия на многая лета!
24 июля 2010 года, празднует именины
труженица просфорни нашего храма Ольга
Борисовна Рыбалко. Желаем ей радости и
помощи Божией в ее ответственном церковном послушании!
2 августа 2010 года в день памяти пророка Илии отмечает именины алтарник
нашего храма Илья Ромашкин. Желаем
имениннику помощи Божией в благих начинаниях и духовного возрастания!

Успенский пост
Вступая в дни строгого Успенского поста,
мы должны помнить, что Святая Церковь для
того установила его, чтобы нас приготовить к
достойной встрече великого христианского
праздника - Успения Божией Матери. И поэтому нам нужно понять и осознать, что такое
пост и какое он имеет значение для нас.
Истинный смысл поста
Если мы обратимся к истокам, то увидим,
что уже в ветхозаветные времена пост составлял один из основных элементов аскетической
жизни. Постились люди в знак покаяния, постились пророки и учители Израилевы перед
выходом на проповедь и служение. Постились
для того, чтобы примириться с Богом, принести покаяние и через воздержание явить Богу свою
любовь. Мы знаем, что
Господь наш Иисус Христос начал Свое общественное служение после
Крещения с того, что удалился в пустыню и провел
там сорок дней в посте,
после чего был искушаем
диаволом. Если говорить
о внешней стороне, то
пост – это телесное воздержание, воздержание от
той или иной пищи. В современной практике это,
прежде всего, воздержание от скоромной пищи, то есть мясных, молочных и вообще животных продуктов. За исключением строгих постов, разрешается вкушение рыбы. Но все это – лишь внешняя сторона поста. И мы должны помнить, что соблюдаем посты не ради воздержания от пищи,
а для того, чтобы достичь высот на нашем духовном пути. Невкушение той или иной пищи не должно быть самоцелью. Ведь существует много причин, по которым человек не
может соблюдать телесный пост, – например,
болезнь, старость, или другие причины. Пост
предназначен для людей здоровых, во многих
случаях врачи запрещают больным отказываться от скоромной пищи. И нужно помнить,
что Церковь никогда и никому не предписывает совершать насилие над своим естеством,

не призывает нарушать предписания врачей.
Нельзя, кроме того, налагать узы поста на маленьких детей. Со временем, по мере того, как
они растут, мы должны воспитывать в них
сознательное отношение ко всему, что существует в Церкви, – к богослужению, к молитве
и к посту. Можно приучать детей к некоторым ограничениям в еде, но это должно осуществляться постепенно и не в ущерб здоровью. Существуют и другие ситуации, когда
мы не можем в полной мере соблюдать пост,
например, во время путешествий. Когда мы
путешествуем, мы живем в особых, не зависящих от нас условиях. То же самое – когда мы
живем у других людей или приходим в гости.
Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если мы
приняли решение пойти,
то сидеть среди радующихся, веселящихся людей
с постным лицом, отказываться от предлагаемой
пищи, служа молчаливым
укором для всех непостящихся, будет неправильно.
Господь Иисус Христос говорил: “Когда вы поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться
людям постящимися. А ты,
когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцем твоим” (Мф. 6:16–18).
Этими словами Христос показывает, что у поста есть внешняя сторона и внутренняя.
Внутренняя сторона поста
И здесь мы переходим к внутренней стороне поста, о которой очень хорошо сказано в
книге пророка Исаии: Почему мы постимся, а
Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты не знаешь? 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; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я
избрал, – день, в который томит человек душу

свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу,
и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого – одень его, и от единокровного
твоего не укрывайся (Ис. 58:3–11). Как видите,
уже в ветхозаветные времена существовало
ясное представление о том, в чем должен заключаться пост. “Почему мы постимся, а Ты
не видишь?” – вопрошает Бога постящийся.
Это происходит потому, что на первое место
поставлено не главное. Пророк говорит, что
если человек постится “для ссор и распрей, и
для того, чтобы дерзкою рукою бить других”,
то такой пост не угоден Богу. Нередко в христианской среде можно наблюдать, как люди
живут весело, дружно, но наступает пост – и
они озлобляются, раздражаются, ссорятся
друг с другом. Если такое происходит, постящийся должен понимать: его пост – именно
тот неугодный Богу пост, о котором говорит
пророк Исаия. Мы должны поститься не для
“распрей и ссор”, но для того, чтобы примириться с Богом и друг с другом. Пост должен
высвобождать нашу духовную энергию для
добрых дел. По словам пророка, пост заключается в том, чтобы одеть нагого, накормить
голодного, разделить хлеб свой с ближними.
Сущность поста выражена в словах: “отдай
голодному душу твою”. Пост – это время, когда мы должны забыть о себе, научиться жертвовать собою ради других. Это гораздо важнее
и гораздо труднее, чем просто воздерживаться
от какой-то пищи. Если в несоблюдении поста
телесного мы нередко можем найти себе оправдание (болезнь, путешествие, недостаток
материальных средств и т. д.), то в том, что мы
не работаем по-настоящему над своей душой,
над своим сердцем, нам нет извинения. В церковных песнопениях, в которых Церковь учит
нас, что такое пост есть такие слова: Постимся
постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание
языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благоприятный (2-я
стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и благоприятный пост для Господа, удаление от греховного и порочного состояния.

Любовь к ближнему –важнейшая заповедь
И прежде всего нам надо обратить внимание на удержание и обуздание своего языка,
который будет вводить нас в ложь, клевету,
осуждения и злословия. Также надо обратить
внимание и на то, чтобы стараться из своего
сердца удалить всякую ненависть, неприязнь
по отношению к ближнему, стараться быть во
всем и ко всем тихим, кротким, смиренномудрым, снисходительным. В особенности надо
стяжать любовь как мать всех добродетелей.
Потому что любовь составляет высшее благо в
нашей христианской жизни и без любви все
наши дела благочестия, как то: пост, молитва,
воздержание, целомудрие, благотворительность - не будут иметь никакой нравственной
цены. Все это не имеет истинного достоинства, если не будет любви к ближнему. Любовь
есть закон человеческого сердца, закон всякого нравственного, разумного существа. И святой апостол Павел в 13-й главе первого послания к Коринфянам воспел гимн христианской
любви, он пишет, что любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13, 4-7). Вот таковы свойства истинной христианской любви,
которую заповедал нам Господь. Должно стяжать ее и этою любовью любить ближнего. А
под ближним надо разуметь всякого человека,
кто бы он ни был.
Все наши дела внешнего благочестия пост, молитва, целомудрие, милосердие - не
будут иметь никакой цены нравственной, если они не соединены с любовью к ближнему.
В ряду этих дел благочестия молитва стоит на
первом месте. Но и молитва угодна Богу только тогда, когда она соединена с любовью. Если
же, напротив, в нашем сердце живут ненависть, злопамятство, недоброжелательность по
отношению к ближнему, то пусть будет человек и богомолен, и набожен, такую молитву
Господь не примет. Бог, Отец наш, есть Бог и
мира. Поэтому чуждые любви и мира, они
своими молитвами только оскорбляют Бога.
Им даже и в храм не дозволено ходить до тех
пор, пока не примирятся со своим ближним.
И как они могут просить у Бога прощения, оставления своих грехов, своих долгов, а сами
еще не прощают ближнего! И до тех пор, пока
не простят ближних в согрешении, не прими-

рятся с ними, до тех пор и Господь не прощает
их и не принимает их молитвы.
Не только молитва, но даже и страдания за
веру не угодны Богу, если страждущий человек не прощает согрешения своему ближнему.
История христианской Церкви знает множество таких примеров. Дела нашего целомудрия, нашего постничества, подвижничества не
будут иметь никакой цены перед очами Божиими, если не будут связаны, соединены с
любовью к ближнему.

была и остается все-таки любовь к ближнему.
Поэтому надо помнить, что в христианстве
существуют две основные заповеди - любить
Бога всем сердцем, всей душой, всем своим
существом, всем разумением, и ближнего своего как самого себя (Ср.: Мф. 22, 37-40; Мк. 12,
28-32; Лк. 10, 25-27). Нет заповедей больших,
чем эти. Поэтому, мы должны напоминать себе в дни Успенского поста, что помимо усердия ко внешнему, телесному говению, воздержанию, необходимо обратить внимание на

Чин Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы. Храм святителя Иннокентия, 2009 год

Опять-таки обратимся к евангельскому повествованию. Богатый юноша вопросил Спасителя: что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? (Мк. 10, 17). Спаситель ему указал на исполнение заповедей. Юноша ответил, что эти заповеди он исполняет. Спаситель, провидев в его душе, что он корыстолюбив, что он пристрастен к богатству, говорит:
все, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк. 18, 22). Юноша был
корыстолюбивым, имел пристрастие к богатству, а корыстолюбие никак нельзя совместить
с любовью к ближнему. Корыстолюбец, наоборот, часто поступает несправедливо для
стяжания своего незаконного богатства в
ущерб правде, в ущерб любви к ближнему.
Поэтому и отошел юноша с печалью, и лишился жизни вечной, хотя все другие заповеди он как бы исполнил. Главной же заповедью

свое внутреннее состояние, на искоренение
всякого порока в нашей душе, чтобы нам в себе распять всякое самолюбие, превозношение,
тщеславие, эгоизм, гордость и стараться приобрести снисхождение, милосердие, любовь к
ближнему. Без этого и наше говение не принесет нам успеха. Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою, - говорит Господь (Ин. 13,
34-35).
Установление Успенского поста
Говоря об Успенском посте, хотелось бы
немного слов сказать и о его установлении. Он
был установлен перед великими праздниками
Преображения Господня и Успения Божией
Матери и продолжается две недели — от 14 до
27 августа. Успенский пост дошел до нас с
древних времен христианства.

В беседе святителя Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: « Церковные
посты расположены в году так, что для каждого
времени предписан свой особый закон воздержания.
Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу
(Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце ( Успенский), для зимы — зимний ( Рождественский)».
А святой Симеон Солунский пишет, что
«пост в августе ( Успенский) учрежден в честь
Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое
преставление, как всегда подвизалась и постилась
за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не
имела нужды в посте; так особенно Она молилась
о нас, когда намеревалась перейти от здешней
жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела
чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном.
А потому и мы должны поститься и воспевать
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас».
Святитель Лука Крымский ( ВойноЯсенецкий), размышляя о празднике Успения
Пресвятой Богородицы, пишет: « Тревожный и
мучительный вопрос стоит перед каждым из нас:
что ждет нас после смерти? Ясного ответа на
этот вопрос не дано нам найти, но Святое Писание и прежде всего слова Господа нашего Иисуса
Христа приподнимают край завесы над этой
тайной, приподнимают его также песнопения,
тропарь и кондак великого праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
Почему кончина Пресвятой Девы Марии называется Успением? Св. ап. Иоанн Богослов в двадцатой главе Откровения говорит о первой и
второй смерти. Одна только первая, неизбежная
для всех людей смерть ожидает святых и праведных. А вторая, страшная вечная смерть, ждет
тяжких и неисправимых грешников, отвергших
любовь и правду Божию и обреченных на вечное
общение с дьяволом и ангелами его.
В Евангелии того же ап. Иоанна Богослова читаем слова Самого Господа Иисуса Христа, очень
близкие к тому, что написано в Откровении: “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь” (Ин. 6:24). Все вполне послушные слову
Христову, все верующие в пославшего Его Отца
Небесного уже перешли непосредственно по смерти
своей в жизнь вечную. Исполненных веры в Бога и
исполняющих заповеди Его не за что судить.
А Своим двенадцати апостолам Господь наш
Иисус Христос сказал: “Истинно говорю вам, что

вы, последовавшие за Мною, в пакибытии, когда
сядет Сын Человеческий на Престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых” (Мф. 19:28). Не подсудимыми, но судьями будут на Страшном Суде
апостолы Христовы, и, конечно , совершенно невозможно представить себе судимыми ни Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, ни Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, ни великих
Божиих пророков, ни взятых живыми на небо
Илию и Еноха, ни весь бесчисленный сонм мучеников Христовых, ни прославленных Богом святителей и чудотворцев.
Невозможно допустить и мысли о суде над теми, которые слышали из уст Христовых: “Царствие Божие внутри вас” (Лк. 17:21). В них, в великих
подвижниках благочестия, в драгоценных храмах
Своих, уже при жизни их обитал Дух Святой. Они
уже на земле были в непосредственном общении с
Богом, ибо так сказал Господь наш Иисус Христос:
“Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим” (Ин. 14:20).
Пресвятая Дева Мария была Пречистым Храмом Спасителя, в Нее вселился Дух Святой, и в
Ее Святейшей утробе получил естество человеческое сошедший с небес Сын Божий. Поэтому Ее
телесная смерть была не смертью, а успением, непосредственным переходом из царства Божия, находившегося внутри Нее, в жизнь вечную.
И тело Пресвятой Богородицы было сохранено
Богом от тления и вознесено на небо. Это слышим мы и в кондаке сегодняшнего праздника: “В
молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах Непреложное Упование гроб и умерщвление не удержаста, якоже бо Живота Матерь к
Животу престави во утробу Вселивыйся Приснодевственную”.
Будем же часто помышлять о блаженном Успении Пресвятой Девы Марии. Да сподобимся и
мы, грешные, великой радости царствия небесного
благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава и держава со Безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом во веки
веков. Аминь».
Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский посты. В праздник Преображения
Господня по церковному Уставу разрешается
на трапезе рыба. И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям — в императорской России даже гражданские законы
запрещали во время Великого и Успенского
постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.

Праздник «Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня»

вого сбора (отсюда народное название праздника — медовый Спас).
Постараемся дни поста так провести по
Успенский пост начинается с праздника
мере своих сил в воздержании и в христиан«Происхождение (изнесение) честных древ
ском совершенствовании, чистоте и благочесЖивотворящего Креста Господня». Впрочем,
тии, стараясь не остаинственное выкорблять ближнего
ражение
«происни словом, ни дехождение
древ
лом, стараясь стяКреста» обозначает
жать друг ко другу
просто
крестный
любовь. Будем подход. В греческом
ражать первым хричасослове 1897 года
стианам, которые,
так
объясняется
хотя и претерпели
происхождение
страшное гонение:
этого
праздника:
их грабили, отни«По причине болезмали
имущество,
ней, весьма часто быкровь христианская
вавших в августе, излилась, но были содревле утвердился в
единены
таким
Константинополе
Освящение меда. Храм святителя Иннокентия, 2009 год
обычай износить Чекрепким
союзом
стное Древо Креста на дороги и улицы для освялюбви, что у них было одно сердце и одна
щения мест и в отвращение болезней. Накануне,
душа (Деян. 4, 32). И поэтому они переносили
износя его из царской сокровищницы, полагали на
всякие напасти и гонения со стороны язычесвятой трапезе Великой Церкви (в честь Святой
ского мира.
Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня
В посту можно взять себе и другие делаи далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя
ния, например, прочитать все четыре Евангелитии по всему городу, предлагали его потом налия. Нередко мы, православные христиане,
роду для поклонения. Это и есть предъисхождение
думая, что Священное Писание мы знаем едва
Честного Креста». В Русской Православной
ли не наизусть, неделями и месяцами его не
Церкви этот праздник соединился с воспомиоткрываем. И не замечаем того, что, даже если
нанием Крещения Руси в 988 году. Упоминаи сохраняются в нашей памяти какие-то еванние о дне Крещения Руси сохранилось в Хрогельские эпизоды, Евангелие все меньше и
нографах XVI века: «Крестися князь великий
меньше становится книгой нашей собственВладимир Киевский и вся Русь августа I». В
ной жизни, мы все реже видим в нем отраже«Сказании действенных чинов святыя соборние собственного духовного опыта. Поэтому,
ныя и апостольский великия церкви Успеесли нам не хватает времени в обычные дни
ния», составленном в 1627 году по повелению
читать Евангелие, то хотя бы в дни поста пеСвятейшего Патриарха Московского и всея
речитаем эти страницы, на которых Сам ГосРуси Филарета, дается такое объяснение
подь обращается к нам, дает нам пример подпраздника 1 августа: «А на происхождение в
линно христианской жизни. В течение поста
день Честного Креста бывает ход освящения
полезно обратиться и к духовной святоотечеради водного и просвещения ради людского,
ской литературе.
по всем градам и весем». В этот день же устаДа поможет нам Господь дни поста провесновлен праздник Всемилостивому Спасу Хрити так, как угодно Ему, Богу нашему.
сту Богу и Пресвятой Богородице в честь поПодготовил диакон Павел Миронов по материалам:
беды в 1164 году великого князя Андрея Бого1)
Епископ Иларион (Алфеев). Пост – это время,
любского в походе против поволжских болгар
когда мы должны забыть о себе. Ежедневное интернети греческого императора Михаила над сараСМИ Православие и мир
цинами. По принятому в Православной Церк2) Официальный сайт Московского Патриархата
ви чину в этот день совершается поклонение
Партиархия.Ру
Кресту (по чину Крестопоклонной недели Ве3) Архимандрит Кирилл (Павлов). Об истинликого поста) и малое освящение воды. Вместе
ном посте и о любви к ближнему
с освящением воды освящается также мед но-

Великая княгиня Московская преподобная Евдокия
7 (20) июля

Она была дочерью суздальско-нижегородского
князя
Дмитрия Константиновича —
правнука родного брата Александра Невского Андрея и его
жены Анны. Новорожденную
княжну нарекли Евдокией, что
в переводе с греческого означает «благоволение». Брак Евдокии с Дмитрием Донским закреплял связи между двумя могучими княжествами — суздальским и московским, которые в течение длительного
времени боролись за великое
княжение владимирское. В 1371
году Евдокия родила старшего
сына Василия, впоследствии великого князя московского Василия I Дмитриевича (1389–1425).
Вся жизнь великокняжеской
четы прошла под духовным руководством и благословением
великих святых земли Русской
— святителя Алексия и преподобного Сергия, а также ученика преподобного
— святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря (впоследствии архиепископа
Ростовского), который был духовником Евдокии.
Преподобный Сергий крестил самого Димитрия
и двух его детей, в том числе и первенца Василия.
Особые мгновения пришлось пережить Евдокии в конце августа 1380 года. Тогда у стен соборов Московского Кремля она провожала на
Куликово поле любимого мужа. «Сказание о
Мамаевом побоище» живописует трогательную
картину проводов. В память победы на Куликовом поле Евдокия построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был расписан великими иконописцами Древней Руси Феофаном Греком и Симеоном Черным.
В 1389 году через четыре дня после рождения
Евдокией младшего сына Константина на тридцать девятом году жизни умер Дмитрий Донской. Составитель «Слова о житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя Русского» вложил в уста Евдокии потрясающий по своей красоте плач об усопшем.
Димитрий Иванович передал престол своему
сыну Василию, завещав, чтобы соправительни-

цей ему была мать. Великая
княгиня воздержалась от непосредственного участия в государственных делах. Еще при
жизни супруга она жила истинно по-христиански, а после
кончины его повела строго монашескую
подвижническую
жизнь, одела власяницу, носила
под роскошной великокняжеской одеждой тяжелые вериги.
Даже перед близкими своими
не желала она открывать свои
подвиги; устраивала в великокняжеском тереме званые обеды, но сама не прикасалась к
явствам, вкушая постную пищу.
В то же время есть основания полагать, что она проявила
себя и как умелая хозяйка многочисленных вотчин — об этом
свидетельствует ее активная
строительная деятельность, на
которую требовались солидные
средства. Жизнь Евдокии после смерти Дмитрия
Донского характеризуется летописным «Сказанием о блаженной великой княгини Евдокии во
инокинях Евфросинии», составленном в традиционном стиле древнерусской литературы похвалы умершим князьям.
Наиболее известным и, пожалуй, самым
главным детищем Евдокии в последние годы
жизни становится Вознесенский женский монастырь, основанный ею в Московском Кремле за
Фроловскими воротами на месте княжеских теремов (разобран в 1929 году). Именно в Вознесенском монастыре в 1407 году незадолго до
смерти Евдокия приняла монашеский постриг с
именем Евфросиния (в переводе с греческого —
«радость»).
Преподобная Евфросиния, великая княгиня
Московская, соединила подвиг гражданского
служения своему народу и родной земле с монашеским подвигом, восстанавливая царское
достоинство человека. Недаром изображают ее в
древнерусских лицевых рукописях с царской
короной. Она становится пятой из святых жен
Руси с именем Евфросиния: «Радость». Ибо ее
жизнь явилась великой радостью для всей земли
Русской.

Святой блаженный Василий, Московский Чудотворец
2 (15) августа

Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец,
родился в декабре 1468 года.
Родители его были из простых и отдали сына в учение
сапожному ремеслу. Во время
учения Блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного
случая, когда он понял, что
ученик его - не обыкновенный человек. Один купец
привез на баржах в Москву
хлеб и зашел в мастерскую
заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не
сносил их за год. Блаженный
Василий прослезился: «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик
объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре
умрет. Через несколько дней пророчество сбылось.
В 16 лет святой пришел в Москву и начал
тернистый подвиг юродства. В палящий летний
зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой и
босой по улицам Москвы. Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами, то
прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом
обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание
Блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя
неправды.
Один купец задумал построить на Покровке
в Москве каменную церковь, но трижды своды ее
обрушивались. Купец обратился за советом к
Блаженному, а он направил его в Киев: «Найди
там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» - спросил купец. «Родимую матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание». Тогда
только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак
не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой, испросил у нее
прощение и достроил церковь.

Проповедуя милосердие,
Блаженный помогал прежде
всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между
тем нуждался в помощи более других. Был случай, что
он отдал богатые царские
подарки купцу-иностранцу,
который остался безо всего и,
хотя три дня уже ничего не
ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду.
Сурово осуждал Блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь
легким путем привлечь благословение Божие на свои
дела. Однажды Блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню,
оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал
беса. Ради спасения ближних Блаженный Василий посещал и корчмы, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра,
подкрепить их лаской, ободрить. Многие замечали, что, когда Блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома. Юродивого спрашивали, что это значит, и он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал
их молить Господа об обращении грешников».
Скончался Блаженный Василий 2 августа
1557 года. Святитель Московский митрополит
Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у
Троицкой церкви, что на рву, где в 1554 году был
пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен Блаженный Василий
Собором 2 августа 1588 года, который возглавил
Святейший Патриарх Иов. Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным,
что Троицкий храм и пристроенная Покровская
церковь и доныне именуются храмом Василия
Блаженного.
Вериги святого хранятся в Московской духовной академии.

В пятидесяти километрах от Москвы в западном направлении, на окраине Звенигорода возвышается
один из самых красивых монастырей Русской Земли - Саввино-Сторожевский монастырь, древняя и известная обитель. Окрестности Звенигорода, города со звонким именем, недаром называются «Подмосковной Швейцарией». Живописные холмы, захватывающие дух ландшафты, колоритная Москва-река, свежий
воздух дубрав, лесов, многочисленные источники – все это можно увидеть и почувствовать, не очень удаляясь от Москвы. Расскажем о путешествии в это удивительное место.

Саввино-Сторожевский монастырь

История Саввино-Сторожевского монастыря
Город Звенигород древний, когда-то был
центром самостоятельного княжества, впервые
упомянут в духовной грамоте Ивана Калиты в
1339 г. Но расцвет Звенигорода связан с правлением князя Юрия Дмитриевича, сына Димитрия Донского, построившего здесь собственно город, то есть небольшую крепость. Остатки земляных валов и замечательная церковь Успения Пресвятой Богородицы и сегодня отмечают собою территорию Городка, как
называют этот исторический центр жители и
краеведы. После ликвидации удельного княжества, включенного в состав московских земель, исторический центр Звенигорода сместился
чуть
западнее,
в
СаввиноСторожевскую слободу. Здесь еще в XIV в. был
основан знаменитый монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. По имени своего основателя преподобного Саввы и речки
Сторожки обитель получила название Саввино-Сторожевского монастыря. А возле монастыря возникла и слобода. Сегодня здесь соседствуют действующий мужской монастырь
и Звенигородский Историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник, знакомящий посетителей с историей края, археологическими находками, произведениями живописи и прикладного искусства. В соборной церкви Рождества Богородицы почивают мощи
преподобного Саввы Звенигородского.

Живописные окрестности и историческое
прошлое Звенигорода в разное время привлекали сюда многих выдающихся деятелей русской культуры. Здесь писали пейзажи К.А.
Коровин и И.И. Левитан, М.В . Якунчикова и
С.П. Кувшинникова. В Звенигороде жил и
трудился А.П. Чехов. В нескольких километрах от Саввинской слободы в деревне Дютьково жил и скончался знаменитый русский композитор начала XX века С.И. Танеев.
Почитание преподобного Саввы Сторожевского
22 августа 1998 г. в обитель торжественно
возращены святые мощи ее основателя. Теперь в соборе, как прежде, справа от Царских
врат располагается рака с нетленными мощами преподобного Саввы Сторожевского.
Ежедневно здесь собираются братия и прихожане на молебное пение, и преподобный
слышит мольбы каждого — случаи чудотворений не прекращаются и по сей день.
Еще в XVII в. сложилась традиция благоговейного почитания мест, связанных с памятью
преподобного: сама рака со святыми мощами;
место погребения и старая дубовая рака в Саввинском приделе Собора Рождества Богородицы. Здесь висели особо почитаемые иконы
святого, горели неугасимые лампады. Преподобный Савва был некогда очень почитаемым
святым: в XIX веке в Москве практически в каждом храме была его икона.

Стена монастыря и крыша палат
Алексея Михайловича

Путешествие по монастырю
В эту древнюю обитель заходишь с благоговением, будто совершая путешествие во времени.
Увидеть архитектуру раннего московского зодчества сейчас возможно лишь в немногих уголках Москвы и Подмосковья. Храм Рождества
Богородицы, центральный в ансамбле монастыря, построен в 1405 году, почти на сто лет раньше
соборов Московского Кремля. Поднявшись по
высоким ступеням Рождественского собора, попадаешь в древний храм, где иконы и фрески,
освещенные в полумраке свечами и лампадами, а
также молитвенная атмосфера этого древнего
места, создают удивительный душевный настрой. Храм Рождества Богородицы возведен еще
при жизни прп. Саввы Сторожевского и выстроен из белого камня. Также собор является уникальным памятником монументальной живописи: сохранившиеся фрагменты самых ранних
росписей храма относятся к XV в. и принадлежат
мастерам круга преподобного Андрея Рублева. А
иконостас середины XVII в. представляет собой
одну из вершин древнерусской иконописной
традиции: строгое каноническое исполнение
возвышает молящегося над житейской суетой.
Пятиярусный иконостас был создан по указу царя Алексея Михайловича в 1650-е годы знаменитыми иконописцами ( царскими изографами)
Оружейной палаты. В годы революции были утрачены все иконы местного чина, драгоценное
убранство нижнего яруса иконостаса и Царские
врата, однако верхние ряды иконостаса практически не пострадали.
Звонница, самая высокая монастырская постройка, построена в 1650-е годы. Она играет
большую роль в организации ансамбля монастыря. На звонницу ведет широкая лестница с
парадным крыльцом, являющаяся одновременно

Царицыны палаты

входом в большую трапезную палату. Многоярусная, поставленная на высокий постамент
звонница имеет четыре ассиметричные башенки
с шатровыми покрытиями. Симметрию нарушает башня — часозвон, пристроенная к звоннице
для часов и часового колокола. В центральном
пролете звонницы висел знаменитый 35-тонный
Большой Благовестный колокол. При падении в
1941 г. он повредил своды звонницы.
Дворец (палаты царя Алексея Михайловича)
вошел в историю русской архитектуры как один
из самых значительных памятников гражданского зодчества середины–конца XVII века. Сооружен в 1650-е годы для богомольных выходов в
монастырь Государя.
Царицыны палаты были построены для супруги царя Алексея Михайловича царицы Марии
Милославской в середине XVII века. В настоящее
время они представляют собой выходящую фасадом на соборную площадь очень красивое, нарядное белое, украшенное красным декором
здание из кирпича. В настоящее время в Царицыных палатах располагаются экспозиции и выставки, где можно увидеть убранство царицыных
палат, утварь тех времен. Особая гордость реставраторов — воссозданные в палатах изразцовые печи, украшенные зелеными поливными и
многоцветными изразцами.
Перед входом в монастырь, вдоль крепостной стены направо ведет дорожка к небольшой
смотровой площадке, откуда мы можем увидеть
простирающиеся до линии горизонта окрестности Звенигорода.
После таких поездок долго живешь светлыми
воспоминаниями о посещенном месте. Посетив
Саввино-Сторожевский монастырь, проникаешься духом древней благочестивой Руси и
словно заглядываешь в давно ушедшие века.
Елена Миронова

Юлия Жадовская
Молитва к Божией Матери
Мира заступница, Матерь всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуту страдания,
Ты мне, молю, помоги!
Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи:
В царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи!

Новгород. Церковь Успения из Курицко.
Худ. Стожаров В. Ф.

Максимилиан Волошин
Хвала Богоматери
И земля между мирами,
Тайна тайн непостижимая,
Извергаясь пламенами,
Глубь глубин необозримая,
Предстанет на Суд,
Высота невосходимая!
В час, когда вся плоть проснется,
Радость радости земной,
Чрево смерти содрогнется
Торжество непобедимое.
(Солнце мраком обернется)
Ангельски дориносимая
И как книга развернется
Над родимою землей,
Небо надвое,
Купина неопалимая!
И разверзнется пучина,
Херувимов всех честнейшая,
И раздастся голос Сына:
Без сравнения славнейшая
«О, племя упрямое!
Огнезрачных серафим,
Я стучал - вы не открыли,
Очистилище чистейшая!
Жаждал - вы не напоили,
Госпожа всенепорочная
Я алкал - не накормили,
Без истленья Бога родшая
Я был наг - вы не одели...»
Незакатная звезда,
И тогда ответишь ты:
Радуйся, о благодатная!
«Я одела, я кормила,
Ты молитвы влага росная
Чресла Богу растворила,
Живоносная вода!
Плотью нищий дух покрыла,
Ангелами охраняемый,
Солне мира приютила
Цвет земли неувядаемый,
В чреве темноты...»
Персть сияньем растворенная,
В час последний в тьме кромешной,
Глина девством прокаленная,
Над своей землею грешной,
Плоть рожденная сиять,
Ты расстелишь плат:
Тварь до Бога вознесенная,
Надо всеми, кто ошую,
Приснодевственная мать!
Кто во славе одесную,
Ты покров природы тварной,
Агнцу предстоят,
Свет во мраке, пламень зарный,
Чтоб не сгинул ни единый
Путеводного столба!
Ком пронзенной духом глины,
В грозный час, когда над нами
Без изъятья навсегда,
Над забытыми гробами
И удержишь руку Сына
Протрубит труба,
От последнего проклятья
В час великий, в час возмездья,
Безвозвратного Суда.
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
Коктебель 27 ноября 1919

Что обозначают буквы на иконе Спасителя?
В верхней части иконы мы видим сокращенное надписание имени Иисус Христос, составленное из двух пар букв под титлами:
. Титло - в церковно-славянском языке знак над сокращением слова.
Далее, на крещатом нимбе, напоминающим о
крестной смерти Спасителя, по греческой традиции слева, сверху и справа стоят три греческие
буквы –
: O (омикрон), W (омега) и N (ню),
образующие слово Сущий (согласно откровению,
бывшему Моисею из купины: «Я есмь Сущий»
(Исх. 3, 14)). Это надписание указывает на Божество Иисуса Христа, потому что Сущий это одно из
имен Божиих. Прием появляется примерно в XI
веке. На русских иконах омега иногда заменяется
церковно-славянской буквой
(Oт), и порядок
расположения букв иной, чем на греческих ико(от), вверху
(он), а справа –
нах: слева
(наш). Надпись читается, начиная сверху и затем слева направо во второй строке.
Что такое антифонное пение?
Антифонное пение, также как и антифоны понятие литургической традиции Церкви. Название происходит от способа песенного исполнения тех или иных псалмов или гимнов, в переводе с греческого означает пение попеременно,
чередуясь, или пение на два хора. Происхождение этого способа пения древнегреческое, оно
было известным в древней драме и оттуда перешло к церковному обиходу. О религиозном использовании этого метода известно, что пение
проходило антифонно, то есть по окончании
гимна или стиха одним хором, ему отвечал другой. Церковный историк Сократ повествует о св.
Игнатии Богоносце, который имел видение ангельских чинов, поющих в честь Святой Троицы
антифонные гимны, и ввел таковое пение в своей
церкви. Таким образом, мы видим, что антифонное пение было распространено уже впервые века
христианства. И сейчас оно используется, как на
Востоке, так и на Западе и украшает собою наше
православное богослужение. В русском православном богослужении антифонное пение, предусмотренное Уставом, сейчас почти не соблюдается. Понятно, что при наличии только одного
хора исполнение положенных песнопений антифонным способом невозможно. Но кроме этого
своего значения, как способа пения, слово антифон употребляется в литургике и для обозначения отдельных песнопений или частей богослужения.

Русская икона Спасителя

Почему при постриге монаху дается другое
имя?
При постриге будущий монах дает обеты
бедности, целомудрия и послушания духовному
наставнику. И тем самым делает добровольный
отказ от благ и ценностей мира. Уходу из мира с
древности усвоен был образ смерти, так прежний
человек, живший по обычаям мира, умирает и,
родившись для иной жизни, получает новое имя.
Имя дается монаху тем, кто его постригает. Будущий монах во время пострига слышит его
впервые, и с этой секунды он осознает себя другим человек, вновь родившимся, для совершенно
иного образа жизни.
Как воцерковить неверующего супруга?
Долг супруга или супруги не только спасаться
самому, но и помогать в этом тому, кто не воцерковлен. Об этом говорит апостол Павел: Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим…. Почему
ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж,
почему знаешь, не спасешь ли жену? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал (1Кор.7:14,16-17). Прежде всего, нужна
усиленная молитва за того кто не воцерковлен.
Можно это делать и не объявляя об этом. Конкретные действия, например: беседы, побуждение к чтению духовных книг и другое, зависят от
степени внутренней готовности супруга к воцерковлению. Но наибольшую помощь можно оказать, явив плоды своей духовной жизни: любовь,
смирение, радость, мир, долготерпение.

Что такое промысел Божий?
Православное определение промысла Божия
содержится в катехизисе, там говорится, что
«промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее чрез удаление от добра зло пресекает, или исправляет и обращает к добрым последствиям». Святой Иоанн Дамаскин в своем труде
«Точное изложение Православной веры» дает
такое определение промыслу Божию: «Промысл
есть имеющее место со стороны Бога попечение в
отношении к тому, что существует… Промысл
есть воля Божия, по которой все сущее целесообразным образом управляется». В реальности промысла нас убеждает опыт молитвы, ибо молитвенное обращение к Богу имеет смысл только при
наличии уверенности в возможности Божественного ответа. Св. Иоанн Дамаскин говорит:
«Один Бог по природе благ и мудр. Как благой, Он
промышляет, ибо не благ тот, кто не промышляет,
ведь и люди, и неразумные животные естественным
образом заботятся о своих детях, а кто не заботится, подвергается порицанию. Далее, как мудрый, Бог
печется о сущем наилучшим образом».
Предметами Божественного промысла являются как весь мир, так и каждая его мельчайшая
частица. Афинагор Афинский (сер. II в.) писал:
«надобно знать, что ни на земле, ни на небе ничто не
остается без попечения и без промысла; но попечение
Творца равно простирается на все невидимое и види-

мое, малое и великое…». Таким образом, различают
общий промысл, который объемлет весь мир, как
совокупность всех существ с действующими в
них законами, и частный промысл, распространяющийся на частные предметы, явления и отдельные существа.
Итак Священное Писание неоднократно
свидетельствует о действии Божественного промысла: «сам (Бог) поднебесную всю надзирает, ведый,
яже на земли, вся яже сотвори» (Иов.28, 24), «не в
руце ли Его души всех живущих, и дух всякого человека» (Иов.12, 10); «да будете сынове Отца вашего,
иже есть на небесех, яко солнце свое сияет на злыя и
благия, и дождит на праведныя и на неправедныя»
(Мф. 5, 45).
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Все
управляется Промыслом Божиим, но одно бывает по
допущению Бога, а другое при Его содействии... знай,
что все Бог устрояет, о всем промышляет, что мы
свободны, что Бог в одном содействует нам, другое
только попускает, что Он не желает никакого зла,
что не по Его только воле все случается, но и по нашей». А преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Иное есть промысл Божий; иное - Божия помощь; иное - хранение; иное - милость Божия; и иное
- утешение. Промысл Божий простирается на всякую тварь. Помощь Божия подается только верным.
Хранение Божие бывает над такими верными, которые поистине верны. Милости Божией сподобляются работающие Богу; а утешения - любящие Его».
Отвечал диакон Павел Миронов

