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20 апреля - Пятница Светлой 

седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

21 апреля - Суббота Светлой сед-
мицы. 

22 апреля - Антипасха. Неделя 2-я по Пас-
хе, апостола Фомы.

23 апреля - Седмица 2-я по Пасхе. 
24 апреля - Радоница. Поминовение усоп-

ших. 
25 апреля - Преподобного Василия ис-

поведника, епископа Парийского.
26 апреля - Священномученика Артемона, 

пресвитера Лаодикийского.

20 апреля 2012 года, № 16 (699)
г. Уральск

Радоница
Сегодня Радоница. Радоница — радо-

ваться. С приветствием «Христос Воскре-
се» мы обращаемся ко всем усопшим. Если 

образно выразиться, мы как бы сходим в ад, 
чтоб известить пленников, чтобы со всеми умершими 
заговорить человеческим языком.

Сошёл туда Христос, сегодня сходим мы. Но это 
только наше логическое построение. С сошествием 
Христа в ад ада нигде нет, нет смерти, нет умерших, 
и так называемым умершим мы говорим так же, как 
и живым: Христос Воскресе! И если бы мы имели 
настоящий слух, не тот, которым различаем только 
земные звуки, мы бы услышали: Воистинну Воскресе 
Христос. И их «Воистинну Воскресе» прозвучало бо-
лее бы слышно, чем наше. Потому что они больше 
знают, чем мы.

Мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно, они смотрят так, как и нужно, видят воочию, 
что там есть. А там есть жизнь, и жизнь настоящая. 
Здесь тоже то, чем мы живём, называем жизнью, 
но это не жизнь, в лучшем случае это для нас от-
пущенное время, чтоб достигнуть настоящей жизни, 
в худшем случае — мелькнувший миг, вот есть — и 
сразу его нет. А там только «есть», «нет» там не мо-
жет быть. Но во всё это нам нужно проникнуть верой, 
и верой в Воскресшего Христа. Христос Воскресе 
и запоры ада разрушены, Христос Воскресе и нет 
смерти, Христос Воскресе и для всех нас наступило 
торжество жизни, но мы ещё на земле и торжество 
жизни для нас не так понятно.

Откроем Деяния Апостолов и Евангелие на сегод-
няшний день.

В Деяниях рассказывается, как Апостолы пропо-
ведовали Христа Воскресшего, и к ним приступили 
священники, и начальники стражи при храме, и сад-
дукеи, досадуя на то, что они учат народ и пропове-
дуют в Иисусе Воскресение из мертвых, и до сих пор 
досадуют, что в Иисусе проповедуют Воскресение. А 
как же без этого, без Воскресения Христова, только 
мертвецы на кладбище, да мы, готовящиеся стать 
мертвецами.

С воскресением Христовым нет мертвых, и мы не 
будем никогда мертвецами. Но люди не хотят этого 
понимать, за такую радостную проповедь гонят. Как 
далее говорится в Деяниях: и наложили на них руки 
и отдали их под стражу до утра. Но вопреки этому 
многие же из слушавших слово уверовали, и число 
таковых людей около пяти тысяч. Да и как не веро-
вать, ибо душа человеческая — подобие Божие и 
не смиряется с тем положением, что умереть — это 
нормально. Умереть — это именно ненормально. 
Когда умереть нам кажется нормально, это пока-
затель только того, чем мы живём. Живём тем, что 
ведёт к смерти, и естественно, нам смерть кажется 
нормальным, а смерть — это не нормально, нужно 
жить высшими интересами, как говорится, интере-
сами духа, тогда для нас смерть не нормально, нор-
мально только жизнь, и при том жизнь не временная, 
а вечная.

Иногда у проповедающих Воскресение, спрашива-
ют, какой силой или каким именем вы это делаете, и 

ответ может быть один: именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог 

воскресил из мертвых. Оттого мы вопреки 
всему говорим: Христос Воскресе, и не-

вольно душа человеческая отвечает: 
Воистинну Воскресе. Оттого мы об-

ращаемся к мертвым, как живым, 
и они отвечают нам, как живые: 

воистинну воскресе Христос.
В Евангелии (это обычное, которое читается над 

покойником) говорится: ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Всякий верующий в Христа не погибает, но имеет 
жизнь вечную. Только вера должна быть не мертвой, 
а живой. А живой она тогда является, когда связана с 
добрыми делами, ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасён че-
рез Него. Отсюда и нам запрещается осуждение друг 
друга… Не судить, а спасать.

Судящий другого судит самого себя. Мир должен 
быть спасён, всё для того, чтоб спасти мир, как бы это 
ни было трудно. Вот точное определение неверия: суд 
над собой. Не веришь -значит, для тебя нет ничего жи-
вого, ты мертв. Суд не как осуждение, а как правильное 
понимание сущности состоит в том, что свет пришел в 
мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, по-
тому что дела их злы. И всякий, делающий злое, нена-
видит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы. А поступающий по правде идёт 
к свету, дабы явны были дела его, потому что в Боге 
соделаны. Если наша совесть чиста — и для нас дорог 
свет, кто прячется в тьму, тот прячет свою совесть. К 
свету! К свету Христову, вот единственный наш путь, в 
нем истина и жизнь. Христос Воскресе! Пусть же ответ 
«Воистинну Воскресе» не останется только словами. 
Будем жить для Воскресения Христова, чтоб не только 
поминать усопших, а встретиться с ними в вечности, 
встретиться и обрадоваться, и радости нашей не будет 
конца. Христос Воскресе!

Протоиерей Димитрий Дудко. 
Из виноградника Божия. М., 2009 г.

Молитва 
за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и 
надежди живота вечнаго преставльша-
гося раба Твоего, брата нашего (имя), 
яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй 
грехи и потребляяй неправды, осла-
би, остави и прости вся вольная его 
согрешения и невольная, избави его 
вечныя муки и огня геенскаго, и даруй 
ему причастие и наслаждение вечных 
Твоих благих, уготованных любящым 
Тя: аще бо и согреши, но не отступи 
от Тебе, и несумненно во Отца и Сына 
и Святаго Духа, Бога Тя в Троице сла-
вимаго, верова, и Единицу в Троицу и 
Троицу в Единстве православно даже до 
последняго своего издыхания исповеда. 
Темже милостив тому буди, и веру яже 
в Тя вместо дел вмени, и со святыми 
Твоими яко Щедр упокой: несть бо че-
ловека, иже поживет и не согрешит. 
Но Ты Един еси кроме всякаго греха, 
и правда Твоя правда во веки, и Ты 
еси Един Бог милостей и щедрот, 
и человеколюбия, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. 
Аминь.
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И3 НАСТАВЛЕНИЙ 
ДУХОВНИКА

Святитель Феофан, затворник Вышенский 
СПАСЕНИЕ В МИРУ

Спастися везде можно, и спасение 
не от места и не от внешней обста-
новки, а от внутреннего настроения. 
Если вера жива, если нет грехов, 
разлучающих с Богом и благодать 
Божию погашающих, если общение 
со святой Церковью и исполнение 
всего церковного прочны и верны и 
усердны, то состояние Ваше спасен-
ное, остается Вам только блюстись 
и хранить себя в сем чине жизни, 
пребывая в памяти о Боге и смерти 
и держа в душе всегда сокрушенное 
и смиренное чувство.

Ищете спасения? Доброе дело. 
Ищите и обрящете.

Покаяние, конечно, у Вас в дей-
ствии. Что еще нужно? Уклоняться 
от грехов и делать всякое добро, 
встречаемое по течению жизни 
вашей, не телом только, а и душою 
и сердцем, не внешно только, но и 
внутренно, то есть чтобы и мысли и 
чувства всегда были богоугодны. Что 
еще, кроме доброй жизни?! Пророк 
говорит: «Взыска Тебе лице мое, 
лица Твоего, Господи, взыщу». Этим 
выражалась непрестанная память 
о Боге, с непрестанною ревностию 
всем благоугождать Ему. Это же есть 
молитвенный строй внутри.

Молитвословие есть исполнение 
правила молитвенного. Правило 
надо иметь и всегда строго его ис-
полнять.

Утром совершать молитвы утрен-
ние, вечером - молитвы на сон, не-
спешно, с соответствующими мысля-
ми и чувствами. В продолжение дня 
между делом сколько можно чаще 
воздыхайте ко Господу, Который 
везде есть.

Если найдете возможность, ходите 
в церковь. В воскресенье и в празд-
ники - неотложно, а то и в продолже-
ние недели, как только ухитритесь, 
идите, сначала раз в неделю, потом 
два, три и более... И всякий день 
можно.

Совершенства можно достигнуть и 
среди семейной жизни... Надо толь-
ко страсти погашать и искоренять. 
На сие все внимание и обратите.

Спасение не от места, а от ду-
шевного настроения. Везде можно 
спастись и везде погибнуть. Пер-
вый ангел между ангелами погиб. 
Апостол между апостолами в при-
сутствии Самого Господа погиб. А 
разбойник на кресте спасся! Ищешь 
спасения? Добре!

Не только все предайте в руки 
Господа, но еще благодушествуйте, 
радуйтесь, благодарите. Верно, есть 
что из Вас выбить - и вот Господь 
направил на Вас столько молот-
ков, которые и колотят Вас со всех 
сторон. Не мешайте же им своим 
серчанием, противлением, недо-
вольством. Дайте им свободу, пусть, 
не стесняясь ничем, совершают над 
Вами и в Вас дело Божие, к которому 
Господом приставлены для спасения 
Вашего. Господь любит Вас и взял 
Вас в руки, чтобы вытеснить из Вас 
все негожее. Как прачка мнет, трет 
и колотит белье, чтобы убелить его, 
так Господь трет, мнет и колотит Вас, 
чтобы убелить Вас и приготовить к 
наследию Царствия Своего, куда не 
войдет ничто нечистое. Так взирайте 
на свое положение и утвердитесь в 
нем и Господу молитесь, чтобы Он 
утвердил в Вас такое воззрение и 
углубил.

Затем с радостию принимайте 
всякую неприятность, как врачество, 
подносимое Самим Господом. На 
окружающих Вас смотрите как на 
орудия Божия во благо Вам и за ними 
всегда зрите руку Божию, Вам благо-
деющую. И за все говорите: «Слава 

Тебе, Господи!» Но 
старайтесь, чтобы это 
было не на языке толь-
ко и в мысли, а и в чув-
стве. Молитесь, чтобы 
Господь и чувствовать 

так дал.
Брачная жизнь не затворяет двери в 

Царство Небесное, может не мешать 
и в духе совершенствоваться. Не во 
внешних порядках дело, а во вну-
тренних расположениях, чувствах и 
стремлениях. Их и поревнуйте всадить 
в сердце. Читайте Евангелие и Апостол 
и смотрите, как следует быть христиа-
нину настроену, и позаботьтесь так 
настроиться. Понемножку все придет и 
займет свое место. Главное - молитва. 

Она барометр духовной жизни. Непре-
станно надо с Господом быть, ибо без 
Него ни в чем успеха не будет.

Извольте себе записать в памяти, 
что с минуты пробуждения до мину-
ты закрытия глаз ко сну все время 
должно так вести дела, чтоб весь день 
представлял непрерывную цепь актов 
самоотвержения, и все Господа ради, 
пред лицом Его, во славу Его. Акты 
самоотвержения не огромное что суть, 
а идут среди обычных дел житейских 
и состоят во внутренних решениях и 
поворотах воли. Они могут быть под 
всяким словом, взглядом, движением 
и под всякою мелочью. Отличительная 
их черта есть не допускать самоугодия 
ни в большом, ни в малом, а во всем 
идти наперекор себе. Я не умею Вам по 
Вашему быту пояснить это примерами. 
Сами извольте это устроить. Садитесь, 
например, на диван, приходит жела-
ние развалиться и посибаритничать 
- откажите и приведите члены в на-
пряжение, в струнку. Подобно этому 
и во всем. Мелочь это, но из полушек 
рубль составляется. К концу дня уви-
дите, как совесть Вам скажет, что Вы 
добре стояли на страже. И утешение. 
А главное, навыкши этому на мелочах, 
и на большом тем охотнее будете так 
же делать.

То, что у Вас времени недостает по 
причине хлопот и семейных и внесе-
мейных дел, тоже милость. Кому все 
некогда, тот не имеет, когда поскучать 
от праздности и безделья; не имеет 
вместе и опасности, какой подверга-
ются праздные. Одно только надо бы 
устранить: именно душевную из-за 
того непокойность. И мне думается, 
что это удобно достигнуть, не гоняясь 
за многоделанием, а делая со всем 
вниманием лишь то, что предлагает-
ся сделать течением дел. В основу 
положить надо крепкую веру, что все 
случайности с нами идут от Господа; 
каждую из них Господь предлагает 
нам сделать, что требуется по Его за-
поведям в таких обстоятельствах,- и 
смотрит, как мы поступим, угадаем 

ли волю Его и, угадавши, сделаем 
ли угодное Ему? Кто поимеет сие во 
внимании, тот всегда одно только дело 
и будет иметь на душе, не томя себя 
другими. Сделав одно, за другое возь-
мется и т. д. до тех пор, пока сомкнет 
глаза, чтобы заснуть.

Так всякий день. Никакой многости 
дел не будет видеть душа и томиться 
тем не будет. Всегда у ней одно только 
дело - пред лицом Господа.

Если найдете удобным, учащайте 
бывать в храме Божи-
ем. Нигде так не рас-
крывается дух молит-
венный, как в храмах 
при внимательном и 
благоговейном в них 
пребывании. Если бу-
дете так делать, скоро 
увидите плод... однако 
ж не после первого 
и второго побывания 
в храме... Надо упо-
требить месяцы... и 
показать постоянство и 
терпение в сем труде.

Мирные занятия 
дома - какое наслаж-
дение! Тут только вы и 
будете настоящие го-
спода. А там - рабы... и 
не сумеем сказать чьи! 
То только видно, что 
ни временем не вла-
деете, ни занятиями, 
ни собою. Все отнято 
и вами помыкает кто-

то, и притом с таким деспотизмом, что 
и воспротивиться нельзя. Кто это там 
такой князь?! Разберите, пожалуйста. 
Если попадете на истину, удостовери-
тесь, как основательно бежать от света 
темного-темного...

Благослови Господи все начинания 
ваши. Вы семьяне. Вам нельзя не хло-
потать о житейском. Это и не запреще-
но; напротив, повелено трудиться, чтоб 
иметь содержание и другим помогать. 
Надо только не томить себя заботою, 
и, работая, всю надежду возложить на 
Бога, и все, что даст Бог излишнего, 
возвращать то Ему чрез бедных, как 
оброк господский.

Ведь спасаться немудрено. Глаза 
только надо и энергию. Дело все про-
сто. Мыслию с Богом будь и телом 
твори дела, кои лежат на тебе по за-
поведи.

И Вы в монастырь... Вам теперь нет 
дороги туда. Дома устрояйте мона-
стырь. Вам это очень можно. Ведь и 
супруг Ваш с монашескими задатками. 
Теперь его поглощают соли, кислоты, 
газы и пр. Эта часть ничего не дает: 
слишком земна. Но беспредельная 
Премудрость Божия, все мерою, весом 
и числом устроившая, тут осязатель-
нее для очей даже телесных. Он себе 
пусть в стихиях с Богом беседует, а 
Вы - в молитве и благотворениях пре-
бывайте. И добре будет тещи жизнь 
Ваша...

Только общество из всяких лич-
ностей мудреных... Делать нечего. 
Терпеть надобно. Поминайте Лота... 
Кругом Содом, а он своим чередом... 
Он мучился душою, но это не мешало 
спасению. Бегайте осуждения, думая 
о других - нескладных,- что это они 
только на время дали себе льготу и 
простор. Но вот-вот остепенятся и 
пойдут добре ко Господу.

От обычаев светских, я думаю, мож-
но от многих безобидно отказываться, 
уступая по временам только неизбеж-
нейшим. Всяко у Господа просите вра-
зумления и силы. Он Спаситель наш и 
хощет всем спастися. Просите - и все 

подаст... только все в свое время.
Самая большая опасность от 

неустанных хлопот есть подавление 
религиозных чувств. Кажется, Вы это 
испытываете. И очень жаль; совсем 
охладеть, как Вы боитесь, очень 
можно.

Но это не от природы житейских 
дел, а от нашей оплошности, по ко-
торой попускаем себе погрязнуть и 
мыслями, и чувствами, и желаниями, 
и заботами в одно житейское. А ведь 
этого может и не быть. Начинайте 
все с молитвою, продолжайте с упо-
ванием, кончайте благодарением. 
Всякое дело и будет окутано Боже-
ским одеянием, а не выбьет Бога из 
души... Затем, переходя от дела к 
делу, на переходе выгоняйте из души 
все житейское и будьте с Богом вни-
манием и чувством или повторяйте 
какой-либо стишок из псалмов.

Сомнительно, чтобы спасение мог-
ло устроиться помимо исполнения 
обязанностей, которые налагаются 
званием и состоянием. Ибо как то и 
другое от Бога, значит, то и другое 
может быть обращено или на угож-
дение Ему, если верою исполняется, 
или на оскорбление Его, если не 
исполняется.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

 Душа твоя, 
 Что поле битвы,— 
 Не проживешь 
 Без Иисусовой молитвы. 

 Отвергни зависть 
 И ловитву— 
 Твори, 
 Твори 
 Иисусову молитву. 

 Пусть искушения 
 Острее бритвы— 
 Скорей под кров 
 Иисусовой молитвы. 

 Пусть страсти 
 Давят монолитом— 
 Все сокрушит 
 Иисусова молитва. 

 Не миновать 
 Ни пропастей, 
 Ни рытвин- 
 Прильпни, душе, 
 К Иисусовой молитве! 

 Хоть в келии, 
 Хоть за калитку— 
 Держи в уме 
 Иисусову молитву. 

 В себя уйди ты, 
 Как улитка,— 
 Получится 
 Иисусова молитва. 

 Идет с врагом 
 Невидимая битва— 
 От сердца, 
 От сосца 
 Течет молитва! 

 Ум, сердце и душа 
 Согласно слиты 
 В одном луче 
 Иисусовой молитвы.

ПРОТОИЕРЕЙ 
РАФАИЛ ЯГАНОВ
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АНТИПАСХА. НЕДЕЛя О ФОМЕ
Первое воскресенье после Пасхи 

в церковном календаре носит на-
звание Антипасхи, Фоминой недели, 
а по народной традиции называется 
Красной горкой. Название Анти-
пасха означает «вместо Пасхи»: не 
противопоставление, а обращение 
к прошедшему празднику, повторе-
ние его. С древних времен восьмой 
день по Пасхе, как окончание Свет-
лой Седмицы, празднуется особо, 
составляя собой как бы замену 
Пасхи.

Фоминой неделей называется 
этот день в воспоминание о чуде 
уверения апостола Фомы.

В традиции Церкви существу-
ют разные понимания поведения 
апостола Фомы: в большинстве 
толкований указывается на то, что 
Фома (Дидим, или Близнец) отли-
чался косностью, переходящей в 
упорство. Когда Христос шел вос-
кресить Лазаря, Фома высказал 
уверенность, что из этого путеше-
ствия ничего не получится доброго: 
«Пойдем и мы умрем с Ним» (Иоан. 
11:16). Вместе с тем, некоторые 
богословы, наоборот, видят в этих 
словах преданность и желание 
быть учеником Христа не только на 
словах, следовать Ему не только 
тогда, когда опасность не грозит, 
но именно тогда, когда речь идет о 
жизни и о смерти.

Крестная смерть Христа произве-
ла на Фому особенно удручающее 
впечатление: он словно утвердился 
в убеждении, что утрата Его невоз-
вратна, — отмечает архиепископ 
Аверкий (Таушев). Упадок духа 
Фомы был столь велик, что он даже 

не был с прочими учениками в день 
Воскресения: он, видимо, решил, что 
уже все кончено, и теперь каждый 
должен по-прежнему вести свою от-
дельную, самостоятельную жизнь. 

На уверения учеников о воскресении 
Христа он отвечает: «Если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» 

(Ин. 20, 25). «Вложу руку мою в ребра 
Его» — из этих слов Фомы видно, что 
рана, нанесенная Господу воином, 
была очень глубока.

На восьмой день после Воскресе-
ния Господь явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, что был с 
учениками все время по Воскресении, 
не стал ждать вопросов Фомы, по-
казав ему Свои раны, ответив на его 
невысказанную просьбу. Уже одно это 
знание Господом его сомнений должно 
было поразить Фому. Христос к тому же 
прибавил: «И не будь неверующим, но 
верующим», то есть: ты находишься в 
положении решительном: перед тобой 
сейчас только две дороги — полной 
веры и решительного ожесточения 
духовного. В Евангелии не говорится, 
осязал ли действительно Фома язвы 
Господа, но так вера возгорелась в 
нем ярким пламенем, и он воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой!» Этими сло-
вами Фома исповедал не только веру 
в Воскресение Христово, но и веру в 
Его Божество.

Однако эта вера все же основывалась 
на чувственном удостоверении, а пото-
му Господь, в назидании Фоме, другим 
апостолам и всем людям на все буду-
щие времена открывает высший путь к 

вере, ублажая тех, которые достига-
ют веры не таким чувственным путем, 
каким достиг ее Фома: «Блаженны 
не видевшие и уверовавшие…» И 
раньше Господь неоднократно давал 
преимущество той вере, которая 
основывается не на чуде, а на слове. 
Распространение веры Христовой на 
земле было бы невозможно, если бы 
каждый требовал такого же удосто-
верения для своей веры, как Фома, 
или вообще не перестающих чудес. 
Поэтому Господь и ублажает тех, ко-
торые достигают веры одним только 
доверием к свидетельству словом, 
доверием к учению Христову. Это — 
лучший путь веры. (Архиеп. Аверкий 
(Таушев). Руководство к изучению 
Священного Писания)

По Церковному Преданию, святой 
апостол Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, 
Парфии, Эфиопии и Индии, запе-
чатлев проповедь Евангелия муче-
нической смертью. За обращение 
ко Христу сына и супруги правителя 
индийского города Мелиапора (Ме-
липура) он был заключен в темницу, 
претерпел пытки и, наконец, прон-
зенный пятью копьями, отошел ко 
Господу.

Начиная с Недели о Фоме, в право-
славной Церкви после длительного 
великопостного перерыва возоб-
новляется совершение Таинства 
Венчания. На Руси именно на этот 
день – Красную горку - приходилось 
больше всего свадеб, устаивались 
гуляния, сватовства, молодежь на-
девала самые яркие свои наряды 
(возможно, именно поэтому день 
носит название Красной горки).

С сайта «Православие и мир»

ВОПРОСы бАТюшКЕ

 Можно ли ставить свечу на канон святым?

Как совершать земные и поясные поклоны инвалиду? Объясните, пожалуйста, подробно, и 
в какие дни? 

Батюшка, скажите, можно ли подвергать себя истязаниям, если чувствуешь, что исповедью 
не очистился? Например, не есть неделю?

 У меня два вопроса! 
1. Мой маленький ребёнок сломал крестик, который надели на него после Крещения. Скажите, 

пожалуйста, можно ли приобрести новый и будет ли это правильно? 
2. Меня постоянно мучают страхи за свою жизнь и за жизнь моего ребенка. Скажите, какому 

святому поставить свечку и как помолиться, или что правильно сделать в этом случае?

 Традиционно «на канон» ставят свечи, молясь об упокоении душ усопших сродников, но если вы по незнанию 
поставили на канон свечу, молясь кому-то из святых, то не сомневайтесь, Ваша молитва была услышана.

Да никак не совершать! Инвалидов это вообще не касается, и не занимайте голову этими проблемами. Хотя 
будьте готовы, что кто-то по незнанию в храме может на вас и покоситься… Всегда находятся какие-нибудь 
придирчивые люди среди молящихся, тут ничего не поделаешь…

Такой подход показывает, что мы не верим в то, что Бог нас простил, поэтому самоистязания есть вещь вредная 
во всех отношениях. Другое дело епитимья, которую накладывает священник, но она не является страданием «в 
наказание» — это благочестивые упражнения, противоположные господствующему в нас греху (например, жад-
ному человеку даётся епитимья раздавать милостыню без рассуждения и.т.д.). Богу не нужны наши страдания 
и боль. Епитимью самому на себя налагать нельзя.

С сайта «Православие и мир»

1. Приобрести новый крестик не только можно, но и нужно! 
2. Молитесь Господу, Пресвятой Богородице, Вашим Небесным покровителям (святым, чьи имена носите вы 

и члены вашей семьи). Но лучше молиться не только в тот момент, когда находят страхи, а регулярно, и не 
только дома, а и в храм ходить, и исповедоваться и причащаться. Благодать, получаемая нами в этих церков-
ных Таинствах, укрепляет нас и защищает от бесовских козней. Вспоминайте чаще слова псалмопевца Давида: 
«Господь — укрепление мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь — Защититель живота (жизни) моего — от 
кого устрашуся?». Учитесь доверять Богу, Его благому промыслу о нас.

Православные 
пословицы и поговорки

Нет друга, так ищи, а есть, 
так береги.

Новых друзей наживай, а ста-
рых не теряй.

Для друга и семь верст не 
околица.

Дорога помощь во время ску-
дости.

Про доброе дело говори сме-
ло.

Добро не умрет, а зло про-
падет.

Не так живи, чтобы, кто кого 
сможет, тот того и гложет, 
а так живи, чтобы людям, как 
себе.

Глупые друг друга губят да по-
топляют, а умные друг дружку 
любят да подсобляют.

Кто добро творит, того Бог 
благословит.

Кто сирых питает, того Бог 
не забывает.

Подай в окно, Бог в подворот-
ню подаст.

Доброму человеку 
и чужая болезнь к 
сердцу.

В лихости и зави-
сти нет ни проку, ни 
радости.
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Юным 
читателям

Клирику
Кафедрального Собора 
Михаила Архангела

г.Уральска
диакону Максиму 

(Погор)
Дорогой о. диакон, 
поздравляем Вас 

с Днем Тезоименитства!
Желаем Вам крепости 

сил духовных 
и телесных и многая 

и благая лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

Дорогие ребята!
 Я хочу поговорить с вами о благо-

дарности. «Ну вот, - скажете вы, - 
опять о том, что не нужно забывать 
говорить «спасибо»…

 Не совсем о том. Я хочу по-
говорить о благодарности Богу. В 
древней книге поучений, в которой 
собраны примеры из жизни святых 
старцев, есть такой рассказ: 

 Один прозорливый старец, сидя 
в монастыре на общей трапезе, где 
всем подавали одинаковое кушанье, 
- обратите внимание - одинаковое! 
увидел, что монахи подносят ко рту 
разное. Один - ложку меда, дру-
гой - кусочек хлеба, а иной - пучок 
травы…

 Удивленный этим старец усердно 
молился Господу, прося ему открыть, 
что бы это значило. И ему было от-
крыто: Тем, кто с благодарностью 
Богу принимают все, что с ними 
происходит, и ту же самую обе-
денную похлебку, тем Господь дает 
почувствовать и в пустой похлебке 
сладость меда. Кто забывает благо-
дарить Бога, но, впрочем, старает-
ся все же быть Ему благодарным, 
чувствует вкус хлеба. А кто всем 
недоволен, все время бурчит, что все 
ему плохо.., для того и хорошая еда 
имеет вкус травы… 

 Поэтому открыл Господь подвиж-
нику: чтобы жизнь наша была свет-
лой и радостной, чтобы мы чувство-
вали «сладость» жизни, за все нужно 
благодарить Господа, как говорит 
апостол: «Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте 
во славу Божию» (1 Коринфянам 10, 
31). (Рассказ из Пролога, 4 авг.) 

 Вот этот рассказ, если мы хорошо 

над ним подумаем, дает нам ответ на 
очень важный вопрос: почему нам ино-
гда кажется, что все у нас плохо, жизнь 
трудная и грустная, ничего не хочется 
делать, мы унываем. 

 Потому что мы не хотим видеть во 
всем, что в нашей жизни с нами проис-
ходит, заботливую и добрую руку Отца 
Небесного. Все, что окружает нас, - 
прекрасный, драгоценный дар Божий. 
Улыбка мамы, щебет птиц, запах леса, 
речка, в которой купаемся, кружка мо-
лока, которую выпиваем утром… Все, 
что вокруг нас, если присмотримся, 
замечательно, прекрасно! Благодарим 
мы за это Бога? Радуемся ли?

 Нет: мы часто, давайте признаемся 
себе, думаем только об одном: как 

получить побольше удовольствий. 
Покатались на карусели – тянем папу 
к другой и ноем, что мало. Едим мо-
роженое - а в голове мысль не даёт 
покоя: удастся ли выпросить второе. 
Посмотрели фильм - и сердимся, что 
мало, мы бы еще серию-другую по-
смотрели, а родители гонят.

 Многие дети, да и не только дети, 
а и взрослые (потому что из неблаго-
дарных детей вырастают неблагодар-
ные взрослые) живут в этом мире и 
все время думают: как бы получить от 
жизни побольше.

 Но христианин должен жить не с 
такими мыслями. Христианин за все, 
что у него есть, за все, что с ним про-
исходит, должен благодарить Бога и 
радоваться.

 Однажды ко мне в передачу, на 
радио, позвонил человек и сказал: «Я, 
батюшка, хочу поделиться радостью. 
Я так счастлив, Господь мне столько 
радости дает: друзья, любимые люди, 
которые меня окружают…». Я его по-
просил: «Расскажите о себе». Он: «Я, 
вообще, слепой…»

 Закройте на минуту глаза. Не на 
три секунды, а на минуту, пять минут. 
Представьте, что так все время. Даже 
страшно становится. А вот этот человек 
радуется!

 И скажите, он счастлив? Более 
счастлив, чем тот, кто уныло смотрит 
по сторонам, все видит, но его ничто не 
радует, потому что ему всего мало? 

 Вот так и мы, дорогие, давайте бу-
дем ценить то, что нам дал Господь. И 
благодарить Его за все. И тогда наша 
жизнь станет светлой и сладкой. 

 Священник 
Константин Пархоменко

Вот рассказ князя  Н.Д. 
Жевахова, посетившего 
Оптину пустынь почти на-
кануне революции в связи 
со своим назначением то-
варищем оберпрокурора 
Святейшего Синода. 

«Возле келии старца Ана-
толия Младшего толпился 
народ. Там были преи -
мущественно крестьяне, 
прибывшие из окрестных 
сел и соседних губерний. 
Они привели с собой сво-
их больных и искалечен-
ных детей и жаловались, 
что потратили без пользы 
много денег на лечение. 
Одна надежда на батюшку 
Анатолия, что вымолит у 
Господа им здравие. С бо-

лью в сердце смотрел я на 
этих неповинных, несчаст-
ных детей, с запущенными 
болезнями, горбатых, иска-
леченных, слепых... Все они 
были жертвами недосмотра 
родительского, все они рос-
ли без присмотра, являлись 
живым укором темноте, кос-
ности и невежеству!  

В некотором отдалении 
от них стояла другая груп-
па крестьян, человек во-
семнадцать, с зажженными 
свечами в руках. Они ждали 
собороваться и были одеты 
по-праздничному. 

Я был несколько удивлен, 
видя перед собой молодых 
и здоровых людей, и искал 
среди них больного. Но боль-
ных не было: все оказались 

здоровыми. Только позднее 
я узнал, что в Оптину ходили 
собороваться совершенно 
здоровые физически, но 
больные духом люди, при-
давленные горем, житейски-
ми невзгодами, страдающие 
запоем ... 

Глядя на эту массу верую-
щего народа, я видел в ней 
одновременно сочетние гру-
бого невежества и темноты 
с глубочайшей мудростью. 
Эти темные люди знали, где 
истинный врач душ и телес; 
они тянулись в монастырь, 
как в духовные лечебницы, 
и никогда их вера не по-
срамляла их: всегда они воз-
вращались возрожденными, 
обновленными, закаленны-
ми молитвой и беседами со 
старцами. 

УчИТЕЛь ЖИзНИ
Вдруг толпа заволно -

валась; все бросились к 
дверям келии. У порога 
показался о. Анатолий. 
Маленький сгорбленный 
старичок, с удивительно 
юным лицом, чистыми, 
ясными, детскими глазами, 
о. Анатолий чрезвычайно 
располагал к себе. Я дав-
но уже знал батюшку и 
любил его. Он был вопло-
щение любви, отличался 
удивительным смирением 
и кротостью, и беседы с 
ним буквально возрожда-
ли человека. Казалось. не 
было вопроса, который бы 
о. Анатолий не разрешил; 
не было положения, из ко-
торого этот старец Божий 
не вывел своею опытною 
рукою заблудившихся в де-
брях жизни, запутавшихся 
в сетях сатанинских ... Это 
был воистину старец - ве-
ликий учитель жизни». 

Из книги «Год с преподобны-
ми Оптинскими старцами»


