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15 июня - Преподобного Варлаа-
ма Хутынского.

16 июня - Мученика Лукиллиана и с 
ним Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и 
Павлы девы.

17 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
всех святых в земле Российской просиявших. 
Преподобного Мефодия, игумена Пешнош-
ского. 

18 июня - Седмица 3-я по Пятидесятнице. 
Священномученика Дорофея, епископа Тир-
ского. Перенесение мощей благоверного князя 
Киевского Игоря, Черниговского чудотворца.

19 июня - Преподобного Виссариона, чудот-
ворца Египетского.

 20 июня - Собор Иваново-Вознесенских 
святых.

 21 июня - Страстотерпцев благоверных кня-
зей Василия и Константина Ярославских.
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Петров Пост (11.06 по 11.07)

Ïðоповеäь в äеíь Всех святых, 
в çемле Россèйсêой пðосèявшèх

Сегодня, дорогие братья 
и сестры, мы празднуем па-
мять Всех русских святых. 
Господь возлюбил, благо-
словил русскую землю тем, 
что даровал на этой бла-
гословенной земле много 
святых из среды русских 
людей. Нигде нет столько 
святых, как на русской зем-
ле; и Божия Матерь также 
возлюбила русскую землю 
и русский народ, даровав на 
этой земле множество чудот-
ворных икон для утешения 
страждущего русского на-
рода. К нам в Россию при-
езжает много иностранных 
гостей – дипломатические 
и духовные делегации, все 
они в один голос говорят, 
что нигде нет такой Церкви 
и такого благолепия в ней, как в России. Всем 
нравятся наши храмы. 

 Есть много людей, которые в заблуждении 
говорят, что святые были слишком самолюби-
вы, они уходили из мира в леса, пустыни, по-
тому что не любили людей. Это явная клевета 
на святых. Как раз наоборот – они уходили из 
мира, оставляли все свое вещественное богат-
ство бедным для того, чтобы помочь братьям 
по вере. Чем они могли помочь своим братьям, 
живя среди суеты мирской, не имея Святого 
Духа? Цель нашей жизни – стяжать Святого 
Духа. В ком пребывает Святой Дух, тому все 
возможно. Где-либо в лесу, пустыне, безмол-
вии постом и молитвой они побеждали свою 
плоть, а следовательно и диавола, который 
действует через нашу плоть. В уединении и 
борьбе святые подвижники стяжали Святого 
Духа и были сильны, имея великое дерзно-
вение к Богу, и своей дерзновенной молитвой 
они помогали своим братьям, живущим в 
миру. Многие из них, уже стяжавшие Святого 
Духа, приходили в мир, к князьям, которые 
угнетали народ, и испрашивали у этих князей 
послабления и милосердия к народу. Они не 
только просили, но и требовали, так как были 
сильны Святым Духом, и князья слушали их 
и исполняли их требования во славу Божию и 
для своего спасения. 

 Например, преподобный Сергий Ра-
донежский много оказал помощи угне-

таемому народу своим ходатайством 
перед князьями. Всем известно, что 

его братия, жившая после него 
в Троице-Сергиевой Лавре, 
оказала Отечеству великую 

помощь в Смутное время в 
1612 году своими молитвами, 
своим мужеством, пожертво-
ванием и воззваниями к наро-
ду на борьбу с поляками. 

 Святой князь Александр 
Невский во время татарского 
ига много раз путешествовал 
в Орду и своею кротостью 
и смирением умилостивлял, 
смягчал татарского хана и 
испрашивал милости для 
своего народа. Благодаря его 
ходатайству татары не вмеши-
вались в дела православной 
веры, не заставляли русский 
народ поклоняться идолам. 

 Святой Стефан Пермский 
много потерпел от язычников, 
но они, видя его незлобие, 

кротость и большое терпение, раскаивались 
в своих заблуждениях и обращались к право-
славной вере. 

 Святой Серафим Саровский, сильный Святым 
Духом, сколько оказал помощи страждущим, 
скорбящим, заблудшим – этого невозможно 
перечесть. 

 Преподобные Антоний и Феодосии Киево-
Печерские. Кто читал их житие, тот знает, сколь-
ко они потрудились для Отечества, воздвигув 
Киево-Печерскую Лавру, в которой страждущие 
люди получали столько утешения от святых под-
вижников, учеников Антония и Феодосия. 

 Святой равноапостольный князь Владимир, 
обратившись от языческого заблуждения к пра-
вославной вере, стал совсем другим человеком: 
кротким, милосердным – и весь русский народ 
через святое крещение обратил к истине. 

 Вообще, невозможно перечислить всех заслуг 
святых русских людей перед своим Отечеством 
и народом. Много они проявили любви к своим 
братьям своею сильною молитвою, и словом, 
и делом. По пророчествам из Священного Пи-
сания, нас ожидает страшный гнев Божий, ужас-
ное наказание за наши беззакония. Помолимся 
русским святым, которые теперь еще более 
прославлены у Господа на небе, чтобы своими 
молитвами они отвратили от нас праведный 
гнев Божий. Помолимся им в день памяти их, и 
Господь послушает их, потому что они угодили 
Ему своим ангельским житием. По их молитвам 
Господь, хотя на время, продлит наше благопо-
лучие. Аминь. 

Архимандрит Алипий (Воронов)

10 СОВЕТОВ ДЛя ХРИСТИАНИНА
1. Уважай каждого человека, умей увидеть в нём 

Христа. Будь чутким к другому человеку, ведь он 
– твой брат. 

 2. Думай хорошо обо всех – плохо не думай ни 
о ком. Старайся даже в самом плохом человеке 
найти что-нибудь хорошее. 

 3. Относись к другим доброжелательно – не гово-
ри о ближних своих плохо. Попроси прощения, если 
обидишь словом. Не вноси разлада в отношения 
между людьми. 

 4. Говори с каждым на языке любви. Не повышай 
голоса. Не сквернословь. Не обижай. Не будь при-
чиной слёз. Успокаивай и будь добрым. 

 5. Прощай всё и всем. Не держи в сердце обиду. 
Всегда делай первый шаг к примирению. 

 6. Всегда действуй на пользу ближнему. Делай 
добро каждому – так, как хочешь, чтобы делали 
тебе. Думай не о том, что тебе кто-то должен, а что 
ты перед другими в долгу. 

 7. Сострадай на деле. Всегда спеши с утешени-
ем, советом, помощью, искренним сочувствием. 

 8. Трудись добросовестно, ведь плодами твое-
го труда пользуются другие. Так же, как и ты сам 
пользуешься трудом других. 

 9. Включись в общественную помощь ближним. 
Будь открыт для нужд бедных и больных. 
Делись с ближним. Старайся увидеть вокруг 
себя нуждающихся. 

 10. Молись за всех, даже за не-
другов.

С сайта «Школа радости»
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Петров Пост: 
кто мы друг другу?

апостолов потрудившихся в благовестии, 
но еще обратить внимание на, скажем 
так, покаянный компонент апостольского 
служения.

Покаяние как освобождение
Пост – время покаяния. Многодневный 

пост в особенности. Покаяние – процесс 
изменения ума, переосмысления каких-
то своих представлений, изменения и/
или коррекции мировоззрения. Пост – 
опора в этом процессе. Апостольская 
проповедь в день Пятидесятницы (в 
ответ на вопрос иудеев, собравшихся 
в Иерусалиме и слушавших апостолов, 
что же им делать?) заключалась призы-
вом Петра: «Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов…» (Деян. 2; 38).

С покаянием, по мысли апостольской, 
человек приступает ко крещению по-
тому, что вступление в Церковь – это 
не просто переход «на новый уровень 
развития», продолжение «самосовер-
шенствования», выбор чего-то нового и 
более интересного, модного, удобного, 
перспективного (список можно продол-
жить).

Нет, человек. приступая ко крещению 
(в чине оглашения), признает дух мира 
сего чуждым себе, отрекается «от сата-
ны, и всех дел его, и всех ангелов его, и 
всего служения его, и всей гордыни его», 
т.е. признает, что до сих пор пребывал в 
заблуждении, признает мир плененным 
сатаной… Не в том смысле, разумеется, 
что все, кто пока еще не уверовали и 
не крестились – служители бесов. От-
речение от сатаны – это отречение от 
господства того, кто пленил род чело-
веческий.

Выйти из лагеря
Но и в плену люди себя по-разному 

ведут: кто-то выслуживается перед 
начальством, предавая собратьев по 
несчастью, мучая их, кто-то пассивно 
подчиняется режиму и, принимая плен 
как данность, приспосабливаясь к его 
условиям жизни, опускается, теряет 
человеческое достоинство, кто-то живет 
пассивным ожиданием освобождения, а 
кто-то изыскивает и использует любую 
возможность для побега.

И вот, представим, что на территорию 
лагеря попадает Узник, над которым ни 
начальник, ни вся его команда, оказыва-
ется, не властны. Он сокрушает лагер-
ные ворота и призывает следовать за 
ним всех желающих. Никого не хватает 
за руки, не тянет за Собой насильно. Бо-
лее того, Он дает возможность хорошо 
подумать каждому, хочет ли он выйти из 
лагеря вслед за Ним?

Поэтому, кто хочет, должен сначала 
обозначить свое отношение к тому, кто 
его пленил и господствовал над ним, 
пусть даже и не будучи в состоянии вы-
травить из него все человеческое. При-
чем на протяжении всего долгого пути к 
свободе человек должен будет вновь и 
вновь подтверждать свой выбор.

Поэтому прежде, чем родиться в Та-
инстве крещения в жизнь вечную, огла-
шаемый, в качестве такого обозначения 
отношения, отрекается от «человекоу-
бийцы искони», от «отца лжи».

А затем (если продолжить анало-
гию с лагерем) освобожденному, уже 
переодетому в гражданскую одежду, 
узнику предстоит путь к выходу с ла-
герной территории. Лагерная команда 
будет всячески располагать его к тому, 
чтобы он свернул с пути, который про-
ложен к сокрушенным вратам Узником-
Освободителем. Ему будут ставить под-
ножки, будут одергивать, заманивать, 
прельщать, предлагать более короткие и 

удобные пути к тому же пункту назначе-
ния, внушать недоверие к Тому, Кто со-
крушил врата лагерные, проложил путь, 
дал к нему ориентиры (заповеди), будут 
внушать недоверие к голосу проводника, 
которому Узник поручил «брата Своего 
меньшего», да и просто отвлекать вни-
мание от его подсказок.

Насильно враги недавнего узника 
удерживать не смогут (этого им не бу-
дет позволено), а вот испытывать его 
решимость выйти на свободу, вернуться 
домой – эту власть лагерная команда 
получит в той степени, насколько сам 
узник будет в состоянии распознавать их 
козни и сопротивляться им с помощью 
своего Спасителя.

Причем охотиться на него будут как 
непосредственно (внушая соответствую-
щие мысли, вызывая ложные состояния 
духа), так и через тех, кто, как и он, по-
следовал Всемогущему Узнику, но под-
дается на уловки врагов, сам сбивается 
с пути и других за собой тянет.

Сколько христианин живет, столько 
он и продолжает свой путь к выходу из 
плена, не будучи до конца жизни застра-
хован от падений и погибели.

Единое целое
Если вернуться к образу освобожден-

ных пленников, шествующих к выходу с 
лагерной территории, то уместно отме-
тить, что это выход организованный. Из 
недавних узников поставлены старшие 
над большими и меньшими группами, 
установлены порядки, которые помогают 
ориентироваться в ситуациях и способах 
преодоления препятствий, предписаны 
санитарно-гигиенические нормы.

Они получают всё необходимое для 
укрепления сил, но и испытания им 
попускаются такие, что преодолеть их 
можно, только всецело мобилизуясь. И 
что немаловажно: им постоянно напо-
минается о том, что они вместе во главе 
со своим Спасителем – единое целое, 
что каждый должен заботиться о всех, 
и все – о каждом, что вместе они – не 
какой-то единый механизм, функциони-
рование которого надлежит отлаживать 
производственными методами, и не 
какой-то «союз освобожденных узников 
пред-адия», но в первую очередь – Тело 
своего Спасителя, а потому они должны 
сострадать друг другу, каждый должен 
переживать грех ближнего как собствен-
ный, предпринимая все, чтобы и самому 
не оказаться вне спасительного пути, и 
ближнего удержать от падения.

Так ли мы идем? Приняв дар Духа 
Святого, даем ли мы Ему в себе действо-
вать или предпочитаем дух мира сего? 
Следуем ли мы совету апостола Павла, 
исполнить завет Христов, нося «тяготы 
друг друга» (Гал. 6; 2)? Относимся ли 
мы к нашим ближним как члены единого 
тела, которое целиком страдает, когда 
болеет или ранена любая его часть (1 
Кор. 12; 26)?

Апостолы покаяния
Церковь – это община спасающихся, 

но не толпа беженцев, а войско. Отрека-
ясь от сатаны и соединяясь со Христом, 
человек перестает быть узником «миро-
правителей тьмы века сего» (Еф. 6; 12), 
отныне он воин Христов. Его путеводная 
нить – покаяние.

И не случайно во главе апостольского 
лика стоят именно те, кто явил на своем 
личном примере силу покаяния: Петр, 
любивший Христа, но предавший Его 
из малодушия и затем, несмотря на по-
лученное прощение, горько каявшийся 
в этом до конца своей земной жизни, и 
Павел – «досадитель и гонитель Церк-
ви», преследовавший Его учеников с 

самозабвенной яростью отпетого 
праведника, но вразумленный Хри-
стом, прощенный Им и послуживший 
делу распространения Церкви более 
других учеников.

«Дал еси образ обращения согре-
шающим оба апостолы Твоя, оваго 
убо отвергшася Тебе во время страсти 
и покаявшася: оваго же проповеди 
Твоей сопротивляющася и веровав-
ша», – воспевает Первоверховным 
Петру и Павлу Церковь.

Призыв к покаянию – не обвине-
ние, но ободрение, укрепление на 
спасительном пути, а пример свв. 
апостолов Петра и Павла показыва-
ет, что все нуждаются в покаянии: и 
те, кто с детства верующие, и те, кто 
к вере пришли из неверия, а может, 
даже быв когда-то сознательными или 
стихийными богоборцами.

Все грешны, но и помилованы все, 
и «спасены в надежде» (Рим. 8; 24). 
В надежде, потому что Жертва при-
несена за всех, но лишь некоторые 
отозвались на спасительный призыв 
и пошли путем покаяния, только кто 
из них дойдет?.. Господь милостив, 
но и свободы воли Он у человека не 
отнимает, а потому возможны разные 
варианты. И каждый из нас надеется, 
что его воля не станет причиной Бо-
жьего попущения…

Соборная и Апостольская
Вот, пост Апостольский как раз одно 

из таких средств Божиего вразумле-
ния, чтобы человек имел возможность 
всмотреться в свое сердце, на свои 
дела, окинуть взглядом свой жизнен-
ный путь и определить, последует ли 
он Христу и Его апостолам, един ли он 
по своим устремлениям и убеждени-
ям со святыми или чужд им? Иными 
словами, пребывает ли он с ними в 
соборности?

Это очень важный вопрос, потому 
что Единство Церкви может внешне 
соблюдаться на административно-
каноническом уровне, но если нет со-
борности: когда христиане уклоняются 
от ига (ярма) Христовых заповедей, 
когда Его поучения в притчах остаются 
предметом богословских изучений, 
благочестивых рассуждений, пафос-
ных нравоучений, но не становятся 
ориентиром для формирования об-
раза мышления, воспитания чувств, 
совершения поступков, то и Единство 
для таковых тоже оказывается под 
вопросом. В Церкви ли мы?..

Опять же, называя Церковь «Апо-
стольской», сознаем ли мы, что речь 
не только об Ее апостольском проис-
хождении, не только о том, что учение 
Церкви – апостольское, но и о том, 
что апостоличность – это свойство 
Церкви быть обращенной во вне – к 
миру, лежащему во зле (1 Ин. 5; 19), 
к миру, ради спасения которого была 
принесена искупительная Жертва (Ин. 
12; 47), к миру, который как во време-
на Ноя призывается в спасительный 
ковчег? Призывается Богом через 
Церковь.

Насколько мы, Ее члены, способ-
ствуем осуществлению этого призыва, 
или, хотя бы не мешаем ему? На-
сколько мы осознаем, что успешность 
этого призыва во многом зависит от 
каждого из нас, от степени нашего со-
знательного участия в жизни Церкви, 
от меры нашей ответственности за все 
в Ее среде происходящее?

Вот для того, чтобы внутренне 
собраться и хорошо об этом пораз-
мыслить, а поразмыслив, сделать 
выводы, и сделав их, постараться 
чуток подправить свою жизнь – су-
ществует этот пост Пятидесятницы, 
способствующий тому, чтобы мы 
сколько-нибудь стали причастника-
ми «Петровой твердости» и «Пав-
лова разума и светлой мудрости», 
воспеваемых на малой вечерни 
праздничной службы.

Протоиерей Игорь Прекуп

Для чего нужен Петров пост?
Обычно многодневные посты пред-

шествуют какому-нибудь великому 
празднику, а Петров пост не только 
предшествует памяти свв. апп. Пе-
тра и Павла, но еще и последует 
празднику Пятидесятницы – Дню 
Рождения Церкви. Получается очень 
интересная живая связь между этими 
двумя днями: празднование рождения 
Апостольской Церкви переходит в 
Апостольский пост, который, согласно 
древней традиции, связан именно с 
Пятидесятницей.

Если Великий пост готовит нас к 
празднику Светлого Христова Вос-
кресения, помогая осознать, что жизнь 
наша земная имеет смысл настолько, 
насколько она проникнута жизнью 
вечной, насколько она ведет к со-
воскресению со Христом, то Петров 
пост способствует осмыслению того, 
что есть Церковь, что есть церков-
ная жизнь, кто мы Церкви, в чем Ее 
предназначение, в чем наше пред-
назначение в Ней и, наконец, кто мы 
друг другу?

В Церкви ли мы?
Как легко мы пропускаем мимо ушей 

слова священника, обращающегося к 
нам на проповеди со словами «братья 
и сестры»! Точно так же, как относим-
ся к обращению «господа» (ну какие 
мы друг другу господа? – смешно), как, 
впрочем, и раньше не слишком-то за-
думывались о слове «товарищ».

Мы читаем молитвы, составлен-
ные святыми, в которых чудесные 
слова есть о смирении, любви, своей 
греховности, надежде на Бога и… не 
отдаем себе отчета, насколько мы не 
принимаем всерьез того, что читаем. 
Потому что, если бы мы всерьез 
принимали их, то, по крайней мере, 
спохватывались бы чаще на предмет 
несоответствия того, что мы думаем, 
чувствуем, говорим, делаем – тому, 
что мы читаем и слушаем.

Мы говорим: «пойти (зайти) в цер-
ковь», «помолиться в церкви», а 
задумываемся ли мы, почему мы на-
зываем храм «церковью»? Что такое 
«Церковь» (с большой буквы)? – Дом? 
Кто «Церковь»? – Священноначалие? 
Духовенство? А миряне тоже?.. По-
нимаем ли мы, что храмы называют-
ся «церквями» потому, что в них за 
Литургией Церковь себя являет как в 
лице собравшихся, так и в лице тех, 
кто представлен на Дискосе? Петров 
пост – самое подходящее время заду-
маться об этом и всмотреться в себя: 
в Церкви ли мы?

История победоносной скорби
Этот пост установлен промысли-

тельно: подобно тому, как между 
Рождеством Христовым и Крещением 
существует период Святок, напоми-
нающий нам о живой связи некогда 
единого праздника Богоявления, так 
же и в данном случае между празд-
нованием рождения Церкви и днем 
памяти Ее величайших устроителей 
установлен временной период, спо-
собствующий нашему воцерковле-
нию.

И это относится не только к неофи-
там. Ведь почему Пятидесятнице 
должен последовать пост? Почему 
Рождеству Христову – Святки, а Пяти-
десятнице – пост? Потому что жизнь 
Церкви, вся Ее история – это история 
победоносной скорби. «В мире буде-
те иметь скорбь, – предупреждает в 
прощальной беседе Господь Своих 
учеников, – но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16; 33).

История Церкви – это история полу-
чения, распространения, насаждения, 
взращивания и плодоношения Благой 

Вести по всему миру. 
И образ именно этих 
двоих Апостолов по-
буждает нас не только 
ублажать их память, как 
наиболее среди других 
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ÄÓÕÎВÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

отцу владимиру

смотря на детей

Кàê чèтàть Евàíгелèе?
Мальчик мой милый в коротких 
                                        штанишках,
Я ухожу, а ты остаешься.
И будут твердить тебе устно 
                                       и в книжках,
Что ты перестройкой всемирной
                                        займешься.
Что ты полетишь на другие 
                                            планеты,
Поставишь на службу расщепленный
                                                          атом,
У космоса новые вырвешь секреты
И сделаешь мир безконечно 
                                             богатым.

Что ты чудодействием техники
                                          брызнешь,
На все, что подвержено смерти 
                                                и горю,
И люди придут к ослепительной
                                                  жизни
Не где-то, когда-то, но близко 
                                            и вскоре.
Мой милый, мой бедный, 
                        доверчивый мальчик,
Все это — игрушки — твое 
                                      обольщенье.
Чем дольше играешь, тем дальше
                                            и дальше
Отводится час твоего 
                                    просветленья.
Но смерть приведет этот час 
                                           за собою.
Поймешь ты, да поздно — 
                           уж силы иссякли —
Что целую жизнь ты напрасно 
                                          простроил
Удобное кресло к финалу 
                                          спектакля.

Что путь твой был предков извечной
                                             тропинкой,
Что двигался, дедов своих 
                                     не догнав ты,
Хотя они шли в большинстве 
                                       по старинке,
А ты пролетал в корабле астронавта.

И вот уже смерти открытые двери.
Войдешь в них и ты со всемирным
                                           теченьем,
И скажешь: «Зачем я, зачем 
                                         я не верил,
Что жизнь — это к Вечности 
                                  приготовленье.
Зачем не собрал я богатства 
                                           другие —
Сокровища сердца — они б 
                                        не иссякли.
Ведь целую жизнь я безсмысленно
                                                строил
Удобное кресло к финалу спектакля».

Татьяна Лазаренко

Творчество 
наших 

читателей

Меня часто спрашивают: как нам читать Евангелие, чтобы оно достигало не только до ума, но и до сердца, 
и так, чтобы оно не стояло всегда перед нашим умственным взором как осуждение, когда каждое действие 
Христово, каждое слово Христово, каждая Его заповедь осуждают нас в том, что мы не такие люди, кото-
рые поступают, как Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, что Он заповедал нам?

Из страха, из обескураженности 
мы ничего не достигнем; мы должны 
читать Евангелие так, как если бы 
Господь Иисус Христос пришел к нам 
как самый близкий друг, то есть как 
кто-то, кто заботится о нас больше 
всех других, кто не только вообще 
желает нам добра, но готов сделать 
все, именно все для нас, что воз-
можно не только по-человечески, но 
и по-Божьи.

По человечеству мы знаем, что 
Христос отдал за нас Свою жизнь и 
Свою смерть; как Бог – Он открывает 
нам врата вечности: Я есмь дверь; 
кто войдет Мною, войдет в жизнь 
вечную.

Первое, что мы должны сделать, 
когда приближаемся к Евангелию, 
– это взять его с благоговением, с 
чувством, что мы держим не только 
книгу и что мы будем читать не просто 
слова, но что эта книга и эти слова, 
которые мы читаем – это СЛОВО, 
Бог говорящий; говорящий через 
действие, говорящий человеческими 
словами.

И очень важно, что человеческие 
слова являются для этого средством, 
потому что мы не можем проникнуть 
в таинственный ум Божий. Не сказал 
ли Бог через Исаию пророка: Мысли 
Мои выше мыслей ваших, и пути Мои 
выше путей ваших? Но во Христе Он 
обращается к нам на человеческом 
языке.

И затем мы должны прислуши-
ваться к тому, что Он говорит, и 
вглядываться в то, что Он творит, 
всматриваясь во все ситуации, кото-
рые описаны в том или другом еван-
гельском отрывке, с благоговением, 
с интересом, с трепетом, потому что 
это Он говорит нам, Его мы видим 
движущимся, действующим, спа-
сающим. И мы должны постараться 
и найти свое место в толпе, Его окру-
жающей, слушать, как если бы мы 
присутствовали действительно, когда 
Он произносил эти слова, слушать, 
как если бы мы стояли в толпе, когда 
Он целил, спасал, звал к покаянию 
людей, пришедших к Нему.

И слушать, будто слова, которые 
Он произносил, как говорит в Еван-
гелии апостол Петр, – слова жизни, 
не слова смерти; слова, способные 
пробудить в нас все, что есть жи-

вого и по-человечески, и по вечности, 
по-Божиему; слова жизни, а не слова 
смерти в том смысле, что они должны 
привести нас к жизни, а не осудить нас 
даже прежде нашей смерти.

И это очень важно, потому что из 
страха, из чувства осужденности мы 
никогда ничего не достигнем. Итак, бу-
дем читать Евангелие, выбирая все те 
отрывки, которые доходят до нас, – не 
те отрывки, которые проходят мимо; 

отрывки, которые бьют нас в сердце, 
или, словами Эммаусских путников, за-
ставляют гореть наши сердца, когда Он 
говорит нам. Будем читать эти отрывки, 
которые, воспламенив наши сердца, 
могут также привести – или приводят – 
к жизни наш ум, подвигают нашу волю, 
побуждают нас к новой жизни.

И вспомните – или поймите впервые 
– что эти отрывки показывают нам, что 
в этом (и это может быть что-то очень 
малое) Бог и мы едины умом, едины 
сердцем, что мы коснулись чего-то, в 
чем мы уже, пусть потенциально, по-
добны Богу. Это – откровение Божие 
нам, когда мы обнаруживаем, что Он 
подобен нам, а мы – Ему. Это и от-
кровение о нас самих: в этой точке Бог 
и я – сродни, мы подобны; это уже от-
блеск Божественного образа, который я 
могу уловить в себе. И обнаружив это, 
мы можем прибавить: Дай мне быть 
верным этому, потому что сохранив 
верность этому, я буду также верен себе 
и верен Богу.

И если мы храним как сокровище, как 
священное сокровище эти отблески на-

шего самого дивного божественного «я» 
и дивного человеческого «Я» Бога, тогда 
мы можем идти вперед с радостью, с 
вдохновением; мы можем идти вперед к 
тому, чтобы стать тем, что мы на самом 
деле есть. Конечно, на этом пути мы бу-
дем чувствовать внутреннее сопротив-
ление, мы не всегда будем хотеть быть 
тем лучшим, чем мы можем быть; и на 
это нам ответят другие евангельские 
отрывки: берегись, если ты склонишься 

на то или другое искушение, 
если ты последуешь иному 
течению жизни, мысли – ты 
разрушаешь себя…

Потому что заповеди Хри-
стовы – не приказы, которые 
Он нам дает, не муштровка; 
это – да, действительно, в 
форме заповедей – описа-
ние того, что мы должны 
чувствовать, чего желать 
и чем быть, если мы под-
линно становимся людьми, 
достойными человеческой 
природы и нашего челове-
ческого призвания, которое 
состоит в том, чтобы стать 
подобными Христу и участ-
никами Его Божественной 
природы.

И если мы это сделаем, если мы нач-
нем вглядываться и искать всего, что в 
нас есть красота, – уже образ Божий в 
нас, раскрывающийся, как солнечный 
свет всходит на заре (это может еще 
не быть яркий полуденный свет, но это 
всегда свет, может быть, за горизонтом 
– но свет!); тогда мы найдем вдохно-
вение и мужество встать лицом к лицу 
с потемками и тьмой в нас. Но встать 
творчески, с тем, чтобы строить, а не 
с тем, чтобы разрушать. Зло не разру-
шают, не уничтожают – но строят добро; 
так же как мрак рассеивается не иначе, 
как внесением в него света.

Попробуем поэтому в будущем читать 
Евангелие, слушать его с благоговени-
ем, с радостью: Бог пришел ко мне, Он 
говорит мне лично; Он открывает мне 
красоту, которая есть во мне, и предо-
стерегает меня о том, чту может убить 
эту красоту. Но Он на моей стороне, 
Он мой Друг, мой Брат по человече-
ству, и также мой Бог и мой Спаситель. 
Аминь.

Альфа и Омега, № 2/94

Батюшка Владимир, Вас благодарю!
За заботу Вашу, и мою мечту.
Пусть Господь дарует долгие года,
Люди окружают добрые всегда,
Я желаю мира, благодати Вам.
Ангелом от Бога посланы Вы нам.
Пусть в делах церковных Вас 
           Господь хранит,
Направляет мысли 
             и благославит.

Елена Кесслер, 
г. Уральск

Спрашивали меня миряне: «Как 
мы, живя с женами и оплетаясь 
мирскими попечениями, можем 
коснуться совершеннейшей жиз-
ни?» 

 
я ответил им: «Все доброе, что 

только можете делать, делайте: 
никого не осуждайте, не окрады-
вайте, никому не лгите, ни пред 
кем не возноситесь, ни к кому не 
имейте ненависти, не оставляйте 
церковных собраний, к нуждаю-
щимся будьте милосердны, ни-

кого не соблазняйте, не касайтесь 
чужой чести и сохраняйте верность 
женам вашим. 

 
Если так будете поступать, то 

недалеко будете от Царствия Не-
бесного». 

 Если ты победишь сию госпожу 
(чрево), то всякое место будет тебе 
способствовать к приобретению 
бесстрастия; если же она тобою 
будет обладать, то до самого гроба 
везде будешь бедствовать. 

МÓÄРыЕ слÎВÀ
 Когда сидишь за столом, приводи 

себе на память плачевную трапезу 
червей - и будешь меньше наслаж-
даться. 

 Мы не будем обвинены при исхо-
де души нашей за то, что не творили 
чудес, что не богословствовали, что 
не достигли видения, но, без сомне-
ния, дадим Богу ответ за то, что не 
плакали непрестанно о грехах.

Преподобный 
Иоанн Лествичник
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Юным 
читателям

клирика 
спасо-

Преображенской 
церкви 

г. уральска 
иерея Леонида 
(Худякова), 
сердечно 

поздравляем вас 
с днем Ангела, 
желаем вам 
дукховных 

и телесных сил 
в пастырском 
служении. 

многая и благая 
лета!

 Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Невыд уманные  и стории . 
Миниатюры

СВяТОЕ НЕВЕДЕНИЕ 
 Во время Херувимской в храме 

громко зазвонил телефон. В толпе 
молящихся послышались торопли-
вые шорохи, телефон искали, нашли, 
выключили. После Евхаристического 
канона возмущенный сим событием 
батюшка вышел на амвон и потребо-
вал с нарушителя строгой молитвы 
100 земных поклонов, «аще тот со-
весть имеет и сам по своей совести 
их сотворит, поколи лично на престу-
плении не пойман». Началось При-
чащение, снова зазвонил телефон. 
Батюшка гневно остановил хор. «Вы-
весьти нарушителя из храма!» Все 
окинули строгим взором храм - у икон 
сидела седенькая бабушка с сумоч-
кой и улыбалась, держа телефон в 
руках, в полном неведении ни своего 
нарушения, ни священического гнева. 
Бабушка была глухая. Батюшка уви-
дел виновника, вздохнул и отменил 
епитемью. 

 АНГЕЛ 
 Бабушка встречает свою ше-

стилетнюю внучку в храме после 
Воскресной школы. Та молчалива 
и задумчива. Дома девочка говорит 
бабушке 

 -Бабушка, вот ты меня все время 
ангелом называешь, а я когда выра-
сту стану бесом? 

 -Отчего? – пугается старушка 
 -Нам учительница рассказывала 

про художника, который хотел на-
рисовать ангела. Он искал всюду на 
земле человека, похожего на ангела 
и нашел маленького мальчика и на-
рисовал с него ангела. А потом уже 
в старости, он захотел нарисовать 
беса, и нашел очень страшного чело-
века, а когда рисовал его, тот сказал, 
что он тот самый мальчик-ангел. 

 -Ну и что? 

 - А помнишь, помнишь, бабушка, 
мы с мамой вчера поссорились и я за-
плакала? 

 -Да, девонька, помню... – Бабушка 
ясно помнила эту сцену, и стала внима-
тельнее прислушиваться к внучке. 

 -Я тогда очень хотела подойти к ма-
мочке, обнять и сказать ей «мамочка, 
милая моя, мамочка!» А я…я … (де-
вочка, нахмурила лобик) я крикнула ей 

« Уходи!!» и еще больше заплакала, 
помнишь, бабушка? – губы девочки 
подергивались. 

 -Да, девонька, я помню. – снова по-
вторила бабушка. 

 - Мне так горько было, бабушка. Так 
плохо. Вот ты меня ангелом зовешь, а 
я вдруг вырасту – бесом… 

 -Нет, не вырастешь. Это ведь от тебя 
зависит, какой ты станешь. 

 -Но ведь тогда, я знала, что плохо так 
маму называть, я хотела иначе, но все 
равно.. – девочка уже плакала. 

 - То что случилось – случилось на 
пользу - ты узнала, что в нас есть пло-

хое и хорошее, и что плохое и хорошее 
всегда борются друг с другом. Но вчера 
- ты не боролась с плохим в себе и оно 
победило. Но не совсем.. 

 -Не совсем? – девочка взглянула на 
бабушку. 

 -Нет, зло не совсем победило. тебе 
же жалко, что так вышло. Значит, ты 
так больше постараешься не делать. 
Значит, ты будешь теперь бороться, и 
будет побеждать добро, так ведь? 

 -Так – сказала девочка. 
 -Значит, теперь ты становишься не 

ангелом и не бесом, а просто - настоя-
щим человеком. 

 БРАТ С СЕСТРОЙ 
 Мужчина и женщина были очень по-

хожи - оба приземистые, круглолицые, 
голубоглазые, обоим на вид лет 65-68. 
Они стояли около ящика и разговари-
вали друг с другом. 

 -Купи свечей! - сказала женщина. 
 -Сколько? 
 -Маме с папой поставить за упокой, 

и за здравие... купи шесть. Три тебе, 
три мне. 

 -Нам десять свечей. 
 Даю им десять свечей. Спрашиваю: 
 -Вы - брат с сестрой? 
 Женщина вспыхивает: 
 -Почему вы решили? 
 Мужчина счастливо улыбается: 
 - А что похожи? 
 -Похожи - отвечаю. 
 Мужчина с детским озорством ле-

гонько толкает женщину локтем в бок. 
Та машет на него рукой, берет свечи и 
идет к иконам. 

 Минут через десять мужчина снова 
подходит и неожиданно заговорщиче-
ски объявляет: 

 -Нет, мы не брат с сестрой. Мы - муж 
с женой! А правда - похожи, да? 

 -Правда, - говорю.
Инна Сапега

ЦЕЛЕБНыЕ ТРАВы ИюНЯ
В продолжение начатого разговора о 

врачебных травках, мы желаем вас по-
знакомить еще с одним целительным 
растением, сбором которого следует 
озаботиться именно в июне месяце.

 И сегодня наш разговор пойдет о 
такой знаменитой травке, как чистотел, 
о нем многие наслышаны и, наверняка, 
использовали его при лечение тех или 
иных недугов.

А ведь это растение по праву счита-
ется «русским женьшенем».

 Чистотел владеет уникальной спо-
собностью воздействовать на эпи-
центр недуга, а для врачебных целей 
используется его надземная часть и 
собирать его следует, пока растение 
находится в фазе цветения в сухую 
погоду, обламывая или срезая веточки 
на вышине десяти-пятнадцати санти-
метров от земли.

 Производить сбор чистотела следу-
ет в перчатках, так как он относится к 
разряду ядовитых растений.

Сок этого целительного растения 
используют при лечении многих не-
дугов, так как он владеет противовос-
палительным, противомикробным, 
ранозаживляющим и прижигающим 
свойствами, подсобляет избавиться 
от зуда.

 Этим соком можно смазывать бо-

обработка, которая носит в народе на-
звание «томление», а по-научному она 
звучит, как «ферментация».

Если же вы задались целью при-
готовить ароматный напиток, то для 
начала собранные листья, как только 
принесете их домой из леса, нужно 
подвялить.

 А для этого достаточно дать им 
полежать в превосходно проветривае-
мом помещении в течение нескольких 
часов, затем их перетирают между 
ладонями, до того момента, пока они 
не станут влажными от выступившего 
сока.

 Затем листья укладывают в пред-
варительно подготовленные емкости 
с высокими стенками, лучше всего 
использовать для этих целей глиняные 
горшки, и прикрывают чистой тряпкой, 
смоченной в горячей воде.

 Такие манипуляции необходимы для 
того, чтобы внутри емкости непрерыв-
но присутствовал горячий и влажный 
воздух.

Если есть возможность (в случае 
наличия деревенских родственников), 
то превосходно бы отправить горшок в 
печь (лучше русскую).

 Если же такой вариант исключен 
в силу обстоятельств, то городским 
обитателям можно воспользоваться 
духовкой, но главно не допустить пере-
сыхания содержимого горшка или того 
момента, когда оно может подгореть.

 При этом следует выдерживать 
достаточно высокую температуру, 
которая сочиняет около пятидесяти-
восьмидесяти градусов.

 Спустя три-четыре часа сырье 
извлекается и подсушивается тради-
ционным способом, при постоянном 
переворачивании.

По материалам интернет-
сайтов

родавки, кондиломы, мозоли, трещинки 
на руках и на пятках, а такие процедуры 
проводятся до трех-четырех раз в день 
для достижения эффекта.

В межсезонье сок применяют при пер-
вых симптомах простудных заболеваний, 
при таких как насморк, чиханье, кашель.

 Закапывают сок в нос при гриппозных 
состояниях, при гайморите по две-три 
капли, в результате недуг отходит бы-
стро.

Женщины могут воспользоваться це-
лительным соком растения при мастите, 
смазывая им трещины на сосках и иные 
болезненные места.

 Приготовляется такое «чудо-средство» 
совсем не трудно, а для этого необходи-
мо пропустить чистотел через мясорубку 
и выжать из получившейся массы сок 
через марлю, сложенную вдвое.

 После чего сок переливают в емкость, 
которую укупоривают герметичной 
пробкой и ставят ее в теплое место на 
месяц-полтора, периодически издавая 
газ из емкости.

 По истечении этого медли сок от-
фильтровывается и считается готовым к 

употреблению.
В сушеном виде любую травку лучше 

беречь в стеклянных банках, а сверху 
прикрывать их бумагой, так как сход-
ственная «крышка» способна защитить 
сырье от попадания пыли и препятствует 
лишней утечке эфирных масел, которые 
больше содержаться в таких травках, как 
душица, мелисса, мята и им подобных.

 Также, бумага дозволяет обеспечить 
достаточную вентиляцию.

 Не забывайте о том, что беречь заго-
товленное растительное сырье следует 
не более полутора-двух лет.

Больше внимания рекомендуется уде-
лять тем растениям, из которых можно 
всегда приготовить аппетитный и аро-
матный чай, это могут быть листья ягод и 
ягодных кустарников (земляника, малина, 
смородина, иван-чай и т.д.).

 Но, для того чтобы добиться истинного 
душистого запаха сырье для чая не сле-
дует сушить обычным способом, так как 
он не способствует образованию доста-
точного количества врачебных веществ.

 Листья растений требуют особого под-
хода, ведь им необходима более трудная 


