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6 июля - Владимирской иконы 
Божией Матери. Собор Владимир-
ских святых.

7 июля - РождеСтВо СВятого 
СлаВного пРоРока, пРедтечи и кРе-
Стителя иоанна.

8 июля - Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Благоверного князя петра (в иночестве 
давида) и княгини Февронии (в иночесве 
евфросинии), Муромских чудотворцев.

9 июля - Седмица 6-я по Пятидесятнице. 
тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля - обретение мощей преподобно-
го амвросия оптинского. 

11 июля - преподобных Сергия и германа, 
Валаамских чудотворцев. иконы Божией 
Матери, именуемой «троеручица».

12 июля - СВятых, СлаВных и ВСех-
Вальных, и пеРВоВеРхоВных апоСто-
лоВ петРа и паВла.

6 июля 2012 года, № 27 (710)
г. Уральск

День Святых первоверховных 
апоСтолов петра и павла.

Петр и Павел - два столпа веры 
- два диаметрально противопо-
ложных характера: вдохновен-
ный простец и неистовый оратор 
- приходят к единому окончанию 
своего земного пути.

Петр первоначально называл-
ся Симоном, имя Кифа (Петр) 
- еврейское слово, означающее 
«скала, камень», было дано ему 
самим Христом. Петр был стар-
шим братом апостола Андрея 
Первозванного, и оба они про-
мышляли рыбной ловлей.

Не отягощенный образованием 
или ученостью Петр был очень 
простым и искренним челове-
ком, его образ мышления очень 
живой, в характере - горячность. 
Для него была характерна речь, 
побуждающая к немедленным 
действиям. Петр становится 
участником многих событий, 
описанных в Евангелии. Именно 
его тещу исцелил Христос - и это было одно из 
первых чудес. Петр участвовал в чудесной ловле 
рыбы, когда, после долгих безрезультатных попы-
ток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа сети 
рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали 
рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр 
впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и 
в священном, благоговейном страхе стал умолять 
Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были 
свидетелями Преображения Христа на горе Фавор 
и через некоторое время - его страданий в Гефси-
манском саду. Там горячный Петр отсек ухо одному 
из стражников, пришедших схватить Христа. Петр 
искренне уверял Христа, что никогда не отречется 
от Него. И отрекся несколько часов спустя. А потом к 
нему приходит осознание совершенного, раскаяние 
и горькие слезы.

Петра называют Апостолом надежды христиан-
ской. Ведь он находит в себе силу признать свое 
предательство и сокрушенно плакать о своей, столь 
знакомой всем нам, слабости. И после покаяния 
именно его Господь трижды утверждает в апостоль-
ском звании словами - «паси овец моих».

Имя Павла, первоначально Саул, или Савл, что 
значит «выпрошенный», «вымоленный», было дано 
ему в честь первого иудейского царя. Богатые и 
знатные родители, принадлежавшие фарисейской 
партии, воспитывали мальчика в строгом религи-
озном духе. Семья имела римское гражданство. 
Повзрослев, «книжник и фарисей» Павел стано-

вится настоящим иудейским «инквизитором». 
По своей особой ревности он выпрашивает 

у Синедриона разрешение повсюду пре-
следовать и приводить в Иерусалим 

связанными приверженцев новой 
секты, «еретиков-назореев», как 

тогда называли христиан.
Избрание апостола Павла на 

апостольское служение 
абсолютно непостижимо и 
даже абсурдно с позиции 
человеческого разума. Че-
ловек, яростно сопротив-
лявшийся распространению 
учения Христа, вдруг стано-
вится пламенно верующим. 
Ему является Сам Христос 
со словами: «Я Иисус, кото-
рого ты гонишь». В том, кто 
еще вчера был всего лишь 
распятым неудачником, 
Павел узнает Бога.

Обращение Павла со-
стоялось на 30-м году жиз-
ни, после этого - еще 30 лет 
апостольского служения. 
Пережив личную встречу 
с Христом, Павел свиде-
тельствует о нем перед 
народами. Он совершает 
несколько миссионерских 
путешествий и проповедует 

в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в 
Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса 
и... терпит гонения. Им основано множество помест-
ных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые 
послания, которые получают название «Павлово 
Евангелие».

«Бог, - по мысли Иоанна Златоустого, - призвал 
Павла за его искренность, за способность к слу-
жению». В Павле не было лукавства, он был всем 
открыт. Именно Павел «гораздо более был в трудах, 
безмерно в ранах, более в темницах, и многократно 
при смерти». «Приключения» апостола порой напо-
минают современный боевик: «в Дамаске областной 
правитель стерег город, чтобы схватить меня; и я в 
корзине был спущен из окна и избежал его рук». Па-
вел принял мученическую кончину: его, как римского 
гражданина, обезглавили.

Почитание святых апостолов Петра и Павла нача-
лось сразу же после их казни. Место их погребения 
было священно для первохристиан. В IV веке святым 
равноапостольным Константином Великим были 
воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных 
апостолов в Риме и Константинополе. Совместное 
их празднование - 29 июня - было настолько рас-
пространено, что известный церковный писатель IV 
века святитель Амвросий, епископ Медиоланский, 
писал: «...празднование им не может утаиться ни 
в одной части мира». Святитель Иоанн Златоуст в 
беседе на день памяти апостолов Петра и Павла 
говорил: «Что больше Петра! Что равно Павлу делом 
и словом! Они превзошли всю природу земную и 
небесную. Связанные телом, они сделались превос-
ходнее ангелов... Петр есть предводитель апостолов, 
Павел - учитель вселенной и причастник горних сил. 
Петр - узда беззаконных иудеев, Павел - призыватель 
язычников; и усматривай высочайшую премудрость 
Господа. Который Петра избрал из рыбарей, Павла - 
из скинотворцев. Петр - начало православия, великий 
священнослужитель Церкви, необходимый советник 

христиан, сокровищница горних даров, избранный 
апостол Господа; Павел - великий проповедник Ис-
тины, слава вселенной, парящий в высоте, духов-
ная лира, орган Господень, бдительный кормчий 
Христовой Церкви».

Празднуя в этот день память первоверховных 
апостолов Петра и Павла, Православная Церковь 
прославляет духовную твердость святого Петра и 
разум святого Павла, воспевает в них образ обра-
щения согрешающих и исправляющихся: в апостоле 
Петре - образ отвергшегося от Господа и покаявше-
гося, в апостоле Павле - образ сопротивлявшегося 
проповеди Господней и потом уверовавшего.

Подошел к концу Петровский пост, в течение ко-
торого христиане готовились к этому дню. Зачастую 
в Церкви «красным днем календаря» отмечаются 
события, которые в мирском понимании скорее 
трагичны, нежели радостны. 12 июля - день, когда, 
согласно преданию, главные христианские апосто-
лы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были 
казнены в Риме.

Судьбы этих двух удивительных христианских 
первопроходцев наводят на мысль о таинственной 
глубине человека, которую один только Бог может 
увидеть.

Главная особенность православных праздников в 
том, что в каждом дне заложен свой особый смысл 
- просто вспоминать даже очень важные события - 
едва ли принесет много пользы человеку. Церковь 
вспоминает те или иные события с тем, что-
бы помочь человеку понять, что он должен 
сделать в своей жизни, чтобы та пустота, 
которая находится в душе каждого, 
заполнилась не тьмой, отчаянием и 
унынием, но Богом.

По материалам 
интернет-сайтов
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о Себе
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наших 
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Слово íà ðожäество честíого слàвíого Ïðоðоêà,
Ïðеäтечè è Кðестèтеля Госпоäíя Èоàííà

Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа!

Возлюбленные во Христе братия 
и сестры! Святая Церковь ныне 
радостно воспоминает рождество 
честного славного Пророка и Пред-
течи Господня Иоанна. Еще до его 
рождения о нем было предсказа-
но, что он будет угоден Господу и 
предыдет пред Ним, что он будет 
великим подвижником, вина и ни-
какого другого напитка хмельного 
пить не будет; напротив, будет ве-
сти жизнь самую строгую, добро-
детельную. Таким действительно 
и был Иоанн, Предтеча и Крести-
тель. Он был человек необыкно-
венно святой жизни, с ранних лет 
поселившийся в пустыне, чтобы 
постом, молитвой и богомыслием 
в уединении приготовить себя к 
служению Богу и к проповеди о 
грядущем Мессии. Мысль о Боге и 
угождении Ему была постоянным 
его упражнением. За то и просла-
вил его Господь, Который назвал 
его Ангелом (см.: Мф. 11, 10) и 
сказал, что из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна 
Крестителя (Мф. 11, 11).

Несомненно, в израильском на-
роде были великие и святые мужи, 
как, например, праведный Авраам, 
которому Священное Писание 
усвояет наименование друга Бо-
жия и которого Сам Господь назвал 
отцом верующих. Велик был также 
и пророк Моисей, который был 
верен во всем дому Божию; велик 
и святой пророк и царь Давид, воз-
любленный Богом за его кротость 
и простоту сердца; велики были 
Илия, Исаия и другие Пророки, но 
святой Иоанн Предтеча был более 
всех их. Для того чтобы убедиться 
в величии Предтечи, кратко вспом-
ним всю его жизнь, и из этого от-
кроется нам его благолепие.

Святой Иоанн родился от не-
плодной, престарелой матери - 
праведной Елисаветы, что само 
собою уже указывало на необык-
новенность его рождения. О его 
зачатии возвещает в Храме пра-
ведному Захарии Архангел Гаври-
ил. Он говорит пораженному отцу, 
что сын его еще от чрева матери 
исполнится Святаго Духа и будет 
радостью и утешением не только 
для родителей, но и для многих 
и, что самое важное, - он будет 
велик пред Господом. Явление Не-
бесного вестника, его чудное бла-
говестие смущают Захарию, и он 
колеблется в вере, за что и нака-
зывается немотствованием. И вот 
исполняется время, рождается ве-
ликий сын, и неплодная Елисавета 
благословляет Господа за то, что 
Он снял с нее поношение людское. 

Радость довершается 
тем, что уста Захарии 
отверзаются и он, ис-
полненный Духа Свя-
таго, благословляет 

Господа и пророчествует о будущем 
великом служении своего сына. Та-
кими событиями не сопровождалось 
рождение ни одного человека.

После рождения святой Иоанн 
Промыслом Божиим скрывается 
в пустыне, где проводит время в 
молитве, безмолвии и уединении. 

Пустыня стала для него училищем 
благочестия, и здесь он был велик. 
В пустыне Предтеча питался только 
акридами и диким медом, одевался 
лишь в одежду из верблюжьего во-
лоса, опоясывался кожаным поясом; 
такой жизнью он приготовлялся к 
высокому своему служению.

Приходит время - и,  услышав 
глагол Божий, призывающий его 
исполнить дело, к которому он был 
приуготовлен, Предтеча исходит к 
Израилю с проповедью о грядущем 
Мессии. Святой Архангел предвозве-
стил о Крестителе, что он предыдет 
в силе и духе Илии и обратит сердца 
отцов к детям, чтобы приготовить 
Господу народ совершенный... Эти 
слова Архангела в точности исполни-
лись. Святой Иоанн выступил перед 
израильским народом в должности 
учителя с такой святой ревностью и 
с таким самоотвержением, какие мо-
жет показать только человек, возвы-
сившийся над всеми человеческими 
слабостями и страстями. Его слова 
были настолько сильны, что потря-
сали многочисленных слушателей до 
глубины души и все готовы были при-
нять его за обетованного Мессию. 
Но не о своей славе заботился он. 
Святой Иоанн Креститель пришел к 
израильскому народу для того, что-
бы приготовить его к принятию гряду-
щего Спасителя: Я глас вопиющего 
в пустыне: исправьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему (Ин. 1, 
23; Мф. 3, 3).

Покаяние и вера в ожидаемого 
Мессию были главным предметом 
его проповеди, а крещение водою 
служило печатью веры и покаяния. 
И к нему выходили жители Иеру-
салима, всей Иудеи и Иорданской 
страны, крестясь от него в Иордане 
и исповедуя свои грехи. Но вот на-

ступает радостный исторический мо-
мент: приходит из Назарета к Иоанну 
Сам Господь наш Иисус Христос. 
Предтеча по смирению своему воз-
браняет Ему от него креститься. Мне 
надобно креститься от Тебя (Мф. 3, 
14), - говорит он Спасителю. Но, по-
винуясь словам Владыки, Который 
сказал ему: Оставь теперь, ибо так 

надлежит нам испол-
нить всякую правду 
(Мф. 3,  15),  святой 
Иоанн допускает Его и 
своею десницею каса-
ется главы Господней, 
показуя при этом свое 
глубочайшее смире-
ние. И после этого он 
по-прежнему продол-
жает свою проповедь 
с призывом к покаянию 
и исправлению жиз-
ни, обличая людские 
пороки и беззакония. 
Предтеча безбоязнен-
но обращал свое пла-
менное слово против 
гордых и надменных 
нравом фарисеев и 
саддукеев, называя их 

порождениями ехидновыми (ср.: Мф. 
3, 7). Уста праведника не смыкались 
до самой мученической кончины: об-
личавший нечестивого Ирода за его 
беззаконие Пророк подвергся усече-
нию главы мечом. Лишь после этого 
сомкнулись уста Крестителя на зем-
ле, но только для того, чтобы вновь 
раздалась его проповедь - в преис-
подней, где он благовествовал Бога, 
явльшегося плотию и вземлющего 
грехи всего мира. Таков был святой 
Иоанн, Предтеча и Креститель Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Дорогие братия и сестры, празднуя 
сегодня славное рождество святого 
Пророка, мы тем самым призываем 
его помолиться за нас, потому что 
он любит нас и имеет великое дерз-
новение пред Престолом Божиим. 
Наша земная жизнь протекает в 
тяжелых условиях многоразличных 
искушений и бедствий, в борьбе с 
невидимыми и видимыми врагами, 
а поэтому нам всегда потребна по-
мощь свыше. И нам необходимо 
почаще отрешаться от уз своих зем-
ных попечений и возноситься умом 
в мир Горний, к душам праведных 
и святых, и у них просить себе по-
мощи и поддержки. Чем чаще будем 
мы к ним возноситься, тем большую 
будем получать от них благодатную 
силу и утешение. Помолимся сей-
час святому Пророку и Предтече, 
чтобы он научил нас покаянию и 
исправлению жизни и помог путем 
покаяния спасительно перейти от 
земли на Небо. Святый Предтече и 
Крестителю Господень Иоанне, моли 
Бога о нас!

Аминь.

 Православие 
и современность. 

Информационно-
аналитический портал

Не печальтесь, не грустите:
Время счастья вновь придет;
Подождите, 
потерпите, -
Есть награда тем, кто ждет!
Тем из нас, кто здесь 
страдает,
За страданья есть венец;
Кто здесь слез не проливает?
Но и им 
придет конец!
Все, что в жизни - все на время,
Нам на краткий миг 
дано:
Счастья сладость, горя бремя -
Все мгновение одно.
Жизнь сама - 
одно мгновенье,
Радость - светлая мечта,
Скорби - призрак
сновиденья,
Все заботы - суета!
Подождите, потерпите, -
Есть награда 
тем, кто ждет;
Не печальтесь, не грустите;
Время мчится - все пройдет.

Н. А. Гурьянов

Нахмурила брови свои ты угрюмо
И в зеркало смотришь, 
все ищешь ответа
Тебе б веселиться, 
тебе б улыбаться,
Счастливою жить, 
ничего не бояться.
Но что-то мешает открыть 
свои чувства,
Поверить в надежду, 
чтоб не было пусто.
Тебе очень больно, тебе одиноко
За все ты страдаешь,
Но веришь ты в Бога.
В нем ищешь ты силы, 
чтоб жить продолжая,
Стоишь на коленях, слезу утирая…

Елена Кесслер, г. Уральск

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

М. Ю. Лермонтов
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благоверный князь петр, 
в иночеСтве ДавиД, 
и княгиня Феврония, 

в иночеСтве евФроСиния, 
МуроМСкие чуДотворцы

Русский народ сохранил удиви-
тельное предание о счастливом 
супружестве святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Муром-
ских чудотворцев, о мудрости и 
любви — дарах Святаго Духа тем, 
кто целомудрен сердцем и смирен 
в Боге.

 Князь Петр (в крещении Давид) 
был вторым сыном Муромского 
князя Юрия Владимировича, стар-
ший сын которого, Павел, с 1170 
года наследовал после отца Муром. 
Однажды князь Петр тяжко заболел. 
Смиренно переносил он мучения, и 
никто не мог ему помочь, так как Че-
ловеколюбец Бог особо промышлял 
о своем избраннике. Услышав, что в 
пределах Рязанских много искусных 
врачей, благоверный Петр велел от-
везти себя туда.

 Один из слуг, посланных на поиски 
лекаря, уклонился от дороги в де-
ревню Ласково и вошел в одну избу. 
Там увидел прекрасную девушку. Ее 
мудрая речь поразила гостя, и он 
поведал ей о тяжкой болезни князя. 
Имея чудесный дар прозорливости 
и исцелений, Феврония (так звали 
девушку) согласилась уврачевать 
страдающего и просила передать: 
«Я хочу его вылечить, но награды 
от него никакой не потребую. Вот 
к нему слово мое: если я не стану 
супругой ему, то не подобает мне 
и лечить его». Князь же слукавил, 
согласившись на врачевство, и не 
сберег данного слова, помыслив: 
«Как же мне, князю, взять себе в 
жены крестьянскую дочь?». Тогда 
Феврония достала хлебной закваски 
и велела князю смазать ею все стру-

пы, кроме одного, а затем повелела 
вымыться в бане.

 Благодатная девица владела пре-
мудростью святых Отцов и назначила 
такое лекарство не случайно. Как 
Господь и Спаситель, исцеляя про-
каженных, слепых и расслабленных, 
через телесные недуги врачевал душу, 
так и Феврония, зная, что болезни по-
пускаются Богом во испытание и за 
грехи, назначила лечение не только 
для плоти. Баня, по Священному Пи-
санию, образ крещения и очищения 
грехов, закваске же Сам Господь упо-
добил Царствие Небесное, которое 
наследуют души, убеленные баней 
крещения. Феврония прозрела княже-
скую гордость и несмазанный струп 
оставила как свидетельство греха.

 Князь же сразу после бани был гла-
док телом и здравствующим поехал 
домой. Посланные от него дары 
девица не приняла, а князь вскоре 
покрылся язвами и со стыдом вер-
нулся к Февронии. И она, не гневаясь, 
вылечила Петра, так как на этот раз 
слово его было твердо: Феврония 
стала княгиней.

 После смерти брата в правление 
Муромом вступил князь Петр. Бояре 
уважали князя, но надменные их жены 
невзлюбили Февронию, не желая 
иметь над собой крестьянку. Много 
наветов возводили они на княгиню, но 
безуспешно. И вот, потеряв стыд, за-
вистники предложили Февронии взять 
себе богатство и уйти куда хочет. Кня-
гиня же ничего, кроме своего супруга, 
не пожелала. Обрадовались бояре, 
потому что втайне каждый мечтал о 
княжеском месте. Блаженный Петр не 
захотел разлучаться с любимой женой, 

предпочел отказаться от власти и уда-
литься вместе в изгнание.

 Супруги поплыли по реке Оке на 
двух судах. Некий же человек, бывший 
здесь при своей семье, засмотрелся 
на княгиню. Святая жена сразу раз-
гадала его лукавый помысел и мягко 
укорила. «Почерпни воду с одной и 
другой стороны лодки, — попросила 
княгиня. — Одинакова вода или одна 
слаще другой?». — «Одинакова», — 
отвечал тот. «Так и естество женское 
одинаково, — молвила Феврония, — 
почему же ты, позабыв про свою жену, 
о чужой помышляешь?». Обличенный 
смутился и покаялся в душе.

 Вечером они причалили к берегу и 
стали устраиваться на ночлег. «Что 
теперь с нами будет?» — с грустью 
размышлял князь Петр, а мудрая и до-
брая Феврония ласково утешала его: 
«Не скорби, княже, милостивый Бог, 
Творец и Заступник всех, не оставит 
в беде!». В это время повар принялся 
готовить ужин и, чтобы повесить кот-
лы, срубил два маленьких деревца. 
Когда окончилась трапеза, княгиня 
благословила эти обрубочки со сло-
вами: «Да будут они утром большими 
деревьями». Так и случилось. Этим 
чудом она хотела укрепить супруга, 
провидя их судьбу. 

 Не успели они проснуться, приеха-
ли послы из Мурома, умоляя князя 
Петра простить их сирых и вернуться 
на княжение. Многие бояре в городе, 
всякий из которых имел охоту дер-
жавствовать, пролили в ту ночь кровь, 
погибли от меча и теперь снова все 
искали мира и спокойствия. Блажен-
ные Петр и Феврония, простив долж-
никам своим, возвратились в град и 

долго правили, исполняя заповеди 
Божии в непрестанных молитвах и 
милостынях. Всем людям под их 
властью были они как чадолюбивые 
отец и мать: странников принимали, 
голодных насыщали, нагих одевали, 
бедных от напасти избавляли.

 Когда же наступила старость, они 
облеклись в монашеские ризы и 
умолили Бога, чтобы умереть в один 
час. Похоронить себя они завещали 
в одном гробе. И вот святая Фев-
рония, нареченная Евфросинией, 
шила покрывало с ликами святых 
в храме Пречистой Богородицы. 
Блаженный же князь Петр, наре-
ченный Давид, прислал к ней: «О, 
сестра Евфросиния! Мне уже пора 
умирать, но жду тебя, чтобы отойти 
вместе». Она же ответила: «Пожди, 
господине, как дошью покрывало 
во Святую Церковь». И ради своей 
супруги помедлил святой Петр, пока 
она не закончила работу.

 Люди же, решив, что неугодно хо-
ронить вместе лиц монашеского об-
раза, посмели нарушить завещание 
святых, положив их в разных церк-
вях. А наутро неразумные увидели 
святые тела в одном гробе. И так, не-
разлучные в жизни, неразлучными 
остались и по смерти, на спасение, 
просвещение и исцеление всем, с 
верою притекающим к их раке.

 Житие святых Петра и Февронии, 
скончавшихся в 1228 году, сохрани-
ла народная память, а записал по-
вествование в XVI веке, в эпоху царя 
Ивана Грозного, священник Ермолай 
(в иночестве Еразм).

Из церковного календаря

часто родители приносят на 
руках ребенка, не подготовив 
его к тому, что с ним случится. и 
ребенок испуган, во-первых, нео-
бычной обстановкой, во вторых, 
что перед ним стоит неизвестный 
ему священник. и не хочет при-
частиться. 

из этого есть два выхода. один, 
который мне претит и возмущает, 
это когда ребенка хватают и за-
ставляют его открыть рот, и за-
ставляют его проглотить, если не 

частицу, то капельку живоносной 
крови. 

есть другой выход. я часто после 
того, как бывают какие-нибудь труд-
ности, до того как мать и ребенок 
отойдут обратно в храм, говорю им, 
что каждый раз, когда вы приносите 
ребенка к причащению, поговорите 
с ним о том, что и вам, и ему будет 
дано что-то такое в уста, что очень 
драгоценно. что для вас самой 
это большая радость и счастье. и 
причащайтесь сами первой. Мать 
должна причаститься первой, что-
бы ребенок видел, во-первых, что 
ей хочется причаститься и что ему 
предлагается что-то, что для нее 
является радостью и праздником. 

а во-вторых, что ничего в этом нет 
страшного. и после того, как мать 
причастится, неспешно, после того, 
как ребенок это увидит и вместе с 
ней переживет, тогда он с гораздо 
большей готовностью, бесстрашно 
причащается Святых таин. 

Это я испытал много раз с детьми, 
которые приносятся к причастию. 
и я вас прошу, своим знакомым, у 
которых есть дети, именно это сове-
товать: чтобы ребенок причащался 
вторым, видя, что мать этого захо-
тела, что для нее это радость, это 
праздник, и что ему тоже позволяет-
ся приобщиться к этой радости.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Ïословèцы 
ðуссêого íàðоäà
ÂерÀ - ГреÕ

Вера и гору с места сдвинет.

Без веры господь не избавит, 
без правды господь не испра-
вит.

Грехи любезны доводят до 
бездны.

Один бог безгрешен. Един бог 
без греха.

Беден бес, что у него бога 
нет.

Час от часу к смерти ближе, а 
от спасенья дальше.

Всякая неправда 
грех.

Грех грехом, а вина 
виной.

Даль В.И.

РадоСть 
пРичаСтия
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Юным 
читателям

Райский грех
клирику 

храма христа 
Спасителя 
г. уральска 
протодиакону  

иоанну (рошка), 
сердечно 

поздравляем вас 
с днем ангела, 
пусть господь 
по молитвам 

вашего небесного 
покровителя дарует 
телесного здравия и 
душевного спасения!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

На Афоне существует предание, 
что однажды бес явился подвиж-
нику, который подвизался на самой 
высокой скале Афона. Бес сказал 
подвижнику: «Иди, старик, отсюда, 
это моя гора». Бес говорил правду. 
Действительно, гора была его, по-
тому что сами люди захотели этого. 
Они на самый пик Афона доставили 
золотого идола и кланялись ему 
снизу. 

 Однако, подвижник не соглашался 
с бесом; он не спорил, но и не ухо-
дил. Жил себе в пещере и молился 
Богу, а язычники молились идолу. И 
вот супербес (т.е. сверхбес, сатана) 
воскипел великим гневом на одино-
кого подвижника, который почти под 
самым идолом вырыл себе пещеру 
и молился истинному Богу. Сатана 
хотел напугать старца своей силой, 
чтобы тот убежал из своей пещеры 
совсем. Он снова явился старцу в 
келию и сказал: «Иди за мною, и по-
кажу тебе, кто я такой». Но подвиж-
ник перекрестился и вышел в двери 
келии. Сатана позвал его подняться 
выше, но старец кротко ответил: «Я 
здесь побуду, мне и здесь хорошо». 
И вот сатана взошёл на вершину 
скалы и хлопнул в ладоши. Раздался 

ужасный гром и гранитная скала, как 
орех, раскололась надвое. Образова-
лась великая пропасть, которую и ныне 

показывают паломникам. 
 От страшного треска и грохота Ди-

фон (т.е. малый Афонёнок) прижался 
к своему деду (большому Афону) и так 
остался стоять до сих пор. Обломки 
каменных глыб обрушились с такой 
силой, что там, внизу, попрятались в 
пещеры и подвалы, думая, что настал 
конец мира. Между тем, сатана стоял 
на вершине в «царственном величие» 

и ехидно насмехался над подвижни-
ком. Правда, старец сильно оробел, 
а главное он совсем оглох от грома 

и грохота падающей скалы. 
Но раб Христов не потерял 
силы духа. Глядя на ликую-
щего сатану, он сказал: «Ну, 
ладно, сильно ты хлопаешь 
в ладоши, а вот смотри, те-
перь я хлопну» . И подвиж-
ник торжественно оградил 
сатану большим крестом. 
Блеснула молния, рванул 
гром, гора заходила, как де-
рево от сильного ветра, но 
ни один камень не упал вниз. 
От блистания молнии старец 
закрыл лицо обеими руками. 
«Господи Иисусе Христе, 
сыне Божий, - в страхе за-
шептал старец, - помилуй 
меня грешного». Когда он 

отнял руки от лица, было тихо и спокой-
но, только из пропасти, которую сделал 
сатана, клубился вверх чёрный и едкий 
дым; из него образовалась большая 
чёрная туча и унеслась к северу… 

 Говорят, что теперь Афон, если смо-
треть на него сверху, имеет вид креста, 
которого бесы так сильно трепещут.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ничто так не сильно пред го-
сподом, как прощение обид, по-
тому что оно есть подражание 
одному из самых ближайших к 
нам действий милосердия Божия, 
и ничем так легко не искушаемся 
мы, как гневливостью и желани-
ем отмщения задорным словом, 
а нередко и делом. 

 отчего бы это так, что мы не 
всегда прощаем, а чаще преда-
емся взрывам гнева, досады и 
негодования? думаю, от невни-
мания к цене прощения. У нас 
уходит из внимания то, что дает-
ся прощением, тогда как ущерб от 
обиды представляется чересчур 
очевидным. из самолюбивого 
сердца выходит помышление: 
«из-за чего прощать?» — мы и не 
прощаем. а надобно бы в мину-
ты обидчивости восстановить в 
уме и в сердце своем обетование 
за прощение, несравненно цен-
нейшее самых великих потерь, 
какие только в силах причинить 
человеку обида; тогда, какая бы 
ни встретилась обида, из сердца 
выйдет воодушевительный го-
лос: «есть из-за чего простить», 
— и мы простим. 

 простим — и прощены будем, 
простим еще — и еще прощены 

будем, и так без конца. прощающий 
сам будет ходить под всепрощени-
ем Божиим, в объятиях Божеского 
милосердия и любви. есть ли в чем 
искать нам прощения? о, есть, и как 
еще есть!.. поспешим же прощать, 
чтобы прощенными быть, и это тем 

удобнее, что то, что мы простим, 
ничтожно, а в чем мы прощены бу-
дем, так ценно, что и в сравнение с 
тем идти не может. В притче еван-
гельской наши грехи против Бога 
оценены тьмою талантов, а грехи 
других против нас сотней динариев 
(см. Мф.18:23-35); это по нашему 
бы счету, положим, то — с тысячу 
рублей, а это — в одну копейку. 
на копейку приобрести тысячу 
рублей — да помилуйте: если б в 
житейском быту открылась какая-
либо возможность сделать такое 

приобретение — сквозь толпу и не 
протолкаться бы. но никакое самое 
рассчитанное приобретение на 
земле не может быть так верным, 
как верно обетование господне, и 
никакая оценка земных вещей не 
может быть настолько точною, как 
точна сравнительная оценка грехов 
наших и причиняемых нами обид, 
потому что она определена Самим 
Богом правды. так помяни же грехи, 
в которых ты прощен или ищешь 
прощения, и, если не из благодар-
ности за полученную милость, то 
в несомненной надежде получить 
ее, прощай, прощай и прощай ши-
роким, отверстым и «щирым» (ис-
кренним. — Ред.) сердцем. 

 конечно, не вдруг можно стяжать 
такой глубокий и обильный мир, 
чтоб он поглощал всякий удар 
оскорбления. но начни с низшего 
— взойдешь и к высшему. первая 
степень необидчивости и, следова-
тельно, прощения есть молчание. С 
этого и начинай; когда обидят тебя 
— промолчи, подражая пророку 
давиду, который говорит о себе: 
смутихся, и не глаголах (пс.76:5). 
Сделай так один раз, и в другой 
уже промолчишь легче, и чем чаще 
будешь промалчивать, тем с мень-
шим смущением будешь встречать 
обиды. Утвердившееся несмущение 

Прощение обид

принесет покой, а покой переро-
дится в мир; тогда будешь перед 
обидами — что твердая стена под 
ударами песчинок, возметаемых 
ветром. а не начнешь себя одоле-
вать — все более и более будешь 
раздражаться и дойдешь до того, 
что всякая малость станет выво-
дить тебя из себя. 

 частое прощение обид не толь-
ко сообщает легкость к проще-
нию и навык к тому, но развивает 
даже жажду обид, господа ради, 
при которой ударенный в ланиту 
подставляет другую и принуж-
денный идти одно поприще идет 
два. Это — высота, которая кажет-
ся для нас недосягаемою, но на 
которую, однако ж, начавший как 
следует прощать, восходит легко, 
натурально, без особенных на-
пряжений. прощение обид — есть 
добродетель самая привлека-
тельная, тотчас приносящая за 
себя награду в сердце. 

 «Домашняя беседа», 
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