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13 июля - Собор 12-ти апосто-
лов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна Богосло-
ва, брата его Филиппа; Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иакова или Фаддея, Симона Зилота и Мат-
фия.

14 июля - Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

15 июля - Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Положение ризы Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы во Влахерне.

16 июля - Седмица 7-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей святителя Филиппа, 
митрополита Московского, всея России 
чудотворца.

17 июля - Преподобного Андрея Рублева, 
иконописца.  Страстотерпцев императора 
Николая II, императрицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии.

18 июля - Преподобного Афанасия Афон-
ского. Обретение честных мощей Препо-
добного Сергия, игумена Радонежского и 
всея России чудотворца. Преподобномуче-
ниц великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары.

19 июля - Собор Радонежских святых.
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Собор 12-ти АпоСтолов 
ХриСтовыХ

Собор святых славных и 
всехвальных 12 Апостолов 
Христовых – древний празд-
ник. Святая Церковь, чествуя 
каждого из 12 первых апо-
столов в разное время года, 
с давних времен установила 
общее празднование им на 
следующий день после памя-
ти первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Греческое слово «апостол» 
означает «посланник, слуга», 
то есть апостолы были по-
сланниками, слугами Христа. 
Еще они назывались учени-
ками Христовыми, потому 
что были ближе всех к Нему 
и более всех слушали Его 
святое учение. Спаситель из-
брал их на служение людям, 
когда Сам выступил на служе-
ние роду человеческому – за 
три года до Своей крестной 
смерти. Чтобы открыть міру 
Свое всемогущество, Христос избрал и наделил 
чудесною силою почти всех апостолов из бедных, 
незнатных родов. Будучи призваны к апостольству, 
они оставили своих родных, свои дома и занятия 
и неотлучно следовали за Учителем. По Его пове-
лению они проповедовали по городам и странам, 
охотно разделяя с Ним все лишения и страдания.

Имена 12 апостолов в Евангелиях перечислены в 
рассказе об их избрании и послании на проповедь 
(в Деян 1:13–26 этот список повторяется, за исклю-
чением имени Иуды Искариота, который заменяется 
жребием на Матфия).

Однако выделение учеников из числа постоянно 
окружавшего Христа народа происходило доста-
точно длительное время. Первыми к апостольству 
были призваны Андрей, Иоанн, Иаков, Симон (наре-
ченный Петром), Филипп и Нафанаил (Ин. 1:35–49), 
из которых по крайней мере Андрей и Иоанн прежде 
были учениками Иоанна Крестителя (Ин. 1:35–40). 
Хотя пребывание со Христом уже пробудило в них 
веру в Него (Ин. 2:11), после первой встречи с Учи-
телем они еще на некоторое время возвращаются 
к своим привычным делам. Продолжая заниматься 
рыболовством, будущие апостолы, как и прочие 
ученики, видели чудеса Господа в Галилее, слы-
шали Его проповедь (Лк. 4:31–5:1). Переломным 
событием, после которого рыбаки превратились в 
«ловцов человеков», явился чудесный улов рыбы 
(Лк. 5:2–12). Они решили «оставить всё» и сле-

довать за Учителем. Из множества учеников 
Господь позже пополнил число Своих первых 

апостолов до двенадцати, которые вплоть 
до ареста Христа уже не отлучались от 

Господа, от Которого обучались и го-
товились к последующему выходу 

на проповедь.
Окончательное избрание апо-

столов произошло, когда 
устами ап. Петра (Мф. 
16:16) была исповедана 
их общая вера в Христа 
как Сына Божия. Однако 
и после этого Спаситель 
должен был укреплять их 
веру. В Евангелиях опи-
саны примеры маловерия 
апостолов (Мф. 14:25–31; 
16:8; 17:20; Мр. 4:37–40), 
непонимания ими слов и 
дел Христа (Мф. 15:15–16; 
26:7-13; Лк. 9:45; 18:34; Ин. 
12:16). Понимая учение 
о Царствии Божием как о 
земном царстве Израиля 
(Мр. 10:32–37), они ставят 
вопрос о человеческих 
привилегиях, которые мож-
но получить, следуя за 
Господом (Мф. 20:20–24; 
Мр. 9:33; Лк. 9:46). Сла-
бость их веры доходит до 
того, что в момент ареста 
все они оставляют Мессию 

(Мф. 26:56; Ин. 16:32), а Петр трижды отрекается 
от Него (Мф. 26:69–75). Один из двенадцати даже 
стал предателем. Даже после Воскресения Христа 
некоторые из них еще сомневаются (Мф. 28:17), про-
должают по-земному понимать учение о Царствии 
(Деян 1:6). И эти указания Священного Писания на 
несовершенства и человеческую слабость даже из-
бранных учеников Господа говорят о том, что только 
с Божией помощью и силою Духа Святаго человеку 
дано побеждать свою греховную природу и обретать 
истинное знание Бога.

Окончательно апостолы стали теми, кем Христос 
«уловил вселенную» (тропарь Пятидесятницы), лишь 
получив в день Пятидесятницы в виде огненных язы-
ков дар Святаго Духа, Который «научил их всему» 
(Ин. 4:26). Силою Его они и совершали дело своего 
служения до самой смерти. Подобно своему Боже-
ственному Учителю, апостолы испытали множество 
бедствий и скорбей во время просвещения язычников 
– и устояли в этих испытаниях.

Почти все апостолы Христовы окончили свою 
страдальческую жизнь мученически. Святой Андрей 
Первозванный, проповедовавший Евангелие нашим 
предкам, был распят на кресте, также как и Петр, Иа-
ков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот. Святые 
апостолы Павел и Иаков Зеведеев были обезглавле-
ны, Фома – проткнут копьем. Один лишь святой Иоанн 
Богослов скончался мирно, хотя и он при жизни пре-
терпел множество страданий: его бросали в кипящее 
масло, томили в заключении. Теперь они удостоены 
высокой чести на небе – окружают престол Божий, а 
на страшном суде Христовом, восседая на двенад-
цати престолах, будут вместе с Господом судить всех 
людей, живых и мертвых.

1. Петр Первоверховный – первый епископ 
римский. Проповедовал в Никее, Сирии, Мал. Азии, 
Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египте, 

Британии. В 67 г. в Риме распят вниз головой. Св. 
мощи – в Риме. Память 29 июня.

2. Андрей Первозванный, брат Петра, пропове-
довал в Византии, Фракии, Македонии, Мал. Азии, 
Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Ок. 62 г. 
в Патрах распят на кресте в виде буквы Х. Часть 
главы в Амальфи. Память 30 ноября.

3. Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, 
проповедовал в Испании. Ок. 44 г. усечен мечом 
в Иерусалиме при царе Ироде Агриппе I. Память 
30 апреля.

4. Иоанн Богослов, евангелист, проповедовал 
в Мал. Азии, Иерусалиме, Ефесе, на о. Патмос. В 
нач. II в. (ок. 106 г.) мирно почил в Ефесе. Память 
8 мая и 26 сент.

5. Филипп проповедовал в Сирии, Мал. Азии с ап. 
Варфоломеем; Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. 
Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I в. Св. 
мощи в храме 12-ти Апостолов (Рим); рука – во 
Флоренции. Память 14 ноября.

6. Варфоломей проповедовал в Сирии, 
Мал. Азии (с ап. Филиппом); Индии, 
Вел. Армении. В I в. язычниками в Баку 
распят вниз головой (содрали кожу, 

(Окончание на стр. 3)
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Один человек приступил к Го-
споду Иисусу и спросил Его: «Что 
благо сотворю, да имам живот 
вечный?» Тот ответил ему: 
«Соблюди заповеди: не убиеши, 
не прелюбы сотвориши, не укра-
деши, не лжесвидетельствуеши. 
Чти отца и матерь: и возлюбиши 
искренняго твоего яко сам себе» 
(Мф.19.16-19.)

Испытаем себя. 
Свяжем из слов Господа сеть, за-

кинем ее в свою душу и выловим 
всю крупную рыбу — буквальное на-
рушение заповедей.

Отнесем ее в Церковь и отдадим 
на исповеди духовнику. Попросим его 
помолиться о нас, чтобы Бог простил 
нас и исправил злое наше сердце.

А дальше?
Дальше следует ловить не только 

крупную рыбу, но и рыбу помельче.
Не только не убивать, но и не 

драться, не обижать, не спорить, не 
раздражаться, не помнить зла.

Не только делом не прелюбодей-
ствовать, но и прикосновением, хо-
тением, взором, мыслью.

Не только не красть, но и не поль-
зоваться чужим без разрешения, 
соблюдать великую осторожность, 
чтобы не причинить какого-либо вре-
да чужой собственности.

Не только не давать ложных пока-
заний в суде, но и вообще не лгать.

Чтить не только отца и мать, но 
и начальников, и старших, и всех 
людей.

Любить ближнего своего не как себя, 
но полагать за него свою душу.

Научимся прощать!

Вот ты исповедуешь пред Богом 
свои грехи и просишь прощения. Пом-
ни, что для получения прощения, ты 
сам должен простить всех людей.

Слушай, что глаголет Господь: 
«Аще бо отпущаете человеком 
согрешения их, отпустит и вам 
Отец ваш небесный: аще ли не от-
пущаете человеком согрешения их, 
ни Отец ваш отпустит вам согре-
шений ваших» (Мф. 6.14-15)

Когда идешь на исповедь, испытай 
сердце свое: нет ли человека, на кото-
рого ты раздражаешься или к которо-
му у тебя неприязненное чувство.

Если такой есть, то убойся пра-
ведного Бога и помолись Ему такой 
молитвой:

«Господи Иисусе Христе Сыне Бо-
жий, Ты всем заповедал прощать от 
сердца прегрешения других людей. Я 
на словах всем прощаю, а сердце мое 
все равно злится на них. Без Тебя 
не могу сотворить ничего добро-
го. Помоги мне во всех делах моих. 

Научи меня прощать от сердца всем 
человекам прегрешения их»

Иначе исповедь твоя будет одной 
видимостью, а не делом.

О молитве.
Молитва должна быть кроткая и 

мирная.
Необходимо верить, что Бог подаст 

просимое, что Его помощь присутствует 
в молитве.

Следует правильно произносить сло-
ва молитвы, ставить ударения в словах, 
соблюдать знаки пунктуации.

Стараться понимать смысл слов, 
фраз и предложений.

Понимание смысла молитвы — знак 
того, что вы услышаны Богом.

О личной молитве
Нужда есть человеку молиться на 

всякий день и во всякое время. «Бдите 
и молитеся, да не внидите в напасть: 
дух бо бодр, плоть же немощна», - гла-
голет Господь» (Мф. 26.41)

Хорошо молиться Пресвятой Богоро-
дице и Святым, так как при этом мы не 
отлучаемся от Бога: «Мне же зело чест-
ни быша друзи Твои, Боже, зело утвер-
дишася владычествия их. Изочту их, и 
паче песка умножатся: востах, и еще 
есмь с Тобою» (Пс.138.17-18)

Молитва есть вещь сугубо интимная. 
Если мы молимся за других, то следует 
быть осторожным, чтобы не повредить 
себе, или не устроить болезненное 
переживание ближним. Предупреждая, 
пророк Давид говорит: «Святым, иже 
суть на земли Его, удиви Господь вся 
хотения Своя в них. Умножишася не-
мощи их, по сих ускориша: не соберу со-
боры их от кровей, ни помяну же имен 
их устнама моима» (Пс. 15.3-5)

Исполнение заповедей трудно. Много 
падений и нечестия. Пока мы не утвер-
дились в добродетели, остережемся 
молиться о многих. Ограничим круг 
нашей молитвы, потому что в молитве 
наша душа и души тех, кого поминаем, 
одно целое.

Начинающему прилично ежедневно 
в личной молитве (правиле) поминать 
духовника, мужа (или жену), родителей, 
детей, брата, незамужнюю сестру, если 
они Крещены. И довольно.

За остальных, о которых переживаем, 
подадим в Церкви записки, чтобы свя-
щенник помолился о них на Литургии.

В молитве ничего не просите для них, 
но только: «Спаси Господи и помилуй 
рабов Твоих, как Тебе угодно!»

О любви.
Как мне кажется, любовь есть дея-

тельное содержание отношения к 
ближнему, которое содержит сле-
дующее:

• Долготерпение, то есть никогда 
не отмщать ближнему ни за какую 
вещь.

• Благоутробие, то есть всегда ста-
раться доставить ближнему пользу.

• Терпеливо переносить скорби, 
неудобства и напасти, бывающие в 
общении.

Так следует относиться к врагам, 
а за братьев во Христе следует по-
лагать свою душу.

Об исповедании грехов в тече-
ние дня

И праведник семь раз на день со-
грешает. Мы же все во многих грехах. 
Зная нашу немощь, Господь даро-
вал нам возможность исповедания 
грехов, чтобы мы могли через это 
обращаться от делания зла к добру. 
Могли очиститься от уже совершен-
ных грехов и исправить беззаконное 
расположение нашего сердца.

Господь говорит: «Глаголи ты пре-
жде прегрешения твоя, и не помяну 
их». Воспользуйся Божественной 
милостью и попекись о своем спа-
сении.

Когда согрешишь, то тотчас, как 
опомнишься, поспеши сделать три 
вещи:

• Укори себя перед Богом, скажи: 
«Господи, я согрешил! Прости 
меня!», не оправдывая себя никакими 
причинами.

• Если согрешил против человека, 
то помолись о себе и о нем молит-
вой: «Боже, милостив буди нам 
грешным!»

• Попроси Бога: «Господи, исправь 
злое мое сердце!»

Если сотворишь сказанное, то пло-
хое в твоей душе уменьшится, и ты 
станешь немного лучше. Сколько раз 
согрешишь, столько раз и исповедуй 
свой грех.

Если же сделаешь доброе, то по-
благодари Бога: «Господи, благодарю 
Тебя! Твоей силой сотворил!». Тогда 
доброе в твоей душе возрастет.

Что делать, если ты забываешь 
о спасении?

Вечером после молитвы вспомни: 
исповедовался ли ты в грехах в те-
чение дня и, если нет, то положи три 
земных поклона с молитвой: «Госпо-
ди, помилуй меня! Я погибаю! Дай 
мне память и силу исповедовать 
мои грехи!»

Если же исповедовался, то положи 
один поясной поклон с благодаре-
нием: «Благодарю Тебя, Господи! 
Силой Твоей Ты спасаешь меня!»

Иеромонах Дионисий

(Из письма к гр. А. П. Т …..му) 

 …Силы мои слабеют ежеми-
нутно, но не дух. Никогда еще 
телесные недуги не были так из-
нурительны. Часто бывает так тя-
жело, так тяжело, такая страшная 
усталость чувствуется во всем 
составе тела, что рад бываешь, 
как Бог знает чему, когда наконец 
оканчивается день и доберешься 

до постели. Часто, в 
душевном бессилии, 
восклицаешь: «Боже! 
где же наконец берег 
всего?” Но потом, 
когда оглянешься на 

самого себя и посмотришь глубже 
себе внутрь — ничего уже не издает 
душа, кроме одних слез и благо-
дарения. 

 О! как нужны нам недуги! Из мно-
жества польз, которые я уже извлек 
из них, скажу вам только одну: ныне 
каков я ни есть, но я все же стал 
лучше, нежели был прежде; не будь 
этих недугов, я бы задумал, что стал 
уже таким, каким следует мне быть. 
Не говорю уже о том, что самое 
здоровье, которое беспрестанно 
подталкивает русского человека на 
какие-то прыжки и желанье пори-
соваться своими качествами перед 

другими, заставило бы меня наде-
лать уже тысячу глупостей. 

 Притом ныне, в мои свежие ми-
нуты, которые дает мне милость 
небесная и среди самих страданий, 
иногда приходят ко мне мысли, 
несравненно лучшие прежних, и я 
вижу сам, что теперь все, что ни 
выйдет из-под пера моего, будет 
значительнее прежнего. Не будь 
тяжких болезненных страданий, 
куда б я теперь не занесся! каким 
бы значительным человеком вооб-
разил себя! Но, слыша ежеминутно, 
что жизнь моя на волоске, что недуг 
может остановить вдруг тот труд 

мой, на котором основана вся моя 
значительность, и та польза, ко-
торую так желает принесть душа 
моя, останется в одном бессиль-
ном желании, а не в исполнении, 
и не дам я никаких процентов на 
данные мне Богом таланты, и 
буду осужден, как последний из 
преступников… 

 Слыша все это, смиряюсь я 
всякую минуту и не нахожу слов, 
как благодарить небесного Про-
мыслителя за мою болезнь. При-
нимайте же и вы покорно всякий 
недуг, веря вперед, что он нужен. 
Молитесь Богу только о том, 
чтобы открылось перед вами его 
чудное значение и вся глубина его 
высокого смысла.

 Н.В. Гоголь. Выбранные 
места из переписки с друзья-
ми. - Избранное. — М., 2006 г.
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

пеСня о СвятыХ 
ЦАрСтвенныХ мученикАХ

отсекли голову). Часть св. мощей в 
Риме. Память 11 июня и 25 авг.

7. Фома проповедовал в Индии, 
Парфии, Мидии, Персии. В I в. муче-
нически скончался в Индии, пронзен-
ный 5-ю копьями. Св. мощи в Индии, 
в Эдессе, в Константинополе, рука – в 
Венгрии. Память 6 октября.

8. Матфей (бывш. мытарь Левий), 
перв. евангелист (41). Проповедо-
вал в Македонии, Сирии, Персии, 
Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 г. в 
Африке распят на земле и сожжен 
людоедами. Память 16 ноября.

9. Иаков Алфеев, брат ап. Мат-
фея, проповедовал в Эдессе, Иудее, 
Газе, Южн. Палестине, Египте. В I в. 
распят на кресте в Египте. Память 9 
октября.

10. Иуда Иаковлев, или Фаддей, 
– брат Господень по плоти. Был в 
Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, 
Аравии, Сирии, Месопотамии, Пер-
сии. В Армении ок. 86 г. распят на 
кресте, пронзен стрелами. Память 
19 июня.

11. Симон Зилот проповедовал 
в Египте, Мавритании, Ливии, Ну-
мидии, Киринии, Абхазии. В I в. в 
Абхазии распят на кресте. Память 
10 мая.

12. Матфий избран в число 12-ти 
вместо Иуды Искариота. Проповедо-
вал в Иудее, Колхиде, Македонии. 
Ок. 63 г. побит камнями в Иудее. 
Глава в Риме, часть мощей в Трире, 
Павии. Память 9 августа.

Выше шла речь о первых 12 апосто-
лах, которым посвящен сегодняшний 
праздник. Евангелист Лука сообщает 
также о том, что Господь «избрал и 
других 70 учеников и послал их по два 
пред лицем Своим во всякий город и 
место, куда сам хотел идти» (Лк. 10:1). 
Причина появления этого круга избран-
ных учеников приводится в следующем 
стихе: «Жатвы много, а делателей 
мало; итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву 
свою» (Лк. 10:2). Церковь чествует их 
4/17 января как Собор 70 апостолов.

Еще позже, через несколько лет 
после Вознесения Господа, Им был 
призван на служение Савл, ставший 
апостолом Павлом. Но несмотря на 
столь позднее призвание и на исклю-
чительность обстоятельств, при кото-
рых он стал благовестником, апостол 
Павел вместе с Петром именуется 
Церковью как первоверховный.

Не так уж много было в первое время 
учеников Христовых (два «взвода» в 
армейском понимании), но, при помо-
щи Божией, они своим учением побе-
дили весь мир и утвердили основанную 
Господом Церковь. «Во всю землю 
изыде вещание, и в концы вселенныя 
глаголы их». Не было тогда ни одного 
народа, которому бы не благовество-

вали святые апостолы (а позже их пре-
емники). Палестина, Сирия, Месопота-
мия, Италия, Греция, Армения, Индия, 
Персия, Британия, Египет, Эфиопия и 
многие другие страны были оглашены 
их учением, подкрепляемым чудесами. 
В этом ряду стоит и Русская земля, ко-
торую посетил и благословил апостол 
Андрей Первозванный, особо чтимый 
за это Русской Церковью. В этом мож-
но видеть и особый Божественный знак 
будущего особого призвания России.

Вспоминая близость апостолов ко 
Господу, их великие труды и страдания 
во славу Божию ради нашей святой 
веры, многие святые последователи 
старались подражать им, если не в 
просветительской апостольской дея-
тельности, которая не для всех была 
доступна, то, во всяком случае, в 
жертвенном служении Богу. Особо мы 
чтим святых, которых Церковь вели-
чает равноапостольными – в их числе 
св. равноапостольного Владимира, 
Крестителя Руси.

С ПрАзДНИкОМ, БрАТИЕ 
И СЕСТры!

Использованы данные из эн-
циклопедической статьи свящ. 

Константина Польскова

Собор 12-ти АпоСтолов 
ХриСтовыХ

(Окончание. Начало на стр.1)

Вся Россия пала ниц и еле дышит,
И уже не чает избавленья час,
Из-за тяжких лютых нас никто 
                                         не слышит,
Мученики Царские, вымолите нас.

Встану на колени ночью у киота,
Осознав, что души отданы за Русь.
Коли нет иконы, я на Ваше фото,
Возжигая свечи, слезно помолюсь.

Николай, Александра, Алексей,
                                               Мария,
Ольга, Татьяна, Анастасия.

Господу подобны Вы своей 
                                           любовью,
Потому не рвется золотая нить.
Все грехи России, смывши царской
                                              кровью,
Не перестаете Господа молить.
Наперед все знали, прозорливо
                                              видели,
Да простит мне Боже неумелый
                                                   стих.
Всей Руси-обители Ангелы 
                                         хранители,
Ближе многих близких и родней
                                              родных.

Проплывают в небе в царском 
                                           оперенье,
Средь несметных черных 
                               и галдящих стай,
И, благословляя русское спасенье,
Всех крылами крестит 
                         православный Царь.
Положили жизни для России новой
Страшно распрощавшись с жизнью
                                          во Христе.
Екатеринбургской русскою 
                                           Голгофой
Семеро Вас было на одном 
                                               Кресте.

Смотрим и не видим, слушая 
                                        не слышим,
Иссякает время на земных часах.
Все мы, прославляя, имена 
                                         те впишем,
На сердцах крещенных, 
                            а Бог - на небесах.
Если архиереи, разузнав 
                                          подробно,
Не поверят снова Вашим чудесам,
По обетованию старец 
                                     преподобный
Серафим Саровский Вас прославит
                                                      сам.

Коль за эту песню враг меня 
                                             замучит,
Чтобы не повадно русским было
                                               впредь,
Каждый православный имена 
                                                заучит
Будет им молиться и со мною петь.

Николай, Александра, Алексей,
                         Мария,
Ольга, Татьяна, 
                  Анастасия.

Геннадий 
Пономарёв

Святые отцы о рае
Преп. Иоанн Дамаскин пишет о 

человеке в раю: 
 Бог приготовил для него как бы 

некоторый дворец, где обитая, он 
проводил бы блаженную и доволь-
ную жизнь. Это и был божественный 
рай, насажденный руками Божиими в 
Эдеме, – хранилище веселия и всякой 
радости, ибо слово «Эдем» означает 
наслаждение. Он находился на вос-
токе, возвышаясь над всею землею. 
В нем было совершеннейшее благо-
растворение. Тончайший и чистейший 
воздух окружал его; вечно цветущие 
растения украшали его. Он был на-
сыщен благовонием, наполнен светом 
и превосходил всякое представление 
чувственной прелести и красоты. Это 
была подлинно божественная страна 
и достойное жилище для созданного 
по образу Божию. …Некоторые пред-
ставляли себе рай чувственным, 
другие духовным. Мне же кажется, 
что соответственно тому, как человек 
был создан вместе и чувственным, и 
духовным, так и священнейший его 
удел был вместе и чувственным, и 
духовным, и имел две стороны; ибо 
телом человек, как мы сказали, обитал 
в божественнейшем и прекраснейшем 
месте, душою же жил в месте, несрав-
ненно более высоком и несравненно 
более прекрасном, имея жилищем 
обитавшего в нем Бога и облекаясь 
в Него, как в светлую ризу… Таким 
образом, я думаю, что божественный 
рай был двоякий, и поэтому одинаково 
правильно учили богоносные отцы 
– как те, которые держались одного 
взгляда, так и те, которые держались 
другого. 

 Свят. Иоанн Златоуст: 
 Адаму дана была вся земля, из-

бранным же его жилищем был Рай. 
Ему можно было ходить и вне рая, но 
находившаяся вне рая земля назна-
чена была для обитания не человеку, 
а бессловесным животным, четверо-
ногим, зверям, гадам. Царственным 
и владычным жилищем для человека 
был рай. Потому-то Бог и привел 
животных к Адаму, что они были от-

делены от него. Рабы не всегда пред-
стоят господину, а когда только бывает 
в них нужда. Животные были названы 
и тотчас же удалены из рая; остался в 
раю один Адам. 

Преп. Иоанн Дамаскин пишет, что 
рай это «Божественное место, и жи-
лище, достойное того, кто создан по 
образу Божию; в нем не пребывало ни 
одно из бессловесных существ, а один 
только человек - создание Божествен-
ных рук». 

 Очевидно, целью обитания человека 
в раю было не просто удовлетворение 
наслаждениями этого чудесного места, 
но стремление к чему-то более высоко-
му и подвиг ради этого; само наличие 
древа познания добра и зла и заповеди 
не вкушать от него указывают на вызов 
и испытание, которое должен выдержать 
человек, чтобы взойти выше. 

 Таким образом, рай - да и вся земная 
жизнь человека - был создан Богом, по 
словам святителя Василия Велико-
го, как «главным образом училище и ме-
сто образования душ человеческих». 

 Вначале человеку был представлен 
пусть восхождения от силы в силу, от 
славы в славу, от рая к положению духов-
ного обитателя небес, через упражнения 
и испытания, которые Господь посылал 
бы ему, начиная с заповеди не вкушать 
от единственного древа познания добра 
и зла. После грехопадения люди были 
изгнаны из рая, и, помрачённые грехом, 
утратили возможность видеть его. Одна-
ко существует множество описаний рая 
людьми, которые были восхищены в 
него силой Святого Духа и видели его.

Апостол Павел «был восхищен в 
рай и слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пересказать» 
(2 Кор. 12, 3). 

 Преподобный Евфросин, препо-
добная Феодора, преподобный Григо-
рий Синаит, преподобная Евфросиния 
Суздальская, преподобный Симеон 
Дивногорец, святой Андрей Юродивый и 
некоторые другие святые были, подобно 
апостолу Павлу, «восхищены до третьего 
неба» (2 Кор. 12, 2) и созерцали райское 
блаженство. 

Преподобная Феодора видела в раю 
«прекрасные селения и многочисленные 
обители, уготованные любящим Бога», 
и слышала «голос радости и веселия 
духовного». 

 Из житий святых и праведных мужей 
известен ряд случаев, когда теми, кто был 
восхищен в рай, оттуда были приносимы 
настоящие плоды - например, яблоки, 
которые принес преп. Евфросин, и 
которые были снедаемы благочести-
выми как некая святыня, обладающая 
естеством вполне отличным от естества 
обычных земных плодов (Жития Святых, 
11 сентября). 

Апостол Павел, восхищенный до 
третьего Неба, говорит, повторяя слова 
пророка Исайи: «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим 
Его.  (Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9). 

 Однажды преподобный Симеон Но-
вый Богослов был в таком осиянии Ду-
хом Святым, что воскликнул: «О, Господи! 
Наверное, выше этого блаженства нет 
ничего на свете!» И получил ответ: «То, 
что испытывают даже святые здесь на 
земле, во плоти, по сравнению с будущим 
райским блаженством подобно солнцу, 
нарисованному углем на бумаге, в срав-
нении с солнцем, сияющим на небе!»

«Школа Радости»
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клирику 
храма Христа 

Спасителя г. уральска 
иерею Сергию 

(визиру) 
Сердечно поздравляем 

вас с днем 
тезоименитства 

и желаем божией 
помощи, здоровья 

и всяческого 
благополучия. 

многая и благая 
лета!

  канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Современная культура не дает 
подрастающей девушке ясной идеи, 
способной достойно противосто-
ять граду насмешливых вопросов, 
призванных оболгать добродетель 
девства: «Для кого ты себя бере-
жешь?», «Ты хочешь быть женщиной 
или «синим чулком?» Чувствуя себя 
уязвленной в самой сути своего бы-
тия, девушка начинает ломать есте-
ственную стыдливость, переживает 
что-то вроде раскаяния пассажира, 
отставшего от поезда, и потому торо-
пится любой ценой познать брачные 
тайны. 

 Возможно, все дело в плохих учи-
телях литературы, ведь уже в самой 
школьной программе упоминается, 
как минимум, одно произведение 
Достоевского, которое могло бы дать 
надежную идеологическую защиту 
от подобных провокаций. 

 В романе «Идиот» роковая кра-
савица Петербурга Настасья Фи-
липповна не на шутку влюбляется в 
князя Льва Николаевича Мышкина. 
Это один из самых ярких и красивых 
героев Достоевского: даже идейные 
враги и любовные соперники испы-
тывают к нему обезоруживающую 
симпатию. Помимо прочего, князь 
оказывается наследником милли-
онного состояния и делает Наста-
сье Филипповне серьезное личное 
предложение. Казалось бы, минута 
нечаянной радости открывает жен-
щине перспективу заветного жизнен-
ного счастья. Но сцена оканчивается 
страшным скандалом. «Именно в 
эту минуту, – говорит Достоевский 
устами одного из своих героев, – На-
стасья Филипповна помешалась». 
Она отказывается от предложения 
любимого человека и связывает 
свою судбу с ревнивым купцом 
Парфеном Рогожиным, мрачным 
фанатиком, который в конце концов 
и убьет ее. 

 Причины помешательства и са-
моубийственного шага невесты 
сначала непонятны никому, включая 
и князя Мышкина: «Кто же добро-
вольно идет в воду или под нож?» 
Его недоумение позже рассеивает 
сам Рогожин: «Ей не под силу у 
тебя стало, князь, потому и ко мне 
убежала... Да не было б меня, она 
давно бы уж в воду кинулась. Потому 
и идет за меня, что я ей, может, по-
хуже воды, потому что наверное за 
мною нож ожидает». 

 «Я известно какая, – говорит о 
себе Настасья Филипповна. – Я у 
Тоцкого в наложницах жила. И ты, 
князь, хочешь меня такую за себя 
взять?» Любой женщине знакомо 
особого рода смущение, возникаю-
щее при встрече с красивым и бли-
стательным незнакомцем, если сама 
она не наряжена и не приукрашена. 
Для того чтобы понять Настасью 
Филипповну, нужно умножить это 
ощущение в десятки раз, помня о 
том, на какую высоту ее любовь 
подняла князя Мышкина, и учесть то 
обстоятельство, что принарядиться 
и приукраситься ей уже невозможно: 
ее брачные одежды давно украдены 
сластолюбивым Тоцким. Забыть 
любовь невозможно. Разделить с 
любимым бытие во всей полноте 
«не под силу». Должно быть, это и 

есть вечная адская мука, от которой 
остается разве что «под нож или в 
воду», повторяя иссохшими губами 
фразу Вальсингама из трагедии «Пир 
во время чумы»: «Где я? Святое чадо 
света! Тебя я вижу там, куда мой пад-
ший дух уже не досягнет». 

 В Евангелии можно найти обрат-

ный пример. Здесь значение девства 
проявляется во всей полноте. Тот, кто 
уяснил суть психологической пробле-
мы Настасьи Филипповны, не может 
не поразиться той ясности и легкости, 
с которой Богоматерь отвечала архан-
гелу Гавриилу: «Я раба Господня. Да 
будет мне по слову твоему». А ведь 
Ей было объявлено, что не просто 
некий святой человек, но Сам Пред-
вечный Бог желает разделить с Ней 
бытие в качестве Ее Сына. И ничто 
в Ней не препятствует этому. Так что 
следует признать правоту Церкви, по-
читающей Марию как «Честнейшую 
херувим и Славнейшую без сравнения 
серафим». И можно понять благоговей-
ный страх перед Нею апостолов, ведь 
даже первый из них – Симон Петр – на 
первый призыв Христа смущенно от-
ветил: «Отойди от меня, Господи, ибо 
я человек грешный». 

 Кто-то возразит: в культуре, где 
девство не имеет никакой ценности, 
в принципе невозможно столкнуться 
с проблемой Настасьи Филипповны. 
Сегодня женщина, имевшая пять му-
жей, не склонна чувствовать себя  не  
достойной настоящей любви. Однако 
нетрудно заметить, что закон девства 
сказывается в движениях самой че-
ловеческой души вне зависимости от 
культурной конъюнктуры. И отчаяние 
Настасьи Филипповны вызвано отнюдь 
не чувством стыда перед кем бы то 
ни было. 

 Книга Бытия, рассказывая о жизни 
первых людей в раю, упоминает о том, 
что они были наги и не стыдились. 
Лишь в результате грехопадения стыд 
наготы побудил их сделать себе одея-
ния из листьев и скрыться от Бога за 
деревьями рая. Расколотая грехом 
душа человека, наподобие треснув-
шей линзы объектива, стала давать 

странную картинку: мир разделился на 
чистое и нечистое. Именно так пред-
ставляли мироздание гностики: все 
материальное связывалось в их ощу-
щении с греховным и скверным; все 
духовное – с чистым и святым. Отцы 
Церкви опознали здесь ересь – слиш-
ком очевидны были причины подобно-
го нарушения духовной оптики. Чисто-

му – все чисто, и лишь 
нецеломудрие мыслей 
побуждает человека 
испытывать скопческое 
отвращение или стыд 
перед брачными отно-
шениями. К слову, мож-
но предположить, что 
и «Крейцерова сона-
та» Льва Николаевича 
Толстого появилась как 
духовное следствие его 
собственного юноше-
ского невоздержания. 

 Всякий человек, утра-
тивший целомудрие, то 
есть целостность души, 
в той или иной степени 
сочувствует гностициз-

му. Либо он видит в женщине, по слову 
Марины Цветаевой, «всего лишь жи-
вотное, кем-то раненное в живот», и 
упивается блудом, либо глядит на нее 
с застенчивостью Александра Блока, 
бубнящего про какую-то незнакомку, с 
которой даже мысленно невозможно 
познакомиться. 

 Для обозначения двух граней не-
целомудрия Пушкин предлагал вве-
сти в русский язык заимствованное 
из французского слово «прюдство», 
антонимичное «кокетству». «Слово 
это, – писал он, – означает женщину, 
чрезмерно щекотливую в своих по-
нятиях о женской чести, – недотрогу. 
Таковое свойство предполагает нечи-
стоту воображения, отвратительную в 
женщине, особенно молодой. Пожилой 
женщине позволяется многое знать 
и многого опасаться, но невинность 
есть лучшее украшение молодости. Во 
всяком случае, прюдство или смешно, 
или несносно». 

 Предложенный поэтом термин так и 
не прижился, но его место занял другой 
– «синий чулок». Как видно, отнюдь не 
девство порождает подобный тип жен-
щин. У этого явления прямо обратные 
причины. «Я никогда не целуюсь с 
парнем, который мне по-настоящему 
нравится», – признается сменившая 
пять мужей героиня популярного се-
риала. И в ней нельзя не заметить 
гностической болезни Настасьи Фи-
липповны, которая любит, но не может 
разделить с любимым бытие во всей 
его полноте. Это неудивительно, ибо 
мир для нее уже раскололся: с одной 
стороны трещины поместилось «не-
чистое», куда она относит поцелуи и 
брачные отношения, с другой осталась 
подлинная любовь и «парень, который 
по-настоящему нравится». 
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