
Ïðàçäíèêè 
20 января - Собор Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна.
22 января  - Неделя 32-я по Пятидесят-

нице, по Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца.

23 января - Седмица 33-я по Пятидесятнице. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

24 января - Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника.

25 января - Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

20 января 2012 года, № 3 (686)
г. Уральск

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день 
великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех свя-
тых, которые ближайшим образом послужили данному священному 
событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь 
чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою 
руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Вет-
хозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн 
засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына 
Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить 
Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление 
Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник Господень 
по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Пред-
теча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. 
Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, 
что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный 
свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в 
дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жиз-
нью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В 
возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. 
Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить 
народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных пес-
нопений, святой Иоанн был «светлою утреннею звездою», которая 
своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала 
утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем - Христом. 
Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически 
скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.

С сайта Православие.ру

Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

Преподобный Феодосий Великий, общих житий начальник
Преподобный Феодосий Ве-

ликий жил в V - VI веках и был 
основоположником общежи-
тельных монастырей. 

 Он родился в Каппадокии от 
благочестивых родителей. Об-
ладая прекрасным голосом, он 
усердно трудился в церковном 
чтении и пении. 

 Преподобный Феодосий го-
рячо молился, чтобы Господь 
наставил его на путь спасения. 
В юные годы он посетил Святую 
Землю и виделся с преподоб-
ным Симеоном Столпником (+ 
459; память 1 (14) сентября), 
который благословил его и пред-
сказал ему будущее пастырское 
служение. 

 Стремясь к отшельнической жизни, святой Фео-
досий поселился в Палестине в пустынной пещере, 
в которой, по преданию, ночевали три волхва, при-

шедшие поклониться Родившемуся Спасите-
лю мира. В ней он прожил 30 лет в великом 

воздержании и непрестанной молитве. 
 К подвижнику постепенно начали 
стекаться желавшие жить под его ру-

ководством. Когда пещера уже не 
вмещала собравшихся иноков, 
преподобный Феодосий стал мо-

литься, чтобы Господь Сам указал 
место для обители. Взяв с собой 
кадило с холодными углями, пре-
подобный пошел по пустыне. На 
одном месте внезапно угли раз-
горелись и воскурился фимиам. 
Тут преподобный и основал пер-
вый общежительный монастырь, 
или Лавру, по уставу святителя 
Василия Великого (+ 379: память 
1 (14) января). Скоро Лавра пре-
подобного Феодосия сделалась 
знаменитой, и в ней собралось до 
700 иноков. По завету преподоб-
ного Феодосия, Лавра выполняла 
служение ближним, оказывая по-
мощь всем бедным и давая приют 
странникам.

 Преподобный Феодосий был 
необыкновенно милостив. Однажды, когда в Пале-
стине случился голод и к монастырю собралось мно-
жество людей, преподобный приказал всех пустить 
в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь 
не имеет возможности насытить всех пришедших. 
Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что 
она, по молитвам аввы, наполнена хлебами. И такое 
чудо повторялось всякий раз, когда преподобный 
Феодосий хотел помочь бедствующим.

 В монастыре преподобный устроил страннопри-
имные дома, отдельные больницы для иноков и 

мирян, а также убежища для престарелых. Ввиду 
того, что в Лавре собрались люди из разных стран, 
преподобный устроил Богослужение на разных 
языках - греческом, грузинском и армянском. Для 
приобщения Святых Таин все собирались в боль-
шую церковь, где Богослужение совершалось на 
греческом языке.

 Во время правления Константинопольского 
императора Анастасия (491 - 518) возникла ересь 
Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни 
священства. Император примкнул к лжеучению, и 
православные начали терпеть гонения. 

 Преподобный Феодосий твёрдо встал на защиту 
Православия и написал от лица пустынников по-
слание императору, где обличал его и опровергал 
все бывшие и осуждённые Вселенскими Соборами 
ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки 
будут твердо держаться Православного испове-
дания. Император смирился на недолгое время, 
а потом возобновил гонение на православных. 
Святой старец тогда проявил великую ревность за 
истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим 
и в Великой церкви, став на возвышении, возгласил 
во всеуслышание: «Кто не почитает четыре Вселен-
ских Собора, да будет анафема». За этот смелый 
поступок преподобный был сослан в заточение, 
но скоро, после смерти императора, возвратился 
в монастырь.

 Преподобный Феодосий при жизни совершал 
много исцелений и других чудес, приходя на по-
мощь бедствующим. Однажды он молитвой погу-
бил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По 
его предстательству сохранялись от гибели воины, 
спасались погибающие в кораблекрушениях и за-
блудившиеся в пустынях.

 Однажды преподобный велел ударить в било, 
чтобы братия собралась на молитву, и сказал: 
«Гнев Божий надвигается на восточную страну». 
Через несколько дней стало известно, что силь-
ное землетрясение разрушило город Антиохию 
в тот час, когда преподобный призвал иноков на 
молитву. 

 Перед своей кончиной преподобный Феодосий 
призвал к себе трёх любимых епископов и открыл 
им, что скоро отойдет ко Господу. Через три 
дня он скончался в возрасте 105-ти лет, в 
529 году. 

 Тело святого было с честью погре-
бено в пещере, в которой он жил в 
начале своего подвига.

Из православного 
календаря



áëàãîâåñò 20 января 2012 ã.

2

НеКотоРые СоВеты 
духоВНоМу чаду

ЧаСть 1: ДуховнИк 

И Духовный Сын/ДоЧь

о ПоСлушаНИИ духоВНИКу
Древнее наставление предписывает 

духовнику раньше принятия исповеди 
побеседовать с пришедшим и узнать, 
«всем ли сердцем кается, и всею ве-
рою, и заповеди Господни хотети ли 
начнет прияти, и творити повеленное… 
радостным сердцем и веселым». С по-
добным вопросом обращается и сегод-
ня пастырь к человеку, который просит 
священника стать его духовником.

Если духовное чадо не желало ис-
полнять повеления духовника, не ис-
правлялось, то духовник имел право 
от такого чада отказаться. Отсылая от 
себя нерадивца, духовник мог сказать 
ему: «да иди, человече, поищи себе 
отца по своему хотенью и по сердцу и 
такого потаковника, якоже хощеши; и 
оба зде насладитася своего хотенья: в 
будущем же веце чужа будета добрых 
детелей. Мы же… с чужими грехы не 
хочем погыбнути».

Христианский духовник – поистине 
отец своего духовного чада. (И само 
выражение отец, в применении к свя-
щеннику, родилось из духовнической 
практики, из доверительных отноше-
ний священника и его пасомого). В 
древнерусских чинах Исповеди встре-
чается выразительный символический 
обряд передачи грехов духовнику. 
Выслушав исповедь и прочитав мо-
литвы над преклонившимся на землю 
духовным чадом, священник поднимал 
его, возлагал правую его руку себе на 
шею и говорил: «На моей вые (шее) 
согрешения твоя, чадо, и да не истя-
жет (накажет) тебя о сих Христос Бог, 
егда приидет во славе Своей на Суд 
страшный».

В одном епитимейнике 16-го века 
говорится: «Аще кто не имать отца 
духовнаго слушати, то удалися не 
токмо покаяния, но християньства 
чужь, и к иному не благословити и при-
ношения от него не приматы, а пред 
смертию кровию уста его помазати; 
а сорокоустия по нем не пети, но на 
память ангела его». То есть человек, 
который не слушает духовника, прак-
тически отлучается от Церкви. Его не 
причащают даже перед смертью, лишь 
помажут Кровью Христовой уста, не 
служат по нем сорокоуста, и поминают 
на Литургии лишь раз в году, на день 
его Ангела.

И все же, как ни грустно об этом го-
ворить, но бывает, что духовные чада 
поступают не так, как рекомендует 
духовник. В таком случае будем иметь 
мужество терпеливо и безропотно 
переносить все неприятности, в кото-
рые мы попадаем из-за непослушания 
духовнику. «Я так унываю, что у меня 
появились сомнения в Боге», – говорит 
человек, который из-за того, что по-
стоянно нарушает слово духовника, 
попадает в неприятные ситуации… 
«При чем тут Бог? – говорю я ему. 
– Не вы ли сами нарушаете советы 
духовника и живете по своей воле?.. 
Достойно несите все, что сами для 
себя устроили».

…Девушка, считающая себя моей 
духовной дочерью, говорит, что по-
знакомилась с молодым человеком, 
и тот, говоря слова о большой любви, 
настаивает на близости.

Я не благословляю.
Эта девушка на какое-то время про-

падает, а потом появляется и говорит, 
что все-таки поступила по-своему и что 
сейчас она живет с этим человеком.

Я не отказываюсь от духовной до-
чери, но запрещаю ей причащаться. 
Говорю, что необходимо исправить 
ситуацию…

Девушка опять пропадает, потом 
звонит и говорит, что беременна. Через 
неделю звонит и, рыдая, говорит, что 
молодой человек ее бросил. Появ-

ляется в храме, чтобы 
рассказать, какая же-
стокая жизнь и что у нее 
возникли серьезные 
сомнения в вере…

еСлИ духоВНИК – МоНах… 
Правом Исповеди обладает любой за-

конно рукоположенный священник – мо-
нах ли или женатый священник. Однако 

несомненно, что монах, который может 
научить глубокой молитве или расска-
зать о сладости постнических подвигов, 
может быть не совсем компетентным 
в мирских вопросах. Как строить отно-
шения мужу и жене? Как воспитывать 
детей? Как совместить духовную жизнь 
с повседневной суетой, мирскими за-
ботами, которыми обременен живущий 
в миру человек?.. 

Даже такой духоносный подвижник, 
как наш современник, схимонах Паисий 
Святогорец, признавался в своей неком-
петентности относительно некоторых 
тем семейной жизни.

А как сочетается исповедь девушек 
и женщин монахом, то есть человеком, 
принявшим обеты безбрачной жизни и с 
этой стороны подвергающийся особым 
искушениям?

Все это было понято и церковным свя-
щенноначалием. Псковские священники, 
еще в начале 15-го века спрашивали ми-
трополита Фотия, можно ли игуменам ис-
поведать мирских женщин. Митрополит 
отвечал, что можно, но лишь по нужде, 
причем не всякому, но престарелому и 
духовному иноку: «А старцю духовному 
и во иночестве утверждену игумену 
человеку добродетельну, не отлучено и 
жены в покаянии держати».

Начиная с середины 17-го века церков-
ная власть решительно разграничивает 
сферы духовного окормления. В ряде 
документов утверждается, что мирской 
священник должен исповедовать мир-
ских людей, священноинок – монахов.

В 1642 году Патриарх всея Руси Ио-
сиф в своей книге «Поучение» пишет: 
«Заповедаем же священноинокам не 
принимать мирских людей – мужчин и 
женщин на исповедь, как и священные 
правила повелевают, только в случае 
нужды, например, в час смертный, если 
нет мирского иерея. Кроме этих случаев 
монах да не будет духовником мирских, 
особенно женщин, чтобы не соблазнять-
ся в мыслях, ибо диавол через женщин 
искушает монахов и епископов» (рус. 

пер). В другом месте своей книги Па-
триарх пишет: «Ведомо же буди и о сем: 
якоже священноинок мирских людей не 
приимает на исповедь, сице и мирской 

иерей да не приимает черниц 
на исповедь». 

В грамоте следующего мо-
сковского Патриарха, Никона, 
данной архимандриту Ниже-
городского Благовещенского 
монастыря Герасиму, говорится: 
«А мирских людей мужеска полу 
и женска к себе в духовные дети 
не принимати и не исповедати; 
аще дерзнет мирских людей в 
духовные дети себе принимати, 
и он да не служит и священнои-
ноческая не действует».

В 19-м веке опять появляет-
ся тенденция мирянам ездить 
за духовным окормлением в 
монастыри. Это произошло и 
потому, что появилась плеяда 
прекрасных духовных пасты-
рей, старцев. Во многих мона-
стырях, из которых более всего 
прославилась Оптина пустынь, 
существовала старческая тра-
диция. Но даже и про это время 
святитель Игнатий (Брянчани-
нов) писал: «...в наше же время 
(середина 19-го века, века преп. 
Серафима Саровского, свт. 
Феофана Затворника, преп. 
Амвросия Оптинского и мн.др.) 
богодухновенных наставников 
нет» (Сочинения в 5 тт. СПб. 

1905. Т. 1, С. 274).
В 20-м веке, в годы богоборческого 

большевистского режима в России во-
прос, у кого духовно окормляться, не 
стоял: роскошью была сама возмож-
ность общаться со священником, неваж-
но, монахом он был или мирским. Но в 
последние 2 десятилетия, когда начала 
налаживаться церковная жизнь, стали 
открываться монастыри, в священный 
сан было посвящено множество людей, 
– возникли и новые проблемы.

Было бы нечестным с нашей стороны 
о таких проблемах не упомянуть.

«Мирянам – свет иноки. Инокам – свет 
Ангелы», – говорят многие люди и едут 
за духовническим окормлением или со-
ветом – в монастыри. Но не понимают 
того, что прежде, чем инок станет духо-
носным старцем, пройдут десятилетия. 
И то, далеко не все иноки станут стар-
цами. А пока – долгие годы духовного 
подвига. 

Мы, люди, посещающие монастыри, 
должны с пониманием и терпением 
относиться к тому, что там могут встре-
титься отнюдь не совершенные люди. 
И что полученный от монаха совет – не 
всегда истина высочайшей пробы и 
любой совет, тем более полученный от 
незнакомого пастыря, нужно поверять 
здравым смыслом и беседой со своим 
духовником.

Автору известны прекрасные пастыри 
из монахов, к которым он направляет 
для беседы знакомых христиан. Но из-
вестны и примеры псевдопастырства, 
когда монахи, не совсем разбираясь в 
мирских вопросах, вторгались на эту 
территорию и тем причиняли испове-
дующимся у них немало бед.

КаК обРеСтИ духоВНИКа?
Мы уже говорили о том, что каждый 

христианин должен иметь духовника. В 
советское время, когда было мало при-
ходов и мало духовенства, это могло 
быть проблемой. Сегодня это совершен-
но не проблема. Много храмов, много 

достойнейших священников.
Часто меня спрашивают: а как это 

можно сделать, как обрести духов-
ника?

Два слова об этом. 
Спешить в выборе духовника не 

стоит. Вот мы начали церковную 
жизнь. Посещаем регулярно храм. 
Исповедуемся, причащаемся. Но 
каждый раз попадаем на Исповедь к 
разным священникам. И очень скоро 
начинаем понимать, что хорошо бы 
иметь священника, который будет 
знать обстоятельства нашей жизни, 
которому не нужно объяснять все 
заново. И с которым всегда можно 
посоветоваться, побеседовать.

Так мы подходим к очень правиль-
ному желанию – иметь духовного 
наставника.

Для начала нужно остановить свой 
выбор на каком-нибудь священнике. 
Присмотритесь к разным священни-
кам – как они общаются с людьми, как 
проповедуют, исповедуют. Насколько 
строг священник, и не окажутся ли для 
вас его требования неподъемными и 
невыносимыми… Если сердце лежит 
к одному из пастырей, не спешите 
проситься к нему в чада. Узнайте, 
когда этот батюшка совершает Богос-
лужения, походите в эти дни в храм. 
Более пристально присмотритесь к 
нему, пообщайтесь.

И после этого, если решение про-
сить этого священника об окормлении 
непоколебимо, можно подойти к нему 
и просить его быть вашим духовным 
отцом.

Священник может и отказать вам по 
какой-нибудь причине, но это бывает 
редко. Чаще всего соглашается. И 
после этого он может назначить вам 
встречу в храме для подробной ис-
поведи, или рассказа о себе (первое 
серьезное знакомство), а может про-
сто предложить вам приходить на 
Исповедь именно к нему. Вариантов 
тут много, просто знайте, что у вас 
появился духовный наставник. Его 
мнение отныне является главным в 
духовных вопросах. 

Когда у вас появился духовник, вы 
не должны допускать никакой само-
деятельности в духовной жизни, не 
посоветовавшись с духовником, или 
принимать важные решения в жизни, 
не обсудив этого с духовником.

Даже советы старца, если вы по-
падете к такому во время паломни-
чества, значат для вас меньше, чем 
слово духовника.

Да, не думаю, что имеет смысл 
«гоняться» за известными священ-
никами и искать себе в духовники 
старцев. (О том, что старый священ-
ник – не всегда старец, говорил еще 
авва Исаия: «При выборе духовника 
не на того обращай внимание, кто уже 
в преклонных летах, но кто убелен 
ведением и опытностью духовной»). 

В каждом городе есть свои из-
вестные духовники. Скажу по Пе-
тербургскому опыту: у нас в городе 
также было и есть несколько очень 
известных священников. Так вот, в 
реальности они настолько загружены 
приходской деятельностью, окормле-
нием духовных чад, с которыми зна-
комы, может быть, уже по нескольку 
десятилетий, что, даже если и согла-
сятся вас окормлять, не смогут этого 
делать в том объеме, который вам 
требуется. Один прихожанин, гордя-
щийся тем, что он является духовным 
сыном о. В., недавно говорил мне, 
что поговорить наедине с батюшкой 
ему удается раз в году… несколько 
минут… Это неправильно.

Сейчас есть молодые и хорошие 
во всех отношениях священники, 
которые могут стать прекрасными 
духовными наставниками, а может 
быть, и друзьями, вашей семьи на 
долгие годы.

Продолжение в №4
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

Счастье

Сегодня часто происходит так, 
что в Церковь приходит только 
один член семьи, а его родные 
не только сами не желают воцер-
ковляться, но и восстают на него 
за излишнее усердие. Как в таком 
случае христианину сохранить 
мир в семье, не поступаясь вер-
ностью богу и Церкви? ответил 
на этот вопрос священник Игорь 
ФИлИН:

- Господь сказал: «Я - меч раз-
деляющий, и враги человеку до-
машние его». Поэтому христианин 
должен быть готов к тому, что не-
верующая семья на него восстанет. 
Другое дело, он должен сделать 
все, чтобы этого не произошло. И 
тут от человека требуется особая 
мудрость. Например, жалуется 
женщина, что муж не разрешает 
ей ходить в церковь. Оказывается, 
четыре дня в неделю она целиком 
проводит в храме. Семья брошена, 
обеда нет, дома не убрано. Надо 
сказать, что муж имеет полное 
право возмущаться.

Другой пример. Просят меня 
бесплатно покрестить ребенка из 
православной семьи. Если люди 
бедствуют, Таинство нужно совер-
шать бесплатно. Начинаю входить в 
их обстоятельства и выясняется, что 
денег в семье нет потому, что папа 
не работает. Вместо этого он все 
молится, по святым местам ездит. 
И я говорю: «Вот когда папа при-

ступит к своим прямым 
обязанностям, начнет 
работать, тогда и будем 
крестить. А так пускай он 
ходит и кается, что у него 
ребенок некрещеный». 
Ведь семейные обязан-
ности - к мужу, жене, 
детям, родителям - они 
нам также даны Богом. И 
если, придя к вере, чело-
век считает, что теперь 
он может все оставить, 
всем пренебречь, и толь-
ко служить Богу, то пусть 
спросит себя: а готов ли 
он все оставить и ока-
заться на улице - голым, 
нищим, одиноким? Если 
да, готов отдать Господу всего себя, 
без остатка, и при этом психически 
здоров - то тогда, быть может, Господь 
и примет его жертву, как принимает 
жертву святых, юродивых, а попече-
ние о его семье возьмет на Себя. Но, 
конечно, если человек оставит семью, 
то ему придется понести скорби много 
большие, чем он нес бы в семье на 
протяжении жизни. В другом случае его 
поведение незаконно. Апостол сказал: 
«Где тебя вера застала, там и стой».

Поэтому иногда «излишнее усердие» 
в духовной жизни - это просто очеред-
ная попытка эгоистичной, леностной 
души уклониться от исполнения своих 

прямых обязанностей 
- но теперь уже под 
религиозным пред-
логом.

Нередко поношения 
со стороны ближних 
усугубляются нераз-
умным поведением 
самого новообращен-
ного, потому что он 
все доводит до аб-
сурда. Вместо того, 
чтобы посещать храм 
регулярно, он с утра 
до ночи чуть ли не 
каждый день в церкви 
простаивает, вместо 
поста перестает есть, 

начинает небрежно относиться к до-
машним, к работе. И это вызывает 
справедливое возмущение ближних. 
Как сказал один отец: «У меня была 
нормальная дочь, а теперь она стала 
психически ненормальной, религиоз-
ной фанатичкой». Слава Богу, эти сло-
ва я услышал не от самого папы, а от 
его дочери, уже осознавшей, что она, 
действительно, вела себя неразумно.

Если же новообращенный старается 
проявлять мудрость, и в семье царит 
некоторое согласие, то его стремле-
ние воцерковить своих сродников не 
останется тщетным. Только надо быть 
очень терпеливым, бережно подходить 

к другой душе, понимая, что, быть 
может, воцерковление это произой-
дет через несколько лет, а может, на-
кануне твоей смерти или даже после 
нее - как Господь управит.

Что тут можно посоветовать? 
Нужно постараться начать со срод-
никами молиться. Найти такой образ 
молитвы - небольшой и понятный, 
который был бы приемлем для всех 
домочадцев. А затем уже, по потреб-
ности, можно продолжить одному 
свое молитвословие. Нужно начать 
читать домашним Священное Писа-
ние с православным толкованием. И, 
конечно, перестраивать свои семей-
ные отношения в духе любви.

Чтобы вразумить свою семью, 
христианин должен сам являться 
для нее живым примером благоче-
стия, трудолюбия, самоотречения. 
Мне известен случай, когда неве-
рующая жена по прошествии двух 
лет воцерковленной жизни своего 
мужа сказала: «Да, мне верующий 
муж нравится больше, чем неверую-
щий». Когда домочадцы видят, что 
человек меняется, становится тер-
пимее, добрее, начинает брать на 
себя больше трудов по семейному 
устроению, то посте-
пенно начинает ме-
няться и их отношение 
к Церкви. 

Источник: газе-
та «Православный 
Санкт-Петербург»

Воцерковление наших семей

Ответы священников 
на вопросы мирян

Скажите, в какие праздники нельзя становиться на колени в храме? 

Я прочитала, что правильное таинство крещения – это когда происходит полное погруже-
ние в воду. Я крестилась в сознательном возрасте, но полного погружения в воду не было, 
нас водили вокруг чаши и окропили водой. теперь я места себе не нахожу и не знаю, как это 
понимать. Это что получается - частичное крещение, и что мне теперь делать? ответьте, 
пожалуйста, меня очень мучает этот вопрос.

Скажите, пожалуйста, как исповедоваться 7-летнему ребёнку? Раньше мы ходили просто 
причащаться, а с 7 лет, я слышала, нужно исповедоваться.

Здравствуйте, у меня такой вопрос: можно ли использовать свои молитвы, т.е. те молит-
вы, которые сам придумал или сочинил?

Обычно земные поклоны не совершаются в период от Пасхи до Троицы, а также в воскресные дни и двунадесятые 
праздники. Однако эти правила вводились в монастырях для монахов, которые в другие дни совершали большое 
число земных поклонов. Поэтому, если кто-то по усердию преклонит колени в храме, пусть даже и в праздничный 
день, он не совершит греха.

Не переживайте: Ваше Крещение является полным, никакого ущерба Таинству из-за того, что Вас не погружали 
в купель, не было. Дело в том, что не во всех храмах даже и сегодня есть баптистерии – специальные помещения, 
где возможно крестить взрослых полным погружением. Поэтому и Крещение обливанием может быть допустимо. А 
Крестный Ход вокруг купели (то, о чем Вы пишите «водили нас вокруг чаши») должен совершаться в любом случае, 
так что все было сделано правильно. Так что не мучайте себя напрасно и, чтобы Ваше Крещение не стало только 
формальностью, ведите полноценную духовную жизнь: молитесь, посещайте храм, исповедуйтесь и причащайтесь, 
и старайтесь лучше узнать православное вероучение.

Постарайтесь объяснить ребенку, что такое грех, что наши грехи огорчают Бога и потому мы должны в них каяться 
– то есть просить прощения. Остальное предоставьте священнику, которого следует предупредить, что Исповедь у 
ребенка первая. Ни в коем случае не готовьте Исповедь за ребенка, очень важно, чтобы он научился чувствовать грех 
самостоятельно. А вот если ребенок задаст Вам вопрос, грех ли тот или иной его поступок, то, конечно, Вы можете 
ему ответить на вопрос.

Мы можем молиться и своими словами, но не вместо обычного молитвенного правила, а в дополнение к нему. А 
молитву, которую Вы сами составили, сначала покажите священнику, только прочитав текст этой молитвы, можно 
сказать, допустима ли она.

ответы протоиерея александр Ильяшенко (сайт «Православие и мир»)

Утром хожу по дороге на службу 
Медленным шагом. Лелею дружбу 
С миром безмолвным, тайно 
                                              знакомым, 
С каждым деревом, с каждым 
                                                    домом. 
Тени деревьев на гладкой стене 
В сладостном счастье кивают мне. 
Солнечный свет в листве за оградой 
Зажигается сердцу зеленой 
                                              лампадой. 
Господи Боже, какое счастье, 
Что мира живого живая часть я! 
Слышу я - детский звенит голосок, 
Вижу: стоит ясноглазый цветок 
И говорит, доверчиво глядя:
-Сколько сейчас времени, дядя? 
Спасибо, спасибо! Какое счастье,
Что этого мира живая часть я!
В грудь мою ударяют лучи.
Она - тимпан, и звенит в ответ:
Свет! Свет! Божественный свет!
Ликуй, радуйся, царствуй, звучи!
Пойте, блаженные люди
О мире-тайне, о мире-чуде!
Господи Боже, какое счастье,
Что Божьего мира живая часть я!

а.а. Солодовников
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Юным 
читателям

На строительство 
Дарьинского Храма

братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у бога незамеченным, так 
как на каждом богослужении 
произносится молитва к богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 

 Западно-Казахстанский филиал 
ао «Цеснабанк», 
г. уральск, ул. Г. Караш 31
бИК TSESKZKA
РНН банка 270 100 235 213

для зачисления на счет: 
ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

Религиозное объединение                   
дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской божией Матери 
уральской епархии.

Имя БожИе

В 1913 году я во второй раз гостил 
в Оптиной пустыни. Меня поместили 
с одним иеромонахом, студентом 
Казанской Духовной Академии, о. А., 
в скиту. Как-то, выходя на Литургию, 
мы забыли взять ключ и захлопнули 
за собою дверь; она механически за-
перлась, и чтобы её отворить, нужен 
был особый винтовой ключ. 

 Что делать? Не разбирать же 
стекло в окне? 

 После Литургии рассказали эко-
ному о. Макарию о нашей оплошно-
сти. Он был человек молчаливый 
и даже немного суровый. Да 
в экономы в монастыре и 
нельзя выбирать мягкого и 
любезного — слишком 
расточал бы добро. 

 Ничего не сказав, 
он взял связку ключей 
и пошёл к нашему жи-
лищу. Но оказалось, 
что сердечко подо-
бранного им схожего 
ключа было меньше, 
чем горлышко нашего 
замка. Тогда он под-
нял с полу тоненькую 
хворостинку, отломил 
от неё кусок, приложил 
к сердечку ключа и стал 
вертеть... Но сколько мы ни 
трудились, было напрасно, ключ 
беспомощно кружился, не вытягивая 
запора. 

 — Батюшка, — говорю я ему, 
— вы, видно, слишком тоненькую 
вложили хворостинку! Возьмите по-
толще, тогда туже будет! 

 Он чуточку помолчал, а потом 
ответил: 

 — Нет, это не от этого... А от того, 
что я без молитвы начал. 

 И тут же истово перекрестился, 
произнося молитву Иисусову: 

 — Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго. 

 Начал снова крутить с тою же хво-
ростинкою, и замок сразу отпёрся. 

 После я и на своём, и на чужом 
опыте много раз проверял, что 
употребление имени Божия творит 
чудеса даже в мелочах. И не только 
сам пользовался и пользуюсь им 
доселе, но и других, где можно, тому 

же учу. 
 Вот другой пример. 
 Был я на одном съезде христианской 

молодёжи в Германии. Начали устраи-
вать церковь. 

 Молодой человек, по прозвищу Шу-
Шу (сокращённо — Шура-Шурович, 
Александр Александрович) развеши-
вал иконы на стене. 

 Здание было каменное. Ударит он 
молотком по гвоздю, а тот и согнётся 
— на камень попал. Вижу я неудачу 
его и говорю: 

 — Шу-Шу! А вы бы перекрестились 
да сказали бы «во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Вот тогда у вас дело 

пойдёт. 
 Он поверил. Смирился. Ведь 

молодому-то не так это и легко. Пере-
крестился, упомянул имя Божие, на-
ставил гвоздь в другое место, ударил 
молотком и попал в паз. И дальше вся 
работа пошла удачно. 

 Рассказал я этот случай как-то не-
давно в кружке знакомых. Спустя не-
сколько дней одна женщина, вдова К., 
недавно потерявшая мужа, рассказала 
мне: «Пришла я после вашего рассказа 
домой и ложусь спать. А у меня давно 
уже бессонница... Нервы сдают, вид-
но. И вдруг я вспомнила — вы велели 
поминать имя Божие даже и в малых 
вещах. И сказала я: „Господи! Дай мне 
сон!» И даже не помню, кажется, сию 
же минуту и заснула. А до сих пор 
долго мучилась бессонницей». 

 Читал я у одного современного пи-
сателя рассказ о силе имени Божия. То 
было в немецкую войну. Перевозили 

на позицию пушки. 
 Прошёл дождь. Дорогу развезло. 

Тяжесть неимоверная. Несколько пар 
лошадей. Пушка завязла в выбоине. 
Солдаты бьются, мучаются, сквернос-
ловят, хлещут лошадей. Ни взад, ни 
вперёд... 

 И чем бы кончилось это бесплодное 
мучение и людей и лошадей, Бог весть. 
Но в это время к этому месту подошёл 
один благообразный, пожилой уже, 
мужичок. 

 Этот почтенный старичок сначала 
ласково приветствовал солдат. Потом во 
имя Божие пожелал им успеха. Погладил 
лошадок. А потом, когда они и солдаты 

немного отдохнули, он пред-
ложил попробовать дви-

нуться ещё раз. И так 
ласково обратился к 
солдатам. Они кто к 
лошадям, кто к пушке. 
И старичок тут же. 

 — Ну-ка, милые, с 
Богом! 

 Солдаты крикнули, 
лошади рванули, и 
пушка была вытяну-
та. Дальше уже легко 
было. 

 А сколько таких 
случаев! Только мы, 

слепые, не замечаем. 
Но хорошо, что говорим 

языком, и это одно нередко 
ограждает нас от силы вражьей. 

 Между тем в новое время стали сты-
диться употребления этого спаситель-
ного имени. 

 И нередко мы слышим или горькую 
жалобу на тяжкое житьё, или, наоборот, 
легкомысленные похвалы: 

 — Превосходно, превосхо-о-дно! 
 А иногда и безумные речи: «адски 

хорошо», или с употреблением «чёр-
ного слова». И жалея его же, хочется 
поправить его. 

 Бывало, услыша хвалу, я или сам 
добавлю, или говорящего попрошу до-
бавить: 

 — Скажите: «слава Богу!» 
 — А зачем? 
 Вот и расскажешь ему такую историю. 

Иной и примет во внимание... 
 Митрополит вениамин 

(Федченков)
(Из книги «Промысл 

Божий в моей жизни»)

луКоВый ПИРоГ

Ингредиенты:
200 граммов любых копчё-

ностей, 700 граммов лука, 
250 мл сметаны (можно смесь 
сметаны и сливок), 3-4 яйца, 
200 граммов сыра, слоёное 
тесто.

Способ приготовления:
Тесто раскатать и уложить в форму 

с бортиками. 
Копчёности нарезать, немного 

обжарить. Лук мелко нарезать, до-
бавить к копчёностям, потушить до 
выпаривания все жидкости. Снять с 
огня, выложить на тесто. 

Взбить сметану (или сметану со 
сливками), яйца, тёртый сыр. Залить 
начинку. Можно посолить, но совсем 
немного (сыр и копчёности дают до-
статочно соли).

Бортики из теста подвернуть внутрь. 
Выпекать примерно 40 минут при тем-
пературе 200-220 градусов.

луКоВые 
Котлеты

Ингредиенты:
8-10 луковиц, 1,5 

стакана муки, 1 
морковь, 1 карто-
фелина, по пучку 

укропа, петрушки, сельдерея, 100 мл 
растительного масла, соль и специи.

Способ приготовления:
Лук очистить, нарезать соломкой, за-

лить кипятком на 5-7 минут. Слить воду, 
добавить к луку муку. Зелень нарезать.  
Сырые картофель и морковь натереть 
на крупной тёрке. Добавить к луку зе-
лень, картофель, морковь, растительное 
масло, соль, специи по вкусу, всё пере-
мешать. Котлеты жарить, как оладьи, 
обжаривая с двух сторон до золотистой 
корочки. Готовые котлеты складывать 
в другую сковороду на малом огне под 
крышку, чтобы дошли (минут на 20).

луКоВый СуП
Ингредиенты:
Маленький кочан капусты, 6 средних 

луковиц, два стручка зеленого сладкого 
перца, кубик овощного бульона, 30 гр. 
сельдерея, соль.

Способ приготовления:
Капусту нашинковать, лук и перец 

нарезать полукольцами, сельдерей из-
мельчить. Овощи залить холодной водой, 
довести ее до кипения, кипятить 10 минут. 
После этого убавить огонь до слабого и 
варить, пока овощи не станут мягкими. 
Посолить по вкусу, раскрошить бульонный 
кубик и перемешать. Лук мелко порубить 
и обжарить в сковороде на растительном 
масле до золотистого цвета. Добавить на-
резанные кубиками морковь и сельдерей. 
Получившуюся смесь переложить в ка-
стрюлю и прогреть на среднем огне около 
10 минут, время от времени помешивая. 
Затем добавить тонко нашинкованную 
капусту, нарезанный кубиками картофель 
и готовить еще 10 минут. Залить овощи 
кипящей водой, посолить по вкусу и до-
вести до кипения.

Счастлив тот, кто любит все живое, 
Жизни всей трепещущий поток, 
Для кого в природе все родное,— 
Человек и птица, и цветок. 

Счастлив тот, кто для червя и розы 
Равную хранит в себе любовь, 
Кто ничьи не вызвал в мире слезы 
И ничью не пролил в мире кровь. 

Счастлив тот, кто с юных дней 
                                            прекрасных 
На защите слабого стоял 
И гонимых, жалких и безгласных 
Всей душой и грудью защищал. 

Полон мир страданьями людскими, 
Полон мир страданьями зверей... 
Счастлив тот, чье сердце перед ними 
Билось лишь любовью горячей. 

Счастлив тот, чья ласка состраданья 
Для забитых, темных и немых 
Облегчает тяжесть их страданья, 
Боль обид жестокостей людских. 

Счастлив тот, чей голос неустанно 
Для теснимых пламенно звучит, 
Чья душа, сквозь тучи и туманы, 
Как маяк, любовью к ним горит!

И. Горбунов-Посадов

Счастлив тот, 
кто любит все живое...


