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10 февраля - Преподобного Ефрема 
Сирина. 
11 февраля - Перенесение мощей священ-
номученика Игнатия Богоносца.
12 февраля - Неделя о блудном сыне. 
Священномученика Ипполита, папы Римского, 
и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии 
девы и прочих 20-ти мучеников.
13 февраля - Седмица мясопустная. 
1Мучеников бессребреников Кира и Иоанна и с 
ними мучениц Афанасии и дочерей ее Феодо-
тии, Феоктисты и Евдоксии. 
14 февраля - Предпразднство Сретения Господ-
ня. Мученика Трифона.
15 февраля - Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа  
16 февраля - Попразднство Сретения Господ-
ня. Праведного Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы.

Ïðàçäíèêè Сретенье – означает «ВСтреча»
День 15 февраля в Рус-

ской Православной Церкви 
посвящен воспоминанию о 

знаменательном событии – о 
том, как в Иерусалимский храм на 
40 день после рождения был прине-
сен пришедший в мир Спаситель. 
Праздник этот называется «Сре-
тением», что означает «встреча». 
В чем же смысл этого события и 
кто были те, кто встречал Христа 
в тот день на ступенях храма? 

«Во ИСПолнЕнИЕ ЗАКонА»
Внешняя сторона этого праздника 

проста. Согласно древнему Закону, 
данному Богом израильтянам через 
пророка Моисея, мать на 40 день по-
сле рождения ребенка должна была 
принести его в храм. Если это был 
первенец, то он должен был быть 
посвящен Богу. В былые времена в 
Израиле старший из сыновей дол-
жен был исполнять какие-либо рабо-
ты для храма. Когда же с течением 
времени потребность в таких работах сократилась, 
установился обычай приносить жертву как выкуп за 
первенца. Для бедных это была покупка голубей при 
храме, которых затем выпускали на волю. 

Мать ребенка могла посещать богослужения только 
после этого обряда и совершения над ней очиститель-
ной молитвы. Поскольку Евангелие – Благая весть 
о приходе на землю искупителя мира – Христа еще 
не была возвещена людям, Его Мать – Дева Мария 
в сопровождении Иосифа-обручника направилась в 
Иерусалимский храм. Дева, не нуждавшаяся в очи-
щении, Она по смирению готовилась исполнить по-
ложенное предписание, не зная о том, что их прихода 
с нетерпением ожидает известный всему Иерусалиму 
человек. 

СТАРЕц СИМЕон 
«Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему 

с трепетом» - гласит Священное Писание. И кому как 
не ему, Симеону, священнику, предстоящему перед 
жертвенником в храме Господнем, было знать, что 
Бог требует особого благоговения и собранности в 
служении Ему. Не случайно Симеон оказался среди 
70 человек, участвующих в деле исключительной важ-
ности. Один из образованнейших людей в Израиле, он 
получил признание и как замечательный переводчик, 
и однажды ему была доверена работа над переводом 
Священного Писания с древнееврейского на греческий 
язык. Перевод Септуагинты выполнялся по просьбе 
египетского царя Птолемея II Филадельфа. 

Хорошо известный Симеону текст шел гладко, 
строфа к строфе, когда небольшой фрагмент в книге 
пророчеств Исайи вызвал у него смущение: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына». После минутного 
замешательства он хотел уже вставить вместо слова 
«Дева» более соответствующее по смыслу слово 
«жена», как вдруг произошло нечто необыкновенное 

— он увидел Ангела. Увидел его так же ясно, 
как свет в окне, как собственную руку. Голос 

необыкновенной красоты объявил ему, 
что поскольку он усомнился в верности 
Божественного Слова, он не увидит 

смерти до тех пор, пока воочию не 
увидит исполнения великого про-
рочества, смысл которого он едва 

не изменил, допустив челове-
ческое суждение о Высшем 
сокровенном промысле. В 
голосе не было ни жесткости, 
ни осуждения – только объ-
явление Божией Воли. 

Прошли десятилетия, тело 
Симеона утратило былую силу, 
уставшие глаза искали покоя, 
но покоя не было — те, кого он 
много лет ждал, не приходили. 
Жители Иерусалима рассказы-
вали своим внукам о том, что их 
деды прежде видели Симеона, 
неизменно появлявшегося в 
храм в субботние дни. С годами 
старец стал живой «легендой». 
Смерть будто забыла о нем. 
Сколько раз он вспоминал тот 
день, когда нечаянно огорчил 
сомнением Того, Кем дорожил 
больше всего на свете… 

Приход Девы и Младенца 
означал бы милость Божию 

и великую жертву — дарование миру Своего Сына 
— Светоча, Пророка, Врача, призванного снять с За-
кона Моисея завесу недосказанности, обнаружить, что 
главнейшая из заповедей — это заповедь о Любви. 
Совершенство любви Сына Божия к людям должно 
было быть испытано страданием — жестокой смертью, 
искупающей грехи человеческого рода. Для Симеона же 
их приход был бы извещением о скором принятии его 
Богом. К нему в Иерусалимский храм приходили тысячи 
и тысячи молодых женщин с детьми, но Той, Которая 
«имеет родить» Спасителя мира, среди них не было. 

Знатные и простые, говорливые и застенчивые, 
счастливые своим материнством, они приносили по-
лагающуюся по Закону Моисея жертву очищения после 
рождения детей. Симеон радовался вместе с ними, бла-
гословлял старческой рукой новую жизнь, и каждый раз, 
оставаясь один, в смирении склонял голову у Скинии и 
возле жертвенника со словами: «Да будет воля Твоя». 

ДЕВА МАРИя 
Долгожданная гостья появилась совсем просто, 

одетая скромно, и, пожалуй, бедно. Перед Ее входом в 
храм не было пышных процессий, песней с тимпанами и 
ликования толпы. Рядом был лишь человек преклонных 
лет, в глазах которого светилась бесконечная любовь и 
нежность к Ней и Ее Младенцу. Изящная, ростом чуть 
выше среднего, с оливковой кожей лица и темными за-
думчивыми глазами, как будто и не замечавшая своей 
необыкновенной красоты, Она поднималась навстречу 
Симеону по ступеням храма. Он узнал Ее Духом. Узнал 
еще до того, как смог различить черты лица, по Ее по-
ступи, по складкам длинного покрывала, по нежному 
силуэту фигуры, соединившему простоту и целомудрие 
Девы. Она не видела Себя, как большинство тех счаст-
ливых матерей, которые являются центром всеобщего 
внимания вместе с новорожденным ребенком. Она 
видела только Его, Младенца, сокровище, Которого 
покоила на руках и несла в Дом Его Отца. Чистота и 
полная покорность воле Бога… 

Симеон никогда не дерзал представить себе Мать 
Христа, но теперь его душа узнавала Ее, радуясь этой 
встрече, как с давно знакомым и любимым существом. 
На нем самом исполнилось то, что предстояло пережить 
всякой душе, ищущей спасения. Приняв Младенца на 
руки, он произнес пророчество, соединенное с покая-

нием: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языков, и славу людей Твоих Израиля». 

Что мог сказать он Деве Марии? Не от себя, не 
простое похвальное слово, суетное, не достойное 
Ее, но открытое ему Богом пророчество возвещает 
он Ее юной душе: «Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, 
и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются по-
мышления многих сердец», — зная, что Мария первая 
из людей пойдет отныне в сретение Богу, разделив с 
Ним тяжесть Его земного креста. 

Рядом со старцем на ступенях храма стояла пожи-
лая женщина – так же известная всему Иерусалиму, 
Анна, долгие годы жившая при храме, служа Богу 
постом и молитвой. За подвижническую жизнь Анна 
получила от Господа дар прозорливости, и так Господь 
устроил, что радость старца Симеона разделил ду-
ховно близкий человек: смысл события, известный 
священнику еще и из Писания, старица Анна прозрела 
по откровению. 

Два праведника встретили в притворе храма святое 
семейство. И символическое значение праздника Сре-
тения заключается в том, что праведность Ветхого За-
вета приносила поклонение святости Завета Нового. 

Сретение – традиционно один из самых любимых и 
красивых церковных праздников. Голубые «богородич-
ные» облачения, старинный обычай освящения све-
чей, несуетный ритм службы… Но главное в нем – вну-
треннее, невыразимое до конца. В этот день каждый 
верующий человек, в той или иной мере, испытывает 
нечто подобное тому, что чувствовал праведный Си-
меон Богоприимец. Этот день служит напоминанием и 
о предстоящей встрече каждого из нас с Тем, Кто 
искупил страданием безгрешного Духа наши 
души, и о пережитом когда-то очень важном, 
сокровенном моменте «прозрения», об-
ретения веры и «личного Бога».

Мария Дегтярева 
с сайта 

«Православие и мир»
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Мудрые МыСлИ СВфтыХ отцоВ
Не читайте без разбора всякие 

новые сочинения, хотя бы и духов-
ного содержания, но таких сочини-
телей, которые не подтвердили 
своего учения святостию жизни, а 
читайте творения таких отцов, 
которые признаны Православною 
Церковью за твердо известные 
и, без сомнения, назидательные и 
душеспасительные.

Преподобный Амвросий 
Оптинский

Кто отрешится от вещественно-
го, но не отрешится от действен-
ности чувств, разумею зрение и 
слух, тот уготовит себе сугубую 
скорбь и будет сугубо бедствовать 
и скорбеть. Лучше же сказать: какая 
польза лишить себя чувственных 
вещей, а чувства услаждать ими? 
Ибо от страстей, производимых 
сими вещами, человек терпит то 
же самое, что прежде терпел при 
обладании ими на деле…

Преподобный Исаак Сирин

Да, ведь, с одним Евангелием или 
Новым Заветом можно целый век про-
жить – и все читать. Всё его читай 
и не дочитаешь. Сто раз прочитай, 
а там всё равно всё будет недочи-
танное.

Святитель Феофан, затворник 
Вышенский

Никто да не читает не служа-
щего к угождению Божию. Если же 
и прочтет когда что такое в не-
ведении, то да подвизается скорее 
изгладить его из памяти чтением 
Божественных Писаний и из них 
именно тех, которые наиболее 
служат ко спасению души его по 
состоянию, которого он достиг.

Преподобный Петр Дамаскин

Кто отрешится от веществен-
ного, но не отрешится от дей-
ственности чувств, разумею зре-
ние и слух, тот уготовит себе 
сугубую скорбь и будет сугубо 
бедствовать и скорбеть. Лучше 
же сказать: какая польза лишить 
себя чувственных вещей, а чувства 
услаждать ими? Ибо от страстей, 
производимых сими вещами, че-
ловек терпит то же самое, что 
прежде терпел при обладании ими 
на деле…

Преподобный Исаак Сирин

Литература, зрелища, вино гу-
бительно действуют на обще-
ственную нравственность. Чрез-
мерно размноженные светские 
повременные издания, усиленно 

распространяемые в 
народе, неблагопри-
ятно действуют даже 
тем, что возбуждают 
и питают не столько 
истинную любозна-

тельность, сколько бесплодное 
любопытство; дают много чтения 
приятного и занимательнаго, но 
мало назидательного, доставляют 
познания отрывочные, смешанные, 
сбивчивые, но с тем вместе поглоща-
ют внимание и время, отвлекают от 
чтения книг основательных, делают 
умы поверхностными и ленивыми для 
глубоких размышлений о важнейших 
предметах знания.

Святитель Филарет, 
митрополит Московский

Усердно прошу вас, как искреннего 
друга, не набивать головы своей пу-
стошью и вздором, но употребить 
память свою на прочтение книг, наи-
более духовных и назидательных.

Преподобный 
Антоний Оптинский

Что такое современная секта?
Понятие «секта» далеко не ново: 

на протяжении всей истории чело-
вечества периодически появлялись 
объединения людей под руководством 
харизматичных лидеров, ведомых к 
той или иной цели. Однако последние 
сто лет внесли в понятие сектантства 
свою специфику: организаторы сект 
ныне не только харизматичны, они 
(либо их соратники) владеют психо-
техниками, позволяющими полностью 
взять под контроль и волю, и разум че-
ловека, и, как следствие – его душу. 

Что же такое современная сек-
та? 

Существуют пять главных марке-
ров: 

- существование особой доктрины 
(как правило, основанной на сме-
шении или «новом» толковании уже 
существующих вероучений);

- наличие особого, характерного 
именно для этой секты ритуала;

- изоляция от общества, противопо-
ставление себя обществу;

- применение организаторами мани-
пулятивных техник для навязывания 
идей и контроля над сознанием ря-
довых членов (то есть – психического 
насилия); 

- и, как уже упоминалось, яркий, не-
ординарный человек во главе.

Как же действует секта на чело-
века?

Первый этап – это «стадия вер-
бовки». Вербуют туда самыми раз-
нообразными методами, в основе 
которых лежит обман и техники кон-
троля сознания. На первом этапе 
человек подвергается своеобразной 
бомбардировке любовью – человек 
обвивается колоссальным «коконом» 
тепла, участия, постоянного внушения 
того, насколько он замечателен, умен, 
добр, в том или ином плане уникален, 
а еще – как он нужен секте и значим 
в ней. 

В случае отсутствия такого принятия 
в обычном, привычном мире такая 
приманка оказывается чрезвычайно 
привлекательной и действенной. И это 
же является одной из немаловажных 
причин, почему так сложно человеку 
уйти из секты, даже на первых порах, 
когда его не слишком одурманили и 
связали обязательствами. Ведь че-
ловеку, не нашедшему своего места 
и приятия в реальном мире (а именно 
такие люди и пополняют ряды сект), 
чрезвычайно тяжело добровольно 
отказаться от такой щедрой эмоцио-
нальной подпитки. 

Этап бомбардировки любовью раз-
вивается в свое логическое продол-
жение: человеку внушают, что именно 
здесь-то он и обретет новые раз-
нообразные желанные возможности: 
развитие своего духовного потенциа-

ла, получения сверхспособностей или 
сверхвлияния на людей, излечения от 
болезней, обретения истинных друзей... 
Словом, и сект много, и страждущих 
много – так что на каждый товар есть 
свой купец.

Однако далее в игру вступают отнюдь 
не «гуманные» методы воздействия. 
Вступает в действие метод «обрубания 

хвостов» – радикальное отторжение 
имеющихся родственных и дружеских 
связей. Человека заставляют отречься 
от всего, что прежде было дорого и зна-
чимо. Но этого мало: секта, как правило, 
требует также и «освобождения» от 
дензнаков и имущества: редко кто дей-
ствует так топорно, что требует этого уже 
на начальных этапах, но все же рано или 
поздно это неизбежно. Итак, в результате 
происходит полная изоляция человека 
от внешнего мира – сначала идеологи-
ческая, а вскоре – и фактическая.

После этого наступает этап контроля 
над сознанием: контроль над информа-
цией, над поведением, над мышлением 
и над эмоциями.

Контроль над информацией заключа-
ется в том, что информация проходит 
жесткую фильтровку путем введения 
многочисленных запретов: на газеты, 
журналы, Интернет, книги, фильмы и 
даже живое общение с людьми вне 
секты. Особенно жестко пресекается 
знакомство с любой критикой секты, в 
особенности – общение с людьми, ко-
торым удалось покинуть секту. Вместо 
перекрытых источников информации 
подсовываются альтернативные: соб-
ственные книги, фильмы, брошюры, ау-
дио- и видеозаписи. Информационный 
контроль имеет еще одну грань: челове-
ка на начальном этапе манипулятивным 

путем заставляют делать «признания», 
«исповеди», которые, как правило, за-
писываются и впоследствии служат 
«компроматом», рычагом воздействия 
на сектанта в случае его попыток с сек-
той порвать. 

Контроль над поведением заключает-
ся в многочисленных и довольно жест-
ких предписаниях: с кем общаться, что 

носить, что и сколько 
есть (качество и ко-
личество пищи резко 
ограничивается, как 
и количество часов 
сна – в результате че-
ловек становится еще 
более уязвимым и вос-
приимчивым к внеш-
ним воздействиям, 
поскольку организм 
погружается в состоя-
ние стресса). Львиную 
долю времени отводят 
на выполнение раз-
нообразных ритуалов, 
пение мантр, чтение 
молитв. 

Причем все это но-
сит зачастую коллек-
тивный характер – и 

не просто так: происходит так называе-
мое психическое заражение – передача 
от толпы к отдельным ее членам эмо-
циональных состояний, представлений и 
переживаний. Ритмичные возгласы, дви-
жения и определенным образом настро-
енное дыхание вкупе с психологическим 
заражением и дает эффект эйфории, 
экстаза. Подкрепленные недоеданием 
и недосыпанием, эти эффекты имеют 
поразительную силу. 

Не дремлет и контроль над мышлени-
ем, и это тоже достигается с помощью 
специфических психотехник: чтобы 
человек терял способность думать 
самостоятельно, в секте используется 
монотонное гудение, скандирование 
хором, многократное повторение молитв 
или других специфических текстов. 
Пресекаются любые самостоятельные 
мыслительные попытки: нельзя зада-
вать вопросы о лидере, греховны любые 
сомнения. Немалое значение имеет и 
специфический внутрисектовый язык, 
крайне загруженный сложными, вы-
чурными терминами и понятиями. Все 
логические силы человека уходят на их 
запоминание и правильное употребле-
ние, на улавливание же смысла сил уже 
не остается. 

Кроме того, общеизвестно, что тот, кто 
контролирует язык – тот контролирует 
и сознание. Моральные границы также 

очерчиваются четко и примитивно в 
рамках черного-белого, по принципу 
«шаг вправо/шаг влево – предатель-
ство, прыжок на месте – провокация». 
Мир резко и без всяких полутонов де-
лится на Добро и Зло, распадается на 
две половинки: «мы» и «те, кто против 
нас» – то есть все люди вне секты.

Контроль же эмоций заключается 
в подсаживании человека на своео-
бразные эмоциональные качели, 
спрыгнуть с которых чрезвычайно 
проблематично. С одной стороны 
– это та самая «бомбардировка 
любовью», о которой речь уже шла 
выше, а на другом полюсе – мощное 
нагнетание негатива по отношению к: 
1) всему внешнему миру и 2) любым 
поступкам сектанта, которые противо-
речат требованиям секты. По отно-
шению к этим двум моментам идет 
серьезное запугивание, пускаются в 
ход многочисленные угрозы и шантаж 
(вспомним об «исповедях» неофитов 
на начальном этапе…).

Кроме того, в результате примене-
ния специфических техник человек 
может вводиться в состояние транса, 
гипноза. Нередко используются (явно 
или скрыто – то есть будучи подме-
шанными в пищу или питье) наркоти-
ческие средства, вызывающие эйфо-
рию, «чувство полета», «озарения». 

В результате всего вышеперечис-
ленного наступает физическое и 
психическое истощение человека и он 
утрачивает самое ценное, что у него 
есть – свободу воли.

После этого быстро наступает 
третья стадия – появление «нового 
человека»практически без возмож-
ности возврата к прошлому. На этой 
стадии положение усугубляется тем, 
что организаторы максимизируют 
социальную изоляцию жесткими ме-
тодами: заставляя сектантов вступать 
между собой в сексуальные связи, 
провоцируют участие в криминальных 
и даже террористических действиях; 
женщин привязывают рожденными 
в секте «богоизбранными» детьми с 
«высшим предназначением». 

На этом этапе уже без стеснения 
используется насилие – от избиений 
и изнасилований до принуждения к 
изнурительному физическому или 
унизительному труду «на благо сек-
ты». Человек доводится до состояния 
полной беспомощности и зависимо-
сти. Что характерно: если человека 
на этом этапе из секты освободить, у 
него явно проявляется тяга «обратно» 
– состояние, сродни абстинентному 
синдрому алкоголиков. Самостоя-
тельно люди не могут освободиться 
от подобной психической ломки.

По материалам сайта 
«Школа жизни»
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БожИй ХраМ

...вразумляйте бесчинных...
 (I фессалоникийцам 5:15)

«Братья, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддержи-
вайте слабых, будьте долготерпе-
ливы ко всем. Смотрите, чтобы кто 
кому не воздавал злом за зло, но 
всегда ищите добра и друг другу и 
всем»... (I Фес.5:14-15) Так говорит 
в последней главе своего послания 
к Фессалоникийцам апостол Павел. 
Ясны слова эти, просты, немного-
сложны, но сколько в них света, 
сколько добра и правды.

Трудно живется нам, людям, - от 
нашего зла человеческого и от след-
ствий его. Человек страдает, прежде 
всего, от того зла, которое живет в 
нем самом, а потом и от того зла, 
которое живет в других людях. Зло, 
как снежный ком, увеличивается, 
если ему не противопоставлять до-
бра, если его не растапливать луча-
ми добра и милосердия. И в других 
людях, и в себе самих мы побеж-
даем холодное, темное зло только 
сияющим, согревающим Христовым 
добром. Это Христово добро может 
быть иногда гневным, свято него-
дующим, обличающим зло, - оно и 
должно быть иногда таким огненным, 
но оно никогда не будет нести зла 
под маской добра. Таково свойство 
того состояния духовного, о котором 

говорит апостол. Нам нужно, прежде 
всего блюсти свою душу и хранить ее 
в мирном духе; и если мы уже этого 
достигли, будем помогать душе другого 
человека - быть в добре.

Чтоб излечить другую душу челове-
ческую, нам надо знать на своей душе 
действие того средства лекарственно-
го, которое мы предлагаем. Лекарство 
Христовой правды, Христова добра 
испытано уже в веках, в, двух тысяче-
летиях, испытано на всех характерах 
и во, всех народах мира. Это дивное 
лекарство имеет необычайную силу, 
если его принять «внутрь», ввести в 
сердце свое и в ум свой... Вот одна из 
драгоценных капель этого лекарства: 
«Братья, вразумляйте бесчинных, уте-
шайте малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы ко 
всем. Смотрите, чтобы кто кому не 
воздавал злом за зло, но всегда ищите 
добра и друг другу и всем».

Некоторые, желая оправдать тая-
щееся в них зло, ссылаются на свой 
«характер». Но характер формируется 
и складывается от свободных челове-
ческих реакций на окружающий мир. 
Делающий добро другим: людям при-
обретает прекрасный характер; и это 
есть лучшая его награда уже в этом 
мире. А в будущем мире он будет одно-
го духа с Самим Богом и с мириадами 
существ спасенного в Боге творения. 
Делающий же зло и потакающий злу 
других приобретает ужасный характер 
и становится бичом и несчастьем для 
окружающих, и для своей семьи, для 
своего народа. «Лиха беда начало», 
- говорит русская пословица. Стоит 
лишь начать оправдывать в себе про-
явление и вспышки зла, как развра-
щение души пойдет само собою и ее 
гибель последует.

Нравственный характер взрослого 
человека - это то, что человек со-
творил и творит сам с собой. Душа 
- земля. Человек - земледелец своей 
души. Если в земле душевной сеется 
слово Божие, слово Правды и любви 
Христовой, то плод бывает сладкий, 

радостный, для самого человека и его 
окружающих. Если же человек сеет в 
душе своей плевелы зла, то вырастут 
сорные, ядовитые травы духа, которые 
будут мучить и самого человека, и 
других людей.

Душу еще можно уподобить глине, 
человека же - скульптору. Скульптор 
лепит из глины образ человеческий. 
Так сам человек лепит из своих душев-
ных качеств и способностей или образ 
человеческий, или звериный.

Делая какое-либо зло, человек не 
только впрыскивает в свое сердце 
смертельный яд, но и брызжет этим 
ядом на других людей, иногда на самых 
близких... Но при посторонних людях 
человек обычно неохотно показывает 
себя с дурной стороны; дорожа мне-
нием о нем других, он хочет, чтобы о 
нем все всегда думали хорошо. В при-
вычной же домашней обстановке он 
являет свой настоящий лик и мучает 
своих близких... Скрытое зло или яв-
ное - остается всегда злом, и человеку 
надо от него избавиться как можно 
скорее. Как? Прежде всего чрез осо-
знание высшего смысла своей земной 
жизни, ее великого бессмертия в Боге 
и ее краткости на земле; чрез позна-
ние Евангелия и Иисуса Христа; чрез 
обращение к Его правде. Христос от-
крывает настоящее и вечное Спасение 
людям... И, благодатью Своей, вводит 
в это спасение. «Я свет миру, - говорит 
Он. - Кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни (Ин. VIII, 12). Если будем 
ходить в этом свете, те станем сынами 
света; темное зло потеряет над нами 
свою власть, и мы перейдем от власти 
тьмы в Царстве возлюбленного Сына 
Божия» (Кол. 1, 13) Иисуса Христа. И 
будем светильниками, озаряющими 
ночь скорби и в жизни других людей. 
Мы будем во Христе, утешением для 
печальных исцелением для изранен-
ных злом мира.

Архиепископ Иоанн Сан-
Францисский (Шаховской)

ИщИТЕ ДОБРА...

Святая Церковь хочет, чтобы, 
слушая притчу о блудном сыне, мы 
пришли к сознанию, что мы и сами 
- блудные сыны и дщери, и чтобы, 
подобно блудному сыну, мы пали в 
раскаянии пред Отцом Небесным и 
воззвали к Нему: Отче, согреших на 
небо и пред Тобою (Лк. 15, 18). Сде-
лали ли мы это, братия, почувство-
вали ли горечь раскаяния и желание 
пасть пред Отцом Небесным если 
не на землю, со слезами и великим 
самоуничижением, то хотя бы со 
скорбью в сердце, мысленно? 

Конечно, в нынешний гордый век 
весьма немногие склонны назвать 
себя блудными сынами и дщеря-
ми. И они, быть может, правы с 
точки зрения мира. Но ведь мы не 
должны забывать, что после суда 
мира мы будем еще судимы Судом 
Евангелия Христова. Неужели мы 
можем оправдаться пред Богом за 
то только, что еще не погрязли в блу-
де и распутстве, как блудный сын из 
притчи? Разве нечистые помыслы и 
вожделения не оскверняют нашего 

храма телесного иногда еще 
больше, чем само дело? Разве, ис-
полненные нечистыми и страстными 
помыслами, мы можем сделаться 
храмами Духа Святого, к чему при-
зываемся мы нынешним апостоль-
ским чтением (1 Кор. 6, 19)? Вспом-
ним слово Христово о том, что даже 
взирающий на жену с вожделением 
уже совершает тем самым в сердце 
своем прелюбодеяние (Мф. 5,28). 
Итак, хранили ли мы себя от нечи-

ПрИСтраСтная люБоВь 
ПоГашает люБоВь ХрИСтоВу

стых помыслов и вожделений, когда 
ходили по улицам, когда увлекались 
не в меру чтением книг, возбуждавших 
нечистые мечты и представления, ког-
да охотно беседовали о том же? 

Будем измерять свое духовное на-
строение той мерой, какую указал 
Го¬сподь, когда сказал: возлюбиши 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею 
мыслию твоею (Мф. 22, 37)! Между 
тем мы, обольщая себя мыслью, что 
те или иные удовольствия мира сего 
дозволены или не запрещены в Еван-
гелии Христовом, готовы предаваться 
им без меры и размышления, со стра-
стью, которая совершенно погашает 
в сердце нашем любовь ко Христу. 
Конечно, не запрещено в Евангелии 
пользоваться благами мира, но в ка-
кой мере? 

Не заповедал ли Господь всем Сво-
им последователям оставлять и даже 
возненавидеть ради Него жену, детей, 
братьев, сестер, имения (Лк. 14,26), 
когда кто начинает любить их более, 
чем Христа, оставлять если не самим 
делом, то волею, путем подавления 
в сердце пристрастной любви, пога-
шающей любовь ко Христу? Конечно, 
не запрещено людям ни наслаждаться 
благами мира, ни жениться, ни поль-

зоваться вообще благами мира, но как 
пользоваться? Так, чтобы имеющие 
жен были, как не имеющие, и плачу-
щие, как не плачущие, и радующиеся, 
как не радующиеся, и покупающие, 
как не приобретающие (1 Кор. 7, 29-
30), Т.е. не предавались бы любви к 
миру с всепоглощающей страстью. 
Не поэтому ли Господь чрезмерное 
пристрастие ко всему этому прирав-
нивал к состоянию развращенного 
мира пред всемирным потопом или 
во время гибели Содома и Гоморры 
(Лк. 17, 26-30)? 

Посему слышанная нами ныне 
притча да напомнит нам, братия, о 
всех путях нашей жизни, которыми 
мы ходили блудно! Не будем оправ-
дывать себя и исключать из числа 
блудных сынов потому лишь, что мы 
не погрязли в по¬рочных делах: ведь 
уже услаждение нечистыми помыс-
лами и вожделениями в сердце есть 
прелюбодеяние духовное, так как из 
помыслов, если мы не отгоняем их от 
себя, как из семени, рождаются не-
пременно и худые дела. Исполнимся 
и к самим помыслам той же ненави-
стью, какой исполнены были к врагам 
своим евреи в Вавилонском плену, 
воспевавшие: блажен, иже имет и раз-
биет младенцы твоя (т.е. Вавилона) о 

камень (Пс. 136,9). 
Да не угасает в сердцах наших 

любовь, особенно к этому дому, в ко-
тором мы собираемся для молитвы 
и поучений духовных, ибо Господь 
храм назвал домом Отца Своего, 
когда сказал: дом Мой домом мо-
литвы наречется (Мф. 21, 13). Кто 
с неохотой, с холодностью, даже с 
ожесточением приходит и стоит в 
доме этом, тот - блудный сын, ушед-
ший из дома отчего в страну далече 
(Лк. 15, 13). Посему возлюбим дом 
сей, чаще и с любовью будем сюда 
при¬ходить к Небесному Отцу свое-
му! Аминь. 

Священномученник 
Фаддей (Успенский), 

архиепископ Тверской

О, Божий храм!
Души моей ты утешенье.
Я соприкасаюсь с Богом там,
Молюсь Ему в благословенье.

Твои златые купола
Взметнулись в высь в возвеличе-
нье
И я, оставив все дела,
Спешу к тебе, тая волненье.

Душа моя, избитая судьбой,
В тебе находит утешенье.
Пусть жизнь играется со мной
Молю я Бога о спасенье.

Здесь сходит Божья благодать
И исцеляет мою душу 
Я все спешу ее принять
И в холод, зной, любую стужу.

В молитве Богу предаюсь
Сваей измученной душой,
Ему я низко поклонюсь,
Он только властен надо мной.

И вот благое исцеленье
Я получаю в храме том.
В душе опять растут стремленья,
Ушли все муки страшным сном.

А храма колокольный звон
Опять к заутрене зовет
Молить, божественный их фон
Прихода паствы уже 
ждет.

Владислав Букреев
г. Уральск
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 Уральская

Епархия

Просим Вас благоговей-
но относиться к газете, 
помнить, что печатный 
те к с т  с  ц и т а т а м и  и з 
Священного Писания, име-
нами Святых, молитвами, 
изображениями икон не 
д о п у с к а е т  о б и хо д н о го 
употребления. Если она 
стала не нужна, отдайте 
ее другим или принесите 
в храм. Если же она при-
шла в негодность, пре-
дайте огню.

оТКРыТИЕ ВоСКРЕСной шКолы 
В Г. УРАльСКЕ

Дорогие братья и сестры! 
Воскресная школа при храме Христа Спасителя г. Уральска 

объявляет набор учащихся 
с 7 до 16 лет. 
Обращаться к настоятелю храма Христа Спасителя или по 

телефону: 50-64-53 

Эта история случилась в простой 
советской семье в городе Куйбыше-
ве, ныне Самаре, в конце 50-х годов. 
Мать и дочь собирались встречать 
Новый год. Дочь Зоя, пригласила 
семь своих подруг и молодых людей 
на вечеринку с танцами. Шел Рожде-
ственский пост, и верующая мать про-
сила Зою не устраивать вечеринки, 
но дочь настояла на своем. Вечером 
мать ушла в церковь помолиться.

Гости собрались, а Зоин жених по 
имени Николай еще не пришел. Его 
не стали ждать, начались танцы. 
Девушки и молодые люди соедини-
лись в пары, а Зоя осталась одна. 
С досады она взяла образ святите-
ля Николая Чудотворца и сказала: 
«Возьму этого Николая и пойду с ним 
танцевать», — не слушая своих под-
руг, которые советовали ей не делать 
такого кощунства. «Если Бог есть, Он 
меня накажет», — бросила она.

Начались танцы, прошли круга 
два, и вдруг в комнате поднялся не-
вообразимый шум, вихрь, засверкал 
ослепительный свет.

Веселье обратилось в ужас. Все в 
страхе выбежали из комнаты. Одна 
Зоя осталась стоять с иконой святи-
теля, прижав ее к груди, — окаменев-
шая, холодная, как мрамор. Никакие 
усилия прибывших врачей не могли 
привести ее в себя. Иглы при уколе 
ломались и гнулись, как будто встре-
чая каменное препятствие. Хотели 
взять девушку в больницу для на-
блюдения, но не могли сдвинуть ее с 
места: ее ноги были как бы прикованы 
к полу. Но сердце билось — Зоя жила. 
С этого времени она не могла ни пить, 
ни есть.

Когда вернулась мать и увидела 
случившееся, она потеряла сознание 
и была увезена в больницу, откуда 
возвратилась через несколько дней: 
вера в милосердие Божие, горячие 
молитвы о помиловании своей до-
чери восстановили ее силы. Она 
пришла в себя и слезно молилась о 
прощении и помощи.

Первые дни дом был окружен мно-
жеством народа: приходили и при-
езжали издалека верующие, медики, 
духовные лица, просто любопытные. 
Но скоро по распоряжению властей 
помещение было закрыто для посети-
телей. В нем дежурили посменно по 8 
часов два милиционера. Некоторые 
из дежурных, еще совсем молодые 
(28—32-х лет), поседели от ужаса, 
когда в полночь Зоя страшно кричала. 
По ночам около нее молилась мать.

«Мама! Молись! — кричала Зоя. — 
Молись! В грехах погибаем! Молись!» 
О всем случившемся известили па-
триарха и просили его помолиться о 
помиловании Зои. Патриарх ответил: 
«Кто наказал, Тот и помилует».

Из посетителей к Зое были допущены 
следующие лица:

1. Приехавший из Москвы известный 
профессор медицины. Он подтвердил, 
что биение сердца у Зои не прекраща-
лось, несмотря на внешнюю окамене-
лость.

2. По просьбе матери были при-
глашены священники, чтобы взять из 
окаменевших рук Зои икону святителя 
Николая. Но и они не могли этого сде-
лать.

3. В праздник Рождества Христова 
приехал иеромонах Серафим (веро-
ятно, из Глинской пустыни), отслужил 
водосвятный молебен и освятил всю 
комнату. После этого он сумел взять 
икону из рук Зои и, воздав образу свя-
тителя должные почести, возвратил его 
на прежнее место. Он сказал: «Теперь 
надо ждать знамения в Великий день 
(то есть на Пасху)! Если же оно не по-
следует, недалек конец мира».

4. Посетил Зою и митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Николай, который 
также отслужил молебен и сказал, что 
нового знамения надо ждать в Великий 
день (то есть на Пасху), повторив слова 
благочестивого иеромонаха.

5. Перед праздником Благовещения 
(в тот год оно было в субботу третьей 
недели Великого поста) приходил бла-
гообразный старец и просил допустить 
его к Зое. Но дежурные милиционеры 
отказали ему.

Он приходил и на другой день, но и 
опять, от других дежурных, получил 
отказ.

В третий раз, в самый день Благо-
вещения дежурные пропустили его. 
Охрана слышала, как он ласково сказал 
Зое: «Ну, что, устала стоять?»

Прошло некоторое время, и когда 
дежурные милиционеры хотели выпу-
стить старца, его там не оказалось. Все 
убеждены, что это был сам святитель 
Николай.

Так Зоя простояла 4 месяца (128 
дней), до самой Пасхи, которая в том 
году была 23 апреля (6 мая по новому 
стилю).

В ночь на Светлое Христово Вос-
кресение Зоя стала особенно громко 
взывать: «Молитесь!»

Жутко стало ночным охранникам, и 
они стали спрашивать ее: «Что ты так 
ужасно кричишь?» И последовал ответ: 
«Страшно, земля горит! Молитесь! Весь 
мир во грехах гибнет, молитесь!»

С этого времени она вдруг ожила, в 
мышцах появилась мягкость, жизнен-
ность. Ее уложили в постель, но она 
продолжала взывать и просить всех 
молиться о мире, гибнущем во грехах, 
о земле, горящей в беззакониях.

— Как ты жила? — спрашивали ее. — 
Кто тебя кормил?

— Голуби, голуби меня кормили, — 
был ответ, в котором ясно возвещается 
помилование и прощение от Господа. 
Господь простил ей грехи предста-

тельством святого угодника Божия, 
милостивого Николая Чудотворца и 
ради ее великих страданий и стояния 
в течение 128 дней.

Все случившееся настолько по-
разило живущих в городе Куйбышеве 
и его окрестностях, что множество 
людей, видя чудеса, слыша крики и 
просьбы молиться за людей, гибну-
щих во грехах, обратились к вере. 
Спешили в церковь с покаянием. Не-
крещеные крестились. Не носившие 
креста стали его носить. Обращение 
было так велико, что в церквах недо-
ставало крестов для просящих.

Со страхом и слезами молился 
народ о прощении грехов, повторяя 
слова Зои: «Страшно. Земля горит, 
в грехах погибаем. Молитесь! Люди 
в беззакониях гибнут».

На третий день Пасхи Зоя отошла ко 
Господу, пройдя тяжелый путь — 128 
дней стояния пред лицем Господним 
во искупление своего прегрешения. 
Дух Святый хранил жизнь души, вос-
кресив ее от смертных грехов, чтобы 
в будущий вечный день Воскресения 
всех живых и мертвых воскреснуть ей 
в теле для вечной жизни. Ведь и само 
имя Зоя означает «жизнь».

ПоСлЕСлоВИЕ
Советская печать не смогла умол-

чать об этом происшествии: отвечая 
на письма в редакцию, некий ученый 
подтвердил, что, действительно, со-
бытие с Зоей не выдумка, однако 
представляет собой случай столбня-
ка, еще не известный науке.

Но во-первых, при столбняке не 
бывает такой каменной жесткости 
и врачи всегда могут сделать укол 
больному; во-вторых, при столбняке 
можно переносить больного с места 
на место и он лежит, а ведь Зоя стоя-
ла, и стояла столько, сколько не по 
силам простоять даже и здоровому 
человеку, и притом ее не могли сдви-
нуть с места; и, в-третьих, столбняк 
сам по себе не обращает человека 
к Богу и не дает откровений свыше, 
а при Зое не только тысячи человек 
обратились к вере в Бога, но и веру 
свою явили делами: крестились и 
стали жить по-христиански. Ясно, 
что не столбняк был тому причиной, 
а действие Самого Бога, Который 
чудесами утверждает веру, дабы 
избавить людей от грехов и от на-
казания за грехи.

Источник:  Православие.ру

ОКАМЕНЕВШАЯ ДЕВУШКА
История из жизни


