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Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè 
ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ â Çà÷àòüåâñêîì ñòàâðîïèãèàëüíîì ìîíàñòûðå 

è âîçãëàâèë õèðîòîíèþ àðõèìàíäðèòà Ñàââû (Íèêèôîðîâà) 
âî åïèñêîïà Âàëóéñêîãî è Àëåêñååâñêîãî.

В этом году отмечается 20-летие возрождения и 655-летие ос-
нование Зачатьевской обители, а также 5-летие со дня освящения в 
монастыре собора Рождества Пресвятой Богородицы.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Саввы 
(Никифорова) во епископа Валуйского и Алексеевского (Белгород-
ская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской 
Патриархии; митрополит Воронежский и Лискинский Сергий; ми-
трополит Курский и Рыльский Герман; епископ Дмитровский Фео-
филакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; 
епископ Солнечногорский Сергий, руководительАдминистративно-
го секретариата Московской Патриархии; епископ Россошанский и 

Острогожский Андрей; епископ Губкинский и Грайворонский Софроний; протоиерей Владимир Диваков, се-
кретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве;протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы; игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского 
ставропигиального монастыря; игумен Варфоломей (Петров), наместник Николо-Угрешского ставропигиаль-
ного монастыря; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе 
А.Д. Беглов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Л.Э. Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции И.А. Яровая, председатель Партии социалистов Республики Молдова И.Н. 
Додон, заместитель председателя правительства Белгородской области А.Г. Мацепуро, глава Одинцовского му-
ниципального района Московской области А.Р. Иванов.

За богослужением молились заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монаше-
ству, настоятельница Зачатьевского монастыря игумения Иулиания (Каледа) и насельницы обители, настоя-
тельницы ряда женских монастырей.

Богослужебные песнопения исполнил хор Зачатьевского монастыря, регент — монахиня Сергия (Газарян).

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил 

в сан иеромонаха иеродиакона Платона (Рожкова), насель-
никаВведенского ставропигиального мужского монастыря 
Оптина пустынь.

Проповедь перед причастием произнес священник Илия 
Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Трими-
фунтского в Фили-Давыдково г. Москвы.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на теле-
канале «Союз».

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви 
напутствовал епископа Валуйского и Алексеевского Савву 
на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции 
новорукоположенный епископ преподал верующим первое 

22 ноября 2015 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального 
женского монастыря г. Москвы.
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архипастырское благословение.
От лица насельниц обители Святейшего Патриарха Кирилла приветство-

вала настоятельница Зачатьевского монастыря игумения Иулиания (Каледа). 
В дар Его Святейшеству матушка Иулиания преподнесла икону основателя 
монастыря — святителя Алексия, митрополита Московского.

Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским сло-
вом.

Был оглашен Патриарший указ, согласно которому в главном храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского 
монастыря г. Москвы благословляется совершение Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш...».

Святейший Патриарх вручил игумении Иулиании наперсный крест, изго-
товленный по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного 
князя Владимира.

В дар обители Предстоятель Русской Церкви передал старинный сере-
бряный напрестольный крест.

Во внимание к помощи Зачатьевскому ставропигиальному монастырю 
Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Орденов и меда-
лей были удостоены:

• директор международной компании ЗАО «Дина интернешнл» С.В. Бутрин — ордена преподобного Се-
рафима Саровского III степени;

• член Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне 
и безопасности Д.В. Саблин — ордена святого благоверного 
князя Димитрия Донского III степени;

• доктор исторических наук, заведующий сектором 
Института археологии РАН Л.А. Беляев — медали святого 
равноапостольного князя Владимира;

• начальник Отдела монументов, памятных знаков и 
мемориальных досок Департамента культурного наследия 
г. Москвы С.А. Половинкин — медали преподобного Андрея 
Рублева I степени;

• иконописец-реставратор Л.Н. Шеховцова — медали 
преподобного Андрея Рублева I степени;

• руководитель фонда помощи детям, больным ДЦП, 
«Наши дети» А.Г. Саблина — медали преподобной Евфроси-
нии Московской.

Верующим были вручены иконки святителя Алексия, митрополита Московского, и его двух сестер — осно-
вательниц Зачатьевской обители преподобных Иулиании и Евпраксии.

Ñëîâî Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ïðè âðó÷åíèè 
àðõèåðåéñêîãî æåçëà Ïðåîñâÿùåííîìó Ñàââå (Íèêèôîðîâó), 

åïèñêîïó Âàëóéñêîìó è Àëåêñååâñêîìó

22 ноября 2015 года, за Божественной литургией в Зачатьевском ставропигиальном женском 
монастыре г. Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию 
архимандрита Саввы (Никифорова) во епископа Валуйского и Алексеевского. По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Савву на служение и вручил ему 
архиерейский жезл.

Преосвященный епископ Савва!

«Христос посреде нас» — этими дивными словами, наполняющими сердце особой радостью, я приветство-
вал тебя сегодня во время совершения Божественной литургии и, вновь повторив их, скажу: Он с нами по 
неложному Своему обещанию. Он с нами — и был, и есть, и будет во все дни до скончания века (Мф. 28, 20), 
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ибо все вместе мы являемся Церковью, той самой Церковью, 
которую Он создал и возглавил, и поставил в ней одних апо-
столами, других пророками, третьих учителями; иным же дал 
силы чудодейственные, а также дары исцелений, вспоможе-
ния, управления (1 Кор. 12, 28). И вот на что вслед за апостолом 
Павлом, автором этих строк, хотел бы обратить твое внимание, 
опять используя слова апостола: дары различны, но Дух один 
и тот жеи каждому дается проявление Духа на пользу (см. 1 
Кор. 12, 4-7). Именно на пользу Церкви, на пользу ближним, на 
пользу собственной душе и ты употреляй данные тебе дары.

Ныне, получив великий дар Божий, не будь невнимателен 
к этому дару. Служи им на пользу во все дни жизни твоей. Да 

не угаснет в сердце твоем пламень веры, да не померкнет луч надежды на всеукрепляющую и восполняющую 
силы благодать Божию. И да водительствует тобой на поприще архиерейского служения Святой Дух, ниспос-
ланный тебе сегодня в Таинстве рукоположения.

Здесь и сейчас надлежит тебе, вняв слову Патриарха, принять видимый знак епископской власти — архи-
ерейский жезл, дабы, опираясь на него, идти непреткновенно и неустанно вести за собой вверенную твоему 
попечению паству.

Сегодня Церковь призывает тебя стать усердным соработником Домостроителя нашего спасения — Госпо-
да Иисуса Христа. Вдумайся только в эти слова — соработником Самого Господа. Сколь велика и ответственна 
эта миссия: тебе вверяется забота о людях, которых Он искупил Своей Кровью. Ты должен помочь им достичь 
главной цели жизни — спасти душу и обрести Царство Небесное, уготованное от создания мира. Что же дол-
жен делать ты, чтобы оправдать столь высокое доверие и надлежащим образом исполнить все повеленное от 
Господа (Лк. 17, 10)?

Святой апостол Петр, говоря о пастырстве, призывает пасти Божие стадо, надзирая за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но 
подавая пример стаду (1 Пет. 5, 2-3). Руководствуясь этим наставлением апостола и уповая на помощь свыше, 
ты можешь достичь желаемого результата и, когда явится Пастыреначальник, получить неувядающий венец 
славы (1 Пет. 5, 4).

На тебя возлагается ответственность за созидание и развитие епархиальной жизни, за создание надлежа-
щих условий для духовно-нравственного возрастания каждого члена церковной общины, вне зависимости 
от его возраста, социального положения и даже религиозного опыта и степени его воцерковленности. Тебе 
следует иметь неустанное попечение о клире и пастве Валуйской епархии, входящей в состав Белгородской 
митрополии. Это твой удел, и за то, как ты будешь заботиться о нем, с тебя спросит Бог на Страшном суде, а 
Священноначалие в этой земной жизни.

Дабы ответ твой был внятен, а деятельность плодотворна, тебе надлежит много потрудиться. Не жалей себя 
и не экономь на добрых чувствах. Ты призван к жертвенному служению, а это значит, что в основе твоей де-
ятельности должно быть стремление отдавать свои силы, знания и время людям. Не бойся перетрудиться и 
устать. Чаще всего мы ссылаемся именно на усталость, откладывая подчас очень важные и нужные дела. Ни-
когда не делай этого. Заботиться о здоровье нужно, но в раз-
умных пределах. Эта забота никогда не должна становиться 
приоритетом в жизни и затмевать твои обязательства. Вели-
кий Податель даров все восполнит и, по слову псалмопевца, 
обновится яко орля юность твоя (Пс. 102, 5). И энергии твоей 
не будет конца, только употребляй всю силу и энергию на 
дело Божие.

Перед тобой огромное поле деятельности. Его предстоит 
вспахивать, засеивать, ухаживать за духовными всходами, 
оберегать их от сорняков и злонамеренных людей. И в этом 
важнейшем деле твоими главными помощниками — неуто-
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мимыми пахарями, щедрыми сеятелями и ревностными делате-
лями — должны стать клирики и активные миряне, призванные 
под твоим руководством сообща, вместе с тобой возделывать 
ниву Христову, дабы слово Божие росло и распространялось 
(Деян. 12, 24), а значит, оказывало все большее благотворное 
влияние на состояние души нашего народа.

Быть христианином — высокое звание и великая ответ-
ственность, а пастырское делание — нелегкое бремя, но сколь 
неизмеримо трудней и ответственней служение архиерейское! 
У тебя будет возможность опытно в этом убедиться. Но ты не 
страшись грядущих испытаний. Не тебе одному выпал сей жребий. Сонм святителей, прославленных Церковью 
и ныне предстоящих Царю Славы, свидетельствует, что этот путь, Богу содействующу, можно и должно пройти 
достойно и принести добрый и обильный плод.

В час скорби и печали — а таковых не избежать — вспомни наставление апостола Павла, который сам про-
ходил через тяжелейшие печали и глубочайшую скорбь, и из глубины своего духовного опыта призывает хри-
стиан в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить, утешаться надеждою, в скорби быть терпе-
ливыми, в молитве постоянными (Рим. 12, 11-12). Вспомни и успокойся, если будешь волноваться, иди и твори 
такожде (Лк. 10, 37).

И явит Господь милость Свою (Пс. 41, 9): ниспошлет радость посреди печали, дарует силы пребывающему в 
изнеможении, проведет через трудности даже тогда, когда, казалось бы, пройти через эти трудности уже нет 
никакой возможности.

Я не буду подробно перечислять все, что тебе предстоит делать, пребывая на кафедре. Мое слово — не 
инструкция по применению архиерейской власти с описанием должностных обязанностей. Мой призыв об-
ращен, прежде всего, к твоему сердцу и пастырской совести. Запомни главное: в Церкви недопустимо фор-
мальное исполнение послушаний. И трудимся мы не ради цифр, отчетов и показателей динамики роста. Попе-
чение о живой и бесценной душе человека составляет суть нашего делания. Вот почему вознося Бескровную 
Жертву Благодарения, совершая богослужения, освящая, просвещая, проповедуя, уча, наставляя, увещевая, 
вразумляя, смиряя, исправляя, наказывая, воспитывая, утешая, поощряя и прощая, мы должны быть движимы 
отеческой любовью к вверенным нам духовным чадам. В противном случае мы подвергаем себя опасности 
превратиться в равнодушных требоисполнителей и церковных чиновников, а слово таких людей, именующих 
себя пастырями, не достигает сердец.

Памятуя об этом, храня верность архиерейской присяге и пребывая в братском взаимодействии с главой 
Белгородской митрополии, стремись следовать наставлению апостола Павла, некогда обращенному к его уче-
нику Тимофею: Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и испове-
дал доброе исповедание перед многими свидетелями (1 Тим. 6, 12).

Да запечатлеется в сердце твоем соделанное и сказанное ныне под сводами сего храма, в котором как в 
Сионской горнице в день Пятидесятницы Дух Святой почил на тебе и ты стал преемником апостольского слу-
жения.

В завершение твоего восхождения на высокую иерархическую ступень, прими епископский жезл и, воздав 
благодарение Богу за неизреченный дар (2 Кор. 9, 15), благослови предстоящих людей, вместе с нами молив-
шихся о тебе во время архиерейской хиротонии. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Â êàíóí Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà
     Двадцать восьмого ноября начинается Рождественский пост. 40 дней 
продолжается он, до великого праздника Рождества Христова.

Рождественский пост. Священное Писание повествует нам о Рождестве Христо-
вом так: повелел римский император Август объявить всенародную перепись и ка-
ждому записаться в том городе, из которого происходил его род. Праведный Иосиф и 
Пресвятая Дева Мария происходили из дома Давидова, потому и направились они из 
Назарета в Вифлеем, город Давидов. Не нашлось места Иосифу Обручнику и Пресвя-
той Деве Марии ни в одной из гостиниц города – велик был город Давидов, многие 
приехали на перепись; в пещере, куда загоняли скот, укрылись они. Там и родила Пре-

святая Дева Сына Своего, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Спеленала Его и положила в ясли… 
Первыми о том узнали пастухи, стерегли они стадо свое и предстал пред ними Ангел Господень, и небесный 
свет осиял их. «Не бойтесь, – возвестил им Ангел, – ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Который 
есть Христос Господь». (Лк. 2:10-11). «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». (Лк. 2:13-14)… Пер-
выми поклонились Богомладенцу пастухи, следом за ними – волхвы, их привела ко Господу чудесная звезда, и 
принесли они дары: золото (как царю), ладан (как Богу) и смирну (как человеку)…

Пришел на землю Христос – источник любви и жизни, пришел, чтобы спасти нас, искупить наши грехи, про-
светить нас светом евангельским; пришел, чтобы примирить человека с Богом Отцом, избавить людей от веч-
ной гибели и указать путь ко спасению, в Царство Небесное…

Радостно это событие, потому и пост радостный, не строгий: в те дни, когда совершается полилейная служба 
благословляется рыба.

Душа постящегося человека подобна летящей птице, она свободно поднимается ко Господу, душа непостя-
щегося – подобна птице с перебитыми крылами: хотела бы взлететь, но не может, потому обитает на земле и 
становится частой добычей хищников – злых духов.

Когда человек постится ради Господа (т. е. соблюдает благословенный Церковью пост, а не просто голодает), 
душа его успокаивается, умиротворяется и, если во время телесного поста человек ведет чистую жизнь, молит-
ся, он чувствует рядом с собой Господа и твердо уверен, что Господь есть.

Тот человек, который не чувствует Господа и говорит, что Бога нет, не лжет, ему можно поверить. Почему? 
Потому что он живет не по заповедям Христовым: совесть у него нечиста, нечиста и душа, она у него замарана 
грехами: гордостью, блудом, чревоугодием, сребролюбием, раздражением, злом, мы уже не говорим об убий-
ствах – абортах, измене супругов, не хождении в церковь.., – в такой душе Бога нет и быть не может – грязный 
сосуд не может быть вместилищем Духа Святаго.

Мертвая душа Бога не чувствует, она не нуждается в добрых делах, в молитве, любви к Богу и ближним. И в 
такой душе живет злой дух, он требует себе пищи и ждет, чтобы исполняли его злую волю. И когда человек ста-
новится послушным рабом злых духов, душа его страдает, впадает в уныние, отчаяние и человек подумывает 
о самоубийстве. И что бы такой человек не имел, даже если бы ему отдали весь мир и поставили царем, он ни 
в чем не может найти упокоение, ни чем не может насытиться. И только если он пойдет в Церковь, покается, 
вспомнит все грехи от самой юности, будет молиться, поститься, только тогда его душа может почувствовать 
Господа, успокоиться, – душа нашла то, что она всю жизнь искала.

Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Для того нам и дается пост, чтобы 
мы остановились, осмотрелись вокруг себя, заглянули себе в душу: кто там обитает, злой дух или добрый? Если 
злой, надо изгнать его, очистить душу покаянием, приготовить место в душе для Новорожденного Богомла-
денца.

Две тысячи лет назад, когда египетские мудрецы узнали о Рождестве Иисуса Христа, они принесли Богом-
ладенцу дары: золото, смирну и ладан, и мы должны придти к этому великому событию с дарами, достойными 
нашего Господа. Пусть этими дарами будут покаяние, смирение, молитва, добрые дела и любовь.

Рождественский пост радостный, он предваряет великий праздник Рождества Христова и потому нестро-
гий, благословляется рыба (кроме среды и пятницы). Этот пост продолжается 40 дней – от 28 ноября до 7 янва-
ря. Строгий пост – в Рождественский Сочельник – канун Рождества Христова, благословляется вкушать коливо 
после вечерней звезды.

Источник: http://azbyka.ru
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Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò: ñîâåòû è îòâåòû ñâÿùåííèêîâ

Зачем Господу наш пост? Какие главные ошибки совершают постящиеся? 
Возможно ли самостоятельно узнать свою меру поста? Отвечают известные 
священнослужители.

Игумен Арсений (Соколов): Голодный человек = злой человек?

Все, кто серьезно постился или терпел голод, знают, как бывает раздражите-
лен голодный человек. Вот мы тут каждый год с прихожанами ходим Путем апо-
стола Иакова (Camino de Santiago), известным в Европе пешим паломническим 
маршрутом. Ходим в конце июля, когда никакого поста нет. Но поскольку пере-
двигаемся мы по малозаселенным лесам и полям, бывает так, что прибредаем к 
какой-нибудь деревенской столовой лишь под вечер.

Смертельно усталые, голодные и молчаливые вваливаемся мы в нее, нае-
даемся каких-нибудь галисийских щей – и раздражительность как рукой сня-
ло. Все сразу добреем, готовы шутить, улыбаться, брать в руки посохи и шагать 
дальше. Раздражительность голодного человека естественна, голодный стано-
вится ранимым и готовым в свою очередь ранить других своей угрюмостью. Да 
это свойственно и не только людям. Сытый волк или медведь тоже ведь «до-
брей» голодного. Но вот тут-то и поле для духовной брани, брани с самим собой!

Святитель Иоанн Златоуст в Беседах на книгу Бытия говорит золотые сло-
ва: «Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и 
снисходительности». Проще всего, когда во время поста нарастает раздражи-

тельность, пойти и съесть плюшку; несравненно труднее приобрести то, в чем наставляет Златоуст – кротость 
и снисходительность. Вот говорят: пост – период искушений. В этой поговорке слышится оправдание: дескать, 
когда, постясь, я гневаюсь и раздражаюсь, виноват вовсе не я сам, а какие-то искушения, обрушивающиеся на 
меня извне. Конечно же, это заблуждение. Никакие внешние «искушения» здесь ни при чем, а виноват я сам, 
который раздражаюсь на ближнего, тем самым искушая его.

Игумен Петр (Мещеринов): Не превращать христианство в Религию Еды

Главное искушение поста – превращение христианства в Религию Еды. 
Главная ошибка постного времени – когда голова у нас занята едой. Вот под-
ходит праздник Благовещения, о чём больше всего думают в этот день право-
славные? Правильно – о том, что «сегодня можно рыбку»… Все искушения и 
трудности поста проистекают, как мне представляется, из того, что основной 
акцент  постного времяпровождения делается на тех или иных продуктах пи-
тания и режиме их потребления.

Избежать ошибок и искушений поможет очень простой критерий: нужно 
спрашивать себя – о чём я сейчас думаю: о еде или о Христе? Если человек 
думает о еде, значит, режим его поста неправильный. Обычно у постящегося 
православного наличествует ревность строго соблюсти монашеские постные 
уставы. Именно в этом он полагает угождение Богу и смысл постного подвига.

Разумеется, в современных условиях соблюсти эти уставы решительно не-
возможно. От того, что «не получается правильно поститься», и вдобавок от 
того, что такой «правильный пост» совершенно лишает человека физических 
и душевных сил, многие впадают в уныние и раздражение. А между тем всего 
этого легко избежать. Нужно определить свою (а не буквоедско-древнемона-
шескую) меру воздержания – обилие продуктов позволяет сегодня сделать 
это; и, обеспечив с «продуктовой стороны» ровную меру воздержания, не лишающую телесные силы необхо-
димой бодрости, – всю свою внутреннюю энергию посвятить духовному труду: молитве, трезвению, поучению 
в Священном Писании, внимательному отслеживанию своих отношений с ближними.

Игумен Петр (Мещеринов): Не превращать христианство в Религию ЕдыИгумен Петр (Мещеринов): Не превращать христианство в Религию Еды
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Протоиерей Александр Ильяшенко: Только людей не ешьте!

Постясь телесно, постимся и духовно». Это самая главная цель 
поста. Подчас святые выражали свои мысли очень ярко и парадок-
сально, например: «Вы постом хоть мясо ешьте, только друг друга 
не ешьте».

Для Господа, конечно, гораздо важнее наше мирное устроение 
духа, наше теплое отношение друг к другу, наше великодушие, наше 
снисхождение к недостаткам ближних или даже к обидам, если они 
нам наносят. Это Господу угодно. Если ты не съел чего-то – это дис-
циплинарная мера, которая способствует внутренней мобилизации 
и дает силы поститься духовно. Ведь Церковь не говорит, что не 
надо поститься телесно, нет, постясь телесно, постимся и духовно. 
Но цель поста – это духовный пост. А телесный пост – великое сред-
ство, благодатное средство, дарованное нам Церковью от Господа 
для того, чтобы мы этой высокой цели достигали.

Нужно строго следить за собой, чтобы ни на кого не обижался, 
никого не осуждал, ни на кого не раздражался. Если чувствуешь, что 
греховная волна захлестывает твою душу, сразу молись, кайся, об-
ращайся к Господу и молись так, чтобы эта волна отступила. Пусть 
она и вновь нахлынет (лукавый в покое никого никогда не оставля-
ет), от нас какие-то греховные мысли, может быть, и не зависят. Если 
мы не позволяем себе куда-то пялиться, куда не надо, то, как прави-
ло, не зависят. Спроси любого человека: нужна тебе какая-нибудь 

гадость? Конечно же, нет, она лукавому нужна.
В мыслях мы не вольны, а вот в отношении к ним – вольны. Если в голову лезет дрянь, то тут не надо 

впадать ни в панику, ни в истерику и тем более не надо их смаковать, и ни в коем случае с ними нельзя бе-
седовать. Нужно сразу каяться: Господи, помоги, Господи, спаси и помилуй мя грешного, моя душа нечистая 
и тянется к греху, прости меня, Господи, очисти мою душу грешную, избавь меня от этих темных, грязных, 
греховных мыслей. И молись так, чтобы свет Божьей благодати вновь воссиял в твоей душе. И эти мысли на 
какое-то время тебя оставят. Опять лукавый будет нападать.

На войне как на войне, ничего не поделаешь. От того, что ты врагу скажешь: мне не приятно, что ты на 
меня нападаешь – он не перестанет на тебя нападать.

Еще хочу напомнить замечательную вещь, тоже афористически выраженную. Старец Паисий Святогорец 
говорил, что подчас, когда люди начинают молиться, каяться, эта невидимая брань усиливается. Это нор-
мально. Имейте в виду, что для врага (старец Паисий его презрительно называл «тангалашка» – очень удач-
ное слово) ваша молитва, ваше покаяние – это как острые пули и копья. Но не думайте, что если вы мечете во 
врага острыми копьями и пулями, он в ответ будет вам метать мармелад и шоколад. Это нормально. Если эта 
брань усиливается, это значит, что ты лукавого достаешь. Это очень хорошо.

Только опять-таки нельзя раскисать, нельзя впадать в панику, нужно усиливаться, нужно укрепляться, 
нужно молиться, нужно облачиться в благодатную броню Божью, чтобы она не позволяла лукавому прибли-
зиться к вашей душе. Мы эту бронь, эту защиту можем сохранять, только если постоянно молимся, обраща-
емся к Господу, не давая себе расслабиться. Или, если на душе все хорошо, не забывать благодарить: Слава 
Тебе, Господи, какое счастье, Ты меня милуешь и даешь такую радость.

Как Апостол Павел говорил, всегда радуйтесь. Христианство – это религия радости, и Господь сказал сво-
им ученикам: радуйтесь.

Но одной радости недостаточно, потому что очень легко, чтобы эта радость превратилась в некий дежур-
ный американский смайл.

Непрестанно молитесь. Вот тогда эта радость становится настоящей и глубокой. Но и этого недостаточно.
И за все благодарите Господа. Вот тогда, если у тебя на душе такое устроение, ты радуешься, молишься, 

полагаешься не на себя, а на помощь Божью и благодаришь Господа за то, что Он слышит твои молитвы и 
милует тебя. Вот тогда у тебя правильное, гармоничное устроение души. Тогда действительно слава Богу. И 
дай Бог, чтобы результатом поста, в который мы со дня на день заступаем, стало такое благодатное, радост-
ное молитвенное состояние души, соединенное с искренней благодарностью к Подателю всех благ Господу 
нашему Иисусу Христу.
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Протоиерей Максим Козлов: Ошибки постящихся

Очень многое зависит от нашего правильного целеполагания. Чего 
мы хотим добиться в результате? Знаем ли ошибки, которые видим по 
себе, отчасти, по другим людям?

 Первое – это определенного рода унылость в начале поста: теперь 
нужно будет поститься, молиться (некоторые даже будут слушать ра-
дио «Радонеж»), и больше ничего – телевизор выключить, с друзьями 
не общаться, весело, по крайней мере. Одного, второго, третьего нель-
зя, только жевать макароны и картошку с грибами – каждый вспомнит 
дорогие для него ограничения, которые наступят.

И вот, «так делать нужно, я же православный, никуда я не денусь», но 
некая тоска в очах, которая иногда принимается за покаянный настрой, 
но это не то. Будет такого рода переживание в начале поста как тяготы, 
которые нужно, вот нужно!, понести, ну, и донесешь до конца, в лучшем 
случае.

Второе – это такого рода отношение к посту, что «да, я, конечно, с 
усердием все буду делать, но, главное, – чтобы он поскорее кончился. 
Вот я жду, когда можно будет разговеться, когда всё, наконец, – запоют 
красиво, будет это чудо ночного пасхального Богослужения и т.д. и т.п.» 
Причем, пост воспринимается так, как некоторые работу воспринима-
ют, даже считаясь трудолюбивыми. Человек делает работу, чтобы от-
делаться, чтобы, наконец, началось то блаженное время, когда работы 
этой не будет. Вот так же и к посту можно относиться.

Соответственно, скажу теперь мудреное слово: много будет зави-
сеть от правильного целеполагания. И здесь что можно вспомнить?

Можно вспомнить значение самого этого слова «пост». Филологи нас, может быть, тоже смотрят, и даже не 
филологи знают, что в бытовом русском языке слово «пост» означает определенного рода контроль, который 
нужно пройти.

Скажем о двух видах такого рода контроля: один – сейчас все мы путешествуем, – это таможенный контроль, 
пограничный пост. Возьмем такую аналогию: хочется нам куда-нибудь, где в нашем понятии – рай. На острова 
какие-нибудь, где зеленый-зеленый океан, яркое-яркое солнце, и нет нашей бесконечной зимы. И вот все мы 
уже сделали для того, чтобы там оказаться, приехали в аэропорт, миновали террористов, которые в этот раз не 
собрались, и нужно проходить этот таможенный контроль.

Ясно, что есть вещи, которые можно пытаться с собой протащить: жидкость какую-нибудь не заметят, раз-
решат взять. А есть вещи, с которыми лучше не соваться, и которые, любишь ты это, не любишь, а нужно здесь 
оставлять: не берите с собой огнестрельное, холодное оружие, к примеру, нужно его оставить.

Так же и здесь: вступая в пост, нужно твердо решить, что, если мы хотим оказаться там, где рай, где «солнце 
правды», где такие острова, можно потерпеть нашу жизнь. Давайте решим, что мы оставляем, даже если нам 
это дорого. И тут уж каждый сам для себя решает.

Такого рода отказы в пост, ограничения, должны быть, с одной стороны, реалистичными. Мы же не можем 
сказать, что «я завтра стану кротким», если 
я гневлив и раздражителен. Я не могу этого 
пообещать. С другой стороны, чувствитель-
ными. Это не может быть отказ от кофе, если 
я кофе не люблю. Не велика заслуга. Или там 
– от макарон с море-продуктами, если я не 
могу этих ракообразных, членистоногих 
видеть, а только отбивная для меня утеше-
ние. Откажись от того (от еды начиная, до 
распорядка жизни), что составляет для тебя 
некоторое усилие, ради Той цели не тащи с 
собой.

 
Второй пост – это ведь ещё и служили 

многие из нас (кто не служил, тот в кино 
видел) – в армии бывает. Стоит человек «на 
тумбочке», как в армии говорят, или на КПП, 
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ещё что-нибудь охраняет, и должен он бодрствовать – пройдет полковник, увидит, что солдат на тумбочке сог-
нулся, заснул (ну, не полковник, младший лейтенант), плохо будет солдату.

Так и здесь можно попытаться вспомнить, что мы вообще-то призваны быть добрыми воинами Христа Бога 
нашего, что христианство, как говорится в чине крещения, – это еще и есть воинское братство, так оно заду-
мано. И осознать себя нештатскими, хотя бы на эти семь недель, – с разными обязательствами перед нашим 
Богом, что мы все понимающие, уставшие, трезво оценивающие себя и действительность вокруг, должны, в 
конце концов, вспомнить о присяге, а не о жизненных обстоятельствах. Это поможет пройти пост.

Еще одну вещь можно вспомнить. Сейчас наше христианство нам почти ничего не стоит. Мы не живем в 
период гонений. С нами не будет такой ситуации, как рассказывала мне старая преподавательница Ольга Ильи-
нична Подобедова, которая девушкой в 30 лет, студенткой университета выходила из одного из московских 
храмов и мимо проходившая женщина – рядовая, не сотрудница органов и не ещё кто-то, увидев молодую 
девушку, выходящую из церкви, повернулась, не поленилась подойти, плюнула ей в лицо и сказала: «На тебе 
за твоего Бога!»

Вот ничего подобного мы сейчас не переживаем. Все гипотетические рассуждения о торжестве политкор-
ректности, о злодеях в СМИ и тому подобное – это потому и гипотетически, что мы свободно об этом пишем, 
выражаем наши протесты, подаем в суды, с нами-то никто ничего не делает.

Пост – это возможность немножко объявить цену собственному христианству: «Я ради Бога от чего-то готов 
отказаться или это все разговоры о…?» По преподобному Серафиму, что «рассказывать о христианстве – это 
бросать камушки с колокольни, а жить по-христиански – это таскать их туда, на колокольню». Есть возможность 
немножко пожить по-христиански, а не только выглядеть таковым. Ведь берут на небо не фантомы, не видимо-
сти, а образ и подобие реального человека. Вот «пособираем» этого реального человека.

Протоиерей Игорь Фомин: У каждого своя мера

Пост для работающего человека — время особое, как и для любого друго-
го. Неработающих людей нет — кто-то работает на государственной службе, 
кто-то в частных компаниях, кто-то на дому. И мера поста у каждого своя. Так, 
как воздерживались древние отцы в египетских пустынях, наверное, сейчас 
поститься невозможно. Никто и не говеет, вкушая три боба в день, подобно 
тому, как, согласно житию преподобной Марии Египетской, питался Великим 
постом преподобный Зосима. Но отчуждать себя от тела всей Церкви в этот 
период ни в коем случае нельзя.

Каждый должен воздерживаться в ту меру, чтобы не просто волочить ноги, 
но и что-либо делать. Один духовник говорил, что если человек умирает от 
поста, то это грех самоубийства. Поэтому можно выделить для себя: да, я не 
смогу обходиться этим постом без подсолнечного масла, но я зато смогу об-
ходиться без лишней болтовни на работе, без телевизора, без осуждения или 
участия в каких-то других недостойных мероприятиях. Я отключу себя от раз-
влекательной части интернета. Может быть, дам себе задание прочитать каки-
е-то определенные книги…

Пост важен не только в гастрономии. Важно и внутреннее состояние.
Что касается посещения богослужений, то я вспоминаю советское время, 

когда работу и церковные службы, было действительно тяжело совмещать по 
тем причинам, что работодатель (то есть государство) «гонял» и всячески сле-

дил за верующими, чтобы их как-то ущемить в их церковной жизни. Но люди верующие иногда даже брали на 
первой седмице Великого поста отпуска, чтобы присутствовать на службах.

Здесь все зависит от того, что ты ищешь: ты ищешь средство посещения богослужения или причины их не 
посетить? Каждый сам определит.

Но если даже ты в силу каких-либо причин, имея желание посетить храм, в него не попадаешь — сейчас 
есть множество литературы, с помощью которой можно восполнить пропуск богослужения. Допустим, ты не 
попал на чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского — можешь прочитать его дома, 
самостоятельно. Это ведь тоже очень важно: ты вдумчиво, не спеша, сам встанешь на молитву, ущемишь себя 
где-либо — и прочитаешь.

Богослужение — это одно из средств богообщения, но оно не единственное. Более того, я считаю, что ино-
гда, при необходимости, надо заменить церковную службу на помощь кому-либо. Надо встать, отказаться от 
посещения храма – и идти помогать другому человеку.

Так что мой совет: искать средства богообщения трезвомысленно. Пусть это будет богослужение или пост, 
и во всем надо соблюдать свою меру. Чтобы мы воспитывали в себе воздержание, отказываясь от малого, а 
Господь мог бы нам доверить большее.

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №6 (10 декабря 2015)П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы 



 11Х РА М Ы  В О Р О Н Е Ж А 

Воронеж: снос здания храма Рождества Христова 
остановлен, его передадут Церкви

Воронеж, 25 ноября 2015 г

В Воронеже намеревались снести здание храма и застроить территорию кладбища, где был погребен ста-
рец Авраамий, принявший крещение турок, известный своей подвижнической жизнью. Сегодня стало извест-
но, что строительная компания, которой принадлежит здание, решила передать его Церкви.

 Фото: «КоммерсантЪ», Олег Харсеев. Так выглядит сегодня здания храма Рождества Христова
    
20 ноября во время проведения общественного схода в защиту старейшего православного храма левобе-

режной части Воронежа случилось нечто неожиданное: на втором этаже изуродованного до неузнаваемости 
здания церкви Рождества Христова на Придаче храмозащитники под слоем побелки и штукатурки увидели 
часть фрески, возможно, с изображением Пресвятой Богородицы, сообщает сайт "Приходы".

«Это дает основания считать что под слоем штукатурки сохранена роспись храма», – отметил на своей стра-
нице в сети «Фейсбук» участник схода Евгений Мазепин.

     Сегодня стало известно, что защитники храма смогли отстоять его: здание бывшего храма Рождества 
Христова и участок под ним площадью 2,8 тыс. кв. м на безвозмездной основе передается в собственность 
Воронежской епархии, сообщила «Ъ» пресс-служба строительной компании «Выбор».

Мы не предполагали, что красно-кирпичное здание на участке на самом деле - бывший храм Рождества 
Христова

«Мы остаемся социально ориентированной компанией и выступаем за сохранение исторического облика 
города, против разрушения памятников истории», - говорится в комментария компании.

«Выбор» в ноябре приобрел указанный участок на улице Димитрова, 51 (микрорайон Придача) и находяще-
еся на нем здание поршневого участка.

«Мы не предполагали, что красно-кирпичное здание на участке на самом деле - бывший храм Рождества 
Христова, - пояснили в компании. – При приобретении земель и строений мы проводим комплексное изучение 
объектов недвижимости, в том числе наличия каких-либо обременений или ограничений по использованию. 
В ходе разработки документации по приобретению 
участка таких ограничений выявлено не было».

Начавшийся неделю назад снос здания бывшего 
Храма Рождества Христова на Придаче вызвал боль-
шой общественный резонанс. Храм был возведен в 
1785 году. В конце 1930-х здание стало использоваться 
в промышленных целях. После войны его передали за-
воду «Автозапчасть». До настоящего времени здание не 
было включено в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия РФ и в список выявленных 
объектов, представляющих историческую, научную, ху-
дожественную или иную культурную ценность, пишет 
сегодня  «КоммерсантЪ».
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22 ноября 2015 года в Успенском Адмиралтейском храме города Воронежа прошла противоабортная акция 
"Спаси жизнь" в рамках Международной акции против абортов "Неделя за жизнь - Михайловские дни".

Дата была выбрана не случайно: 18 ноября 1920 года постановлением Наркомздрава и Наркомюста РСФСР 
"Об охране здоровья женщины" впервые в истории России законодательно разрешалось делать "бесплатное 
производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц".

  Надо отметить и тот факт, что 27 июня 1936 года вышло постановление  о запрете абортов, которое, к со-
жалению, длилось недолго.

  23 ноября 1955 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР "Об отмене запрещения абортов". 
 Как жаль, что попытка законного прекращения абортов не увенчалась успехом. Сколько жизней можно 

было бы спасти, скольким людям возможно было бы увидеть свет Божий, и невозможно даже представить и, 
тем более, посчитать, какое количество "счастливых матерей" таковыми уже не будут НИКОГДА.

 Страшно сказать, что по официальной статистике в России ежегодно совершается порядка 1 млн.искус-
ственных прерываний беременности. По оценкам экспертов Госдумы, с учетом деятельности коммерческих 
абортариев это количество может достигать 5-8 млн. И это в мирное время?

   На первый взгляд, многим современным  людям кажется, что в искусственном прерывании беременности  
нет ничего страшного - подумаешь - обычная операция, даже не задумываясь, о том, что скрывается под этим 
страшным словом  АБОРТ - это ДЕТОУБИЙСТВО (только законное).

«С точки зрения современной биологии (генетики и эмбриологии) жизнь че-
ловека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер 
мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего 
неповторимый генетический материал.
 На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм 
не может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или 
части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом 
сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как 
биологического индивидуума.

Заведующий кафедрой эмбриологии  Биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор биологических наук

В.А. Голиченков 
Профессор кафедры эмбриологии, доктор биологических наук

Д.В.Попов

«

 То, что новая человеческая жизнь начинается в момент зачатия, является научно установленным фактом.
 К великому огорчению, многие забывают слова из Конвенции о правах ребенка: "Ребенок, ввиду его физи-

ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту, как До, так и ПОСЛЕ рождения".

  В Нравственном Богословии для мирян сказано:"...Так иные родители, имея уже довольно детей и тяготясь 
новым дитятей, обращаются к близкому для них врачу, за советом и помощью, чтоб замеченное зачатие не 
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установилось,- миновало бы их. Так иное женское лицо, стыдясь незаконной беременности, впредь принимает 
меры против зачатия, какие посоветуют люди худого же поведения. Так некоторые жены (дамы), боясь чрез 
деторождение потерять свежесть своего лица, грациозность телосложения, вообще - желая дольше сохранить 
наружную молодость и красоту, чтоб нравиться мужу или мужскому полу, - обращаются ко врачу за мерами 
или же сами произвольно употребляют меры то предупредить оплодотворение, то уничтожить его. Но все эти 
меры противны природе и так же зло являются пред Богом, - доказывает и недостижимость ими цели в боль-
шей части случаев. Между тем все они полагают печать бесчестия на деторождение, даже и законное; потому 
что показывают страх - отвращение к деторождению; большинство их положительно вредят здоровью родите-
лей, особенно матери, - уродуют и, наконец, совсем убивают способность родить. Несомненный и тяжкий грех!

 Рахиль плачущися чад своих, и не хотяше утешитися, яко не суть.(Быт.3, 9-10). Таковы должны быть чувства 
матери о детях, насильственно убиваемых и другими. Как же противоестественно, преступно и беззаконно 
самой матери изводить или избивать свое дитя! Стыд людской, которого побоялась обременившая или уже 
родившая незаконно, должен бы быть принят, как заслуженное наказание, да и мог бы мало по малу изгла-
диться хорошим поведением. Он уже  не составил бы  нового преступления, а только уменьшил бы вину греха 
пред Богом, если б был вынесен со смирением; детоубийство же во всяком случае - страшное преступление. 
Стыд, вообще свойственный людям за бесчестные дела, есть преследование одной совести: а детоубийство 

преследуется и гражданским законом. И так справедливо за изведение или убиение младенца церковная епи-
тимия полагается...Эту епитимию должен  понести и родитель умерщвленного младенца, если он содействовал 
умерщвлению советом или доставлением средств..."

   В современном мире существует огромное количество средств, которые якобы предотвращают зачатие, 
но это самообман. Большинство абортов совершается незаметно в первые дни после зачатия в результате дей-
ствия так называемых современных средств внутриматочной и гормональной контрацепции, которые в числе 
прочего не дают уже зачатому ребенку прикрепиться к стенке матки. На языке медицины это называется " 
изменение эндометрия, препятствующее имплантации" и т.д. Речь идет о десятках миллионов абортов в год.

   Особо надо сказать о таком типе аборта, как экстракорпоральные аборты, о котором умалчивает офици-
альная медицина,- уничтожение на начальных этапах эмбрионального развития детей, зачатых в "пробирках" 
по программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По экспертным оценкам, в год в России  прово-
дится 80-90 тыс. циклов ЭКО. При каждом из них  производится гораздо больше эмбрионов, чем нужно для 
переноса в организм женщины. Большинство зачатых детей замораживается, уничтожается, используется для 
научных исследований, производства стволовых  клеток и т. д. Но даже из тех, кого используют для переноса , 
до рождения доживает одна четвертая часть.

   Как  жутко, что в мирное время одно из самых ласковых и нежных слов  "МАМА" превращается после абор-
та - детоубийства - в страшное слово "палач".

Памятник нерожденным детям (СЛОВАКИЯ)
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  И именно поэтому Русская Православная Церковь и неравнодушные люди делают все возможное, чтобы 

слово аборт, а именно его совершение,  исчезло навсегда.
    С этой целью в Успенском Адмиралтейском храме  и была проведена акция "Спаси жизнь", начавшаяся с 

молебна 14 тысячам вифлиемским младенцам , с проникновенного слова настоятеля Успенского Адмиралтей-
ского храма города Воронежа иерея Артемия Азовского.  Так же были показаны  фильмы "Церковь в защиту 
жизни", " Чудо жизни - развитие человека от  зачатия до рождения", розданы  просветительские буклеты о вре-
де аборта и буклеты, которые  раскрывают счастье материнства, розданы маленькие магниты с изображением 
улыбающегося младенца, просящего: "Подари мне жизнь".

  В акции также приняли активное участие творческий коллектив "Сказка" Успенского Адмиралтейского хра-
ма, молодежная группа Успенского Адмиралтейского храма , директор воскресной школы Успенского Адми-
ралтейского храма, воспитанники воскресной учебно-воспитательной  группы Успенского Адмиралтейского 
храма, а так же прихожане храма.

 Под звон маленьких колоколов в небо  символично были запущены белые воздушные шарики с именами 
неродившихся младенцев.

Представь себе, а если б я родился? 
То жизнь твоя пошла б другим путём. 
Характер твой, конечно б, изменился – 
Ведь не одна теперь ты, а с дитём. 
Увидела б ты, мама, мои глазки, 
Точь-в-точь твои – печальные чуть-чуть. 
И гладила б, рассказывая сказки, 
Мне мягко ручки, ножки, мою грудь. 
Услышать ты смогла бы запах нежный – 
Так пах бы я, твой сын, твой милый сын. 
И делать много дел, порой небрежно, 
Чтоб быть со мной, чтоб я был не один. 
И грудь твоя, красивая такая, 
Давала бы мне пищу и покой. 
Твоя улыбка, к свету увлекая, 
Любовь даря, звала бы за собой. 
И был бы сыном я тебе послушным, 
Хоть сложности, волнения подчас 
Случались бы. Но быть неравнодушной 
Я знаю, ты смогла б, здесь и сейчас. 
И, засыпая у моей кроватки, 
И, чувствуя усталость, знаю я – 
Меня б любила ты и не украдкой, 
За жизнь мою бы Господа моля. 
Когда болел бы я, ты б замирала, 
Тревогу в сердце за меня тая. 
И всё б боялась сделать очень мало, 
Ведь наша жизнь одна – твоя, моя. 

Ты помогала мне бы разбираться 
Про суффиксы, Печорина, моря. 
И чаще бы могла ты улыбаться 
На милые каракули смотря. 
А коль случалось бы тебе сердиться, 
Ты б принимала сторону мою. 
И я бы мог всегда тобой гордиться, 
Любить тебя – защитницу свою. 
Когда б я вырос, то с твоей защитой 
Я б стал красивым, сильным смельчаком. 
И прикрывал тебя б в бою открытом 

Словами, позой, просто кулаком. 
И я не мог не стать иным, родная, 
И ты б гордилась мною навсегда. 
И от меня подарки принимая, 
Ты б забывала про свои года. 
И, если б, в тот промозглый день весенний 
Решила б ты не слушать вся и всех, 
Я б жизнь узнал в различных построениях, 
Узнал бы небо, птиц, весёлый смех. 
Почувствовал, как пахнет снег весною, 
Узнал бы боль отвергнутой любви, 
Цену победы над самим собою 
И долгие прогулки до зари. 
Но ты идёшь по чавкающей грязи, 
В руках платочек мокрый теребя. 
Ведь мать твоя, используя все связи, 
Меня забрать решила у тебя. 
Забрать совсем, чтоб ты одна осталась, 
Забыв меня: вот был – и вот уж нет. 
Чтоб никогда с тобой не повстречались, 
Чтоб не узнал я, что такое свет. 
Ты думаешь – тебе не будет больно, 
И ты забудешь быстро обо мне. 
Но, знаешь мама, я вернусь невольно, 
Туда, где ты не ждёшь меня – во сне. 
Тебе я буду сниться часто, мама, 
Но не затем, чтоб ты могла страдать. 
Я просто был, я - есть, я - без обмана. 
И это факт, который надо знать. 
Мне очень жаль, что встреча не случилась, 
И жизнь моя совсем не началась. 
Коль получилось то, что получилось, 
Хочу тебе сказать на этот раз - 
Нас много здесь таких, нас миллионы, 
И я тебя, как мать свою молю: 
«Живите по любви и по закону, 
А я тебя прощаю и люблю!

                                                Автор: Сергей Панчешный

Ñòèõîòâîðåíèå
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Â ÷åì ñìûñë æèçíè ÷åëîâåêà?
Притчи о вере и неверии

Профессор в университете задал своим студентам такой во-
прос.
— Все, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
— Да, создано Богом.
— Бог создал все? — спросил профессор.
— Да, сэр — ответил студент.
Профессор спросил:
— Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно суще-
ствует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют 
нас самих, значит, Бог есть зло.
Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень 
доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз до-
казал, что вера в Бога это миф. Один из студентов поднял руку 
и спросил:
— Могу я задать вам вопрос, профессор? Холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:
— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем хо-
лодом, в действительности является отсутствием тепла. Человека или предмет можно изучить с точки 
зрения того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (минус 460 градусов по Фаренгейту) 
есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой 
температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла. Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие 
света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разло-
жить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета.
Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. 
Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое ко-
личество света представлено. Не так ли? Темнота — это понятие, которое человек использует, чтобы 
описать, что происходит при отсутствии света.
В конце концов, молодой человек спросил профессора:
— Сэр, зло существует?
На этот раз профессор ответил очень неуверенно:
— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество пре-
ступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как проявлением зла.
На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло — это просто 
отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком, чтобы описать отсут-
ствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера или любовь, которые существуют, как свет и тепло. 
Зло — это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который 
наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света.
Профессор был посрамлен. Имя студента было Альберт Эйнштейн
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По воскресеньям
в 11.00

в нашем храме
проходят

БЕСЕДЫ С 
НАСТОЯТЕЛЕМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! http://uspenskiy-adm-hram.ru

Рождественский пост — зимний пост, он служит 
для нас к освящению последней части года таин-
ственным обновлением духовного единения с Бо-
гом и приготовлени-
ем к празднованию 
Рождества Христова.

Лев Великий пи-
шет: «Само хранение 
воздержания запе-
чатлено четырьмя 
временами, чтобы 
в течение года мы 
познали, что непре-
станно нуждаемся 
в очищении и что 
при рассеянии жиз-
ни всегда надо ста-
раться нам постом 
и милостынею ис-
треблять грех, кото-
рый приумножается 
бренностью плоти и 
нечистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский пост 
есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами земли, — 
пишет святитель, — так и мы во время этого поста 
должны быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост 
Рождественской Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок 

ночей, получил на 
каменных скрижалях 
начертание словес 
Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, со-
зерцаем и приемлем 
живое слово от Девы, 
начертанное не на 
камнях, но воплотив-
шееся и родившееся, 
и приобщаемся Его 
Божественной пло-
ти».

Рождественский 
пост установлен для 
того, чтобы мы ко 
дню Рождества Хри-
стова очистили себя 
покаянием, молит-

вою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и 
жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание 
следовать Его учению.

Çà÷åì óñòàíîâëåí Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò?
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