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П
етров пост еще называют Апостольским 
постом. 

С понедельни-
ка недели всех Святых 
(в этом году 8 июня по 
н.ст.) начинается пост 
Святых апостолов, уста-
новленный перед празд-
ником апостолов Петра 
и Павла (12 июля по 
н.ст.). Этот пост назы-
вается летним. Продол-
жение поста различно, в 
зависимости от того, как 
рано или поздно бывает 
Пасха. 

Постоянно он начина-
ется с понедельника всех Святых, а прекращается 
12 июля. Продолжительнейший Петров пост за-

ключает в себе шесть недель, а кратчайший не-
делю с днем. Этот пост 
установлен в честь Свя-
тых апостолов, которые 
постом и молитвою при-
готовлялись к всемирной 
проповеди Евангелия и 
готовили себе преемни-
ков в деле спасительного 
служения.

Строгий пост (сухоя-
дение) в среду и пятни-
цу. В понедельник мож-
но горячую пищу без 
масла. В остальные дни 
– рыба, грибы, крупы с 
растительным маслом.

Проповедь прот. Андрея Ткачёва о Петровом 
посте читайте на стр. 2

С  н а ч а л о м  П е т р о в а  п о с т а !
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Б
огато постами Православие. Слава Богу! Ис-
полнять бы. Но и с исполнением есть вопро-
сы. Что главное в этом – апостольском — по-

сту? Вот Великий пост есть десятина дней года, то 
есть попытка саму жизнь 
принести на алтарь. И еще 
это – приготовление к Пас-
хе, подобие добровольного 
распятия ради последую-
щей Пасхальной благодати. 
А что такое Петров пост? 

Исторически он – «ком-
пенсаторный», то есть та-
кой, который необходим для 
людей, не понесших благую 
тяготу Четыредесятницы. 
Болел человек или был в да-
леком путешествии, к при-
меру. Тогда, насладившись 
праздниками и дожив до окончания Пятидесятницы, 
он должен свою десятину Богу принести. Такова 
внутренняя история возникновения Петрова поста. 

Потом со временем, по законам цветения и разраста-
ния жизни, это первичное семя обрастает дополнитель-
ными смыслами. И вот мы уже можем слышать о том, 
что Петров пост установлен в подражание Христовым 
ученикам. Те, отправляясь на всемирную проповедь, 
укреплялись молитвой и постом, и мы должны брать в 
руки оба вида духовного оружия и воевать по мере сил. 

Это распространенное толкование мне нравится. 
Только не очень нравятся вопросы «что можно есть?» 
И рецепты постных блюд мне нравятся, только если 
их не чересчур много, и если они не залазят на глав-
ное место в сознании, как некое тонкое воцарение 
чревоугодия над якобы постящимся человеком. 

Лето на дворе. Овощей надо есть побольше, зелени. 
Сама природа к легкости зовет. Но важно не забывать, 
что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив 
быть не может. Он живет полноценно, если кроме хле-
ба вкушает «всякий глагол, исходящий из уст Божи-
их». Что же вкушать в дни апостольского поста? 

А не подсказывает ли нам само имя поста и празд-
ника, которым он заканчивается, в каких книгах нам 
лучше всего упражняться в это время? 

Четырнадцать Павловых посланий, два собор-
ных послания Петра, и книга Деяний апостолов, 
в которой Петр и Павел – главные действую-
щие лица – вот ответ на вопрос «что будем есть 
в петровском посту?» Семнадцать кушаний. Это не 
просто накрытый стол. Это – королевская трапеза с 
четырьмя или пятью переменами блюд. 

Мистический страх перед наличием в печенье су-
хого молока у нас в крови есть. А любви к уедине-
нию с открытой Библией перед глазами у нас в крови 
нет. Эту любовь нужно поселить в нашей крови, ее 

нужно воспитать и уко-
ренить в самых глуби-
нах нашего духовного 
организма. Это – все-
церковная задача. И 
мы даже представить 
не можем, сколько благ 
отсюда в будущем мо-
жет родиться. 

Можно читать по 
чуть-чуть. Например, 
встать утром, прочесть 
два абзаца и потом раз-
мышлять о прочитан-
ном по дороге на метро 

или автобус. Можно носить маленькие издания Ново-
го Завета с собой, и в удобное время давать пищу уму 
и сердцу радость. 

Молодые люди, те, что родились в наушниках и прекрас-
но разбираются в современной технике (старшим это тяжко 
дается) могут скачать на портативные устройства Псалтирь 
или апостольские послания и слушать их, когда хочешь. 

Вот так увидишь на улице молодого человека в 
наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то 
«кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привыч-
ке. А он в это время назидается толкованием на по-
слание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса! 

Так или иначе, по чуть-чуть или большими куска-
ми, регулярно или от случая к случаю, вслух или про 
себя, мы все обязаны читать Священное Писание. 
Цель занятия им – «да совершен будет Божий чело-
век, на всякое дело благое приготовлен».

Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое 
число людей чувствует их близость к себе. Когда же 
читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам 
пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь, 
согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны 
быть родными нам. Родство это обретается на пути тру-
долюбивого и постоянного изучения их писаний. 

Ну а подлинным плодом хорошо проведенного петров-
ского поста должно быть чувство сыновней близости к 
тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький (Павел). 
Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от Рима сошед-
шеся, утвердите нас», то стоящий в храме человек вдруг и 
почувствует, что сердце его знает этих людей. И он тогда 
повторит за хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».

Протоиерей Андрей Ткачёв.

С началом Петрова Поста!

А з б у к а  в е р ы
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В 
православном катехизисе дается следующее 
определение этого Таинства: Крещение (греч. 
ваптисис - погружение) есть Таинство, в ко-

тором верующий, при троекратном погружении тела в 
воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, 

умирает для жизни плотской, греховной, и возрождает-
ся от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Так как 
Крещение есть духовное рождение, а родится человек 
однажды, то это Таинство не повторяется.

Цель совершения Таинства. Плодом Крещения че-
ловека должно быть то, что он перестает жить для 
себя и начинает жить для Христа и других людей, 
обретая в этом полноту жизни. Необходимым усло-
вием принятия этого великого Таинства взрослым 
человеком является твердая вера и покаяние во всех 
грехах, совершенных до Крещения. Этим Таинством 
крещаемый вводится в Церковь и становится ее чле-
ном. Человек, ставший христианином, должен реши-
тельно переродиться по слову Господа, сказавшего: 
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 
14; 15). И обещавшего таковым: Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15; 10).

КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ - ВОСПРИЕМНИКИ
Восприемник (греч. анадехуменос - поручитель за 

должника) - человек, принимающий на себя обязан-
ность наставлять крестника в духовной жизни, молить-
ся о нем, следить за его воспитанием, учить благоче-
стивой жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию, 
любви и другим добродетелям. На крестного ложится 
и часть ответственности за поступки его крестника.

Как уже отмечалось, необходимым считается толь-
ко один восприемник - мужчина для крещаемого лица 
мужского пола или женщина для лица женского пола. 
Но, по укоренившейся в России с XV века традиции, 

восприемников бывает двое: мужчина и женщина.
Во все продолжение Таинства восприемники дер-

жат на руках своих крестных детей. После троекрат-
ного погружения младенца в купель восприемник 
(того же пола, что и младенец) должен вытереть тело 
ребенка чистой пеленкой или полотенцем. Кроме 
того, восприемник должен прочесть в соответству-
ющий момент чинопоследования Таинства Символ 
веры и дать ответы на вопросы священника об отре-
чении от сатаны и о сочетании со Христом.

Когда ребенок достигнет сознательного возраста, 
восприемник должен будет объяснять ему основы 
Православной веры, водить его к Причастию и забо-
титься о его нравственном состоянии.

Выбирая крестных для своих детей, родители 
должны руководствоваться прежде всего не сообра-
жениями их высокого социального или имуществен-
ного статуса, а уверенностью в том, что будущие 
крестные, сами являясь верными чадами Православ-
ной Церкви, смогут выполнить те обязанности, ко-
торые налагает на них институт восприемничества.

Не могут быть восприемниками (крестными) 
следующие лица:

1. Монахи и монахини.
2. Родители для собственных детей.
3. Лица, состоящие между собой в браке (либо же-

них и невеста) не могут крестить одного младенца, 
ибо при духовном родстве супружеская жизнь недо-
пустима. При этом супругам разрешается быть вос-
приемниками разных детей одних и тех же родите-
лей, но разновременно.

4. Неверующие.
5. Некрещеные.
6. Малолетние.
7. Психически ненормальные (душевнобольные) люди.
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде.
В крайнем случае допускается Крещение и без 

восприемников, тогда сам священник считается 
крестным отцом. Отец и мать могут присутствовать 
на Крещении собственного ребенка. Но мать крещае-
мого может быть не допущена к участию в Таинстве, 
если над ней не прочитана молитва 40-го дня.

Молитва крестных о своих крестниках:
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на 

крестнике (крестнице) моем (моей) (имена), сохрани 
его (ее) под кровом Твоим, покрый от всякаго лука-
ваго похотения, отжени от него (нее) всякаго врага 
и супостата, отверзи ему (ей) уши и очи сердечныя, 
даруй умиление и смирение сердцу его (ее). Аминь.

По материалам сайта: www.bogoslovy.ru

Кратко о Таинстве Крещения

А з б у к а  в е р ы
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О грехе плотской нечистоты

А з б у к а  в е р ы

Г
рех — величайшее зло в человеческом роде, 
он лишает нас благодати Божией.

Всякий грех мерзок пред Богом и лишает 
нас бла-говоления Божия. Но есть один грех, которо-
го особенно гнушается Господь,— это грех плотской 
нечистоты. Этот грех в мире с силою действует, пу-
скает свои корни, растлевает человечество и, конеч-
но, обрекает людей на погибель.

Он заключает в себе не только действия, противные 
чистоте, но и сладострастные мысли, нечистые желания 
и чувствования, нескромные взоры, скверные слова, по-
хотливые лобзания и осязания и другие подобные сладо-
страстные действия, противные чистоте нашей природы.

Надо сказать, что душевная и телесная чистота, 
именуемая целомудрием, врождена в нашу природу 
при сотворении человека Самим Богом, и первые 
люди были сотворены непорочными, с ангельскою 
чистотою, не имеющими даже понятия о греховных 
вожделениях и о различии пола. Поэтому стремле-
ние человека к чистоте душевной и телесной прису-
ще нашей природе. Греховные же вожделения вош-
ли в нашу природу после грехопадения человека. И 
только чистота душевная и телесная приближает нас 
к Богу, уподобляет чистейшим ангелам и привлекает 
на нас благодать Божию. Добродетель целомудрия 
в Новом Завете стоит в числе первых христианских 
добродетелей, а девство считается в христианской 
Церкви великим подвигом, за который обещается 
Царствие Божие. Все святые подвижники благоче-
стия прежде всего старались быть целомудренными, 
ибо они твердо знали, что ничто нечистое и скверное 
в Царствие Божие не внидет (Откр. 21, 27).

Грех сладострастия во всех его видах является тяж-
ким, смертным грехом и тяжко наказывается Богом. 
Надо помнить вот что: Бог сотворил людей разного 
пола и определил между ними отношения не для воз-
буждения и питания плотских вожделений, но исклю-
чительно для рождения людей, для распространения 
и умножения человеческого рода, а поэтому всякий 
благосмысленный человек должен чувственные свои 
влечения и стремления природы обуздывать и подчи-
нять закону Божию для сохранения своей чистоты.

Кто любодействует, тот употребляет свое тело 
против воли Божией, потому что воля Божия есть 
сохранение в чистоте нашего тела, а блудом нару-
шается святость нашего тела. Так что этот грех пре-
имущественно называется в Священном Писании 
скверною, грехом против собственного тела. Тела 
же наши суть члены таинственного тела Христова 
и предназначены быть орудием жиз-ни и благодати 
Христовой, а не членами греха.

По апостольскому учению, наши тела находятся 
в та-инственном соединении со Христом, но грех 
блужения разлучает нас со Христом, и союз таин-
ственного соединения с Ним разрушается. И как в 
супружеском союзе муж и жена дотоле считаются, 
по божественному установлению, одним телом, пока 
не последует прелюбодейства с чьей-либо стороны, 
так точно бывает и в таинственном соединении со 
Христом. Хотя и все другие пороки удаляют нас от 
Христа, но этот порок просто окончательно разруша-
ет союз со Христом и отделяет нас от Него, пока ис-
тинным покаянием мы не очистимся и вновь не при-
соединимся к нашей Главе. Какое поэтому бывает 
бесчестие телу, когда оно из члена Христова делается 
членом блужения и лишает себя той славы, которая 
откроется в прославлении сохранивших непороч-
ность телес при всеобщем воскресении из мертвых!

В чистых телах обитает Святой Дух; напротив, 
блудник является жилищем для диавола. Послу-
шайте, как об этом говорит святой апостол Павел 
в своих наставлениях христианам: «...воля Божия 
есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой 
сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога (1 Фес. 4, 3-5). 
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 
становится одно тело с нею? ...А соединяющийся с 
Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; 
вся-кий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела. Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа, Которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1 Кор. 6, 15—20).

Видите, какое достоинство усвояет нашему телу 
святой апостол Павел. И мы видим, какую честь воз-
дают телу христианина по смерти его. Пред ним тво-
рят каждение, обставляют горящими светильниками, 
ему кланяются, его лобызают, поют надгробные пес-
нопения, несут в предшествии икон, на могиле ста-
вят крест. Почему такая честь? А потому, что тело 
христианина обожено, оно освящено в Таинстве кре-
щения благодатью Духа Божия, оно является обите-
лью Святаго Духа.

Святые это все знали и прежде всего заботились о чи-
стоте души и тела; они решались скорее на смерть, чем 
осквернить себя и потерять чистоту своего тела и души.

Грех блудодейства страшно наказывается Богом, и 
его надо очень остерегаться. Пусть никто не думает 
о себе, что он безопасен от падения; многие твердые 
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люди внезапно падали, и хранившие долго чистоту 
и непорочность потом настолько прилеплялись к 
плотскому греху, что трудно было ожидать от них 
исправления. Церковь знает примеры, когда люди, 
одаренные даром чудотворения, прозрения, пророче-
ства, носители даров Святаго Духа, внезапно падали 
в пропасть этого греха. Некоторые могут подумать, 
что Господь снисходительно относится к блудникам, 
а следовательно, и ко греху блудному. Но на это недо-
разумение необходимо сказать следующее: Господь, 
действительно, относился снисходительно к блуд-
никам и блудницам, когда видел их приносящими 
публичное покаяние и слезами своими омывающи-
ми Его ноги; Он снисходительно относился к немо-
щи нашей природы. Однако ко греху Он относится 
очень строго: «Бы слышали, что сказано древним: не 
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27—28). 
В Ветхом Завете города Содомские и Гоморрские за 
блудодеяние были истреблены огнем; и многие дру-
гие примеры наказания Божия прелюбодеям должны 
устрашать нас и удерживать от этого порока. 

Сам по себе этот грех приносит величайший вред 
человеку. Люди, поработившие себя этому пороку, 
приходят в нищету и бедность, как видно на приме-
ре блудного сына; они расстраивают свое здоровье, 
прежде времени стареют и умирают. Невоздержный 
блудник разрушает свои душевные силы, он теряет 
память, помрачает рассудок и расслабляется волею. 
А преподобный Иоанн Лествичник говорит, что пре-
давшийся этой страсти обязательно впадает в бес-
чувственность, теряет стыд и страх Божий, лишается 
рассудительности и милости Божией и, навлекая на 
себя гнев Божий, самоохотно повергает себя в поги-
бель, которая ожидает всех блудников и блудниц.

Для предохранения от этого порока святые отцы 
заповедуют обращать внимание на начальные по-
мыслы и желания. Так как этот грех рождается сна-
чала в помыслах, то необходимо и пресекать грех в 
помыслах, не давать возможности усиливаться гре-
ховному чувству, для чего представлять, что Бог — 
всеведущий и всезнающий и что от Него не сокрыто 
ни одно наше сокровенное желание; что за свои не-
чистые желания будем истязаемы на Страшном Суде 
Божием, когда все наши срамные желания обнажатся 
перед всеми нашими родными и знакомыми, и ка-
кой стыд обымет тогда нас! Надо подавлять пламя 
страстного огня вначале, чтобы он не сожег нас, ког-
да у нас не хватит сил бороться с ним.

Необходимо также удаляться развращенных об-

ществ и людей, не слышать соблазнительных речей, 
особенно надо остерегаться девственникам и дев-
ственницам соприкасаться с лицами другого пола и 
вести с ними беседы.

Далее необходимо соблюдать умеренность в пище 
и питье, особенно бояться винопития, от которого 
разжигается плотская страсть. Невозможно достиг-
нуть чистоты душевной и телесной, не очистив пре-
жде свою душу от прочих страстей: гнева, тщесла-
вия, гордости, уныния, сребролюбия, вражды и др. 
Необходимо сохранять смирение, иметь сокрушен-
ное сердце и молиться Богу, Который один только 
может подать силы к преодолению этой страсти.

Блаженно то тело, которое сохранит себя в непороч-
ности и достойно будет прославления во время все-
общего воскресения из мертвых. Напротив, достойно 
осуждения и оплакивания то тело, которое самоохотно 
предало себя нечистоте и, следовательно, погибели.

Не отчаивайтесь и вы, которые почему-либо пали. 
Не унывайте, двери покаяния пока еще не заключе-
ны, милосердный Отец Небесный еще ждет обраще-
ния Своих блудных сынов. Вот наступает Великий 
пост, когда Господь особенно бывает близок к каю-
щимся,— припадите со слезами к Нему, как припал 
блудный сын, и скажите: «Согрешили мы, Господи, 
пред Тобою и недостойны называться детьми Твои-
ми, но приими нас хотя в число наемников Твоих». 
И Он, милосердный, простит грех, и, очистив душу 
от скверны, убелит ее, и напитает ее Агнцем, заклан-
ным за грехи всего мира.

Таким образом, все призываются к целомудренной 
жизни, люди всякого состояния. Чистота девственни-
ков должна заключаться в совершенном удалении и 
воздержании от чувственных удовольствий. Чистота 
вдовых — в воздержании от брачных удовольствий 
после смерти супруга или супруги до самой смерти. 
Чистота лиц, находящихся в супружестве, должна 
заключаться в сохранении супружеской верности и 
умеренном пользовании своими супружескими пра-
вами. Ибо явилась ныне благодать Божия, спаситель-
ная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудрен-
но, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления славы вели-
кого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2, 
11—13), Ему же со Отцем и Святым Духом да будет 
от нас честь и похвала ныне и во веки веков. Аминь.

28 января (10 февраля) 1963 год.
Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди.

Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003. 
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Здравствуйте, дорогие дети и роди-
тели! Мы рады приветствовать Вас на 

страницах нашей газеты!

С
егодня мы с Вами побеседуем о Боге, кото-
рый прославляется в трех Лицах.

В этом нам поможет протоиерей 
Серафим Слободской, который пишет сле-
дующее:

«Бог сотворил весь мир из ничего, одним 
Своим словом. Он всё может сделать, что 
пожелает.

Бог — высочайшее существо. Ему нет 
равного никого и нигде, ни на земле, ни на 
небе.

Мы, люди, своим разумом постичь Его не 
можем. И сами мы ничего не могли бы уз-
нать о Нём, если бы Сам Бог не открыл нам 

о Себе.
Что мы знаем о Боге, всё это открыто нам 

Им Самим.
Бог один, но в трёх Лицах.
Первое Лицо — Бог Отец,
второе Лицо — Бог Сын,
третье Лицо — Бог Дух Святый.
Это не три Бога, а один Бог в трёх Лицах, 

Троица Единосущная и Нераздельная.
Посмотритека на солнышко! Как дивно 

оно рассказывает о тайне Троицы! Вашим 
глазам открывается солнечный диск. Он 
порождает лучи яркого света. Эти лучи 
пронизаны живительным теплом, что ис-
ходит от диска и доносится до земли. А 
вместе — единое Солнце, без которого и 
помыслить нельзя нашего бытия. Таков и 
единый Бог.

Все три Лица Пресвятой Троицы — Отец, 
Сын и Святой Дух вечно пребывают друг с 
другом в непрерывной любви и составляют 
Собою одно Существо.

Бог — это самая большая Любовь!
Господь нас любит, дорогие дети, и никог-

да не пожелает нам плохого!
Правда, если мы будем плохо жить, драть-

ся, жадничать, не слушать родителей и де-
лать другие плохие поступки, тогда лю-
бящий Господь накажет вас той или иной 
болезнью, или каким-нибудь другим нака-
занием, чтобы вы исправились и стали до-
брыми!

Поэтому, дорогие ребята, давайте будем 
жить дружно, всех любить и ни в коем слу-
чае не гневить любящего нас Господа!

Далее мы предлагаем вам, дорогие ребята, 
раскрасить картинку «Берёзки». 

Бог в помощь!

Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Детская беседа о Боге – Святой Троице
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Раскраска
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Прежде молитвы утром мысли 
и разговоры о житейском

Первые мысли или размышления человека по-
сле утреннего сна, как бы после выхода из небытия 
в бытие, должны быть обращены к Богу. И таким 
обращением, без сомнения, лучше и ближе всего 
могут быть утренние молитвы или, кроме этого, 
чтение главы из библии. Равным образом, первое 
движение языка, первейшая речь в утреннюю пору 
должны быть употреблены ни на что другое, как 
на начальные слова утренних молитв: «во имя 
Отца и Сына и св. Духа». Адам, когда Бог вдунул 
в лице его «дыхание жизни», без сомнения, имел 
первую мысль о Боге, и первое свое слово прого-
ворил, прославляя Творца своего. Когда христиа-
нин подобное же обращение к Богу (т. е. мыслью и 
словом) тотчас после утреннего сна поставит для 
себя правилом, от которого будет отступать разве 
в особенных случаях: тогда он выразит этим пол-
ную свою зависимость от верховного Существа и 
готовность свою служить «Тому единому». Какое 
же это, в самом деле, будет прекрасное правило 
для каждого христианина! Как оно умно будет 
подчинять человека Богу! Как хорошо будет на-
делять утреннею молитвою! Но прежде утреннего 
молитвословия успеть надуматься серьезно о том 
и другом, успеть наговориться с другими и сделать 
многое сверх неизбежного обихода, — это очевид-
ная уклончивость от первейшего дела в каждом 
дне. Кроме того: расспросы или рассказы или рас-
поряжения о чем либо житейском еще на самой по-
стели, вообще до утренних молитв, часто вводят в 
гнев-перебранки по семейству, по хозяйству, и та-
ким образом совсем расстраивают дух прежде, чем 
будет выполнен долг утренней молитвы.

Пренебрежение молитвою пред столом 
и после стола

Молиться в это время дана прямая заповедь в 
слове Божием: «и ясти будеши, и насытишися и 
благословиши Господа Бога твоего» (Втор.8,10). 
Этот древний завет веры и освящен примером Го-

спода нашего, Иисуса Христа. Со стороны самого 
дела, прийти и просто садиться за стол, как бы за 
игру какую, а не почтить молитвою пред обедом 
Пода-теля «пищи алчущим» (Пс.145,7), значит так 
же бросаться на пищу и питье, как бросаются на 
них бессловесные, которые не умеют, по неразум-
ной своей природе, выразить почтение Творцу. Не-
достаточно и только раз-два бегло перекреститься 
перед столом; потому что в таком случае не толь-
ко не успеть прочесть молитвы: «Отче наш...» или 
«Очи всех на Тя уповают...», но и сказать: «Госпо-
ди, благослови питие и ястие»! — За тем, не воз-
дать после стола благодарной молитвы Богу, как же 
несвойственно для нас, особенно в виду того, что 
тут же со всею тщательностью стараемся мы от-
благодарить лиц человеческих, от которых приняли 
стол или угощение! К хозяйки и хозяину дома, как в 
большом, гостинном столе — наперерыв бегут, чтоб 
поклониться им, поблагодарить их за хлеб-соль, а 
благодарности Господу Богу не хотят воздать! Если 
последнее назовут одною обрядностью, наружно-
стью: то и первое разве не наружность? Но просить 
пред столом и благодарить после стола Господа 
Бога (став пред иконою) надобно не по наружности 
только, а искренно и с участием в этой краткой мо-
литве мысли. 

Неисполнение молитвы пред началом и после 
окончания каждого труда и работы

Молитвою, хоть краткою (пусть она будет состо-
ять в одном крестном знамении, еще менее — во 
взгляде на святую икону или во вздохе к Богу), — 
молитвою прилично начинать и заканчивать каж-
дый серьезный труд; потому что сказано: «Мене 
же не вопросиша, еже помощь имети» (Исх.30,2); 
«аще ли оно что (кроме вкушения пищи) творите, 
вся во славу Божию творите, благодаряще Бога и 
Отца» (1Кор.10,31).Так как молитвою привлекает-
ся от Бога благословение на дело, то не молиться 
при трудах значит не дорожить Божиим благосло-
вением. Верующий и богобоязненный христианин 
крестится также и в то время, как выходит из сво-
его дома.

Нравственное богословие 
для мирян

Дорогие Братья и Сестры! 
В этом выпуске мы продолжаем рубрику: Нравственное богословие для мирян. 

Заповедь 1: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе 
бози инии разве Мене»
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Богохульные помыслы, преимущественно 
на молитве

Дурные помыслы о святых и святыне, унизитель-
ные сравнения святого с грешным, — вот в чем со-
стоит тайное богохульство, или в одном уме! Такие 
помыслы приходят преимущественно на молитве. 
Что сказать о вменяемости их? Они вменяются в 
грех только в таком случае, и притом — частью, а 
не вполне, когда человек не пренебрегает ими, т.е. 
останавливает на них свое внимание, хотя, поло-
жим, и не желает их, также когда стыдится открыть 
их на исповеди (и так иногда целые пять-десять 
лет). Они собственно — ветер от дьявола, который 
ими нападает на человека по своей зависти. Дья-
волу и вменяются в вину все эти богохульные по-
мыслы и представления: истинный христианин или 
христианка, оче¬видно, не соглашаются с ними и 
только смущаются от них, не зная еще до времени, 
— откуда они и зачем. И так все страдающие по-
мыслами и представлениями этого рода не должны 
сильно опечаливаться от них, говоря в души на-
падающему врагу: «иди за мною, сатана» (Лк.4,8). 
Врагу радость, если на его неуместные и скверные 
картины (например, при взгляде на святые иконы 
или церковные свечи) обращается внимание, если 
от этих картин тревожится дух, даже оставляется 
долг исповеди и св. причащения.

Занятие ума одним земным

Помышления об одном земном отчасти не соглас-
ны с назначением христианина, да и прямо запре-
щаются в слове Божием: «горняя мудрствуйте, а не 
земная» (Кол.3,2). В этих словах слышится не один 
совет, которому следовать или не следовать предо-
ставляется воле человека, но положительная запо-
ведь. И заповедь эта не есть какое либо излишнее или 
непомерное требование, а совершенно необходима. 
Обыкновенно, кто о чем больше думает, тот это са-
мое и начинает любить. Так и для человека, которого 
мысли не¬прерывно заняты одними земными дела-
ми и никогда не занимают их ничто душеспаситель-
ное, — для такого человека Бог и будущая жизнь как 
бы не существуют. Он сам себя поставляет в такое 
состояние, что начинает скучать предметами религи-
озными и даже чувствует к этим предметам какую-то 
тайную нерасположенность.

Забвение о вездеприсутствии Божием

«Предзрех Господа предо мною выну» (Пс.15,8). 
Вездеприсутствие Божие так же нас везде встреча-
ет и окружает (Пс.138,7-10), как воздух, которым 
мы дышим и в котором движемся, хотя и не в силах 
определить с точностью образа вездеприсутствия. 
Посему в чувстве благоговения всегда должны мы 
помнить, что Господь Бог находится на каждом ме-
сте, все Он видит и слышит. А иначе это будет та-
кая же неизвинительная забывчивость, как кто стал 
бы небрежно и говорить и двигаться в присутствии 
самого царя или пред лицом высокой какой особы. 
Да; если представлением себе вездеприсутствия Бо-
жия каждый легко может удерживать себя от грехов, 
как показывает пример Иосифа в доме Пентефрия 
(Быт.39,9); то в забвении о вездеприсутствии Божием 
заключается вина такого рода, что человек не хочет 
пользоваться столь легкою и ближай-шею мерою к 
удержанию себя от зла.

Забвение о своем ангеле-хранителе

Ангел-хранитель — дар Божий христианину от 
купели (Посл.крещ.мол.4) и до могилы. Но даже и 
после смерти христианина он сопровождает душу, 
которую здесь охранял, когда душа проходит сте-
пени суда Божия. От самого человека уже зависит, 
чтоб ангел-хранитель ходил с ним днем, осинял его 
своею опекою в продолжение ночи: вера и бого-
боязненность человека привлекают к нему ангела-
хранителя, как, напротив, безверие или маловерие 
и греховная жизнь, не прерываемая ни искренним 
покаянием, ни борьбою со страстями, — удаляют. 
Ангел-хранитель дается от Бога не один на многих, 
но каждому особо. После всего того, очевидно, грех 
совсем забывать о нем, не молиться ему и не созна-
вать его благодетельного влияния на свою судьбу, 
например, в тех случаях, когда проходит мимо нас 
самые очевидные опасности для здоровья и жизни. 
Грех, особенно, не воспоминать о своем ангеле-хра-
нителе в Михайлов день, как в главный годичный 
праздник в честь всех бесплотных Сил, — не ос-
вятить этого дня, если не непременно бытностью в 
церкви, то живейшим представлением себе лично-
сти ангела-хранителя.

Продолжение читайте в следующем номере.

Нравственное богословие 
для мирян

Заповедь 1: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе 
бози инии разве Мене»
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С
вятой мученик Василиск (память 4 июня) 
был племянником святого мученика Феодо-
ра Тирона (память 17 февраля) и пострадал 

с его братьями Евтропием и Клеоником во время го-
нения на христиан императора Мак-
симиана Галерия (305–311). Святые 
мученики Клеоник и Евтропий были 
распяты на крестах (память их 3 
марта), а мученик Василиск был от-
правлен в Команы, где содержался в 
темнице. Правитель Агриппа, при-
быв в город Амасию, начал пресле-
довать христиан. Святой Василиск 
в темнице готовился к предстояв-
шему мученическому подвигу. Во 
сне ему явился Господь, обещавший 
мученику Свою помощь, и предска-
зал ему мученическую кончину в 
Команах. Святой Василиск просил 
темничных стражей отпустить его в 
родное селение проститься с родны-
ми. Его отпустили, так как почитали 
за святость жизни и совершаемые 
чудеса. Придя домой, святой Василиск сообщил род-
ным, что видится с ними в последний раз, и убеждал 
их твердо стоять за веру.

Когда Агриппа узнал, что святой Василиск отпу-
щен к родным, то пришел в ярость. Жестоко наказав 
темничных стражей, он послал за мучеником отряд 
воинов во главе с жестоким магистрианом (помощ-
ник правителя). Встретив возвращавшегося святого 
Василиска, магистриан надел на него тяжелые око-
вы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подо-
швы гвоздями, и отправил в Команы.

Дойдя до одного селения, в знойный полдень 
путники остановились в доме женщины Трояны. 
Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться пи-
щей, а святого мученика Василиска привязали к су-
хому дереву. Стоя в тяжких оковах под раскаленным 
солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышал-
ся Голос свыше: «Не бойся, Я с тобою». Земля зако-
лебалась, и из скалы забил источник. Магистриан, 
воины и Трояна, испуганные землетрясением, вы-
бежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, 
они освободили мученика. К святому мученику 
приходили больные жители селения и получали ис-
целения по его молитве.

Когда, наконец, мученик предстал перед Агрип-
пой, тот повелел ему принести жертву язычеким бо-
гам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу 

жертву хвалы и благодарения». Его повели в капище, 
где на святого Василиска мгновенно с неба сошел 
огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идо-
лов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной 

ярости приказал отсечь святому Ва-
силиску голову, а тело его бросить 
в реку. Кончина мученика последо-
вала в 308 году. Христиане вскоре 
выкупили святые мощи мученика и 
ночью тайно погребли на вспахан-
ном поле и на том месте посеяли се-
мена. В ту же ночь се ме на да ли ро-
сток, а в сле ду ю щий день да ли цвет 
и плод. Ко гда верующие ко па ли му-
че ни ку мо ги лу, то неко то рые из них 
за хо те ли пить во ды; по мо лит вам 
свя то го Ва си лис ка, ко то ро го они 
при зва ли, тот час близ мо ги лы по-
ка зал ся ис точ ник во ды; на пив шись, 
они про сла ви ли и воз бла го да ри ли 
Бо га. Ис точ ник же тот су ще ству ет и 
до ны неш не го вре ме ни, и боль ные, 
ко то рые с ве рою пьют во ду из него, 

по лу ча ют ис це ле ние».
По сле все го это го на пал нечи стый дух на пра ви те-

ля Агрип пу, и он стал ис кать те ло му че ни ка, по мыш-
ляя в себе: «Ес ли бы я при кос нул ся к те лу Ва си лис ка, 
на вер но, я из ба вил ся бы от несча стия».

И ни кто не смел ска зать ему, что те ло му че ни ка бы ло 
по гре бе но в зем ле. Неко то рые ска за ли ему: «Ты ве лел 
бро сить те ло в ре ку; для че го же те перь ищешь его?»

То гда Агрип па от пра вил ся на ме сто, где был усе-
чен Хри стов му че ник, на шел там несколь ко ка пель 
его кро ви и, со брав ее сво и ми ру ка ми вме сте с зем-
ною пы лью, за вя зал ее в по яс свой. Тот час он осво бо-
дил ся от нечи сто го ду ха и уве ро вал в Гос по да на ше го 
Иису са Хри ста.

Спу стя неко то рое вре мя граж да нин Ко ма на, Ма-
рин, муж бла го че сти вый, по стро ил цер ковь во имя 
свя то го му че ни ка Ва си лис ка и, вы нув из зем ли свя-
тые его мо щи, пе ре нес их в эту цер ковь. От мо щей 
свя то го со вер ша лось мно же ство чу дес ных ис це ле-
ний от вся ких бо лез ней, по мо лит вам его и по бла-
го да ти Гос по да на ше го Иису са Хри ста. Святителю 
Иоанну Златоусту (память 13 ноября) перед его кон-
чиной, происшедшей в Команах, явился во сне свя-
той мученик Василиск и произнес: «Завтра будем 
вместе». О подвиге святого мученика Василиска по-
ведал миру очевидец его страданий, святой Евсигний 
(память 5 августа).

Ж и т и я  с в я т ы х
Мученик Василиск Команский



11№ 7 (61), июнь 2015

Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  и ю н ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.06 ПН День Святого Духа. Литургия.
2.06 ВТ
3.06 СР Владимирской иконы Божией Матери. Литургия.
4.06 ЧТ Прав. Иакова Боровичского.
5.06 ПТ
6.06 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
7.06 ВС Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.

Заговенье на Петров пост.
Литургия.

8.06 ПН Начало Петрова поста.
9.06 ВТ
10.06 СР
11.06 ЧТ Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Литургия.
12.06 ПТ Прп. Варлаама Хутынского. Литургия.
13.06 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
14.06 ВС Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 

Русской просиявших.
Литургия.

15.06 ПН
16.06 ВТ
17.06 СР
18.06 ЧТ
19.06 ПТ
20.06 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
21.06 ВС Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Собор Новгородских святых.
Литургия.

22.06 ПН
23.06 ВТ
24.06 СР Иконы Божией матери «Достойно есть» Литургия.
25.06 ЧТ
26.06 ПТ
27.06 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
28.06 ВС Неделя 4-я по Пятидесятнице.
29.06 ПН
30.06 ВТ

В расписании возможны изменения!
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          Самая маленькая столица

П
очти посередине 
Афона в живописной 
впадине, будто в зеле-

ной чаше орешника, лежит самая маленькая столица в 
мире — Карея. От орешника, что по-гречески — кар-
надис, и произошло ее название. Карея — администра-
тивный центр Монашеской республики Святой Горы. 
Как уже упоминалось выше, Пресвятая Богородица 
во время Своего пребывания на Афоне посещала это 
место, где в ту пору находилось языческое капище. 
Именно там император Константин Великий в 335 году 
основал первый на Святой Горе христианский храм 
Успения Пресвятой Богородицы.

Помимо отшельников исихастов, или молчаль-
ников, которые вели самый суровый образ жизни 
в труднодоступных для людей пещерах, на Святой 
Горе и, конечно, в Карее стали появляться каливы, 
или, в переводе с греческого, хижины. Со временем к 
ним стали пристраивать маленькие церковки, и жили 
в каливах уже не по одному, а по несколько монахов 
со старцем-учителем. В каждой каливе был свой мо-
нашеский устав, который не позволял общений с со-
седними каливами.

Некоторые каливы расширялись, вокруг них за-
цвели ухоженные монахами сады и небольшие ого-
роды. Монахи, которых в таких поселениях было 
уже больше, чем в каливах, также жили по своему 
уставу и под духовным окормлением своего старца. 
Такое братство называлось келией.

Монашеские деревни, состоящие из расположен-
ных поблизости независимых калив и келий, стали 
называться скитами. По воскресеньям и в великие 
праздники все монахи должны были собираться в 
один общий храм для совместной молитвы. 

Однажды на такое совместное всенощное бдение 
в Карейском храме отправился некий старец, а моло-
дого послушника, вместе с которым он жил, оставил 
сторожить келию. Ночью кто-то осторожно постучал 
в дверь, и в скромную хижину ступил незнакомый 
монах. С почтением принял позднего гостя ученик 
старца, и, когда настало время всенощной службы, 
оба они приступили к молитве перед большой, чу-

десного письма Богородичной иконой.
В конце канона началось величание Приснодевы, и 

молодой послушник с сердечным благоговением запел 
обычную, древнюю песнь, однако таинственный гость 
остановил его и ангельским голосом запел ее иначе, с 
новым началом: «Достойно есть яко воистину блажити 
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
и Матерь Бога нашего», и к этому прибавлял: «Чест-
нейшую Херувим и славнейшую Серафим».

Растроганный до слез необычайностью нового ве-
личания Приснодевы, молодой инок воскликнул:

— Чудно! Чудно! Такой песни ни мы, ни предки 
наши не слыхали до этого времени. Прошу тебя, напи-
ши мне ее, чтобы и мы смогли так величать Богородицу.

— Хорошо, — сказал незнакомец, — дай мне бу-
магу и чернила, я напишу тебе для памяти эту песнь.

— Прости, брат, — смутился инок, — мы занима-
емся молитвой и рукоделием, а в бумаге и чернилах 
у нас нужды нет.

— Так принеси мне какую-нибудь каменную пли-
ту, — попросил незнакомец, и на принесенном кам-
не, как на мягкой глине, четко и ясно начертал паль-
цем всю Богородичную песнь!

«Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богоро-
дицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем!»

— Отныне навсегда так пойте и вы, и все право-
славные христиане, — сказал архангел Гавриил, а 
это был он, и мгновенно стал невидимым.

После этого чуда на соборе старцев все едины-
ми устами и единым сердцем прославили Господа 
и Пречистую Матерь Его, и с той поры ангельская 
песнь «Достойно есть» стала петься в православных 
храмах. Чудесная каменная плита была доставлена 
Патриарху в Константинополь, а икона, перед кото-
рой пел архангел, была торжественно перенесена в 
самый древний на Афоне собор - Карейский храм во 
имя Успения Пресвятой Богородицы.

Георгий Юдин   «Святой таинственный Афон»  
изд. Белый Город.

И з  и с т о р и и


