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Преображение Господне
Митрополит Владимир (Сабодан):
По свидетельству святого евангелиста Луки, целью восшествия 

Христа на Фаворскую гору была молитва, а не преображение: «Взяв 
Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться» (Лк. 9, 28). 
Само Преображение как чрезвычайный факт явилось следствием и 
результатом молитвы. Во время молитвы «вид лица Его изменился, 
и одежда его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9, 29).

Божественное Откровение учит нас, что Бог не только живет во 
свете неприступном как в Своей, Ему присущей стихии, – Он сам 
в существе Своем есть Свет. Не случайно Он именуется Солнцем 
правды, могущим просветить каждого человека. В силу этого каж-
дое разумное существо, как человеческой, так и ангельской приро-
ды, в общении с Богом, своим Творцом, имеет счастье попадать в 
сферу этого благодатного Света, просвещается, согревается и освя-
щается лучами Его. Вспомним, как Боговидец Моисей, великий из 
пророков, которому были открыты тайны Божии, во время беседы 
с Богом на Синайской горе приобщился этого Божественного света 
не только на время, но на всю жизнь. Когда он сходил с горы, на 
него не могли смотреть, ибо лицо его излучало палящий свет. Мои- 
сей до конца дней своих носил на голове специальное покрывало.

В нашем общении с Богом, через нашу беседу с Ним мы имеем 
возможность приобщиться к свету и ходить во свете Христовом. 
Вот и сегодня мы пришли за этим в храм Божий и верим, что Про-
сиявший ныне на Фаворе сияет во все дни и просвещает Своим све-
том всякого приходящего в мир.

Грех, а также его разрушительные последствия часто закрыва-
ют от нас свет Христов. И сами мы, как Адам после грехопадения, 
пытаемся скрыться от всевидящего ока, от светящих лучей Христа, 
стараемся скрыться в места темные и как будто незаметные.

По природе своей мы от того Света, мы часть Его. Преподоб-
ный Макарий Египетский из личного опыта свидетельствует, что 
в каждом человеке есть этот свет. Но пока наша душа скрывает-
ся в храмине плоти, плоть закрывает иногда этот свет. В минуты 
особого духовного подъема и озарения этот свет пронизывает все 
наше существо, освещая нас не только внутри, но и снаружи. Мно-
гие угодники Божии, по свидетельству преподобного Макария, до-
стигали такой вершины совершенства, что их видели в огне стоя-
щих и сияющих. Преподобные отцы учат, что в каждом человеке 
есть Божий свет, и если мы дорожим им, ходим во свете, умножаем 
его, то в момент, когда человек предстанет перед Богом, свет этот 
будет нашим лучшим одеянием, прекраснейшей одеждой нашего 
оправдания. Слово Божие говорит: «Тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43).

Как же уберечь в себе Божественный свет? Как сохранить его 
и не погасить? – Для этого дается человеку благодать молитвы. 
Молитва – это беседа с Богом. Молитва – это средство общения с 
Ним. Сам Христос Спаситель неоднократно, и особенно в момент 
своего преображения на Фаворе, являл нам пример возвышенной 
молитвы, могущей творить дивные дела, приводить человека в со-
стояние, называемое преображением.

Предстоятелем УПЦ избран митрополит 
Черновицкий и Буковинский ОНУФРИЙ

13 августа 2014 года Собор епи-
скопов Украинской Православной 
Церкви, состоявшийся в Киево-
Печерской лавре, избрал новым 
Предстоятелем Украинской Пра-
вославной Церкви Местоблюсти-
теля Киевской митрополичьей 
кафедры митрополита Черновиц-
кого и Буковинского Онуфрия.

В работе Собора приняли уча-
стие 82 архиерея Украинской 
Православной Церкви, из кото-
рых 52 правящих, 22 викарных и 
8 (из 9) заштатных. Голосование 
проходило в 2 тура.
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У человека всегда есть счастливая и 
благодатная возможность приблизиться к 
Богу, открыть ему всю наготу своей души, 
все сказать в молитве. Молитва возно-
сит человека горе, до небес, делает его 
собеседником Божиим и соучастником 
блаженства всех небожителей. Молитва 
подобна фимиаму, она доходит до небес, 
умиротворяет нас, угашает наши страсти 
и скорби, преображает нас.

Священное Писание, история Церкви, 
жития святых и духовный опыт свиде-
тельствуют, что в час молитвы люди не 
только умом и сердцем возносились горе, 
но, преображаясь, телесно подымались 
над землей.

Молитва открывает человеку ведение, 
умножает благодатные дары Святого Духа. 
Святой пророк Даниил во время молитвы 
получил от архангела Гавриила весть о 
наступлении Царства Христовой благо-
дати. Престарелые праведные Иоаким 
и Анна во время молитвы получили от 
Ангела радостную весть о рождении от 
них благословенной Отроковицы Марии. 
Святой Захария в молитве в храме принял 
от архангела Гавриила благодатную весть 
о рождении Иоанна Предтечи. В молитве 
Пресвятая Дева восприняла весть архан-
гела Гавриила о рождении от Нее Сына 
Божия. В молитве преподобный Сергий 
получил откровение об умножении чад по-
слушания. В молитве преподобный Сергий 
сподобился посещения Богоматери с апо-
столами. В молитве многие святые угодни-
ки получили чрезвычайные откровения, 
служившие потом утешением и назидани-
ем верующим. Обо всем этом мы говорим 
сегодня для того, чтобы понять силу мо-
литвы, могущую преобразить и нас по при-
меру нашего Спасителя. В преображении 
нуждается человек. Оно необходимо для 
жизни. Жажда преображения свойственна 
нашему духу в силу нашего богоподобия.

Каждое евангельское событие учит 
нас истине и делает нас причастниками 
этой истины. Но, чтобы стать причастни-
ком истины, каждому из нас необходимо 
быть настоящим человеком, сыном Бо-
жиим, чадом Божиим, ходящим во свете 
Христовом. А таким может сделать нас 
молитва. В молитве можно познать, на-
сколько благ Господь. Кто вкусит однаж-
ды этой благости, для того молитва станет 
потребностью.

В праздник Преображения Господня, 
испросим у Преобразившегося Господа 
дара боговедения Моисея, ревности про-
рока Илии, веры апостола Петра, люб-
ви апостола Иоанна, терпения апостола  
Иакова, сподобившихся быть свидетеля-
ми Преображения.

Господи! Молитвами Пречистой Твоей 
Матери да воссияет и нам грешным свет 
Твой присносущный. Не лиши нас послед-
него преображения, когда по Твоему не-
ложному обещанию праведники воссия- 
ют, как солнце, в Царствии Отца Небесно-
го. Аминь.

БЛАЖЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ 
КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
(краткие воспоминания)

Церковь Христова – Царство Божие на зем-
ле – за многовековую историю показала множе-
ство примеров самоотверженного служения Богу, 
служения, которое призывало человеческий род 
к спасению, к жизни по заветам нашего Спаси-
теля Господа Иисуса Христа. Таким примером 
действительно явился жизненный подвиг Бла-
женнейшего Митрополита Владимира – нашего 
великого современника: богослова и святителя; 
архипастыря, любовь к ближнему которого всег-
да привлекала к нему множество разных людей от 
стоявших на вершине власти до простолюдинина. 

Для меня было большим счастьем общаться с 
Блаженнейшим в годы нашей юности, когда мы, 
в конце 50-х, несмотря на гонения на Церковь, 
с радостью исполняли иподиаконское служение 
приснопамятному нашему общему духовному 
авве – Митрополиту Борису (Вик) †16.04.1965). 
Вместе проводили время с Владыкой Борисом, 
внимая глаголы Жизни Вечной у ног Святителя. 

До осени 1959 года, когда моя служба в армии 
прервала наше личное общение, мы проводили 
много времени вместе с Блаженнейшим – тогда 
студентом Ленинградской духовной академии 
Виктором Сабоданом и его многочисленными 
друзьями и братьями во Христе.

Осенью 1962 года наши пути снова встрети-
лись. Студент Виктор стал иеромонахом Вла-
димиром. Мы снова продолжили общение под 
омофором нашего незабвенного Учителя и на-
ставника Владыки Бориса. 

9 июля 1966 года состоялась архиерейская хи-
ротония архимандрита Владимира (Сабодана). 
Началось архипастырское служение будущего 
Блаженнейшего Киевского Первосвятителя. 

Наше общение стало эпизодическим. Весной 
1965 года, получив благодать пресвитерского слу-
жения из рук епископа Белгород-Днестровского 
Антония (Мельникова) в будущем Митрополита 
Ленинградского и Новгородского (†29.05.1986) 
я начал священническое служения в Свято-Тро-
ицком (Греческом) храме Александрийского 

подворья. Владыка Владимир исполнял ответ-
ственные послушания церковного священноча-
лия: ректора Московской духовной академии, 
Патриаршего экзарха Средней Европы и Управ-
ляющего делами Московской Патриархии.

Во время моего служения в Патриарших при-
ходах Канады, во главе церковной делегации 
Владыка Владимир посетил столицу провинции 
Альберта город Эдмонтон, где мы имели чудес-
ное общение.

1991-1992 годы были временем очень близ-
кого общения и по долгу службы – в это время я 

исполнял послушание заместителя Председателя 
Отдела внешних церковных связей, а Владыка 
Митрополит Владимир – Управляющего делами 
Московской Патриархии.

После возвращения в Одессу я часто встречал-
ся с Блаженнейшим Владыкой и пользовался его 
гостеприимством.

Особой благодатью для Воскресной школы 
нашего Свято-Троицкого собора было палом-
ничество к святыням Киево-Печерской лавры, 
где состоялась незабываемая встреча с Блажен-
нейшим в его резиденции. 2-5 июля 2007 года 
вписаны золотыми буквами в историю нашего 
храма.

Еще многое совершил в своей жизни Блажен-
нейший Владыка Митрополит Владимир.

5 июля 2014 года Господь призвал к Себе сво-
его верного служителя от земной юдоли к жизни 
вечной. Окончился славный путь выдающегося 
архипастыря и отца, стоявшего в труднейший пе-
риод во главе Украинской Православной Церкви. 
Упокоился Украинский Первосвятитель на мона-
стырском кладбище дорогой его сердцу. Киево-
Печерской лавры.

Царство Небесное, Жизнь бесконечная, Цар-
ство Небесное вечный покой. Упокой, Господи, 
душу усопшего верного Раба Твоего. 

 Настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Виктор Петлюченко.
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В память о почившем Архипастыре
Угасла яркая свеча, горевшая на 

свещнице Святой Православной 
Церкви. Ушел в Духовный мир, в 
обители Отца Небесного выдаю-
щийся Иерарх Матери Церкви Бла-
женнейший Владимир Митрополит 
Киевский и всея Украины.

Скорбью переполнены сердца 
Православного народа, лишившего-
ся своего пастыря.

Блаженнейший Владыка был лю-
бимым Отцом и молитвенным пред-
стателем перед Богом православного 
народа.

Господь призвал его в Свои Не-
бесные Обители, но на земле его па-
мять сохранится на века. 

Его знали и почитали не только 
православные люди, но и представи-
тели других конфессий во всем мире, 
знали, как выдающегося Богослова и 
молитвенника за народ Божий.

По промыслительной воле Бо-
жьей, мне суждено было стать 
близким другом Блаженнейшего 
Владыки Владимира. Эта дружба не 
прекращалась на протяжении почти 
шестидесяти лет.

Я с детства был воспитан в благо-
честивой христианской семье. Мой 
отец был благочестивый священник 
и с детства привил мне искреннюю 
любовь к Богу. Когда я поступил в 
Одесскую Духовную Семинарию, то 
по милости Божьей обрел себе друга 
в лице Виктора Сабодана (в буду-
щем Блаженнейшего Митрополита 
Владимира), который также разде-
лял мои духовные чувства. Будучи 
студентами Духовной Семинарии 
мы часто беседовали на различные 
духовные темы, думая о том, как бу-
дем служить Господу нашему после 
окончания Духовной Семинарии. 
Планировали жениться и создать 

семьи, но Господь Бог судил иначе 
забрав раньше в Обители Небес-
ные невесту моего друга Виктора 
Сабодана.

Узнав эту скорбную весть, буду-
щий Митрополит Владимир принял 
монашество и с тех пор началась его 
монашеская подвижническая жизнь. 
Я же по Благословению Митрополи-
та Одесского и Херсонского Бориса 
женился и был венчан Ректором 
Духовной Семинарии протоиереем 
Николаем Концевичем, после чего 
принял Сан священства и с тех пор 
несу свое пастырское Служение в 
лоне Матери нашей Святой Право-
славной Церкви.

Свое первое сочинение по стили-
стике, написанное студентом Викто-
ром Сабоданом в первом классе се-
минарии, которое он подарил мне и 
которое я сохранил, он пишет:

«Я вспоминаю те вечера, пре-
красные и какие-то особенно инте-
ресные, когда у меня дома собира-
лись и читали Священное Писание. 
Они были так очаровательны, что 
мне никогда не хотелось спать, а все 

слушать и слушать. Отец мой был 
церковным старостой, тетя моя 
стала псаломщицей, тут мне пред-
ставилась возможность научиться 
читать по-славянски, а позже петь 
и читать на клиросе. И я так сжил-
ся с Церковью, что не мог пропу-
стить ни одного Богослужения. Бог 
открыл мне свет, Бог дал возмож-
ность стремиться к уразумению 
причины всех причин, стремиться 
к Нему, который все знает, «болий 
есть Бог Сердца нашего, и весть вся» 
(1 Иоан. 3, 20).

По свободной воле я пошел в Ду-
ховную Семинарию. И никуда с это-
го пути не сверну».

Это некоторые выдержки из его 
замечательного сочинения, кото-
рое я храню и которое, характери-
зует его, как выдающегося Бого-
слова и Христианина. 

В духовной жизни христиа-
нина, в борьбе за спасение своей 
души бывает много испытаний и 
искушений, ведь это борьба не на 
жизнь, а на смерть. «Царство Бо-

жие силою берется, и кто прила-
гает усилия, тот восхищает его», 
– говорит Господь.

Итак, в дни искушений и скор-
бей поразмыслим над словами сти-
хотворения автора этой статьи:

Размышление о смысле жизни

Миллиарды людей поглотила земля, 
Миллиарды ушли на тот свет.
По себе на земле не оставив следа, 
все исчезло под тяжестью лет.
Все проходит, и жизнь наша так коротка 
и порой словно в сердце змея,
поселяется мысль безотрадно горька. 
Что напрасно был создан весь видимый мир, 

Что напрасны усилия Идей. 
Ведь телец золотой, это скверный кумир, 
Правит умами людей. 
Тисячелетьями стонет в ярме человек 
Сильный слабого давит и жмет.
Лишь не многим судьба дарит счастливый век, 
да и счастие это пройдет. 
И богатым, и бедным могила пуста, 
На тот свет ничего не возьмешь.
Ты родился нагим, и нагим ты умрешь.

Так зачем эта жизнь-суета?
На свете есть Правда и Сила одна.
Пессимизм этот Ей нипочем! 
Свет реального счастья приносит она 
Во евангельском Слове своем.
И становится ясен весь смысл бытия 
И уверенность в сердце сильней 
Тот, кто шел по стопам, по Заветам Христа 
Не лишится награды своей.

Вечная память дорогому и не-
забвенному, Блаженнейшему Мит-
рополиту Владимиру.

Память его из рода в род! Аминь.

Протоиерей Георгий Мулько

ПОДОРОЖНИКИ
Днем, пылясь все лето у дороги,
В долгие и знойные деньки,
Подстилает людям он под ноги
Мягкие зеленые листки.
Это ими, в детстве нашем раннем,
Бабушки, шепча: «Господь с тобой»,
Приложив листок прохладный к ране,
Нам, бывало, облегчали боль.
Подорожник – неприметный вроде
Спутник всех проселочных дорог,
Скольким он, коль посчитать, в народе
За века бесхитростно помог!
Он не блещет красотой победно,
Внешность неказиста и проста.
Как она скромна и неприметна –
Подлинная в мире доброта!

МОЛИТВА
К Тебе, Пречистая, подъемлю руки
С надеждою и трепетной мольбой,
К Твоим стопам несу я сердца муки,
Я истомлен житейскою борьбой.
Ты мрак души моей, о Матерь Света,
Своим святым сияньем озари;
Плащом грехов она всегда одета.
Грехи мои увидеть умудри!
Тобой Любовь сошла

с Небес на землю,
Пусть на меня сойдут ее лучи,
Пусть благость их мой дух

больной объемлет,
И недуг мой греховный облегчит.

На долгую память любимому другу Георгию от Виктора. Пройдут дни, 
за днями годы, прошедшему возврата нет. О том, что были мы друзьями, 
вот будет этот документ. 9.12.1954 год.

Стихи митрополита Владимира
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Митрополит Онуфрий:
«Христос – это мир. И все, кто с Ним, должны 
прекратить братское кровопролитие» 

– Владыка, Украина сегодня, как 
фронтовое государство, главные но-
вости – с полей сражений: три дня 
назад погибло 250 человек, два тому 
– 49, сегодня – более ста…

– Вы правы: каждый день умно-
жает человеческие трагедии. Мы 
хороним наших солдат во всех об-
ластях Украины, мы хороним и 
ополченцев Донецка и Луганска, 
потому что и те, и другие – наши 
единоверцы и братья. Церковь еже-
дневно молится о мире, призывает к 
нему. В Киеве наши монахи стано-
вились между враждующими сторо-
нами и прекращали бойню, на Дон-
бассе невозможно этого сделать, 
поскольку никто не знает, где и ког-
да она начнется. Я встречался с на-
шим Президентом Петром Алексее-
вичем Порошенко, и мы обсуждали 
эти проблемы. У Президента есть 
желание и стремление прекратить 
кровопролитие, но, как я понимаю, 
пока никто не может предложить 
приемлемые механизмы мирного 
урегулирования. Президент собой, 
своей личностью, авторитетом не 
сможет закрывать все проблемы. 
Нужно собрать команду людей, на 
которых можно положиться, кото-
рым можно доверять, как самому 
себе. Тогда может осуществляться 
политическая воля к миру.

– Но пока эти механизмы найдут, 
сколько крови еще прольется?

– Поэтому мы призываем и пра-
вославных военных, и православ-
ных ополченцев не совершать грех 
убийства, не ожесточаться, искать 
взаимопонимание, уступать друг 
другу, вести диалог. На всех уров-
нях. Ради одного – не убивать и не 
калечить друг друга. Христос – это 
мир. И все, кто с Ним, должны пре-
кратить братское кровопролитие.

– А в чем, по-вашему, причина ны-
нешнего общественно-политическо-
го кризиса в Украине?

– Мы видим столкновение ин-
тересов экономических, политиче-
ских, если хотите, духовных Запада 
и Востока, и трещина эта прошла 
по Украине. В этом наша трагедия. 
К сожалению, срабатывает древняя 
пословица о том, что когда паны 
спорят, у мужиков чубы трещат. 
Восток имеет свои ценности, Запад 
— свои, мы буферная зона между 
Западом и Востоком. Но я все же 
верю, что здравый смысл возь-
мет вверх над страстями взаимной 
брани и люди поймут, что не стоит 

приносить такую высокую жертву 
ради геополитики. Она не стоит че-
ловеческой жизни.

Наш кризис начался с вопросов 
об евроинтеграции Украины, но 
потом перерос в борьбу за власть, 
политическое переустройство. Се-
годня уже все забыли об евроинте-
грации, борьба идет вокруг полити-
ческих концепций и, следовательно, 
за власть, которую будет формиро-
вать уже новый парламент.

– Роспуск Верховной Рады, кото-
рый все прогнозируют, новые выборы 
— а они у нас традиционно сопрово-
ждаются общественно-политиче-
скими раздорами, противостоянием 
– принесут ли они мир в Украину?

– Государственная власть, по 
учению Церкви, – это служение сво-
им гражданам и своему Отечеству. 
Путь, который Церковь проповеду-
ет и настаивает на нем, – это мирное 
решение всех вопросов. Распределе-
ние власти и ресурсов должно раз-
решаться мирным, цивилизован-
ным путем. Народ не должен быть 
заложником чьих-то властных ам-
биций, и этим амбициям не должны 
приноситься в жертву человеческие 
жизни.

– Однако нынешняя власть, как и 
предыдущая, не слишком стремится 
советоваться с народом, скажем, по 
той же евроинтеграции…

– У Православной Церкви в 
этой связи немало вопросов. Мы 
четверть века после богоборческих 
гонений с нищим, бедствующим на-
родом возрождаем на нашей земле 
веру Христову и укрепляем Цер-
ковь Его, а Европа показывает нам 
уже конкретный пример жизни без 
Христа. Там не обращают внима-
ние на заповеди Господа, на Его 
запреты. Наоборот, там все более 
поощряется вседозволенность, со-
гласно которой жизнь освящается 
не законом Божьим, а желаниями 
человеческими. Но это неправиль-
ный путь. К сожалению, не все же-
лания человека святы. Один может 
пожелать сделать доброе дело, на-
пример, посетить больного, оказать 
помощь страждущему. А другой — 
пожелает убить кого-то, ограбить. 
Желания, которые согласуются с 
законом Божьим, это святые жела-
ния, и они ведут человека ко благу, 
к жизни. А желания, противные 
Богу, — это греховные желания, 
и они ведут человека к смерти, к 
самоистреблению.

Сегодня вообще мир как бы 
разделился на два лагеря: один 
лагерь — это те люди, которые 
стремятся сохранить в силе и дей-
ственности нравственные законы, 
которые даны Богом человеку 
для его блага. А вторая половина 
эти законы попирает. Например, 
о браке. Бог благословил в браке 
мужчину и женщину – Адама и 
Еву. Не двоих Адамов, не двух Ев. 
Но Адаму и Еве сказал: плодитесь 
и множитесь. А сейчас вводят за-
коны, которые Бог осуждает, — 
это однополые браки.

Другой пример. Христос за-
прещает распоряжаться человеку 
своей жизнью — Бог распоряжа-
ется. А сейчас хотят ввести закон 
об эвтаназии, по сути легализовать 
грех самоубийства. Возьмите грех 
аборта, он направлен против дара 
чадородия. Господь знает, сколько 
нужно детей человеку. Легализиро-
ванные аборты при богоборческой 
власти, теперь, уже в наше время, 
защищают люди, которые счита-
ют себя верующими, держат в ру-
ках своих Библию и клянутся на 
ней. Поэтому те законы, которые 
сегодня предлагает нам новый, ев-
ропейский мир, для нас неприем-
лемы. Мы не можем содействовать 
и присоединяться к этому миру. 
Мы должны держать единство с 
теми людьми, которые хранят Бо-
жественный закон. Дело в том, 
что если не будет на земле людей, 
хранящих Божественный порядок 
жизни, то жизнь человека будет 
обречена, человечество придет к 
самоуничтожению.

– Как сегодня Православная Цер-
ковь взаимодействует с новой вла-
стью? Будет ли праздноваться тра-
диционный День Крещения Руси?

– Власть не вмешивается во вну-
трицерковные дела, с уважением 
относится к нашей Церкви. Тыся-
чу лет назад через Крещение Руси 
Господь благословил наш народ, 
нашу землю, наш стольный град 
Киев. Мы всегда будем с особой 
благодарностью Богу отмечать этот 
праздник. Мы обязательно в этот 
день помолимся за наших людей, 
которые нуждаются в помощи ду-
ховной. Молитвой одолеем все не-
строения. Мы уповаем на Господа 
нашего Иисуса Христа и верим, что 
мир воцарится и на нашей земле.

– Спасибо за беседу!
– Спаси вас Господь!

Мы никогда не нуждаемся в чужих 
советах и часто надеемся, что наша 
жизнь укладывается в 10 заповедей. 
Но прочитав советы афонских стар-
цев, начинаешь по другому смотреть на 
простые и казалось бы очевидные вещи.

1. Забыли тебя? Молчит теле-
фон? Ничего страшного. Не жалуйся.

2. Несправедливо обидели? Забудь.
3. Презирают тебя? Радуйся!
4. Обвиняют тебя? Не оправ- 

дывайся.
5. Издеваются над тобой? Не 

отвечай.
6. Ругают тебя? Храни молчание и 

молись.
7. Не дают тебе слово сказать? 

Перебивают? Не печалься.
8. Оскорбляют тебя? Не спорь.
9. Дети твои перекладывают на 

тебя их обязанности? Родственни-
ки, близкие делают то же самое? Не 
протестуй.

10. Кричат на тебя? Храни 
спокойствие.

11. Крадут твое у тебя на глазах? 
Притворись слепым.

12. Смеются над тобой? Будь 
долготерпив.

13. Не слушают советов твоих? 
Не слушают советов твоих дети 
твои? Приклони колени свои и молись.

14. Раздражение между супруга-
ми? Ты виноват. И опять ты. А не 
другой.

15. Виноват? Проси прощения.
16. Не виноват? Опять проси 

прощения.
17. Здоров ты? Славь Господа.
18. Болен ты? Рак у тебя, му-

чаешься, страдаешь, больно тебе? 
Славь Господа.

19. Безработица, бедность в доме 
твоем? Постись. Бодрствуй. Молись.

20. За все и за всех молись. Много 
молись. Пост и молитва, потому как 
«сей же род изгоняется только по-
стом и молитвой».

И если, братья мои, последуем 
этим советам, и, в первую очередь, я, 
то будьте уверены, что спасемся!

Архимандрит Стефанос 
Анагностопулос

О смирении
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Счастье на крови
Пожалуй, не станет преувеличением сказать, 

что наше современное материальное благополу-
чие тоже зиждется на крови убиенных в материн-
ской утробе младенцев, поскольку практически 
в каждой семье не раз свершалось это жестокое 
злодейство.

Почти то же сотворил некогда и основатель 
Иерихона. Впрочем, он все же осознавал, что тво-
рит ужасное дело, сознательно ища проклятия и 
желая получить у демонов особые силы и власть. 
Мы же почти перестали понимать, что творим 
убийство, хотя свое «семейное гнездышко» стро-
им как маленький Иерихон, на крови своих детей.

Ехидны сейчас сильно преуспели в деле от-
равления людских душ, так что многие подобно 
им уже стали безумными убийцами. А иначе, как 
можно объяснить все происходящее? Никогда на 
Руси счастье не строилось на крови – разве что 
только самыми окаянными разбойниками. Их ча-
сто боялись, но всегда презирали.

Современная цивилизация стала кровавой ци-
вилизацией детоубийц.

Такими «успехами» в подобном деле массового 
безнаказного убийства могли похвастаться только 
разве что совсем уже сатанинские цивилизации.

Убийство собственных детей это есть, без со-
мнения, и убийство своего будущего. Значит, это 
одна из форм извращенного самоубийства. Че-
ловек убивает разумную, по-ангельски чистую 
часть самого себя – собственного младенца, 
именно с него начиная свое самоубийство! Став 
привычным, оно открывает широкую дорогу 
полному самоуничтожению.

Тех детей, которых мы не успели добить в 
утробе, продолжаем убивать растлевающим вос-
питанием или отсутствием воспитания вовсе. 
Страшная трагедия нарастающего безумия и са-
мораспада гибнущего от похоти человечества.

Все люди тесно связаны друг с другом. Осо-
бенно же близки младенец с матерью в утробный 
период. Такая близость – почти полное единство.

А что если предположить совершенно неверо-
ятное? Может быть, это наши новорожденные и 
брошенные дети от горя и жестокости своих ро-
дителей уже не хотят с нами жить! Им мерзок и 
отвратителен наш «цивилизованный» мир, в ко-
тором нет места материнской любви, а значит, и 
жизни. Может, именно от этого они и умирают? 
Со временем острота младенческих ощущений 
брошенного ребенка стирается в памяти, но 
смерть навсегда пропитывает все его естество, 
становясь невидимой, но неотъемлемой частью 
его скорбной жизни. Сейчас много говорится о 
болезненности молодого поколения, вызванного, 
якобы, плохим питанием и нарастающим эко-
логическим загрязнением. Это верно лишь от-
части. Можно предположить другое объяснение. 
Вероятнее всего, уже зачатие в блудной похоти, 
а не настоящей любви, изначально делает детей 
нездоровыми. Сожительство без заключения за-
конного брака, не говоря уже о венчании, стало 
нравственной «нормой» современного общества. 
И грех этот усугубляется допустимостью насиль-
ственной смерти собственных младенцев.

Так, с самого зачатия маленького человеч-
ка окружает тяжелая духовная атмосфера, усу-
губляемая прошлыми детоубийствами. Все это 
влияет на здоровье ребенка больше, нежели 

неправильное питание и экология.
История Руси такова, что русским людям часто 

приходилось то скудно питаться, то жить впрого-
лодь, то вообще голодать. Но в целом, нация всег-
да была здорова и крепка. Еще недавним обще-
принятым стереотипом русского человека была 
его чрезвычайная выносливость, физическая сила 
и мощь.

Неизменное свойство жизни – рождать новую 
жизнь, нести любовь другим. Напротив, органи-
ческое свойство смерти – убивать все живое. Или 
иначе, любовь рождает новую жизнь, а злоба мо-
жет лишь отнимать ее!

Правда Божия состоит в том, что убивая дру-
гих, мы убиваем, прежде всего, самих себя. Убий-
ца при свершении своего преступления теряет в 
себе какие-то главные свойства жизни и сам же 
отторгается от нее.

Миллионы убиенных детских душ предстают 
пред Создателем каждый год только по офици-
альной статистике. Во сколько раз их больше на 
самом деле – не знает никто. Да ведь это же самая 
настоящая кровавая бойня, война с собственными 
беспомощными детьми!

Мы не слышим их тихого, но оглушающего кри-
ка о помощи. А Господь слышит и не только упо-
коит их, но и нам – убийцам готовит возмездие…

Жестокость наша усугубляется тем, что нас не 
интересует загробная участь собственных убиен-
ных детей. Такие размышления неприятны, и мно-
гие предпочитают вообще не вспоминать о загу-
бленных душах. Неприятностей и без этого хватает.

Мы считаем, что маленький младенец в утробе 
– не человек, и к нему вообще не приемлемы зако-
ны человеческой справедливости. Как он посмел 
нагло вторгнуться в наш только-только более или 
менее благоустроенный и уютный мир? Явился 
отобрать у родителей с таким трудом нажитый 
комфорт, присвоить себе время, отведенное ими 
для отдыха, отобрать силы, хлеб с маслом, колба-
су, при том еще бесстыдно претендуя на любовь!

С первым ударом маленького сердца в душу 
младенца приходит ужас: «Меня хотят убить! Ми-
лая, любимая мамочка – не надо. За что?! Что я 
сделал плохого? Я ведь никого не люблю так, как 
тебя и папу. Пожалей!!!» Чистой детской душе не 
понять «праведности» гнева суровых родителей…

А его сюда никто не звал! Родители искали в 
интимном общении только плотское удоволь-
ствие и не звали незапланированного гостя семьи. 
Сам без спросу пришел, вот и получил! Нечего об 
этом больше думать, так ему и надо! А как он там 
сейчас у Бога – радуется душа, или скорбит без-
мерно, скитается ли неприкаянная во тьме бездны 

или имеет от Бога хоть малое утешение, скучает 
ли по своим родителям-убийцам или нет, нако-
нец, простил ли он им их злодейство – до этого 
убийцам нет никакого дела. Это его личные про-
блемы, как сейчас говорят.

Детоубийство – страшный грех, и хотя именно 
женщина принимает самое последнее и роковое 
решение, затрагивает он и мужчин и женщин, ро-
ковым образом меняя весь облик современного 
общества.

Идет видимый даже невооруженным взглядом 
процесс перерождения людей в безвольных, изне-
женных, эгоистичных мужчин и, так называемых, 
«современных» безжалостно жестоких и непо-
мерно властных женщин.

Такое перерождение во всех отношениях не-
нормально и противоестественно человеческой 
природе. Оно крайне опасно для всего человече-
ского сообщества, поскольку такие намеренно ис-
каженные межполовые отношения являются од-
ним из важных оснований будущей структурной 
нестабильности человечества.

Жена создана хранительницей домашнего 
очага и общества. Женская самоотверженность, к 
примеру, дала Церкви возможность выжить в пору 
самых жестоких гонений. Именно на женщин лег-
ла главная тяжесть противостояния воинственно-
му безбожию. При современном же властном сво-
ем имидже, женщина, не будучи в состоянии стать 
главой семьи по-настоящему, теряет и свое основ-
ное достоинство, поражается как раз то начало, что 
когда-то давало женщине силу и выносливость.

Нарастающее безволие современного мужчи-
ны – не менее тревожный факт. Безволие несет в 
себе утрату творческих способностей, что в свою 
очередь является надежной гарантией грядущего 
распада мирового сообщества. Тем более что на-
стоящим хранителем очага мужчина вместо жены 
тоже не сможет стать никогда.

Итак, хранитель – не охраняет, творец – не 
творит, а то, что осталось, быстро расхищают 
злые воры. Все распадается, не имея должного 
ухода. То, что мы не захотели добровольно отдать 
своим нерожденным детям, теперь насильно за-
бирают безжалостные инородцы-работорговцы.

Зло возвращается к нам обратно многократно 
приумноженным. Теперь уже мы сами становим-
ся в лице грабящих и убивающих нас духовных 
чужаков такими же «недочеловеками». Ново-
явленным ехиднам нет до нас никакого дела, как 
нам – до своих детей. Они тоже считают наши 
страдания вполне справедливыми и законными, 
так что винить действительно некого. А мы все 
продолжаем упрямо искать виновных, и конечно, 
среди таковых себя никогда не находим…

Ни одна война или самая страшная моровая 
язва не уносила столько жизней, сколько уносит 
убийство младенцев во чреве. Такое убийство дав-
но стало как бы естественным свойством «нового 
бытия». Оно – в крови даже самых добрых и бла-
гопристойных по нынешним меркам родителей. 
Человек не осознает этого умом, но совесть каж-
дый раз обличает в тяжком грехе, рождая в душе 
страшный, но незримый, из-за нераскаянности, 
ужас неизбежного возмездия.

свящ. Александр Круглов 
(из книги "Последняя война")

 
В Украине официально в год делают 
250 тысяч абортов. Страна уже вошла 
в пятерку государств, лидирующих по 
количеству прерываний беременности. 
Специалисты отмечают массовость 
этого явления. Невзирая на некоторое по-
степенное снижение, из года в год в Укра-
ине все равно фиксируют 200-250 тысяч 
случаев искусственного прерывания бере-
менности — по официальной статистике. 
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Яркий симптом приближения конца
"И вси же хотящии благочестно жити о Хри-

сте Иисусе, гоними будут: 
Лукавии же человецы и чародеи преуспеют на 

горшее, прельщающе и прельщаеми". 
(2 Тим. 3, 12-13)
 Чрезвычайно яркую картину наступления 

«последних времен» дает в своем 2 послании 
к Тимофею св. Апостол Павел: «В последние 
дни наступят времена тяжкия, ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, име-
ющие вид благочестия, силы же его отрекшие-
ся» (2 Тим. 3, 1-5).

 Какое это изумительно-яркое, фотографи-
чески точное изображение всего того, что в на-
стоящее время происходит в мiре!

 Но особенно характерно для нашего вре-
мени то, что пишет св. Апостол Павел дальше: 
«Все желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщи-
ки будут преуспевать во зле, вводя в заблужде-
ние и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 12-13).

 Именно таково положение в современном 
нам мiре – и в жизни личной, и в жизни обще-
ственной, государственной и даже – страш-
но сказать, но это так! – в жизни церковной 
всех вероисповеданий, всех так называемых 
«деноминаций».

 Люди, искренно «желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе», неугодны современ-
ному мiру, глубоко погрязшему в тине сатанин-
ского зла, хотя бы и не все в нем отдавали себе в 
этом ясный отчет – такие люди не желательны, 
ибо они не идут в ногу с духом времени, меша-
ют злым творить свои злые дела.

 И вот их всячески затирают, оттирают в сто-
рону, угнетают и, наконец, воздвигают на них 
открытое гонение, – особенно, если они не сидят 
молча, но пытаются открывать глаза всем на про-
исходящее в мiре, обличают торжествующее зло.

 И это, можно сказать, стало уже правилом, 
как бы законом современной жизни. Едва толь-
ко явится на виду у всех человек, желающий 
жить по правде Божией, угождать только Богу, 
а не людям, и Ему Единому служить всей сво-
ей жизнью, как сейчас же раздается, откуда-то 
«кем-то» подаваемый сигнал – травить такого 
человека, оговаривать и всячески безчестить 
его, клеветать на него, не давая ему никакого 
хода в жизни, не допуская его влияния на дру-
гих, отстраняя его отовсюду, вплоть до попы-
ток совсем «стереть его с лица земли», ибо ему, 
конечно, нет места среди зла, торжествующего 
свою временную победу среди людей – до при-
хода нелицеприятного Судии-Мздовоздаятеля.

А всякий искренно желающий во Христе 
«благочестиво жити», уже тем самым стоит им 
на пути и должен быть так или иначе уничто-
жен и морально и даже физически, насколько 
это возможно осуществить, без особо ощути-
тельного вреда для самих себя.

Недаром Господь предрек Своим ученикам, 
а в лице их, конечно, и всем Своим верным по-
следователям: «В мiре скорбни будете» (Ин. 

16,33), утешив их тут же: «Но дерзайте, яко Аз 
победих мiр».

Отчего же это так?
Оттого, что «щедр и милостив Господь, 

долготерпелив и многомилостив» (Пс. 102, 8). 
Потому-то, как говорится в старой русской по-
говорке, Господь и не спешит наказывать зло-
деяний людей падших и порочных, ожидая их 
покаяния и обращения: «Бог правду видит, да 
не скоро скажет», а для стремящихся угодить 
Богу и спасти свою душу терпение искушений 
от «злых людей» может быть духовно-полез-
но, очищая их, как золото в горниле. И Господь 
попускает до поры до времени «злым людям» 
торжествовать, а «хотящим жить благочестно» 
терпеть страдания.

Но как бы «злые люди и обманщики» не 
«преуспевали во зле, вводя в заблуждение и за-
блуждаясь», час расплаты для них придет, ибо 
«погибель их не дремлет» (2 Петр. 2, 3). И тем 
страшнее она для них будет, чем упорнее они 
будут закосневать во зле, всячески оправдывая 
самих себя во всех своих злых делах и поступ-
ках и оставаясь чуждыми истинного нелице-
мерного покаяния.

И какую действительно страшную картину 
представляет собою современный мiр в этом 
отношении!

«Злые люди и обманщики» все более и боле 
преуспевают во зле, стремясь захватить полно-
стью в свои руки всю власть над современным 
мiром. В их руках почти всюду власть государ-
ственная, политическая, они контролируют 
религиозную и церковную жизнь, не допуская, 
чтобы она хотя в чем-либо шла вразрез с их 
интересами, от них зависит жизнь и смерть 
и здоровье людей, цепко держат они в своих 
руках воспитание новых молодых поколений, 
создавая нужный им тип «нового человека» 
обезбоженного и расчеловеченного, в их руках 
капитал, с помощью которого они распоряжа-
ются материальным благосостоянием, всех за-
ставляя быть в самой тесной от них зависимо-
сти, вторгаются уже и в душу и в совесть людей, 
контролируя их мысли и чувства.

Эти «злые люди и обманщики», всюду почти 
теперь господствующие и всем навязывающие 
свою волю, в большинстве случаев – настоящие 
преступники, которым в прежнее время было 
бы одно место – в тюрьме или на каторжных 
работах. Искусно, разными способами, проис-
ками и обманами они захватывают власть во 
всех областях человеческой жизни и исполь-
зуют ее в своих собственных видах, для своей 
собственной корысти и интересов.

Среди них более всего распространены два 
психологических типа. Одни – это люди наг-
лые, безсовестные, идущие на пролом груби-
яны, пошлые циники, невоспитанные хамы, 
берущие все, как принято выражаться, «на-
храпом». Другой тип – это хитрые лукавые 
«иезуиты», лицемеры-притворщики, умеющие 
произвести впечатление своей внешней благо-
воспитанностью, мнимые радетели об общем 
благе, карьеристы, напористо идущие к осу-
ществлению своих личных корыстных целей, 
но умеющие искусно скрывать их от взоров 
других и представляющиеся «гуманистами», 

готовыми всех облагодетельствовать, дав каж-
дому то, чего он хочет, искусные демагоги, уме-
ющие в нужных случаях даже принять на себя 
«образ благочестия», отвергаясь, конечно, силы 
его (2 Тим. 3, 1-5), ибо настоящее благочестие 
им чуждо и не интересно, а «образ» его – для 
них только средство достижения их узко-эго-
истических целей. Все их действия и поступки 
в наше время похваляются многими наивными 
и недалекими людьми, как мудрая будто бы 
«гибкость» и «эластичность».

Вот в общих, конечно, чертах два типа лю-
дей, которые в наше время имеют «жизненный 
успех» и достигают высоких постов и должно-
стей и почетного положения в современном 
обществе. Коротко говоря: Это или наглые 
дерзкие «хамы» или лукавые «иезуиты»-
обманщики. И для тех и других нет в сущности 
ничего святого: все в этом мiре должно слу-
жить им, их чисто личным интересам.

И такие люди, сродные по характеру и стрем-
лениям, охотно поддерживают друг друга, ибо, 
по поговорке, «рыбак рыбака видит издалека», 
если это согласуется с их личными видами и ин-
тересами, по принципу «круговой поруки», но 
безпощадно, со всей неумолимой жестокостью 
ополчаются на тех, кто «не их духа», стремясь 
буквально «стереть их с лица земли», дабы они 
не были им помехой и не служили бы хотя бы 
безмолвным укором совести, поскольку совесть 
еще не совсем ими утрачена.

Преступность и тяжкую ответственность пред 
Богом этих «злых людей и обманщиков» во мно-
го раз усугубляет то, что они не только сами тво-
рят зло, но и других подталкивают на это, поль-
зуясь к тому же своею властью над ними. Они не 
только сами «прельщаются», обманывая самих 
себя, но и других «прельщают», соблазняют, 
забывая или не желая знать, что это к ним от-
носятся слова Христовы: «кто соблазнит одного 
из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на 
шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 
18, 6), и «горе тому человеку, чрез котораго со-
блазн приходит» (ст. 7).

Это к ним относятся и слова великого про-
рока Божия Исаии: «Горе тем, которые зло на-
зывают добром, и добро – злом, тьму почита-
ют светом, и свет – тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое – горьким!» (Ис. 5, 20).

И под их влиянием многие действительно на-
чинают верить лжи, что также свидетельствует 
о приближении конца, ибо об этом времени 
св. Апостол Павел как раз и пишет Солунянам: 
«И пошлет им Бог действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи» (2 Фес. 2, 11).

Кто может сказать, что не наступило уже это 
время, когда так широко теперь распространя-
ется ложь всякаго рода, и все почти готовы ей 
верить, особенно если это выгодно для устрой-
ства своего земного благосостояния?

Все это подметил еще в конце прошлого сто-
летия столь ненавидимый за правду безбожны-
ми анархистами и социалистами, желающими 
строить на лжи «новое» человеческое обще-
ство, наш выдающийся государственный муж  
К. П. Победоносцев, который в своей под-
линно-замечательной книге «Московский 
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Сборник» писал: «Никогда еще, кажется, 
отец лжи не изобретал такого сплетения 

лжей всякаго рода, как в наше смутное время, 
когда столько слышится отовсюду лживых ре-
чей о правде. По мере того, как усложняются 
формы быта общественнаго, возникают новыя 
лживыя отношения и целыя учреждения, на-
сквозь пропитанныя ложью. На всяком шагу 
встречаешь великолепное здание, на фронтоне 
коего написано: «здесь истина». Входишь, и ни-
чего не видишь, кроме лжи. Выходишь, и когда 
пытаешься разсказывать о лжи, которою душа 
возмущалась, – люди негодуют, и велят верить 
и проповедывать, что это истина, вне всякаго 
сомнения» («Моск. Сборник», стр. 60).

 И действительно, что мы видим в пережива-
емое нами время?

 Буквально все отравлено ложью. Ложь во 
взаимоотношениях людей между собою, ложь в 

общественной жизни, в политике и в жизни го-
сударственной и международной. Но особенно, 
конечно, нестерпима и вовсе недопустима ложь 
там, где люди естественно ищут и желают ви-
деть одну только правду – в Церкви. Церковь, 
где провозглашается какая бы то ни было ложь, 
уже – не Церковь!

 Вот, до чего мы уже дожили! Но горе тем, 
которые этого не видят и не хотят знать, охот-
но мирятся со всякой ложью, и «к добру и злу 
постыдно равнодушны», ибо нас ожидает еще 
большее разлитие зла и концентрация его в 
одном человеке – противнике Христовом, как 
ясно учит об этом Слово Божие и Святые Отцы 
Церкви и тогда – конец.

 Неужели останемся мы равнодушными и к 
тому, каков будет этот конец для нас?

 «Христос Воскресе из мертвых, смертью 
смерть поправь, и сущим во гробех живот 

даровав!» – все еще продолжает петь св. Церковь 
на всех богослужениях в течение сорока дней.

 Христос воскрес из мертвых – это значит, 
как учит Слово Божие, воскреснем с Ним и мы.

 Но что далее будет с нами?
 Об этом Он Сам говорил раньше, что будет 

для нас по воскресении только два пути:
«Грядет час, во оньже вси сущии во гробех ус-

лышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии 
благая в воскрешение живота (жизни), а со-
творшии злая в воскрешение суда (осуждения)» 
(Ин. 5, 28-29).

Который из этих двух путей будет нашим 
путем? Что нас ожидает – вечная блаженная 
жизнь или осуждение на вечные муки?

 Думаем ли мы об этом? А ведь это от нас са-
мих зависит!

Архиепископ Аверкий (Таушев)

О том, что не должно быть забыто
В древних языках отражена и за-

кодирована духовная история на-
родов. Древние языки это юность 
народов, а новые языки – их ста-
рость. Древний язык – стержень 
нового: без стержня язык деформи-
руется, распадается на диалекты и 
наречия, подвергается коррозии от 
вульгаризмов и неологизмов, как 
будто его лицо покрывается мор-
щинами, становится дряблым и те-
ряет прежнюю красоту. Священной 
иконой русского языка является 
церковнославянский язык, грече-
ского – древнегреческий, грузин-
ского – древнегрузинский. 

В богослужении идиомы древ-
них языков получают новое небес-
ное благоухание. Древние языки 
мистичны, они овеяны духом тай-
ны. Тайна является в полумраке, 
она открывается постепенно. Опре-
деленная неясность, кажущаяся не-
понятность, как бы затуманенность 
древнего языка требует усилий, 
чтобы вжиться в него. Это похоже 
на постепенное постижение тайны.

Тайна – не секрет, не тайнопись, 
не иероглиф, которые можно рас-
шифровать усилием ума, как бы 
высветить холодным светом ин-
теллекта. Тайна воспринимается 
глубинами души и в этом интуи-
тивном познании остается неисчер-
паемой. Мистика – одно из свойств 
человеческой души. Православие 
наполняет ее реальным содержани-
ем. В Православии ностальгия по 
истине сменяется внутренним удо-
стоверением, что истина найдена. 
Здесь нет внешних доказательств, 
здесь непосредственное пережива-
ние духа, в котором изменяется он 
сам. Это реальность, которая более 
достоверна, чем материальная ре-
альность. Это включение бытия в 
сверхбытие.

Мистика присуща человеческой 
душе. Поэтому во всех древних 
конфессиях и религиях бережно 
хранятся древние языки народов. 
Обратимся к инославным конфес-
сиям. Хотя они лишены благодати, 
но верующие находят определен-
ное удовлетворение мистического 
чувства в душевном переживании и 
вдохновении.

 * * *
Несторианская конфессия срав-

нительно немногочисленна, ее 
члены разбросаны по разным стра-
нам; казалось, они должны забыть 
свой культовой язык и перейти на 
местные наречия, но они бережно 
хранят как свою реликвию древне-
сирийский язык.

Дорожат своими древними 
языками монофизиты. В богослу-
жении армянской церкви употре-
бляется древнеармянский язык 
– грабар, относящийся к 5-му сто-
летию. Современные армяне с тру-
дом понимают его, но они знают, 
что перевод древней гимнографии 
на современный язык будет озна-
чать разрыв с прошлым, что мо-
литвенные гимны потеряют свою 
глубину.

Египетские христиане – коп-
ты представляют собой остров в 
море мусульманского мира. Их 
богослужебным языком остается 
древнеегипетский – язык Антония 
и Макария Великих, язык Ски-
та и Фиваиды. Они дорожат этим 
языком, изучают его в духовных и 
даже в светских школах. 

Эфиопия единственная страна 
в Африке, где большинство на-
селения христиане, где религи-
озная и монашеская жизнь нахо-
дится на значительном уровне и 
церковь тесно связана с народом. 

Богослужебный язык, называе-
мый геэз, основан на древнеэфи-
опском языке. Эфиопы особенно 
тщательно берегут его. Гимны, 
которые пишутся в честь новояв-
ленных святых, должны пройти 
строгую цензуру – нет ли в них 
отклонения от языка геэз. Малей-
шее осовременение языка должно 
быть исправлено.

 * * *
Теперь перейдем к нехристи-

анским религиям. Языком мечети 
является классический арабский 
язык. На нем написан Коран в 7-ом 
столетии. Перевод Корана на дру-
гие языки разрешается только как 
пояснение или толкование текста. 
Арабский язык один из трудных 
для изучения. Его лексический 
фонд превышает три европейских 
языка взятых вместе и, несмотря 
на это, в медресе кропотливо из-
учается классический арабский 
язык. Его должны знать теологи и 
служители мечети. Для мусульма-
нина языковая реформа показа-
лась бы кощунством.

Индуизм пользуется древне-
индийским языком санскритом 
– языком Вед. На нем составлены 
храмовые песнопения и мантры.

Маздеисты (парсы) – сравни-
тельно небольшая община персид-
ских огнепоклонников, которые 
сохранились в Индии, Америке 
и странах Ближнего Востока. Их 
культовым языком остается древ-
неперсидский язык.

Иудейский народ не только со-
хранил свой древний националь-
ный язык – иврит как язык синаго-
ги, но ему во все времена обучали 
детей в еврейских общинах, раз-
бросанных по всему свету. С об-
разованием государства Израиль 

иврит стал обязательным для его 
граждан и имеет статус государ-
ственного языка.

Жизнеспособность и устойчи-
вость древних языков можно объ-
яснять различными причинами, 
но, самое главное, как бы ключ от 
загадки, находится в самой чело-
веческой душе – это врожденное 
мистическое чувство, которое об-
ретает свое выражение и звучание 
в древних языках.

 * * *
Церковнославянский язык яв-

ляется иконой русского языка. Эта 
икона намолена в течение многих 
веков, она освящена светом и огнем 
литургии. Церковнославянский 
язык – колокол, звон которого про-
несся над Балканами и Великой 
скифской степью. На этом языке 
снежная Гиперборея заговори-
ла с небом. Церковнославянский 
язык – нерукотворный храм, где 
душа устремляется ввысь, забывая 
временное и суетное. Это язык, на 
котором молились святые, про-
славленные Церковью. Это древ-
няя чудотворная икона, которая 
сотрется и пропадет, если ее будут 
перерисовывать в картину.

Голый рассудок, дистанциро-
ванный от духа и того, что в древ-
ней антропологии называется умом 
(с совокупностью познавательных 
сил и способностей), хочет сразу все 
понять, всем овладеть, все схватить 
и разложить по клеткам – заменить 
тайну плоскими понятиями. А ми-
стическое чувство, хранящееся в 
сердце человека, и благоговение 
перед тайной, могут сделать его 
причастником вечного света.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)





8

Новости и события ТМЦ

21 Июня 2014 г. ребята ТМЦ посетили 
школу-интернат в селе Андреево-Иванов-
ка, Николаевского района, Одесской обла-
сти. Интернату были переданы игрушки, 
бытовая химия и средства личной ги-
гиены, купленные при поддержке наших 
благодетелей.

Духовник Центра, протоиерей Андрей Про-
нин отслужил молебен в часовне Архистрати-
га Михаила, которая находится на территории 
интерната. В молебне приняли участие вос-
питанники, персонал и гости учебно-воспита-
тельного заведения.

Сердечно благодарим директора, Инже-
стойкова Виктора Ивановича за теплый при-
ем и обстоятельную экскурсию по территории 
учреждения.

Также, стоит отметить, что интернат остро 
нуждается в следующем:

Канцтовары:
- Ручки;
- Тетради;
- Карандаши;
- Фломастеры;
- Бумага А4, А3;
- Гуашь;
- Альбомы;
- Ламинат;
- Цветная бумага, картон;
- Ватманы.
Моющие средства:
- Порошок-автомат;
- Мыло;
- Шампунь;
- Зубная паста;
- Туалетная бумага;
- Щетки.

Если у вас есть желание и возможность 
помочь детям-сиротам, вы можете связать-
ся с нами по электронной почте: tmcentre.
odessa@gmail.com, или по телефонам: 
097 153-63-38 (Игорь), 093 819-50-84 
(Ярослав). 

После посещения интерната, мы отпра-
вились помолиться в храм Апостола Иоанна 
Богослова, в селе Покровка, в нескольких ки-
лометрах от Андреево-Ивановки. Там мы по-
знакомились с настоятелем храма, отцом Ге-
оргием, который пригласил нас подкрепиться 
в дорогу и разделить с ним трапезу. Благода-
рим отца Георгия за гостеприимство и его мо-
литвы, надеемся, что ещё ни раз вернёмся в 
его замечательный храм и вместе молитвенно 
послужим Господу нашему Иисусу Христу.

***
6 июля Ребята из Троицкого молодеж-

ного центра приняли участие в молодеж-
ной встрече в память святых Петра и 
Февронии.

Памяти благоверных Муромских князей 
Петра и Февронии была приурочена встреча 
православной молодежи 6 июля 2014 года. Ме-
роприятие проходило в Свято-Андреевском 
подворье при участии одесского духовенства.

Встречу предварял молебен святым Петру 
и Февронии, который возглавил Преосвя-
щеннейший Диодор, епископ Южненский, 
викарий Одесской епархии.

Почетными гостями встречи, посвящен-
ной вопросам супружества, стали Людми-
ла Алексеевна и Владимир Станиславович 
Филипчуки.

Известные благотворители, труженики и 
«супруги со стажем» (осенью чета отпраздну-
ет золотую свадьбу) делились с молодежью 
секретами счастливого брака и вспоминали 
юность.

***
20 июля группа ребят ТМЦ совершила 

короткую паломническую поездку в Свя-
то-Успенский мужской монастырь наше-
го города. 

Мы побывали на могилке о. Ионы, помо-
лились в храме в честь иконы Божьей Мате-
рии «Живоносный Источник», а также к на-
шему большому, но приятному удивлению, 
нас благословили прогуляться по территории 
Патриаршего парка.

***
Начиная с 30 июля, каждую среду в 

19:00, в Троицком Молодежном Центре 
проходят Новозаветные чтения, в рам-
ках которых все, интересующиеся Свя-
щенным Писанием молодые люди, могут 
более подробно познакомиться с Еванге-
лием и посланиями апостолов. 

На встречах мы изучаем толкования но-
возаветного текста Иоанна Златоуста, Фео-
филакта Болгарского, Ефрема Сирина, и др. 
православных толкователей, рассматриваем 
исторический фон Евангельских событий, 
сравниваем различные переводы Священно-
го Писания, и конечно же, учимся применять 
Евангелие в нашей жизни. 

Если вам интересно Священное Писание, 
вы не боитесь домашних заданий, и хотите 
понимать Евангелие более глубоко, добро 
пожаловать в наш дружный православный 
коллектив. 

Встречи проходят по адресу: ул. Екатери-
нинская, 55, помещение ТМЦ. Руководитель – 
духовник ТМЦ, протоиерей Андрей Пронин. 

Подробнее:
http://vk.com/event74641845
063 647 38 99 (отец Андрей)
097 153 63 38 (Игорь)
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