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Истинное Православие 
и его враги 
в современном мире

Широко распространенное, «ходячее» 
мнение наших дней – это то, что Правосла-
вие представляет собою всего лишь одну из 
многих разновидностей христианства на-
ряду с другими, имеющими полное право на 
существование и даже, в той или иной мере, 
равноценными.

Но думать так – это или крайняя наивность, 
основанная на невежестве, или определенно 
злонамеренное искажение правды.

 Если мы обратимся к истории Христиан-
ской Церкви и дадим себе труд спокойно и 
беспристрастно, без всяких предвзятостей, 
основательно ознакомиться с нею, мы легко 
убедимся, что только Православие и есть 
истинное христианство – та Истина, сви-
детельствовать которую, по Его собствен-
ным словам, пришел на землю воплотив-
шийся Единородный Сын Божий.

Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 3

АНОНСЫ

Иконопочитание 
Православия день мы празднуем ныне, 

православные люди! В IX в. установлен этот 
праздник и с той поры почитается Церко-
вью как день торжества святых икон после 
долгого гонения, воздвигнутого на них не 
только от еретиков, но и от иконоборческих 
императоров.

Раз навсегда Вселенский собор утвердил 
учение о чествовании святых икон и молит-
венном поклонении им. В постановлении свя-
тых отцов говорится, что честь, воздаваемая 
святым иконам, относится не к самой доске, 
а к изображенному на ней святому лику, что 
молитвенное поклонение принадлежит само-
му первообразу, т.е., поклоняясь святой ико-
не, мы поклоняемся тому небесному ходатаю 
и молитвеннику, который изображен на ней. 
Учение о святых иконах было завершением 
формулировки православных христианских 
верований, основанных на Божественном От-
кровении, на учении апостолов, на предании 
святых отцов. 

Читайте на стр. 2

Торжество православия
Дорогие братья и сестры во Христе! 

Поздравляю всех вас с началом 

Святого и Великого поста — спаси-

тельной Четыредесятницы.

Будем проходить это благодат-

ное время, обращаясь к Господу Богу 

с покаянием и молитвой: подаждь 

нам, Блаже, подвигом добрым под-

визаться, течение поста совер-

шити и неосужденно поклониться 

Святому Христову Воскресению.

Настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Виктор Петлюченко

Богослужение 
в жизни Церкви

Дорогие читатели, братья и сёстры, по 
милости Божией наша газета развивается 
в стремлении нести актуальные и важные 
для каждого православного человека сло-
ва о вере и жизни христианской. Что для 
христианина является важным? Евангелие? 
Молитва? Богословие? Добродетель? Покая- 
ние? Вера? 

Всё это важно и всё это содержится в 
великом сокровище Церкви – православном 
богослужении. Это кратко выразил А. С. Хо-
мяков, сказав, что христианство понимает 
тот, кто понимает богослужение. И значит, 
каждому человеку нужно научиться слушать 
и понимать литургическую сторону жизни 
Церкви. Предстоит открыть для себя со вре-
менем годовой и недельный круг богослужений, 
последования Литургии, вечерни и утрени, за-
помнить или уяснить смысл главных молит-
венных текстов. 
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Торжество православия
Традиционно в первое воскресенье Вели-

кого поста православные христиане отмеча-
ют особый церковный праздник – Торжество 
Православия.

Традиция его празднования существует уже 
около двенадцати столетий, он занимает зна-
чительное место в христианской истории, од-
нако до сих пор остается хорошо известным 
преимущественно в церковной среде, тогда как 
светские люди практически с ним не знакомы.

Важный для церкви праздник Торжества 
православия был установлен в Греции в IX 
веке по инициативе царицы Феодоры и кон-
стантинопольского патриарха Мефодия, в па-
мять победы над иконоборческой ересью.

Его происхождение связано с учением 
о почитании икон, которое в ранней церк-
ви основывалось на Священном писании, и 
было утверждено обычаем первых христиан 
(первым христианским иконописцем счита-
ется апостол Лука), и до VIII века оставалось 
неприкосновенным.

Появившаяся в VIII веке на территории 
Греции иконоборческая ересь (осуждение по-
читания икон и их существования как тако-
вых) распространилась по многим странам. Ее 
приверженцами стали и представители власти. 
Каноническая церковь подверглась сильному 
гонению со стороны еретиков, даже большему, 
чем от язычников.

После Седьмого вселенского собора (787 г.), 
закрепившего почитание икон, наступило 
ослабление гонений, но только в середине 
IX века были освобождены из заточения 
иконопочитатели и возвращены на прежние 
должности, а иконоборцам предложено было 
или оставить свое заблуждение, или прекра-
тить церковное служение.

Церковным каноном четко обозначено, что 
икона почитается верующими не как идол, а 
как «образ Первообраза», – то есть чествова-
ние икон относится не к самому изображению 
и, тем более, не к материалу, из которого оно 
изготовлено, а к изображённому лицу (перво-
образу), следовательно, не имеет характера 
идолопоклонства.

В частности, в догмате Седьмого вселенско-
го собора об иконопочитании (787 год н.э.) 
говорится: «Чем чаще через изображение на 
иконах образы (Христа, Богородицы, анге-
лов и святых) бывают видимы, тем более 
взирающие на них побуждаются к воспо-
минанию о самих первообразах».

Здесь же подчеркивается, что почитание 
иконам следует оказывать не как «божествен-
ному естеству», но так, «как оно воздается 
изображению честного и животворящего Кре-
ста и святому евангелию», потому что «честь, 
воздаваемая образу, восходит к первообразу, и 
поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси 
изображенного на ней».

Из Византии праздник Торжества право-
славия распространился по всему миру. И се-
годня его празднуют во всех странах, где есть 
православные общины.

Память Торжества Православия установле-
на Церковью в память о событии победы над 
иконоборчеством, которая ознаменовала со-
бой победу над ложными учениями вообще. 
Последний иконоборческий император, Фео-
фил, скончался 20 января 842 года (предание 
говорит о том, что в последние минуты своей 
жизни Феофил раскаялся в своем иконоборче-
стве, а впоследствии его жена, св. императрица 
Феодора, еще при его жизни отрицавшая ико-
ноборческую ересь, через откровение во сне 
узнала о прощении своего мужа. «Повесть о 
прощении императора Феофила и Торжество 
Православия»). И этим закончилась эпоха  

т. н. второго иконоборчества – повторного го-
нения на св. иконы, начавшегося в 812 году, то 
есть спустя четверть века после первого ико-
ноборчества, которое завершилось утвержде-
нием догмата об иконопочитании на VII Все-
ленском Соборе 787 года.

Примерно год после смерти Феофила 
ушел на исправление церковной ситуации в 
Империи — необходимо было избрать ново-
го Константинопольского патриарха вместо 
иконоборца Иоанна Грамматика и устранить 
другие нестроения. Наконец, в марте 843 
года патриархом был торжественно про-
возглашен св. Мефодий, пострадавший за 
святые иконы исповедник, бывший некогда 
архидиаконом св. патриарха Никифора, так-
же пострадавшего за иконопочитание. Изве-
стие об избрании и поставлении православ-
ного патриарха вместо иконоборца очень 
воодушевило всех верных, которые с радо-
стью собрались в главном храме Констан-
тинополя для всеобщей благодарственной 
молитвы. Это произошло 11 марта 843 года, 
в первое воскресенье Великого поста (веро-
ятно, спустя неделю после поставления свт. 
Мефодия). Вот что пишет о ней анонимный 
византийский историк, в науке именуемый 

Продолжателем Феофана: «Получив Церковь, 
они отдали святейшему Мефодию чин перво-
священства и в первое воскресенье Святого 
поста вместе с самой госпожой (Феодорой) 
совершили всенощное песнопение в святом 
храме Всесвятой Богородицы во Влахернах, 
а утром с молениями отправились в Великий 
храм Слова Божия [константинопольский 
храм Св. Софии]. И восстановила Церковь 
свою красу, ибо вновь стали непорочно совер-
шаться святые Таинства. И расцвела Право-
славная Церковь и обновилась подобно орлу, 
согласно Писанию, а все еретики во всей все-
ленной подверглись унижению вместе с ере-
сиархом». Перед Божественной Литургией 
состоялась торжественная процессия со свя-
тыми иконами по Константинополю. 

С той поры в Церкви утвердился обычай 
ежегодно совершать в первое воскресенье 
Великого поста торжественную процессию 
с иконами и читать в этот день Синодик 
Православия.

Но память Торжества Православия — не 
единственная память первой недели Велико-
го поста. Еще до самого события Торжества 
Православия за этой неделей была закрепле-
на память Всех святых пророков. И хотя в со-
временном Типиконе (в отличие от древних 
Уставов) в названии первой недели поста 
память святых пророков не обозначена, пес-
нопения и чтения этой памяти доныне сохра-
няются в богослужебных книгах. Так, в совре-
менной Постной Триоди памяти Торжеству 
Православия посвящены: тропарь, кондак, 
канон, ряд стихир, седальны и эксапостила-
рии, тогда как памяти Всех святых пророков 
посвящены: икос, канон (когда-то канон свв. 
пророкам пелся за утреней, а сейчас указан на 
повечерии вечером в первую неделю Велико-
го поста), ряд стихир (в том числе, первые две 
стихиры на «Господи, воззвах», славники на 
«Господи, воззвах» и на хвалитех), седален 
и, главное, — литургийные чтения. Моисей и 
Аарон и все святые пророки прославляются 
как в литургийных прокимне и аллилуиарии 
первой недели Великого поста, так и в Апо-
столе (Евр. 11. 24–26, 32–12. 2) и Евангелии 
(Ин. 1. 43–51). В частности, в Евангелии по-
вествуется о встрече Господа Иисуса Христа 
с Филиппом и Нафанаилом и вспоминаются 
следущие слова, сказанные Филиппом Нафа-
наилу: «Мы нашли Того, о Котором писали 
Моисей в Законе и пророки — Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета».

Соединение вместе памятей Всех святых 
пророков и Торжества Православия не слу-
чайно: оно напоминает нам об истинности 
православной христианской веры, в которой 
исполняются все ветхозаветные пророчества, 
и которую не смогли одолеть ни древние ере-
си, ни тяжелые гонения. Как и восклицает 
Святая Церковь в Молебном пении Торже-
ства Православия: Сия вера апостольская, 
сия вера отеческая, сия вера православ-
ная, сия вера вселенную утверди!

Подготовил прот. В. Петлюченко

Начало на стр. 1
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Великий пост занимает исключительное ме-
сто в богослужебной жизни Церкви и в духовной 
жизни каждого православного христианина. Пра-
вильному проведению времени поста учат нас 
Святое Евангелие и святые отцы, осуществившие 
в своей жизни Евангелие. Обращение к опыту свя-
тых вдохновляет на подвиг, удерживает в преде-
лах благочестия, открывает новые смыслы.

Преподобный авва Дорофей, «достославный в 
отцах», как называли его древние, жил в 6-7 веках 
и подвизался в одном из палестинских монасты-
рей. Он является автором сборника аскетических 
сочинений, в русском издании носящем название 
«Душеполезные поучения».

Авва Дорофей пишет, что Святая Четыреде-
сятница, это десятина дней нашей жизни, по-
священная Богу. В Ветхом Завете Бог повелел 
сынам Израилевым отдавать десятую часть от 
всего, что они приобретали, и делая так имели 
благословение во всех своих делах. Но святые 
апостолы установили нам в помощь нечто более 
высокое и отделили десятую часть нашей жиз-
ни и посвятили ее Богу, чтобы таким образом 
мы получали благословение на все наши дела 
и ежегодно очищали грехи, сделанные нами в 
течение всего года. Семь недель поста без суб-
бот и воскресных дней, в которые пост посла-
бляется, составляют тридцать пять дней, если к 
ним добавить пост Святой и Великой Субботы 
и половину Светлой и Светоносной ночи, по-
лучим тридцать шесть с половиной, что в точ-
ности составляет десятую часть всего года, вы-
деленную для покаяния и очищения грехов.

Цель поста, – учит преподобный, – пережива= 
ние праздника Воскресения Христова, через до-
стойное причащение в этот день Святых Христо-
вых Таин. Для этого мы должны быть вниматель-
ны к себе и хранить себя от всякого греха в святые 
дни поста. Хотя мы как люди и согрешаем по не-
мощи и нерадению, но Бог даровал нам это время, 
чтобы мы со смирением позаботились о себе, по-
каялись в своих грехах, чтобы душа освободилась 
от тяжести греха и мы стали новыми людьми. Тог-
да сможем в радости и духовном веселии праздно-
вать Пасху и всю Святую Пятидесятницу, которая 
есть покой и воскресение души.

Авва Дорофей дает практические советы о раз-
умном посте. Постящийся должен, прежде всего, 
воздерживаться от множества яств, потому что 
пища без меры рождает для человека всякое зло. 
Нужно остерегаться, чтобы не нарушить пост без 
крайней нужды, не нужно искать вкусной пищи. 
Есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек 
ищет приятной пищи и не всегда хочет есть мно-
го, но желает вкусного; бывает, что такой, когда 
вкушает пищу, которая ему нравится, до того по-
беждается ее приятным вкусом, что удерживает 
ее во рту, долго жует ее и по причине приятного 
вкуса не решается проглотить. Другого одолевает 
многоядение, и он не желает хорошей пищи, и не 
заботится о ее вкусе, но стремится только к тому, 
чтобы наполнить свое чрево. Количество употреб-
ляемой нами пищи зависит от привычки, поэтому 
каждый должен соблюдать свою меру. Мера – это 
такое количество пищи, которое позволяет сохра-
нить здоровье и не отягощает тело. И то немногое, 

употребляемое нами в пищу, нужно принимать с 
молитвой и осуждать себя в своих мыслях, как не-
достойного никакой пищи и утешения. Не нужно 
обращать внимание на тех, кто по крайней необ-
ходимости пребывает в покое и не строго постит-
ся, потому что успокоение тела не легко для души.

Пост не есть только воздержание чрева, но воз-
держание от всякого греха. Необходимо постить-
ся и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от 
празднословия, от уничижения, от гнева и, одним 
словом, от всякого греха, совершаемого языком. 
Нужно поститься и глазами, то есть не смотреть на 
суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого 
не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, 
и ноги нужно удерживать от всякого злого дела. По-
стясь таким образом, удаляясь от всякого греха, со-
вершаемого всеми нашими чувствами, мы достиг-
нем Святого Дня Воскресения, сделавшись новыми, 
чистыми и достойными Причащения Святых Таин.

Преподобный несколько раз напоминает о не-
обходимости Причащения в Светлый День Вос-
кресения. В 18 веке преподобный Никодим Свя-
тогорец так повторяет его слова: «Ошибаются те, 
которые считают, что Пасха и праздники состоят 
в богатых трапезах, во многих свечах, благоухан-
ном фимиаме, серебряных и золотых украшени-
ях, которыми они убирают церковь. Ибо этого 
Бог от нас не требует… Те, которые, хотя и постят-
ся перед Пасхой, но на Пасху не причащаются, та-
кие люди Пасху не празднуют, потому что не име-
ют в себе причины и повода праздника, которым 
является Сладчайший Иисус Христос, и не имеют 
той духовной радости, которая рождается от Бо-
жественного Приобщения».

Прот. Андрей Сулаков

Нынешний праздник потому и 
получил наименование Торжество 
и почитание икон святых угодни-
ков, которые мы видим в святых 
храмах, имеем в домах? Первые 
изображения не были делом рук 
человеческих. Сам Господь Иисус 
Христос запечатлел Свой пречи-
стый лик на убрусе, полотне, и по-
слал это изображение эдесскому 
князю Авгарию, чтобы исцелить 
его от болезни.

Невидимый и непостижимый 
Дух Святой, приняв образ голубя, 
в этом образе свидетельствовал 
слово Бога Отца о крестившемся в 
Иордане Боге Сыне. Он же принял 
образ видимых огненных языков, 
сошел в этом виде на святых апо-
столов в день Пятидесятницы, дав 
им власть проповедовать, решить 
и вязать грехи людские.

Первым из людей, давших нам 
пример иконного изображения, 
был святой евангелист Лука. Он 
написал образ Богоматери, о ко-
тором Сама Пречистая сказала: 

«С этим образом пребудет благо-
дать Моя и сила».

Таково начало изображений Го-
спода Иисуса, Бога Духа, Божией 
Матери. Как же можно было не по-
следовать этим примерам? Как мож-
но было не изображать христианам 
Крест, на котором был распят ради 
нашего спасения Христос и который 
стал орудием нашего спасения? Вос-
крес Иисус из гроба. Как было не 
показать первым христианам, что 
отверстый гроб — знак не только 
смерти, но и воскресения после нее?

Будучи безгрешным, Господь 
понес на Себе наши грехи. Он дей-
ствительно Агнец Божий, взявший 
на Себя грехи мира (Ин. 1,29), и 
ничто не препятствовало христиа-
нам изображать для напоминания 
об этом Агнца или Пастыря, несу-
щего на Своих плечах овцу.

С самого начала места молит-
венных собраний христиан отме-
чались особыми изображениями: 
то святого Креста, то Агнца, то 
Пастуха, то рыбы, так как буквы 
греческого наименования ее пред-
ставляют начальные буквы Имени 

Иисуса Христа, то трапезы с пре-
ломлением хлеба. Иконописные 
изображения получили широкое 
распространение особенно тогда, 
когда святая вера христианская 
победила языческий мир и стала 
господствующей.

Нужны ли нам святые изобра-
жения? Или мы можем и без них 
духом и мыслью возноситься к 
Богу, к небу? Если в обыденной 
жизни нам необходимо напоми-
нание о наших земных обязанно-
стях, то тем более в жизни духов-
ной мы нуждаемся в напоминании 
о наших небесных молитвенни-
ках. При нашей рассеянности, су-
ете и огрубении, при всей нашей 
плотяности изображения святых 
крайне необходимы. Многие зна-
ют, как часто один вид святой 
иконы удерживал людей от поро-
ка или преступления?

В святых иконах, как в живых 
лицах, наглядно изображены почи-
таемые Божии ходатаи и молитвен-
ники о нас грешных. Рассматривая 
картину, мы любуемся не холстом, 
на котором она изображена, а 

самой картиной. Читая написан-
ное или напечатанное, мы думаем 
не о бумаге, а о том, что на ней на-
писано. Рассматривающего фото-
графию главным образом, интере-
суют лица, запечатленные на ней, а 
не пленка или бумага. То же самое 
можно сказать и об иконах. Почи-
тая иконы, мы почитаем изобра-
женных на них святых, возносясь 
мысленно к небу и живущему на 
нем Божию угоднику, нашему мо-
литвеннику и ходатаю.

Стоит ли говорить о чудотвор-
ности святых икон, о чудесных 
действиях многих из них, особен-
но икон Пресвятой Богородицы? 
Лучше возблагодарить Бога, Его 
Пречистую Матерь и всех святых 
за милость, молитвы и снисхожде-
ние к нам грешным. Чудотворные 
действия многих святых икон не 
лучшее ли доказательство их свя-
тости и необходимости для нас?

Прославим Господа и всех Его 
святых в их святых иконах. «Пре-
чистому Твоему образу покланя-
емся, Благий, просяще прощения 
прегрешений наших... радости 
исполнил еси вся, Спасе наш, при-
шедый спасти мир!» Аминь.

Блаженнейший Митрополит 
Владимир (†5.07.2014)

Начало на стр. 1

ИКОНОПОЧИТАНИЕ

Авва Дорофей о посте
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ИЗУЧАЕМ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Богослужение в жизни Церкви
В нашей постоянной рубрике «Изучаем бого-

служение», мы будем постепенно постигать всё 
это, чтобы понимать и любить христианство.

***
Начнем мы с беседы о том, какое место бого-

служение занимает в жизни Церкви.
 Для Православной Церкви богослужение, в 

отличие от многих инославных христиан (проте-
стантов, католиков), занимает важнейшее место. 
Оно отличается от них по своему составу, про-
должительности и богословской насыщенности.

«В наше время миллионы людей духовно пи-
таются православным богослужением, — пишет 
протопресвитер Иоанн Мейендорф. — Очень 
многие... на Западе... начинают понимать Пра-
вославие именно через литургическую тради-
цию. В православном богослужении они нахо-
дят и связь с апостольской верой первых веков 
христианства, и опыт грядущего царства Божия. 
Именно поэтому нам, православным, надо хра-
нить богослужение не только как необходимую 
связь с прошлым, но и как живое свидетельство 
о вере. Это требует как хорошего знания его 
истории, так и богословского духовного опы-
та того, что составляет ядро именно церковной 
молитвы».

И действительно, как не искать этого «ду-
ховного питания» человеку в православном 
богослужении, в то время, как инославное бо-
гослужение теряет свою христианскую сущ-
ность. Например, современное протестантское 
богослужение представляет собой, как правило, 
серию разрозненных, не связанных между со-
бою молитвенных действий, играет орган, при-
хожане в основном сидят, лишь иногда встают, 
чтобы снова сесть. Все богослужение длится 
минут тридцать-сорок. В некоторых протестант-
ских общинах за богослужением используется 

рок-музыка. После литургической реформы II 
Ватиканского Собора богослужение во многих 
католических храмах не слишком отличается 
от протестантского: то же отсутствие целостно-
сти, то же чередование отдельных, не связанных 
между собою молитв и песнопений.

«В Православной Церкви дело обстоит иным 
образом, – пишет митр. Иларион Алфеев. – 
Здесь с первого же возгласа, каждой службы, 
будь то литургия, вечерня, утреня, часы, полу-
нощница или повечерие, человек погружается в 
стихию молитвы, не прерываемой ничем. Одни 
за другими, без перерыва, следуют псалмы, ек-
тении, стихиры, тропари, молитвы и возгласы 
священника: вся служба проходит на одном ды-
хании как единая непрерывно развертывающая-
ся мистерия, все совершается в одном ритме, 
ничто не отвлекает от молитвы. Византийские 
богослужебные тексты, насыщенные глубоким 
богословским и мистическим содержанием, че-
редуются с молитвенными воздыханиями псал-
мов. Даже те элементы «хореографии», которые 
характерны для православного богослужения 
— торжественные входы и выходы, поклоны, 
каждение, — призваны не отвлечь внимание ве-
рующих, а, наоборот, настроить их на молитвен-
ный лад, вовлечь их в ту теургию, в которой уча-
ствует не только Церковь земная, но и Церковь 
небесная, не только люди, но и Ангелы». 

Во все времена православное богослужение 
являлось выражением церковной веры, отража-
ло единство Церкви со святоотеческим прошлым 
и единство со всеми теми, кто сейчас исповедует 
ту же православную веру. Многие богослужебные 
тексты, которые употребляются в Православной 
Церкви, насыщены глубоким богословским со-
держанием, пересыпаны библейскими парал-
лелями. Неслучайно святые отцы древности 
говорили, что с богослужением, литургией, Евха-
ристией необходимо сверять богословие.

Без погружения в смысловую красоту бого-
служения не может обойтись и духовная жизнь. 
Оно, по выражению свт. Афанасия Сахарова, 
раскрывает пред нами глубокие извилины на-
шей собственной души. Оно настраивает на по-
каяние, учит молитве, отвращает от греха, помо-
гает возрастать в добродетели.

***
Всё это раскрывается перед молящейся душей 

через труд, внимание, усердие и навык. Действи-
тельно, тексты церковных служб, написаны по 
преимуществу в глубокой древности: прибли-
зительно с III по XIV век. Многие из этих тек-
стов насыщены столь глубоким богословским 
содержанием и богословскими аллюзиями, что 
современному и неподготовленному человеку 
крайне сложно воспринять их на слух, понять их 
смысл. В связи с этим нередко раздаются голо-
са, требующие упрощения богослужения. Но это 
также неумно, как если бы пятиклассник, придя 
на урок алгебры в 11 класс, отказался бы учить 
эту науку, ссылаясь на её непонятность. 

Вспоминаются слова приснопамятного иерея 
Даниила Сысоева: «Мы имеем не плоскую про-
поведь протестантов, а, если угодно, вечный 

университет, в котором богослужебные тексты 
– это учебные пособия, а Преподаватель – Сам 
Господь. Он также справедливо замечает, что 
церковнославянский язык – это не латынь и не 
санскрит. И нужно лишь немного потрудиться, 
и Бог воздаст сторицею. «Во время молитвы бу-
дет легче собрать мысли на Божественной тайне. 
Мысли не будут по законам ассоциации усколь-
зать куда-то вдаль. Таким образом, славянский 
язык улучшает условия для богообщения, а ведь 
именно для этого мы приходим в церковь. Что 
же касается получения знания, то оно передает-
ся в храме на русском языке. Трудно найти хоть 
одного проповедника, который говорил бы про-
поведи по-славянски. В Церкви все соединено 
мудро – и древний язык молитвы, и современ-
ный язык проповеди».

Итак, начиная изучать богослужение, попро-
сим у Господа мудрости и решимости для обуче-
ния. Вооружимся терпением и поставим за пра-
вило уже сегодня внимать всему, что происходит 
во время общественной молитвы.

Иерей Вадим Гладкий

Начало на стр. 1

Дать дорогу покаянию
Любить людей и ненавидеть грех – 
задача не из легких в бренном мире,
когда народу хочется утех,
добра в благоустроенной квартире,
в профессии — невиданных высот,
почета, славы, денег много, власти…
Посмотришь на медали оборот,
а там — коварство, зависть, зло и страсти.

И ради этих вожделенных благ
готов пойти, как прежде, брат на брата,
забыв, какой подстерегает крах
примкнувших к стану татя-супостата.
Все знают, как недолог жизни миг,
как важно верно им распорядиться.
Но вместо покаянья и вериг
стремимся всем и сразу насладиться.

Да вот закон никто не отменял,
что Суд нас ждет — 

суровый, беспрестрастный.
А если жизнь ты слепо прожигал,
то и итог предвидется ужасный.
Верь иль не верь, а ведь держать ответ
перед Судьею все-таки придется.
И кто-то вдалеке увидит Свет,
а кто-то в пропасть адову сорвется.

Так размышляя, хочется сказать,
что я люблю вас, люди, и жалею,
да только не осмелюсь так дерзать,
поскольку не горю сама, а тлею.
И только Божьей милости прошу – 
быть милосердным к Своему созданью.
Рассвет уж близок, потому спешу
дорогу дать любви и покаянью.

Елена Титова, прихожанка собора
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25 лет со дня смерти митрополита Сергия (Петрова)
4 февраля исполнилось 25 лет со 

дня смерти митрополита Одесско-
го и Херсонского Сергия (Петрова), 
одного из самых ярких иерархов 
Русской Православной Церк-
ви советского времени. Почти 
четверть века владыка Сергий 
отдал служению в Одесской 
епархии. Однако известно о нем, 
к сожалению, мало. Предлагаем 
вниманию читателей краткую 
биографию и воспоминания о 
митрополите Сергии. 

Будущий иерарх (в миру – Пе-
тров Сергей Васильевич) родился 
5 октября 1924 года в Краснодаре 
в семье рабочих. В 1942 году окон-
чил среднюю школу.

16 апреля 1943 года епископом 
Таганрогским Иосифом постри-
жен в монашество и рукоположен 
во иеродиакона. 1 июня 1944 года 
назначен вторым диаконом Екате-
рининского кафедрального собора 
в Краснодаре.

В 1947 году окончил Москов-
скую духовную семинарию и по-
ступил в Московскую духовную 
академию, которую окончил в 
1951 году со степенью кандидата 
богословия. 

24 июня 1951 года епископом 
Можайским Макарием рукополо-
жен в сан иеромонаха и назначен 
преподавателем Саратовской ду-
ховной семинарии. 

10 марта 1958 года был пере-
ведён на должность помощника 
инспектора Одесской духовной 
семинарии, а с 7 июля того же 
года – инспектор той же семина-
рии с возведением в сан игумена. 
С 26 мая 1959 года – ректор Одес-
ской духовной семинарии в сане 
архимандрита. 

13 марта 1960 года хиротонисан 
во епископа Белгород-Днестров-
ского, викария Одесской епархии. 
Хиротонию совершали: митропо-
лит Одесский и Херсонский Борис, 
епископы: Оренбургский и Бузу-
лукский Михаил, Старорусский и 
Новгородский Сергий и Дмитров-
ский Пимен. 

С 14 января 1961 года – вре-
менно управляющий Воронежской 
епархией, а с 16 марта того же года 
- её правящий архиерей.

С августа 1961 по 12 января 1962 
года временно управлял Ростов-
ской и Новочеркасской епархией. 

С 9 октября 1963 года - архие-
пископ Минский и Белорусский.

С 25 мая 1965 года – архиепископ 
Херсонский и Одесский и управляю-
щий Луганской епархией. Большое 
внимание Владыка уделял подворью 
Александрийской Православной 

Церкви в Одессе, которое располага-
лось при нашем Соборе.

24 мая 1969 года присуж-
дена учёная степень магистра 
богословия. 

17 июня 1971 года возведён в 
сан митрополита. 

Скончался 4 февраля 1990 года в 
Одессе. Чин отпевания совершили: 
митрополиты Симферопольский и 
Крымский Леонтий; Винницкий и 
Брацлавский Агафангел, еписко-
пы: Славянский Иоанникий, Пе-
реяслав-Хмельницкий Ионафан, 
Кишиневский и Молдавский Вла-
димир в сослужении настоятеля 
подворья Александрийской Церк-
ви в Одессе архимандрита Фео-
дора, брата покойного владыки – 
московского клирика протоиерея 
Николая Петрова, секретаря Одес-
ского епархиального управления 
протоиерея Симеона Божка, рек-
тора Одесской духовной семина-
рии протоиерея Александра Крав-
ченко, благочинных и клириков 
Одесской и Ворошиловградской 
епархий. Погребён по своему заве-
щанию на монастырском кладбище 
города Одессы рядом с могилой 
матери — схимонахини Серафимы.

Воспоминания протоиерея 
Вадима Васильева, бывшего 
иподиаконом у Владыки Сергия

– Отец Вадим, Вы были иподиа-
коном у владыки Сергия (Петрова). 
Каким он Вам запомнился? 

– Митрополит Сергий – вы-
дающаяся личность. Прекрасный 
собеседник, очень тонкий, интел-
лигентный человек. Умел ценить 
время. Он отличался такой пунк-
туальностью, что по его приезду 
можно было сверять часы. Не-
которые так и делали. На службу 
чаще всего он приезжал раньше, 
останавливался недалеко от хра-
ма, ждал – и ровно в назначенное 
время подъезжал к храму. У ми-
трополита Сергия был очень чет-
кий график: подъем в 6.00, отбой в 
23.00. Вспоминается такой случай. 
На праздник Рождества владыка 
совершал вечернюю службу, по 
окончании которой священники и 
прихожане его поздравляли. Так 
что владыка был вынужден задер-
жаться. Я же занимался облачени-
ем, которое надо было отвезти в 
епархию. Машина поломалась, и 
когда мы с иподиаконами въезжа-
ли в монастырский двор, часы на-
чали бить одиннадцать. С первым 
ударом свет в покоях митрополита 
Сергия погас. Он был пунктуаль-
ным всегда и во всем.

 За все то время, что я с ним об-
щался (около четырех лет), только 

однажды видел владыку в граждан-
ской одежде. Это было в Москве. 
Мы с ним поехали в универмаг за 
фурнитурой для облачений. На-
встречу шел маленький мальчик. 
Мама ему говорит: «Вот видишь, 
какой дедушка, он уже старенький, 
видишь, какая у него белая бород-
ка». Мальчик разворачивается к 
маме и говорит: «Это не дедушка, 
это – батюшка». Владыка улыб-
нулся и говорит мне: «Вот видишь, 
хоть в гражданской одежде, а все 
равно знают, что батюшка».

– Как владыка совершал 
богослужение?

– К службе владыка относился 
очень серьезно. Огромное значе-
ние придавал красоте богослу-
жения. Все должно было быть 
торжественно, без ошибок. Бого-
служения он всегда совершал с 
душой. Народ его очень любил. 
Когда служил владыка, огромный 
одесский собор всегда был полон – 
хоть вечером, хоть утром. 

– Отец Вадим, каким был влады-
ка в повседневном общении?

– Митрополит Сергий не был 
злопамятным. Однажды я отпро-
сился в Псково-Печерский мона-
стырь к своему духовнику. Владыка 
благословил на четыре дня. Когда 
я возвращался, была нелетная по-
года. Пришлось лететь в Санкт-
Петербург, потом в Ригу, Херсон, 
Николаев, потом попутными до-
бираться. Опоздал на час-полтора. 
Зашел, он на меня посмотрел, но 
ничего не сказал. Когда я заносил 
облачения, владыка говорит отцу 
Николаю: «Вот видишь, отпустил 
на целый месяц Вадима, а он все 
равно хоть на час, но опоздал». И 
при этом говорит абсолютно се-
рьезно. Однако больше он про этот 
случай никогда не вспоминал – ни 
на следующий день, ни потом.

 Когда я в первый раз поехал с ми-
трополитом Сергием в Москву, про-
изошел интересный случай. Просы-
паюсь утром, смотрю – владыка еще 
спит. Думаю, сейчас буду вставать, 
разбужу. Лежал, лежал – и задре-
мал. Слышу, кто-то меня будит. От-
крываю глаза – владыка. Говорит: 
«Ну что, Вадим, вставай. Я уже стол 
накрыл, иди кушать». Смотрю: стол 
накрыт, все разложено. Думаю: вот 
это поехал архиерея сопровождать. 
Владыка все приготовил, а иподиа-
кон спит. Потом я, конечно, попро-
сил прощения. А он так спокойно 
говорит: «Ничего, ничего».

Однажды мы с Владыкой лете-
ли из Одессы в Москву. На высо-
те самолет начало трясти, бросать 
из стороны в сторону. Подходит 
к нам стюардесса и тихо говорит 

митрополиту Сергию: «Помоли-
тесь, у нас очень плохое положе-
ние». Владыка продолжал молча 
перебирать четки. Нас еще долго 
трясло. Когда мы совершили по-
садку в Москве, подошел капитан, 
горячо поблагодарил и сказал: «У 
нас практически не было шансов 
удачно приземлиться». Меня это 
сильно поразило.

Когда меня уже рукоположили 
во священника, я служил в поселке 
Новоэкономическом. Вечером был 
в Донецке, узнал, что будет влады-
ка Сергий. Решил к нему заехать на 
Ларинку. Приехал, а он мне говорит, 
что завтра собирается в наше благо-
чиние проехать и, наверное, у меня 
остановится чайку попить. Дальше 
он еще что-то рассказывал, но я уже 
ничего не слышал, мои мысли были 
заняты другим: как я доберусь до-
мой, чем угощу владыку.

Приехал домой рано утром, на-
чал быстро готовиться. Людей об-
звонил, чтобы пришли. Когда вла-
дыка приехал, мы его торжественно 
встретили. Зашли, а он говорит отцу 
Николаю: «Отец Николай, пойди, 
забери там в машине». Я на это 
особого внимания не обратил. Вла-
дыка часто раздавал людям иконки 
или другие подарки. Отец Николай 
возвращается, говорит: «Куда это 
поставить?» Я спрашиваю: «Влады-
ка, а что это?» – «Кухня у вас где?» 
Когда показали, где кухня, отец 
Николай занес туда две корзины. Я 
посмотрел, а там продукты: овощи, 
фрукты, нарезка и все остальное. В 
этом случае проявилась душевная 
тонкость и деликатность владыки. 
Он не ожидал, что за это время мы 
успеем подготовиться, и сам обо 
всем позаботился.

Воспоминания приводятся 
по материалам журнала 

«Живой Родник»
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Исконный враг человеческого спасения диа-
вол еще в яслях, как мы знаем, вознамерился 
погубить нашего Спасителя, дабы воспрепят-
ствовать Ему совершить дело нашего спасения. 
Когда ему это не удалось, он всю злобу воздвиг 
на Него, использовав орудием для себя гордость, 
тщеславие, властолюбие и честолюбие иудейских 
первосвященников, старейшин, книжников и 
фарисеев. Когда и эти злые ухищрения его руши-
лись и самая власть его была попрана Воскресе-
нием Христовым, он сначала чрез иудеев, а затем 
и чрез язычников поднял жесточайшие кровавые 
гонения на последователей Христовых, в надежде 
стереть христианство с лица земли.

 Но и эти козни врага не увенчались успе-
хом, а даже наоборот: христианство сделалось 
в тогдашнем культурном греко-римском мире 
господствующим вероисповеданием. Лука-
вый враг не пал, однако, духом от понесенных 
поражений.

 Он воздвиг тогда новую брань против не-
навистной ему Христовой веры – против той 
Божественной Истины, которую принес на 
землю, для спасения людей, воплотивший-
ся Сын Божий, – брань, несравненно более 
трудную и опасную.

По его наущению и вдохновению люди, 
обольщенные им чрез гордыню и честолю-
бие, стали среди самих христиан, внутри са-
мой Церкви Христовой, как это предвидел еще 
св. Апостол Павел, возбуждать споры о вере, 
разные несогласия и разделения, ставя соб-
ственные, чисто человеческие домыслы и сооб-
ражения, на место Богооткровенной Истины.

Так возникли ереси и расколы, которые гро-
зили изнутри подорвать животворную и спаси-
тельную для людей силу Христова учения, под-
менив Истину ложью.

Для изобличения и осуждения этих ересей-
лжеучений и расколов блюстители Божествен-
ной Истины, преемники св. Апостолов, Еписко-
пы стали съезжаться на Соборы – Поместные 
и Вселенские, дабы вселенским «соборным 
разумом» уяснить и вразумить раз и навсегда 

для всех христиан обязательное и неизменное 
учение Церкви, установив, как веровали повсю-
ду, во что веровали всегда, во что веровали все 
(св. Викентий Лиринский).

Тогда-то вот истинная христианская вера – 
правая вера, в отличие от ересей и сект, также 
именовавших себя «христианскими», стала на-
зываться «православной».

Итак, вот что такое Православие!
Православие – это чистая и неискажен-

ная Истина, принесенная на землю для спа-
сения людей Христом-Спасителем; – это 
сохраненное во всей чистоте и неповреж-
денности подлинное Учение Христово о 
вере и благочестии (– жизни по вере), изло-
женное св. Апостолами в Священном Писа-
нии, тщательно изъясненное и истолкован-
ное их законными преемниками – Мужами 
Апостольскими, святыми отцами и учите-
лями Церкви в Священном Предании нашей 
Православно-кафолической (то есть Все-
ленской) Восточной Церкви, которая одна 
только, как ничего не изменившая в этом 
учении, и поныне, по всей справедливости, 
именуется «Церковью Православной».

К несчастью, в наше время настолько утра-
чен живой интерес к возвышенным истинам 
веры и правильному пониманию их, а особенно 
– приложение их к жизни, называемое обыкно-
венно «благочестием», что многие искренно ду-
мают, будто вся разница между Православием 
и другими исповеданиями заключается только 
в обрядах, а так как «обряды», мол, «дело вто-
ростепенное, а Бог – Один, то не все ли равно, к 
какому вероисповеданию принадлежать, лишь бы 
веровать в Бога и быть хорошим человеком».

Таково модное, «ходячее» мнение. Но так ли 
это?

Бог – Один, Христос – Один, а вера почему-
то не одна, вер разных – много.

Если Бог – Один, то могут ли все эти разные 
веры быть одинаково истинными и, следова-
тельно, одинаково спасительными? Ведь если 
«Бог – Один и Христос – Один», то разве не 
обязывает это и всех искренно верующих во 
Христа, чтобы и всё, касающееся их веры и бла-
гочестия, было у них тоже одно: одинаковое, а 
не разное?

 Эту истину как раз и утверждает Слово Бо-
жие, говоря: «Един Господь, Едина Вера, Едино 
Крещение, Един Бог и Отец всех» (Еф. 4, 5-6). 
Разве создал Господь много разных Церквей?

Разве не сказал Он ясно и определенно: «Со-
зижду Церковь Мою (именно одну Церковь, 
а не много разных церквей!) – и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16, 18)?

 Неужели можем мы считать эти слова Спа-
сителя нашего ложными, неоправдавшимися, 
кощунственно признавая, что «врата адова» все 
же «одолели Церковь», разбив ее на множество 
разных церквей?

 Да не будет! Не позволим себе такой страш-
ной хулы на Сына Божия!

 Только одна – одна единственная Церковь 
основана Воплотившимся Единородным Сы-
ном Божиим для спасения людей: она одна, ос-
нованная Им Самим, а не обыкновенными 

грешными людьми, существовала всегда, 
существует теперь и будет неизменно суще-
ствовать до скончания века.

Надо только твердо веровать в это и не мудр-
ствовать лукаво!

А вот от этого-то «лукавого мудрствования» 
и появилось на свет такое множество всяких 
лже-церквей и «деноминаций», которые за-
пальчиво-самоуверенно заявляют претензию на 
обладание Истиной, не имея ее, а зачастую про-
поведуя явную ложь и всевозможные вымыслы, 
льстящие испорченному человеческому сердцу.

 Истинная Церковь вся есть Истина, и нет, 
и не может быть в Ней ни тени какой бы то ни 
было лжи или заблуждения.

 Отдельные члены Церкви, вплоть до са-
мых высокостоящих иерархов, могут иногда, 
полагаясь на свой собственный только разум, 
ошибаться и заблуждаться, но вся Церковь в 
целом – никогда.

Она, и только Она одна, Истинная Цер-
ковь – Непогрешима, потому что в Ней пребы-
вает до скончания века Глава Ее – Сам Господь 
Иисус Христос (Мф. 28, 20), вдохновляет Ее и 
руководит Ею Дух Святый (Ин. 14, 16-17).

 Это утверждение наше не голословно, ибо 
основано на ясном учении Слова Божия: «Цер-
ковь Бога Живого – Столп и утверждение 
Истины» (1 Тим. 3, 15), – так говорит великий 
Павел, Апостол языков.

Кто лжет или впадает в заблуждение, тот не-
видимым Судом Божиим тотчас же отсекается от 
Тела Церкви, отпадает от Нее, тем самым теряя 
надежду спасения, и может опять воссоединить-
ся с Нею только чрез искреннее покаяние.

Никакая ложь оттого не свойственна Церк-
ви, не терпима в Ней. Не может быть поэто-
му в Ней ни разномыслия, ни разногласия, ни 
разделений.

Об этом ясно говорит св. Апостол Павел, на-
ставляя первых христиан:

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь про-
изводящих разделения и соблазны, вопре-
ки учению, которому вы научились, и укло-
няйтесь от них»(Рим. 16, 17).

 «Имейте одни мысли, имейте ту же лю-
бовь, будьте единодушны и единомыслен-
ны; ничего не делайте по любопрению или 
по тщеславию» (Фил. 2, 2-3).

Как же выглядит теперь столь модное ныне 
движение «экуменизма», с точки зрения такого 
вполне ясного и категоричного учения Слова 
Божия? Не есть ли оно – сплошная ложь, не-
свойственная истинной Церкви и нетерпимая в 
Ней?

 Требуя от христиан полного единомыс-
лия и единодушия в своей среде, Слово Божие 
столь же ясно и категорично говорит о том, 
как истинные христиане должны относить-
ся к искажающим истинное учение Церкви 
лжеучителям-еретикам:

«Еретика, после первого и второго вра-
зумления, отвращайся» (Тит. 3, 10).

 Так ли поступают современные  «христиане» 
– или они «стыдятс» требований Слова Божия, 
как «устарелых», «отставших от века», не-
достаточно «прогрессивных»?

Начало на стр. 1

Истинное Православие и его
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враги в современном мире
Вот почему лгут на Истину все эти 

«экуменисты« и всякого рода современ-
ные «объединители», стремящиеся соединить 
несоединимое: Правду с беззаконием, Свет со 
тьмою, Христа с велиаром, вернаго с неверным 
(2 Кор. 6, 14-15).

Что сказать нам после этого о иерархах, воз-
главителях и духовных руководителях совре-
менных Поместных Православных Церквей, 
которые вступили в «экуменическое Движение» 
и стали полноправными членами и активными 
деятелями «Мирового Совета Церквей»? Впра-
ве ли они еще считать себя православными?

Мы не говорим уже о целом ряде канониче-
ских правил Православной Церкви, воспреща-
ющих молитвенное общение с еретиками, за что 
полагается отлучение от Церкви, а епископам и 
клирикам – извержение из сана (см. Апостоль-
ские правила 45, 46 и 65 и Лаодикийского собо-
ра 32, 33 и 37), ибо многие сейчас считают, что 
каноны вообще «отстали» от далеко «ушедшей 
вперед» жизни и надо все их отменить или пере-
делать так, чтобы ни для кого не было стесне-
ний и каждый мог делать все, что ему заблаго-
рассудится – в свое удовольствие.

А если принять во внимание то, что многие 
из возглавителей этих церквей, представители 
иерархии и духовенства, не говоря уже о рядовых 
мирянах, вступают теперь даже в антихристиан-
ские организации или открыто провозглашают 
атеистическую богоборческую власть «властью 
от Бога», коей нужно повиноваться «не за страх, 
а за совесть», предоставляя себя в полное услуже-
ние врагам Христовым и делая себя их послуш-
ным орудием, то становится и совсем страшно!

До чего мы дожили?!
И можно ли закрывать глаза на все это и 

беспечно убаюкивать себя и других, уверяя, 
что ничего особенного в этом нет, что так, мол, 
«всегда было»?

 Кое-что, может быть, и было, но не так, не 
в таких огромных, всеобъемлющих масштабах, 
когда и здорового места почти не остается, и 
честный искренний христианин не знает, куда 
и с кем ему идти, кому можно довериться.

 Не будучи в состоянии после продолжи-
тельной вековой борьбы, просто уничто-
жить Церковь, темные сатанинские силы в 
наши дни, с особой ожесточенной энергией, 
устремились на Церковь, пытаясь овладеть 
ею изнутри, дабы использовать Ее, в лице по-
датливых служителей, в своих целях. Оску-
дение веры и истинной христианской любви по-
могает этому, а тщеславная погоня за рекламой и 
суетной славой и искание материальной выгоды 
прямо идет на встречу этим сатанинским планам.

 И вот, в результате, та печальная картина, 
которую мы теперь наблюдаем: соль обуевает.

Забывают многие в наше время, что Церковь 
не какое-либо земное, человеческое учреж-
дение, а учреждение Божественное, высочай-
шее назначение которого есть спасение душ в 
жизнь вечную, что в ней – не место какой-либо 
«политике» или «дипломатии» и не допустимо 
кривить душой, попирая совесть, во имя ка-
ких бы то ни было чисто земных целей, хотя 
бы и прикрывались они лживо фальшивыми 

лозунгами «мира всего мира»; «всеобщего 
блага» и даже мнимой «христианской люб-
ви» и «смирения», что сейчас так в моде.

Вся эта современная фальшь и шумиха и 
увлечение какой-то «высшей политикой» и 
«тайной дипломатией», к чему усиленно теперь 
привлекаются не только рядовые, но и высшие 
служители Церкви, ставят себе задачей не что 
иное, как подготовку будущего мирового влады-

чества антихриста, который должен возглавить 
единую (объединенную из всех религий мира) 
лже-церковь и единое всемирное (объединенное 
из всех национальностей) государство.

Покоримся же, как дети послушные, спаси-
тельному внушению матери нашей – Церкви! 
Наполним память нашу картиной Суда Божия.

 Вот – ответ Церкви тем вздорным «умни-
кам», которые не хотят слышать разговоров о 
кончине мира, Втором Пришествии Христовом 
и Страшном Суде, самочинно заявляя, что «не 
нужно людей понапрасну пугать», что «это, 
мол, современным людям непонятно» и якобы 
даже «производить не положительное, а скорее 
отрицательное действие» (?!).

Церковь Христова смотрит на это иначе.
И если учесть, что происходит сейчас с пра-

вославными христианами в так называемом 
«свободном мире», где господствует «экуме-
низм» и где все уже почти объединились в со-
ставе так называемого «Мирового Совета Церк-
вей», то нельзя не согласиться, что такое, более 
точное наименование: «истинно православные» 
уместно и здесь – в отличие от тех, которые, на-
зывая себя «православными», фактически уже 
отреклись от Православия, сохранив лишь одну 
внешнюю видимость его.

Необходимо помнить и знать: не может ис-
тинная Церковь Христова провозглашать и ут-
верждать какую бы то ни было ложь и вступать 
в содружество или сотрудничество с врагами 
Христовыми!

 А потому все те епископы, клирики и миряне, 
которые в этой лжи участвуют и с врагами нашего 
Господа и Спасителя так или иначе дружат и со-
трудничают, – «православные» только по имени.

 И вновь, и вновь, невольно вспоминаются 
нам подлинно-пророческие слова нашего див-
ного российского св. Феофана Вышенского За-
творника о том, что в последние времена «имя 
христианское будет слышаться повсюду, и 

повсюду будут видны храмы и чины цер-
ковные, но все это – только видимость, 
внутри же отступление истинное» (Толко-
вание на Послание к Солунянам, стр. 192).

Не наблюдаем ли мы нечто подобное уже и 
теперь?

 Ведь Православие не есть что-то отвлечен-
ное. Православие это не только вера, но и жизнь 
по вере – жизнь, согласная с верой, которая на-
зывается обычно благочестием.

И вот, весьма характерно, что все эти совре-
менные модернисты-экуменисты, еще называ-
ющие себя «православными», с каким-то са-
модовольным легкомыслием отбрасывают все 
подвижнические установления Святой Церкви, 
в коих наиболее полно и ярко выражается дух 
православного благочестия, как, например, под-
виг воздержания, поста душевного и телесного.

Будем же стремиться к подвигу, в котором 
как раз и выражается существо нашей право-
славно-христианской веры, которая есть подвиг 
подражания Христу в крестоношении и само-
распятии. А подвизаясь законно, как учит Сло-
во Божие, будем все претерпевать за Истину, не 
отступая от нее, как это делают теперь многие, 
по малодушию или из какой-либо корысти.

 И будем твердо помнить: где нет подвига, 
где нет стояния за истину – там нет и Пра-
вославия – нет истинной веры в Бога и во 
Христа.

Архиепископ Аверкий Таушев
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ПРАВОСЛАВНОМУ РОДИТЕЛЮ
Дорогие братья и сестры, по милости и благо-

дати Божией мы начинаем цикл статей, посвя-
щенный воспитанию детей. И начнем мы наши 
беседы с прекрасного и замечательного состоя-
ния в жизни не только будущих родителей, но и 
самого ребенка – жизнь в утробе матери.

Беременность – особое, во многом таинствен-
ное (в духовном, да и физическом плане) состоя-
ние христианки. Прежде всего, следует знать, что 
воспитание Вашего младенца начинается еще в 
утробе. Ребенок чувствует Вас, как никто другой, 
сопереживает Вам, и даже участвует в богослуже-
нии через Ваши эмоции, чувства. Поэтому самое 
важное в период беременности – молитва. Ста-
райтесь больше молиться, ведь молитва освящает 
Вашу жизнь и жизнь ребеночка. Это и поддержка 
в период перестройки организма, когда эмоцио-
нальное, психологическое, да и физическое состо-
яние матери меняется с каждым днем. Обращение 
ко Господу, Божией Матери, к святым угодникам, 
к небесному покровителю, к Ангелу Хранителю 
помогает в житейских затруднениях, утешает 
душу и приводит к состоянию внутреннего покоя 
и смирения перед Творцом – а это так необходимо 
будущей маме. И здесь речь идет не только о мате-
ри, но и о всех тех людях, которые окружают буду-
щую маму. Кроме того именно молитва позволяет 
осознать ново созданную жизнь как дар Божий. 

Беременным следует регулярно причащаться 
Святых Христовых Тайн, так как приобщение 
Тела и Крови Господней не только спасительно 
для матери, но и оказывает благотворное дей-
ствие на находящегося в ее утробе младенца. Как 
мама, я прекрасно понимаю закономерный во-
прос будущей мамы о Причастии на ранних сро-
ках беременности, когда утренний токсикоз вли-
яет на эмоциональное состояние в течение всего 
дня. Посоветовать можно испрашивать у Бога 
этой милости – побывать на службе, Причастить-
ся Христовых Тайн. Если Вы чувствуете, что не 
можете справиться с этим состоянием известны-
ми методами, которые описаны в различных по-
собиях для беременных, усильте свою молитву, 
радуйтесь вместе с ребеночком пребыванием на 
богослужении. Ведь он именно через Вас впиты-
вает всю благость общения с Церковью. 

Помните, что если Вам сложно стоять на служ-
бе, особенно это касается поздних сроков бере-
менности, лучше молиться сидя поближе к окну, 
выходу из храма.

Понемногу читайте вслух Священное Писание, 
жития святых – общайтесь  с Вашим малышом, и 
было бы замечательно, если бы и отец ребенка 
так же принимал в этом активное участие. Такое 
времяпровождение особенно скрепляет семью и 
тепло, любовь и нежность, которые родители ис-
пытывают к друг другу обязательно передастся и 
вашему чаду. 

Существует благочестивый обычай испраши-
вать благословение у священника на ношение бе-
ременности, а при наступлении срока – на роды. 
Православной церковью составлен чин молит-
венного общения ко Господу готовящейся стать 

матерью женщины – «Последование жене перед 
порождением».

А теперь небольшая памятка для будущих 
родителей уже от врачей:

Помните, что мама и малыш соединены еди-
ным гормональным током через плаценту, а зна-
чит, все основные состояния и эмоции матери 
малыш познает, что называется, изнутри.

Еще не рожденный ребенок сотворен с боль-
шим запасом прочности, и единичная стрессовая 
ситуация не может ему повредить. Только си-
стематический, изо дня в день повторяющийся 
стресс может стать причиной каких-либо нару-
шений в развитии или физическом благополучии 
малыша. Это значит, что надо по возможности 
избегать стрессов и конфликтных ситуаций, как 
дома, так и на работе.

Если вам трудно отказаться от той или иной 
вредной привычки, подумайте о том, что девять 
месяцев беременности — небольшой промежу-
ток времени (хотя часто он кажется огромным!) 
Именно в это время закладываются предпосылки 
развития вашего ребенка.

Помните, что просмотр агрессивных телеви-
зионных передач и просто слишком страшных 
или эмоционально сильных сюжетов — не луч-
шее занятие для беременной женщины.

Что следует делать:
Обеспечить себя поддержкой надежных и 

компетентных специалистов по ведению бере-
менности и родов следует как можно раньше. Это 
поможет вам чувствовать: вы — в надежных ру-
ках и ситуация находится под контролем.

Постараться найти время для полноценного 
отдыха и, что не менее важно, для полноценных 
прогулок.

Понять, что систематические перегрузки в ра-
боте или учебе — совсем не то, что полезно для 
психики будущей мамы и внутриутробного раз-
вития ребенка.

* * *
Многим женщинам нравится состояние бере-

менности. Оно кажется им очень комфортным и 
физически, и психологически. Те будущие мамы, 
которым удалось принять и полюбить измене-
ния, которые несет с собой беременность, просто 

светятся изнутри. Но понимайте, что до многого в 
Ваших желаниях и состояниях Ваш муж и другие 
члены семьи никогда не додумаются самостоя-
тельно. Им требуется гораздо большее интел-
лектуальное и эмоциональное напряжение для 
того, чтобы стать ближе к «непраздной» жене и 
будущему ребенку. Поэтому старайтесь делить-
ся своими мыслями и заботами. Конечно в меру, 
понимая, что вокруг – любящие Вас и младенца 
люди, для которых девять месяцев Вашей бере-
менности также непростой период.

Хотелось бы сказать и о том, что не стоит 
думать, будто все эти поистине вулканические 
изменения исчезнут после родов сами собой. 
Психика кормящей мамы и ее эмоциональные 
состояния – совершенно особая тема, но очень 
многие перемены, произошедшие с женщиной 
в период беременности, сохранятся и в период 
кормления грудью. Более того, почти все измене-
ния, так или иначе связанные с беременностью, – 
внутренняя подготовка к материнству, уникаль-
ная «школа мам», программу которой написал 
Сам Создатель.

Молитвенное воздыхание христианской 
супруги во время беременности

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, 
рабу Твою (имярек), и прииди ко мне на помощь 
во время моих болезней и опасностей, с которыми 
рождают чад все блудные дщери Евы. Вспомни, 
о, Благословенная в женах, с какою радостью и 
любовию Ты шла поспешно в горнюю страну по-
сетить сродницу Твою Елисавету во время ее бе-
ременности, и какое чудесное действие произвело 
благодатное посещение Твое и в матери и в мла-
денце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему 
даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разре-
шиться от бремени благополучно; даруй мне сию 
благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под 
моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным 
взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, 
поклонялось Божественному Господу Спасителю, 
Который из любви к нам, грешным, не возгнушал-
ся и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная ра-
дость, которою преисполнилось девственное Твое 
сердце при воззрении на новорожденного Твоего 
Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую 
мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой 
Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от 
смерти, пресекающих жизнь многих матерей в час 
разрешения и да причтет плод чрева моего к числу 
избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица 
Небесная, смиренную мольбу мою и призри на 
меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не 
постыди моего упования на Твое великое милосер-
дие и осени меня, Помощница христиан, Исцели-
тельница болезней, да сподоблюсь и я испытать на 
себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прослав-
лю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда 
молитвы бедных и избавляющую всех призыва-
ющих Тебя во время скорби и болезни. Аминь.

р.Б. Елена Гладкая


