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УСПЕНСКИЙ
ПОСТ

Успенский пост (14-27авгу-
ста) предваряет праздник
Успения Пресвятой Бого-
родицы (28 августа).

Архангел Гавриил возве-
стил Богородице о дне

кончины, и Она готовилась к
переходу в вечную жизнь по-
стом и молитвой. Апостолы,
находившиеся в разных стра-
нах, чудесным образом были
собраны в Иерусалиме. Со-
гласно воле Пресвятой Бого-
родицы, Ее пречистое тело
было погребено близ Иеруса-
лима, в Гефсимании, рядом с
гробами Ее родителей. На 3-й
день, когда не поспевший на
похороны Фома пришел ко
гробу и попросил открыть его,
чтобы попрощаться с Богоро-
дицей, оказалось, что тела Ее
уже нет в гробнице – оно бы-
ло взято на небо. Успение Бо-
городицы учит нас, что
смерть есть переход от зем-
ной жизни к вечному бессмер-
тию.

К трем другим августов-
ским праздникам, посвящен-
ным Всемилостивому Спасу,
в Древней Церкви было приу-
рочено освящение плодов
земных, которые созревали к
этому времени. В праздник
Происхождения (изнесения)
Честных древ Животворяще-
го Креста Господня (14 авгу-
ста) освящали мед и всякое
травяное зелие (в просто-
речье – медовый Спас), в
праздник Преображения Гос-
подня (19 августа) – виноград,
яблоки и прочие фрукты
(яблочный Спас), в праздник
Нерукотворенного Спаса (29
августа) освящали орехи. Тра-
диция связана с древним ус-
тановлением: первый урожай
приносить Богу и только по-
сле этого потреблять самим.

Следует с помощью опыт-
ного духовника определить
посильную меру поста. Детям
лучше не запрещать мясные
и молочные продукты, влияю-
щие на их рост и развитие, а
предложить им есть меньше
сладкого, чипсов и сухариков,
не жевать жевательную ре-
зинку.

Цель поста – в воздержа-
нии от страстей, а отказ от
скоромной пищи – средство
для достижения этой цели.

Святитель Игнатий Брян-
чанинов пишет о посте: «Ос-
нование добродетелей –
пост. Не соблюдающий уме-
ренности и должной разбор-
чивости в пище не может со-
хранить ни девства, ни цело-
мудрия, не может обуздывать
гнева, предается лености,
унынию и печали, делается
рабом тщеславия, жилищем
гордости…

Мы уклоняемся от употре-
бления мяса не потому, что
считаем его нечистым, но по-
тому, что оно производит осо-
бенную дебелость во всем
нашем составе, препятствует
духовному преуспеянию…

Святая Церковь, разрешив
христианам, живущим посре-
ди мира, употребление мяса,
не допустила постоянного
употребления, но разделила
времена мясоядения време-
нами воздержания от мяса,
временами, в которые вы-
трезвляется христианин от
своего мясоядения. Такой
плод постов может узнать на
себе опытом всякий соблю-
дающий их… Желание пищи
выправляется простою трапе-
зою. Сперва должно оставить
пресыщение и наслажде-
ние… Когда же желание сде-
лается правильным, тогда
оно удовлетворяется простою
пищею».

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги нашего дорогого
покровителя и отца

Иоанна Кронштадтского
"Моя жизнь во Христе".
Прочтите их и книгу!
315. Когда придет тебе в

голову безрассудная мысль
– сосчитать какие-либо до-
брые дела свои, тотчас же
поправься в этой ошибке и
скорей считай свои грехи,
свои непрерывные, бесчи-
сленные оскорбления Все-
благого и Праведного Вла-
дыки, и найдешь, что их у
тебя как песку морского, а
добродетелей, сравнитель-
но с ними, все равно что
нет.
317. При молитве дер-

жись того правила, что
лучше сказать пять слов от
сердца, нежели тьмы слов
языком. Когда замечаешь,
что сердце твое хладно и
молится неохотно, – оста-
новись, согрей свое сердце
каким-нибудь живым пред-
ставлением, – например,
своего окаянства, своей
духовной бедности, нище-
ты и слепоты, или предста-
влением великих, ежеми-
нутных благодеяний Бо-
жиих к тебе и к роду чело-
веческому, особенно же к
христианам, и потом мо-
лись не торопясь, с теп-
лым чувством; если и не
успеешь прочитать всех
молитв ко времени, беды
нет, а пользы от теплой и
неспешной молитвы полу-
чишь несравненно боль-
ше, чем если бы ты прочи-
тал все молитвы, но спеш-
но, без сочувствия.
319. И святыми Божии-

ми овладевало диавольское
отчаяние и уныние. Что же
с нами грешными? О, нас
враг уязвляет часто сердеч-
ным озлоблением, уничи-
жением и лютым унынием!

Нужно постоянно обра-
щаться ко Господу и быть с
Ним каждую минуту, что-
бы не овладело нами вра-
жье озлобление и уныние.
Есть и еще средство изба-
виться от вражья уныния –
пространный путь мира:
только предайся удоволь-
ствиям света, и оставит те-
бя уныние, по крайней ме-
ре на время удовольствий;
а потом повлечет тебя к
этим удовольствиям и они
сделаются для тебя потреб-
ностью, ты будешь нахо-
дить в них и только в них
одних отраду и веселье; но
сохрани Бог всякого хри-
стианина от того, чтобы та-
ким средством избавиться
от диавольского уныния.
Враг духом уныния многих
согнал с тесного и спаси-
тельного пути на широкий
и гладкий, но гибельный
путь.
320. Научись не угашать

духа своего ни на минуту в
продолжение молитвы, –
молиться духом и истиною,
неослабно и не льстить
Господу на молитве ни од-
ним словом. Не торопись,
мирно все говори и делай.
Успеешь. Враг торопит и
смущает, ибо в смутной то-
ропливости нет толку.

http://ik-hram.ru/
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Темой сегодняшнего
нашего разговора будет
Евангелие от Луки.

Происхождение святого
апостола и евангелиста

неизвестно, однако не оспа-
ривается его языческое про-
исхождение и то, что со вто-
рого путешествия св. апосто-
ла Павла Лука делается его
постоянным сотрудником,
спутником, не покидая его да-
же в узах. После смерти апо-
стола Павла св. Лука пропо-
ведовал и умер мученической
смертью в Ахаии.

Свое Евангелие св. Лука
написал по просьбе некоего
знатного мужа Феофила, жив-
шего в Антиохии. При написа-
нии Евангелия св. Лука по-
льзовался не только пове-
ствованиями очевидцев слу-
жения Господа, но существо-
вавшими тогда письменными
записями о жизни и учении

Господа. Евангелие его отли-
чается особой точностью в
определении времени и ме-
ста событий и строгой хроно-
логической последовательно-
стью.

Особенность Евангелия от
Луки в том, что оно проводит
мысль, что спасение во Хри-
сте предназначено не только
для иудеев, но и для язычни-
ков. Евангельские события
евангелист увязывает с все-
общим ходом истории, исто-
рии спасения человечества.

Лука, больше чем другие
евангелисты, подчеркивает
вселенский характер Еванге-
лия Христа. Призыв к покая-
нию обращен ко всем: «И
проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов
во всех народах, начиная с
Иерусалима» (Лук.24.47)

АЗБУКА ХРИСТИАНСТВА

Лука часто говорит о греш-
никах, мытарях, бедных, от-
верженных иудеях, женщинах
и детях. По Луке, как и у апо-
стола Павла, человек оправ-
дывается перед Богом не
столько делами закона,
сколько благодатью Божией
по вере во Христа и при усло-
вии покаяния со стороны че-
ловека.

Лука очень часто делает
акцент на необходимость по-
каяния и прощения. Еванге-
лист Лука больше других
евангелистов говорит о богат-
стве и богачах, значении ма-
териальных ценностей для
последователей Христа, о бо-
гатстве как препятствии на
пути в Царство Небесное.

Язык третьего Евангелия
отличается особенной чисто-
той и правильностью по срав-

Актуально

нению с другими произведе-
ниями новозаветной письмен-
ности. Местами он прибли-
жается даже к классическому
греческому слогу и может
быть назван изящным.

Особое внимание Лука
уделяет людям и Божьей
любви к ним. Он не только
литературно точно описывает
самые разнообразные люд-
ские характеры, но и особым
образом подчеркивает заботу
Христа о простых людях.

Нетрудно заметить, что
Лука приводит множество
притч, сосредоточенных на
людях (о милосердном сама-
ритянине, о блудном сыне, о
потерянной драхме, о мытаре
и фарисее и др.) Особенно
автор Евангелия подчерки-
вает милосердие Божье к
кающимся.

Светлана
ДЕВРИСАШВИЛИ
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Кто такой православный психолог и
насколько он нужен? Бытует мнение,

что все душевные проблемы вполне спо-
собен решить священник на приходе, ча-
стая исповедь и Причастие. Но так ли
все просто на самом деле? Ситуации бы-
вают разные, а проблемы, возникающие,
к примеру, в семейных или детско-роди-
тельских отношениях, подчас настолько
сложны и неоднозначны, что требуют
специальных знаний, глубокого проник-
новения в их суть, да и просто наличия
немалого количества времени, которым
вряд ли располагает батюшка на прихо-
де. С другой стороны, возникающие про-
блемы православный человек пытается
осмыслить именно с точки зрения веры в

Господа, Его заповедей и всеблагого
промысла о каждом, и поэтому не может
обратиться к обычному психологу, кото-
рый вряд ли его поймет. А найти хороше-
го православного психолога – задача не
из легких. Но в Интернете возможностей
для поиска подходящего специалиста го-
раздо больше…

Недавно в православной социальной
сети «Елицы» начал работу масштаб-
ный онлайн-проект «Помощь православ-
ного психолога», и за две недели сервис
собрал более 400 вопросов и ответов.
Проект состоит из двух подпроектов –
видеоблога «Советы психолога» и сер-
виса «Вопросы психологу», участие в ко-
торых принимают опытные практикую-
щие специалисты из разных направле-
ний психологии: семейной, общей, дет-
ско-родительских отношений, кризисной,
социальной, нейропсихологии и др. Ви-
деоблог «Советы психолога» – это еже-
дневные короткие рекомендации, кото-
рые даются простым, понятным языком
по самым актуальным и злободневным
вопросам, касающимся отношений,
семьи, определения своего места в жиз-
ни, избавления от разного рода зависи-
мостей, анализа поведенческих ситуа-
ций и др. Вторая часть проекта – сервис
онлайн-общения «Вопросы психологу» –
дает возможность пользователям полу-
чать практическую консультативную по-

мощь специалистов, в том числе ано-
нимно. Здесь можно выбрать тематиче-
скую категорию и ознакомиться с уже ра-
зобранными ситуациями.

Один из активных участников нового
ресурса, кризисный психолог Михаил
Хасьминский считает важным появление
психологических проектов именно в пра-
вославной соцсети. По его словам, если
духовной жизнью человека руководит
священник, то душевные состояния лю-
дей, особенно в сложные периоды жиз-
ни, должны быть в сфере внимания пре-
жде всего психологов. «Люди, находя-
щиеся в состоянии развода, переживаю-
щие смерть близких, физическое наси-
лие, тяжелую болезнь и другие кризис-
ные ситуации, нуждаются в помощи пси-
холога или психотерапевта. Нужно пони-
мать, что душевные проблемы, которы-
ми занимается психология, мешают ду-
ховной жизни человека. Уверен, что для
православной социальной сети важна
такая практическая помощь людям, и
проект будет по достоинству оценен по-
льзователями Интернета», – отметил
психолог.

В адрес администрации сети посту-
пают благодарственные отзывы, кото-
рые свидетельствуют о высокой востре-
бованности проекта. Особенно важно, по
мнению пользователей «Елицы», что
специалисты, участвующие в нем, явля-
ются практикующими православными
психологами.

Елена КУЗОРО

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

https://elitsy.ru/voprosy-psychologu/
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file://X:/AAA/TEMP/Podvorie-60-23/https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ð°_Ð¾_Ð¿Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ð½Ð¾Ð¹_Ð´Ñ�Ð°Ñ�Ð¼Ðµ
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Санкт-Петербург – один из
самых красивейших и бо-

гатых по своему содержанию
городов мира. Он расположен
на 42 островах рядом с око-
нечностью Финского залива
Балтийского моря и назван в
честь святого апостола Пет-
ра. Победителей ждали не
только дипломы и подарки,
но и интересная культурная
программа. Это обзорная эк-
скурсия по Санкт-Петербургу,
историческим и святым ме-
стам (Иоанновский мона-
стырь, усыпальница Иоанна
Кронштадтского, Александро-
Невская Лавра, часовня Ксе-
нии Блаженной, Исаакиев-
ский Собор, Казанский Собор,
Спас на Крови, Летний сад),
экскурсия по Петропавлов-
ской крепости, которая завер-
шилась переходом в Алексан-
дровский парк, где проходил
праздник "Россия – великая
судьба" и вручение наград по-
бедителям старшим священ-
ником Иоанновского ставро-
пигиального женского мона-
стыря Санкт-Петербурга про-
тоиереем Николаем Беляе-
вым. Была организована по-
ездка в Кронштадт на остров
Котлин с посещением Мор-
ского Собора и экскурсией в
квартиру батюшки Иоанна
Кронштадтского. Развод мо-
стов – одно из излюбленных
зрелищ туристов. Мосты под-

нимаются для прохода судов
по Неве из Балтийского моря
в реки Европейской части
России и обратно. Для побе-
дителей, которые съехались
из разных уголков России,
была организована экскурсия
по ночному Петербургу с раз-
водом самого популярного в
центре города «Дворцового»
моста.

На протяжении всего пре-
бывания царила теплая се-
мейная обстановка, которую
создавали представители
«Иоанновской Семьи».

Организаторами данного
мероприятия стали:

– Администрация Петро-
градского района Санкт-Пе-
тербурга;

– Приход Иоанновского
ставропигиального женского
монастыря Санкт-Петербурга;

– «Иоанновская Семья»
(храмы, монастыри, часовни,
гимназии, приюты, братства,
сестричества, благотвори-
тельные фонды, общества,
посвященные святому пра-
ведному Иоанну Кронштадт-
скому).

Благодарим «Иоанновскую
Семью» и всех, кто принял
участие в организации Все-
российского конкурса «Рат-
ная слава России» за предо-
ставленную возможность по-
участвовать в конкурсе и по-
бывать в Санкт-Петербурге.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ»

ПОБЫВАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Воспитанники воскресной школы «Вдохновение» прихода
храма святого праведного Иоанна Кронштадтского стали
победителями Всероссийского конкурса детского,
подросткового и юношеского творчества «Ратная слава
России 2016» и были приглашены на награждение в город
Санкт-Петербург.

Морской собор
Николая
Чудотворца
(г.Кронштадт)

Юсуповский
Дворец
(г.Санкт-Петербург)

Набережная
Санкт-

Петербурга

У дома, в котором жил
Иоанн Кронштадтский (г.Кронштадт)
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Он принимал участие в По-
местном Соборе Русской
Православной Церкви 1917-
1918 годов.

Во время начавшихся го-
нений на Святую Церковь в
1920 г. Святейший Патриарх
Тихон предложил ему принять
постриг, священство и стать
его помощником в делах цер-
ковного управления. Сразу по-
сле архиерейской хиротонии
во епископа Подольского Вла-
дыка Петр был сослан в Вели-
кий Устюг, но после освобо-
ждения из-под ареста Святей-
шего Патриарха Тихона вер-
нулся в Москву, став ближай-
шим помощником Российского
Первосвятителя. Вскоре он
был возведен в сан архиепи-
скопа (1923), затем стал ми-
трополитом Крутицким (1924)
и был включен в состав Вре-
менного Патриаршего Синода.

После кончины Патриарха
Тихона обязанности Патриар-
шего Местоблюстителя были
возложены на митрополита
Петра. В этой должности Вла-
дыка Петр был утвержден и
Архиерейским Собором 1925г.
В своем управлении Церко-
вью митрополит Петр шел по

пути Патриарха Тихона – это
был путь твердого стояния за
Православие и бескомпро-
миссного противодействия об-
новленческому расколу.

В ноябре 1925 г. Петр от-
казался выступить с призы-
вом о лояльности к советской
власти. Начались тюрьмы и
концлагеря. На допросе в де-
кабре 1925 г. заявил, что цер-
ковь не может одобрить рево-
люцию: "Социальная револю-
ция строится на крови и бра-
тоубийстве, чего Церковь
признать не может".

Отказался от снятия с се-
бя звания Патриаршего Ме-
стоблюстителя, несмотря на
угрозы продлить тюремное
заключение. В 1931 г. откло-
нил предложение чекиста
Тучкова дать подписку о со-
трудничестве с органами в
качестве осведомителя.

В конце 1936 года в пат-
риархию поступили ложные
сведения о смерти Патриар-
шего Местоблюстителя Пет-
ра, вследствие чего 27 дека-
бря 1936 г. митрополит Сер-
гий принял на себя титул Пат-
риаршего Местоблюстителя.
В 1937 г. против митрополита

Петра было возбуждено но-
вое уголовное дело.

В июле 1937 г. по распоря-
жению Сталина был разрабо-
тан оперативный приказ о
расстреле всех находящихся
в тюрьмах и лагерях исповед-
ников. В соответствии с этим
приказом администрация
Верхнеуральской тюрьмы со-
ставила против Святителя
обвинение: «...проявляет се-
бя непримиримым врагом со-
ветского государства..., обви-
няя в гонении на Церковь ее
деятелей. Клеветнически об-
виняет органы НКВД в при-
страстном к нему отношении,
в результате чего якобы яви-
лось его заключение, так как
он не принял к исполнению
требование НКВД отказаться
от сана Местоблюстителя».

10 октября 1937 г. (н. ст.)
священномученик митропо-
лит Петр был расстрелян в
Магнитогорской тюрьме. Он
увенчал свой исповедниче-
ский подвиг пролитием муче-
нической крови за Христа.

Канонизирован Архиерей-
ским Собором Русской Право-
славной Церкви в 1997 г.

Анна ЧЕРНОВА

Толкование
для понимания

Глаголица №23(60) ИЮЛЬ 2016

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ПЕТР,

МИТРОПОЛИТ
КРУТИЦКИЙ

Священномученик Петр,
митрополит Крутицкий,

родился в 1862 г. в семье свя-
щенника села Сторожевое Во-
ронежской епархии. В 1885 г.
он закончил Воронежскую Ду-
ховную Семинарию, а в 1892 г.
– Московскую Духовную Ака-
демию, и был оставлен при
ней помощником инспектора.

Вскоре Петр Федорович
был переведен в Петербург,
в штат Синодального Учебно-
го Комитета, членом которого
он стал. В 1897 г. защитил
магистерскую диссертацию.

«На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи
к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще, будучи в живых,
сказал: после трех дней воскресну; итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы
ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и бу-
дет последний обман хуже первого». (Матф. 27:62-64)
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Ложь везде обличает себя
и как бы невольно защи-

щает истину, – пишет Иоанн
Златоуст. Смотри: надлежало
верить тому, что Он умер и
погребен и воскрес, – и все
это через самих врагов стано-
вится достойным всякого ве-
роятия.

Вникни в эти слова, кото-
рые вполне подтверждают
все это. «Мы вспомнили», го-
ворят, «что обманщик тот,
еще будучи в живых, сказал»,
– следовательно Он скончал-
ся; «после трех дней вос-
кресну; итак, прикажи охра-
нять гроб», – следовательно
погребен Он; «чтобы учени-
ки Его, придя ночью, не укра-
ли Его», – следовательно,
если гроб запечатан, то обма-
на уже не будет.

Невозможное дело! Итак,
в самой вашей же просьбе
дано непререкаемое доказа-
тельство Его воскресения.
Если гроб был запечатан, то
не было никакого и обмана;
если не было обмана, а гроб
найден пустым, то явно, что
Он воскрес, – нельзя и преко-
словить этому. Видишь ли,
как и против воли подвизают-
ся в пользу истины?

Рассмотри также, как до-
рожат истиной и ученики, –
как ничего не скрывают из то-
го, что сказано врагами, хотя
бы то было и позорное.

Вот они называют Его об-
манщиком; и ученики не
умалчивают об этом. Это по-
казывает и жестокость вра-
гов, доходивших до того, что
даже и по смерти не оставля-

ли своего гнева, и вместе
простоту и правдолюбие уче-
ников.

Надлежит при этом иссле-
довать и то, где сказал Он:
«после трех дней воскресну».
Более ясных слов об этом ни-
где не найдешь, кроме приме-
ра Ионы. Беззаконные иудеи
знали, следовательно, и по-
нимали слова Его, и созна-
тельно злодействовали.

Что же отвечает им Пилат?
«Имеете, – говорит, – стражу;
пойдите, охраняйте, как зна-
ете. Они пошли и поставили у
гроба стражу, и приложили к
камню печать» (Матф.27:65-
66). Он не позволяет воинам
одним печатать. Как бы узнав
о его делах, Пилат не хочет
более действовать с ними за-
одно; а чтобы освободиться

от них, позволяет им оградить
гроб, и говорит: вы, как хоти-
те, печатайте, чтобы после не
винить других.

Подлинно, если бы одни
воины запечатали, то иудеи
могли бы сказать (хотя это и
была бы невероятная ложь;
но все же они, как в других
случаях, бесстыдно клевета-
ли, так и теперь могли бы ска-
зать), что воины позволили
унести тело и дали ученикам
возможность измыслить весть
о воскресении. Теперь же, ко-
гда они сами утвердили гроб,
не могут сказать и этого.

Видишь ли, как они против
своей воли стараются об ис-
тине? Сами пришли, сами
просили, сами запечатали
вместе со стражей, чтобы, та-
ким образом, быть обвините-
лями и обличителями самих
себя.
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