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ВОЗДЕРЖИМСЯ!
«Тайна беззакония
уже в действии, только
не совершится до тех пор,
пока не будет взят
от среды удерживающий
теперь» (2 Фес. 2,7).

«Желание добра есть во
мне, но … доброго, которого
хочу, не делаю, а злое, кото-
рого не хочу, делаю… в чле-
нах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону
ума моего и делающий меня
пленником закона греховно-
го» (Рим.7,18-23). Одного же-
лания добра недостаточно,
надо постоянно удерживать
себя от всего недоброго: от
чревоугодия, гнева, осужде-
ния, жадности, зависти, злых
помыслов. И усилием воли
понуждать себя к добрым де-
лам, словам, мыслям. «Цар-
ствие Небесное нудится, и
нуждницы восхищают е»
(Мф.11,12). Каждое сопроти-
вление страсти ослабляет ее,
а угождение ей – укрепляет
ее. «Не должно думать, что
вдруг можно исправиться от
злых навыков, но постепенно,
с Божией помощью» (прп. Ам-
вросий Оптинский). И тут нам
помогает пост. 

Иоанн Кронштадтский пи-
шет: «Пост – хороший учи-
тель:
1) он скоро дает понять вся-
кому постящемуся, что чело-
веку нужно очень немного пи-
щи и питья и что вообще мы
жадны и едим, пьем гораздо
более надлежащего;
2) пост хорошо обнаруживает
все немощи нашей души, все
ее слабости, недостатки, гре-
хи и страсти, как начинающая
очищаться мутная стоячая
вода показывает, какие во-
дятся в ней гады или какого
качества сор;
3) он показывает нам необхо-
димость всем сердцем прибе-
гать к Богу и у Него искать

милости, помощи, спасения;
4) пост показывает все хитро-
сти, коварство, всю злобу
безплотных духов, которым
мы прежде, не ведая, работа-
ли и которые теперь злобно
преследуют нас за оставле-
ние их путей».

Мера поста для каждого
своя. «К строгому посту свя-
тые люди приступали не
вдруг, делаясь постепенно и
мало-помалу способными до-
вольствоваться самою скуд-
ною пищею… Святые постни-
ки, к удивлению других, не
знали расслабления, но все-
гда были бодры, сильны и го-
товы к делу. Болезни между
ними были редки, и жизнь их
текла чрезвычайно продолжи-
тельно» (прп. Серафим Са-
ровский).

Чтобы пост не был просто
диетой, надо помнить о покая-
нии и молитве. Покаяние при-
ходит через осознание своей
греховности, сожаление о со-
деянном и стремление испра-
виться. В молитве просим
Божьей помощи в исправле-
нии. «Молитва – бессильна,
если не основана на посте, и
пост – бесплоден, если на
нем не создана молитва»
(прп. Марк Подвижник).

Не гонись за количеством
прочитанных молитв. «Лучше
малое количество молитв
прочесть с полным внима-
нием и сердечным умиле-
нием, чем много – с поспеш-
ностью и рассеянностью»
(Иоанн Кронштадтский). Ча-
ще повторяй Иисусову молит-
ву: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя
грешного!» Ибо «всякий, кто
призовет имя Господне, спа-
сется» (Рим. 10, 13).

Да поможет нам Господь
уклоняться от зла и творить
добро!

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

Митрополит Вениамин
(Федченков) пишет:

«…я имею полное основание
предполагать, что та власть
духа, которая была столь
свойственна Кронштадтскому
чудотворцу, особенно при из-
гнании бесов… перешла в не-
го по прямой наследственно-
сти именно от матери. А кро-
тость, любовь, ласка, вероят-
но, были, скорее, качествами
отца».

Внешности отца Ивана
Сергиева мы не знаем, а вот
портрет матери сохранился.
В лице этой северной женщи-
ны сразу заметен сильный и
властный характер. Отец
Иоанн Кронштадтский совсем
не похож на свою мать. Чер-
ты его лица отличаются мяг-
костью, лицо Феодоры Влась-
евны было твердым, камен-
ным. Она была дочерью сур-
ского дьячка и вышла замуж
за сурского дьячка. Девочку
не обучали грамоте, и Феодо-
ра Власьевна не умела чи-
тать. Но почему-то грамоте
детей по «Азбуке», купленной
мужем, учила именно она.
Она была не просто набож-
ной женщиной, а сурово на-
божной.

Несомненно, мать имела
огромнейшее влияние на сы-
на. Но влияние это было
сложным и не всегда ровным.
Она умерла в Кронштадте от
холеры в шестьдесят три го-
да. К сыну она приезжала
трижды – в 1860, 1866 и 1871
годах. Отец Иоанн нежно лю-
бил своих сурских родствен-
ников, но приезды матери в
Кронштадт серьезно смущали
его и даже вводили в соблазн
недоброго чувства к ней.

Мать отца Иоанна и выгляде-
ла по-деревенски, и говорила
с характерным северным вы-
говором, а его жена Елизаве-
та Константиновна была пре-
красно образована и свобод-
но говорила по-французски.
С какого-то времени его ста-
ли приглашать в богатые и
знатные дома, но взять с со-
бой в гости мать он едва ли
посмел бы. Дневники 60-го,
66-го и 71-го годов пестрят
упоминаниями о матери. Он
мучительно стыдился ее ви-
зитов в Кронштадт, но еще
более мучительно стыдился
своего стыда.

«Я – ничто пред матерью»,
– говорит он себе. Однако ее
присутствие в доме среди об-
разованных Несвицких сму-
щает, а порой и раздражает
его. Поэтому все записи о ма-
тери исполнены надрыва, не-
рвного раздвоения личности.
Конечно, можно сказать, что
святой человек во всем нахо-
дит духовную пользу, но по-
человечески он прекрасно по-
нимал, что между ним, крон-
штадтским священником, и
вдовой сурского псаломщика
лежит социальная пропасть.
(продолжение в след. номере)

http://ik-hram.ru/
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Простая записка о здравии. Понятие
«здравие» включает не только здоровье,
физическое состояние человека, но и его
духовное состояние, материальное бла-
гополучие. В эту записку следует запи-
сать всех, кому мы желаем здравия, спа-
сения и благоденствия. Молитва за вра-
гов, за враждующих – великая сила для
прекращения вражды и водворения ми-
ра. Сам Спаситель молился за врагов.

Записка об упокоении. В ней мы пи-
шем имена усопших сродников, знако-
мых, учителей, благожелателей, всех,
кто нам дорог. Как молимся мы о живых,
так должны молиться и за умерших – и
не только за ближайших сродников, но и
за весь свой род, за всех, кто сделал
нам добро в земной жизни, помог, на-
учил. Умершие, хотя и отошли от нас,
хотя и пребывают плотью в земле, а ду-
шой у Господа, не исчезли, продолжают
жить невидимой для нас духовной
жизнью пред очами Божиими.

Заказная записка о здравии и об
упокоении (на проскомидию). В наро-
де ее называют «обедня». Священник
повторно произносит имена из записок
перед престолом, а главное, за имена
этих людей изымает частицы просфор,

окуная их в чашу со словами «отмый,
Господи, грехи поминаемых здесь».

Молебен (служится только о здра-
вии). Вверху записки надо указать «Мо-
лебен» (и далее указать Спасителя или
имя святого, у кого мы испрашиваем мо-
литв). К примеру «Молебен Господу
Иисусу Христу» или «св. Ксении Петер-
бургской», и далее пишутся имена, за
кого просят помолиться. Распространен
молебен о путешествующих Николаю
Чудотворцу, молебен о болящем Цели-
телю Пантелеимону, молебен за стра-
дающих недугом пьянства иконе Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Благодар-
ственный молебен пишется так же, с
указанием «Благодарственный». Можно
заказать молебен о здравии с освяще-
нием воды, тогда он будет называться
«водосвятный».

Я ИДУ В ХРАМ
Панихида. Служится после каждой

Литургии. Это усиленная молитва об
усопших. На нее подаются отдельные за-
писки, которые так и называются – «пани-
хида». Обычно заказывают на третий, де-
вятый и сороковой день после смерти, в
дни рождения, именин и смерти усопших.

Сорокоуст, поминовение на полго-
да и год о здравии или об упокоении.
Записывается служителем церкви в от-
дельную поминальную книгу или тет-
радь. Читается каждый день в течение
указанного срока. Полезно заказывать
такие многодневные поминания о здра-
вии близких не только за духовное бла-
гополучие, но и за тяжелобольных.

Неусыпаемая Псалтирь о здравии
или упокоении. Заказывается в мона-
стырях. Сестры или братия обители не-
престанно (днем и ночью) читают Псал-
тирь с поминовением имен. По словам
святых, важность такой молитвы состоит
в том, что поминаемый человек огра-
ждается от лукавых демонов и с Божией
помощью преодолевает свои страсти.

Вечное поминание совершается до
тех пор, пока существует церковь или
монастырь, где были записаны имена.

Малоизвестные
святыни
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ГОДЕНОВСКИЙ
КРЕСТ

Годеновский Крест – уни-
кальная святыня, чудес-

ным образом обретенная мно-
го веков назад на Ярослав-
ской земле. Эта святыня пре-
бывает на подворье Пере-
славского женского Николь-
ского монастыря, в храме свя-
тителя Иоанна Златоуста в
с. Годеново. И, как и прежде, к
Кресту сегодня приезжают ты-
сячи паломников. Игумения
Евстолия (Афонина), настоя-
тельница монастыря, расска-
зывает о Кресте следующее:

«Крест был обретен на
глухом болоте, недалеко от
Ростова Великого. В истори-
ческих источниках говорится,
что он явился «от греческой
стороны» в 1423 году, то есть
за 30 лет до падения Кон-
стантинополя и Византии.
Для русской истории эти 30
лет были ознаменованы важ-
нейшими событиями. Это го-
ды правления Василия II, при
котором окрепла и усилилась
объединившая вокруг себя
земли многих княжеств Мо-
сковская Русь, что явилось
предпосылкой значимого со-
бытия: Русская Церковь ста-
ла независимой от Константи-
нопольского Патриархата.

Семьдесят лет советской
власти почти полностью стер-
ли у народа память о чудо-
творном Кресте. В конце 90-х,
случайно узнав о нем от па-
ломников, мы взяли под свое
покровительство полуразру-
шенный храм с обветшавшей
святыней и начали молиться
перед Крестом. Так было об-
разовано наше подворье.

К Кресту тогда вела едва
заметная тропка. Сегодня, по-
сле десятков лет забвения,
Крест почитается народом
так, что это можно сравнить с
почитанием преподобных
Матронушки и Серафима.

Сердцем русского челове-
ка востребован Крест. В дни
празднования Кресту святы-
ню посещает до 10 тысяч че-
ловек в день, и мы видим, что
это люди неслучайные. Про-
исходит второе обретение
русским народом Животворя-
щего Креста, и это свидетель-
ствует о том, что русский на-
род возрождается.

В богоборческие времена
Крест претерпел не только за-
бвение, но и пострадал от ко-
щунственных надругательств
безбожников. Его реставра-
ция происходила в 2002–2003
годах, и теперь мы свидетель-
ствуем: Крест действительно
спасен.

ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ
ЗАПИСОК

Уважаемые читатели, сегодня мы
продолжаем разговор о церковной
записке и поговорим о ее видах.

образом через год лик про-
светлел, и, несмотря на бое-
вые действия, которые проис-
ходили на Луганской земле, в
обители не взорвалась ни од-
на бомба и не прозвучал ни
один выстрел.

Копия Креста была пре-
поднесена митрополиту Ека-
теринбургскому и Верхотур-
скому Кириллу, которая се-
годня пребывает в Храме-на-
крови г. Екатеринбурга. С 15
декабря 2015 года по 18 июня
2016 копия Годеновского Кре-
ста находилась на междуна-
родной космической стан-
ции».

Источник: http://www.pra-
voslavie.ru/97358.html

Крест – не просто рели-
квия и удивительный художе-
ственный образ, он чудотво-
рит. Неиссякаемый поток па-
ломников говорит о том, что
чудотворение, которое
являет эта святыня, привле-
кает людей: они исцеляются
от телесных болезней и воз-
рождаются духовно, о чем мы
имеем множество свиде-
тельств.

Люди стали просить копию
святыни для своих храмов, и
уже 12 таких копий устано-
влены в разных епархиях и
регионах нашей страны. Пер-
вая из них была принесена в
Севастополь 13 декабря 2013
года, в день памяти святого
апостола Андрея Первозван-
ного, когда в Киеве уже буше-
вал «Майдан». Крымчане го-
рячо молились о мире на
своей родине. Через несколь-
ко месяцев святая земля
Крыма бескровно отошла к
России.

Еще одна копия принесена
в Вологду, где сегодня при-
сутствует в храме преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого,
основателя нашего монасты-
ря. Следующая копия была
принесена в Луганскую епар-
хию. Образ Спасителя на Лу-
ганской копии получился с
темным ликом. Но чудесным

http://vera-pravoslavie.ru/
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Воспитанники воскресной школы
«Вдохновение» прихода храма свя-

того праведного Иоанна Кронштадтского
стали победителями Всероссийского
конкурса детского, подросткового и юно-
шеского творчества «Моя любимая Ро-
дина» и были приглашены на награжде-
ние в город Санкт-Петербург.

С 5 по 7 ноября 2017 года по благо-
словению митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа во главе с на-
стоятелем храма Иоанна Кронштадтско-
го иереем Олегом Иващенко и педагога-
ми воскресной школы группа детей по-
бывала в одном из самых красивейших
и богатых по своему содержанию горо-
дов мира. Он расположен на 42 остро-
вах, рядом с оконечностью Финского за-
лива Балтийского моря и назван в честь
святого Апостола Петра.

Победителей ждали не только дипло-
мы и подарки, но и интересная культур-
ная программа. Это обзорная экскурсия
по Санкт-Петербургу, историческим и
святым местам (Иоанновский мона-
стырь, усыпальница Иоанна Кронштадт-
ского, Александро-Невская лавра).

Была организована поездка в Крон-
штадт на остров Котлин с посещением
Морского Собора и экскурсией в кварти-
ру батюшки Иоанна Кронштадтского, му-
зей водолазов. Победители конкурса
стали зрителями Фестиваля света на
Дворцовой площади. В Белоколонном
зале Юсуповского дворца состоялось
завершающее торжественное меропри-
ятие праздника – награждение лауреа-
тов-победителей конкурса «Моя люби-
мая Родина», их педагогов грамотами и
дипломами от имени Благотворительно-
го фонда «Иоанновская семья» с вруче-
нием подарков от администрации Петро-
градского района СПб.

Перед собравшимися с приветствен-
ным словом выступили старший священ-
ник Иоанновского ставропигиального
женского монастыря Санкт-Петербурга
протоиерей Николай Беляев, исполни-
тельный директор Фонда «Иоанновская
семья» Артем Егоров и член жюри в но-
минации «Литературное творчество» Ла-
риса Владимировна Григорьева.

Все выступившие отметили высокий
уровень представленных работ, творче-
скую инициативу, любовь к России и
своей малой родине. В завершение тор-
жественной части отец Николай еще раз
поздравил всех награжденных, поблаго-
дарил руководство дворца за возмож-
ность провести окончание праздника в
торжественной обстановке, познако-
миться с историей, красотой, убран-
ством залов и шедеврами архитектуры
одного из лучших дворцов Европы.

Батюшка произнес теплые слова бла-
годарности и присутствующим педаго-
гам. Он также пожелал всем и в буду-
щем трудиться для прославления имени
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского, любить свое Отечество и помнить,
что все лауреаты – дети Всероссийского
пастыря, и попросил их, чтобы они, по-
взрослев, не покидали воспитавшую и
взрастившую их Родину. 

На протяжении всего пребывания в
Санкт-Петербурге царила теплая семей-
ная обстановка, которую создавали
представители «Иоанновской семьи».

Организаторами данного мероприя-
тия стали:

– Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга;

– Приход Иоанновского ставропи-
гиального женского монастыря Санкт-
Петербурга;

– «Иоанновская семья» (храмы, мо-
настыри, часовни, гимназии, приюты,
братства, сестричества, благотвори-
тельные фонды, общества, посвящен-
ные святому праведному Иоанну Крон-
штадтскому).

Завершился праздник «Дети России –
дорогому батюшке Иоанну Кронштадт-
скому». И мы хотим поблагодарить
«Иоанновскую семью» и всех, кто при-
нял участие в организации данного ме-
роприятия, за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в конкурсе и побы-
вать в Санкт-Петербурге.

Воспитанники нашей воскресной школы стали победителями
Всероссийского конкурса «Моя любимая Родина»
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Всероссийского конкурса «Моя любимая Родина»
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

Святититель Спиридон в
325 г. принимал участие в
деяниях I Вселенского Собо-
ра. На Соборе святитель Спи-
ридон явил против ариан на-
глядное доказательство
Единства во Святой Троице.
Он взял в руки кирпич и стис-
нул его: мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потек-
ла вниз, а глина осталась в
руках чудотворца. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич) од-
на, — сказал тогда святитель
Спиридон, — так и в Пресвя-
той Троице — Три Лица, а Бо-
жество Едино».

Много чудес совершил
святитель Спиридон. Изве-
стен случай, когда св. Спири-
дон зашел в пустую церковь и
начал богослужение. Провоз-
гласив «Мир всем», он и диа-
кон услышали в ответ сверху
раздавшееся великое множе-
ство голосов, возглашающих:
«И духови твоему». Хор этот
был велик и сладкогласнее
всякого пения человеческого.
На каждой ектении невиди-

мый хор пел «Господи, поми-
луй». Привлеченные доносив-
шимся из церкви пением, к
ней поспешили находившие-
ся поблизости люди. По мере
того, как они приближались к
церкви, чудесное пение все
более и более наполняло их
слух и услаждало сердца.

Святитель исцелил тяже-
лобольного императора Кон-
станция, разговаривал со
своей скончавшейся дочерью
Ириной, уже приготовленной
к погребению. А однажды к
нему пришла женщина с мер-
твым ребенком на руках, про-
ся заступничества святого.
Помолившись, святитель вер-
нул младенца к жизни. Мать,
потрясенная радостью, упала
бездыханной. Но молитва
угодника Божия вернула
жизнь и матери.

Как епископ святой Спири-
дон являл пастве пример до-
бродетельной жизни и трудо-
любия: пас овец, убирал
хлеб, заботился о строгом со-
блюдении церковного чина и

сохранении во всей неприкос-
новенности Священного Пи-
сания. Святитель строго об-
личал священников, которые
в своих проповедях неточно
употребляли слова Еванге-
лия и других Богодухновен-
ных книг. Все житие святите-
ля поражает удивительной
простотой и силой. По слову
святителя пробуждались мер-
твые, укрощались стихии, со-
крушались идолы.

25 декабря — память свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского. Господь открыл
святителю приближение его
кончины. Около 348 года во
время молитвы святитель
Спиридон преставился ко
Господу. Погребли его в хра-
ме в честь святых апостолов
в г. Тримифунте. В середине
VII века мощи святителя пе-
ренесены в Константинополь,
а в 1453 году — на остров
Керкира в Ионическом море
(о. Корфу).

Здесь, в одноименном го-
роде Керкира и поныне со-
храняются святые мощи свя-
тителя Спиридона в храме
его имени.

Толкование
для понимания
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Святитель Спиридон
Тримифунтский (Сала-

минский), чудотворец, родил-
ся в конце III века на острове
Кипр. С детских лет св. Спи-
ридон пас овец, чистой и Бо-
гоугодной жизнью подражал
ветхозаветным праведникам.

В зрелом возрасте св.
Спиридон стал отцом семей-
ства. После смерти жены и
сына св. Спиридон был из-
бран епископом города Три-
мифунта. В сане епископа
святитель не изменил своего
образа жизни, соединив па-
стырское служение с делами
милосердия.

ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА,
ВЕДУЩАЯ ВОЛХВОВ
В славе рождения Богомладенца

многозначительна звезда волхвов.
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Блаженный Феофилакт Болгарский в
своем толковании Евангелия от Мат-

фея пишет:
«Когда услышишь о звезде, не думай,

что эта была одна из тех, которые мы
видим: это была божественная и ангель-
ская сила, явившаяся в образе звезды.
Так как волхвы были астрологами, то
Господь привел их чрез знакомое для
них, подобно тому, как Петра-рыбаря
изумил множеством рыб, которых он
поймал во имя Христа. Что звезда дей-
ствительно была сила ангельская, видно
из того, что она светила днем, из того,
что она шла, когда шли волхвы, и стоя-
ла, когда они отдыхали, особенно же из
того, что она шла от северной стороны,
где Персия, к южной, где Иерусалим, –
звезда же никогда не движется от севе-
ра к югу».

Звезда явилась волхвам прежде, чем
родился Господь, так как им предстояло
потратить много времени на путеше-
ствие. Почему же звезда не привела
волхвов прямо к Божественному Мла-
денцу?

Звезда, по домостроительству Бо-
жию, скрылась ненадолго для того, что-
бы они спросили иудеев и чтобы смутил-

ся Ирод, а истина таким образом сдела-
лась бы очевиднее. Когда же волхвы
вышли из Иерусалима, звезда опять
явилась, руководя ими. И, наконец,
пришла и остановилась над местом, где
был Младенец.

И это чудо: ибо звезда сошла с высо-
ты и, став ближе к земле, указала им ме-
сто. Ведь если бы она показалась им с
высоты, то как могли бы волхвы точно
узнать место, где был Христос? Звезды,
как и луна, охватывают своим сиянием
большое пространство. И поэтому ка-
жется, что только над нами стоит луна
или другая звезда. И та звезда не указа-
ла бы Христа, если бы не сошла вниз и
не стала как бы над главою Младенца.

А для чего так было устроено Богом,
что именно волхвы, то есть маги, астро-
логи, пришли к Великому Младенцу? По
мнению толкователей Евангелия, во-
первых, для осуждения иудеев: ибо если
волхвы, люди идолопоклонники, уверо-

вали, то что остается в оправдание иу-
деям? Волхвы пришли из такой дали по-
клониться Ему, евреи же, имея Христа,
гнали Его. Вместе с тем и для того, что-
бы более просияла слава Христа, когда
свидетельствуют волхвы, которые слу-
жили скорее демонам и были врагами
Божиими.
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