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ЗА МНОЮ

Празднуя Рождество
Христово и Крещение
Господне, вспомним,
для чего Христос пришел
в наш мир.
Не для того, чтобы,
как Дед Мороз, исполнять
наши материальные
желания: кому дать
здоровье или карьеру,
кому квартиру или машину.
Не от житейских невзгод
избавить нас Он пришел,
но спасти наши души от
власти греха и от гибели.
И призвать нас, грешников,
к покаянию.

В греческом оригинале Но-
вого Завета слово «мета-

нойя», переведенное на рус-
ский как «покаяние», дослов-
но означает «перемену ума»,
«переосмысление». Мы так
привыкли к своим греховным
наклонностям, что легко их
себе прощаем и порой счи-
таем нормой.

Но если приучить себя
ежедневно читать хоть стра-
ничку Нового Завета и все
свои дела, слова и помыслы
сверять с Божиими заповедя-
ми, и делать это честно, не
ища себе оправданий и не об-
виняя других, то мы начнем
понимать, что мы не такие уж
белые и пушистые. «Над ду-
шой надо трудиться самим и
не ждать, что само вырастет
то, чего не сеяли» (Иоанн
Крестьянкин).

Путь перемены, исправле-
ния себя долог и нелегок, но
«претерпевший до конца спа-
сется». «Возьми крест свой и
следуй за Мною», – говорит
Господь. «И покаяние, и ис-
полнение заповедей Божиих
начинаются с терпения скор-
бей, как говорит прп. Петр Да-
маскин, и Сам Господь глаго-
лет в Евангелии: в терпении

вашем стяжите души ваши.
Терпения же сего нельзя при-
обрести без смирения и само-
укорения, то есть, во всяком
случае, обвинения себя, а не
других» (Исаак Сирин). 

«Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам ва-
шим», – говорит Господь, а
мы нетерпеливы и гневливы.
«Не судите, да не судимы бу-
дете», – а мы на каждом шагу
осуждаем ближних, началь-
ство, правительство. День
прожить без осуждения не по-
лучается! Но начнем хотя бы
сожалеть об этой недоброй
привычке и каяться всякий
раз, как осудили: «Господи,
прости и помоги избавиться
от этого греха!» И с Божией
помощью будем удерживать-
ся от злословия.

«Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не
отвращайся». «И кто захочет
взять у тебя рубашку, отдай
ему и верхнюю одежду; и кто
принудит тебя идти с ним од-
но поприще, иди с ним два»,
– т. е. дай и сделай для ближ-
него больше, чем он просит.

А мы и ближнему не все-
гда помогаем, оправдываясь
занятостью, и нищему рубль
то жалеем, то ленимся дать.

«Прощайте людям согре-
шения их… мир имейте меж-
ду собою… любите врагов ва-
ших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас», – нам не-
привычно и нелегко это ис-
полнять.

Но потрудимся приучить
себя жить по заповедям Хри-
ста – и со временем увидим,
что иго Его благо и бремя Его
легко. И что Царствие Божие
внутри нас.

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

В 1872 году в газете
«Кронштадтский вест-

ник» вышло обращение,
которое можно считать
первым шагом публичной
деятельности отца Иоанна.
Таким образом, между на-
чалом его служения и пер-
вым выступлением в прес-
се прошло семнадцать лет
– большой срок для чело-
века, которого подозрева-
ли в популизме. «Кому не
известны, – писал батю-
шка, – рои кронштадтских
нищих… Но всякий ли до-
думывается до настоящей
причины такого множе-
ства бедных в Кронштад-
те?» Перечисляя причины
этой бедности (пожар, ста-
рость, пьянство, калече-
ство, безработица и т. д.),
отец Иоанн главное зло ви-
дел не в этом, а в равноду-
шии к нищете людей обес-
печенных.

Спустя некоторое время
отец Иоанн написал вто-
рое воззвание, опублико-
ванное в той же газете.
Кстати, сам факт появле-
ния второй статьи говорит
о том, что первая прошла
либо незамеченной, либо
показалась странной и тре-
бующей объяснений. То
идеальное общественное
устройство, которое он ри-
совал и в котором, по како-
му-то недоразумению,
только нищим и бездом-
ным не находилось места,
тут же, в пределах одной
длинной фразы, вступало
в противоречие с тем, что
он говорил не как гражда-
нин, а «по священству». А
именно: каждый человек –
это не просто человек, но

член Божьего Тела. Но
если одни члены этого Те-
ла живут и благоден-
ствуют, а другие мучаются
и погибают, то это никак
не Божье Тело, никак не
христианское общество.

Интересно, что в своих
воззваниях отец Иоанн об-
ращался вовсе не к самым
богатым людям Кронштад-
та, которые могли бы без-
болезненно для своего бо-
гатства поделиться деньга-
ми с нищими. Он взывал,
так сказать, к среднему
классу, предлагая «всему
обществу, образовав из се-
бя попечительство или
братство при разных цер-
квах… соединенными си-
лами заботиться о прии-
скании для нищих общего
жилья, рабочего дома и ре-
месленного училища».

При этом его как-то не
заботил вопрос о деньгах:
«Доброму делу поможет
Бог, а где Бог, там скоро
явится все как бы из ни-
чего».
(продолжение в след. номере)

http://ik-hram.ru/
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Прихожане, приходя в храм, считают
своей святой обязанностью купить

здесь восковую свечу и, возжегши ее,
поставить перед св. иконой. И действо
это имеет несколько значений: свеча по-
купается, она есть знак добровольной
жертвы человека Богу и храму Его, вы-
ражение готовности человека к послуша-
нию Богу (мягкость воска), его стремле-
ние к обожению, превращению в новую
тварь (горение свечи). Свеча есть также
свидетельство веры, причастности чело-
века к Божественному свету. Свеча вы-
ражает теплоту и пламень любви чело-
века ко Господу, Матери Божией, Ангелу
или святому, у ликов которых верующий
ставит свою свечу. Свеча сопровождает
богослужения, обряд крещения, венча-
ния, погребения.

Обычай ставить свечи в храмах при-
шел в Россию из Греции. Но не в грече-
ских церквях возник этот обычай. Свечи
и лампады с елеем употреблялись в хра-
мах еще в глубокой древности. В ветхо-
заветные времена пред книгой закона
Моисеева горела неугасимая лампада,

знаменуя, что Закон Божий есть светиль-
ник человеку в его жизни. А так как в но-
возаветные времена Закон Божий содер-
жится в Евангелии, то в Иерусалимской
Церкви приняли за правило перед выно-
сом Евангелия нести горящую свечу, а
во время чтения Евангелия зажигать все
свечи, знаменуя, что свет Евангельский
просвещает всякого человека.

Свечи ставят за здравие и за упокой.
«За упокой» обычно ставятся в церкви
на специальный поминальный стол – ка-
нун, чтобы почтить добрую память чело-
века, отошедшего в мир иной. Свечки
«за здравие» ставятся по различным по-
водам: в благодарность за что-либо, в
помощь при трудном решении, перед
серьезной поездкой, рискованным де-
лом.

В храме свеча перед иконой ставит-
ся, по обычаю, следующим образом: по-
дойдя к иконе, следует совершить один
или два поясных поклона с молитвой и

Я ИДУ В ХРАМ
крестным знамением, поставить свечу,
приложиться к иконе (т.е. поцеловать ее)
и, отступив, сотворить еще один поклон.
Свечи перед иконами в храме нужно ста-
вить до начала богослужения, чтобы по-
том во время службы не создавать хо-
ждением по храму и передачей свечей
неуместной суеты и толчеи, нарушаю-
щей молитву предстоящих.

Часто мы думаем, что, поставив све-
чу, выполнили свой христианский долг,
сделались чистыми и праведными – точ-
но свеча может умолить и умилостивить
за нас Бога! Существует хорошая пого-
ворка для тех, чья духовная жизнь сво-
дится к свечам: «Не встанет свеча перед
Богом, а встанет душа». А Иоанн Крон-
штадтский говорил: «Ставить свечи пе-
ред иконами хорошо. Но лучше, если
приносишь в жертву Богу огнь любви к
Нему и к ближнему. Хорошо, если вме-
сте бывает и то и другое. Если же ста-
вишь свечи, а любви к Богу и ближнему
в сердце не имеешь: скупишься, не мир-
но живешь, – то напрасна и жертва твоя
Богу».

АктуальноИТОГИ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
2017 ГОДА
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С 29 ноября по 2 декабря
в Москве проходил юби-

лейный Архиерейский Собор
Русской Православной Цер-
кви, посвященный столетию
Поместного Собора 1917-
1918 годов.

Собор собрал 347 архи-
ереев из России и стран зару-
бежья. Важным событием
стал визит президента Рос-
сии Владимира Путина. Со-
бор обсудил ряд насущных
вопросов, касающихся поло-
жения о монастырях и мона-
шествующих, церковного бра-
ка и положения Украинской
Православной Церкви.

О «покаянии» Филарета
Главным событием рабо-

ты Собора стало письменное
обращение к патриарху Ки-
риллу и епископам главы са-
мопровозглашенного Киев-
ского патриархата Филарета
Денисенко. Филарет призвал
к примирению и прекраще-
нию существующего с 90-х го-
дов противостояния. Архи-
ереи РПЦ посчитали это «ша-
гом к восстановлению церков-
ного общения» с находящи-
мися в расколе и выпустили
определение «Об обращении
бывшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Филаре-
та». Для переговоров с Киев-
ским патриархатом была соз-
дана специальная комиссия.
Впрочем, буквально на сле-

дующий день после этого ре-
шения Собора Филарет на
пресс-конференции в Киеве
фактически дезавуировал
свое «покаянное» письмо. Он
заявил, что переговоры с
Москвой он готов вести лишь
о признании автокефалии
(независимости) Киевского
патриархата, в противном
случае ни о каком «проще-
нии» и «заповеданном мире»
говорить не приходится.

О венчании и разводах
На Соборе был также при-

нят документ «О канониче-
ских аспектах церковного бра-
ка». Это первый в современ-
ной церковной практике пол-
ный перечень указаний к за-
ключению и прекращению
брака, все имеющиеся кано-
нические нормы в нем сведе-
ны в один текст. В документе
оговорено, что Церковь не бу-
дет венчать людей, которые
уже состояли в трех браках
(не только церковных, но и
заключенных в ЗАГСе).

Браки между восприемни-
ками (крестными) теперь воз-
можны, но передаются на ре-
шение местного епископа.
Кроме того, недопустимо ли-
шать причастия тех, кто жи-
вет в невенчанном, но в заре-

ЦЕРКОВНАЯ СВЕЧА

деле объединения усилий по
защите гонимых христиан на
Ближнем Востоке и в Африке.

Критский собор, прошед-
ший в июне прошлого года,
также назван «значительным
событием в истории Право-
славной Церкви», но он не
может рассматриваться как
Всеправославный, а приня-
тые на нем решения – как
обязательные для православ-
ных во всем мире. В некото-
рых положениях этого Собо-
ра, подчеркнули архиереи,
есть «неясные и неоднознач-
ные формулировки», и они не
могут являться «образцовы-
ми выражениями истин пра-
вославной веры».

Иерархи Русской Церкви
также обеспокоены тем, что
позиция РПЦ по профилакти-
ке и выведению абортов из
системы ОМС «не находит
полного понимания в органах
власти». Кроме того, Архи-
ерейский Собор призвал к
дальнейшему развитию тео-
логии в вузах, выразил наде-
жду на правильную иденти-
фикацию «екатеринбургских
останков» и напомнил о недо-
пустимости насмешек деяте-
лей культуры и искусства над
тем, «что свято для многих
людей».

гистрированном браке, и ото-
ждествлять такой брака с
блудом.

О современном
монашестве

«Положение о монастырях
и монашествующих» опреде-
ляет основные принципы и
правила жизни обителей в со-
временных условиях. Доку-
мент основан на древних ино-
ческих правилах и уставах.
Ожидалось, что наиболее ди-
скуссионным будет вопрос о
проникновении в монастыри
Интернета. Однако мнения
иерархов не разошлись: ис-
пользование информацион-
но-коммуникационных техно-
логий возможно, хотя допу-
стимо оно, сказано в итого-
вом документе, «только по
благословению игумена, для
самообразования или с иной
целью, определенной руко-
водством обители».
Традиционные соборные
документы – «Послание»

и «Постановления»
В этих документах Архи-

ерейский Собор признал ис-
торический характер встречи
Патриарха Кирилла и Папы
Франциска в феврале 2016
года в Гаване. Отмечена,
прежде всего, ее важность в
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нить наше богатое наследие, а поможет
нам во всем этом Бог. Поэтому  Его свя-
тое имя нужно всегда призывать, и при-
зывая Его, мы будем освящать и сохра-
нять себя.

Также в процессе встречи прозвучали
песнопения в исполнении «Серебряных
струн» – молодого перспективного друж-
ного талантливого коллектива, и, как
справедливо заметил настоятель – «лю-
дей с золотыми сердцами». Педагоги
воскресной школы «Вдохновение» под-
готовили интересные конкурсы, участвуя
в которых дающие правильные ответы
получали сладкие призы и рождествен-
ские сувениры, сделанные руками вос-
питанников школы храма Иоанна Крон-
штадтского.

Сама встреча прошла в теплой, друж-
ной обстановке и завершилась памятны-
ми подарками для всех гостей.
Руководитель молодежного отдела
прихода храма святого праведного

Иоанна Кронштадтского
Николай Назаров

8 января в храме святого праведного
Иоанна Кронштадтского в первый
день Рождества, когда празднуется
также собор Пресвятой Богородицы,
прошла Рождественская встреча
молодежи.

Рождество Христово – это семейный
праздник, и наша встреча по своему

содержанию и царившей атмосфере бы-
ла семейной. Как сложилось издревле, в
этот день прославляется событие, изме-
нившее жизнь, уклад и даже само лето-
исчисление. Для того чтобы это понять,
ведущими встречи был организован ис-
торический экскурс в то далекое время.
Участники узнали много нового, интерес-
ного об истории и традициях, связанных
с этим днем.

В своей поздравительной речи на-
стоятель храма иерей Олег Иващенко
отметил, что за мишурой современности
мы отходим и забываем те ценности, ко-
торые наполняли радостью сердца лю-
дей. И чтобы исправить сложившуюся
ситуацию, необходимо помнить и хра-

В ХРАМЕ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО ПРОШЛА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ
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мление к подвижничеству она
много раз наказывала его, но
преподобный твердо стал на
путь подвига. На 24-м году он
тайно покинул родительский
дом и постригся, по благосло-
вению преподобного Анто-
ния, в Киево-Печерском мо-
настыре с именем Феодосий.
Преподобный Антоний пытал-
ся его отговорить, но Феодо-
сий проявил твердость, выра-
зил готовность переносить тя-
готы отшельнической жизни.
Через 4 года мать отыскала
его и со слезами просила воз-
вратиться домой, но святой
сам убедил ее остаться в
Киеве и принять иночество.

Преп. Феодосий трудился
в обители более других и не-
редко брал на себя часть тру-
дов братии. В знойные ночи
он обнажал свое тело и отда-
вал его в пищу комарам и мо-
шкам, кровь текла по нему, но
святой терпеливо занимался
рукоделием и пел псалмы. В
храм он являлся прежде дру-
гих и, став на месте, не схо-
дил с него до окончания Бого-

служения. В 1054 г. преп.
Феодосий был рукоположен в
сан иеромонаха, а в 1057 г.
избран игуменом. Слава о его
подвигах привлекла множе-
ство иноков в обитель, в кото-
рой он построил новую цер-
ковь и келлии и ввел студий-
ский общежительный устав. В
сане игумена преп. Феодосий
продолжал исполнять самые
трудные послушания в обите-
ли. Святой обыкновенно вку-
шал только сухой хлеб и ва-
реную зелень без масла. Но-
чи проходили у него без сна в
молитве, что много раз заме-
чала братия, хотя избранник
Божий и старался скрыть
свой подвиг от других.

Во время Великого поста
святой удалялся в пещеру,
где подвизался, никем не зри-
мый. Одеждою его была
жесткая власяница, надетая
прямо на тело. Однажды
преп. Феодосий возвращался
от великого князя Изяслава.
Возница сказал грубо: "Ты,
монах, всегда празден, а я
постоянно в трудах. Ступай

на мое место, а меня пусти в
колесницу". Святой старец
кротко послушался и повез
слугу. Увидев же, как препо-
добному кланялись, сходя с
коней, встречные бояре, слу-
га испугался, но святой под-
вижник успокоил его и, по
приезде, накормил в мона-
стыре. Великие князья люби-
ли наслаждаться духовной
беседой преподобного Фео-
досия. Святой не страшился
обличать сильных мира сего.
Незаконно осужденные все-
гда находили в нем заступни-
ка, а судьи пересматривали
дела по просьбе чтимого все-
ми игумена. Особенно забо-
тился преподобный о бедных:
построил для них в монасты-
ре особый двор, где любой
нуждающийся мог получить
пищу и кров. Заранее пред-
уведав свою кончину, преп.
Феодосий мирно отошел ко
Господу в 1074 году. Он был
погребен в выкопанной им пе-
щере, в которой уединялся во
время поста. Мощи подвиж-
ника были обретены нетлен-
ными в 1091 г. К лику святых
преподобный Феодосий был
причислен в 1108 году.

Толкование
для понимания
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Преп. Феодосий Печер-
ский, основатель обще-

жительного монастырского
устава и родоначальник мо-
нашества в Русской земле,
родился неподалеку от Кие-
ва. С юных лет он обнаружил
непреодолимое влечение к
подвижнической жизни. Он не
любил детских игр и увлече-
ний, постоянно ходил в цер-
ковь. Сам упросил своих ро-
дителей отдать его для об-
учения чтению священных
книг и быстро выучился чте-
нию. На 14-м году он лишил-
ся отца и остался под надзо-
ром матери - женщины стро-
гой и властной, но очень лю-
бившей своего сына. За стре-
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Господь принял обрезание (Лк.2:21),
воплотившись от иудеев и начав

Свое служение спасения с них. Иудеи
были чрезвычайные «законники». Ведь
они распяли Господа потому, что Он
представлялся им «противником» зако-
на. «Разрушает закон, – кричали они, – а
сверх сего еще и Богом Себя делает».
Это для них было верхом беззакония. И
потому всякому, кто (как Господь) хотел
что-либо делать среди этого законниче-
ского народа, безусловно, необходимо
было быть самому на высоте закона.
Иначе его и слушать бы не стали.

И Господь исполнил все предписа-
ния, а после вызывал иудеев на откры-
тый вопрос: «Кто может обвинить Меня
в неправде?» (Ин. 8:46). И обвинители
Его не могли привести свидетельств на-
рушения Им закона. Обычаи – великая
сила, особенно на религиозной почве.

Тот, кто намерен жить по новым зако-
нам, сначала должен исполнить старые.
Это покажет, что он «законопослушный»
человек, а не своеволец.

Господь пришел установить Новый
Закон, и Он необходимо должен был ис-
полнить Ветхий. Законодавец первый
подчиняется закону.

Если наш Господь исполнял закон, то
и мы обязаны делать то же самое.

Прежде чем достигать высоких ду-
ховных созерцаний, мы обязаны снача-
ла исполнять заповеди о делах. 
Прежде чем молиться своими молитва-
ми, нужно исполнять церковный чин.
Прежде чем дойти до свободы духа, нуж-
но научиться дисциплине повиновения. 
Прежде чем достигнуть бесстрастия,
нужно вести борьбу со страстями и осо-
бенно с «собственной волею». 
Прежде чем дойти до совершенства
любви, нужно научиться исполнять пове-
ления власти, Церкви. 
Прежде чем войти в дух, во внутреннее,
нужно сделать по букве, внешнее. А по-
сле познать, что сама по себе школа за-
кона не достигает цели, не спасает, не
утешает, не насыщает, не избавляет от
зла. Нужно искать какого-то иного пути
спасения. А это и есть благодать.

Вот и Господь, прежде чем получить
в таинстве Крещения благодать Святого
Духа, нисшедшего в виде голубя, снача-

ла исполняет закон. Так и нам, чтобы
действительно сделаться благодатны-
ми, уже окончательно возродиться, нуж-
но еще исполнять разные законы, кано-
ны, «правила», «послушания», чины и
так далее. Закон, следовательно, нужно
исполнять сначала.
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