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«Уклонись от зла и сотвори благо» (Царь Давид, псалом 33:15)
В раю нераспятых нет

(преп. Силуан Афонский)
тех пор, как Адамом и
Евой была нарушена заповедь Божия, грех стал частью нашей природы, а тело
человека подверглось страстям, тлению и смерти. Чтобы спасти нас от власти греха и смерти, Христос воплотился в смертное тело, во
всем подобное телу Адама,
кроме греха. Он прошел все
возрасты и все тяготы человеческой жизни: голод, жажду, утомление, искушение,
унижение,
предательство,
боль. И непостижимым для
нас образом через страдания
и смерть на Кресте исцелил в
Себе нашу природу и воскрес
уже в новом теле. Во Христе
смертное и тленное человечество соединилось с нетленным и бессмертным Богом.
Апостол Павел назвал
Христа вторым Адамом или
вторым человеком (1Kop. 15,
45, 47). «Как непослушанием
одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведные многие» (Рим.
5,19). «Потерянное нами в
Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию, мы
опять получили во Христе»
(свщмч. Ириней Лионский).
Но Бог никого не спасает
насильно, оставляя человеку
свободу выбора. Христос проложил нам путь и открыл
дверь в Царствие Божие. «Я
есмь дверь: кто войдет Мною,
тот спасется» (Ин.10,9). А
пройти этот путь каждый должен по собственной воле,
своим трудом и с Божьей помощью. Апостол Павел призывает нас распять в себе
ветхого греховного человека,
чтобы возродиться в новом,
живущем в согласии с Богом.
Да, придется жертвовать
своими желаниями и привыч-

С

Воскресение
Христово

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

ками, но «без жертвы ради
Господа и ближнего ничего в
духовной жизни не получится. Без жертвы не научишься
любить» (прп. Гавриил (Ургебадзе).
Надо научиться думать, говорить, поступать, как Христос, т.е. во всем следовать
воле Божией, как ей следовал Христос до самой крестной смерти.
Есть в страданиях и испытаниях свой тайный смысл,
известный лишь Богу. Христос мог уклониться от страданий, но не уклонился: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»
(Ин.18,11). Без распятия, наверно, не было бы и воскресения. Потому и мы будем
учиться безропотно и терпеливо переносить трудности,
веря, что Бог все делает для
нашей пользы. Чтобы мы научились прощать, Он окружает нас обижающими; чтобы
в нас проснулось сострадание к ближним, Он дает нам
самим познать боль и страдание; чтобы избавить нас от
жадности, Он попускает нам
потерять все и понять, что
можно довольствоваться и
малым. «Всякое жало притупится, когда ты научишься во
всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования души твоей» (прп. Серафим Вырицкий «От Меня
это было»).
И всем, кто вверяет себя в
руки Божии, кто взывает к
Господу о помощи, Он дает
силы и надежду: «Вы теперь
имеете печаль; но Я увижу
вас опять, и возрадуется
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас.
И в тот день вы не спросите
Меня ни о чем» (Ин.16,22-23).

Благое слово
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марта 1881 года в России
случилась трагедия, решительным образом повлиявшая на дальнейшее политическое развитие страны. После шести неудавшихся попыток покушения террористами-народовольцами был убит
Александр II. На отца Иоанна
злодейское убийство государя произвело страшное впечатление, во многом определившее его радикально-монархические устремления. Но
вместе с тем он воспользовался им для дальнейшего
осуществления своего замысла: он предложил увековечить память царя постройкой
при Андреевском попечительстве каменного здания Дома
трудолюбия. Это было предложение, от которого не могли отказаться ни власти, ни
богатые жертвователи.
Уже к декабрю 1881 года
большое каменное здание
подвели под крышу, и вчерне
строительство было закончено. Но вскоре в одном из домов по соседству вспыхнул
пожар. Полицмейстер Кронштадта Головачев, возможно,
в пику отцу Иоанну, отказался
принять своевременные меры, и в новом каменном здании выгорело внутреннее
убранство, а деревянное здание народного училища сгорело дотла. Однако пожар
привлек новые пожертвования, кроме того, за оба здания была выплачена страховая премия, и 10 октября
1882 года Дом трудолюбия
был открыт.
В 1886 году при нем была
построена, а в 1890 году расширена и заново освящена
церковь святого благоверного

князя Александра Невского. В
1888 году построен трехэтажный каменный ночлежный
приют, а в 1891 году – четырехэтажный странноприимный дом. Дом трудолюбия
просуществовал в Кронштадте до 1920 года, когда все подобные заведения закрывались «за ненадобностью».
Церковь при нем была уничтожена, здания странноприимного дома и попечительства стали жилыми домами.
Однако и до революции
судьба Дома трудолюбия оказалась непростой. Каким-то
мистическим образом судьба
этого дома действительно
была предопределена убийством Александра II. Как политические реформы в России зависели от жизни и
смерти одного человека, так
и святое дело Дома трудолюбия было целиком и полностью зависимо от отца-основателя, Иоанна Кронштадтского. Заведение жило и дышало, пока жил и дышал этот
человек.
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Я ИДУ В ХРАМ

Моли́тва – форма общения человека
и Бога, человека и Божьих святых;
обращение человека к Богу
или к Его святым (Богородице,
ангелам, душам праведников)
как к нашим ходатаям перед Богом,
с целью хвалы, испрашивания
милостей или благодарения.
ачем нужно молиться, просить у Бога
что-либо, если Бог и так знает, что
нам нужно? Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то выпросить. Главным содержанием молитвы должно всегда оставаться само предстояние Богу, сама
встреча с Ним. Молиться нужно для того,
чтобы побыть с Богом, соприкоснуться,
ощутить присутствие Бога. Но встреча с
Богом в молитве происходит не всегда.
Своими грехами мы сами ставим барьер.
Когда и как долго следует молиться?
Апостол Павел говорит: «Непрестанно
молитесь» (1 Фес. 5:17). Утром, думая о
дне предстоящем, посвятите хотя бы несколько минут Богу. Встаньте перед
Ним и скажите: «Господи, Ты дал мне
этот день, помоги мне провести его без
греха, без порока, сохрани меня от вся-
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ВИЗИТ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
В БОЛГАРИЮ
2-4 марта 2018 года
состоялся визит
Святейшего Патриарха
Кирилла в Болгарскую
Православную Церковь,
приуроченный к
празднованию 140-летия
освобождения Болгарии от
османского ига.
завершение своего визита в аэропорту Софии
Святейший Патриарх ответил
на вопросы представителей
СМИ. «Для себя я выношу
очень много положительного
из своего посещения Болгарии, но есть и нечто такое,
что меня огорчает, – заявил
журналистам Предстоятель
Русской Православной Церкви. – Меня огорчило то, что
по официальной риторике
представителей государства
наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль в
освобождении Болгарии играли Польша, Литва, Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта странная историософия, то понял: оказывается, лейб-гвардии финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе! Но это был полк россий-
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О МОЛИТВЕ
кого зла и несчастья». И призовите благословение Божие на начинающийся
день. В течение всего дня старайтесь
почаще вспоминать о Боге. Если вам
плохо, обращайтесь к Нему с молитвой:
«Господи, мне плохо, помоги мне». Если
вам хорошо, скажите Богу: «Господи,
слава Тебе, благодарю Тебя за эту радость». Если вы волнуетесь о ком-то,
скажите Богу: «Господи, я беспокоюсь о
нем, мне больно за него, помоги ему». И
так в течение всего дня – что бы с вами
ни происходило, обращайте это в молитву. В конце дня поблагодарите Бога за
все хорошее и принесите покаяние за
недостойные поступки и грехи.
Часто спрашивают: как нужно молиться, какими словами, на каком языке? Не
нужно никакое специальное умение. На
богослужении в Православной Церкви
мы употребляем особый язык – церковнославянский. Но в личной молитве, когда мы остаемся наедине с Богом, молитва может быть очень простой. Препо-

добный Исаак Сирин говорил: «Вся ткань
молитвы твоей да будет немногосложна.
Одно слово мытаря спасло его, и одно
слово разбойника на кресте сделало его
наследником Царства Небесного».
Особенное внимание нужно уделить
молитве в пост. Больше внимания на
службах – иногда стоит взять с собой
книгу с текстами богослужения. Тщательнее исполнять молитвенное правило. Прибавить молитву преподобного
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко
живота моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу
Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
В дороге послушать или почитать
Псалтирь. С многими великопостными
искушениями полезно бороться молитвой: на раздражение, гнев, уныние самому себе отвечать краткой молитвой
Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».

«Тогда Иисус сказал:
не десять ли очистились? где же девять?
как они не возвратились воздать славу
Богу, кроме сего иноплеменника?»

Актуально

(Св. Евангелие от Луки 17:17-18)

В этот номер мы поставили новость, которая имеет
очень глубокий духовный смысл.
140 лет назад русские солдаты спасли от уничтожения
болгарский народ. Но благодарности ни мы, ни наши
отцы не слышали. А неблагодарность видели часто.
Но, по примеру нашего Патриарха, кротко и терпеливо
предоставим суд по этому вопросу нашему Господу.
ской гвардии, как и лейб-гвардии Волынский полк. Ни в истории Польши, ни в истории
Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии. Она кровавыми буквами написана в истории России. Поэтому я бы
очень хотел, чтобы эта историософия ушла из политического обихода Болгарии.
Никакой политкорректностью
нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию.
И это главное послание, которое сегодня Патриарх обращает к Болгарии, к руководству, к ее народу».
Отвечая на вопрос представителей прессы о том, что
соединяет Его Святейшество
с Болгарией, Патриарх Кирилл сказал: «Вся моя жизнь
связана с Болгарией. Первый

раз я приехал в Болгарию в
1969 году, будучи молодым
иеромонахом. У меня здесь
было очень много друзей,
коллег, с которыми мы работали в плане двусторонних
отношений между нашими
Церквами, на международных площадках. И особенно
теплые отношения со многими представителями епископата, с Его Святейшеством
Патриархом Неофитом. Я
считаю, что эти отношения
очень важны в плане поддержания наших двусторонних
церковных отношений и также отношений между нашими
народами».
Также
представителей
СМИ интересовало, какое
впечатление у Его Святейшества оставила встреча с президентом Болгарии. «Хоро-
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шее впечатление произвел
президент: человек интеллигентный, православный, любящий свою Родину, как мне
кажется, открытый для диалога и взаимоотношений с
Россией, – ответил Предстоятель Русской Церкви. – Дай
Бог, чтобы такие политики набирали силу в Болгарии, потому что, в конце концов,
внешнеполитические, межгосударственные
отношения
всегда персонифицированы.
И очень важно, чтобы со стороны Болгарии были люди, с
которыми бы в России с удовольствием общались и
строили взаимоотношения».
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ВЫ ОБ ЭТОМ СПРАШИВАЛИ

В ГОСТЯХ У МАТУШКИ АРСЕНИИ
Мы приехали в ее монастырь, когда прошел почти год,
как прославили в лике святых
нашу дорогую матушку игуменью Арсению
(преподобная Арсения Усть-Медведицкая (Себрякова))
Монастырь ее сейчас в
епархии нашего любимого
владыки Елисея.
Долго мы собирались
поехать в гости к матушке
Арсении, помолиться
вместе с ней Господу
нашему, посмотреть
монастрь, где она служила
Пресвятой Троице,
и привезти вам несколько
фотографий. Да поможет
и вам Бог побывать там!
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕИМОН

Р

одился в Никомедии в
семье язычника под именем Пантолеон. Его мать,
святая Еввула, была христианкой и воспитывала сына
в своей вере, но умерла. В
отрочестве отец отдал сына в
языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину для изучения Пантолеоном врачебного искусства. Вскоре о нем услышал
римский император Макси-

миан, пожелавший видеть
Пантолеона при своем дворе.
Пресвитер Ермолай заметил Пантелеимона и начал
рассказывать ему о христианстве. Пантолеон уверовал в
Иисуса Христа после того,
как, увидев ребенка, умершего от укуса змеи, он по молитве к Иисусу Христу воскресил его, после чего принял
крещение и получил имя Пантелеимон. Вскоре на него поступил донос имп. Максимиану, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеимона
и просил опровергнуть донос.
Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он
или языческие жрецы, вера
того и должна быть истинною. Языческие жрецы не

Обрати внимание, прошу тебя!
течение сорока дней являлся Спаситель ученикам, но не каждый
день. Притом, после воскресения Он окружал Свою плоть многими признаками
полной достоверности, чтобы от постоянного лицезрения не ослабело благоговение перед величием силы. Ввиду
этого было необходимо, чтобы воскресши Он являлся впредь в божественных
чертах, а не в привычном для наблюдателей виде; как и говорит дееписатель: «со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней».
Это было уже не обычное наблюдение,
но подтверждаемое некоторыми несомненными признаками Его бытия. Так, Он
являлся ученикам в различных видах, с
различными голосами, различной наружности. Часто являлся им и не был ими
узнаваем, например, явился бывшим с
Петром на рыбной ловле и говорит
им: «Дети! есть ли у вас какая
пища?» («дети, еда что снедно имате»)
(Ин. 21:5), и они не узнали Его ни по
внешнему виду, ни по голосу; но Он говорит им: «закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете» («вверзите мрежу одесную страну корабля, и обрящете») (Ин.21:6); они бросили – и поймали
множество рыбы. Не узнавши Его по виду, они тотчас узнали по этому явлению
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смогли исцелить больного, а
Пантелеимон силой молитвы
даровал расслабленному исцеление. После этого многие
уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать его, а затем бросить с
тяжелым камнем в море. Но
Пантелеимон остался невредим, тогда его подвергли новым мучениям: повесили на
дереве, жгли свечами, потом
рвали железными когтями,
колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить
в море. Дикие звери, которым
он был брошен на растерзание, лизали ему ноги.
После всех истязаний Пантелеимона приговорили к усекновению головы. Его привязали к масличному дереву и
хотели отрубить голову, но
святой стал молиться, и меч
не причинил ему вреда. Во

Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым,
по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.
(Деяния св. Апостолов 1:2,3)
силы; тогда-то евангелист Иоанн говорит Петру: «Это Господь» (Ин. 21:7), будучи убежден в том не зрением, но явлением силы. Поэтому и Лука возглашает: «со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней
являясь им и говоря».
Не просто являясь, но будучи видим
известное время. Исследовав тщательно, мы находим, что после воскресения
Спаситель одиннадцать раз явился святым апостолам и затем вознесся к Отцу.
Так как Он имел одиннадцать учеников –
после отпадения Иуды, потерявшего
свое место и достоинство вследствие
совершенного им злого предательства –
то одиннадцать раз и является апостолам; впрочем, не всем вместе, а отдельно – то тем, то другим...
Прошу тебя, следи внимательно. Итак,
явился Господь, во-первых женам при
гробе, во-вторых – Петру, в-третьих –
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время молитвы голос с небес
призвал Пантелеимона в
Царство Небесное, и святой
попросил воинов исполнить
данный им приказ. Когда ему
отрубили голову, то из раны
потекло вместо крови молоко,
а маслина тут же покрылась
плодами. Брошенное в костер
тело великомученика не сгорело и было погребено христианами.
Глава Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом
монастыре на Афоне. Частицы мощей святого находятся
во многих городах России. В
Православной церкви Пантелеимон почитается как покровитель воинов, а также как
целитель, что связано с его
христианским именем Пантелеимон — «всемилостивый».
Тропарь, глас 3:
Страстотерпче святый и
целебниче
Пантелеимоне,
моли Милостиваго Бога, да
прегрешений оставление подаст душам нашим.

Толкование
для понимания

Клеопе со спутником, в-четвертых – десяти, «когда двери были заперты», в отсутствие Фомы; потом одиннадцати вместе с Фомой – это уже в-пятых. Далее
пятистам братии – в-шестых, в-седьмых
– семи на море Тивериадском, ловившим рыбу, в-восьмых, по словам Павла,
– Иакову, в-девятых – семидесяти, в-десятых – на горе Галилейской, в-одиннадцатых – на горе Елеонской.
Иоанн Златоуст
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