
Ныне празднуем Успение Пресвятой Бо-
городицы и Приснодевы Марии. Но ведь
это была смерть Богоматери — истинная,
подобная смерти всякого человека. Чего
же ради она наименована Успением, как
бы заснутием или сном?
— Это могло быть и по-
тому, что Пречистая
недолго была держима
в узах смерти и области
тления, а чрез три дня
обретена воскресшею,
но более потому, что
смерть сия была мирна,
тиха, сладостно прият-
на, подобно желанному,
покойному сну, по
утомлении тела днев-
ными трудами.
Но не такова же ли

должна быть и наша
смерть? Да, Пресвятая
Богородица есть Мать
наше, мы — дети. Она
предшествует, мы должны последовать за
Нею. И вот нам, празднующим день Успе-
ния — урок от Успения: год от года при-
ближаясь к смерти всячески заботиться
том, чтоб смерть наша была не терзатель-
ным и мятежным отторжением души от
тела, а мирным и безмятежным исходом
из сего мира в другой, подобно тихому и
покойному засыпанию... Спрашивается,
как сего достигнуть и что требуется для
сего с нашей стороны?
Смерть не есть уничтожение, а переход из
сего земного жилища в другое.

Возьмем пример из обычной жизни,—
когда из одного места в другое перехо-
дят с душою покойною и радостною? —
Тогда, когда не бывают ни к чему при-
вязаны в том месте, из которого выхо-

дят, и того места, в
которое переходят, не
только не страшатся,
но и всячески желают
ради ожидаемых в
нем утешений.
Расположимся же

подобно сему и отно-
сительно смерти, и
мы встретим ее без
страха. Именно:
1. Погасим в себе

всякое пристрастие к
телу и всему телесно-
му, к земле и всему
земному. Ибо, когда
ничто не привязывает
на земле, откуда бу-
дет скорбь при остав-

лении ее?
2. Принесем искреннее покаяние в

своих грехах.
3. Если затем к сим двум расположе-

ниям, присоединим еще возжелание
благ будущих, то смерть нами встречена
будет не только без скори и страха, но и
с охотою. Охотно иной оставляет дом,
когда в нем сыро, или кровля худая...
Иной, хотя и не встречает в доме таких
неприятностей, охотно переходит в дру-
гой дом ради того, что предполагает в
нем найти больше удобств.
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С праздникоМ УСПЕНИЯ!
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Схиигумен Савва (Остапенко)
12 ЗАПОВЕДЕЙ СПАСЕНИЯ

В глубокой простоте веры молился

один благочестивый человек и увидел

ангела. Тот сказал:

— Я послан указать тебе все, чем мо-

жешь ты спасти душу твою. Если от чи-

стого сердца будешь сохранять все

открываемое тебе, то получишь от

Господа все блага, какие уготовал Он

верным Своим.

Сказав это, ангел-пастырь предложил

ему 12 заповедей в следующем порядке:

1. Веровать во Единого Бога, в Троице

поклоняемого, Творца неба и земли, Ко-

торый из ничего вызвал к бытию все

творения и даровал им столько совер-

шенств, сколько каждое вместить может.

2. Живи в простоте и непорочности, не

вреди ближнему даже словом — напро-

тив, помогай всем в нуждах их, не раз-

бирая, кто просит и кому даешь.

3. Слово гнилое да не исходит из уст

твоих: люби истину и убегай лжи.

4. Как зеницу ока храни супружескую

верность, ибо она непреложный закон

Творца: быть чистым и непорочным

пред Лицем Его или в девстве, или чисто

хранимом супружестве. Женился — не

ищи разрешения идти к другой жене;

положил быть в девстве — не ищи жены.

То же, когда умрет муж или жена: пере-

жившая половина не грешит, когда

вступает во второй брак, но большей

сподобляется и чести от Бога, когда ре-

шается хранить вдовство в чистоте.

5. Идя путем заповедей, не можешь

миновать препятствий и трудов. Мужай-

ся, и терпи в делании добрых дел и

перенесении всех на пути сем неприят-

ностей.

6. Помни, при каждом человеке есть

два ангела — добрый и злой: один влечет

его к добрым делам, а другой к грехам и

порокам. Внимай же себе и к первому

склоняйся, а второго отревай, по вну-

тренним помыслам сердца догадываясь,

какой из них дает тебе в ту пору урок и

хочет властвовать над тобою.

7. Единаго Бога Творца, Промыслителя

и Спасителя твоего бойся и пустою

боязнью темных сил не унижай своего

крепкого на Него упования.

8. Пекись явить себя ревностным ис-

полнителем всех без исключения запо-

ведей Божиих и всех дел, какие ангел

внушит сердцу твоему или укажет соче-

тание обстоятельств жизни твоей, — бу-

дешь сын в дому Божием, а не раб.

9. Молись, перетружая себя в молитве,

непрестанно молись, чтоб всякий раз,

как нужно, свыше сходила на тебя сила

творить добро и помощь уклоняться от

зла. Молитва делает земнородного небо-

жителем и одевает его небесною чисто-

тою и святостию.

10. Избегай ложных пророков, гада-

телей и волхвов, через коих враг губит

рабов Божиих. Слабые в вере обращают-

ся к этим обманщикам, а они, отвечая им

по желанию сердца их, наполняют голо-

вы их мечтательными надеждами. Тут же

к капле истины примешивается море

лжи, они обольщают их и увлекают в

язычество. Кто искренно предает себя

Богу, тот не пойдет к ним.

11. Единственной учительницей да бу-

дет тебе Церковь Бога Живаго — столп и

утверждение Истины. В ней свет непре-

ложно-истинного ведения. Вне ее — мрак

и тьма. Там князь мира поставил учи-

тельскую кафедру свою и ослепляет ра-

зум внимающих ему и не хотящих

слушать голоса Церкви.

Вот тебе проба: что разногласит с уче-

нием Церкви, то есть голос отца лжи!

Вот и еще признак: слово истины во-

дворяет глубокий мир, покой, сладость в

верующем сердце, слово же лживых воз-

дымает мечты и сомнения и, как соленая

вода, разжигает жажду знания, запирая

ум, как пленника, в неопределенной

мрачной пустыне.

12. Без ближайших руководителей не-

льзя прожить свято на земле. Ты

найдешь их в Церкви. Умоли Господа да-

ровать тебе благопотребного духовного

отца.

ТЕМА ВЫПУСКА
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Протоиерей Николай Гурьянов
ПОУЧЕНИЯ

Бог всегда с простыми людьми. А про-

стые – это те, в ком нет злобы…

Милость и любовь, не есть слабость и

соглашательство со злом. Мы посвящены

Богу во святой купели Крещения, и жить

должны чисто, по Евангелию.

Помочь человеку увидеть, какой ты

есть пред Богом, заглянуть в свое окаян-

ство, смотреть на болезнь сердца и при-

знать, что мы все – и пастыри, и паства –

имеем в душах глубокие изъяны – основ-

ное попечение Церкви. Человек расслаб-

лен и сам себя исцелить не может, и

священство призвано

будить совесть и помочь

прийти ко Христу, что-

бы Он воскресил нас,

как Лазаря. Труд

Церкви – спасать всего

человека.

Служить другому че-

ловеку – спасительно.

Ведь и Господь прихо-

дил послужить всем.

В Церкви только

Один Учитель и Отец – Господь Иисус

Христос. Другие, независимо от церков-

ного сана, все Его ученики и послушни-

ки… Для всех христиан одна заповедь:

«Сами себе, и друг друга, и весь живот

наш Христу Богу предадим… Тебе, Госпо-

ди! – Вот так всем и надо жить в Церкви.

Мирствовать и не превозноситься. Забо-

титься о хлебе насущном для души… И

главное, не забывать, что все мы принад-

лежим Небесной Церкви.

Не превозноситесь ни над кем, не уни-

жайте и не злословьте, не думайте о себе

высоко и не ищите высоких молитвенных

подвигов. Тише едешь – дальше будешь.

Молитесь просто, по сердцу… Начал дело

– «Господи, благослови!» – В процессе

труда: «Господи, помоги!» – Закончил:

«Слава Богу за все!»

Человеку дарована Богом разумная

сила души. И мы должны рассуждать,

учиться мыслить и жить духовно… Враг

не может совершать над нами насилие,

он может только предлагать, а дело че-

ловека – отказаться от прилогов. Без

участия воли человека духи злобы без-

сильны.

Зачем нам все время говорить об ан-

тихристе, если мы с вами со Христом…

Им живем, и Господа Спасителя нашего

ожидаем!

Родители для нас

святыня, мы должны

молиться за них

Господу, помогать, на-

вещать… Потерпите их,

не обижайте, жалейте,

и Господь вас наградит

и за ваши молитвы и

их помилует.

Все, что мы делаем,

Господь видит. Если

будем постоянно ду-

мать о Нем, обращать-

ся простыми словами – Он слышит и

помогает. Ему ведь не нужно от нас ни-

чего – только сердце. Надо жить серд-

цем…Никто из людей не знает, когда

будет конец Света, но все знаем, что

пойдем в Вечность. Чтобы наследовать

Царство Небесное – живите при Свете

совести, по Евангелию – и спасетесь.

Евангельски прощайте всем.

Никогда не унывай, если случится по-

грешить и споткнуться, даже пасть… По-

мни, что Господь пришел ради грешни-

ков. Даже если грех твой будет тяжек,

помни, что за искреннее раскаяние

Господь может изгладить его за три дня.

Никогда не отчаивайся.

СЛОВО ОТЦОВ

3



ВОПРОС-ОТВЕТ

4
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Можно ли поминть

инославных?
Православная Церковь дозволяет мо-

литься за еретиков только за живых, а

не за умерших, и притом только об их

обращении к вере Православной.

Хотя в Катихизисе в 11-м члене, сказа-

но, что душам умерших к достижению

блаженнаго воскресения вспомоще-

ствовать могут приносимые за них мо-

литвы: но это говорится о душах

православных христиан, и притом

умерших с верою. – Душе же неправо

верующего, умершего при своих заблу-

ждениях, и не принесшего в них ис-

креннего покаяния пред Господом,

какая может быть надежда на спасение?

И как и о чем молиться за такую душу?

– Молиться о ее спасении (Со

святыми упокой…) нельзя;

потому что при жизни непра-

вовер не отрекся от своих за-

блуждений и не принес

искреннего раскаяния в них

пред Господом. Молиться об

обращении души к покаянию

поздно; потому что душа, по

отрешении от тела, каяться не

может, так как – будущая

жизнь – время не покаянию, а

воздаянию.

Если бы можно было молиться

церковною молитвою о спасении душ

умерших неправоверов, или хотя бы об

облегчении их загробной участи: то не-

пременно при богослужениях Право-

славной Церкви употреблялись бы

особые за них ектении, или прошения.

Однако во всех наших церковных служ-

бах и подобного ничего нет. А напротив,

в 1-ю неделю Великого Поста, совершая

Торжество Православия, св. наша

Церковь изрекает анафему, т.е. отлуче-

ние от единения с собою всех еретиков и

отступников от Православия: следова-

тельно и латинян или римских католи-

ков и протестантов. Как же, спросим,

Церковь в одно и тоже время будет ана-

фематствовать и молиться за них?

В подтверждение приведем здесь слова

святителя Московского Филарета: «Не-

православные самым неправославием

отлучили себя от общения таинств Пра-

вославной Церкви. Сему соответствует

непоминание их при Таинстве Евхари-

стии, и исключение из диптихов».

Впрочем, говоря о сем, мы имеем здесь

в виду молитву за неправославных хри-

стиан только Церковно-общественную.

Молиться за неправославных христиан

церковно-общественною молитвою, на-

равне с православными христианами,

т.е. поминать имена их в храмах так же,

как поминаются имена православных

христиан, противно учению и постанов-

лениям нашей Единой Святой Соборной

Апостольской Церкви. Так мы говорим,

так и поступаем. И это вовсе не по нена-

висти к неправоверующим

христианам и не потому, что

мы не желаем им добра, а по-

тому, что самочинная или

самовольная наша за них

молитва и Богу будет неугодна

и для душ их безполезна, а мо-

лящимся за них обратится в

грех...

Православным христианам

молиться за неправославных

христиан – живых и умерших

– можно частною домашнею

молитвою; но не самочинно молиться –

не так как нам вздумается, – (дабы вме-

сто благоволения не навлечь на себя

гнева Божия), а по наставлению опыт-

ных в жизни духовной людей...

Может он, например, молиться в таком

смысле: «Помилуй, Господи, аще воз-

можно есть, душу раба Твоего (имя), от-

шедшаго в жизнь вечную в отступлении

от Святой Твоей Православной Церкви!

Неисследимы судьбы Твои. Не постави

мне во грех сей молитвы моей. Но да бу-

дет Святая воля Твоя!»

Нам неизвестно, насколько может при-

носить пользы душе умершего неправо-

верного христианина подобная молитва.

Но опытом дознано, что она умеряет

сердечную скорбь молитвенника.



Архимандрит Рафаил (Карелин)
О воле Божией

Богословы различают в воле Божьей

два аспекта: желание Божие и попущение

Божие. Желание Божие это абсолютная

воля Божия, которая хочет вечного спа-

сения для человека. Но абсолютная воля

Божия встречает препятствие в свободной

воле человека, которая колеблется между

добром и злом.

Свободная воля дана человеку, как

образу Божию. Без возможности свободы

выбора не существовало бы добра, как

такового, а поступками человека руково-

дила бы необходимость. Свободная воля

это одно из главных достоинств человека,

и в тоже время огромная ответственность

для него. Некоторые спрашивают, зачем

дана свобода воли, если

большинство людей злоупо-

требляют ей? Дело в том, что

без свободной воли не может

осуществиться само спасение

человека, так как спасение

это богообщение – жизнь с

Богом, это любовь Творца к

Своему творению и творения

к своему Творцу, это взаимо-

действие двух воль – боже-

ственной и человеческой.

Если у человека отнять

свободную волю, то он превратится в ав-

томат, с заложенной программой. Кто го-

ворит, зачем дана мне свободная воля,

тот, сам того не понимая, из живой лич-

ности хочет стать мертвецом. Несчастье

происходит не из-за свободной воли, а из-

за того, что люди неправильно пользуют-

ся этим даром Божьим, подчинив волю не

правде Божией, а греховным страстям.

Когда человек идет против воли Божьей,

то грех обрекает его на страдание, не

только в будущей, но и в настоящей жиз-

ни, потому что в человеке заложен вну-

тренний критерий добра и зла – голос

неба, называемый совестью.

И вот конфликт между божественной

и человеческой волей порождает ту отно-

сительную волю Божию, которая называ-

ется попущением. Бог допускает направ-

ление человеческой воли не только в

сторону добра, но и зла. Если бы Бог фи-

зически пресекал зло, то тогда свобода

стала бы фикцией, более того, все чело-

вечество было бы обречено на уничтоже-

ние: ведь каждый из нас совершал грехи,

и его спасало только долготерпение Бо-

жие.

Индивидуальные грехи, соединяясь

вместе, как капли дождя в поток, превра-

щаются в общественные бедствия и ката-

клизмы – и это попущение Божие.

Человек теряет то, что казалось ему са-

мым дорогим в жизни – и это попущение

Божие.

Теперь скажем о промысле Божьем.

Бог не вторгается насильно во внутрен-

ний мир человека, но из

всех бесчисленных ситуа-

ций, в которых может ока-

заться человек, дает ту,

которая лучше для него, со-

ответственна его внутрен-

нему

духовно-нравственному со-

стоянию. Каждый день че-

ловек получает урок жизни,

но этот урок надо понять и

усвоить, тогда другими гла-

зами он будет смотреть на

будни своего бытия. В промысле

Божьем участвует предвидение Божие:

Бог знает не только прошлое и настоя-

щее, но и будущее – Он стоит над време-

нем и вечностью. Поэтому одним из

высоких порывов человеческой души яв-

ляются слова: "Да будет воля Твоя".

По словам святого Варсонофия, «уче-

ние Спасителя таково: "да будет воля

Твоя" (Мф. 6:10). Кто искренно произно-

сит эту молитву, тот оставляет собствен-

ную свою волю и возлагает все на волю

Божию… А воля, внушаемая демонами,

состоит в том, чтобы нам оправдывать

себя и верить себе, и тогда они легко по-

рабощают человека, принявшего такой

образ мыслей».

Взято с сайта karelin-r.ru.
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Иерей Георгий Максимов
МАССоВОЕ КРЕЩЕНИЕ
НА ФИЛИППИНАХ

21 августа состоялась массовое

крещение очередного аглипайского

прихода, пеешедшего в Православие. На

этот раз в городке Ладол.

Особое чувство охватило меня уже

когда мы ехали к пляжу и видели, как по

улице в том же направлении идут группы

людей в белых футболках – наши огла-

шенные. Многие уже ждали на пляже.

Пока о. Кирилл организовывал людей,

я прочитал заклинательные молитвы.

Потом я на себуано задавал людям во-

просы «отрицае-

шилися сатаны…»

и т.д. Люди хором

отвечали. Потом

также хором чи-

тали символ ве-

ры. Затем о.

Кирилл расстав-

лял их рядами, а я

читал молитвы на

освящение воды,

что, конечно, де-

лать в отношении

океана было не-

обычно.

Еще заранее

наши помощники

роздали людям бейджики с их право-

славными именами, и у каждого эта бу-

мажка с именем была прикреплена к

одежде. Так что нам было удобно во все

моменты сразу распознавать и называть

православное имя человека.

Первыми мы крестили двоих бывших

аглипайских «епископов» и четырех

бывших «священников».

Потом мы разошлись с о. Кириллом в

разные стороны. Пришлось отойти до-

вольно далеко от берега, чтобы была до-

статочная глубина. Большая часть

очереди стояла в воде. Я провел в воде в

общей сложности не менее часа, крестя

каждого подходящего по очереди. Сразу

после на новокрещаемого тут же в воде

надевали белый балахон (как своего рода

крещальную рубаху), а потом снимали,

чтобы надеть на следующего. Люди были

радостные, реагировали и все делали

правильно, даже дети.

Правда, конечно, было много брызг,

которые порой попадали мне в глаза.

Иногда накатывала особо высокая волна

и пару раз было так, что крещающий

священник (то бишь я) оказывался под

водой одновременно с крещаемым. Кре-

стились и стар и млад, и мужчины и

женщины. Над нами все это время кру-

жили в небе два альбатроса.

Наконец все крестились и мы верну-

лись на берег.

Здесь мы с о. Ки-

риллом начали

вешать на людей

крестики.

Люди выстро-

ились в два ряда

и мы совершили

миропомазание,

а также трижды

ходили вокруг

аналоя. Видно

было, насколько

изменился вз-

гляд у людей.

Крещение и

миропомазание

заняло около четырех часов. При этом,

что удивительно, я вообще не чувствовал

ни малейшей усталости.

Общее количество крещенных - 239

человек. Что составляет примерно 5%

жителей Ладола.

Люди были в приподнятом настроении

не смотря на то, что все вместе с литургие

заняло семь с половиной часов.

Вообще, конечно, отрадно было прой-

тись по Ладолу. Радостно, когда идешь по

улице и видишь у играющих в футбол де-

тей наши крестики на шее, или когда

прохожие узнают и улыбаются тебе, и ты

понимаешь, что это все наши новые бра-

тья и сестры во Христе, которых ты кре-

стил утром. Непередаваемое ощущение.
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