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ознесение Христа стало 

символом «взросления» 

первой христианской об-

щины — ближайших уче-

ников Христа. Господь научил 

их всему, теперь же они сами 

должны были нести свет хри-

стианской проповеди о Царстве 

Божием в мир. Теперь апостолы 

не только ученики, но и учителя. 

Все это относится к современ-

ным христианам. Продолжая 

оставаться учениками Христа, 

слыша Его слово через Еванге-

лие, через богослужение, при-

общаясь Господу в Таинстве 

Причащения Его Тела и Крови, 

мы должны делиться нашей ве-

рой и радостью с другими.

 В отрывке из книги Деяний 

есть очень важное и интересное 

слово — «свидетель». Мы при-

званы быть свидетелями сла-

вы Христа, такими же, какими 

были Его ученики-апостолы. Но 

если апостолы были очевидца-

ми всех этих событий, и их про-

поведь — проповедь из первых 

уст, то как же мы может следо-

вать им? Мы не просто можем, 

но и должны. Иначе христиан-

ская проповедь должна была 

бы прекратиться со смертью 

двенадцати апостолов. Но это-

го не произошло. Ведь Господь 

говорит ученикам о том, что их 

проповедь будет совершать-

ся силою Духа Святого. То есть 

Сам Бог будет направлять че-

ловека. Поэтому один и тот же 

Дух Святой действовал и через 

апостола Петра — ближайшего 

ученика и, можно сказать, лиде-

ра всех остальных апостолов, и 

через апостола Павла, который 

не был последователем Христа 

при Его земной жизни, но по-

трудился в деле проповеди даже 

больше других. Тот же Дух Бо-

жий действует и в нас, давая нам 

силы быть свидетелями Иисуса 

Христа. Ведь проповедь — это 

не только слова, это все доброе, 

совершенное во имя Бога. Так да 

светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца ваше-

го Небесного (Мф. 5, 16).

Может показаться, что Воз-

несение — грустный праздник. 

Если до этого дня в храмах мож-

но было каждый день услышать 

радостные пасхальные песно-

пения — «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть по-

прав и сущим во гробех живот 

даровав», то теперь нам придет-

ся ждать целый год, до следую-

щей Пасхи. Но наша радость не 

должна уменьшаться. Да и само 

Священное Писание и церков-

ные песнопения говорят о том, 

что Вознесение стало для уче-

ников Христа (а значит, должно 

стать и для всех нас) — днем 

радости. Например, мы читаем 

в Евангелии от Луки, что Иисус 

вывел учеников из Иерусалима 

к Вифании, а затем. подняв руки 

Свои, благословил их. И, когда 

благословлял их, стал отдалять-

ся от них и возноситься на небо. 

Они поклонились Ему и возвра-

тились в Иерусалим с великою 

радостью. И пребывали всегда в 

храме, прославляя и благослов-

ляя Бога (Лк. 24, 50-53). 

Вознесение Спасителя — это 

явление Его божественной сла-

вы. Спаситель пребывал с Богом 

Отцом, как Сын Божий, теперь 

Он пребывает с Отцом и как Сын 

Человеческий. Очень точно эту 

мысль выразил апостол Павел. 

Сын Божий, будучи образом Бо-

жиим, не почитал хищением быть 

равным Богу; но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, сде-

лавшись подобным человекам и 

по виду став как человек; смирил 

Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной. По-

сему и Бог превознес Его и дал 

Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса пре-

клонилось всякое колено не-

бесных, земных и преисподних, 

и всякий язык исповедал, что 

Господь Иисус Христос в славу 

Бога Отца (Флп. 2, 6-11). Сын Бо-

жий, будучи равным Отцу, уничи-

жает Самого Себя, отказывается 

от Своей славы, становится че-

ловеком — самым обычным че-

ловеком, принимает страдания 

и смерть в безславии. Но Бог за 

это прославляет Его, даруя выс-

шую славу, которой никто и ни-

когда не может достигнуть. Вот 

этой славе Учителя и радуются 

ученики. Поэтому они не скорбят, 

что Христа больше нет с ними. 

Да, Его нет физически среди нас, 

но Он всегда пребывает в Церкви 

— среди верующих. Эту радость, 

испытанную учениками в день 

Вознесения Христова, должны 

сохранять и мы. Ведь этой сла-

вой Господь желает с нами по-

делиться.

 Великий христианский свя-

той, подвижник и писатель — 

преподобный Максим Испо-

ведник сказал, что Христос уже 

сошел к нам, теперь мы долж-

ны восходить к Нему. Праздник 

Вознесения Господня напо-

минает всем нам об открытой 

дороге на небеса. Небо всегда 

было символом божественного 

величия и славы. Христос со-

единил небо и землю, земное 

и небесное, снова открыв нам 

путь к Богу. Нам нужно только 

подняться по духовным ступе-

ням лестницы, которой являет-

ся Сам Господь Иисус Христос.

Христианство живет не про-

шлым, оно всегда устремлено 

вперед. Христианство — это не 

прошлое, это настоящее и бу-

дущее. Потому что Господь Ии-

сус Христос вчера и сегодня и 

во веки Тот же (Евр. 13, 8). А мы 

все — как апостолы, которые 

стояли и смотрели вверх, на воз-

носящегося Христа, пока облако 

не покрыло Его. Но апостолы не 

остались там стоять с подня-

тыми вверх головами. Мы уже 

знаем, что они с радостью воз-

вратились в Иерусалим, а после 

дня Пятидесятницы, когда им 

дарована была благодать Духа 

Святого, вышли на проповедь. 

Христианство — это побуждение 

к действию. Живя здесь и сей-

час, мы устремлены в будущее.

Но вот еще очень важный и 

яркий момент христианской 

веры. Мы ожидаем наступле-

ния Царства Божия, когда все 

зло исчезнет из мира и творе-

ние обновится. Но это будущее 

Царство, по слову Христа, на-

ступает в сердце каждого уве-

ровавшего — здесь и сейчас. 

Царствие Божие внутрь вас 

есть, — говорит Христос (Лк. 17, 

21). Во время литургии — глав-

ного церковного богослуже-

ния — священник произносит 

слова молитвы, где говорится, 

что Бог не оставил нас, пока 

не исполнил всего — «на небо 

возвел еси, и Царство Твое да-

ровал еси будущее». Будущее 

Царство, но данное уже здесь, 

в эту самую минуту. И путь в это 

Царство — царство небесной 

славы — открывается не где-то, 

а в человеческом сердце.

Возносясь на небо, Христос 

зовет нас за Собой. Но не через 

какое-то время, а прямо сейчас. 

Он говорит нам. стань выше все-

го, что отдаляет тебя от любви 

Божией, преодолей грех внутри 

себя, победи свои недостатки, 

умножь дарования, яви любовь 

и милосердие. Ведь в этом и со-

стоит Царство Божие. Ведь оно 

держится не на силе оружия или 

материальном благосостоянии. 

Нет. Это Царство Христа, отдав-

шего Свою жизнь для спасения 

человека.

Наши грехи вознесли Христа 

на крест, но Бог вознес Христа 

на вершины Своей славы. И Го-

сподь желает, чтобы и мы разде-

лили эту славу с Ним. Поэтому 

праздник Вознесения Господня 

становится напоминанием о 

нашем личном вознесении — 

вхождении в Царство Божие. 

Мы прославляем вознесшего-

ся Христа, надеясь увидеть Его 

славу уже здесь — в наших соб-

ственных душах и сердцах.

Священник 

Василий Куценко

ÏÓÒÜ ÍÀ ÍÅÁÎÏÓÒÜ ÍÀ ÍÅÁÎ
Господь наш Иисус Христос после воскресения из мертвых в течение сорока дней 

являлся ученикам и говорил им о Царстве Божием (см. Деян. 1, 3). А после этого 

Он собрал учеников и повелел им. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обе-

щанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 

несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым <…>, вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и об-

лако взяло Его из вида их (Деян. 1, 4-5, 8-9).

в
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а одном приходе у некоей 

бабушки случился паралич. 

После выздоровления речь 

полностью не восстановилась, 

она могла произносить очень 

ограниченное количество слов. 

Придя к священнику, бабушка 

первым же делом выдавила из 

себя. «К-к-кто эт-т-то н-на мен-

ня нав-в-вел?» Батюшка был по-

трясен подобным уровнем вос-

приятия собственной болезни. 

Насколько низко мы, оказыва-

ется, опускаемся, приписывая 

события своей жизни каким-то 

«злобным» людям или жалким, 

отверженным темным духам, в то 

время как болезни попускаются 

Богом для нашей же пользы.

Народное сознание легко уз-

ревает магию там, где ее никогда 

и не было. Так, когда Степан Раз-

ин стал одерживать одну за дру-

гой победы, в народе сразу же 

распространился слух, что Разин 

колдун и что он способен оста-

навливать одним окриком воен-

ные суда, а одним взглядом — 

полки солдат. А когда третья жена 

Ивана Грозного Марфа Собакина 

через две недели после брако-

сочетания скончалась, совре-

менники в один голос заявили. 

от сглаза. Все эти мнения были 

проявлением обыкновенного су-

еверного страха.

Что же это такое — порча и 

сглаз, и как относиться к этому 

православному христианину?

Под порчей обычно понимает-

ся темное воздействие на чело-

века, наведенное колдовскими 

чарами и несущее с собой теле-

сные и душевные болезни, отри-

цательные желания, мысли, чув-

ства и ощущения. Порчу также 

пытаются наводить на посевы, на 

животных и на жилье. С помощью 

магических чар стараются отбить 

у подруги понравившегося чело-

века или насолить конкуренту по 

бизнесу — у «порченого» челове-

ка, как предполагается, должно 

возникнуть неприятие к ранее 

любимому или наступить апатия, 

безжизненность и отсутствие ин-

тереса к своему делу.

Конечно, Священное Писание 

говорит нам, что есть мир падших 

духов — демонов, способных при-

чинять вред и нести разрушение. 

Но из Евангелия мы знаем, что 

бесы не могут даже войти в сви-

ней без особого на то дозволения 

Господа (см.. Мф. 8. 28–31). И это 

значит, что думать христианину 

следует не о темной демониче-

ской силе, а о Боге, рядом с Кото-

рым мы обретаем духовную силу 

и власть по слову Самого Спаси-

теля. «Даю вам власть наступать 

на змей и скорпионов и на всю 

силу вражью, и ничто не повредит 

вам» (Лк. 10. 19).

Пожалуй, на земле не найдется 

ни одного человека, которому же-

лали бы только добра. И действи-

тельно, встречаются люди, кото-

рые были бы очень рады добиться 

заговорами не только нашей бо-

лезни, но даже и смерти — будто 

от этого им самим станет легче 

жить. Тем более падшие духи 

желают погибели, несчастий и 

вечных мучений для душ челове-

ческих. Но если бы им было воз-

можно свободно реализовать 

свою темную волю, мы все давно 

были бы напрочь истерзаны, из-

ничтожены, не способны ни к жиз-

ни, ни к работе, ни к творчеству. 

Если бы мир управлялся только 

темной стихией чужих злых жела-

ний, он давно бы исчез в агонии 

взаимных наветов.

Преподобный Серафим Са-

ровский как-то сказал, что если 

бы диаволу было дозволено, то 

он одним когтем мог бы пере-

вернуть всю землю. Но раз до 

сих пор не перевернул, то значит, 

не он все-таки правит историей. 

Жизнь человека — дар Божий, и 

существование мира поддержи-

вается, прежде всего, Промыс-

лом Божиим, пусть он даже не-

видим за пеленой человеческой 

суеты. В руках Божиих — болезнь 

и здоровье, благополучие и стра-

дание, успехи и неудачи, сама 

наша жизнь или смерть. И потому 

всё случающееся с нами есть по-

пускаемый Богом необходимый 

нам в жизни урок.

Автор этих строк близко об-

щается со специалистами Ре-

абилитационного душепопечи-

тельского центра во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадт-

ского. Центр занимается реаби-

литацией лиц с наркотический 

и алкогольной зависимостью, а 

также пострадавших от занятий 

оккультизмом либо от влияния 

тоталитарных сект. В центр регу-

лярно обращаются бывшие ок-

культисты. Когда-то они занима-

лись магией, пытались наводить 

или снимать порчу, увлекались 

экстрасенсорикой — все они не-

сут тяжкие последствия своей же 

собственной практики. Но есть 

среди приходящих и много таких, 

которые утверждают, что испыта-

ли на себе чужое оккультное воз-

действие, якобы на них навели 

порчу. Специалисты центра по 

этому поводу с печалью говорят, 

что из всех жаловавшихся на пор-

чу лишь 1% в реальности испы-

тал оккультное воздействие, зато 

99% сами надумали себе порчу, 

загнали себя в такой страх и па-

нику, что не способны свободно и 

трезво смотреть на вещи.

Для нас полезнее, даже если 

беда приключилась по бесов-

скому наваждению, восходить 

своим умом к любящему Свое 

творение Небесному Отцу, Кото-

рый промыслительно попускает 

нам самые неприятные вещи. И 

даже если кто-то действительно 

колдовал и наводил свои тем-

ные чары, для христианина важ-

но смотреть глубже и возводить 

смысл своих личных страданий к 

Промыслу Божию, а не думать о 

заклинаниях неприятеля.

В этом мире нет ничего силь-

нее благодати Святого Духа, по-

этому христианин, старающийся 

по возможности часто молиться, 

посещающий храм, внимательно 

исповедующийся и благоговей-

но причащающийся Святых Таин, 

недоступен воздействию магиче-

ских чар. Ведь нам для того и дана 

сила крестного знамения, различ-

ные святыни и крещенская вода, а 

тем более Таинства Церкви, чтобы 

бесовские силы к нам и к нашему 

жилью даже не подступали.

Старец Паисий Святогорец 

говорил. «Черные силы тьмы без-

сильны. Сами люди, удаляясь от 

Бога, делают их сильными, по-

тому что, удаляясь от Бога, люди 

дают диаволу права над собой». 

Если христианин не исповедуется 

и не причащается, если он вообще 

лишь формально принадлежит к 

святой Церкви, не зная ни молитв, 

ни богослужений, то такой человек 

не огражден благодатью Божией. 

Поэтому к нему легко может при-

стать какое-нибудь вражье наваж-

дение. Изначальная суть духовных 

бед — не в порче и колдовстве, а 

в собственной безпечности че-

ловека, пренебрегающего благо-

датными дарами, которые готова 

предложить ему Церковь.

Существует наблюдение, что 

вражье наваждение тогда наибо-

лее приступает к человеку, когда 

тот заранее боится его. Допуская 

в себе страх, мы выражаем мало-

верие, потому что не верим в Бо-

жию помощь. Не имея же веры, 

подпадаем под власть темных 

сил. Господь всемогущ, Он всег-

да рядом с нами, значит, Его по-

мощь всегда нам доступна. «Если 

Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 

8. 31) — говорит святой апостол 

Павел. Но как Он поможет тому, 

кто не имеет живой веры в Него и 

не открывает Ему своего сердца? 

Это подобно поведению апосто-

ла Петра, который шел по водам, 

пока имел веру Христу, когда же 

усомнился и допустил в себе 

действие страха, то стал утопать. 

Суть же в том, что думать надо, 

прежде всего, о Боге и Его запо-

ведях, а не о происках демонов и 

колдунов.

Величайший из древнехри-

стианских подвижников, препо-

добный Антоний Великий, на-

ставлял. «Где знамение крестное, 

там изнемогает чародейство, 

бездейственно волшебство». 

Ведь на Кресте совершилось ис-

купление грехов человеческих, и 

потому Крест Христов возвраща-

ет людям Божию благодать, ко-

торая прогоняет демонов.

Святые отцы приводят срав-

нение. когда котел раскален на 

огне, то на него не опустится ни 

одна муха со своими бактерия-

ми, а когда он остыл, то по нему 

бегают разные насекомые. Так 

и душа, согреваемая молитвой 

Богу, оказывается недоступной 

дурному воздействию демонов. 

Яркий пример этого мы видим в 

житии святой мученицы Иусти-

ны (III в.). Ее сердца домогался 

юноша Аглаид, тогда как Иустина 

ради Господа Иисуса Христа по-

святила себя чистой девствен-

ной жизни. Видя несогласие на 

грех святой девушки, Аглаид об-

ратился за помощью к колдуну 

Киприану. Тот наводил на святую 

Иустину темных духов, пытав-

шихся склонить ее к домогавше-

муся ее юноше. Но как бесы ни 

пытались возбудить в ее сердце 

и теле страсть, горячая молитва 

мученицы Иустины рассеяла все 

чары, так что, пораженный такой 

духовной силой, колдун Киприан 

признал безсилие диавола, сам 

обратился в христианство, со 

временем был принят в клир и 

даже стал священномучеником.

В Священном Писании Нового 

Завета есть весьма важные, зна-

менательные слова. «Для сего-то 

и явился Сын Божий, чтобы раз-

рушить дела диавола» (1 Ин. 3. 

8). Сам Бог родился на земле как 

человек, понес тягости нашей 

жизни и принял позорную смерть 

на кресте, чтобы искупить грехи 

человечества, тем самым осво-

бодить людей от власти лукаво-

го. Своим Воскресением Он про-

ложил нам путь в вечные обители 

Божия Царства. А ниспослав в 

день Пятидесятницы Святого 

Духа, Он основал на земле Цер-

ковь, в которой мы можем при-

общаться к плодам Его победы. 

Важно понять. Спаситель даро-

вал нам не земную власть или 

могущество, не материальные 

блага или сокровища тленной 

земли, а духовную силу, перед 

которой ничтожны любые наветы 

невидимого врага. Сравнительно 

с тем, что Господь подает чело-

веку, все бесовские наваждения 

являются какими-то жалкими, 

мало значащими досаждениями. 

«Однакож тому не радуйтесь, что 

духи вам повинуются, но радуй-

тесь тому, что имена ваши напи-

саны на небесах» (Лк. 10. 20).

 Христианин не может ли-

шиться благодати Божией, по-

лученной в Таинствах Церкви, 

от чьего-то недоброго прикос-

новения, подсунутой загово-

ренной еды или подложенной в 

портфель магической иголочки. 

Потому что благодать — не без-

душная одежда или предмет, ко-

торый можно отнять или сорвать 

помимо воли их обладателя. Бла-

годать есть особое освящающее 

присутствие Божие. Поэтому Сам 

Господь решает, в какой ситуации 

и как поступать с христианином, 

но не колдун, экстрасенс или на-

водящий порчу зложелатель. В 

Святой Евхаристии каждому при-

чащающемуся даруется Сам Хри-

стос — воплотившийся Бог. Он ли 

не оградит Своих верных? Если, 

будучи распят, Христос извел из 

ада души ожидавших Его людей, 

то что значат силы ада для хри-

стиан после Его Воскресения?

Суеверный человек боится 

пройти, прикоснуться, съесть — 

как бы там не принять в себя пор-

чу. А Господь говорит. «Слушайте 

и разумейте! не то, что входит в 

уста, оскверняет человека, но то, 

что выходит из уст, оскверняет че-

ловека» (Мф. 15. 10–11). Главной 

порчей человеческого естества 

является грех, который, словно 

невидимая проказа, изъедает и 

обезображивает душу человека.

Наша испорченность тако-

ва, что мы никак не хотим ви-

деть причины бед в самих себе, 

но всегда находим их в неких 

внешних злых силах. Акценти-

руя внимание на неудачах, копя 

обиды, такой человек сам ставит 

себя в положение жертвы, как 

бы специально изыскивая, кто 

там еще ему насолил. Понятно, 

что при подобном отношении к 

жизни человек замечает только 

злые наветы. Его сознанию легче 

принять мысль о порче и сгла-

зе, нежели о собственных пре-

грешениях и исправляющем нас 

Промысле Божием.

В духовной жизни большое 

значение имеет то, к чему обра-

щено наше внимание. Для нас 

становится более действенным 

то, на чем мы заостряем наш 

мысленный взор. Когда мы при-

ходим в храм, то слышим цер-

ковное пение, видим на иконах 

лики Спасителя, Божией Матери, 

святых, участвуем в богослуже-

нии — и наша душа восприни-

мает благодать Святого Духа, 

осеняющего храм, мы невидимо 

восходим ко Господу, близ Кото-

рого уже не актуальны суеверные 

страхи. Если же мы отвлекаемся 

на каких-то, как нам кажется, по-

дозрительных старушек, думаем 

о порче, сглазе и магии, то на 

первое место в нашем мыслен-

ном взоре выходит злоба неви-

димого врага. Сосредоточивая 

душевное внимание на зле, мы 

становимся дальше от добра и, 

значит, беззащитнее перед тем-

ными наваждениями. Поэтому 

христианину важнее не по сторо-

нам смотреть, кто там на нас на-

шептывает, не перебирать в уме, 

от чьего наговора приключилась 

беда, а умом и сердцем восхо-

дить к Богу, рядом с Которым 

земная жизнь получает духовную 

прочность и освящается небес-

ной радостью.

«Светильник для тела есть око. 

Итак, если око твое будет чисто, 

то все тело твое будет светло; 

если же око твое будет худо, то 

все тело твое будет темно» (Мф. 

6. 22–23). Да поможет всем нам 

Господь очищать свое сердце и 

да укрепит в созидании нашей ду-

ховной жизни, в вере и надежде 

на Него — Того, Который сокру-

шит под ноги православного хри-

стианина всех невидимых врагов.

Священник 

Валерий Духанин

Наверное, уже заурядной является ситуация, когда кто-то, неожиданно заболев, 

говорит, что на него навели порчу. Если с человеком нежданно случилась болезнь, 

да еще если ей сопутствует цепочка личных неприятностей, то тут же возникает 

мнение, что кто-то решил магическими чарами причинить вред. «Несчастный» сра-

зу вспоминает зложелателей, тех, кто был бы рад его невзгодам. Воображение на-

кручивает свои дополнения, создавая богатую красками картину.
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Мы можем говорить, учить 

сообразно с верою право-

славною, но не быть в ней 

утвержденными. Надо наса-

дить в своем сердце твердый 

корень веры, надо достигнуть 

того, чтобы вера совпала с 

разумом и сердцем, надо, 

чтобы разум и сердце оправ-

дывали веру.

Вера, как и любовь, не да-

ется сразу и легко; ее нужно 

искать, добиваться, и только 

со временем, после усилен-

ного духовного делания, вера 

овладевает всем нашим вну-

тренним существом и дела-

ется для нас жизненным не-

рвом, целию нашего бытия.

Смирение — это корень 

для духовного преуспеяния. 

оно воодушевляет к доброде-

тели и умножает ее.

Мало себя укорять — и осо-

бенно без свидетелей, — хо-

рошо принимать без смуще-

ния укоры от других, это уже 

будет высшая степень смире-

ния и кротости.

Старайся так внутреннее 

свое поставить, чтобы, когда 

тебя хвалят или порицают, ты 

был бы к этому равнодушен, 

безучастен, спокоен. как буд-

то это к тебе не относится, 

тебя не касается.

Праведность может быть, 

так сказать, формальная, без-

благодатная, основанная на 

природных дарованиях. У та-

кого человека не бывает глу-

бины смирения, а потому не 

преисполняет его сердце и 

благодать Божия.

Гордость — враг всякого 

прогресса. Гордость как за-

весой застилает нам доступ 

к расширению каких бы то ни 

было знаний, ибо гордый ду-

мает, что он все уже знает, а 

потому отказывается выслу-

шивать и учиться у других.

Ты тогда можешь придти в 

норму надлежащего смире-

ния, когда опытом узнаешь, 

что все совершаемое тобою 

доброе совершает благодать 

Святого Духа.

Признаки, что ты усваива-

ешь смирение, — это когда ты 

не замечаешь, что тебя обижа-

ют, огорчают, унижают, не ценят.

Кто проливает слезы о гре-

хах, к тому нечистые помыслы 

никак не могут приблизиться, 

поэтому-то можно сказать, что 

слезы порождают целомудрие 

и искореняют блудную страсть.

Слезы для наших добрых 

начинаний, для наших добрых 

дел то же, что чистый источ-

ник для нивы.

Святая любовь — это несо-

крушимая сила против всего 

дурного; кто имеет ее, от того 

отбегает враг, и о твердыню 

любви такого разбивается 

всякое зло, как разбиваются 

волны о камень. Святая лю-

бовь — это уже здесь, на зем-

ле, блаженное состояние духа.

Внутренним свойством ис-

тинной любви является то, что 

она свята, спокойна, мирна, 

безмятежна, смиренна.

Когда ты видишь пороки, 

грехи ближних, то имей та-

кое чувство — чтобы не от-

делять себя от этих порочных 

людей… Не воображай, что 

между ними и тобою целая 

пропасть. они порочны, а ты 

свят, а представляй себя как 

одного из таковых грешников 

и плачь о грехах других как о 

своих собственных.

Господь есть любовь, по-

этому связывать нас с Ним 

может точно так же только лю-

бовь наша к Нему.

Каждое доброе слово, ска-

занное ближнему от сердца, 

возвращается в твою душу 

новым теплым приливом бла-

годати.

Любовь исключает гнев. 

Воспитай в сердце своем лю-

бовь, и ты этим самым убьешь 

в себе гнев.

Чистота — одежда человека 

пред Господом, любовь — го-

рение души пред Ним, молит-

ва пред Престолом Господа.

Раскали сердце любовию 

ко Господу — тогда, если и 

придет скверный помысл, тот-

час сгорит в этом божествен-

ном огне.

Для достижения совершен-

ной чистоты и любви к Богу 

не имей привязанности, даже 

так называемой духовной, ни 

к какому человеку, ни к вещи. 

Люби всякого ближнего любо-

вию совершенною, как само-

го себя, но без пристрастия, 

то есть не желай постоянного 

видения или присутствия лю-

бимого человека, не томись и 

не услаждайся мыслию о нем.

Признак здоровья души — 

не жаждать греха, ни того, 

чего жаждет мир. ни сласти, 

ни денег, ни славы, ни чести. 

Если ты всего этого жаждешь, 

душа твоя больна и тебе необ-

ходимо ее врачевать.

Блажен, кто единого Го-

спода возлюбил, к Нему об-

ращены всегда мысли, с Ним 

соединено сердце. Постоян-

но поэтому следи за собою, 

не предпочитаешь ли ты что-

либо паче, нежели Бога, не 

изменяешь ли Ему, не оскор-

бляешь ли Его какими-либо 

иными привязанностями.

Не удивляйся и не осуждай, 

если люди не выносят иску-

шений и падают. Хорошо тебе, 

когда ты свободен от этих ис-

кушений и не испытываешь 

их. Но кто знает, если бы ты 

подвергся этим искушениям, 

то вынес ли бы их?

Надо благодарить Господа 

и за искушения и скорби, ибо в 

них мы испытываемся в любви 

ко Господу, ближе становимся 

к Нему, а в этом вся цель жиз-

ни христианина — шествовать 

ко Христу, Спасителю нашему.

Смысл страданий тот, что 

они вводят нас в круг, если так 

можно выразиться, страданий 

Господа. А это-то и нужно для 

души христианской.

Укоры от людей, неприятно-

сти, скорби, болезни и разные 

жизненные толчки принимай 

как справедливое возмездие 

за твои грехи, недостатки и не-

совершенства; тогда легче тебе 

страдать, тогда и самое стра-

дание будет возвышать твой 

дух, тебя совершенствовать.

У меня с детства была близкая 
подруга Н. Б. Она вышла замуж. 
В первый же год у нее родился 
сын Владимир. С самого рож-
денья мальчик поражал свои-
ми большими черными, как бы 
грустными глазами и необыкно-
венно смирным характером.

На второй год родился у ней 
сын Борис, тоже удивлявший всех 
с первого дня появления на свет, 
но, наоборот, чрезвычайно безпо-
койным характером и живостью. 
Владимир каким родился, таким и 
рос. Никогда, еще с самых младен-
ческих лет, не хотел играть с други-
ми детьми. Сядет тихонько в уго-
лок, и иногда странным казалось, о 
чем думает эта маленькая головка? 
Отец и мать, оба верующие и рели-
гиозные, очень безпокоились за 
него. Одно, что он любил — это хо-
дить в церковь. Все классы прошел 
первым учеником! По окончании 
гимназии он объявил родителям 
о желании идти для дальнейшего 
образования в духовную акаде-
мию. Родители же настояли на том, 
чтоб он сперва окончил универси-
тет, а потом, если его намерение 
останется неизменным, то они его 
благословят идти в духовную ака-
демию. «Ты еще очень молод,—
говорили они, —послушай роди-
телей». Он исполнил их желание и 
прошел курс юридических наук в 
Московском университете. Про-
шел не за четыре, а три года, что 
тогда разрешалось. По окончании 
поступил в духовную академию, 
был рукоположен в диаконы, и 
затем в священники в 1917 году. 
Он не захотел быть женатым, но 
по уставу церкви не имел пра-
ва быть безбрачным. Семья его 
была дружна с одной тоже благо-
честивой семьей, в которой моло-
денькая дочь умирала в чахотке. 
Доктора не давали ей жизни боль-
ше месяца. Она знала молодого 
Владимира и знала, что умирает. 

Она сделала великое дело. согла-
силась обвенчаться с ним, чтоб он, 
оставшись вдовцом, имел право на 
священство. Она была так слаба, 
что с ее стороны это была святая 
жертва. Вернувшись из церкви до-
мой, она уже не вставала и через 
две недели скончалась.

Владимир вступил на путь, к 
которому стремился и был из-
бран Богом с рожденья. С са-
мого начала стал пользоваться 
уважением и любовью прихо-
да. В 1924 г. он и его родители 
были высланы на «вольную», 
так называемую, ссылку в го-
род Тверь. Они не имели пра-
ва покидать город и должны 
были всегда быть под над-
зором ГПУ. Служить он имел 
право. Проповеди его отли-
чались полным безстраши-
ем и по словам слышавших, 
были необычными по силе 
духа. Однажды днем он при-
шел к родителям простить-
ся, т. к. его кто-то предупре-
дил, что он ночью будет 
арестован. В ту же ночь он 
был арестован и расстрелян 
в Москве (в 1930 году).

Его брат Борис, когда на-
чалось брожение революции, 
поддался пропаганде, вступил 
в комсомол, а затем, к велико-
му горю родителей, стал членом 
союза безбожников. Отец Вла-
димир при жизни старался его 
вернуть к Богу, умолял одумать-
ся и, вероятно, много молился о 
душе брата, но не поколебал его, 
и после убиения отца Владимира 
в 1928 г. Борис стал председате-
лем союза безбожников в г. Пе-
тропавловске в Казахстане, куда 

уехал, женившись на девушке-
комсомолке, тоже безбожнице.

 Я знаю, что родители его, как и 
его невесты, сказали им, что если 
они не исполнят церковного брака, 
то они от них отрекутся. Несмотря 
на крайнюю разницу воззрений 
и целей жизни, Борис любил 

отца и мать. Они с невестой 

решили исполнить требования ро-
дителей, издеваясь над таинством, 
все же тайно повенчались. Тайно 
потому, что иначе были бы рас-
стреляны. Больше я ничего о них не 
знала, поскольку в Москве не жила.

 В 1935 г. я приезжала на не-
сколько дней в Москву, где встре-
тила Бориса. Он радостно броса-
ется ко мне со словами. «Господь 
по молитвам брата отца Владими-
ра на небесах вернул меня к Себе».

 И вот что он мне рассказал. 
«Когда мы венчались, то мать 
моей невесты благословила ее 

образом «Нерукотворного Спа-
сителя» и сказала. «Только дай 
мне слово, что вы его не броси-
те, пусть он сейчас не нужен вам, 
только не бросайте». Он, дей-
ствительно, не был нам нужен и 
лежал в сарае, в сундуке с ненуж-
ным хламом. У нас через год ро-

дился мальчик. Мы оба сильно 
хотели иметь ребенка и были 
его рождению очень рады, но 

ребенок родился больной и 
слабенький, с туберкулезом 
спинного мозга. Мы не жалели 
денег на врачей, да и получал я 
достаточно. Все они говорили, 
что в лучшем случае при хоро-
шем уходе и лежа всегда в гип-
совом корсете, мальчик смо-
жет дожить до шестилетнего 
возраста. Тут мы уехали в Ка-
захстан, надеясь на лучший 
климат, и там я был предсе-
дателем союза безбожни-
ков и гнал церковь. Ребенку 
пять лет, здоровье его хуже и 

хуже. До нас дошел слух, что 
в г. Петропавловск выслан на 
поселение знаменитый про-
фессор по детским болез-

ням. От нашего селения нужно 
было ехать 25 верст на лошадях 
до ближайшей станции. На Пе-
тропавловск всего один поезд в 
сутки. Ребенку совсем плохо, и я 
решил поехать и пригласить про-
фессора к нам. Когда я подъезжал 
к станции, то поезд на моих гла-
зах ушел. Я опоздал на несколько 
минут. Что было делать. оставать-
ся сутки ждать, а там жена одна? 
Вдруг ребенок умрет без меня? 
Подумал и повернул обратно. 
Приезжаю и застаю следующее. 
мать, рыдая, стоит на коленях у 

кроватки, обняв уже холодеющие 
ножки мальчика.

Местный фельдшер только что 
ушел, сказав, что это последние 
минуты. Я сел за стол против окна, 
взял голову в руки и предался от-
чаянию. И вдруг вижу как наяву, что 
отворяются двери сарая и из них 
выходит покойный брат отец Вла-
димир, он держит в руках, лицом от 
себя, наш образ Спасителя. Я обо-
млел, вижу, как он идет, как на ветру 
развеваются его длинные, русые 
волосы, слышу, как он открывает 
входную дверь, шаги его слышу. Я 
весь остолбенел и похолодел, как 
мрамор. Он входит в комнату, под-
ходит ко мне, молча передает мне 
образ в руки и как видение исче-
зает. Я не могу передать словами, 
что испытал, но я бросился в сарай, 
отыскал в сундуке образ и положил 
его на ребенка. Утром он был со-
вершенно здоров! Приглашенные 
лечившие его врачи только рука-
ми разводили. Сняли гипс. Следов 
туберкулеза нет. Тут я все понял, я 
понял, что есть Бог, понял молитвы 
брата! Я немедленно заявил о сво-
ем выходе из союза безбожников и 
не скрывал происшедшего со мной 
чуда. Везде и всюду я возвещаю о 
случившемся со мной и призываю 
к вере в Бога. Не откладывая, мы 
уехали под Москву к моим родите-
лям, где они поселились по оконча-
нии срока ссылки. Окрестили сына, 
дав ему имя Георгий». 

Я простилась с Борисом и боль-
ше его не видела. Когда приехала в 
Москву в 1937 году, то узнала, что 
после крещения он с женой и ребен-
ком уехал в Кисловодск на Кавказ. 
Борис везде открыто говорил о сво-
ем прежнем заблуждении и о ны-
нешнем спасении. Через год он, бу-
дучи совсем здоровым, неожиданно 
скончался, и врачи не определили 
причины. Его убрали большевики.

Из воспоминаний княгини 
Н.В. Урусовой
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XX век стал сложным и испытательным 
периодом для Русской Православной Церкви. 
Он дал небывалое количество мучеников и ис-
поведников, страдальцев за истинную веру. К 
их числу принадлежит и Арсений (Жаданов-
ский), епископ Серпуховский, — выдающийся 
духовный писатель прошлого столетия. Он 
был расстрелян на печально известном Бу-
товском полигоне 27 сентября 1937 года, в 
праздник Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня, вместе с други-
ми священнослужителями и мирянами. Сам 
отец  Иоанн Кронштадтский  благословил 
его на монашество. Будучи уже архимандри-
том, он был наместником  Чудова монасты-
ря, который при нем стал одним из центров 
духовного просвещения. Сам отец Арсений 
(Жадановский) стал известен в ту пору как 
духовный писатель благодаря публикации сво-
его «Духовного дневника», позже печатались 
его воспоминания и очерки о праведном Иоанне 
Кронштадтском, старцах Алексии Мечёве и 
Алексии Зосимовском и многих других подвиж-
никах благочестия.  8 июня 1914 года здесь же, 
в Чудовом монастыре, состоялась хиротония 
архимандрита Арсения во епископа Серпухов-
ского. Также он был назначен пятым викарием 
Московской епархии, сохраняя при этом долж-
ность наместника монастыря. Мы предла-
гаем познакомиться с  некоторые духовными 
мыслями  и наставлениями  епископа Арсения 
(Жадановского) о вере, смирении, покаянии, 
любви, скорбях и искушениях.

Раскали сердце любовию ко Господу
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Расписание 
Богослужений

12 мая Суббота. Прп. Амфилохия Почаевского.  

8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Пани-

хида. 16:00. Молебен с Акафистом свт. Тихо-

ну, Патриарху Московскому и Всероссийско-

му. 17:00. Всенощное бдение.

13 мая  Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брян-

чанинова, еп. Кавказского. 8:50. Исповедь. 

9:00. Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

16 мая Среда. Отдание праздника Пасхи. Прп. 

Феодосия, игумена Киево-Печерского. 

7:50. Исповедь. 8:00. Утреня. Часы. Литургия. 

16:50. Исповедь.17:00. Всенощное бдение.

17 мая  Четверг. Вознесение Господне. 8:50. Испо-

ведь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен с Акафи-

стом.

18 мая Пятница.  16:00. Молебен с Акафистом Божи-

ей Матери в честь Ее иконы именуемой «Все-

царица», в Иверской часовне. 17:00. Вечерня. 

Утреня.

19 мая Суббота. Прав. Иова Многострадального. 

Прп. Иова Почаевского. 8:50. Исповедь. 

9:00. Часы. Литургия. Панихида. 16:00. Моле-

бен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-

сковскому и Всероссийскому. 17:00. Всенощ-

ное бдение.

20 мая Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых 

отцов первого Вселенского Собора. 8:50. 

Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен во-

досвятный.

21 мая Понедельник. Апостола и евангелиста Ио-

анна Богослова. 7:50. Исповедь. 8:00. Утре-

ня. Часы. Литургия. 16:50. Исповедь. 17:00. 

Всенощное бдение.

22 мая Вторник. Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Бар.  8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом.

23 мая Среда. 17:00. Вечерня. Утреня.

24 мая Четверг. Равноапп. Мефодия и Кирилла, 

учителей Словенских.  8:50. Исповедь. 9:00. 

Часы. Литургия. Молебен.

25 мая Пятница.17:00. Вечернее заупокойное бого-

служение (Парастас).

26 мая Суббота. Троицкая родительская суббота. 

Память всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших. 8:50. Ис-

поведь. 9:00. Часы. Литургия. Панихида. 16:50. 

Исповедь.17:00. Всенощное бдение.

27 мая Воскресенье. Неделя 8-я по Пасхе. День 

Святой Троицы. Пятидесятница. 8:50. Ис-

поведь. 9:00. Часы. Литургия. 9-й час. Великая 

вечерня с чтением коленопреклонных молитв.

28 мая Понедельник. День Святого Духа.  8:00. 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

1 июня Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом Божи-

ей Матери в честь Ее Иверской иконы, в Ивер-

ской часовне. 17:00. Вечерня. Утреня.

2 июня Суббота. Отдание праздника Пятидесятни-

цы. Обретение мощей свт. Алесия, митр. 

Киевского, Московского и всея Руси, чу-

дотворца. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литур-

гия. Панихида. 16:00. Молебен с Акафистом 

свт. Тихону, Патриарху Московскому и Все-

российскому. 17:00. Всенощное бдение.

3 июня Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятни-

це, Всех Святых. Владимирской иконы 

Божией Матери. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. 

Литургия. Молебен водосвятный. Заговенье 

на Петров пост.

Перед нами краткий перечень 

основных типов музыкальных ин-

струментов. «Звук трубный» — это 

духовые. Псалтирь и гусли — это 

струнные. Звучные кимвалы — это 

ударные. Больше в принципе ничего 

и нет в области извлечения музы-

кальных звуков. Да, есть смешанные 

инструменты, такие как рояли или 

пианино. Они струнно-ударные, так 

как по струнам бегают не проворные 

пальцы, а ударяют моло-

точки. Но это лишь некое 

усложнение изначальной 

данности. А сама дан-

ность такова. ударные, 

струнные и духовые. Вот 

на этом всем и «пойте 

Богу нашему, пойте».

 Все упомянутые виды 

или типы музыкальных 

инструментов присут-

ствуют в человеке. Даны, 

так сказать, изначально, 

как неотъемлемые пра-

ва на свободу совести, 

труд, отдых и прочие 

вещи, перечисляемые в 

каких-то исторических 

хартиях. У человека есть 

струны. Это голосовые 

связки. Их толщиной 

определяется густота 

и тональность звучания 

голоса. Их натянутостью 

или расслабленностью 

определяется то, что 

под старость делает 

голос треснувшим. Од-

ним словом, струны у 

нас есть. То есть псал-

тирь и гусли — внутри 

нас. Что с кимвалом? 

Он тоже есть. Вообще, ударные — 

простейший вид музыкального ин-

струмента. Струны дают мелодию. 

Ударные дают ритм. Гаечным клю-

чом — о рельс, или деревянной ко-

лотушкой — о такую же деревянную 

чурку, — все это звуки ударных ин-

струментов. В нашем же теле это 

язык. Он бьется о нёбо, о зубы и вну-

треннюю поверхность щек, позволяя 

воздуху из легких звучать членораз-

дельно. Попутно замечу, что толь-

ко глубоко поврежденный в разуме 

человек мог придумать теорию о 

том, что человек возник ни с того ни 

с сего, как-то случайно, из мертвой 

материи, эволюционируя… А вот — 

на тебе, разговаривает человек, 

поет. Арии даже поет, а не только на 

кухне — шлягер. И любой поющий 

человек развенчивает и убивает на 

корню идею эволюции. Как это мо-

жет быть не очевидным?

 Остаются духовые, и они тоже 

у нас есть. Это легкие, трахея, воз-

духоводные то есть пути, без кото-

рых разговора или пения не выйдет. 

Легкие — это органные мехи, нагне-

тающие воздух для произнесения 

осознанных звуков. Таким образом, 

в человеке органически собраны, 

соединены все главные виды музы-

кальных инструментов. И поскольку 

нет такого вероучительного поло-

жения, которое бы не соединялось с 

практическими выводами, нам нуж-

но сделать практический вывод и из 

того, что человек — это всегда чело-

век-оркестр.

 Первое, навскидку, это то, что нет 

в Православной Церкви на службе 

музыкальных инструментов. Орга-

на, гитары, мандолины, барабана и 

прочее. Нет. А почему? А потому что, 

раз уже есть все в самом человеке — 

участнике богослужения, то ничего 

больше не надо. В какие еще кимва-

лы бить, если есть язык, работаю-

щий, как кимвал? Зачем еще орган, 

если легкие делают свою работу 

постоянно? И какие арфы с гита-

рами могут заменить сложнейшее 

устройство человеческого голоса 

с натянутыми струнами голосовых 

связок? Все есть, и ничего не до-

бавишь. Поющий человек — самое 

сложное музыкальное устройство. 

Есть у нас только колокол, но он 

снаружи звонит, созывая на службу, 

а не внутри храма.

 Еще важно то, что человек, вос-

принимаемый как музыкальный ин-

струмент, должен отдать себя в руки 

Бога. В таком случае его жизнь спо-

собна зазвучать. Дух Святой — Му-

зыкант искусный, а человек, как ска-

зано, инструмент тонкий. В случае 

покорности человека Богу, Господь, 

словно водя пальцами по струнам, 

извлечет из человека мелодию жиз-

ни. Жития святых — это так же пар-

титуры, а не только иконы. Воля, 

память, воображение, ум и совесть 

вкупе с пятью телесными чувствами 

(слух, вкус, осязание, зрение, обоня-

ние) составят, в случае святости, де-

сятиструнную псалтирь, на которой и 

будет пропета Богу новая песнь.

 Когда Давид говорит «воспойте 

Господу песнь нову», он менее все-

го говорит о новой мелодии, или 

аранжировке старого музыкального 

текста, или новом тексте для пес-

ни. Царь-пророк говорит о том, что 

человек сам должен стать лютней, 

колоколом, скрипкой… Одушевлен-

ным инструментом. Пусть Бог игра-

ет на нем, и пусть эту музыку многие 

слышат. Слышал же Пифагор музы-

ку, издаваемую вращающимися и 

движущимися светилами и планета-

ми. Если бездушное небесное тело, 

вращаясь и двигаясь, звучит (а оно 

звучит!), то тем более разумный че-

ловек. Он, живя, звучит. 

Думая, говоря, совер-

шая различные поступ-

ки, он звучит. И не гово-

рим ли мы привычно, что 

жизнь его, или ее, зву-

чит, как песня?

Хотелось бы поже-

лать практически испол-

нять заповедь «пойте 

Богу нашему, пойте». 

Святейший Патриарх 

неоднократно указы-

вал на необходимость 

общецерковного пения 

на службах. Начинать 

следует с Евхаристиче-

ского канона. Далее — 

ектении, антифоны и так 

далее. Нужно выйти за 

скудные пределы одних 

лишь Верую и Отче наш, 

которые поются тради-

ционно всеми. Нужно 

больше. Нужно вообще 

петь. Ведь если за празд-

ничным столом никто не 

затянет общеизвестную 

песню или же если кто-то 

затянет, но никто не под-

хватит, то это явный при-

знак умирания народа. 

Народ, переставший петь, это народ, 

стоящий на краю общей могилы.

 Созданные как универсальные 

музыкальные инструменты, мы ли-

шены в этом вопросе права выбора. 

Мы не можем не петь. Петь мы обя-

заны. И провожая к алтарю новую су-

пружескую пару, и провожая до мо-

гилы одного из тех, кто ушел отсюда 

раньше нас. И собирая урожай, и 

поздравляя юбиляра. Без сомнения, 

мы должны воспевать и имя Божие. 

Вся природа, не имеющая рта и язы-

ка, с завистью смотрит на челове-

ка. «Мне бы ваши уста, — шелестит 

дерево. — Ух, я бы запело. А так 

могу лишь качать ветвями во славу 

Создателя и давать приют птицам, 

умеющим петь вместо меня». Нечто 

подобное журчит ручей. Нечто по-

добное произносит медленно про-

плывающее по небу облако и пыхтит, 

ползущий в траве, муравей. Весь 

мир смотрит на человека с удивле-

нием и надеждой. С надеждой, что 

человек начнет молиться и оправда-

ет существование мира. С удивле-

нием, что до сих пор он делает это 

неохотно, кое-как.

 Натяните струны, продуйте мехи 

и приготовьте кимвал. Человек обя-

зан воспевать Господа неба и земли. 

Для этого человек создан.

Протоиерей

 Андрей Ткачев

ВОСПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ПЕСНЬ НОВУ
Книга псалмов заканчивается призывом хвалить Господа при помощи различных музы-

кальных инструментов. Ничего удивительного. По-еврейски вся книга псалмов носит имя 

«Книга хвалений». «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хва-

лите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных 

кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! Алли-

луйя» (Пс 150).


