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17 июля - трагический день нашего Оте-

чества. В этот день, в Екатеринбурге , в 

1918 году был зверски убит большевиками 

последний Российский Император Нико-

лай II , члены его семьи и верные слуги.
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Святые царственные мученики, 
молите Бога о нас

В день памяти 
святых царствен-
ных мучеников 
Божественную 
литургию в 
церкви на 
18-й авеню 
служил ие-
рей Алексей 
Быконь. Ему 
сослужили 
протоиерей 
Пётр Куниц-
кий и дьякон 
Пётр Уткин. По-
могал клирикам 
иподьякон Алек-
сандр Шуклин.

В этот день читали 
Евангелие от Павла, в кото-
ром прозвучала  притча о сотнике и его 
больном сыне. О ней напомнил в своей 
проповеди о. Алексей, так как речь в ней 
шла о вере, которая удивила самого Господа. 
Сущность её, по словам Феофана Затворника 
в том, что «сотник исповедовал Господа Богом вся-
ческих, всемощным владыкою и повелителем всего суще-
го; потому-то и просил: только скажи слово и исцелеет отрок мой. 
Верую, что всё Тебе подвластно и всё слушается мановения Твоего. 
Такой же веры и от всех требовал Господь; такая же вера требуется 
и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чём не имеет недостатка и 
что ни попросит, всё получает».

О. Алексей поздравил прихожан с праздником и пожелал  всем 
духовных сил для укрепления в вере. О.Пётр сообщил о дне рож-
дения маленькой прихожанки Агафьи, вручил ей специальную про-

сфору. Священники сердечно позд-
равили девочку, а дьякон Пётр Уткин 
провозгласил ей многолетие.

А. Стронич
Фото автора
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Царствия Небесного
«Ищите же прежде Царства Божия 

и правды Его, 
и это всё приложится вам»

                                                                                                                              
(Мат.6:33)

«Ищите же прежде Царс-
тва Божия и правды Его».
Ближайший смысл этих 
слов Христа Спасителя 
следующий: - Я не требую, 
чтобы вы оставили совсем 
и все заботы о снискании 
внешних благ, пренебрег-
ли всеми житейскими ра-
достями – хотя это иногда 
и самое лучшее, что могли 
бы вы сделать для своего 
душевного спасения; но Я 
хочу и прошу вас об одном: 
переместите вы, по крайней 
мере, центр тяжести своих за-
бот. Прежде вы о земном больше 
заботились, а о небесном, если не 
вовсе, то очень мало помышляли, а Я 
говорю: поставьте вы верхом всех своих 
забот и желаний  - небесное, а земные заботы – 
на задний план. 

Иисус Христос затем прибавляет: если вы бу-
дете искать царства Божьего и правды Его более 
и первее всего, тогда верьте, и земное доволь-
ство само собой придёт к вам, - «приложится» 
вследствие особого благоволения к вам Отца 
небесного. 

Итак, друзья мои, Спаситель наш не только 
не запрещает нам радостей и пользования бла-

гами земными, а ещё и Сам обещает своим 
последователям земное благополучие, 

но только при  том условии, чтобы мы 
не прилагали к ним сердца, чтобы 

имели их на заднем плане, дав 
первое место в ряду своих за-

бот исканию царства Божьего 
и правды его. Итак, желаешь 
ли, друг мой, не расставаясь 
с миром и его благами, жить 
евангельски?

Как видишь, то вещь 
возможная и далеко не 
трудная. Одно надо соблю-
дать: нужное для земной 
жизни творите, но только 
одно то, что безвредно и 
безгрешно, в чём грех, того 
всячески избегайте, как и 

всего, что мешает жить вам 
благочестно. Затем, само 

собой, всякое дело начинай-
те с Божьего благословения; 

в урочные часы, хотя бы работа 
не была кончена, прерывайте её и 

становитесь на молитву; часть тру-
дов своих неотложно уделяйте на дела 

милосердия; в счастье не городитесь; в не-
счастье не унывайте.

И Бог будет с вами. Мало того, по свидетель-
ству Иисуса Христа, Отец небесный наградит 
даже вас тогда и земным довольством, как Он 
всегда поступает с  творящими волю Его – с пра-
ведниками.

Впрочем праведнику и не естественно ли 
жить всегда в довольстве? Ибо многое ли нужно 
ему, чтобы быть довольным своим состоянием? 
Недовольство состоянием – удел чрезмерно отя-

гощённых любовью благ мира сего, на которых 
действительно, при их роскоши, невоздержании, 
множестве причуд, кто же может напастись бо-
гатства? Кроме того, праведник привык всю на-
дежду возлагать на Бога. Следовательно, если у 
него и нет изобилия в средствах – ему чего уны-
вать? Он привык быть уверенным, что если Бог 
его самого не оставлял никогда, то и детей его 
не оставит без помощи во время благопотребно. 
Тогда как стяжатель мирских благ совсем другое 
дело, - он уповает не на Бога, а на своё имение. 
Вот и гонится изо всех сил за богатством – хотя и 
много имеет, а всё думает «мало!»  -  что и спра-
ведливо. Сколько кто богат не будь, а богаче Бога 
не будет... Праведнику что беспокоиться? Он 
знает, что у Бога на всех станет всего нужного и 
полезного, сколько бы не понадобилось.

Видите, братья мои, как жизнь-то христианс-
кая проста сама по себе и блаженна, и как легко в 
существе дела сделаться и быть истинным хрис-
тианином. Решись раз и навсегда во всём жить 
по-евангельски и потом распредели свои думы, 
занятия, удовольствия таким образом: земные 
дела своим чередом, а дело Божье первым дол-
гом. Мирские дела для дела Божьего всегда и 
непременно оставляй, а Божьего дела ради мир-
ских дел  - никогда и ни за что,  как бы эти дела 
важны не были. И будешь ты блажен и в сем веке 
и много больше в будущем, где можешь даже 
достигнуть равной награды с великими подвиж-
никами пустынь. Ибо, скажем словами препо-
добного Макария Египетского, - «Бог не смотрит, 
дева ли кто или супруга; инок или мирянин; но 
ищет только сердечного произволения на доб-
рые дела. Стяжи такое произволение, и спасение 
близ тебя, кто бы ты ни был и где бы ты ни жил». 
Аминь.

Протоиерей Сергий Лукьянов

Жизнь в миру – не препятствие 
к достижению Царствия Небесного



8(128) АВГУСТ 2016  3Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

  ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Рождество Иоанна  Пророка, 
Предтечи и Крестителя Госпо-
да нашего Иисуса Христа было 
предвозвещено Пророком Исаи-
ей еще за 700 лет до самого со-
бытия: «Глас вопиющего в пус-
тыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези 
Богу нашему» (Ис. 40, 3), а про-
славил его Сам Господь, Который 
назвал Иоанна Ангелом и сказал, 
что из рожденных женами не вос-
ставал больший Иоанна Крести-
теля (Мф. 11, 10-11).

Не поражаться же про-
изошедшему столь давно, 
но отнюдь не утратившему 
современного значения 
невозможно. Тут не толь-
ко удивительность самого 
рождения у престарелых 
родителей, но 
и вся ра-
дуга 

сомне-
ний и вопро-
сов, столь характерных для человека 
нынешнего времени при проявле-
ниях Божьего промысла. Ведь мы 
знаем, что священник Захария был 
праведным, и в тоже время, когда 
ему возвестил архангел Гавриил, 
что родится от него Предтеча, За-
хария не поверил. Не поверил, хотя 
был полон веры в Бога.

До самого рождения Иоанна 
Предтечи наказывается его отец 
немотой. Праведник – наказыва-
ется! И хотя близко удивительное 
избавление от наказания, невольно 
задумываешься: ежели праведника 
наказал Господь, то как же он меня, 
любимого, терпит? Вот тут и стано-
вится понятным евангельское вос-
клицание: верую, Господи! помоги 
моему неверию. (Мар.9:24)

Вера укрепляется на примерах 
тех, кто, имея её, достиг пажитей 
Небесных, и здесь Иоанн Предте-

ча, которого Сам Господь называл 
Ангелом, и есть идеал праведнос-
ти в теле человеческом, носитель 
ангельского духа, чистоты и совер-
шенства.

Пустыня стала для него учили-
щем благочестия, и даже в ней он 
был велик.

В пустыне Предтеча питался 
только акридами и диким медом, 
одевался лишь в одежду из верб-
люжьего волоса, опоясывался ко-
жаным поясом, приготовляя себя к 
высокому своему служению. Имен-
но он – Иоанн, есть начало начал 
монашества.

Его слова были настолько 
сильны, что потрясали многочис-
ленных слушателей до глубины 
души. Именно с него берет начало 
миссионерское служение, апос-
тольское благовестие.

Предтеча безбоязненно обра-
щал свое пламенное слово против 
таких гордых и надменных нравом 
фарисеев и саддукеев, называя их 

п о р о ж д е -

н и я м и 
ехидными. Уста 
праведника не 
смыкались до 
самой мучени-

ческой кончины. 
Здесь – источник 

«веры до крови», 
то есть мученическо-

го подвига исповедания 
Христа.

Традиция прославлять Иоанна 
Крестителя в дни его рождения и 
мученической кончины сложилась 
еще в первых христианских общи-
нах. С III века Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи уже широко отме-
чался как восточными, так и запад-
ными христианами – его называли 
«светлым торжеством» и «денницей 
Солнца правды». В начале IV века 
праздник был введен в христианс-
кий календарь.

Протоиерей Пётр Куницкий, слу-
живший в этот день, напомнил при-
хожанам храма святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских о 
житии святителя Иоанна Пророка, 
тепло поздравил именинников, а 
дьякон Пётр Уткин провозгласил им 
многолетие, которое подхватили 
певчие и собравшиеся. 

 А. Стронич
 Фото автора

Неделя Вех святых 
в Земле Русской 
просиявших

Рождество святителя 
Иоанна Предтечи,  

Крестителя Господня

Второе воскресенье по Пятидесятнице – это “Неделя 

Всех святых, в Земле Русской просиявших”. 

Церковь прославляет сонм праведников и мучеников, 

как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. 

Это праздник всей Святой Руси.

Не случайно, что восстановлен (а фактически вве-
ден заново) этот праздник был в начале периода самых 

жестоких преследований христианства за всю его де-
вятнадцативековую историю. Характерно, что и со-
держание его стало более универсальным: это уже 
не просто чествование русских святых, а торжество 
всей Святой Руси, не триумфальное, но покаянное, 

заставляющее нас оценить своё про-
шлое и извлечь из него уроки для 

созидания Церкви в новых усло-
виях.

В этот воскресный день 
Божественную литургию 
в храме святых Новому-
чеников и Исповедников 
Российских служил про-
тоиерей Пётр Куницкий в 
сослужении  иерея Алек-
сея Быконя и дьякона Пет-

ра Уткина. Помогал клири-
кам иподьякон Игорь Заяц.

Священники принима-
ли исповедников, затем о. 

Пётр причастил тех, кто готов 
был к Таинству, а о. Алексей, 

по обыкновению, помогал 
певчим на клиросе. В за-
вершении службы про-
тоиерей Пётр Куницкий  
обратился к прихожанам 
с  проповедью  о Неделе 
Всех святых в Земле Рос-

сийской просиявших.
П.Санин

Фото автора
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 Славного Пророка Божия Илии

День cемьи  на ромашковом поле Пайн буш

С
вятитель Епифаний Кипрский сооб-
щает о рождении пророка Илии та-
кое предание: "Когда родился Илия, 

отец его Совах видел в видении, что благо-
образные мужи приветствовали его, пелена-
ли огнём и питали пламенем огненным". Дан-
ное младенцу имя Илия (крепость Господня) 
определило всю его жизнь. С малых лет он 
посвятил себя Единому Богу, поселился в 
пустыне и проводил жизнь в строгом посте, 
Богомыслии и молитве. Призванный к про-
роческому служению при израильском царе 
Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем 
истинной веры и благочестия. В то время из-
раильский народ отпал от веры своих отцов, 
оставил Единого Бога и поклонялся язычес-
ким идолам, почитание которых ввёл нечес-
тивый царь Иеровоам. Особо поддерживала 
идолослужение жена царя Ахава, язычница 
Иезавель. Поклонение идолу Ваалу привело 
израильтян к полному нравственному разло-
жению. Видя гибель своего народа, пророк 
Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, 
убеждая его покаяться и обратиться к Истин-
ному Богу. Царь не послушал его. Тогда про-
рок Илия объявил ему, что, в наказание три 
года не будет ни дождя, ни росы на земле и 
засуха прекратится только по его молитве. И 
действительно, по молитве пророка небо за-
ключилось, наступила засуха и голод по всей 
земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и 
голода. Господь по Своему милосердию, видя 
страдания людей, готов был пощадить всех и 
послать дождь на землю, но не хотел нару-
шить слова пророка Илии, горевшего жела-
нием обратить сердца израильтян к покаянию 
и возвратить их к истинному Богопочитанию. 
Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, 
Господь во время бедствия послал его в со-
кровенное место у потока Хораф. Хищным 
воронам Господь повелел приносить пищу 
пророку, внушая ему тем самым жалость к 
страждущему народу. Когда поток Хораф вы-
сох, Господь послал пророка Илию в Сареп-
ту Сидонскую к бедной вдове, которая стра-
дала вместе с детьми в ожидании голодной 
смерти. По просьбе пророка она приготови-
ла ему опреснок из последней горсти муки 
и остатка масла. Тогда по молитве пророка 
Илии мука и масло с тех пор не истощались в 
доме вдовы на протяжении всего голода. Си-
лою своей молитвы великий пророк сотворил 
другое чудо - воскресил умершего сына этой 

вдовы. По прошествии трёх лет засухи Мило-
сердый Господь послал пророка к царю Ахаву 
для прекращения бедствия. Пророк Илия ве-
лел собрать на гору Кармил весь Израиль и 
жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк 
Илия предложил соорудить два жертвенника: 
один - от жрецов Ваала, другой - от пророка 
Илии для служения Истинному Богу. "На ко-
торый из них спадёт огонь с неба, тот будет 
указанием, чей Бог истинен, - сказал пророк 
Илия, - и все должны будут поклониться Ему, 
а не признающие Его будут преданы смерти". 
Первыми приступили к жертвоприношению 
пророки Валла: они взывали к идолу с утра до 
вечера, но напрасно - небо молчало. К вечеру 
святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник 
из 12-ти камней, по числу колен Израилевых, 
возложил жертву на дрова, приказал выко-
пать вокруг жертвенника ров и повелел поли-
вать жертву и дрова водой. Когда ров напол-
нился водой, пламенный пророк обратился к 
Богу с горячей молитвой и прошением, что-
бы Господь ниспослал с неба огонь для вра-
зумления заблуждающихся и ожесточивших-
ся израильских людей и обратил сердца их к 
Себе. По молитве пророка с неба сошёл огонь 
и попалил жертву, дрова, камни и даже воду. 

Народ пал на землю, взывая: "Воистину Гос-
подь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме 
Него!". Тогда пророк Илия умертвил всех жре-
цов Вааловых и стал молиться о ниспослании 
дождя. По его молитве небо отверзлось и вы-
пал обильный дождь, напоивший жаждущую 
землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и 
оплакал грехи, но жена его Иезавель грози-
ла убить пророка Божия. Пророк Илия бежал 
в царство Иудейское и, скорбя о бессилии 
искоренить идолопоклонство, просил у Бога 
себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, 
укрепил его пищей и повелел идти в дальний 
путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, 
дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. 
Здесь после грозной бури, землетрясения и 
пламени Господь явился "в тихом ветре" (3 
Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, 
что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не 
поклонившихся Ваалу. Господь повелел про-
року Илии помазать (посвятить) на проро-
ческое служение Елисея. За свою пламенную 
ревность о Славе Божией пророк Илия был 
взят на Небо живым в огненной колеснице. 
Пророк Елисей стал свидетелем восхождения 
пророка Илии на небо в огненной колеснице и 
получил вместе с его упавшей милотию (пла-
щом) дар пророческого духа вдвое больший, 
чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия 
будет Предтечею Страшного Второго При-
шествия Христа на землю и во время пропо-
веди примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка Илии описана в Вет-
хозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 
1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня 
пророк Илия беседовал со Спасителем на горе 
Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на Небо про-
рока Илии его почитание в Церкви Христовой 
никогда не прерывалось. Русская Православ-
ная Церковь свято чтит пророка Илию. Пер-
вая церковь, построенная в Киеве при князе 
Игоре, была во имя пророка Илии. После Кре-
щения святая равноапостольная княгиня Оль-
га (память 11 июля) построила храм пророка 
Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изображает про-
рока Илию возносящимся на колеснице с ог-
ненными колесами, которая окружена со всех 
сторон пламенем и запряжена четырьмя кры-
латыми конями.

Сложилась добрая традиция проводить Праздник Семьи, 

Любви и Верности  в день Святых Петра и Февронии Муром-

ских  в Патриаршем имении Пайн Буш (Апстейт, Нью-Йорк).

Святой пророк Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета - родился в 
Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова.

Живописное местечко в го-
рах, где среди лесов, лугов и 
озёр словно жемчужинка  си-
яет  чудесный маленький храм  
- Всех Святых в земле Россий-
ской Просиявших.

Большая благодарность 
за радушие и гостеприимность 
о. Николаю Бабийчуку и его се-
мье, которые живут в этом месте 
уже 30 лет. И огромное спасибо 
организации "Русская молодёжь 
Америки", которую возглавляют 
Игорь Кочан и Марина Иваннико-
ва - за прекрасный праздник!

Мы провели здесь два за-
мечательных и незабываемых 

дня, которые  надолго останут-
ся в памяти. Воспоминаний хва-
тит на весь год - до следующего 
пикника на ромашковом поле, 

когда мы сможем встретиться 
опять!

Слава Богу, за такую радость!
Ольга Янокурос
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   Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы празднуется Святой  Рус-

ской Православной Церковью как один из великих двунадесятых непереходя-

щих праздников 28 августа (15 августа ст.ст.).  

Праздник называется Успением ("засы-
панием"), потому, что Божия Матерь умерла 
тихо, как бы уснула, а главное, называется так 
за короткое пребывание её тела во гробе, так 
как через три дня Она была воскрешена Гос-
подом и вознесена на небо.

К этому празднику положено готовиться 
двухнедельным постом.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Успенский пост - последний из много-

дневных  постов в году. Продолжается он с 
14 по 27 августа. Строгостью правил Успен-
ский пост превосходит и Петровский, и Фи-
липповский, уступает Великому посту. В по-
недельник, среду и пятницу Церковный Устав 
предписывает во время Успенского поста 
"сухоядение", во вторник и четверг - вареную 
пищу, но без масла, по субботам и воскресе-
ньям разрешено вино и масло.

Каждый истинно верующий православного 
вероисповедания должен стремиться соблю-
дать телесные и духовные посты, установлен-
ные Святой Русской Православной Церковью.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
После крестной смерти Господа Иисуса 

Христа Пречистая Матерь Его около 15 лет 
(по другим источникам 10 лет или 22 года) 
жила в Иерусалиме, в доме апостола Иоанна 
Богослова, попечению которого поручил Её  
Господь. Пресвятая Матерь Божия стала для 
всех учеников Христовых общею Матерью. 
Они вместе с Ней молились и с великой ра-
достью и утешением слушали Её поучитель-
ные беседы о Спасителе. Когда вера христи-
анская распространилась в других странах, 
то многие христиане приходили из дальних 
стран увидеть и послушать Богоматерь.

Живя в Иерусалиме, Матерь Божия лю-
била посещать те места, на которых часто 
бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, 
воскрес и вознёсся на небо. Она молилась на 
этих местах, плакала, вспоминая о  страда-
ниях Спасителя, и радовалась на месте  Вос-
кресения и Вознесения Его. Она часто моли-
лась и о том, чтобы Христос скорее взял Её 
к Себе.

Однажды, когда Пресвятая Мария моли-
лась на  горе Елеонской, явился Ей Архангел 
Гавриил с финиковой ветвью в руках и принёс 
Ей радостную весть, что через три дня окон-
чится Её земная жизнь и Господь возьмет Её 
к Себе. Пресвятая Богоматерь обрадовалась 
этой вести. Она рассказала об этом наречён-
ному сыну Своему, Иоанну, и стала готовить-
ся к своей кончине. Остальных апостолов в то 
время не было в Иерусалиме, они разошлись 
по другим странам проповедовать о Спасите-
ле.

Богоматерь желала проститься с ними, и 
вот Господь чудесным образом собрал всех 
апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши 
их Своею всемогущею силою. Горестно было 
им лишиться Госпожи и общей Матери своей, 
когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но 
Божия Матерь утешала их, обещая не остав-
лять их и всех христиан после Своей смер-
ти, всегда молиться о них. Потом Она всех их 
благословила.

В час кончины необыкновенный свет оза-
рил комнату, где лежала Божья Матерь, - Сам 
Господь Иисус Христос, окруженный Ангела-
ми, явился и принял Её пречистую душу.

Апостолы похоронили пречистое тело 
Божьей Матери по её желанию в саду Геф-

симанском, в пещере, где покоились тела Её 
родителей и праведного Иосифа. При погре-
бении совершилось много чудес. От прикос-
новения к одру Божьей Матери слепые про-
зревали, бесы изгонялись и всякая болезнь 
исцелялась. Множество народу следовало за 
Её пречистым телом. Иудейские священники 
и начальники старались разогнать это святое 
шествие, но Господь невидимо охранял его. 
Один иудейский священник, по имени Афо-
ний, подбежал и схватился за одр, не котором 
несли тело Божьей Матери, чтобы опрокинуть 
его. Но невидимый Ангел отрубил ему обе 
руки. Афоний, пораженный таким страшным 
чудом, тут же раскаялся, и апостол Пётр ис-
целил его.

Через три дня после после погребения 
Божьей Матери прибыл в Иерусалим и от-
сутствовавший апостол Фома. Он был очень 
опечален тем, что не попрощался с Божьей 
Матерью, и всей душой желал поклониться 
Её пречистому телу. Апостолы, сжалившись 
над ним, решили пойти и отвалить камень от 
могильной пещеры, чтобы дать ему возмож-
ность проститься с телом Божьей Матери. Но 
когда открыли пещеру, то не нашли в ней пре-
святого Её тела, а только одни погребальные 
пелены. Изумленные апостолы возвратились 
все вместе в дом и  молились Богу, чтобы Он 
открыл им, что стало с телом Божьей Мате-
ри. Вечером, по окончании трапезы, во вре-
мя молитвы они услышали ангельское пение. 
Посмотрев наверх, апостолы увидели в воз-
духе  Божью Матерь, окруженную Ангелами, в  
сиянии небесной славы.

Матерь сказала апостолам: "Радуйтесь! Я 
с вами во все дни; и всегда буду вашей молит-
венницей перед Богом". Апостолы в радости 
воскликнули:  "Пресвятая Богородица, помо-
гай нам!"

Так Господь Иисус Христос прославил 
Свою Пресвятую Матерь. Он воскресил Её и 
поставил Её выше всех Ангелов Своих. (Опи-
сание Успения Божьей Матери находится в 
Священном Предании, свято сохраняется 
Святой Русской Православной Церковью).

В Y веке погребальные ризы Богоматери, 
хранившиеся в Иерусалиме, принесены были 
в Царьград царицей Пульхерией, супругой 
Маркиана, и положены ею во Влахернском 
храме.

  Преображение Господне
Славное Преображение Господа Иисуса Христа Святой 

Русской Православной Церковью празднуется 6 августа 

(19 августа н.ст.) Праздник принадлежит к двунадесятым 

непереходящим праздникам.

С
воим Преображением 
Спаситель показал лю-
дям, какими станут они 

в будущей жизни, в Царствии Не-
бесном, и как преобразится тогда 
весь наш земной мир.

В праздник Преображения 
после литургии приносятся в 
храм и освящаются виноград и 
вообще всякие плоды, например 
яблоки, груши, сливы.

Евангелие повествует о том, 
что когда Иисус Христос говорил 
ученикам своим об ожидающих 
Его в скором времени страда-
ниях, крестной смерти и воскре-
сении, смущались апостолы и 
сильно огорчались. Они ожида-
ли от Христа земного величия и 
не могли уразуметь, что царство 
Иисуса не в этом мире. Для того, 

чтобы поддержать веру учеников 
в Себя, Господь Иисус Христос 
показал им славу Свою.

Незадолго до Своих стра-
даний Иисус Христос взял трёх 
учеников - Петра, Иакова и Иоан-
на - и с ними взошёл на высокую 
гору помолиться. (По древнему  
церковному преданию, это была 
прекрасная гора Фавор, покры-
тая богатой растительностью от 
основания по вершин).

Пока Спаситель молился, уче-
ники от утомления заснули. Когда 
же проснулись, то увидели, что 
Иисус Христос преобразился: 
лицо  Его  просияло, как солнце, 
а одежды стали белыми как снег, 
и блистающими, как свет. В это 
время явились к Нему во славе 
небесной два пророка - Моисей 

и  Илия - и беседо-
вали с Ним о стра-
даниях и смерти, 
которые Ему над-
лежало претер-
петь в Иерусали-
ме. Необычайная 
радость наполни-
ла при этом серд-
ца учеников. Ког-
да же они увидели, 
что Моисей и Илия 
отходят от Иисуса 
Христа, Пётр восклик-
нул:  "Господи! Хоро-
шо нам здесь быть. Если 
хочешь, сделаем здесь три 
кущи (палатки): одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии".

Вдруг светлое облако осенило 
их, и они услышали из облака го-
лос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение; Его слушайте!" 
Ученики в страхе пали на землю. 
Иисус Христос подошёл к ним, 
коснулся их и сказал: "Встаньте 

и не бойтесь". Ученики встали и 
увидели Иисуса Христа в пре-
жнем виде.

 Когда же они сходили с горы, 
Иисус Христос повелел никому не 
рассказывать о том, что видели, 
пока Он не воскреснет из мерт-
вых.
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Святителя Иоанна Шанхайского и юбилей клирика

Для отца Петра  служба в этот день была не сов-
сем обычной. Второго июля ему исполнилось шесть-
десят лет. Таким образом он встретил свой юбилей 
на рабочем месте. О. Алексей зачитал поздравле-
ние юбиляру, которое прислал по электронной почте 
настоятель храма, протоиерей Сергий Лукьянов. 

В поздравлении, в частности, говорится:
Ваше Высокоблагословение, дорогой о Гос-

поде отец Петр!
От лица духовенства, приходского совета, 

прихожан нашего храма и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с юбилеем!

Шестьдесят лет в жизни любого чело-
века - значимый юбилей, возраст, по до-
стижении которого на каждого человека 
смотрят с ожиданиями мудрости, жиз-
ненного опыта, совета, данного не от 
книжек, но от того, что в разуме, в душе, 
в сердце накопилось за десятилетия. И 
для нас очень радостно, что среди кли-
риков нашего храма есть такой мудрый, 
добросердечный служитель и молитвен-
ник, как вы, дорогой отец Петр - человек, 
к которому мы всегда можем обратиться 
за советом и поддержкой.

Мы живем в непростое время, и сегод-
ня священнику очень важно знать и свет-

ский мир, и жизнь приходской общины. Вы 
прекрасно знаете и то, и другое. Ваша ис-

кренняя вера, душевная теплота, скромность, 
преданность Церкви Христовой помогли вам 

стать самоотверженным церковным тружеником 
и добрым пастырем. 

За недолгие годы служения в традиционно не-
простом приходе в Бруклине, прихожанами которо-
го являются люди разных национальностей и разных 
возрастов, вы ненавязчиво, но бдительно следите за 
тем, чтобы исполнение заповедей Божиих и молитва 
стали главным содержанием жизни верующих. Мы 
бесконечно благодарны вам, дорогой отец Петр, за 
все, что вы делаете для нас, для нашего прихода, и 
молитвенно надеемся, что ваши труды не останутся 
незамеченными и у Христа Спасителя, и вам будет 
чем отчитаться перед Богом за данные вам таланты.

Сердечно желаем нашему юбиляру всегда оста-
ваться таким же добрым и мудрым, активным и рев-
ностным, всегда с такой же любовью поддерживать 
приходской очаг, чтобы все, приходящие в наш храм, 
обретали в нем надежду на спасение, духовную под-
держку и утешение. 

Призываю на вас и ваших родных и близких Божие 
благословение. 

Протоиерей Сергий Лукьянов,
                                       настоятель храма 

свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских

Бруклин
2 июля 2016 г.

Старшая сестра прихода 
Нина Шумеева вручила отцу 
Петру букет красных роз, 
заверив юбиляра в любви к 
нему прихожан и попросила 

молитв за многочисленную 
паству Бруклина, которую 

окормляет протоиерей Пётр 
Куницкий в храме святых Ново-

мучеников и Исповедников Рос-
сийских.

Фото Петра Полоницкого

В день памяти святителя Иоанна Шанхайского Бо-

жественную литургию в храме святых Новомучени-

ков и Исповедников Российских служил прото-

иерей Пётр Куницкий в сослужении дьякона 

Петра Уткина. Иерей Алексей Быконь  при-

нимал исповедников и помогал певчим на 

клиросе. 
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Первоверховных  Апостолов Петра и Павла

В конце службы настоятель храма, прото-
иерей Сергий Лукьянов поздравил с днём 
тезоименитства протоиерея Петра Куницко-
го, дьякона Петра Уткина и редактора газеты 
«Нью-Йорк православный» Петра Полоницко-
го. О. Сергий сказал тёплые слова призна-
тельности в адрес каждого именинника и 
вручил им подарки.

О. Пётр, отметивший в начале июля 
60-летний юбилей, получил в подарок 
крест с украшениями. Дьякон Пётр 
Уткин был отмечен иконой святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских. Редактор газеты 
Пётр Полоницкий удостоился 
образа «Призвание апосто-
лов».  Протодьякон Леонид 
Рожков провозгласил име-
нинникам многолетие.

После службы празд-
ник, совпавший с оконча-
нием апостольского поста, 
был продолжен в трапез-
ной, за столами, старатель-
но накрытыми матушками 
и сёстрами прихода. Трапе-
за прошла по-семейному, с 
тёплыми здравицами в честь 
собравшихся, дружествен-
ным общением, песнями.

П. Анин

Праздничную службу в храме святых Новомучени-

ков и Исповедников Российских вёл протоиерей 

Пётр Куницкий в сослужении протоиереев: Сер-

гия Лукьянова и Бориса Слуцкого, протодьяко-

на Леонида Рожкова и дьякона Петра Уткина. 

Помогал клирикам в этот день иподьякон 

Александр Шуклин.
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Требовать обязательной исповеди 
от мирян перед каждым причаще-
нием —  фарисейство. Священ-
ники сами не исповедуются 
перед каждой литургией, но 
по мере необходимости или 
возможности.

Точно так же фари-
сейство — требовать от 
мирян дополнительного 
поста перед Причасти-
ем. Ни один священ-
ник, требующий от 
мирян дополнитель-
ного поста, сам таким 
образом не постится. 
Достаточно поститься 
в установленные пос-
ты — по средам, пят-
ницам, и в многоднев-
ные посты, принятые 
Церковью, и приходить 
на литургию натощак.

А вот не разрешать 
мирянам причащаться на 
каждой литургии — это уже 
даже не фарисейство, а про-
тивление Христу! Кто мы та-
кие, чтобы дерзать становиться 
преградой между даром Христо-
вым и человеком?

На литургии мы произносим 
Христовы слова: «Примите, яди-
те… Пийте от нея вси…» — все, 
а не «исповедавшиеся, постив-
шиеся, вычитавшие правило…» 
Страшно, когда священник ста-
новится не помощником, а пре-
градой!

В ответ на эту запись один мой читатель от-
метил, что на самом деле положение еще хуже. 
Все-таки фарисейством мы называем, как пра-
вило, осознанное лицемерие. Ну, или частич-
но осознанное. Здесь же чаще всего мы име-
ем дело не с лицемерием, но с другой верой. 
Священники, предписывающие непременно 
поститься дополнительно три дня, неделю или 
один день перед Причастием и каждый раз не-
пременно исповедоваться, действительно уве-
рены, что именно так и следует поступать. При 
этом, снова же, никто из них не применяет этого 
правила к себе.

Не существует никакой заповеди, канона, 
нормы устава насчет дополнительного поста и 
обязательной исповеди перед Причастием. А 
того, чего не существует, и нарушить нельзя. Но 
тем не менее большинство священников все же 
держатся этой отжившей свой век рекоменда-
ции синодальной эпохи.

Приходилось неоднократно быть свидете-
лем такой ситуации: субботний день, закончи-
лась литургия, священник с пономарями и хо-
ром идет в трапезную. И здесь предлагают два 
вида блюд: не-постное — для священника и всех 
желающих, и постное — для тех, кто желает при-
частиться завтра, в воскресенье. Но ведь свя-
щенник тоже будет причащаться в воскресенье, 
и при этом никому из священников не придет в 
голову поститься в субботу (если это, разумеет-
ся, не во время многодневного поста)! Спраши-
ваешь такого священника: в ответ — убеждение, 
что нам — можно, а вот мирянам — нельзя. Од-
нако послушаем лучше святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Но есть случаи, в которых священник не 
отличается от подначального, например, когда 
должно причащаться страшных Таин. Мы все 
одинаково удостаиваемся их; не так, как в вет-
хом завете, где иное вкушал священник, иное 
народ, и где не позволено было народу приоб-
щиться того, чего приобщался священник. Ныне 

не так; но всем предлагается 
одно тело и одна чаша» (Бе-

седы на Второе послание 
к Коринфянам, 18, 3). 

В вопросе принятия 
Святых Таин свя-

щенник не отлича-
ется от мирянина, 
в том числе — и в 
плане подготов-
ки!

С в я щ е н -
ник не может 
служить ли-
тургию и не 
причаститься. 
Это правило 
выполняется 
в 100% случа-
ев. Точно так 
же священ-

ник не может 
сослужить на 

литургии и не 
причаститься. Так 

же следовало бы 
всегда причащать-

ся на литургии и всем 
присутствующим, но не 

сослужащим клирикам (к 
сожалению, часто приходит-

ся наблюдать, как священ-
ник, не служащий в данный 
день, но требный или 
исповедующий, не при-
чащается). Это пред-
писывает восьмое 
Апостольское прави-
ло: «Если епископ 
или пресвитер, или 
диакон, или кто из 
священного спис-
ка при совершении 
приношения не 
причастится — да 
представит причи-
ну, и если она ува-
жительна, да будет 
извинен. Если же 
не представит — 
да будет отлучен от 
общения церковно-
го, как сделавшийся 
виною вреда народу, и 
на совершавшего при-
ношение наведший по-
дозрение, якобы непра-
вильно совершал». То есть 
если присутствующий 
на литургии (в правиле 
не говорится именно о 
сослужении, поэтому 
мы можем смело подра-
зумевать всех клириков, 
находящихся в храме 
во время литургии) клирик не причастится без 
уважительной на то причины — да будет отлу-
чен, потому что он стал причиной причинения 
народу «вреда» — видимо, дурного примера, 
а также потому, что своим поведением (укло-
нением от причащения) навел подозрение на 
предстоятеля, возглавляющего литургическое 

собрание, в том, что тот неправильно соверша-
ет службу. Получается, что если предстоятель 
совершает литургию неправильно, то клирик 
имеет полное право не причаститься. Но что 
значит неправильно? В контексте эпохи, когда 
были составлены Апостольские правила, вы-
вод возможен только один: если он совершает 
службу как еретик. Именно в евхаристической 
молитве — анафоре — выражается суть бо-
гословия Церкви. Еретики, искажавшие пра-
вославное учение о Боге и воплощении Сына 
Божия, непременно изменяли в соответствии 
со своим учением и евхаристическую молитву. 
Вот на такой — и только на такой! — литургии 
клирики (а также и миряне) имели полное право 
не причащаться, а может, не только право, но и 
обязанность. Однако нет ни малейшей причи-
ны для клирика уклоняться от причащения на 
литургии, которая была совершена в соответс-
твии с богословием кафолической Церкви!

Но почему же тогда это стало не только воз-
можно, но и вполне привычно для мирянина? 
Вопрос, кажется, риторический. В тех же Апос-
тольских правилах говорится: «Всех верных, 
входящих в церковь, и писания слушающих, но 
не пребывающих на молитве и святом причаще-
нии до конца, как безчиние в церкви производя-
щих, отлучать подобает от общения церковно-
го» (правило 9). Пребывать до конца на святом 
причащении что значит, как не то, что нужно это 
причащение принимать, а не только смотреть, 
как принимают другие? Можно ли насытиться от 
трапезы, не вкушая ее? Однако по сей день еще 
многие и многие наши священники убеждены и 
учат, что частое причащение — не полезно, при 
этом призывая каждое воскресенье и праздники 
приходить в храм. Это тяжелое наследие сино-
дальной (дореволюционной) эпохи, когда впол-
не нормальным считалось причаститься один 

раз в год… Плоды такого «благочестия» 
очевидны: 1917-й и последующие 

годы гонений и почти полного 
истребления Церкви, что 

было бы невозможно без 
поддержки или молча-

ливого попуститель-
ства «народа-бого-

носца».
Традиция до-

полнительного 
поста и обяза-
тельной испо-
веди перед 
П р и ч а с т и е м 
сложилась как 
ответ Церк-
ви на упадок 
п о д л и н н о г о 
благочестия. 
Когда миряне 
— в термино-
логии церков-

ной «верные», 
которых апос-

тол Петр в своем 
послании называ-

ет «родом избран-
ным, царственным 

священством» — пе-
рестали подходить к 

Чаше, то тем самым фактически отдалились, 
если не отпали от Церкви. И тогда таковым ста-
ли рекомендовать непременно подготовиться к 
воссоединению с Церковью с помощью поста, 
усиленной молитвы и непременной исповеди. 
Одна из молитв принятого ныне чина исповеди 
содержит слова: «Приими и соедини его свя-

Православное фарисейство,      
 Несколько дней назад я разместил в социальной сети и в своём блоге запись 

о том, что нигде не проявляется так ярко наше православное фарисейство, 

как в отношении к мирянам касательно подготовки ко Причастию.

Не существует никакой заповеди, канона, нормы 
устава насчет дополнительного поста и обязательной 

исповеди перед Причастием

Многие и многие наши священники убеждены и учат, что 
частое причащение — не полезно, при этом призывая каждое 

воскресенье и праздники приходить в храм.
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     или  о неудобоносимых бременах

– Мир тебе, – ласково сказал Ангел, присаживаясь рядом с Ко-
том на толстую ветку и стряхивая с неё снег.

– Привет, – Кот приоткрыл зелёный глаз, лениво огля-
дел Ангела и отвернулся.

Ангел спрятал под крыльями босые ноги и пос-
мотрел вниз. Под ними лежал белый двор, полный 
смеха, визга, летающих снежков и скрипа ша-
гов.

– Высоко ты забрался, – сказал Ангел, 
оценивая расстояние до земли.

– Зато сюда даже Сашкин снежок не до-
летит.

Ангел понимающе кивнул и подобрал 
опущенные крылья. Помолчали.

– А ты что, за моей старушкой явил-
ся? – не поворачивая головы, спросил 
Кот. Голос его был такой же ленивый, но 
Ангел сразу увидел, как сгустилась вок-
руг него боль и тревога.

– Нет, я ни за кем.
– А! – Облачко тревоги поредело. – 

Она каждый день говорит, что скоро Ангел 
её заберёт, - счёл нужным объяснить Кот. – 
Видно, другой прилетит…

Опять помолчали. Но, видимо, Кота всё 
же беспокоило присутствие Ангела, и он как 
можно равнодушнее спросил:

– А ты сюда зачем?
– Да так, отдохнуть присел. Парнишку одного в 

вашем городе от него же самого спасал. Ох, и трудная 
это работа! Теперь домой лечу.

– Так ты, это… и от болезни можешь?
– Смотря какая болезнь. Но многое могу. Хранитель я.
– Так чего же ты тут расселся?! – взревел вдруг Кот. – А ну пошли!
И он рыжим вихрем слетел на землю. Ангел тихо приземлился рядом.
Старушка была такая худенькая, что Ангел не сразу разглядел её сре-

ди белых подушек. Глаза старушки были закрыты, а грудь ходила ходуном, 

заполняя всю комнату хрипом, свистом и всхлипами. Ангел на-
клонился над нею, положил на грудь белые крылья и стал 

что-то шептать – ласково и тихо. Пока он так стоял, 
Кот подбросил в печку дров, подвинул на плиту 

остывший чайник и поставил большую кружку с 
молоком, сыпанув в неё какой-то травы – го-

товил питьё для хозяйки.
Когда Ангел разогнулся, дыхание ста-

рушки было ровным и тихим, впалые 
щёки порозовели.

– Пусть поспит, – сказал он Коту. – 
Ослабла она сильно.

Кот отвернулся и быстро вытер 
глаза.

Старушка спала, а Кот и Ангел 
пили чай, и Кот всё подливал в свой 
чай сливки, а Ангел улыбался, глядя 
на него.

– Я, наверное, останусь пока у 
вас, - сказал он, размешивая мёд, - 
Пока Михайловна не встанет.

– А ты откуда знаешь, что она Ми-
хайловна?

– Я же Ангел. Я и то знаю, что тебя 
Чарликом зовут.

– Значит, вроде познакомились, – 
хмыкнул Кот. – А тебя как величать?

– А у нас имён нет. Просто Ангел.
Кот молча подвинул ему сливки и прихлеб-

нул из кружки.
Тикали над столом ходики, трещали в печке дро-

ва, за окном усиливался ветер.
– Вот ты спрашивал, зачем я высоко залез, – усмехнулся 

вдруг Кот. – Выходит, тебя ждал. – И задумчиво добавил, прислушиваясь к 
ветру: – Носки тебе связать надо. Что ж ты босиком-то по снегу?..

Людмила Соснина

Кот и Ангел

тей Твоей церкви…» — а присоединить к Церк-
ви можно лишь того, кто в настоящий момент к 
ней в силу каких-либо причин не присоединен. 
Крайне странно читать такую молитву над вер-
ными, исповедующимися и причащающимися 
каждое воскресенье, а то и чаще…

Значит ли это, что мы теперь должны про-
поведовать во всеуслышание с амвонов о 
том, что можно подходить ко Причастию без 
поста и исповеди? Нет, не значит, потому что 
в наших храмах, как правило, очень много 
«захожан», то есть тех, кто считает себя пра-
вославным, но не знаком в достаточной мере 
с Евангелием, давно или никогда не испове-
довался, не знает, что такое Причастие. Пус-
кать к Чаше всех без разбору нельзя. Здесь 
исповедь — как раз отличный способ позна-
комиться с человеком и что-то ему подска-
зать, направить, сориентировать. Однако в 
частных беседах, то ли во время исповеди, 
то ли в ином формате, можно и нужно разъ-
яснять, что связка исповедь-причастие не яв-
ляется незыблемой и никогда не была такой в 
истории Церкви, и что достаточно соблюдать 
установленные Церковью постные дни, чтобы 
причащаться за каждой литургией.

Теперь затронем некоторые тонкости. Одна 
моя знакомая написала в ответ: «А я знаю свя-
щенника, который сам постится перед тем, как 
совершать литургию. Не строго, но постится. 
С утра мясо не ест, а вечером вообще в живот-
ной пище старается ограничивать себя. Очень 
его уважаю». Да, такой подход действительно 
можно и нужно уважать, однако это не отменяет 
вопроса: зачем? Каковы обоснования такого по-
ведения? Речь идет прежде всего о посте в суб-
боту, который прямо запрещен Апостольскими 
правилами: «Если кто из клира усмотрен будет 
постящимся в день Гоподень, или в субботу, кро-
ме одной только (Великой Субботы): да будет 
извержен. Если же мирянин: да будет отлучен» 

(правило 64). То есть мы с легкостью отвергаем 
очень ранний канонический свод ради соблюде-
ния «предания старцев», причем очень недав-
него. Да, скажут иные, в Апостольских правилах 
подразумевался совсем другой пост, не тот, что 
нынче: полное неядение до захода солнца, а не 
изменение рациона. Это верно, однако для нас 
сегодня пост — это именно изменение рациона 
(воздержание от животной пищи), именно это 
является постом для сегодняшних православ-
ных христиан, и почему-то, невзирая на Апос-
тольское правило, мы считаем уместным и воз-
можным это и в субботу!

Не надо делать культа из еды, и я вовсе не 
призываю отменить посты. Однако не надо де-
лать культа и из поста. Вообще, по слову апосто-
ла Павла, которое мы часто забываем, «пища не 
приближает нас к Богу». В иных интернет-дис-
куссиях действительно убеждаешься в правиль-
ности тезиса игумена Петра (Мещеринова) о 
том, что наше практическое православие часто 
вырождается в «религию еды».

В нынешнем церковном календаре постные 
дни занимают большую часть года — около 200 
дней, в зависимости от продолжительности 
Петрова поста. Кажется, этого количества впол-
не или даже более чем достаточно, чтобы не де-
лать из мясной пищи культа. Можно вспомнить, 
что такой аскет как приснопамятный патриарх 
Сербский Павел, которого никто не упрекнет в 
излишних послаблениях, на основании истори-
ческих и пастырских соображений считал воз-
можным сократить продолжительность Петрова 
и Рождественского постов…

Евхаристический пост состоит в полном 
воздержании от еды и питья с утра до самого 
Причастия. Однако в случае болезни не запре-
щается принять перед причащением лекарство, 
необходимое по жизненным показаниям. В не-
которых случаях в роли такого лекарства может 
выступать еда — как, например, при некоторых 

формах сахарного диабета. В таком случае мож-
но смело съесть тот минимум, что необходим, и 
идти на литургию. Это же касается и маленьких 
детей… А вот с какого времени начинать евха-
ристический пост? Чаще всего рекомендуют с 
полуночи. Однако в самой полуночи нет ничего 
«мистического», и можно сказать, что в опреде-
ленных случаях (например, позднее возвраще-
ние с работы) ничто не препятствует поужинать 
и после полуночи, чтобы затем наутро причас-
титься. Это подтверждается и рекомендацией 
Священного Синода РПЦ от 28.11.1968 года 
поститься не менее шести часов перед прича-
щением.

А вот что говорит на эту тему архимандрит 
Ефрем, игумен Ватопедского монастыря на 
Афоне: «Я знаю, что в России некоторые свя-
щенники говорят, что перед Причастием надо 
поститься три дня, а некоторые – пять дней. На 
самом деле нет никакого обязательного зако-
на, сколько дней поститься перед Святым При-
частием. Доказательством этому служит то, что 
священники не постятся в обязательном поряд-
ке, а потом не только причащаются на следую-
щий день, но и служат литургию. Мы ведь соб-
людаем посты определенные – четыре поста в 
году и посты в среду и пятницу, думаю, что этих 
постов достаточно. Если кто-то хочет поститься 
перед Причастием даже целую неделю ради ас-
кезы, ради благоговения, пожалуйста, но чтобы 
это узаконивали духовники – об этом мы нигде 
и никогда не слышали. Если бы это было обяза-
тельным условием для Причастия, во-первых, 
священники должны были бы поститься всегда. 
Иногда говорят, что христианам надо только раз 
в два-три месяца причащаться, – такого закона 
тоже нет. Когда у христианина нет смертельных 
грехов, он вправе причащаться значительно 
чаще».

Протоиерей Андрей Дудченко
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Трудно себе представить истинно верующего человека, который бы не молился. Ибо, 

как писал Иоанн Лествичник, молитва есть общение и единение с Богом. А святой Иус-

тин Попович писал, что любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к Богу.

Действительно, можно ли представить себе 
общение без контакта с Тем, на Кого мы уповаем, 
Кого любим и считаем самым главным в своей 
жизни?

Порой мы требуем от Господа финансовой 
независимости и гарантий. Но если мы ознако-
мимся с тем, что обычно происходит с живущи-
ми по-евангельски, то увидим, что им подаётся 
только то, что необходимо на данный момент. 
Потому что всякий избыток – это соблазн. И по-
этому ожидать каких-то финансовых гарантий, 
накоплений и прочих вещей не следует, ибо эти 
вещи уводят нас от Бога, уводят от необходи-
мости жить в постоянном общении с Богом, об-
ращаться к Нему по всякой нужде нашей, вводят 
нас во искушение. Понимание этого не должно 
оставлять нас, ведь только при таких мыслях мы 
можем понять, что избыток – это всегда соблазн; 
это всегда ведёт к ещё большим грехам и к ещё 
большим проявлениям глупости, излишеств и 
прочих греховных вещей.

Поэтому расхожие обещания построить три 
храма, если только Бог даст выиграть в лотерею, 
Господу совершенно не нужны. Он Творец и Хо-
зяин Вселенной, Он может создавать бесчислен-
ные галактики и обойдётся без наших «подачек».

Скромное житие нужно каждому из нас. Мы 
же сами просим Его избавить нас от искушения, 
избавить нас от лукавого. А все излишки вводят 
нас именно в такое состояние чёрствости, неже-
лания помочь ближнему. Если мы всё же помога-
ем ближнему от избытка, то невелика цена такой 
помощи. 

Помните ту бедную женщину, которая дала 
две лепты? И на это Господь сказал, что такое по-
даяние гораздо больше, чем от других, дающих 
от избытка, от тех, кто не жертвует последним, 
что у них есть.

То же касается и личной жизни. Очень часто 
бывают просьбы на эту тему. Люди столько лет 
ищут предмет души, хотят семью и детей и не по-
нимают, почему Господь не даёт им это. Однако 
здесь вспомним, что Господь видит нас насквозь, 
видит даже самые потаённые уголки нашей души. 
Если мы не готовы или если у Бога есть другие 
планы на нас, то удовлетворение наших просьб 
пойдёт только во вред. Например, если мы само-
властные и гордые, мы не уживёмся ни с одним 
супругом или супругой, сделаем несчастными их 
и детей.

Часто на это возражают: «Посмотрите, сколь-

ко вокруг глупых и гордых, и все они имеют семьи 
и мучают друг друга». Но эти люди не находятся 
в живом богообщении, они не молятся и не про-
сят Господа проявить Его всеблагую волю на их 
жизнь. И отнюдь они не добиваются большого 
счастья, заключая браки, которые потом разва-
ливаются; эти люди мучают детей своих и до-
машних.

То же касается и здоровья. Нередко мы мо-
лимся и требуем себе прекрасного здоровья, 
обещаем служить ближнему, если только будет 
здоровье. Кто-то просит для себя замечательную 
фигуру, кто-то – богатырскую силу. Однако опыт 
показывает, что дай нам Господь это здоровье, – 
и один может начать предаваться блуду, другой 
ещё больше начнёт согрешать.

Господь посылает болезни для того, чтобы 
мы могли обратить свой взор на свою духовную 
жизнь. И нередко болезни ограничивают нас, не 
позволяя излишне грешить. С другой стороны, 
они посылаются как наказание за не раскаянные, 
не понятые нами грехи.

Поэтому человеку, живущему в гармонии 
с Богом, следует понимать, что молиться за 
здравие, конечно, надо. Но вместе с тем надо 
понимать, что болезнь есть посещение Божье, 
которое следует попытаться использовать для 
пользы души своей.

Что касается духовной жизни, то человек, ув-
лечённый ею, ищет всяческих дарований. К нему 
обращаются, чтобы он молился о других, но он 
видит, что его молитвы недейственны и начина-
ет роптать: почему, Боже мой, ты не исполняешь 
мои молитвы ради других, я ведь не ради себя 
это делаю! И здесь есть провидение Божье, глу-
бокое Его знание нашей души. Ибо если мы по-
лучим необычные способности, то возгордим-
ся и погибнем от духовной прелести; и поэтому 
Господь не даёт нам этого. И мы должны быть 
ему благодарны за то, что он не даёт этого, ибо в 
этом может заключаться ещё большая погибель.

Однако именно молитва становится камнем 
преткновения во многих случаях. Не зря Святые 
Отцы говорят, что существует дар молитвы. Это 
нечто, что Господь даёт нам как дар, способность 
общения с Ним. Как и всякое общение, искренне 
и живое, молитвы становятся отражением нашей 
души – того, к чему она стремится, что ищет, чего 
ей не хватает. 

Поэтому можно сказать, что нередко самый 
простой способ выражения своего недовольс-

тва жизнью и окружающим – это сетование. Мы 
видим и в псалмах Давида слова как пример жи-
вой молитвы: «И почто оставил меня, Господи? 
И заключил меня в темных, и удалил искренних 
родных моих, и умножил врагов моих?». Сетова-
ние возникает от непонимания, однако оно есть 
проявление живой души. Мне кажется, не надо 
пытаться скрыть что-либо от Бога, ведь Бог сам 
является сердцеведом и видит нас насквозь. И 
если мы чего-то не понимаем и не можем понять, 
мы должны открыто и живо общаться с Богом, 
вопрошать.

Далее можно отметить, что большинство мо-
литв заключается в прошениях. С тех пор как че-
ловек облёкся в кожаные одежды и был изгнан 
из Рая, он стал являться тяжёлой неотъемлемой 
частью материального бытия. И не случайно у 
него возникает множество телесных потреб-
ностей: пищи, крова и других. Несмотря на то, 
что Отец Небесный знает о необходимости нам 
всего этого, мы всё равно обращаем к Нему свои 
молитвы с прошениями, и Церковь поддержива-
ет это. Не зря ектении (это такие просительные 
молитвы, встречающиеся практически в каждой 
службе) заключаются в различных прошениях: 
подать нам мир, подать хорошую мирную кончи-
ну, безболезненную, христианскую; подать про-
цветание нашим церквям, подать счастье в наши 
дома. Таким образом, прошение – это важная 
часть молитв.

Однако молитвы не должны ограничиваться 
только прошением. Очень важны молитвы покая-
ния, когда человек чувствует, что он действитель-
но искренне раскаивается, что грехи мешают ему 
жить, что они висят тяжёлым грузом на нём, и он 
хочет от них освободиться. В такой ситуации мы 
возносим к Господу молитвы покаяния.

Ни в коем случае не следует забывать о бла-
годарности. Очень часто бывает так, что мы буд-
то волшебным образом получаем то, в чём нуж-
даемся и чего просили. И тут же мы забываем 
поблагодарить. Но благодарности нужны не Богу, 
они нужны нам самим, дабы не забывать, кем и 
почему всё просимое даётся нам.

Кроме того, необходимы молитвы славос-
ловия, в которых мы подобающим образом 
превозносим славу Господу. Не напрасно мы 
многократно повторяем: «Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу! Слава Единосущной Троице Жи-
вотворящей! Слава тебе, Господи, слава Тебе!». 
Это необходимо для того, чтобы мы не забывали 
всё величие и огромное значение Бога в нашей 
жизни, а также Его ключевую роль в существова-
нии Вселенной и всех живущих в ней.

Наконец, высшая часть молитвы – это благо-
говейное предстояние перед Богом.

Нет ни одного человека, который бы не нёс 
свой Крест. Богатые и бедные, красивые и не-
взрачные, высокие и низкие, и женщины, и муж-
чины, и дети, и те люди, беспечной жизни кото-
рых ты завидуешь – у всех есть свой Крест. Может 
быть, они радуются своему здоровью, которого 
ты, допустим, не имеешь, но при этом испытыва-
ют душевную боль или находятся в тяжёлых об-
стоятельствах.

Нет ни одного человека, который бы не имел 
Креста, просто не у всех он такой же, как твой. 
Это что-то великое – иметь Крест. Это великая 
тайна. Это один из тех моментов, когда я чувс-
твую, что мне нечего сказать, – не знаю, не знаю 
ответа. 

Помнишь, как преподобный Антоний Великий 
задал Богу этот же вопрос:

– Господи, почему же так происходит, что бо-
гатые люди хорошо живут, доживают до глубокой 

старости и умирают, не болея, не страдают, ни о 
чём не беспокоятся, и всё у них хорошо? А бед-
ный, скромный, честный, праведный человек так 
сильно страдает… Почему же так происходит? 
Почему один умирает молодым, не успев пора-
доваться жизни, а другой живёт в роскоши, удо-
вольствии, разврате и доживает до 95-100 лет, 

словно забывая уйти в другой мир, и умирает в 
глубокой старости? Разве это справедливо? Эти 
кресты, которые даёшь – как их понести? Как на 
них смотреть?

Этими вопросами задавался святой Антоний, 
задаются ими и другие, не только ты, – очень 
многие думают об этом, находясь в тяжёлых ис-
пытаниях. Но он превратил свои вопросы в мо-
литву, – ни в богохульство, негодование и гнев, а 
именно в молитву, и сказал:

– Господи, скажи мне, поведай эту тайну!
И Господь ответил ему:
– Антоний, следи за своими делами, а не за 

Моими! Это Мои тайны, которые не могут вмес-
титься в твоём уме. Ты мучаешься этими вопро-
сами, потому что они превыше твоих сил, они 
тебя не касаются, твои плечи не смогут их понес-
ти.

Архимандрит Андрей (Конанос)

Почему Бог иногда не отвечает 
на наши молитвы

Каждому свой Крест...
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


