
По благословению Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского
№ 25 (485), 11 октября 2009 г.

Покров Пресвятой Богородицы



Слово в день праздника Покрова Божией Матери
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный... 

уховное  покровительство,  ходатайство  и 
заступление  перед  Богом,  которое  мы 
получаем  по  великому  милосердию  и 
любви  к  нам  Божией  Матери,  воспеваем 
мы  ныне.  Ибо  с  тех  пор,  как  воля 
Божественного  Страдальца  и  Спасителя 
мира усыновила род человеческий Божией 
Матери  в  лице  любимого  ученика  Его 

Иоанна  Богослова,  -  это  покровительство  не 
прерывалось ни на один день, и во все времена истории 
человечества было так - Мать и чадо! Вдумайтесь в эти 
слова,  в  смысл  глубочайшего  и  святейшего  родства, 
чище и святее которого нет на земле. 

"Жено!  се,  сын  Твой!" -  звучит  с  Креста  из  уст 
Божественного Страдальца (Ин.19,26). И что значат эти 
слова?! Отныне, что ни совершится с названым сыном 
Твоим,  пройдет  сквозь  сердце  Твое.  Отныне  его 
небольшие  радости  будут  Твоим  счастьем,  его  боль, 
беда  и  скорбь  -  Твоим  великим  горем  и  слезами;  и 
главное - непрестающая дума и забота о чаде, забота, 
не знающая усталости, не знающая отдохновения. И все 
это, как завещание, приняла Пресвятая Дева от Своего 
умирающего на Кресте Единородного Сына. 

С  тех  пор  мир  наполнился  многими  знамениями 
покровительства  Божией  Матери  -  знаками  Ее 
материнской любви. Примеров несть числа, начиная из 
глубины времен и до наших дней. 

Память нынешнего праздника, Покрова Матери Божией, 
сохранена с X века, когда в годину бедствия, нашедшего 
на  греческое  государство  -  гибель  его  была 
предопределена  всем  ходом  событий  -  "и  не  имам 
заступающаго".  Варварское  племя  сарацин  (народ, 
родственный теперешним туркам, магометане по вере), 
движимое  ненавистью  к  христианам,  обложило 
Константинополь с единственной целью - стереть его с лица земли, разрушить его многочисленные храмы, 
большая часть которых была посвящена Царице Небесной, жителей же предать лютой казни, а некоторых 
рабству, надругавшись над верой их. 

Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской церкви. Отчаяние внушило обратиться с великим 
воплем и слезами в молитве к Матери Божией. Это была последняя и единственная надежда. 

Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний день свой, откуда уже веяло дыханием смерти. Все 
земное забыто, впереди - дверь в вечность и мученическая насильственная смерть на пороге. 

Глубина покаянного чувства сокрушения о грехах, причиной которого явилось нашедшее на греков бедствие, 
была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила явиться к молящимся и утешить их. Ее блистающий 
паче лучей солнечных омофор становится Покровом от грядущей на них беды. Но не все воочию видят явление 
Ее. Только двое, чья жизнь отдана Богу, правде и истине, чье сердце у ног Спасителя, только они поражены 
видением. Это святой Андрей, Христа ради юродивый, славянин по происхождению, и ученик его Епифаний. 

"Блажени чистии сердцем,  яко тии Бога узрят" (Мф.5,8).  Двое узрели Матерь Божию, а все молящиеся, 
покаянием очистив сердца, смогли, безусловно, поверить им. За верой же явилось дело - враг внезапно, без 
всякой видимой причины, оставил свое намерение. 

А все те, кто хранит об этом событии память в своем сердце, с тех пор поют: "Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором".

Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена. Православная Россия - удел 
Божией Матери. Она являлась Сама на Руси тем святым, чьи сердца не знали тени порока:  преподобным 
Сергию Радонежскому,  Серафиму Саровскому и другим.  Их было много,  всех теперь не перечислить.  Она 
посещала многострадальную,  но  верную Богу  Русь  многочисленными своими  иконами,  ими являя  русским 
людям Свой Покров. Про Матерь Божию можно смело сказать, что Она - неисчерпаемый океан чудес, явленных 
на Руси. 

Наиболее почитаемые у нас иконы - Владимирская и Казанская. Их значение в жизни русского народа огромно.  
Они  сделались  всенародной  святыней  и  знамением  Небесного  Покрова  над  Русской  Церковью  и  нашим 



Отечеством.  Архиепископ  Херсонский  Иннокентий  (Борисов)  (+1857)  назвал  Казанскую  икону  "Русским 
Покровом" - Покровом Пресвятой Богородицы над Россией. 

В  смутное  время  1612  года  дружина  Димитрия  Пожарского  несла  список 
чудотворной Казанской иконы в своих рядах и изгнала из Москвы польских 
интервентов.  В  память  этого  события  в  1649  году  было  установлено 
всероссийское  празднование  Казанской  иконе,  совершаемое  22  октября.  В 
1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр молился со своим войском перед 
Казанской иконой, и была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял 
русских  воинов,  отражавших  нашествие  французов.  И  именно  22  октября 
русские войска нанесли противнику первое крупное поражение. 

Во все трудные для России времена, во всех походах и войнах (не исключая и 
последнюю - Великую Отечественную войну) русские войска неизменно брали 
с собой иконы Божией Матери - Казанскую, Смоленскую, Донскую. И всегда 
страна наша ощущала помощь Заступницы Усердной рода христианского. 

Три  раза  в  году  совершается  празднование  Владимирской  иконе  в 
благодарность  за  избавление  ее  помощью  нашего  Отечества  от  врага. 
Церковь вспоминает эти события 21 мая, 23 июня и 26 августа. А псковская 
земля особенно отмечает еще и день 7 октября, когда чудотворный Псково-
Печерский образ "Умиление", находящийся в нашей святой обители, оградил 
Псков  и  псковскую  землю  от  посягательства  иноверцев.  Икона  эта 
неоднократно  спасала  и  Псков,  и  обитель  нашу  от  различных  врагов, 
желающих  завладеть  искони Русской  землей. Смоленская  икона  Божией 
Матери  ("Одигитрия",  или  Путеводительница)  была  привезена  в  XII  веке  в 
Смоленск. Тогда совершилось возвращение Российской державе города, сто 
десять лет пребывавшего под властью литовских князей. 

В XIII веке Феодоровская икона спасла Кострому от нашествия татар. Князь 
Василий велел нести сей образ во главе своего войска. 

Яркие лучи, исходящие от святой иконы, ослепили врагов, и нашествие было разгромлено. Прославилась она и 
во время стихийных бедствий, моровых язв, чумы и холеры, распространявшихся в народе. 

Неисчислимые чудодеяния происходили по всей стране нашей от списков с чудотворных икон Божией Матери - 
Феодоровской, Боголюбской и Смоленской, приносимых в места, охваченные поветрием страшных болезней. 

И  особенно  надо  отметить  чудесное  явление  иконы  Божией  Матери  "Державная".  Это  произошло  в  год 
отречения от престола последнего русского императора, 2 марта 1917 года, в селе Коломенском под Москвой. В 
руках у Матери Божией были царские скипетр и держава. И сказала Она, что отныне Сама будет охранять 
Россию. И теперь в России царство не от мира сего, теперь вместо царя правит страной Матерь Божия. И мы с  
вами ощущаем на себе Ее державный Покров и заботу о русском народе. 

Матерь Божия всегда  защищала и миловала Русь,  наказывала и вновь возвращала Свою любовь людям, 
прошедшим ради грехов своих сквозь  страдания,  покаянием и страданием очистившим свои сердца.  Но в 
нынешнее  тяжкое  время,  когда  земля  состарилась,  отягчилась  неверием,  беззаконием  и  невежеством  в 
познании повелений Божиих, не отступила ли от нас Заступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына Своего и 
Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на Руси хоть 
"малое стадо" несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией - мы не 
погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. "На земле нет 
ничего невозглавленного, потому что начало всему - Бог", - так говорят святые отцы. И нынешние события - это 
не такое уж открытие для всех нас, ибо это подтверждение того, что ни одно слово Божие не изнеможет, но все  
совершится до малейшей подробности в свое время. Разве не читаем мы с вами двадцать столетий назад 
написанные  апостолом  Павлом  слова,  обращенные  к  его  ученику  апостолу  Тимофею.  Наверное,  апостол 
Тимофей тогда удивился им и не понял во всей полноте, а нам остается тоже удивляться, видя сбывшимися 
слова, сказанные в глубокой древности: "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди  
будут  самолюбивы,  сребролюбивы,  горды,  надменны,  злоречивы,  родителям  непокорны,  неблагодарны,  
нечестивы,  недружелюбны,  непримирительны,  клеветники,  невоздержны,  жестоки,  не  любящие  добра,  
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы  
же его отрекшиеся". И последние слова - заповедь нам: "Таковых удаляйся!" (2Тим.3,1-5). 

Можно не поверить словам, но как нам, всем живущим теперь, не верить делам, которые уже совершились. Как 
не верить Богу? Слово Божие - в нем все, вся жизнь навеки. Двадцать столетий пронзил взором апостол и  
увидел нас, живущих в эти тяжкие времена. 



Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и если мы 
такие,  то  возопиим  к  Богу  и  Матери  Божией  об  исправлении. 
Удалимся от беззаконных и удалим беззакония от себя. И еще один 
страшный бич, разоряющий все живое от государства до Церкви, и 
его  видел  Господь,  и  устами  верного  ученика  поведал  миру  - 
удаляйтесь разделения. В Первом послании к Коринфянам Господь 
через апостола кротко просит народ Божий: "Умоляю вас, братия...  
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений,  
но чтобы вы соединены были в одном духе  и в  одних мыслях" 
(1Кор.1,10). Это настолько важно, что в другом месте, в Послании к 
Римлянам,  опять  и  опять  апостол  умоляет  братий  остерегаться 
разделения:  "Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны...  уклоняйтесь от них;  ибо такие люди  
служат  не  Господу  нашему  Иисусу  Христу,  а  своему  чреву,  и  
ласкательством  и  красноречием  обольщают  сердца  
простодушных" (Рим.16,17-18). 

Господь  наставляет,  предупреждает,  остерегает,  умоляет.  И  надо 
всем  нам  усилиться  услышать  слово  Божие,  ибо  верно  -  нечто 
совсем страшное для жизни таится в деле разделения. Народ на 
народ, и царство на царство, и соседи на соседей, и родители на 
детей, и дети на родителей - все восстает, все распадается. Нет 
единодушия,  и  иссякает  любовь  -  единственный  источник 
истинного неложного знания. А для тех, кому слово Божие - сама 
жизнь, нет страха. Покроет их Господь в тайне селения Своего. Они 
не  поколеблются,  но  останутся  верны  и  в  тяжкую  годину 
испытаний.  И  слово  Божие  проведет  их  сквозь  тень  и  сень 
смертную. " Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,  
тверды. Все у вас да будет с любовью" (Кор.16,13-14). А Матерь 
Божия всегда есть и будет с  теми, кто верен Ее Божественному 
Сыну, кто идет по Его зову путем вечного спасения. Она, по словам 
святителя Иоанна Златоуста,  -  первая Преемница Божественных 
дарований и первая Раздаятельница зтих даров и благословений 
людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Нее. Так будет 
всегда, до последнего часа и мгновения жизни мира. 

И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда припадает к ногам 
Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И 
Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, простирая Свой державный Покров, заступит и спасет и 
помилует всех нас. Аминь. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)



Неделя восемнадцатая по Пятидесятнице.
Евангелие о богатом улове рыб

Лк., 17 зач., 5:1-11.

ог  является  подателем  всех  благих  даров.  И  всякий  дар  Божий  совершен  настолько,  что 
заставляет людей удивляться. Чудом и ничем иным является дар Божий, которому удивляются 
люди.  А люди удивляются дарам Божиим из-за  совершенства сих даров.  Если бы люди были 
райски чисты и безгрешны, они не ждали бы, пока Бог воскресит умершего, или умножит хлебы,  
или наполнит сети рыбой, чтобы воскликнуть: "Вот чудо!"; но о всякой вещи, сотворенной Богом, о 
всяком часе и всяком дыхании своей жизни сказали бы: "Это чудо!" Однако с тех пор как грех стал 
для людей привычкой, сквозь грех и все бесчисленные чудеса Божии в мире превратились для 
человека в тупую привычку. Чтобы от этой привычки человек полностью не отупел, не увял и не 

оскотинился, Бог по милосердию своему к болящему человечеству прибавляет к своим бесчисленным чудесам 
еще,  лишь бы пробудить человека и отрезвить его,  избавив от мрачной душепагубной привычки к 
чудесам как нечудесам. 
Каждым своим чудом Бог желает, во-первых, напомнить людям, что Он неусыпно бдит над миром, премудро 
управляя им по Своей всемогущей воле; и, во-вторых, что люди без Него не могут творить ничего доброго. 

Никакой  труд  без  Божией  помощи  не  бывает  успешным. 
Никакой посев  без  Божия  благословения  не  приносит  жатвы. 
Вся  мудрость  человеческая,  направленная  против  Божия 
закона, не в состоянии сама по себе принести добра ни с зерно 
горчичное.  Если  же  некоторое  время  и  кажется,  что  она 
приносит  добро,  понятно,  что  добро  приносит  не  она,  но 
милость  Божия, которая  некоторое  время  не  удаляется  и  от 
самых лютых противников Божиих. Ибо Бог человеколюбив и не 
казнит сразу, но долго терпит и ждет покаяния. Ибо Он хочет, 
чтобы все люди спаслись и пришли к познанию Истины. 

Обольщенному привычкой к  этому миру человеку иногда 
кажется, что он может сделать что-нибудь хорошее и без 
Бога,  и  даже  вопреки  Богу  и  Божию  закону. Иногда  в 
подобном увлечении он думает,  что сам по себе может стать 
добрым,  или  богатым,  или  мудрым,  или  знаменитым.  Но  это 
увлечение  или,  быстро  его  разочаровав,  умудряет  его  и 
возвращает к Богу отрезвленным, или же несет в мутном потоке 
мира,  пока  он  совершенно  не  потеряет  человеческое 
достоинство  и  полностью  не  предастся,  как  тень,  в  руки 
невидимых  злых  сил.  А  тот,  кто  смотрит  на  мир  как  на 
трепетное чудо Божие,  а  на  себя -  как  на  чудо из  чудес, 
непрестанно исследует пути Промысла по излучинам сего 
необъятного  и  удивительного  ряда  чудес.  Только  такой 
человек  может  сказать,  подобно  апостолу  Павлу:  Я насадил, 
Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и  
поливающий есть ничто, а все Бог возращающий (1Кор.3:6-7). 
Схожую мысль выражает и пословица, существующая у многих 
народов:  Человек  предполагает,  а  Бог  располагает.  Человек 
предполагает  строя  планы,  а  Бог  эти  планы  принимает  или 
отвергает. Человек предлагает на рассмотрение мысли, слова и труды, а Бог их утверждает или не утверждает. 
Что утверждает Бог? То, что Его, то, что от Него. Все, что не Его, что не от Него и что не подобно Ему, Бог  
отвергает. Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Если зодчие созидают во имя Божие, они 
выстроят дворец, даже если их руки слабы и средства скудны. Если же зодчие созидают во имя свое, против 
воли Божией, дело их рассыплется, как рассыпалась башня Вавилонская. 

Разрушилась на протяжении истории не одна башня Вавилонская, но многочисленные подобные ей башни, 
которые строили отдельные мировые завоеватели, желая собрать все народы под один кров - под свой - и под 
одну руку - под свою. Рассыпались в прах и бесчисленные башни богатства, славы и величия, которые строили 
отдельные люди, желая овладеть Божиими творениями - вещами или людьми и стать маленькими богами. Но 
не  рассыпалось то,  что  созидали апостолы,  святители и  другие  угодники  Божии.  Многочисленные царства 
человеческие,  сотворенные  человеческим  тщеславием,  развалились  и  исчезли,  как  тени,  а  Церковь 
Апостольская стоит и сегодня, и будет стоять несгибаемо и на могилах многих сегодняшних царств. Дворцы 
римских  кесарей,  боровшихся  против  Церкви,  лежат  в  развалинах,  в  то  время  как  пещеры  и  подземные 
катакомбы христианские существуют и до сего дня. Сотни царей и королей владели Сирией, Палестиной и 
Египтом: от их мраморных дворцов сохранились лишь отдельные расколотые плиты в музеях, в то время как 
монастыри и лавры, строившиеся молитвенниками и постниками Божиими в то же самое время, в скалах и 
песчаных пустынях, стоят и сегодня, и из них беспрерывно возносятся к Богу на протяжении пятнадцати или 
семнадцати столетий молитвы и благоухание ладана. Нет такой силы, которая смогла бы развалить Божие 



дело. Безбожные дворцы и города рушатся, а хижина Божия стоит. То, что поддерживает Бог Своим перстом, 
стоит прочнее, чем то, что подпирает своими спинами весь мир.  Чтобы никакая плоть не хвалилась пред  
Богом (1Кор.1:29)! Ибо всякая плоть подобна траве, ожидающей, когда истекут ее дни и она превратится в 
прах. Да сохранит нас Всемогущий Господь и от помысла, будто мы можем достичь чего-либо благого и 
без Его помощи и Его благословения! Пусть и сегодняшнее Евангелие послужит нам вразумлением, чтобы 
подобный тщеславный помысел даже не зачался никогда в нашей душе. Ибо в сегодняшнем Евангельском 
чтении как раз и говорится о том, что все человеческие труды напрасны, если Бог не поможет. Пока люди,  
апостолы Христовы, сами ловили рыбу, они ничего не поймали; а когда Христос повелел им еще раз закинуть в 
море сети, то в них попало столько рыбы, что они чуть не прорвались. Но вот как звучит весь рассказ: 

Во  время  оно,  когда  народ  теснился  к  Нему,  чтобы  слышать  слово  Божие,  а  Он  стоял  у  озера  
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя  
в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из  
лодки. Когда услышать слово Божие из Христовых уст собралась огромная толпа, Он, чтобы все Его видели и 
слышали не мог бы найти лучшего места, чем одна из рыбачьих лодок. А здесь, на берегу, стояли две лодки, и  
рыбаки были заняты вымыванием своих сетей. Лодки эти - самые обычные рыбацкие шлюпки с парусами, какие 
и  сегодня  используют  на  озере  Геннисаретском.  Лодка,  в  которую  вошел  Господь,  принадлежала  рыбаку 
Симону, будущему апостолу Петру. Итак, Господь попросил Симона отплыть несколько от берега, а когда Симон 
так и сделал, Спаситель сел и начал учить народ. 

Когда  же  перестал  учить,  сказал  Симону:  
отплыви  на  глубину  и  закиньте  сети  свои  для 
лова. Входя в лодку, Господь заранее имел в виду 
несколько благих целей, которых хотел достичь. Во-
первых,  из  лодки  ему  легче  было  учить  народ  и 
служить народу, питая его душу Своим сладчайшим 
учением. Во-вторых, зная, что рыбаки обеспокоены 
и огорчены тем, что в ту ночь ничего не поймали, Он 
хотел  их  утешить  богатым уловом рыбы и,  таким 
образом,  удовлетворить  их  телесные  и  другие 
внешние потребности. Ибо Бог заботится о нашем 
теле, так же как и о душе нашей.  Он есть  Даяй 
пишу  всякой  плоти (Пс.135:25).  В-третьих,  хотел 
Господь напитать души Своих избранников верою в 
Себя,  в  Свое  всемогущество  и  всеблагость.  И 
наконец,  самое  главное,  Господь  хотел  ясно 
показать ученикам Своим, а через них и всем нам 
то, что с ним и в Нем верным все возможно, также 

как и то, что все труды и усилия человеческие без Него пусты, как пусты были и сети рыбаков, которые ловили  
всю ночь и ничего не поймали. Как только Господь достигает одной цели, дав поучение народу, Он тут же 
стремится к другой. Для сего он повелевает Симону отплыть на глубину и снова закинуть сети. 

Симон сказал Ему в ответ:  Наставник!  мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему  
закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть. Симон еще не знает, Кто такой Христос: он называет Его просто "Наставником" и  
обращается к нему с уважением, как поступали и многие другие. Но он пока далек от веры во Христа как в 
Сына Божия и Господа. Сначала он делится с Ним своим горем,  что они трудились всю ночь и ничего не 
поймали. Но из почтения ко Христу как доброму и мудрому Учителю, он соглашается послушать его и снова  
закинуть сеть. Никогда Бог не награждает труд человеческий так, как награждает Он послушное сердце. 
Сердечное послушание Петра была тем больше, что он тут же исполнил слово Христово, хотя, очевидно, он 
сильно устал, не выспался, вымок и был в плохом настроении после напрасного труда, продолжавшегося всю 
ночь. Потому его послушание быстро было вознаграждено милостью Христа и послушанием рыб. Ибо Тот, Кто 
сотворил рыб, повелел им духом Своим собраться и наполнить сети. Рыбы безгласны, вот Господь вслух и не 
приказывает  им заплыть в  сети,  как  Он вслух  приказывал шумному ветру прекратиться и бурному морю - 
утихнуть. Не гласом и словом, но силою Господней рыбы направлены в определенное им место. Собрав такое 
количество рыбы, Господь богато вознаградил рыбаков за их ночной труд, рассеял их заботу и удовлетворил их 
внешние нужды. Так Он достиг и второй Своей цели, поставленной в тот день. Увидев такое обилие рыбы, 
какое они, конечно, никогда в жизни не видели, Симон и бывшие с ним в лодке дали знак товарищам, чтобы те 
пришли помочь им со своей лодкой. И наполнилась не только лодка Симона, но еще и лодка Иакова и Иоанна, 
товарищей Симона, и наполнились они так, что по причине большого груза начинали тонуть. Вероятно, они бы 
и утонули, если бы здесь не присутствовал Господь. 

Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек  
грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и  
Иоанна,  сыновей  Зеведеевых,  бывших  товарищами  Симону. Устрашенный  невиданным  зрелищем,  Симон 
падает  пред  Христом  на  колени.  Он  ни  на  мгновение  не  усомнился,  что  сей  улов  должно  приписать 
присутствию в лодке Христа, а не его, Симона, трудам. Это событие настолько потрясло душу Симона, что Он 
теперь называет Христа не Наставником, но Господом. Ибо наставниками могут быть и люди, но един Господь. 
Услышав, как Христос из лодки, отплывшей от берега, говорил народу мудрые поучения, Симон не назвал Его 



Господом. Видите ли вы, насколько дело важнее слова? И нас, когда мы говорим людям самые сладкие 
речи, назовут учеными людьми, но только если мы делом подтвердим свои слова, нас назовут людьми 
Божиими. Вероятно, и Симон, слушая слова Христовы, помышлял в сердце своем: "Как Он прекрасно и мудро 
говорит!" Прозрел сие Прозирающий все сердца и вещи и позвал Симона на глубину, дабы показать ему, что Он 
и творит то, что говорит. 

Но послушайте, что Симон сказал Господу. Вместо того, чтобы выразить свою благодарность за таковой дар и 
свое восхищение этим чудом, он говорит: выйди от меня! Разве и люди из Гадары не просили Христа уйти от 
них, когда Он исцелил бесноватого? Да, но не из тех же побуждений, из каких сие делал Петр. Гадаринцы гнали 
от себя Христа из корыстолюбия, ибо им было жалко свиней, которых потопили бесы, изгнанные Господом из 
человека.  Петр,  между  тем,  говорит:  потому  что  я  человек  грешный.  Из  чувства  своей  греховности  и 
недостоинства  он  просит  Господа  выйти  от  него.  Это чувство собственной греховности в  присутствии 
Божием есть драгоценный камень души. Господь ценит его больше, чем все формальные гимны восхищения 
и благодарности. Ибо, если человек поет Богу многочисленные гимны восхищения и благодарности, но 
не  ощущает  своей  греховности,  нет  ему  в  том  никакой  пользы. Сие  ощущение  греховности  ведет  к 
покаянию, покаяние - ко Христу, а Христос - к воскресению. Ощущение своей греховности есть начало пути 
спасения. Когда человек долго  бродит по неверным дорогам,  тогда ему остается только идти этим путем, 
больше не сворачивая с него ни влево, ни вправо. Что было пользы в молитве того фарисея, который думал, 
что воздает хвалу Богу, хваля в храме себя? Не он был оправдан пред Богом, но тот мытарь, что ударял себя в  
грудь, вопия к Богу:  Боже! будь милостив ко мне грешнику (Лк.18:13)! Но, се, это начало Петрова обучения 
вере во Христа. Придет время, когда он совсем иное будет говорить Спасителю. Придет время, когда многие 
ученики  Христовы отойдут  от  Него  и  когда  Петр  скажет  Господу:  Господи!  к  кому  нам  идти?  Ты имеешь 
глаголы вечной жизни (Ин.6:66-68). А теперь, в начале, устрашенный силой Господней, он говорит Ему: выйди 
от меня, Господи! 

Ужас, однако, объял не только Петра, но и его товарищей: Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, и всех, 
бывших с ними. Все они, таким образом, начали со страха Господня, а закончили любовью Христовой. Как 
и написано: начало мудрости - страх Господень (Притч.1:7). 

На страх, коленопреклонение и восклицание Петра Благий и Всеведущий Господь отвечает: 

Не бойся; отныне будешь ловить человеков. То есть: мир сей есть море страстей, Церковь моя - лодья, а 
Евангелие мое есть сеть, коей ты будешь ловить человеков. Без Меня ты не сможешь сделать ничего, как и 
прошлою ночью ты ничего не смог поймать; но со Мною у тебя всегда будет такой улов, что лодья твоя будет 
переполнена. Будь только всегда послушен Мне, как был послушен сегодня, и ты не убоишься никакой 
глубины и никогда не вернешься с ловли с пустыми руками. 
И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним. 
Они оставили лодки, пусть другие делают с ними, что хотят. Кроме 
того, Петр оставил дом и жену, а Иаков и Иоанн - дом и отца своего. 
И  последовали  за  Ним.  О  чем  им  беспокоиться?  Разве  они  не 
беспокоились  и  не  трудились  целую  ночь,  но  напрасно?  Тот,  Кто 
может все сотворить без труда, сможет пропитать их и их сродников. 
Тот, Кто одевает лилии полевые в одеяние, прекраснейшее одеяния 
царя Соломона, позаботится и об их одежде. Пища и одежда суть 
вещи наименьшие. Между тем Господь призывает их к величайшему, 
к  Царствию Божию. А если Он может дать им величайшее,  разве Он не снабдит их наименьшим? Тот же  
апостол Петр позднее напишет:  Все заботы ваши возложите на Него,  ибо  Он печется о вас (1Пет.5:7).  И, 
наконец, если Его слушаются глухие и безгласные рыбы в воде, как же людям, созданиям словесным, его не 
послушаться? 

Однако  вся сия притча имеет и сокровенный внутренний смысл. Лодка означает тело, прорывающиеся 
сети - ветхий дух в человеке, глубина морская - глубину души человеческой . Когда Живый Господь вселится 
в послушного человека, тогда человек отплывает от берега этого материального мира и удаляется с 
плотского  мелководья  на  духовные  глубины. На  сих  глубинах  открывает  ему  Господь  бесчисленное 
богатство Своих даров, которых человек тщетно пытался добиться сам, своими трудами всю ночь своей жизни. 
Но эти дары так огромны, что ветхий дух не может их вместить и прорывается от них. Потому Господь и сказал,  
что никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. Узрев неслыханное богатство Божиих даров, послушный 
человек наполняется страхом и ужасом как от всемогущества Божия, так и от своих грехов. И он тогда был бы 
рад укрыться от Бога, чтобы Бог вышел от него, а он возвратился к своему ветхому духу и старой жизни. Ибо, 
как только человеку откроется сияние и милость Божия, тут  же ему открывается и его собственная 
греховность,  недостоинство и  долговременное удаление от  Бога.  Но того,  кого  Бог  вывел на  глубины 
духовные, Он не оставляет, а, не взирая на его болезненные вопли:  выйди от меня, Господи!  - ободряет и 
утешает  словами:  не  бойся.  Далее,  когда  Господь  одарит  послушного  человека  Своим  неописуемым 
Божественным  богатством,  то  не  хочет,  чтобы  сие  богатство  осталось  только  у  него,  как  талант, 
закопанный в землю лукавым рабом; но  Бог желает, чтобы послушный человек поделился этим своим 
даром с другими. Потому Петр и призывает еще одну лодку, чтобы погрузить всю пойманную рыбу, и делится 
уловом со своими товарищами, Иаковом и Иоанном, и прочими, бывшими с ними. Но и Иаков, и Иоанн, и все 
прочие трудятся, вытаскивая сети, наполняя лодки рыбой и гребя к берегу. Так и всякий послушный человек, 
принимая  дар  Божий  через  другого  человека,  должен  знать,  что  дар  сей  исходит  от  Бога,  а  не  от 
человека; надо сразу, не отлагая, начать трудиться, сохраняя, преумножая и дальше раздавая этот дар. 



То, что послушные рыбаки, вытащив лодки на берег,  оставили и лодки,  и все остальное и последовали за  
Христом, означает, что одаренный Богом человек на глубинах духовных оставляет свое тело со страстями и 
бывшими до сего греховными связями. И оставляет все, то есть оставляет не только тело и телесные связи, но 
и ветхий дух и все связи ветхого духа своего, и идет за Тем, Кто облачает всякого призванного в новую ризу 
спасения  и  Кто  непрестанно  зовет  послушных  на  великие  глубины  духовные.  Сказанные  Петру  слова 
Спасителя:  отныне  будешь  ловить  человеков означают,  что апостолы,  архиереи,  иереи  и  вообще  все 
христиане,  принявшие дары от Бога,  по любви и по долгу трудятся,  чтобы с помощью этих даров 
уловить, то есть спасти, как можно больше людей. Каждый в соответствии со своим даром: тот, кому 
больше дано, обязан принести и больший улов, а тот, кому дано меньше, и принести должен будет меньше, как 
ясно  учит  Господь  в  притче  о  талантах.  Раб,  получивший  пять  талантов,  принес  десять  талантов,  а  раб, 
получивший два таланта, принес четыре. Лишь бы никто не возгордился Божиим даром как своим, не скрыл его 
от людей и не закопал в могилу своего тела, ибо таковой сам себя осудит на геенну огненную, где  будет плач и 
скрежет зубов. 

Таким образом,  сей Евангельский рассказ исполнен поучений именно для нашего времени и нашего 
поколения. О,  если  бы  люди  нашего  времени  взяли  из  этого  Евангельского  чтения  хотя  бы  поучение  о 
послушании Богу! Чрез послушание все остальные поучения были бы выполнены сами собою. И все богатства, 
которых сердце человеческое может пожелать, были бы уловлены золотою сетью Евангельского послушания. 
Пред нами два примера послушания: послушание рыб и послушание апостолов. Трудно сказать, какой из них 
более умилителен. Рыбы выполняют повеление Господа и без промедления полагают свою жизнь к Его ногам. 
Их Господь и сотворил из-за телесной потребности человека. Но взгляните, как рыбы могут удовлетворить и 
одну из духовных потребностей людей! Отступившим от Бога, бунтующим и непослушным людям они показали 
пример послушания Творцу. Воистину, сии рыбы не могли бы больше прославиться, даже если бы еще тысячу 
лет  жили  и  плавали  в  Геннисаретском  озере!  Свою  жизнь  они  искупили  великою  честью  послужить  в 
домостроительстве  Господа  Искупителя  как  пример  и  укор  непослушным  людям.  Очевидна  в  этом  и 
несказанная  милость  Божия.  Господь  использует  Свои  творения,  чтобы  обратить  человека  с  пути 
погибели, чтобы его пробудить, отрезвить и вознести на высоту его первоначального достоинства.  Но 
умилителен и пример апостольского послушания. Люди простые обычно более привязаны к своему домашнему 
очагу и своим сродникам, чем люди светские. Ибо у последних в свете много разнообразных связей, и если они 
пренебрегут одними связями, другие останутся при них. Но сии простые рыбаки бросают все, отвергают свои 
малочисленные, но весьма крепкие связи с миром, домом и родней - и с самими собой - и следуют за Христом 
на  великую  и  богатую  духовную  глубину.  Время  показало,  что  их  послушание  Господь  Божественно 
вознаградил.  Они стали столпами  Церкви  Божией  на  земле  и  великими  светилами в  Царствии  Небесном. 
Поспешим же и мы все воспользоваться их примером послушания. Ночь нашего жития на земле быстро 
преходит, и все наши труды ночью сей остаются напрасными, и сети наши пусты, и сердце наше исполнено 
уныния, а душа наша и ум наш алчут - без Божией помощи. Господь же Благий стоит возле лодочки каждого 
из нас и просит. Он, Всевышний Творец и Вседержитель, просит каждого из нас пустить Его в нашу лодку и 
с  Ним  безбоязненно  отчалить  с  мелководья,  из  грязной  лужи  жизни,  на  великие  глубины  моря 
духовного, где Он наполнит лодочки наши всякого вожделенного изобилия! Так послушаем же Его, пока Он 
просит, ибо, когда рассветет, мы увидим Его уже не как Просителя, но как Судию. Не отвергнем Его просьбу 
войти в наше сердце и душу, как не отверг Его и Петр; ибо Он желает войти не ради Себя, но ради нас. Знайте, 
что нелегко Пречистому войти под нечистый кров. Знайте, что сие есть жертва, Им приносимая. Но Он приносит  
эту жертву из любви к нам. Он не просит нас позволить ему войти и что-нибудь взять: Он хочет дать. Он просит  
нас, чтобы мы лишь позволили Ему сотворить услугу и жертву - и жертву! - для нас.  Услышим, братия мои, 
глас Просителя, прежде чем мы услышим глас Судии. 
Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава, со Отцем и Святым Духом - Троице Единосущной и 
Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

www.sedmitza.ru/
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О священномученике Киприане и мученице 
Иустинии

егодня Церковь празднует память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.

Многих угодников Своих Господь призвал еще с юных лет - вся их 
жизнь  отмечена  печатью особого  избранничества;  путь  их  прям и 
светел, он похож на белоснежную лествицу, вершина которой уходит 
в  высь  небес.  Каждый  день  жизни  этих  святых  -  новое  озарение 
Божественным  светом.  Их  жизнь  -  непрестанное  восхождение  от 
силы в силу духовную. Господь попустил, чтобы диавол приступил с 

искушением даже к Нему,  диавол искушает и каждого человека,  но эти святые 
проходят  через  огонь  искушений  невредимыми,  он  не  опаляет  их  ангельских 
крыльев. Они идут по земле,  не оскверняя ног своих грязью греха.  Есть также 
святые, которых Господь призывает в зрелом возрасте, иных - в старости, других -  
перед самой смертью.

Но  есть,  братия  и  сестры,  и  такие  святые,  которые  прошли  страшный  путь 
искушений  и  грехопадений,  испили  до  дна  чашу  земных  наслаждений,  охотно 
исполняли волю демонов; они словно возвращены были к жизни от вечной смерти, 
исторгнуты  из  челюстей  диавола,  изведены  из  самых  адских  бездн.  Церковь 
сохранила для нас их жития, чтобы укрепить нас в уповании на Бога, чтобы мы не 
отчаивались в своем спасении, даже имея за плечами груз тяжелейших грехов, 
видя прошедшую жизнь пустой, как дым, и черной от земной грязи, чтобы мы не 
впали в  отчаяние,  чтобы знали,  что  свет  надежды сияет  и  для самых горьких 
грешников.

Это  великое  чудо  Божие,  когда  грешники  становятся  святыми,  развратники  - 
целомудренными,  разбойники  -  аскетами,  когда  убийцы  кончают  жизнь 
мученичеством за Христа.  Но еще более поразительное чудо,  когда служитель 
демонов становится преданным слугой и иерархом Церкви Христовой. Так святой 
Киприан  ещё  в  младенчестве  своем  был  посвящен  своими  родителями  демонам.  С  детства  его  учили 
волхвовать, он участвовал в демонических мистериях. Демон дал ему силу творить чудеса, он мог насылать 
болезнь и смерть, мог исцелять неизлечимые недуги, мог вызывать бури и грозы, мог иссушать землю огнем и 
засухой.  Язычники  трепетали  Киприана  и  почитали  его  за  некое  божество.  Впоследствии  святой  Киприан 
рассказывал, что ему было показано царство сатаны, что он в сопровождении демонов подходил к престолу 
Люцифера,  вокруг  этого  престола  летало  множество  падших  духов  ада,  стояли  демоны,  как  бы  воины, 
окружающие трон царя. От него исходил свет, подобный молнии, которая своим голубым блеском озаряет тьму 
ночи. Глаза его сияли огнем, как пламя. При виде Киприана сатана вставал с трона, обнимал его, точно своего 
друга,  целовал и  сажал вместе  с  собою на  трон.  Однажды сатана снял  с  себя корону и  надел на  голову 
Киприану, говоря, что из всех людей он - самый верный его сын. Он говорил Киприану: "Пока ты жив, мои слуги  
будут исполнять все твои желания, а когда умрешь, то душа твоя превратится в одного из князей ада, и ты 
будешь близ меня". Сатана часто увещевал Киприана быть твердым и жестоким в волхвовании и никогда не  
произносить имя Иисуса Христа и даже никогда никого не вопрошать - Кто Он такой.

Киприан жил за городом в принадлежавшем ему дворце. Люди видели, как днем этот дворец окружала некая 
темная туча, а ночью - какой-то таинственный свет. Язычники, проходя мимо этого места, падали на землю и  
поклонялись Киприану как своему божеству. Вся страна трепетала его. И вот Господь показал Свою великую 
милость, показал на примере Киприана, что путь ко спасению открыт для каждого грешника - для каждого из  
нас. Киприан увидел, что его волхвование бессильно перед молитвой и крестным знамением девы Иустины, и 
понял, что истинный Бог есть Иисус Христос. Он раскаялся и стал христианином. Придя к местному епископу,  
Киприан просил у него крещения. Тот крайне изумился: этот знаменитый волхв, причинявший людям столько 
зла, хочет быть христианином! Он велел Киприану отдать все книги,  которыми тот пользовался для своего 
колдовства. Целый холм был воздвигнут из этих книг, написанных неизвестными восточными языками. Епископ 
велел их  сжечь,  они  горели  с  трудом;  смрадное  черное  облако  исходило  от  них,  и  слышались  голоса  из  
пламени, стоны и вопли, подобные человеческим: "Горе нам, горе нам!"

После этого епископ велел Киприану принести покаяние пред всей Церковью. И вот он стал исповедоваться: 
его исповедь была ужасна, она леденила кровь у тех,  кто слышал ее. Церковь молилась Богу о прощении 
бывшего  волхва  и  колдуна,  бывшего  мага  и  человекоубийцы.  Демон  воздвиг  страшные  искушения  против 
Киприана: в вещественном образе он нападал на него, наносил ему удары и раны, покрывал его тело гнойными 
язвами - Киприан переносил все это как расплату за свои прежние грехи и за все славил Бога. Демон иногда 
являлся Киприану и умолял его отречься от Христа и вернуться к нему, обещал ему за это великие богатства и  
власть над всем миром. Киприан отвечал: "Теперь мое единственное сокровище - это Христос Бог, а высшая 
честь  для  меня  -  не  властвовать  над  миром,  а  быть  рабом  рабов  Христа".  Он  стал  служить  в  церкви  
привратником,  стоял при дверях;  насколько раньше жизнь его была греховна и страшна, настолько теперь 
стала светла и свята. После смерти епископа христиане единодушно избрали его своим архиереем, а во время 
одного  из  гонений  на  Церковь  святой  Киприан  был осужден  язычниками  на  пытки  и  смерть  и  удостоился 
второго крещения - крещения в пролитой за Христа крови.



Сатана - это падший первоангел, он сохранил свою силу и доныне, только сила эта направлена на зло. Древний 
христианский писатель Тертуллиан говорит, что в аду демоны служат сатане черную мессу в кощунственное 
подражание нашей Литургии, служат ему как своему богу; и отрывки из этой мессы повторяют на земле волхвы 
и колдуны.

Святая Церковь приравнивает грех колдовства,  гадания, 
волхвования,  "лечения"  заговорами  к  греху 
человекоубийства  и  отлучает  совершивших  его  на 
двенадцать лет от Святого Причастия, а тех, кто ходит к 
колдунам,  гадалкам,  целителям,  которые производят эти 
чудеса демонической силой, отлучает на шесть лет - как 
пособников убийц.

Существует  ли  и  теперь  эта  черная  месса?  Господь 
пришел, чтобы разрушить царство ада, но в это царство 
включает  себя  человек,  который  вольно,  то  есть 
сознательно  (или  даже  и  бессознательно)  обращается  к 
силам сатаны и ада. Я говорю о тех, кто ищет исцеления и 
помощи  у  так  называемых  экстрасенсов,  гипнотизеров, 
оккультистов, спиритов, адептов восточной мистики, йоги и 
различных  направлений  буддизма.  В  наш  век  эти 
оккультные  сатанинские  учения  широким  потоком 
разлились  по  всей  земле.  Существует  два  вида  магии: 
"черная" и "белая".  Черная магия откровенно творит зло 
человеку,  причиняет  ему  несчастья,  болезни  и  смерть  - 
черная  магия  подобна  убийце  с  забрызганным  кровью 
топором в руках, ее легко узнать. Белая же - на первый 
взгляд,  иная  магия,  она  скрывается,  маскируется  под 
видом добра. Люди, занимающиеся ею, говорят о каких-то 
"исцеляющих  силах",  которыми  они  владеют.  Эта  магия 
прикрывается внешним благодушием, и, как убийца, может 
иной раз прийти не с топором в руках, а подобно лучшему 
другу -  для того,  чтобы замаскироваться и сделать свое 
черное дело с еще большей легкостью.

Включаются  в  темный  мир  люди,  отдающие  себя 
добровольно тому, что теперь называется "массовым гипнозом". Господь даровал человеку свободную волю; 
свободная воля отличает его от животного.  Если бы не было у человека этой свободной воли,  он был бы 
простым  механизмом,  автоматом.  В  гипнозе  же  человек  отдает  свою  волю  неизвестной  ему  силе.  Он 
становится игрушкой, становится машиной, автоматом в чужих руках. Если кто-нибудь из вас присутствовал на 
сеансах гипноза, то знает, в каких нелепых, смешных положениях может оказаться загипнотизированный, он - 
духовная жертва гипнотизера. Продолжение следует

Архимандрит Рафаил (Карелин) 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/16r/rafail/christianway/6.html
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Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Антония)  
почивающих

Столп огнезрачный и светоносное солнце, возсиявшее на горе Печерской, великаго Антония со всем 
собором богоносных отец приводим Тебе, Христе, в молитву, ихже ради молим, подаждь обители 

нашей благодать и душам нашим велию милость.



Месяцеслов
Воскресенье, 11 Октября 2009 года. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих. Прп. Харитона Сянжемского. Прп. Иродиона Илоезерского. Прор. Варуха. Мчч. 
Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и прочих. Мч. блгв. кн. Вячеслава 

Чешского.

Понедельник, 12 Октября 2009 года. Седмица 19-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника. Мчч. 
Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Феофана Милостивого. Мц. Гуделии Персидской. Прп. Киприана, игумена 

Устюжского. Новосщмч. Иоанна (Поммера), архиеп. Рижского.

Вторник, 13 Октября 2009 года. Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении. Прп. Григория 
Пельшемского, Вологодского чудотворца. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Мцц. Рипсимии, наставницы 

ее Гаиании и с ними 35-ти святых дев.

Среда, 14 Октября 2009 года. Покров Пресвятой Богородицы . Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа 
Сладкопевца. Прп. Саввы Вишерского, Новгородского. Мч. Домнина Солунского. Прмч. Михаила, игумена 

Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников. Празднование в честь Хитона Господня и Столпа 
Животворящего в Мцхете. Прп. Иоанна Кукузеля, Афонского. Прп. Григория доместика, Афонского. Люблинской, 

Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Четверг, 15 Октября 2009 года. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого. Преставление прп. кн. Анны Кашинской. Прп. Кассиана Угличского. Мчч. Давида и Константина, 

князей Арагветских. Блж. Киприана Суздальского, Христа ради юродивого. Новомч. Георгия, 
Филадельфийского.

Пятница, 16 Октября 2009 года. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Обретение мощей 
прп. Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца. Прп. Дионисия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах. Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского. Блж. Исихия Хоривита, Афонского. Новосщмч. 

Агафангела, митр. Ярославского.

Суббота, 17 Октября 2009 года. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Собор Казанских святых. Блгв. кн. Владимира Ярославича 

Новгородского, чудотворца и его матери кн. Анны. Прпп. Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах. 
Прп. Аммона, затворника Печерского. в Дальних пещерах. Мчч. Гаия. Фавста, Евсевия и Херимона. Прпмч. 
Петра, еп. Капетолийского. Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки). Прп. 
Аммона Егигепетского. Прп. Павла Препростого. Мчч. Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении . Св. 

Стефана Щиляновича


