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Святитель Николай исповедник, митрополит
Алматинский и Казахстанский

Святитель Николай

сю свою жизнь - от рождения в скромном сельском домике псаломщика, через
преподавательскую и ректорскую деятельность в семинариях, через долгие годы советских
лагерей и ссылок, до митрополичьей кафедры - святитель Николай без остатка посвятил Богу
и людям. Он твердо знал, что, "если Господь посылает крест, Он же и силы дает, чтобы его
нести, Он же его и облегчает". Эта преданность воле Божией давала силы владыке Николаю
всегда и везде не терять своего христианского достоинства и помогать жить другим людям. С особой
силой духовные и организаторские таланты архипастыря проявились здесь, в Казахстане, куда он был
назначен управляющим Алма-Атинской епархией в 1945 году, после нескольких лет ссылки в
Актюбинске. В те годы в Казахстане, после десятилетий безбожного террора, церковная жизнь
практически замерла.Прибыв в Алма-Ату 26 октября 1945 года, в день празднования Иверской иконы
Божией Матери, святитель Николай начал свое служение в Казанской церкви, которая была открыта
за несколько месяцев до его приезда. Там он собрал крепкую общину, ставшую ему надежной опорой
в служении Церкви.
Трудами архипастыря-исповедника в 1946 году православным жителям Алма-Аты была передана
жемчужина православного Семиречья - Никольская церковь, что на Кучугурах, ставшая
кафедральным собором. В этот кафедральный храм владыка Николай вернулся своими святыми
мощами через 45 лет после блаженной кончины.
В памяти православных казахстанцев святитель Николай остался добрым архипастырем и
чадолюбивым отцом - всегда приветливый и ровный, заботливый и простой, доступный в общении, он
искренне располагал к себе сердца людей. Одной из важнейших задач своего архипастырского
служения владыка Николай видел в открытии новых приходов. Он прилагал немало сил для
возвращения верующим поруганных церквей, освящал новые молитвенные дома. Прожив долгую
жизнь, исполненную не только многих скорбей, но и великих духовных радостей, святитель Николай,
совершив подвиг возрождения церковной жизни в Казахстане, мирно отошел ко Господу 25 октября
1955 года, в канун празднования Иверской иконы Божией Матери.
Жизненный пример священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского,
его молитвы у Престола Божия дадут все нам силы и мужество быть достойными своего
христианского звания, бороться с грехом в себе, быть миротворцами, "чтобы люди видели наши
добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного" (Мф.5, 16)".

Из проповеди митрополита Александра.

Проповедь об исцелении сына наинской вдовы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня,
братья
и
сестры,
находясь в этом святом храме за
Божественной
литургией,
мы
слышали повествование апостола Луки,
которое
вновь
нам
напомнило
о
величайшем чуде, произошедшем у ворот
города Наина.
За время проповеди вечно живой
евангельской истины Господь, вероятно,
единожды посетил этот город. Цель
пришествия Спасителя в этот город утешить горе одинокой женщины, которая,
потеряв ранее своего мужа, теперь
хоронила своего единственного сына.
Когда похоронная процессия выходила из
города, Господь повелел ей остановиться.
Иисус подходит к носилкам, на которых
лежал умерший юноша и говорит: "юноша!
тебе говорю, встань!" (Лк.7:14). И на
удивление всех юноша встал со своего
смертного
одра.
Смущение
и
одновременно ликование охватило всех,
кто находился там. Люди стали говорить:
"великий пророк восстал между нами, и
Бог посетил народ Свой". (Лк.7:16).
Также как тогда в город Наин, Господь
всегда спешит и к каждому из нас для
того, чтобы ободрить, утешить, протянуть руку помощи. И мы всегда должны помнить, что милосердие
Божие близко. Кто-то может подумать: "Но ведь это чудо было совершено две тысячи лет назад. А где
в моей жизни подобные чудеса?" Многие из нас хоронили своих родных и близких. Видя родного
человека на смертном одре, мы молились о том, чтобы Господь продлил его дни, особенно если это
молодой человек или ребенок. Но чудо не совершилось. И у нас возникал вопрос: почему Бог не
услышал наши молитвы и не продлил жизнь нашему близкому человеку? Ответ на этот вопрос здесь
на земле мы не найдем.
Нам кажется, что смерть постигает младенцев и молодых людей как бы незаслуженно, что Бог
незаслуженно наказывает их смертью. Но смерть это не наказание. Смерть есть ни что иное как сон,
как переход из этой временной земной жизни в Жизнь Вечную. Для каждого человека смерть всегда
вовремя. Бог никому не хочет причинить зло, ибо каждому человеку Господь желает только благо.
Благо заключается в том, чтобы каждый человек имел блаженную Вечную Жизнь. Нам же хочется,
прежде всего, создать себе блага здесь на земле. Но это глубочайшая ошибка, ложь, которую внушает
нам враг рода человеческого. Благо для человека не здесь на земле, а в Вечной и Нескончаемой
Жизни. Если человек умирает в младенчестве или в юности, то, наверное, он уже созрел для Царства
Божия.
Мы не знаем, что для каждого из нас наступит через мгновение, мы не знаем, что будет завтра, через
месяц, через год. И когда мы стоим перед гробом, мы должны понимать, что наступил важный момент
в жизни этого человека - его бессмертная душа переходит в Вечную Жизнь, а его тело как зерно
возвращается в землю, в надежде, что оно обязательно воскреснет и воссоединится со своей
бессмертной душой.
Когда мы говорим о смерти, мы чаще всего подразумеваем смерть тела, физическую смерть. Но мы
забываем, что очень часто при живом теле мертва душа. Поэтому мы должны стремиться, чтобы
наша душа была живой. А в каком случае жива душа? В том случае, если она живет в устремлении к
Богу, в желании исполнить заповеди Господни. Но если человек забывает о Боге, живет во грехе и не
раскаивается в своих согрешениях, то, будучи живым телесно, он мертв духовно. Смерть физическая
это не уничтожение человека, не переход в небытие, это продолжение жизни. А когда человек
умирает духовно - это самая страшная катастрофа.

Будем надеяться, что милосердие Божие рядом с нами. Не будем отчаиваться, когда нам приходится
расставаться с нашими родными и близкими, зная, что это расставание временное, что все мы
предназначены к Вечности. Поэтому будем стремиться быть живыми и сердцем и душою. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Обретение мощей Карагандинского Старца Преподобного
Севастиана
эти светлые праздничные, освященные памятью святых жен-мироносиц, дни, мы празднуем
память светильника земли Казахстанской, избранного служителя Святой Троицы,
преподобного Севастиана Карагандинского. Как некогда святые, равноапостольные жены, он
принес Христу благоуханное миро - свою святую жизнь, украшенную подвигом
исповедничества, высокой молитвы и нелицемерной любви.
В разные эпохи люди по-разному шли за Христом. И никогда это этот путь не был легким. Спасение,
всегда, по слову Писания, бралось усилием (Лук.16:16), и только прилагающий усилие мог войти в
него. Кто-то шел в пустыню, чтобы стать монахом, кто-то становился воином, чтобы защищать веру и
Родину, один шел проповедовать Евангелие к язычникам, другой просвещал свой ум знаниями, чтобы
ими утверждать спасительную веру в людях. Бог дает человеку разные пути, главное чтобы лень и
равнодушие не мешали выбрать нам один из них.
XX век стал для нашей русской земли страшным потрясением. То, что казалось незыблемым и
вечным, разрушено в одночасье. Самое святое, то, что делало русский народ, как любили говорить в
XIX веке, народом-богоносцем, разрушено и растоптано. В летописи русской истории развернулся
свиток, на котором написано: "плач, и стон, и горе". (Иезекииль 2:10).
И теперь ученики Христовы идут за ним не в Галилею и не в пределы Тирские и Сидонские, а на
Колыму, в Сибирь, сюда в Караганду.
Перед глазами встают жуткие картины: тифозные бараки, дети, не пережившие зиму, бесконечное
число тел умерших людей. Большая повозка, на которой сложены эти тела, их везут погребать в
больших рвах - общей могиле, объединивших этих страдальцев.

Но это еще не несвобода, рядом, за колючей проволокой - Карлаг. Это не просто лагерь - это мощная
машина новой власти, цель которой - уничтожить в человеке все человеческое, все что хотя бы
отдаленно напоминало в нем о том Образе, по Которому он создан. Лагерь был страшен не своей
антисанитарией, постоянным недоеданием, изнурительной работой, а культивировавшейся там
атмосферой страха, предательства, дикой нечеловеческой злобы. И это не просто слова. С точки
зрения лагерного начальства зек - это не человек, что-то среднее между и животным и механизмом.
Это достаточно хорошо описано в книгах тех, кто пережил сталинские лагеря, об этом иногда еще
рассказывают очевидцы.
Однажды мне пришлось услышать рассказ одного человека о своем деде. Мы ехали с отпевания
жены этого деда - бабки моего рассказчика. На мой вопрос, была усопшая верующим человеком, мой
собеседник ответил, что Бога она не отрицала, но особенно верующей ее назвать нельзя. Другое дело
дед. Он к концу своей жизни постоянно молился и очень боялся умирать. А все потому, продолжал
мой собеседник, что в Карлаге он работал надзирателем и рассказывал, что им был дан приказ
слабых, больных, не выдерживающих работы людей расстреливать на месте, в затылок. Дед нам
даже показывал места, где это происходило, там арык строили, деревья сажали и вот прямо в этой
насыпи вдоль арыка их и закапывали. Оттого дед и боялся смерти, чувствовал себя виновным,
закончил ужасающее повествование рассказчик.
Все это происходило как раз близ Долинки, столицы Карлага, где отбывал срок батюшка Севастиан. И
там, в этих нечеловеческих условиях преподобный сумел не только сохранить, но и приумножить свои
христианские добродетели. Он жил вопреки гулаговским ценностям, главный лозунг которых "человек
человеку волк". Наоборот, чем жестче и страшнее были действия мучителей, тем большей любовью
отвечал на них преподобный. Память человеческая сохранила трогательные случаи, рассказывающие
о том, как некоторые вольные, жалея батюшку, давали ему продукты, а он делился ими с
заключенными. "Подарят ему варежки, а на следующий день он снова приезжает - без варежек,
подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки... Отдал кому-нибудь..." И такая любовь не могла
не найти отклика в человеческих сердцах. Многие любили батюшку, многие через него пришли к вере
в Бога.
Все в нашей жизни происходит с какой-то определенной целью. И сегодня, размышляя о тех
минувших событиях, мы вновь задаемся вопросами: почему, для чего это было? Они, наши мученики,

пострадали для того, чтобы мы жили сейчас? О какой жизни для нас они думали в промороженных
бараках, сырых застенках? Неужели о том, что сегодня не покидает наши умы, захватывает нас,
похищает у нас самое драгоценное - наше время. Мысли о комфорте, о спокойной и сытой жизни у
экрана телевизора, о прибавлении к зарплате, о материальном благополучии наших детей? Конечно,
нет!
Об ином их молитвы, не в этом их надежды. Вот как эти чаяния выразил в своем прощальном слове
преподобный Севастиан:
"Прошу вас всех об одном: живите в мире. Мир и любовь - это самое главное. Если будете иметь это
между собою, то всегда будете иметь в душе радость. (:) Достичь ее можно только миром, любовью,
искренней сердечной молитвой. Ничем не спасешься, что снаружи тебя, а только тем, чего
достигнешь внутри души своей и в сердце - мирной тишины и любви. Чтобы взгляд ваш никогда ни на
кого не был косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок.
Последней просьбой своей прошу вас об этом".
Они жили, страдали и умирали, подражая подвигоположнику Христу, чтобы и мы стали на путь
спасения. Чтобы нашу Православную веру, мир и любовь друг ко другу, мы, как драгоценное миро,
принесли к ногам Христа и могли сказать: вот, Господи то, что мы, как драгоценный талант восприняли
от преподобного отца нашего Севастиана, сами же "ничтоже благое сотворихом", но его святыми
молитвами и помяни и нас во Царствии Твоем. Аминь.
Протоиерей Александр (Угольков)
pritvor.kz

Проповедь в день празднования
Иверской иконы Божией Матери
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Всех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно поздравляю с праздником в
честь иконы Божией Матери именуемой Иверской.
Удивительно, что этот образ Богородицы связан с тем, что происходило на VII Вселенском
соборе. На этом соборе решался вопрос об иконопочитании, а Иверский образ Богородицы пострадал
во времена иконоборческой ереси. Икона находилась у одной благочестивой вдовицы. Когда в её дом
ворвались воины и увидели образ Божией Матери, один из них в ярости бросил копье в лик
Пресвятой Богородицы. Копье пронзило ланиту Божией Матери, из которой истекла кровь. В страхе
воины пали перед образом. Чтобы спасти икону, женщина решила опустить её в морские воды на
волю Самой Божией Матери. И совершилось чудо: когда женщина положила икону на водную гладь,
икона "встала" и удалилась от берега.
Прошло почти два столетия, прежде чем икона таким
же чудесным образом явилась у Афонской горы
возле грузинского Иверского монастыря. С тех пор
икона стала называться Иверской. Этот образ
Божией Матери также именуется "Вратарницей"
потому что, когда монахи торжественно внесли его в
храм и оставили там, то на утро они не нашли его на
месте - он был на воротах монастыря. Братия
совершила молебен, вновь занесла его в храм, но на
утро он снова появился на воротах. И в третий раз
произошло тоже. Тогда Царица Небесная явилась
иноку Гавриилу и сказала: "Не вы Меня должны
спасать и сохранять - Я явилась, чтобы спасать вашу
обитель". В акафисте Иверскому образу есть
замечательные слова о том, что если мы будем
усердно и сердечно молиться Божией Матери, то
Она будет для нас благой Вратарницей двери
райские нам отверзающей. А для того, чтобы нам
стать достойными Царства Небесного всем нам
необходимо позаботиться о том, чтобы наши сердца
были благой почвой, способной принести добрый
плод.
Будем просить Царицу Небесную, чтобы Ее молитвами Господь даровал нам силы и все необходимое

для того, чтобы наше каменное сердце, наполненное терниями страстей и грехов, всё-таки
соделалось плодородной почвой, приносящей добрые плоды. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Чудотворный образ Иверской Иконы Божией Матери
в храме Петра и Павла
хочу рассказать о чудотворном образе Иверской Иконы Божией Матери в нашем Храме Петра
и Павла, прихожанкой которого я являюсь.
Само появление было необычным. В Храм икону принес мужчина по просьбе своей матери,
которая молилась перед этой иконой и причащалась у отца Владимира, настоятеля нашего
Храма и исцелилась, а сын ее бросил пить. И в благодарность решила отдать эту Икону в наш Храм.
Следующим чудом было исцеление дочери одной из прихожанок нашего храма. После чего икону
отреставрировали и перенесли в центральную часть храма.
Совсем за короткое время на ней появилось множество крестиков, цепочек, сережек, колечек. Каждая
эта вещь имеет свою историю, свое чудо. Это и исцеления, и помощь в родах, и в работе, и в семье. В
православии не принято кричать о чудесах и обсуждать их со всеми подряд. Для священника чудо это
норма, а для простого человека, который только идет к вере это непостижимо и невероятно, но "что
невозможно человеку, возможно Богу". Слава Тебе Господи, слава Тебе!
Теперь в нашем Храме каждую среду перед Иверской Иконой служится молебен о здравии.
Сейчас на нашей иконе нет всех этих даров, потому что произошло другое чудо.
В день празднования великого двунадесятого праздника Успения
Пресвятой
Богородицы
была
отслужена
праздничная
Божественная Литургия. После окончания Литургии прихожане
находились в храме весь день. Вечером, когда люди разошлись и
храм был закрыт, некий человек пробрался через забор на
территорию храма и взломав дверь, проник в алтарь.
Из алтаря он пробрался в храм, и открыв кивот Иверской иконы
Божией
Матери,
похитил
оттуда
драгоценные
вещи,
пожертвованные людьми в благодарность за исцеления от этого
чудотворного образа. В это время сработала сигнализация и отец
настоятель с мужчинами зашли в храм и обыскав всё, вплоть до
колокольни, никого не нашли. И уже выходя из храма услышали
стоны со стороны улицы. Открыв ворота, они увидели
злоумышленника лежащего на земле с переломанными ногами.
При нем были обнаружены те драгоценности, которые были
вынесены из храма.
Символично, что по преданию во время Успения Пресвятой
Богородицы, когда Апостолы несли тело для погребения, то некий священник по имени Афония
пытался перевернуть одр Пресвятой Богородицы и когда он прикоснулся к телу, то невидимый Ангел
отсек ему руки. И только после долгого и слезного раскаяния и по молитвам святых Апостолов,
Афония был исцелен. Вот так Владычица наша Богородица вновь и вновь явила верным своим чадам
своё Матернее заступление. Важно отметить, что этот человек дважды грабил храм, но в третий раз
Царица Небесная не потерпела столь кощюнственного беззакония и как некогда Афонии Ангел Божий
отсек руки, так и этот злоумышленник был Материнской любовью Пречистой Владычицы вразумлен
посредством этой физической травмы. В данный момент украшения находятся в руках
правоохранительных органов как вещественные доказательства и по завершению следственных
мероприятий будут возвращены на своё прежнее место.
Злоумышленника по выздоровлению ждет земной суд, так как Небесный уже был сотворен.
pritvor.kz

Отец Амвросий
. Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в
другой комнате. Как-то раз читали молебный канон Богородице, и один из скитских
иеромонахов решился в это время подойти к батюшке. Глаза о. Амвросия были устремлены
на небо, лицо сияло радостью, яркое сияние почило на нем, так что священноинок не мог его
вынести.
С утра и до вечера удрученный недугом старец принимал посетителей. К нему приходили люди с
самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда
разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его и давал ответ. Для него не
существовало тайн: он видел все. Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал его
жизнь, и его обстоятельства, и зачем он сюда пришел. От целодневных докладов келейники, то и дело
приводившие к старцу и выводившие посетителей, едва держались на ногах. Сам старец временами
лежал без чувств. Иногда, чтобы сколько-нибудь облегчить отуманенную голову, старец приказывал
прочесть себе одну или две басни Крылова.
Что касается исцелений, то им не было
числа и перечислить их невозможно. Эти
исцеления старец всячески прикрывал.
Иногда он, как бы в шутку, стукнет рукой
по
голове,
и
болезнь
проходит.
Случилось, чтец, читавший молитвы,
страдал сильной зубной болью. Вдруг
старец ударил его. Присутствующие
усмехнулись, думая, что чтец сделал
ошибку в чтении. На деле же у него
прекратилась зубная боль. Зная старца,
некоторые женщины обращались к
нему: "Батюшка Абросим! Побей меня, у
меня голова болит".
Со всех концов России стекались к
хибарке старца бедные и богатые,
интеллигенция и простолюдины. И он
принимал всех с одинаковой любовью и
благорасположением. К нему приезжали
за советом и для беседы великий князь
Константин Константинович Романов,
Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, К.Н.
Леонтьев (монах Климент), А.К. Толстой,
Л.Н. Толстой, М.П. Погодин и многие
другие. В. Розанов писал: "Благодеяние
от него льется духовное, да, наконец, и
физическое. Все поднимаются духом,
только взирая на него... Самые
принципиальные люди посещали его (о.
Амвросия), и никто не сказал ничего
отрицательного. Золото прошло через
огонь скептицизма и не потускнело".
Духовная сила старца проявлялась
иногда в совершенно исключительных
случаях. Однажды старец Амвросий,
согбенный, опираясь на палочку, откудато шел по дороге в скит. Вдруг ему
представилась
картина:
стоит
нагруженный воз, рядом лежит мертвая
лошадь, а над ней плачет крестьянин.
Потеря
лошади-кормилицы
в
крестьянском быту ведь сущая беда!
Приблизившись к павшей лошади,
старец стал медленно ее обходить.
Потом взяв хворостину, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: "Вставай, лентяйка!" - и лошадь

послушно поднялась на ноги.
Час своей кончины суждено было старцу Амвросию встретить в Шамордино. 2 июня 1890 г. он по
обыкновению выехал туда на лето. В конце лета старец три раза пытался вернуться в Оптину, но не
смог по причине нездоровья. Через год болезнь усилилась. Его соборовали и неоднократно
причащали. Вдруг пришло известие, что сам преосвященный, недовольный медлительностью старца,
собирается приехать в Шамордино и увезти его. Тем временем старец Амвросий слабел с каждым
днем. 10 октября 1891 года старец, три раза вздохнув и с трудом перекрестившись, скончался. И вот
- едва преосвященный успел проехать половину пути до Шамордина и остановился ночевать в
Перемышльском монастыре, как ему подали телеграмму, извещающую его о кончине старца.
Преосвященный изменился в лице и смущенно сказал: "Что же это значит?" Преосвященному
советовали вернуться в Калугу, но он ответил: "Нет, вероятно такова уж воля Божия! Простых
иеромонахов архиереи не отпевают, но это особенный иеромонах - я хочу сам совершить отпевание
старца".

Было решено перевезти его в Оптину Пустынь, где провел он свою жизнь и где покоились его
духовные руководители - старцы Лев и Макарий. От тела покойного вскоре стал ощущаться тяжелый
мертвенный запах.
Впрочем, об этом обстоятельстве давно еще он прямо говорил своему келейнику о. Иосифу. На
вопрос же последнего, почему так, смиренный старец сказал: "Это мне за то, что в жизни я принял
слишком много незаслуженной чести". Но то дивно, что чем долее стояло в церкви тело почившего,
тем менее стал ощущаться мертвенный запах. И это несмотря на то, что от множества народа, в
продолжении нескольких суток почти не отходившего от гроба, в церкви была нестерпимая жара. В
последний день отпевания старца от тела его уже стал ощущаться приятный запах, как бы от свежего
меда.
Под моросившим осенним дождем ни одна из свеч, окружавших гроб, не погасла. Погребли старца 15
октября, в тот день, старец Амвросий установил праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери
"Спорительница хлебов", перед которой он сам много раз возносил свои горячие молитвы. На
мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: "Бых немощным, яко немощен, да
немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу" (1 Кор. 9:22).
В июне 1988 г. Поместным Собором Русской Православной Церкви преподобный Амвросий, первым
из Оптинских старцев, был причислен к лику святых. В годовщину возрождения обители, по милости
Божией, произошло чудо: ночью после службы во Введенском соборе мироточили Казанская икона
Божией Матери, мощи и икона преподобного Амвросия. Совершались другие чудеса от мощей старца,

коими он удостоверяет, что не оставляет нас, грешных, своим заступничеством пред Господом нашим
Иисусом Христом. Ему слава вовеки, Аминь.
hram-troicy.prihod.ru

Духовное значение церковной свечи - нашей жертвы Богу
вечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют
несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной
жертвы человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу
(мягкость воска), его стремление к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи).
Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча
выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов
которых верующий ставит свою свечу.
Горящая свеча - это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь благоволения
к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого
значения, жертва наша напрасна.
К несчастью, это происходит нередко, слишком нередко. Многие, кто ставят свечи "о здравии",
"об упокоении", об успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но даже
не знают, кому ставят эти свечи.
Принято ставить свечи своему Ангелу, то есть святому, имя которого носят. А многие ли знают житие
своего святого? А не зная, можно ли его любить?
Некоторые из нас вспоминают о Боге, о Богоматери, о святых лишь зайдя в церковь,
и то на несколько минут, и думают, что достаточно поставить перед иконой свечу, и молитва наша
исполнится - как будто Богу, Богородице и святым нужны свечи!
Часто живя как неверующие, как язычники, или еще хуже, не зная Закона Божия, мы думаем, что,
поставив свечу, выполнили свой долг, сделались чистыми и праведными - точно свеча может умолить
и умилостивить за нас Бога!
Бывает и хуже. Некоторые не только не считают грехом обмануть, притеснить, ограбить другого,
но еще и радуются, когда это удается сделать. И затем думают, что если в праздник расставили свечи
в церкви или засветили лампаду дома перед иконой, то Бог не взыщет с них за ложь, за обман,
за обиду людям.
Как страшно заблуждаются эти люди! Без любви к Богу, без любви к ближнему, как самому себе, без
исполнения Заповедей Господних - не нужны наши свечи. Никто не требует их от нас. Бог требует,
чтобы мы любили Его всем сердцем, чтили всей душой, неуклонно исполняли Его святые заповеди
и всей жизнью прославляли Его. Его святым угодникам - угодно, чтобы мы подражатели им были, как
и они были подражателями Христу, чтобы мы подобно им были и со всем старанием, со всей
заботливостью следовали тем, которые живут по образу угодивших Богу, и не следовали врагам
креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрево, и слава в студе их, еже земная
мудрствуют. Если мы живем так, если в душе нашей свет Божий, в сердце - огонь любви к Нему
и к угодившим Ему и ревность подражать им, - в таком случае будем ставить свечи и зажигать
лампады перед образами их: то и другое, как видимое выражение нашего внутреннего света и огня,
будет угодно им.
А если в нашей душе тьма беспроглядная; если наша жизнь - грех и беззаконие, что ж тут наши
свечки и лампадки? Ровно ничего! Да еще и хорошо было бы, если бы только - ничего. Нет, они
оскорбляют Господа Бога и святых Его и возбуждают не любовь и милость, а гнев и наказание. Ведь
представь себе: кто обманом и беззаконием награбил миллионы рублей и думает потом, что десятком
свечей он не только закроет все свои беззаконные дела, но еще и милость заслужит от Бога, - что
он хочет и надеется сделать? Обмануть Господа Бога, подкупить Его святое правосудие? Да, страшно
подумать и сказать, но это так. Иначе, зачем в руках его свечки? Свидетельство ли они того, что
он любит Бога? Если бы он любил Бога, так и жил бы по-Божьему; а не живет по Божьим заповедям,
значит не любит и не знает Его. Что ж тут свечи? Ложь и обман,- как ложь и обман все его слова; как
ложь и обман все его клятвы; как ложь и обман все его действия. Но слова, клятвы и действия
относятся к людям; а свечи предлагаются Богу и Его угодникам... И вот чем думают угодить Господу
Богу, Который видит каждое наше дело, каждое слово и каждую мысль! И странно, до чего может
человек ослепить себя. Какой честный человек примет что-нибудь от вора и грабителя? Не только
не примет, но еще сочтет оскорблением, если такой осмелится явиться к нему с чем-либо. А тут
из добытого обманом и всяческими неправдами, что тоже воровство и. тот же грабеж, ставят свечи.
За кого же они считают Бога? Иль они в самом деле думают, что Богу угодно и приятно то, что

оскорбило бы всякого честного человека? Погибельное заблуждение! Тем больше погибельное, что
они совершенно успокаиваются на своих свечах и убеждены, что поставив свечи, могут и далее
бесстрашно и безнаказанно продолжать делать беззаконие.
Нет, не так. Послушайте, что Господь говорил еще евреям, которые, точно также, провождая
нечестивую и беззаконную жизнь, думали, что если приносят какие-нибудь жертвы Богу, то уж за них
и чисты перед ним и угодны Ему.
"К чему мне множество жертв ваших? Вы приходите являться пред лице Мое; но кто требует этого
от рук ваших, чтобы вы топтали двор мой. Впредь не ноете мне пустых даров. Курение ваше
отвратительно для Меня. Новомесячия ваши, посты и праздничные собрания ненавидит душа Моя.
Они мне бремя, и не стерплю больше беззаконий ваших. Когда прострете ко Мне руки ваши, Я отвращу от вас очи Мои. И сколько бы ни молились, - не послушаю вас". Вот приговор Самого
Господа Бога над всеми жертвами, которые приносятся Ему, - значит над свечами, - когда приносящие
их не заботятся о важнейшем - об угождении Ему своею жизнью! Если бы и теперь явился пророк
Божий среди нас, то как многим-многим он сказал бы от имени Господа Бога: свечи ваши - мерзость
Ми есть; постов и праздников ваших ненавидит душа моя. И кто требовал этого от вас? Измыйтеся
прежде от нечестий ваших; отьимите лукавства от душ ваших пред очима Моима, престаните
от лукавств ваших, научитеся добре творити, взыщите суда (будьте справедливы и честны) и уже
потом являйтесь сюда со своими свечами. Иначе, егда прострете руки ваша ко Мне, - отвращу очи
Мои от вас; аще умножите моление, - не услышу вас.
Сердце чистое - вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, засвети
лампадку дома,- они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех свечей
в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей тех, о которых сказано выше. Но, повторяем, свечи
и лампады, сами по себе, без веры и усердия нашего, ничего не значат; никогда не забывайте этого.
Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами не заботитесь и не стараетесь
об этом; они не принесут милостей от Бога, если вы не любите Его всей душой. Не забывайте также,
что все ваши молитвы, все ваши жертвы Господу Богу будут отвергнуты Им, если вы в своем сердце
имеете зло против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что сказал Спаситель
наш: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде помирись с братом твоим
и тогда приди и принеси дар твой. Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать
Господу Богу свою любовь, свое благоговение; но: можно ли истинно любить Господа Бога, не любя
своих близких? Нет. Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, - ложь есть; ибо любяй,
брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может любити? И сию заповедь имамы от Него,
да любяй Бога, любит и брата своего.
По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: "Ставить свечи перед иконами хорошо.
Но лучше, если приносишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе
бывает и то и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь:
скупишься, не мирно живешь, - то напрасна и жертва твоя Богу".
И последнее. Свечи надо приобретать только в том Храме, куда вы пришли молиться. Приносить
с собой свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами Храма, и ставить эти
свечи перед иконами - нельзя.
Свеча, приобретенная в Храме, для верующего - предмет почтения, она предназначена служить
жертвою Богу, в воню благоухания духовного. Свеча, купленная вами за стенами Храма и затем
принесенная в Храм - это не жертва.
http://www.svechi.su/candles/duhovnoe_

Материнская любовь
матери было два сына. Старший продавал зонтики, а младший красил ткани. Когда светило
солнце, у старшего сына никто не покупал зонтики, а когда шёл дождь, у младшего не сохли
ткани. Женщина переживала за них и потому болела и постоянно грустила. Но однажды она
встретила мудрого человека, который дал ей совет. И с того времени, когда светило солнце,
мать радовалась за младшего сына, который успешно сушил свои ткани, а когда шёл дождь,
она радовалась за старшего, у которого все покупали зонтики. И жизнь наладилась.

Самым большим препятствием для посещения Божественной благодати
является человекоугодие
На Афоне известен подвижник пустыни Петр, живший в пещере преподобного Петра Афонского. Он

преставился не так давно, не прошло и 10 лет.
Когда подвижник пустыни Петр, чувствовал, что в его сердце начинает действовать благодать,
восклицал:
Пронзай меня, Христе мой, острием благоутробия Твоего!
Старца Петра мы спросили:
Как человек может получить Божественную благодать?
Если он не будет терпеть всех находящих бедствий и всего, чего бы ни случилось с ним, то не
получит Божественной благодати,― ответил он.
А что является препятствием для получения Благодати?
Самым большим препятствием для посещения Божественной благодати является человекоугодие,
особенно это актактуально для русских, поврежденных в советские годы страхом. Когда Бог находит
человеческое сердце свободным от пожеланий, тогда приходит благодать.
Божественная благодать неописуема. Она воспринимается при определенном состоянии души. За
один косой взгляд человек лишается благодати...
Нет благодати Божией в современных людях, потому что они изгоняют и ту малую благодать, какую
имели.
А когда уходит благодать, тогда в человека устремляются все демоны. Дурной помысл препятствует
Божественной благодати. Хороший помысл имеет такую силу, какой не дает никакой подвиг. Хорошие
помыслы у нас будут тогда, когда на все мы будем смотреть чисто. Человек не всегда находится в
благодати. Часто она оставляет его, и тогда на него находит печаль, скорбь. Но затем благодать
возвращается...
www.diveevo.ru

Радуйтесь!
огда и чему в последний раз ВЫ РАДОВАЛИСЬ? Радовались, чувствуя подъем душевных и
физических сил, когда сердце поет и во всем теле чувствуется легкость, и, кажется, ещё чутьчуть и полетишь! Когда, просыпаясь, хочется петь, когда тебя окружают добрые люди, когда
хочется помочь каждому! И ты знаешь, тебя ждет любимая работа, рядом с тобой те, кого ты
любишь, а впереди - счастливый день! И ты чувствуешь, что счастлив!

С возрастом это чувство все реже и реже посещает каждого из нас. Наши дни наполняют труд и
болезни, заботы о хлебе насущном, беспокойства о детях и становится редкой гостьей в наших
семьях РАДОСТЬ.

Почему мы утрачиваем способность, словно дети, любить своих близких, прощать их и, простив, не
вспоминать обиды, которые отравляют нашу душу ядом неприязни и ненависти? Как сделать так,
чтобы наши дома были наполнены радостью и счастьем?
Приходилось ли Вам слышать ответ на этот вопрос? Есть ли такой рецепт, следуя которому можно
было бы быть счастливым, радоваться самому и делится радостью с окружающими?
Скептики ответят, что счастье каждого индивидуально, универсального ответа быть не может, что наш
мир не совершенен, а потому в нем так часто встречаются страдания и так редки счастливые минуты.
Оптимисты поделятся множеством методик, как измениться самому и изменить мир. Но
универсальный ответ есть. Это вера в Бога, в Троицу Живоначальную и Нераздельную.
Для людей неверующих православие представляется религией скучной, унылой, лишенной всякой
радости. В их представлении верующие - это те, кто ходит с постным выражением лица, и на все
предложения отметить праздник пускаются в долгие и пространные объяснения, почему это
недопустимо, т.к. всё это грех.
Для человека верующего вера - это радость. Сам Иисус Христос по своем воскресении обратился с
таким призывом к спешащим ко гробу Господню.
Но чему радоваться и как эта радость может повлиять на мою жизнь и жизнь моих близких, на жизнь
окружающих меня?
Попытаемся в этом разобраться. Среди всех заповедей, к исполнению которых призван христианин,
Господь выделил две наибольшии:
- Я Бог твой, да не будет у тебя богов кроме Меня;
- возлюби ближнего своего как самого себя.
В их исполнении и кроется секрет радости и счастья. Просыпаясь, человек говорит: "Бог есть и Он
любит нас. Бог так возлюбил нас, что Сына своего Единородного отдал на жертву за искупление
наших грехов. Положу и я начало благое для исполнения заповедей, жизни по совести". И о своих
близких: "Рядом со мной те, кто заботится обо мне, те, кому я не безразличен. Я могу сегодня сделать
для них что-то хорошее, помочь, одобрить, поддержать, утешить:Помоги мне, Господи! Потому что Ты
рядом со всеми, призывающими Тебя!". И сердце наполнится радостью и придет мир и счастье в душу
и наполнит одного человека и поделится этот радостный и счастливый человек радостью и счастьем с
другим, близким человеком. И станут понятными для нас слова Спасителя: "Царство Небесное внутри
вас есть"
www.diveevo.ru

Православный Календарь с 21 Октября 2012 г. по 27 Октября 2012 г.
Воскресенье, 21 Октября 2012 года. Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Память святых отцев VII Вселенского Собора (787). Прп. Пелагии (457). Прп.
Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612). Прп. Досифея Верхнеостровского,
Псковского (1482). Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии девицы Антиохийской
(303). Мч.Игнатия Болгарского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 22 Октября 2012 года. Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Обретение
мощей
прп.
Севастиана
Карагандинского
исп.
(1997).
Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника и жены его Афанасии (V). Прав. Авраама
праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и
Максима воинов (361-363). Св. Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской (ок.
361-363). Прп. Петра Галатийского (IX).Корсунской иконы Божией Матери. Прп.
Стефана Нового (Серб
Вторник, 23 Октября 2012 года.

Мчч. Евлампия и Евлампии (303311). Прп.
Амвросия,
старца
Оптинского и всея России чудотворца
(1891). Собор преподобных Оптинских
старцев. Свт. Амфилохия, еп. ВладимироВолынского
(1122). Собор
Волынских
святых. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого,
Тотемского
(1637). Мч.
Феотекна
(III-IV). Прп.
Вассиана
Константинопольского (V). Прп. Феофила
исп.
(VIII). Страдание
26
прпмчч.
Зографского м-ря от латин.
Среда, 24 Октября 2012 года.

Ап. 70-ти Филиппа, единого от семи
диаконов (I). Прп. Феофана исп., творца
канонов. еп. Никейского (ок. 850). Прп.
Феофана,
постника
Печерского,
в
Ближних пещерах (XII). Мцц. Зинаиды и
Филониллы (I). Прп. Льва (Леонида)
Оптинского.
Четверг, 25 Октября 2012 года.

Свт. Николая исп., митр. Алматинского (1955). Мчч. Прова, Тараха и Андроника
(304). Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). Перенесение из Мальты
в Гатчину части древаЖивотворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки св. Иоанна Крестителя (1799). Прпп. Амфилохия, игум. (1452),
Макария, Тарасия и Феодосия Глушицких. Мц. Домники (286). Свт. Мартина
Милостивого, еп. Турского (ок. 400). Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской
(1642), Рудненской (1687) и Калужской (1748) икон Божией Матери.
Пятница, 26 Октября 2012 года.

Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники
Пергамских (251). Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч.
Флорентия Солунского (I-II). Мч. Вениамина диакона Персидского (421-424).Прп.
Никиты исп. (ок. 838). Мц. Хрисы (Златы) (1795) (Болг.). Возвращение мощей прп.
Саввы Освященного из Италии во Св. Град (1965). Иверской иконы Божией
Матери (принесение в Москву в 1648 г.). Седмиезерной иконы Божией Матери
(XVII).
Суббота, 27 Октября 2012 года.

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Прп. Параскевы Сербской
(XI). Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних
пещерах (1143). Мч. Сильвана, пресвитера Глазской церкви (IV). Яхромской иконы
Божией Матери (XV).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

