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У христіанъ — свой міръ, свой образъ жизни, и умъ,
у
и слово, и дѣятельност
ть свои; инако
овы же и обраазъ жизни, и умъ,
у
и слово, и
дѣятельность у людей міра сего. Иное — христіан
не, иное — міролюбцы; меж
жду тѣми и др
ругими разсто
ояніе велико. Ибо
И обитатели
и
земли, чад
да вѣка сего уп
подобляются пшеницѣ,
п
всып
панной въ рѣш
шето земли сей, и просѣваются среди непо
остоянныхъ по
омысловъ міра
сего, при непрестанном
мъ волненіи земныхъ дѣлъ, пожеланій
п
и многосплетенныхъ вещественныхъ понятій
й. Сатана сотрясаетъ души, и
рѣшетомъ
ъ, то‐есть зем
мными дѣлами
и, просѣваетъ весь грѣшны
ый родъ челов
вѣческій. Со времени
в
паден
нія, какъ пресступилъ Адамъ
ъ
заповѣдь,, и подчинился
я лукавому кн
нязю, взявшему
у надъ нимъ власть,
в
непрест
танными обол
льстительными и мятущими
ися помыслами
и
всѣхъ сын
новъ вѣка сего
о просѣваетъ, и приводитъ онъ
о въ столкно
овеніе въ рѣшеетѣ земномъ.

С
ІОАННА
А ЗЛАТОУСТАГГО
БЕСѢДА СВЯТ.
на слова
а: въ скорби распространил
лъ мя

еси (Псал
л. 4, 2).
1. Кто увлекается разнообраазіемъ
языковъ
ъ и желаетъ
ъ изучить чужое
ч
нарѣчіе, тотъ не можетъ
м
науч
читься
ему самъ отъ себя, но переним
маетъ
умѣнiе говоритъ
г
отъ
ъ знающихъ тотъ
или друггой языкъ, – еврейскій,
е
ри
имскій
или вар
рварскій; таакъ и желаающій
понять рѣчи прор
роковъ дол
лженъ
ророковъ, чтобы
ч
призывать Бога пр
шій имъ Сво
ои слова отк
крылъ
внушивш
ему ихъ
ъ смыслъ. Итакъ,
И
вѣрн
ное и
единомы
ысленное собраніе, проход
дящее
съ нами одинъ и тот
тъ же путь жизни,
ж
й ладьѣ съ наами плавающ
щее по
на одной
этому
соленому
и
горь
ькому
ному морю, прославля
яющее
жизненн
Троицу единымъ ду
ухомъ и единымъ
ъ и спѣшащее къ одной
о
сердцемъ
пристани
и Небеснаго Царства,
Ц
– бр
росьте
мнѣ, ум
моляю васъ
ъ, якорь вашей
в
молитвы
ы! Почему я прошу
п
объ эт
томъ?
Потому, что только что
ч слышалъ,, какъ
оворилъ: Госсподъ
каждый изъ васъ го
тъ мя внегдаа воззвати ми
м къ
услышит
Нему (П
Псал. 4, 4). Итакъ, есл
ли на
самомъ дѣлѣ Богъ слышитъ ваши

ванія,
и
ваши
гол
лоса
не
воззв
наполняютъ то
олько возд
духъ, но
преклоняютъ къ вамъ Бога – по вашей
ѣ и добродѣт
тели, то помо
огите всѣ
вѣрѣ
вы,
–
началь
ьники
кор
рабля
и
шественники
и, гребцы и пловцы,
путеш
архіеереи и свя
ященники, клиръ
к
и
народъ,
–
помогите
вашими
итвами всяко
ому проповѣд
дующему,
моли
какъ бы кормчеему, чтобы его рѣчь
ь истины.
былаа направлена въ пристань
къ, почему – въ
в конецъ, въ
ъ пѣснехъ
Итак
надписанъ этотъ псаломъ Давиду?
ъ какъ въ жизни
ж
Дави
ида было
Такъ
дурное начало и хорошій ко
онецъ, то
онъ и (надписаалъ): въ конецъ, въ
нехъ. Онъ нач
чалъ дурно смотрѣть,
с
пѣсн
когдаа увидѣлъ ку
упающуюся женщину:
ж
она купалась,
к
онъ
ъ погружался въ грязь;
она очищалась,
о
а онъ оскверн
нялся; она
употр
ребляла во
оду для наружнаго
н
очищ
щенія,
а
онъ
извнутри
воспл
ламенялся. Это заслужи
ивало не
пѣсенъ и похваалъ, но порицаній и
ковъ. Искра страсти
с
воспл
ламенила
упрек
огонь
ь
преелюбодѣянія,,
а
прелюбодѣяніе породило убійство.
ятый
пор
рочною
Объя
любовью,
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погубивъ овц
п
цу, убилъ и паастуха ея. Двѣ
ѣ
страсти про
оизвели дв
ва убійстваа.
П
Похоть
и гнѣвъ, воору
ужившись, –
п
первая
принеесла жену, какъ
к
овцу, въ
ъ
ж
жертву,
а вто
орой убилъ ея мужа. Даа,
о
онъ
пожралъ
ъ жену какъ
ъ, овцу, такъ
ъ
к
какъ
прелюб
бодѣяніе есть
ь смерть для
я
ц
цѣломудрія.
А Писаніее потому и
н
назвало
ее овцою, что он
на сохранялаа
себя для мужа
м
незапятнанной и
н
неоскверненн
ной. Проро
окъ Наѳанъ
ъ
говорилъ въ притчѣ: пріи
иде нѣкто съ
ъ
п
пути
къ мужу
у богатому и не восхотѣ
ѣ
в
взяти
(отъ ст
тадъ своихъ) и взя агницуу
у
убогаго
и зак
кла (2 Цар. 12
2, 4), называя
я
ж
жену
агницеей ради непорочности
н
и
л
ложа.
Бракъ честенъ
ч
и лож
же нескверно
о
(Евр. 13, 4).. Закланіемъ
ъ называетъ
ъ
п
прелюбодѣян
ніе,
такъ
какъ
для
я
ц
цѣломудренн
ной безчестіее есть тожее,
ч убійство и закланiе. Но
что
Н такъ какъ
ъ
это прелюб
бодѣяніе св
вое Давидъ
ъ
о
омылъ
посстомъ,
слѣ
ѣды
крови
и
и
изгладилъ
сл
лезами и каждую
к
ночь
ь
о
омывалъ
слеззами свою по
остель, послѣ
ѣ
т
того
какъ не во время увидѣлъ
ъ
к
купающуюся
ъ
женщину, поэтому въ
н
началѣ
– поношеніе, а въ
ъ конецъ – въ
ъ
п
пѣснехъ,
въ
ъ
началѣ
–
глазъ
ъ,
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блистающій страстью, а въ концѣ –
глазъ, испускающій потоки слезъ. Въ
конецъ; въ пѣснехъ, псаломъ Давиду.
Дѣло покаянія – плодъ спасенія. И такъ
какъ
правда
съ
избыткомъ
водворилась тамъ, гдѣ возобладалъ
предъ тѣмъ грѣхъ, то поэтому Давидъ
и говорилъ: внегда призвати ми
услыша мя Богъ правды моея (Псал. 4,
2). Свергнувъ тиранію грѣха, онъ
возвратился подъ законную власть
правды: услыша Богъ правды моея.
Дѣломъ правды было обратить меня,
заблудившагося,
и
возставить
падшаго, какъ написано: седмерицею
падетъ праведный, и возстанетъ
(Прит. 24, 16). Паденіемъ правда была
нарушена,
а
покаяніемъ
возстановлена, – поэтому: услыша
Богъ правды моея. Правдою Его
Давидъ
называетъ
теперь
свое
покаяніе, потому что, какъ согрѣшитъ
и не покаяться есть двойной грѣхъ: во
первыхъ, что палъ, и во‐вторыхъ, не
захотѣлъ возстать (такъ, и на Каина
Богъ разгнѣвался не столъко потому,
что онъ убилъ, сколько потому, что,
совершивъ убійство, не покаялся),
такъ тотъ, кто согрѣшилъ и покаялся,
въ самомъ покаяніи своемъ имѣетъ
плодъ – оправданіе. Или лучше
сказать, самое покаяніе вмѣняется ему
въ оправданіе. Итакъ, когда Давидово
покаяніе
Богь
принялъ
какъ
оправданіе, тогда Давидъ и говоритъ:
услыша мя Богъ правды моея. Увидѣлъ
Богъ, что душа его очистилась, и
принялъ его молитву. Слезами была
написана эта молитва и царь
подписался подъ слезами стыда. Еще
въ
предъидущемъ
псалмѣ
онъ
оплакивалъ
свое
гоненіе
отъ
Авессалома, когда со стыдомъ бѣжалъ
онъ отъ своего сына и не могъ воевать
съ
собственной
утробой.
Тогда
молитва,
явившись
посредницей,
повѣсила гонителя и освободила
гонимаго. Послѣ этого, спрошенный,
какъ онъ побѣдилъ Авессалома, какъ
низложилъ этого второго Голіаѳа,
отвѣчалъ:
какъ
я
побѣдилъ
противника?
Вооружившись
молитвою: внегда призвати ми,
услыша мя Богъ правды моея. Молитва
возносилась вверхъ, а гонитель повисъ
на деревѣ внизъ, какъ за грѣхъ мой
Богъ возбудилъ его противъ меня,
такъ за мое покаяніе низложилъ его
подъ ноги моего войска. Такъ теперь,

когда мы грѣшимъ, Богъ воздвигаетъ
противъ насъ враговъ. Но мы,
подвергаясъ
нападенію
съ
ихъ
стороны, не имѣемъ нужды воевать съ
ними: просто провѣримъ самихъ себя
и, если окажется за нами какой грѣхъ,
исправимся, и тогда на нашихъ
глазахъ падутъ наши враги. Потому‐то
именно, что часто Богъ возбуждаетъ
противъ насъ враговъ за грѣхи наши,
намъ и заповѣдано – не защищаться
отъ враговъ. Все равно, ничего не
достигнемъ мы, воюя противъ тѣхъ,
кого Богъ возбудилъ противъ насъ. Но
ты
желаешь
видѣть
пораженіе
нападающихъ на тебя? Покайся, въ
чемъ ты согрѣшилъ, и враги твои
падутъ. Богомъ и Господомъ Давидъ
называлъ Христа, иже бысть намъ
премудрость отъ Бога, правда же и
освященіе, и избавленіе (1 Кор. 1, 30).
2. Итакъ, если Христосъ одесную Бога
и ходатайствуетъ за насъ, и если по Его
ходатайству была услышана молитва
Давидова, то (очевидно) не къ себѣ
самому, но ко Христу Давидъ относилъ
эти слова: услыша мя Богъ правды
моея. Почему же услышано было
призыванiе Давида? Потому, что
обличаемый пророкомъ Наѳаномъ онъ
тотчасъ склонился къ покаянiю. Какъ
онъ послушно принялъ вразумленіе,
такъ услышана была и его молитва.
Онъ не умедлилъ покаяніемъ, и Богъ
не заставилъ его ждать Своей милости.
Когда рабъ умоляеть о чемъ‐нибудь
господина, или воинъ проситъ царя о
милости, то и господинъ, и царь
принимаютъ во вниманіе заслуги
одинъ – раба, другой – воина, конечно,
если рабъ не предатель и не
зложелатель своего господина, а воинъ
подвергался за царя опасности и
всецѣло преданъ ему; такъ и любящій
Бога, если онъ подобно рабу и воину
благодаренъ Богу и скоро исполняетъ
его приказанія, такъ же скоро бываетъ
услышанъ въ своей молитвѣ. И это
говорю не я. Послушай, какъ Богъ
говоритъ у Исаіи: хочешь, чтобы я
услышалъ тебя, когда ты призываешь?
Смотри, точно исполни то, что я
говорю тебѣ: разрѣшай всякъ союзъ
неправды,
разрушай
обдолженія
насильныхъ писаній, всякое писаніе
неправедное раздери. Раздробляй
алчущему хлѣбъ твой и нищыя
безкровныя введи въ домъ твой: аще
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видиши
нага,
одѣй,
и
отъ
свойственныхъ племени твоего не
презри. Тогда воззовеши и Богъ
услышитъ тя: еще глаголющу ти
речетъ: се прiидохъ (Ис. 58, 6‐7. 9).
Будь такимъ, о, человѣкъ, и тогда
получишь
возможность
сказать:
внегда призвати ми, услыша мя Богъ
правды моея. Воззвала глина, и
услышалъ
горшечникъ;
призвала
земля, и вняло небо. А Давидъ,
повѣдавъ ближнимъ, какъ скоро
услышалъ его Богъ, продолжаетъ рѣчь
и
воздаетъ
благодарность
услышавшему его, говоря: въ скорби
распространилъ
мя
еси.
Двумя
способами распространилъ его Богъ: и
тѣмъ, что услышалъ его, и тѣмъ, что
услышалъ скоро, потому что какъ
быть не скоро услышаннымъ – тяжело
и половина милости, такъ быть
услышаннымъ скоро – отрадно и
милость вдвойнѣ. Итакъ, скоро,
тотчасъ быть услышаннымъ въ скорби
– онъ назвалъ просторомъ. Въ скорби
распространилъ мя еси. Спокойствіе
скоро усмирило волны скорбей;
пѣнящееся море сдѣлалось гладкимъ
какъ зеркало; бури и ураганы
разрѣшилисъ
росой;
враги
и
непріятели сдѣлались просителями и
поклонниками.
Въ
скорби
распространилъ мя еси. Я еще не
открылъ рта какъ младенецъ, а
промыслъ Божій уже какъ мать даетъ
мнѣ грудь. Въ скорби распространилъ
мя еси. Изнемогающаго отъ голода ты
обогатилъ меня плодами, хлѣбомъ,
виномъ и елеемъ, и тѣмъ сохранилъ
жизнь не одному мнѣ, но и всѣмъ,
находившимся со мною. Объ этомъ
ниже онъ говоритъ такъ: далъ еси
веселіе въ сердцѣ моемъ: отъ плода
пшеницы, вина и елея своего
умножишася (Псал. 4, 8). Изобиліе
всего этого доставило мнѣ радость. Въ
скорби распространилъ мя еси.
Исторически
въ
скорби
распространилъ
Господь
Давида
слѣдующимъ образомъ. Во время
гоненія отъ Авессалома, скрываясь въ
горахъ и пустыняхъ, онъ вмѣстѣ съ
тѣмъ терпѣлъ голодъ и нужду. Тогда‐
то – въ нуждѣ и голодѣ – послалъ ему
Богь, какъ Иліѣ вороновъ, двухъ
мужей‐хлѣбоносцевъ. Первый изъ
нихъ – Сива, изъ дома врага его Саула,
принесъ ему двѣсти хлѣбовъ, вина,
смоквъ и винограду. А потомъ
2
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Верзеллій Галаадитянинъ доста вилъ
ему десять постелей, чтобы ему не
приходилось спать на землѣ, ковровъ,
такъ
называемыхъ
постельныхъ,
сосуды съ виномъ, пшеницы, ячменя,
муки, бобовъ, чечевицы, масла, овецъ и
молодыхъ телятъ. Итакъ, когда въ
тѣснотѣ и скорби отъ голода и
преслѣдованія Богъ далъ ему изобиліе
въ наслажденіи, (псалмопѣвецъ) съ
благодарностью говорилъ: въ скорби
распространилъ мя еси. Когда голодъ
тѣснилъ меня сильнѣе Авессалома,
тогда Богъ превратилъ для меня
пустыню въ землю, текущую млекомъ
и медомъ. Итакъ, пусть никто изъ
насъ, преслѣдуемый ради Бога, не
боится голода. Не убіетъ гладомъ
Господъ душу праведную (Прит. 10, 3).
Притѣсняемъ былъ Давидъ, и Господь
даровалъ ему просторъ. Такъ и ликъ
мучениковъ,
бичуемый,
былъ
притѣсняемъ и распространялся какъ
увѣнчиваемый побѣдитель; былъ
притѣсняемъ, усѣиваемый ударами
бичей, и распространялся какъ зрѣлый
хлѣбъ, собираемый въ небесныхъ
обителяхъ;
былъ
притѣсняемъ,
попираясь
какъ
бреніе,
и
распространялся, дѣлаясь небомъ;
притѣснялся
какъ
серебро
расплавляемое, и распространялся
какъ ѳиміамъ, возносимый предъ
Богомъ. Въ скорби распространиль мя
еси. Могъ и разбойникъ, томясь на
крестѣ и дѣлаясь участникомъ рая,
сказать: въ скорби распространшъ мя
еси. Убійца на дорогахъ — пастухъ въ
раю; отверженный на землѣ —
обитатель рая; пригвожденный на
крестѣ
—
гражданинъ
неба;
сподвижникъ тирана — слуга царя;
достойный огня — участникъ царства.
Поистинѣ, въ скорби распространилъ
мя еси. Разбойникомъ и крестомъ
началось спасеніе. Первый человѣкъ,
вкусивъ
отъ
древа,
подобно
разбойнику былъ изгнанъ изъ рая; и
вотъ теперь разбойникъ, увѣровавъ на
древѣ, первый вводится въ рай. Отъ
древа начался грѣхъ, и отъ древа
процвѣло спасеніе.
3. Распинаемый на крестѣ, Христосъ
даровалъ разбойнику входъ на небо.
Почему? Во‐первыхъ, чтобы научить
міръ и всѣхъ людей, что если, подобно
разбойнику, исповѣдаютъ распятаго
Господомъ и Царемъ, удостоятся

равной съ разбойникомъ чести; во‐
вторыхъ, чтобы, видя, что Христосъ на
крестѣ простилъ разбойнику грѣхи,
всѣ увѣровали, что Имъ уничтожено на
крестѣ и вселенское рукописаніе. Какъ
земледѣлецъ, сдѣлавъ прививку на
одной маслинѣ и убѣдившись, что она
стала цвѣсти и приносить лучшіе
плоды, судя по ней, получаетъ
увѣренность и относительно всѣхъ
другихъ, такъ и Христосъ привилъ
разбойника какъ дикую маслину къ
доброй и на немъ увѣрился, что и всѣ
народы можетъ привить и пересадить
въ рай. Тотъ, Кто нѣкогда какъ сорную
траву выбросилъ Адама изъ рая,
теперь Самъ пересадилъ въ рай
разбойника какъ розу. И вотъ здѣсь,
какъ подвижникъ въ обители, поетъ:
въ скорби распространилъ мя еси.
Разбойнику причиняло скорбь не то,
что самъ онъ былъ пригвождѳнъ къ
древу, но то, что Сынъ Божій былъ
распятъ съ разбойниками, — почему
онъ и говорилъ: и мы убо въ правду:
достойная бо по дѣломъ наю
воспріемлева: сей же ни единаю зла
сотвори (Лук. 23, 41). Вполнѣ должны
быть
усвоены
разбойнику
и
дальнѣйшія слова (псалма); такъ
именно могъ онъ сказать на крестѣ,
молясь Христу какъ Богу: ущедри мя, и
услыши молитву мою. Ущедри мя,
прости
мнѣ
мои
преступленія
разбойничьи. Какъ судья ты предо
мною
на
возвышеніи;
какъ
осужденный я вишу на древѣ. Ущедри
мя. Я сказалъ: помяни мя, Господи,
егда пріидеши во царствіи си (Лук. 23,
42). Услыти молитву мою. Затѣмъ,
увидѣвъ, что и тварь сострадаетъ
Создателю, и весь міръ потрясается
какъ одинъ домъ (такъ какъ страдало
основаніе, то и зданіе страдало съ
нимъ вмѣстѣ, и когда висѣлъ
домостроитель,
разрушалось
его
созданіе), когда небо и земля возстали
на убійцъ Господа, и они не тронулись
всѣмъ этимъ, тогда разбойникъ
укоряетъ ихъ: сынове человѣчестіи,
доколѣ тяжкосердіи? Пусть такъ:
четверодневнаго
Лазаря
увидѣвъ
(возставшимъ) изъ гроба, вы не
увѣровали; повѣрьте хотя теперь,
когда
гробы
распались
и
многодневные мертвецы, услышавъ
голосъ распятаго, возстали изъ
гробовъ.
Мертвыхъ
пробудило
землетрясеніе, а вы погружены въ
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невѣріе. Доколѣ тяжкосердіи? Камни
распадаются какъ паутина, а вы не
поражены
страхомъ?
Доколѣ
тяжкосердіи?
И
почему
—
тяжкосердіи? Потому, во‐первыхъ, что
не тронулись чудесами, а во‐вторыхъ,
потому, что по своему безумію тяжко
гнѣвались на Бога. Объ этомъ
свидѣтельствуетъ Писаніе: тяжко
камень, и неудобоносно песокъ, гнѣвъ
же безумнаго тяжшій обоего (Притч.
27, 3). Тяжко каменъ, но онъ поддается
силѣ множества рукъ и какъ перо
поднимается
въ
воздухѣ.
Неудобоносно
песокъ,
но
онъ
перевозится по морю въ лодкѣ. Гнѣвъ
же безумнаго — еврейскаго народа —
тяжшій обоего, потому что не только
не смягчается вразумленіями, но даже
при видѣ чудесъ превращается въ
ярость.
Вскую
любите
суету,
предпочитая Варавву — Христу, убійцу
— Жизнодавду? Вскую любите суету,
предпочитая царство Кесарево царству
небесному? Зачѣмъ вы оставили
источникъ живой, вода котораго
сдѣлала самарянку не имѣющей
жажды (во вѣки) (Іоан. 4, 9), и
выкопали кладязи сокрушенныя (Іер.
2, 13)? Вскую любите суету? Вы
послѣдовали ученику‐предателю и
замыслили зло противъ учителя.
Вскую любите суету, и сверхъ того —
ищете лжи, отвергаясь истины? Когда
они искали лжи? Когда выставляли
противъ
Господа
наемныхъ
лжесвидѣтелей, когда оплачивали
клеветниковъ.
Объ
этомъ
свидѣтельствуетъ евангелистъ Маркъ:
архіерее же и весь сонмъ искаху на
Іисуса лжесвидѣтельства (Мар. 14, 55).
И ищете лжи. Сего обрѣтохомъ
развращающа
языкъ
нашъ
и
возбраняюща Кесареви дань даяти
(Лук. 23, 2). Но какъ возбранялъ Онъ,
учившій: воздадите Кесарева Кесареви
(Матѳ. 22, 21)? И ищете лжи.
Развращаетъ люди уча (Лук. 23, 5). И
ищете лжи. Аще не бы былъ сей
злодѣй, не быхомъ предали Его тебѣ
(Іоан. 18, 30). Что же худого Онъ
сдѣлалъ? Что исцѣлялъ болѣзни,
изгонялъ
бѣсовъ,
воскрешалъ
мертвыхъ,
что
пятью
хлѣбами
напиталъ столько же тысячъ народа?
Еще пища въ горлѣ, а ложь на языкѣ. И
ищете лжи. Возлюбленные, будемъ
избѣгать лжи. Ложь – это мечъ для
души, уста бо, говоритъ (Премудрый),
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лжущая убиваютъ душу (Прем. 1, 11), –
душу не того, кто терпитъ клевету, а
самого клеветника. Не столько волосы
для варвара и плащъ для воина,
сколько для христіанина – вѣрнымъ
признакомъ служитъ воздержаніе отъ
лжи. И какъ на войнѣ для различенія
своихъ и чужихъ дается лозунгъ, такъ
и въ круговоротѣ человѣческихъ дѣлъ
друзья Бога отличаются стояніемъ въ
правдѣ и воздержаніемъ отъ лжи, а
лжецы поражаются собственнымъ
языкомъ какъ мечемъ. Уста, не
знающія лжи и клятвъ, скоро
преклоняютъ Бога своей молитвой.
Если слугу или друга нелживого мы
уважаемъ и не отказываемъ имъ въ

ихъ просьбахъ, тѣмъ болѣе Богъ изъ
благоволенія
къ
нелгущему
доставляетъ ему всѣ блага, потому что,
видя языкъ, любящій истину, чистымъ
и незапятнаннымъ, Онъ принимаетъ
его слова, какъ угощенiе на блюдѣ.
Ложь такъ дурна, что и сами лжецы
ненавидятъ того, кто лжетъ. Какъ
горючее вещество отъ дома, удаляй
ложь отъ своихъ устъ; какъ огонь въ
спальнѣ, погашай на языкѣ своемъ
ложную клятву. Если загорится домъ,
погибнетъ дерево и тѣло, а ложная
клятва, воспламеняясь, и душу и тѣло
губитъ въ гееннѣ. Если я скажу: «не
бранись», ты ссылаешься на гнѣвъ;
если я скажу: «дай денегъ бѣднымъ»,

ты
представляешь
бѣдность
и
кормленіе дѣтей. А не клясться или не
лгать – это не то, что тратить деньги
изъ кармана. Эта добродѣтель не
требуетъ издержекъ. Почему же намъ
не пріобрѣсти ея? Царю не такъ
приличны порфира и вѣнецъ, какъ
христіанину воздержаніе отъ лжи. За
это его уважаютъ и родственники, и
друзья, и сосѣди, и знакомые. Такого
христіанина боятся бѣсы, а ангелы
любятъ его и съ радостью открываютъ
ему двери Царства Небеснаго, о Христѣ
Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому
слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТІЯ

Прославленіе Святителя Филарета
Въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ Русское Зарубежье
чаяло прославленія во святыхъ третьяго Первоіерарха
Русской Православной Церкви Заграницей – Митрополита
Восточно‐Американскаго
и
Нью‐Йоркскаго
Филарета
(Вознесенскаго). Въ особенности, послѣ обнаруженія его
нетлѣнныхъ мощей, прошенія о прославленіи стали
поступать въ адресъ Сѵнода и Архіерейскаго Собора все чаще
и чаще. Внимая чаяніямъ паствы и по велѣнію своихъ
сердецъ, на Соборѣ 2005 г. архіереи Русской Православной
Церкви Заграницей постановили создать комиссію по
подготовкѣ прославленія, а на осеннемъ Соборѣ 2008 г.
постановили
совершить
прославленіе
Митрополита
Филарета 10/23 августа 2009 года.
Въ Восточной Америкѣ прославленіе было рѣшено
провести въ Спасо‐Преображенскомъ Скиту, послѣднемъ
мѣстѣ жительства и упокоенія наслѣдника Святителя
Филарета – Блаженнѣйшаго Митрополита Виталія.
Въ пятницу 8/21 августа въ 15:00 въ Монреальскомъ
храмѣ преподобнаго Серафима Саровскаго была освящена
Епископомъ Владиміромъ икона Святителя «Нью‐Йоркская»,
работы иконописца Петра Дзюбы, а также множество
маленькихъ
копій
иконъ
Святителя,
присланныхъ
Епископомъ Алексіемъ Солтановскимъ изъ кіевскаго
монастыря Святителя Іоанна Шанхайскаго.
Вечеромъ того же дня былъ отслуженъ парастасъ по
Приснопамятному Митрополиту Филарету. Затѣмъ, на
слѣдующій день – заупокойная литургія, послѣ которой
празднующіе перемѣстились въ Спасо‐Преображенскій Скитъ
для продолженія торжествъ.
На праздникъ прибыло множество гостей изъ
разныхъ уголковъ міра. Нѣкоторые смогли пріѣхать въ
Монреаль къ началу торжествъ, другіе прибыли прямо въ
Преображенскій Скитъ непосредственно на прославленіе.
Около шести часовъ по полудни, незадолго до начала
послѣдней панихиды по Святителю, подъ пѣніе тропаря
Владимірской Иконы Божіей Матери епископы Владиміръ и
Викторъ съ клиромъ вышли на встрѣчу чудотворной

Владимірской Иконы Божіей Матери, прибывшей вмѣстѣ
матушкой игуменьей Исихiей изъ Богородице‐Владимірской
женской обители, которая находится въ Калифорніи.
Въ
концѣ
панихиды
храмъ
наполнился
девятикратнымъ пѣніемъ «Вѣчная Память». Затѣмъ началось
всенощное бдѣніе со службой Святителю. На литіи были
вынесены изъ алтаря двѣ иконы святителя. Одна – «Нью‐
Йоркская», а другая «Костромская» работы митрофорнаго
протоіерея Константина Ѳедорова – духовнаго сына Святителя
Филарета. Передъ полiелеемъ Епископъ Владиміръ сказалъ
слово о Митрополитѣ Филаретѣ и призвалъ всѣхъ молящихся
зажечь свѣчи навстрѣчу радостному Торжеству. Всѣ
присутствующіе въ храмѣ зажгли свѣчи, и празднованіе
продолжилось пѣніемъ полiелея. Ленты были срѣзаны, а
передъ величаніемъ сняты и сами бѣлыя пелены,
покрывающія иконы новаго святаго. При пѣніи перваго
величанія Святителю Филарету, Епископъ Владиміръ окадилъ
иконы, воздвизаемыя священнослужителями.
Послѣ Епископъ Владиміръ совершалъ елеопомазанiе,
а Епископъ Викторъ раздавалъ благословенные на литіи
хлѣба.
Служба затѣмъ пошла своимъ чередомъ. Хоромъ все
время руководилъ отецъ Іоаннъ Кочергинъ – недавно
рукоположенный іерей изъ штата Невада. О его
музыкальныхъ талантахъ знаютъ многіе, но передать
впечатлѣніе отъ красоты пѣнія, которую сумѣлъ наладить о.
Іоаннъ вмѣстѣ съ регентомъ монреальскаго прихода
Преподобнаго Серафима Ларисой Гордейчекъ – невозможно.
Задолго до праздника о. Іоаннъ связался съ Ларисой
Леонидовной и, сообща, они готовили службу. А по своемъ
прибытіи въ среду, о. Іоаннъ немедленно началъ проводить
спѣвки съ монреальскимъ хоромъ. Особенно умилительно
было слышать на Всенощномъ бдѣніи вдохновенное пѣніе
стиховъ изъ предначинательнаго, 103‐го, псалма – композиціи
самого Святителя Филарета.
Бдѣніе кончилось за полчаса до полуночи. Послѣ
короткой трапезы всѣ отправились на отдыхъ, чтобы наутро
встрѣтиться опять. Въ воскресенье въ 6 часовъ утра о. Андрей
Грицко
крестилъ
въ
скитскомъ
пруду
двухъ
новопросвѣщенныхъ рабовъ Божіихъ – Іоанна и Игоря. До
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конца службы оба оставались въ крестильныхъ рубахахъ,
благоговѣйно стоя справа у самой солеи.
Въ восемь часовъ о. Кириллъ Бартошевичъ
совершилъ въ храмѣ водосвятный молебенъ и всѣ желающіе
смогли набрать новоосвященной воды.
Затѣмъ, о. Іоаннъ Кочергинъ началъ проскомидію,
послѣ которой, около десяти часовъ утра, священство,
монашествующіе, клиръ и міряне встрѣчали Епископа
Владиміра, тогда какъ Епископъ Викторъ былъ уже въ
алтарѣ. На маломъ входѣ Епископъ Владиміръ наградилъ
фіолетовыми скуфьями іереевъ Кирилла Бартошевича и
Андрея Ломова за самоотверженное служеніе Церкви
Христовой.
Послѣ освященія Даровъ, Епископъ Владиміръ
рукоположилъ во діакона монреальскаго иподіакона Игоря
Грицишина. Особенно трогательно съ сердечной радостью
отнеслась къ рукоположенію прибывшая на Торжество
прославленія матушка Аделаида, супруга почившаго прот.
Николая Неклюдова изъ Новой Кубани (Нью‐Джерси).
Къ причастію въ концѣ литургіи очередь стояла съ
улицы – такъ много было желающихъ пріобщиться Святыхъ
Таинъ въ этотъ знаменательный день.
Въ концѣ литургіи Епископъ Владиміръ произнесъ
проповѣдь, посвященную новопрославленному Святителю
Филарету, въ концѣ которой зачиталъ Духовное Завѣщаніе
Святителя. Затѣмъ состоялся крестный ходъ вокругъ храма
съ иконами святителя, и другими, въ томъ числѣ Курской
Коренной и чудотворной Владимірской Божіей Матери. На
каждой сторонѣ храма всѣ останавливались и подъ пѣніе
«Святителю отче Филаретѣ, моли Бога о насъ», епископы
Владиміръ и Викторъ поочередно воздвизали икону
святителя и окропляли народъ св. водой.
Служба закончилась около трехъ часовъ по полудни,
и всѣ были приглашены на праздничную трапезу, за которой
Епископъ Владиміръ наградилъ благословенными грамотами
нѣсколькихъ монреальскихъ прихожанъ за усердную помощь
въ проведеніи Торжества прославленія Святителя Филарета
Исповѣдника.
Праздникъ, такимъ образомъ, завершался. По
обыкновенію священство бесѣдовало съ прихожанами.
Особенно долгую и насыщенную бесѣду провела съ сестрами
Игуменiя Исихiя изъ Богородице‐Владимірскаго женскаго
монастыря. Также, дѣти недавно почившаго протоіерея
Сергія Петрова пригласили священство въ домъ батюшки на
чаепитіе, во время котораго одинъ изъ сыновей сказалъ, что
давно въ домѣ не было такого состава гостей изъ
духовенства во главѣ двухъ архіереевъ. Послѣ поздравленій
съ праздникомъ, присутствующіе дѣлились воспоминаніями
объ отцѣ Сергіи, котораго большинство знали и любили, какъ
добраго батюшку и неутомимаго труженика на благо Церкви
Христовой и во славу Божію.
Къ вечеру большинство гостей разъѣхались, а
нѣкоторые остались до слѣдующаго дня, чтобы помочь
гостепріимнымъ монреальцамъ разобрать шатры, убрать
столы и стулья, посуду и прочъ. Нужно сказать, что и до
праздника монреальцы немало потрудились въ скиту.
Изнутри храмъ былъ полностью отремонтированъ: починена
штукатурка, окрашены отъ купола до пола стѣны, вымыты
иконы, залатанъ полъ, замѣнены ковры, исправлено и
улучшено освѣщеніе. Все это – руками членовъ прихода
Преподобнаго Серафима. Помимо храма были заново
выкрашены кельи, почищено кладбище и лѣсъ, налажено

уличное освѣщеніе и прочъ. Впрочемъ, каждый годъ ведутся
подобныя работы, развѣ въ этомъ году масштабъ былъ много
шире.
Въ дни до и послѣ прославленія многимъ пришлось
остановиться въ Монреалѣ. Нѣкоторыхъ приняли на
монреальскомъ архіерейскомъ подворьѣ, гдѣ останавливался
и Святитель Филаретъ. Ночевалъ онъ въ кельи игумена Сергія
(Киндякова) (почившаго въ санѣ Архіепископа Монреальскаго
и Восточно‐Канадскаго), гдѣ для сна – только доска,
прикрытая ковромъ или деревянный полъ. Возможно, эта
маленькая деталь изъ жизни святаго Филарета не была
многимъ извѣстна, но пусть она послужитъ еще однимъ
свидѣтельствомъ
святой
жизни
славнаго
третьяго
первоіерарха Русской Православной Церкви Заграницей –
Митрополита Филарета. Святителю отче Филарете, моли Бога
о насъ!
Участникъ торжества

Пожаръ въ храмѣ Преп. Серафима
20 сентября въ канунъ Рождества Пресвятой
Богородицы въ монреальскомъ храмѣ Преподобнаго
Серафима Саровскаго на 6‐й авеню случился пожаръ. Въ это
время въ трапезной подъ храмомъ находились настоятель
храма, діаконы, матушки, регентъ, помощникъ старосты,
старшая сестра и нѣсколько прихожанъ.
Пожаръ начался внезапно, когда его замѣтили –
гасить его своими силами было поздно. Нѣсколько попытокъ
войти въ саму церковь, чтобы хотя бы забрать нѣкоторыя
иконы, не увѣнчались успѣхомъ – жаръ, удушье. Оставалось
ждать пожарныхъ. Послѣдніе гасить пламя не спѣшили, но
дѣйствовали въ соотвѣтствіи со своими правилами: отрѣзали
пламя отъ сосѣдей и дали огню внутри спалить все
быстрогорящее (краску стѣнъ, ткани и т. п. ). Затѣмъ залили
все водой и пѣной.
Послѣ пожара въ зданіи работали эксперты пожарной
службы, полиціи и страховыхъ компаній. По сей день причина
возгоранія окончательно не установлена.
Послѣ пожара зданіе храма осталось цѣлымъ, но
внутренность самой церкви практически вся выгорѣла.
Сгорѣлъ иконостасъ и престолъ съ жертвенникомъ. Сгорѣли
многія иконы, нѣкоторыя мощи и книги.
Но, Богъ милостивъ. Въ то время какъ полностью
сгорѣлъ престолъ, а отъ Евангелія, лежавшаго на немъ,
осталась лишь оплавленная желѣзная обложка, антиминсъ съ
мощами свъ. Великомученика Пантелеимона и подписью
Блаженнѣйшаго Митрополита Виталія не сгорѣлъ. Также
уцѣлѣли нѣкоторыя иконы и книги. Отъ жара, копоти и воды
пострадали лики на Курской Коренной иконѣ Божіей Матери.
Теперь икона въ рукахъ нашего реставратора, и, съ Божіей
помощью, идетъ работа по ея реставраціи. Къ сожалѣнію,
сгорѣла икона святителя Филарета Исповѣдника работы отца
Константина Ѳедорова. Это, конечно, горькая утрата, но
утѣшаетъ то, что были прославлены три лика святителя.
Спаслись нѣкоторыя вещи изъ церковной утвари,
находившиеся въ непосредственной близи огня.
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Въ первыя дни послѣ случившагося, на мѣстѣ
трудились священство прихода, староста съ прихожанами, а
также и Епископъ Викторъ, который своими руками отрылъ
въ угляхъ уцѣлѣвшіе кресты, въ томъ числѣ и мощевикъ.
Нѣкоторыя мощи оказались совершенно нетронутыми.
Въ настоящее время Административный Совѣтъ
работаетъ со страховой компаніей, владѣльцами зданія и
прочими инстанціями для того, чтобы подготовить для
Общаго Собранія нѣсколько варіантовъ выхода изъ
положенія. Временно, всѣ службы проходятъ на Подворьѣ.
Расписаніе Богослуженій, какъ и прежде вывѣшивается при
входѣ, а также публикуется въ интернетѣ по адресу
http://www.rusorthodox.com/schedule.html Просимъ всѣхъ
вѣрныхъ братьевъ и сестеръ укрѣпиться въ молитвѣ. Да
поможетъ намъ Богъ.

Установка надгробных крестов
Въ
Сентябрѣ‐Октябрѣ
2009
года
въ
Преображенскомъ скиту проходили работы по подготовкѣ
надгробныхъ
крестовъ
для
приснопамятныхъ
Блаженнѣйшаго митрополита Виталія и Архіепископа Сергія,
а также и иподіакона Евгенія Ганнъ. Прихожанами были
залиты основательные фундаменты, на которыхъ вскорѣ
были установлены гранитные кресты.
Послѣ Божественной Литургіи въ воскресеніе 28/12
сентября архіепископъ Владиміръ освятилъ кресты въ
присутствіи остальныхъ архіереевъ, клира и прихожанъ.
Послание Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви Заграницей
клиру и пастве нашим
Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры в
Отечестве и в разсеянии сущие!
Мы, архиереи Русской Православной Церкви
Заграницей, собравшись в г. Монреале (Канада) на очередной
Архиерейский Собор, после прославления во святых
Святителя Филарета Исповедника, сообщаем вам о
посетившем нашу Церковь испытании. Пожар, произшедший
в Свято‐Серафимовском храме г. Монреаля нанес
существенный ущерб Монреальскому приходу и нашей
Церкви.
Прежде всего мы хотели бы выразить слова
сочувствия и поддержки приходу храма Преп. Серафима
Саровского. Господь попустил быть огненному искушению не
только монреальскому приходу, но и всем нам, особенно
священноначалию и священнослужителям – накануне
Собора, который есть дело не только архиереев, но это
событие для всей Церкви. Ибо «страдает ли один член,
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены» (1 Кор. 12, 26).
Если три святых отрока – Анания, Азария и Мисаил, –
когда были брошены в раскаленную печь, но остались
невредимы, воспевали там: «Согрешихом, беззаконовахом,
неправдовахом пред Тобою и воистину по делам нашим
наказуемы есьмы!», то не более ли и нам подобает просить

Господа о помиловании нас грешных за наши грехи перед
Господом, Святой Церковью и перед нашей паствой? Как учит
возлюбленный ученик Христов св. Иоанн Богослов: «если мы
говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и
истины нет в нас» (1 Иоан. 1, 8).
Слово «наказание» в Св. Писании в большинстве
случаев обозначает научение, наставление. И как в учении
корень горек, а плоды сладки, так и наказание применяется не
для того, чтобы огорчить, – ибо Господь неизменен и всегда
одинаков, Он Благ и Человеколюбец, – но чтобы направить на
путь покаяния, Истины и спасения.
Господь никогда не посылает наказания сверх сил,
как об этом свидетельствует Св. Апостол Павел: «Вас постигло
искушение, – пишет он к Коринфянам, – не иное, как
человеческое: и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).
Если мы будем нести наказания Божии с покорностью
и терпением, не теряя любви к Богу и своему ближнему,
полностью доверяя Господу и полагаясь во всем на Его
Всесвятую волю и Его Пресвятой Промысл, то не потерпим от
находящих на нас бед и напастей ни сейчас, ни в будущем
никакого зла, но приобретем только одну духовную пользу.
Наше общее послушание для всех чад нашей
Зарубежной Церкви, и пастырей и пасомых, – не ставить для
себя выше никаких других интересов и стремлений, кроме как
послужить Господу и Его Святой Церкви, спасая свои души и
содействуя спасению душ всех православных людей в
изгнании и разсеянии сущих. Наше спасение должно
соделываться нами на основе взаимного доверия. Ибо где нет
доверия – там нет любви.
Видя в этом событии промыслительное действие
Божие и сознавая свою ответственность перед Господом и
вами, нашей паствой, движимые искренним желанием
приведения нашей Церковной жизни к мирному и
благоденственному состоянию, руководствуясь принципом
соборности, как основой бытия Церкви Христовой, нами было
принято «Временное Положение о порядке Церковного
Управления Русской Православной Церкви Заграницей».
Смысл этого «Положения» заключается в том, чтобы в
условиях, которые возникли в последние годы вследствие
нестроений, нарушений соборности и значительного
уменьшения численного состава нашего епископата, когда
невозможно избрать Первоиерарха в сане Митрополита, как
этого требуют правила нашей Зарубежной Церкви,
организовать, на каноничеких основаниях, управление
церковными делами, чтобы привести нашу церковную жизнь
«к тихому и безмолвному житию во всяком благочестии и
чистоте» (1 Тим. 2, 2).
Руководствуясь «Временным Положением о порядке
Церковного Управления», нами был избран Архиерейский
Синод в составе: Председателя Архиерейского Синода –
Архиепископа Сан‐Францисского и Западно‐Американского
Владимира, Заместителя Председателя Архиерейского Синода
– Епископа Владивостокского и Дальневосточного Анастасия и
Секретаря Синода – Епископа Парижского и Западно‐
Европейского Виктора.
Собором были упразднены временно образованные
при чрезвычайных церковных обстоятельствах Церковные
Округа: Американский и Евразийский и назначены временно
управляющие епископы на вдовствующие кафедры.
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Был принят также ряд других определений для
улучшения организации церковного управления.
Целью всех наших церковных деяний должно быть
возстановление
нарушенной
соборности.
В
основе
соборности Церкви лежит дух свободного общения. «Где двое
или трое собраны во имя Мое» – говорит Христос, – «там Я
посреди их» (Матф. 18, 20).
Дух соборного общения соединяет всех нас для
разрешения тех задач и проблем, которые требуют
совместного обсуждения, участия в общей молитве,
покаянии, благодарении и любви за Божественной
Евхаристией, общего изволения в принятии решений.
Истинное
общение
во
Христе
требует
самоограничения и воздержания, терпения и смирения,
внимания к себе и к другому – ближнему, взаимного
уважения, прощения и доверия.
Посему призываем всех вас приступить к этому
соборному деланию, ради высшей цели христианской жизни,
которая есть любовь. Ибо «пребывающий в любви, пребывает
в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4, 16).
Молим Господа и просим свв. молитв у всех
священнослужителей и пасомых нашей Зарубежной Церкви,
чтобы не только внешнее наладилось в нашей церковной
жизни, но наипаче – наше внутреннее духовное устроение.
Мы, православные христиане, призваны не
прилепляться чрезмерно к этой временной земной жизни и
искать не столько временного, сколько вечного, и стремиться
получить в свое обладание не земные, а небесные сокровища.

Выше и драгоценнее всего должно быть для нас
Царствие
Божие,
к
наследию
которого
мы
все
предназначаемся, и Правда Его, то есть исполнение заповедей
Божиих, как законов этого Царствия, любовь к Богу и ревность
о Нем и Его Святой Истине.
Если служение Богу и Его Правде мы поставим
главной целью своей жизни, то Господь Бог обещает нам дать
все, в чем мы нуждаемся в этой временной земной жизни – те
вещественные блага, без которых мы, как плотские и
смертные люди, не можем обойтись.
«Ищите прежде Царствия Божия и правды Его» –
говорит Сам Господь – «и сия вся», т.е необходимые земные
блага, «приложатся вам» (Матф. 6, 33). Аминь.
+Архиепископ
Американский

Владимир

СанФранцисский

и

Западно

+Епископ Анастасий Владивостокский и Дальневосточный
+Епископ Виктор Парижский и ЗападноЕвропейский
+Епископ Алексий Солтановский и Молдовский
26 сентября / 9 октября 2009 г.
Преставление Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
г. Монреаль, Канада

О «ПРАЗДНИКѢ ХЭЛЛОУИНЪ»

В ночь с 31‐го октября по 1‐ое
ноября в США уже издавна и всенародно
отмечается
языческий
праздник
"Хэлоувин" на который родители и
школы поощряют детей разодеваться в
ведьм,
чёртиков
или
изображать
скелеты, устраивать светильники с
искривленными рожами из тыкв и
ходить по домам, выпрашивая сладости.
Хотя
школы,
разные
организации
и
развлекательные
программы по телевидению и в прессе
будут рекламировать празднование
Хэлоувина и извлекут из этого свои
выгоды, для православных христиан
невозможно принимать участие в этом
событии. Причина тому проста: верность
Богу и святой вере Православной.
Хэллоуин уходит своими корнями в
языческое прошлое и продолжает
являться грубым идолослужением, в
котором через будто безобидные
представления воздаётся поклонение
сатане – ангелу смерти. Как мы знаем,
само основание святой Церкви покоится
на крови мучеников за Христа, которые
отказывались приносить жертвы и
служить идолам как ангелам сатаны,
хотя такой отказ грозил им жестокими

пытками и даже смертью. Вопреки
міровой психологии, именно смиренная
верность Богу и послушание Ему и
являются путеводными нитями нашей
жизни во Христе, через Которого нам
посылается истинный духовный мир,
любовь, радость и участие в чудных
делах Его.

С этим днём было связано много
верований и обычаев, которые нельзя
определить с православной точки
зрения, иначе чем бесовские, и которые,
к сожалению, сохранились и до наших
дней. Накануне празднования нового
года, по указанию друидов – жрецов
кельтской религии, народ гасил все огни
и светильники. В этот вечер разжигался
огромный костёр. На нём сжигались
жертвенные плоды, животные, а иногда
приносились и человеческие жертвы,
которыми
пытались
умилостивить
Самхайна. Считалось, что Самхайн
разрешал в этот день душам мёртвых
возвращаться домой. Именно отсюда
возник обычай сборищ в темноте, в
масках и костюмах, изображающих
приведения, ведьм, демонов и прочую
нечисть. Живые вступали в общение с
мёртвыми при помощи этих магических
актов имитации, подражая поведению
мёртвых.

Чтобы понять, почему мы не
можем
участвовать
в
языческом
празднике Хэлоувин, надлежит осознать
духовную опасность подобного акта. Для
этого обратимся к истории этого
антихристианского празднества. Он
восходит к дохристианским временам и
возник, среди древнекельтских племён
Великобритании, Ирландии и севера
Франции. Будучи язычниками, они
думали,
что
физическая
жизнь
рождается из смерти. Поэтому они
праздновали начало нового года осенью,
в канун, 31‐го октября и весь день 1‐го
ноября, когда, по их представлениям,
Считалось, что души умерших,
начиналось время холода, тьмы, распада
и смерти. Кельты поклонялись божеству, вошедшие в мир тьмы, скорбели
которое они называли Самхайн и испытывая зверский голод. Из этого
возникла практика просить подаяние
которое считали повелителем смерти.
для еды. Если, приношениями, не
умилостивить души умерших и тех кто
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идолослужением,
самой
гнев являются безобидными или не имеют является
настоящей изменой Богу и нашей святой
последствий.
вере.
Святая
Церковь
твёрдо
В древности, опустошенные
тыквы использовались для перенесения противостоит этому, ибо Иисус Христос
Возможно, детям будет трудно
домой огня от жертвенного костра и учил нас, что Бог судит всё, что бы мы ни отказаться от соучастия в этих событиях,
такой фонарь оставлялся на всю ночь. делали и во что бы мы ни верили, и что тем более, когда речь идет о сладостях.
Тем, что мы держим в своём доме этого все наши действия либо угодны Богу, Для того, чтобы уберечь детей от
"Джека О'Лантерна", мы уже становимся либо против Него: "Кто не собирает со наивного (но ничуть не безопасного для
вовлечёнными. А нам, православным, Мною, тот расточает"(Матфей 12:30). души) поступка, у них есть родители.
следует наоборот, возжегать лампады Злые духи существуют; они непрестанно Учите своих детей. Расскажите им о
трудятся над тем, чтобы увести как корнях
перед иконами.
язычества
в
сатанинском
можно больше душ человеческих от праздновании Хэллоуина. Прочитайте
В древнекельтской обрядности, Спасителя. Мы, как христиане, обязаны житие любого мученика и расскажите
после
того
как
догорал
огонь понимать, что наш злейший враг есть своим детям о том, что только отказом
жертвенного
костра,
жрецы тот, который вдохновляет целые нации от всякого рода сатанинского служения
предсказывали по остаткам жертв и отдельных людей на грех против рода созидалось все лучшее, истинное на
события наступающего года. С того человеческого, и который не допускает земле. Пусть они не идут в школу в этот
времени ночь Хэллоуина навсегда стала их прийти к познанию Истины. Если мы день, дабы не соблазниться от своих
ночью колдовства, гаданий и магических не осознаем, что сатана есть наш неправославных товарищей! Слава Богу,
игрищь, а позднее, в Средние века, реальный враг, мы никогда не сможем мы ещё можем пользоваться законным
используется для чёрной магии и надеяться на духовный прогресс в нашей правом не принимать мероприятий
служения сатане. В наши дни, так жизни.
противных нашей христианской совести.
Святой Иоанн Кронштадтский,
называемая "церковь сатаны" открыто
провозгласила
этот
день
своим этот великий целитель душ и телес,
Сегодня никто нас не поведет на
вспоминается Церковью именно 1‐го казнь
праздником.
за
отказ
участвовать
в
ноября, в день Хэллоуина, в день антихристианских торжествах. Как же
В период ранней кельтской мірского праздника разрушения и мы, без веской угрозы добровольно
Церкви, которая тогда ещё была обмана человечества – день поклонения откажемся исповедывать Христа? Что бы
православной, святые Отцы старались темным силам ада. Это совпадение было, если бы на месте святых
является
актом мучеников, на чьей крови созиждена
противодействовать этому языческому несомненно
празднику, установив в этот же день Божественного проведения. Св. Иоанн Церковь,
оказались
слабовольные
предупреждал
дореволюционное предатели? Не исключено, что на долю
праздник Всех Святых.
российское общество против увлечения наших детей выпадет жить во время
Отсюда
и
возникло
само анархизмом, марксизмом, оккультизмом, последних гонений на Церковь. Смогут
название
Хэлоувин,
т.к.
на сатанизмом и другими модными тогда ли они твердо исповедать Истину –
староанглийском
языке
Halloween течениями, но его не послушались. И мы Христа и не поддаться на уловки сатаны,
значит канун праздника Всех Святых. знаем, какую трагедию пережила Россия если с детства не будут к этому
Язычники, чьи верования глубоко в результате своего непослушания. В приучены? Найдут ли силы оказаться по
день
Православная
Церковь нужную
переплетались
с
оккультизмом, этот
сторону,
когда
придет
сатанизмом и магией, в ответ на празднует и память Пророка Иоиля, Спаситель и отделит одних от других,
старания
Церкви
вытеснить
их который в частности предсказал, что мір как пастырь отделяет овец от козлов; и
Спасителя
избавится
от поставит овец по правую Свою сторону, а
праздник, особо увеличивали своё через
рвение. Многие из их обрядов состояли в ветхозаветных жертвоприношений, и на козлов ‐ по левую. (Мф. 25:32)? Или
издевательствах над христианскими всякую плоть будет изливаться Дух окажутся по сторону привычного с
обычаями и верованиями. Костюмы Святый. Также в этот день поминаются детства
самхайна
(ваала,
сатаны,
скелетов одевались для высмеивания многие мученики: Увар и с ним семеро, дьявола – имя ему – легион), который
церковного почитания святых мощей. Из Садок и с ним 128 – все они пострадали уведет их в бездну, чтобы мучить
церквей
воровались
священные за отказ участвовать в языческих бесконечно? Да не будет!
жертвоприношениях. Еще в этот день
предметы для их осквернения.
прославление
В
современном
обществе вспоминается
В этот день, святой Иоанн
и
Исповедников Кронштадтский и все святые мученики
человека постоянно убеждают не Новомучеников
которых
за
отказ да подадут нам духовное противоядие
придавать значения духовным корням и Российских,
происхождению тех или иных традиций поклониться скорбному духу міра сего против коварных происков сатаны! Мы
под предлогом, что эти чисто внешние тысячами убивали служители сатаны. обязаны воспользоваться этим даром.
обычаи являются милыми, весёлыми и Мыслимо ли, чтобы православные семьи Иначе, какие мы христиане, если не
безвредными. За таким отношением в этот вечер остались дома и дети можем и в малом быть верными? Нам
кроется начало атеизма, отрицающего участвовали бы в бесовском игрище, дано чрезвычайно много – никто не
существование Бога и сатаны, и поэтому легкомысленно попирая кровь мучников сможет оправдаться, что де не знал, или
заключающего, что эти действия, и Самого Спасителя?! С православной не было церкви рядом, или не у кого
несмотря
на
их
очевидное точки зрения, любое участие в было спросить. Милостью Божией, у нас
идолопоклонническое происхождение, праздновании Хэллоуина невозможно и есть и храм и батюшка и служба.
их изображает, то последует
Самхайна через проклятие.
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Пренебречь
таким
богатством
равносильно самоубийству. Тем паче
этот грех небрежения усугубляется, что
и дети по вине родителей удаляются от
спасения.

Вечером 31‐го октября лучше
всего пойти в церковь и принять участие
во всенощном бдении. А на следующее
утро, по возможности, прийти на
литургию и так получить двойную
выгоду
–
избежать
соблазна
и
помолиться о своем спасении и о

спасении своих ближних, в особенности
детей. Идите в церковь – там вас будут
ждать: батюшка, братья и сестры во
Христе, святые пророки и апостолы,
блаженные и преподобные, мученики и
подвижники,
святые
ангелы
и
архангелы, но главное – Сам Господь.

О ПАГУБНОСТИ УЧАСТІЯ В «ПРАЗДНИКѣ» ХЭЛЛОУИНЪ (Halloween)
Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ мы распространяли въ
приходѣ сочиненія о языческомъ праздникѣ Хэллоуинъ,
который теперь принято отмѣчать не только на Западѣ, но въ
многострадальномх нашемъ отечествѣ. Въ этомъ году мы также
хотимъ обратить ваше вниманіе на невозможность участія въ
этомъ праздникѣ ни подъ какимъ видомъ. Будь то дѣти,
родители, просто жители квартала – нельзя принимать участіе
ни пассивно, ни активно.
Когда мы говоримъ о православныхъ, то все люди
относятся къ этому явленію по‐разному. Одни категорично его
отвергаютъ, другіе участвуютъ какъ бы вынужденно – «чтобъ
сосѣдей не обижать», а другіе съ радостью сами. Кажется, что
можетъ быть плохого въ томъ, чтобы, напримѣръ, ребенокъ
пошелъ съ другими дѣтьми въ костюмахъ прогуляться по
району и собрать угощенія? Или, напримѣръ, плохо ли,
постучавшимся въ дверь дѣтямъ, отсыпать конфетъ? На первый
взглядъ – все невинно. Но почему же все‐таки Церковь
настаиваетъ на томъ, что ни первое ни второе, ни какое‐либо
другое участіе въ этомъ мѣропріятіи недопустимо.
Исторически сатанинскій смыслъ праздника мы
разъясняли прежде, и для многихъ онъ вполнѣ ясенъ. На это
намъ скажутъ, что теперь въ этотъ праздникъ никто того
прежняго смысла не вкладываетъ, что теперь это простой
осенній праздникъ, невинная вполнѣ забава.
Обратимся, поэтому, непосредственно къ тому, какъ
праздникъ этотъ выглядитъ теперь, не ссылаясь по возможности
на «позабытый» его смыслъ.
Въ настоящее время, подъ этотъ праздникъ люди
разставляютъ, гдѣ возможно, настоящія и искусственныя тыквы,
на которыхъ изображены злыя лица. Къ этому прибавляютъ
всякія другія уродства. Еще устраиваютъ «шутейныя» кладбища
и паучьи ямы. Сами же облачаютъ себя во всевозможные
костюмы отъ простыхъ животныхъ, до больныхъ и уродовъ.
Подъ эти декораціи взрослые просто веселятся, а дѣти
собираютъ конфеты. Причемъ, количество этихъ конфетъ весьма
чрезмѣрно, а качество въ большинствѣ случаевъ, ниже средняго.
Итакъ, чему же можетъ научиться душа ребенка, глядя
на все это, участвуя въ этомъ?
Очевидно, что ничему хорошему. Выброшенныя тыквы
пріучатъ его къ небрежному отношенію съ плодами земли и
безчувствію къ другимъ, тѣмъ, кто и горсти риса радъ. Ведь, что
получается? Человѣкъ беретъ Богомъ сотворенный плодъ,
вырѣзаетъ на немъ злое лицо, зажигаетъ ради этого свѣчу, и
потомъ этотъ плодъ выбрасываетъ. Это ли не религіозная
жертва сатанѣ?
Повсемѣстно изображенныя злыя гримасы привьютъ
лицемѣріе де этотъ хэллоуинскiй оскалъ не болѣе искренненъ,
чѣмъ голливудская улыбка. Къ тому же, будучи окруженнымъ
злыми лицами, человѣкъ въ принципѣ пріучается къ тому, что
зло – это норма, и даже хорошо. Достаточно посмотрѣть на
сегодняшнихъ героевъ отъ спортивныхъ командъ (почти всѣ
символы ихъ – злобные оскалы, а нѣкоторыя прямо имя діавола
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употребляютъ въ названіи) до мультфильмовъ – вездѣ почти
побѣждаетъ тотъ, кто злѣе.
Насмѣшливое отношеніе къ урдоствамъ разовьетъ
черствость, неумѣніе сочуствовать чужимъ страданіямъ и боли.
Въ самомъ дѣлѣ, что такого веселаго въ окровавленномъ
морщинистомъ лицѣ, которое изображаютъ многія маски? Или
что хорошаго въ обрубленныхъ конечностяхъ? Съ какой стати
это становится предметомъ игры?
Что ужъ говорить о потѣшномъ отношеніи къ
усопшимъ. Могилы превращаются въ объектъ нездороваго
веселья. Прахъ человѣческій подвергается неподобающимъ
шуткамъ.
Если съ дѣтства ребенокъ будетъ наблюдать все это, то
какое отношеніе къ чужой боли, къ памяти предковъ, къ праху
усопшихъ, ко святымъ мощамъ, наконецъ, разовьется въ его
мягкомъ податливомъ сердцѣ?
Проходя мимо кладбища, человѣкъ, праздновавшій
Хэллоуинъ, будетъ думать о Хэллоуине, а не жизни вѣчной, видя
человѣческія страданія, труппы, не вспомнитъ объ Искупителѣ,
и въ его сердцѣ не загорится огонь сочувствія.
Не все такъ мрачно, скажутъ намъ. Но стоитъ
оглянуться вокругъ, и мы увидимъ, что подлинной любви,
истинному состраданію, настоящей христіанской жертвенности
ради ближняго уже почти не осталось на свѣтѣ.
Натурально, не искушенныя дѣти, непривыкшія видѣть
злыя лица, пугаются этихъ «украшеній». Однако, чтобы заманить
ребенка и создать въ его сознаніи нужную ассоціацію,
употребляются конфеты. У малышей этотъ «праздникъ» въ
первую
очередь
отождествляется
съ
нездоровымъ
колличествомъ конфетъ, которыя они любятъ, а все остальное
уже идетъ само собой. И ребенокъ буквально продаетъ свою
душу. Конечно, это актъ не сознательный со стороны малыша, но
отвѣтственность лежитъ и на ребенкѣ. Впрочемъ, куда больше
отвѣтственности на тѣхъ взрослыхъ, которыя устраиваютъ
дѣтямъ этотъ соблазнъ. Старшимъ особенно нужно помнить
слова Спасителя: а кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ,
вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, еслибы повѣсили ему
мельничный жерновъ на шею и потопили его во глубинѣ морской.
Горе міру отъ соблазновъ, ибо надобно придти соблазнамъ; но
горе тому человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ (Мѳъ.
18:67).
Поэтому, въ какомъ бы то ни было качествѣ участіе въ
этомъ праздникѣ пагубно для человѣка. Тѣмъ болѣе, это вредно
для православныхъ христіанъ, потому что, помимо описанныхъ
выше поверхностныхъ искушеній, этотъ праздникъ также
имѣетъ четкую антихристіанскую направленность. Крестъ въ
немъ становится частью нѣкоего представленія, души умершихъ
представляются въ видѣ истлѣвшихъ тряпокъ. Наряду съ
«живыми мертвецами», все это является глумленіемъ надъ
Христовой вѣрой, призваннымъ укоренить особенно въ
маленькихъ сердцахъ ложное представленіе о смерти,
воскресеніи, вѣчной жизни и Крестѣ Господнемъ.
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Порой мы слышимъ, что де трудно, живя въ
современномъ обществѣ, тѣмъ болѣе на Западѣ, не участвовать
въ этомъ. Соблазнъ есть, и, быть можетъ, для тѣхъ, кто раньше
не предавалъ этому значенія, этотъ соблазнъ теперь кажется
особенно великимъ. Но для того и есть Церковь. Нужно
обратиться за помощью съ молитвой къ Богу и съ вопросомъ ко
священнику. И увидите, какъ будто непреодолимыя преграды
окажутся вполнѣ проходимыми. Главное, помнить о томъ, что
цѣннѣе души человѣческой въ этомъ мірѣ нѣтъ ничего, и что

для ея спасенія самъ всемогущій Богъ сошелъ на грѣшную землю
и распялся и тѣмъ Церковь создалъ.
Особенно важно помнить, что этотъ языческій
праздникъ
совпадаетъ
съ
большими
православными
праздниками. Самъ 31‐й день октября (по новому стилю) – день
памяти Апостола и Евангелиста Луки, а слѣдующій день – память
Іоанна Кронштадтскаго. Нужно ли говорить православному
человѣку, что въ эти дни лучше быть въ церкви, чѣмъ
соучаствовать въ хэллоуинскомъ бѣснованіи?

ПРЕДЪ СУДОМЪ БОЖIИМЪ – продолженiе (начало в №7)
Мы продолжаемъ печатать документы изъ церковныхъ архивовъ, которыя раскрываютъ суть взаимоотношеній между Русской
Зарубежной Церковью и т.н. Московской Патріархіей. Ввиду того, что многія письма и посланія неотрывны по сути отъ
предшествующихъ, мы совѣтуемъ вамъ читать этотъ раздѣлъ съ начала, которое вы найдете въ №7‐мъ нашего листка.
Из Протоколов Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви Заграницей 21 сентября / 4 октября – 28 сентября /
11 октября 2009 г.

ее пределами. Став на этот путь, Московская Патриархия попала
в полную зависимость от безбожной власти. Ее иерархи стали
послушными орудиями гонителей Церкви.

О выборах нового Патриарха в Москве.

3. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
Заграницей в 2004 году вынесено следующее определение:
«…заповедающим христианам поклоняться богоборческой
власти, будто бы Богом данной, и служить ей не за страх, а за
совесть, благословляя все ее беззакония; оправдывающим
гонения на Истинную Церковь Христову от богоборцев, думая
тем самым служить Богу, – как и совершали на деле
продолжатели ереси обновленческой митрополит Сергий
Страгородский и все его последователи – Анафема!».

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей,
обсудив вопрос о состоявшемся в Москве 14/27 января сего года
собрании, именующим себя «Поместным Собором Русской
Православной Церкви», и избрании этим собранием
Митрополита Кирилла (Гундяева) на Патриарший Престол,
ОПРЕДЕЛЯЕТ:
1. Избрание Митрополита Кирилла на Престол Патриарха
Московского и всея Руси является актом не только
неканоническим, но и нецерковным, политическим. Все выборы
Патриархов Московских, начиная с 1943 года, являются
недействительными, на основании 30 Правила Св. Апостолов и 3
Правила Седьмого Вселенского Собора.
2. Декларация Митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. о
лояльности к Советской власти положила начало расколу между
Московской Патриархией и сохранившими свою внутреннюю
свободу частями Российской Православной Церкви в России и за

Принимая во внимание всё вышеизложенное, Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви Заграницей ОПРЕДЕЛЯЕТ:
Избрание Кирилла (Гундяева) Патриархом Московским и всея
Руси, в силу приведенных в настоящем определении оснований,
признается неканоничным и недействительным и все его акты и
распоряжения не имеющими никакой силы.

СЛОВО ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА О ПОСТѢ

Возлюби нищету Христову, чтобы тамъ
обогатиться
тебѣ
Христовымъ
Божествомъ. Возлюби прекраснѣйшій
постъ
—
дѣло
досточестное
и
богоугодное.
Постъ
—
колесница
возносящая на небо. Постъ раждаетъ
Пророковъ; умудряетъ законодателей.
Постъ — доброе предохраненіе для
души, надежный сожитель тѣлу. Постъ
— оружіе доблестнымъ, училище
подвижниковъ.
Постъ
отражаетъ
искушенія,
умащаетъ
на
подвигъ
благочестія; онъ сожитель трезвенности,
виновникъ
цѣломудрія.
Постъ
—
доблесть во браняхъ. Постъ угашалъ
силу огненную. Постъ заграждалъ уста

львовъ. Постъ возводитъ молитву на
небо. Постъ — матерь здравія. Постъ —
наставникъ юности, украшеніе старцевъ,
добрый спутникъ путешественникамъ. У
постящихся тѣло честно, и душа
драгоцѣнна. Постъ упокоилъ Лазаря въ
нѣдрахъ
Авраамовыхъ.
Посему
возлюбимъ его и мы, чтобы и насъ
пріяло Авраамово лоно. Будемъ убѣгать
роскоши и сопровождаемаго шумнымъ
смѣхомъ піянства, этой матери блуда.
Піянство не пріемлетъ Господа. Піянство
удаляетъ отъ насъ Духа Святаго. Постъ
— благоустройство города, благочиніе
торжища. Постъ — миръ въ домахъ.
Постъ — попечитель и предохраненіе
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дѣвства. Постъ — путь къ покаянію.
Постъ — виновникъ слезъ. Постъ не
любитъ міра, ни того, что въ мірѣ.
Посему не будемъ унывать, постясь;
потому что Ангелы въ каждой церкви
записываютъ постящихся. Постъ не
допускаетъ злопамятства. А собирающіе
въ памяти свои огорченія и сдѣланное
имъ зло, хотя, по видимому, молятся и
постятся, подобны людямъ, которые
черпаютъ воду, и вливаютъ ее въ
разбитую бочку. Не принимаетъ Господь
молитвы отъ того, кто помнитъ зло на
брата. Господу слава и держава во вѣки
вѣковъ! Аминь.
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