
Православный

ВЕСТНИК
Русь святая, храни веру православную!

06 (40)
ИЮНЬ 2014

Газета издается Духовно-просветительским центром  в честь
священномученика Кукши пос. Лесной, Мещовского р-на

по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского

Благословен еси, Христе Боже наш, 
иже премудры ловцы явлей,
ниспослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче слава Тебе.

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ



ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Их долги - твоя забота,
Благо, можно отдавать.
В день родительской субботы
Помяни отца и мать.

Помолись за панихидой
О любимых и иных.
Впрочем, что теперь обиды –
В мире вечном не до них.

Милость Божья не оставит,
Разумеющий поймет.
Кто-то и тебя помянет
В дни родительских суббот. 

иеромонах Роман Матюшин

Назначение родительских суббот - объединение Церкви. Родительские субботы дают нам возмож-
ность ощутить реальность объединения всех ее членов - и ее святых, и живущих ныне, и умерших. 
День же Пресвятой Троицы, в который Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, на-
зывают днем рождения Церкви. Поэтому так понятно установление родительской субботы накануне 
этого дня.

Особенно нужны наши молитвы умершим. Ведь окончившие свой земной путь, сами они уже не 
могут ни прибавить благих дел, ни покаяться в грехах, ни упросить Господа. Зато мы можем про-
сить для них милости, просить упокоить их, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во 
аде исповедание дерзнут принести Тебе: но мы живые благословим Тя и молим и жертвы приносим 
Тебе о душах их».

Господь Бог глубиною мудрости Своея человеколюбно все строит и полезное всем подает, т.е. 
если чью жизнь продолжает, благодетельствует; и если чьи дни сокращает, то того ради, да не злоба 
изменит разум его или лесть прельстит душу его. А наш долг и в том и в другом случае с детскою 
покорностию ко Отцу Небесному должны говорить: Отче наш, да будет воля Твоя! Мы будем поми-
нать, как умеем, на земле, а отшедшие души будут поминать нас на небеси. И не только праведники, 
коих души в руце Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и души грешных тоже заботят-
ся о нас, чтобы мы не попали туда же, где они, и, по евангельской притче, просят святого Авраама 
послать к нам в дом какого-нибудь праведного Лазаря, чтобы он вразумлял нас, что нам подобает 
творити, да избегнем мучений вечных.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Царю Небесный, Утешителю, Душе 
истины, иже везде сый и вся исполня-
яй, сокровище благих и жизни Пода-
телю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

На землю сходит Дух Святой,
Чтоб мир стал светлый, золотой...

В этой молитве мы молимся Святому Духу, 
третьему Лицу Святой Троицы.

Мы называем в ней Духа Святаго Царем 
Небесным, потому что Он, как истинный Бог, 
равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо 
царствует над нами, владеет нами и всем ми-
ром.

Называем Его Утешителем, потому что Он 
утешает нас в наших скорбях и несчастиях, 
как Он утешил и апостолов в 10-й день после 
вознесения Иисуса Христа на небо.

Называем Его Духом истины, (так назвал 
Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух 
Святой, научает всех только одной истине, 
правде, только тому, что для нас полезно и 
служит к нашему спасению.

Если Дух Святый обладает такими дивны-
ми свойствами: везде находится, все наполня-
ет Своею благодатию и всем дает жизнь, то мы 
и обращаемся к Нему с следующими просьба-
ми: Приди и поселись в нас, то есть постоянно 
пребывай в нас, как в своем храме; очисти нас 
от всякой скверны, то есть греха, сделай нас 
святыми, достойными Твоего в нас пребыва-
ния, и спаси, Добрый, наши души от грехов 
и тех наказаний, которые бывают за грехи, и 
чрез это даруй нам Царство Небесное.

Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, 
посему Он и совершает с Ними все, будучи са-
мовластным, всесильным и благим.  Он имеет 
все, что имеют Отец и Сын, ‘’кроме нерож-
дения и рождения’’, исходя от единого Отца. 
Святой Афанасий говорит: ‘’Дух Святый от 
Отца не создан, не сотворен, не рожден, но 
исходит’’. Но в чем состоит нисхождение 
Святого Духа от Отца для нас непостижимо, 
как непостижимо и рождение Сына. Господь 
открывает человеку только то, что необходи-
мо для его спасения, и многие тайны остают-
ся для нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами 
и растя в нем плоды духовные, Дух Святой 
украшает человека и многообразными до-
бродетелями, делает его, по слову Писания, 
древом добрым, творящим и плоды добрые 
(Мф.7,17). Жизнь по Духу Святому ясно об-
наруживается в плодах Духа, к которым от-
носятся, по словам апостола Павла, ‘’любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание’’ (Га-
лат.5,22-23).

Он Бог, и Он везде находится и все Собою 
наполняет: иже, везде сый и вся исполняяй. 
Он, как управляющий всем миром, все видит 
и, где что нужно, дает. Он есть сокровище 
благих, то есть хранитель всех благодеяний, 
источник всего хорошего, что только нам 
нужно иметь.

Мы называем Духа Святаго жизни Подате-
лем, потому что все в мире живет и движется 
Духом Святым, то есть все от Него получа-
ет жизнь, и особенно люди получают от Него 
духовную, святую и вечную жизнь за гробом, 
очищаясь чрез Него от своих грехов.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ»

Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчая-
ния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают 
утешение, и небесною любовию озаряются свет-
ло: днесь бо Матерь Божия простирает нам спа-
сающую руку, и от Пречистаго образа Своего ве-
щает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему 
Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. 
Темже людие обремененнии грехи многими, при-
падите подножию Ея иконы, со слезами вопиюще: 
Заступнице мира, грешным Споручнице, умоли 
Матерними молитвами Избавителя всех, да Бо-
жественным всепрощением покрыет грехи наша, и 
светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси 
предстательство и спасение рода христианскаго.

Своё название икона Споручница грешных получила по содержанию одного из свитков, располо-
женных в четырёх углах иконы: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну». Споручница – означает 
Поручительница перед Иисусом Христом за согрешающих людей, неусыпная за них Ходатаица и 
Молитвенница.

Днесь светло красуется славнейший град Мо-
сква, яко зарю солнечную восприимши, Владычи-
це, чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы 
притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: 
о, пречудная Владычице Богородице, молися из 
Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да из-
бавит град сей и вся грады и страны христиан-
ския невредимы от всех навет вражиих, и спасет 
души наши, яко Милосерд.

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом 
Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пре-
чистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев 
этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет».

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу († 1132, 
память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода - древнего удельного горо-
да святой равноапостольной великой княгини Ольги.
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ДУХОВНОЕ  НАСТАВЛЕНИЕ
О ВОЗДЕРЖАНИИ ПЬЯНСТВА

Будем же воздерживаться от пьянства; не говорю: будем воздерживаться от вина, но: будем воздерживаться 
от пьянства. Не от вина происходит пьянство, — вино есть создание Божие, а создание Божие не причиняет 
ничего худаго, — но порочная воля производит пьянство. А что можно упиваться и иначе, не одним вином, 
послушай, что говорит Павел: не упивайтеся вином, выражая, что можно упиваться и иначе, не упивайтеся 
вином, в немже есть блуд (Ефес. V, 18). Удивительным образом в кратких словах выразил он все осуждение 
пьянству. Что значит: не упивайтеся вином в немже есть блуд? Блудными называем мы тех молодых людей, 
которые, получив отцовское наследство, тратят все вдруг, не разсуждая, кому что нужно дать, и когда дать, 
но без разбора — и одежды, и золото, и серебро, и все отцовское богатство издерживают на блудниц и раз-
вратников. Таково пьянство: овладевая умом пьянствующих, как бы распутным юношею, и пленив их разсу-
док, оно заставляет их истрачивать весь запас мыслей неосмотрительно и без всякой осторожности. Пьяный 
не знает, что нужно говорить и о чем молчать, но постоянно открыт рот его; нет ни затвора, ни дверей на 
устах его; пьяный не умеет распоряжаться речами своими с разсуждением, не умеет расположить богатства 
мыслей, не умеет одно приберечь, а другое издержать, но все тратит и извергает. Пьянство есть добровольное 
неистовство, утрата разсудка; пьянство есть несчастiе, над которым смеются, болезнь над которою издевают-
ся, произвольное беснование, — оно хуже умопомешательства.

Хочешь ли знать, как пьяный бывает хуже и бесноватаго? Бесноватого все мы жалеем, а от этого отвраща-
емся; тому сострадаем, а на этого гневаемся и негодуем. Почему? Потому, что у того болезнь от (диаволь-
ской) напасти, а у этого от безпечности; у того от козней врагов, а у этого от козней собственных помыслов. 
Но терпит пьяный то же самое, что и бесноватый, так же кружится, так же приходит в исступление, так же 
падает, так же извращает глазные зрачки, так же трясется, лежа на земле, испускает изо рта пену и таким об-
разом изливает нечистую слюну, и уста его наполняются невыносимым зловонием. Такой человек неприятен 
для друзей, смешон для врагов, презирается слугами, отвратителен для жены, несносен для всех, противнее 
самых безсловесных. Бессловесные животные пьют дотоле, пока чувствуют жажду, и ограничивают пожела-
ние потребностию, а этот по невоздержанию своему простирает пожелание далее потребности и становится 
безразсуднее безсловесных. Особенно же тяжело то, что эта болезнь, полная стольких зол и производящая 
столько несчастий, даже и не считается виною; но за столами богачей бывает соперничество и состязание в 
этом сраме и сильно спорят друг с другом о том, кто покажет себя образцом (в этом деле), кто более возбудит 
смеха, кто более ослабит свои нервы, кто более изнурит свои силы, кто больше оскорбит общего Владыку; 
тогда можно видеть дьявольское состязание и совервнование. Пьяный жалок более мертвого. Этот лежит 
безчувственный и не может делать ни добра, ни зла; а тот способен делать зло и, зарыв душу как в могиле в 
своем теле, мертвым являет свое тело. Видишь ли, как он жалче бесноватаго, как безчувственнее мертвых? 
Хочешь ли, я скажу еще нечто большее и тягчайшее всего этого? Пьянствующий человек не может войти 
в царство небесное. Кто говорит это? Павел. Не льстите себе: ни блудницы, ни идолослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татие, ни пияницы, ни досадители, ни хищницы 
царствия Божия не наследят (1 Кор. VI, 9, 10). Слышал ли, в какой сонм он поместил его?   Не упивайтеся 
вином, в немже есть блуд; но исполняйтеся Духом (Ефес. V, 18). Вот прекрасное опьянение: насыщай душу 
свою Духом, чтобы не насыщать ея пьянством; наперед займи этим свою душу и свои помыслы, чтобы не на-
шла места в них та безстыдная страсть. Посему он и не сказал: причащайтесь Духа, но: испоняйтеся Духом. 
До верха наполни Духом свою душу, как чашу, чтобы диавол уже не мог вложить в нее ничего. Нужно не 
просто причащаться Духа, но исполняться Духом, псалмами, пениями, и песнями духовными (Еф. V, 19).

Есть у нас прекрасная чаша упоения, — чаша упоения, производящая воздержание, а не разслабление. 
Какая же? Чаша духовная, чаша спасительная, чистая чаша крови Господней. Она не производит пьянства, 
не производит разслабления; она не разслабляет сил, а возбуждает силы; не ослабляет нерв, но напрягает 
нервы; она производит бодрость; она служит предметом благоговения для ангелов, предметом ужаса для 
бесов, предметом почитания для людей, предметом любви для Владыки. Видишь, как говорит Давид об этой 
чаше духовной, предлежащей на этой трапезе: уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающым мне, 
умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя яко державна (Псал. XXII, 5). Дабы ты, услышав 
слово упоение, не испугался вдруг и не подумал, что оно производит слабость, он прибавил, яко державна и 
сильна. Новый образ упоения влагает крепость, делает бодрым и сильным! Он истекает из духовнаго камня; 
он не извращает помыслов, а возбуждает помыслы духовные.

Святитель Иоанн Златоуст
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О ГРЕХЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ
Одной из примет постигшей нас духовной и культурной ка-

тастрофы стало сквернословие. Если раньше матерщина была, 
главным образом, специфическим языком преступников, пья-
ниц и других опустившихся лиц, то теперь мат все глубже про-
никает во все социальные и возрастные слои общества, нам 
все более пытаются навязать, что русский язык вообще невоз-
можен без мата.

Постараемся показать исторические корни сквернословия и 
развенчать некоторые мифы, возникшие вокруг него.

Начнем с того, что мат — явление древнее и присущее почти 
всем народам. О «гнилом слове» писал еще апостол Павел. В 
IV веке святитель Иоанн Златоуст говорил: «Егда кто матерны-
ми словами ругается, тогда у Престола Господня Мати Божия 
данный Ею молитвенный покров от человека отнимает и Сама 
отступает, и который человек матерно избранится, себя в той 
день проклятию подвергает, понеже мать свою ругает и горько 
ее оскорбляет. С тем человеком не подо-
бает нам ясти и пити, аще не отстанет от 
онаго матерного слова». Запомним эти 
слова святителя, к ним мы еще вернемся.

В чем же феномен матерной брани? 
Почему слова, обозначающие в основ-
ном медицинские термины, при «пере-
воде» на матерный язык становятся не-
цензурным сквернословием? Почему 
они вообще применяются, часто не по 
прямому назначению? Во всех языках 
и культурах матерная лексика обозначает одно и то же. Это 
относительно небольшая («грязная дюжина», как говорят ан-
гличане) и замкнутая группа слов. В эту группу входят наиме-
нования частей человеческого тела, прежде всего гениталий, 
физиологических отправлений, полового акта и производные 
от них слова.

Епископ Варнава (Беляев) пишет, что срамословие — «на-
следие чисто языческое. Оно всецело коренится в фаллических 
культах Древнего Востока, начиная с глубин сатанинских (см.: 
Откр 2, 24) и темных бездн разврата в честь Ваала, Астарты и 
прочих и кончая классическими наследниками Хама». Культы 
древнего Вавилона, земли Ханаанской, в которых практико-
валось принесение в жертву младенцев, служение разврату, 
блуду, ритуальная проституция, и дали соответствующую тер-
минологию ритуальных заклинаний, которые легли в основу 
матерной брани.

Произнося нецензурные слова, человек (пусть даже неволь-
но) призывает бесовские силы и участвует в изуверском куль-
те. Известно, что народы, населявшие Ханаан, были завоеваны 
евреями и беспощадно истреблены по повелению Божию. И 
это вовсе не необъяснимая жестокость, а праведный гнев Бо-
жий, наказание за чудовищное растление и поклонение греху.

Одним из распространенных мифов является утвержде-
ние о том, что матерщину на Русь занесли монголы и татары. 
Смешно полагать, будто жили раньше чистые, высокомораль-
ные кривичи и родимичи, не знавшие сквернословия, а потом 

пришли испорченные монголы и научили их нецензурной лек-
сике. Нет, корни сквернословия — языческие заклинания, и на 
Руси они были еще до монголов. У восточных славян, как и у 
других народов, в языческие времена существовал культ пло-
дородия, вера в мистический брак земли и неба. На русских 
языческих свадьбах пели так называемые корильные песни, в 
которых содержались ритуальные оскорбления жениха (чтобы 
не пришлось избраннице корить его в семейной жизни). С по-
мощью матерной брани язычник-славянин отпугивал также 
нечистую силу, думая, что бесы боятся матюгов.

Уже после Крещения Руси за сквернословие строго наказы-
вали. В указе царя Алексея Михайловича 1648 года подчерки-
вается недопустимость сквернословия в свадебных обрядах: 
чтобы «на браках песней бесовских не пели и никаких срам-
ных слов не говорили». Здесь же упоминается и о святочном 
сквернословии: «А в навечери Рождества Христова и Васи-

льева дня и Богоявления... чтобы песней 
бесовских не пели, матерны и всякою не-
потребною лаею не бранилися». Счита-
лось, что матерным словом оскорбляет-
ся, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, 
родная мать человека и, наконец, мать-
земля.

Существовало представление, что ма-
терная брань наказывается стихийными 
бедствиями, несчастьями и болезнями. 
Еще при царях Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче за сквернословие наказывали розгами 
на улицах. Нелишне будет вспомнить, что за нецензурную 
брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу 
СССР полагалось 15 суток ареста.

Мы несем ответственность за каждое праздное слово, осо-
бенно за скверное. Ничто не проходит бесследно, и, оскорбляя 
мать другого человека, посылая проклятия ему самому, мы тем 
самым навлекаем беду на себя. Вспомним слова святителя Ио-
анна Златоуста: «Который человек матерно избранится, себя в 
той день проклятию подвергает».

За срамословие Бог попускает на человека различные беды, 
напасти и болезни. В медицине есть род психического заболе-
вания (правда, плохо изученного), когда человек, может быть, 
даже далекий от грязной брани, страдает необъяснимыми при-
падками. Больной вдруг начинает помимо своей воли изрыгать 
потоки нецензурной брани, часто очень изощренной. Иногда 
хулит святых и Бога. Для верующего человека все очевидно. В 
духовной практике это называется одержимостью, или бесно-
ванием. Бес, находящийся в одержимом, заставляет его произ-
носить страшные ругательства и хулу. Из практики известно, 
что такого рода беснование может случиться по попущению 
Божию даже с детьми.

Очень часто люди, находящиеся в духовном помрачении, 
слышат голоса, которые произносят поток матерной брани и 
богохульства. Несложно догадаться, кому принадлежат эти го-
лоса. Матерную брань издревле называют языком бесов.
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Приведу пример того, как действует так называемое «черное 
слово», то есть выражения с упоминанием черта.

Один человек очень любил употреблять это слово к месту и 
не к месту. И вот приходит он как-то домой (а посередине его 
комнаты стоял стол) и видит, что под столом сидит тот, кого он 
так часто поминал. Человек в ужасе спрашивает его: «Зачем 
ты пришел?» Тот отвечает: «Ведь ты меня сам постоянно зо-
вешь». И исчез. Это не какая-нибудь страшилка, а совершенно 
реальная история.

Как священник могу привести немало подобных случаев 
даже из своей небольшой практики.

Дьявол, к сожалению, не персонаж фильмов ужасов, а реаль-
ная сила, которая существует в мире. И человек, употребляю-
щий матерные, скверные, черные слова, сам открывает двери 
своей души этой силе.

Привыкший сквернословить находится 
уже в зависимости от своей вредной при-
вычки. Как говорит апостол, творя грех, раб 
есть греха. Кто думает, что он независим от 
своей привычки сквернословить, пусть по-
пробует хотя бы два дня не употреблять мат, 
и поймет, кто в доме хозяин. Бросить ругать-
ся не легче, чем бросить курить. Недавно в 
известном ростовском салоне красоты слу-
чилось ЧП: уволились сразу три женщины-
парикмахера. Причина заключалась в том, 
что директор запретил им материться на ра-
бочем месте. Вынести этот запрет молодые 
женщины были не в силах.

Помимо того что матерщина духовно вредит, она культурно 
обедняет человека. Если убрать из языка иного сквернослова 
все матюги, которые чаще всего употребляются для связи слов 
и не имеют никакого смысла, то мы увидим, насколько беден его 
лексикон. Употребляя скверные слова, матерщинник часто под-
сознательно хочет заглушить в себе голос совести, стыд, чтобы 
дальше уже было легче совершать постыдные поступки.

Мат оскверняет человека, убивает его душу. В компании 
матерщинников возникает ложный стыд сказать искреннее, 
доброе слово. Такая компания глумится не только над слова-
ми «любовь», «красота», «добро», «милость», «жалость», она 
пресекает саму возможность открытого, чистого взгляда.

Каждому молодому человеку, употребляющему матерную 
брань, следует задать себе вопрос: будет ли ему приятно, когда 
его маленькие сын или дочь станут при нем ругаться матом? В 
американских семьях существует очень интересный обычай. 
Когда дети приносят с улицы бранные слова и спрашивают об 
их значении, то родители, как правило, разъясняют все честно, 
но потом в обязательном порядке заставляют ребенка вымыть 
рот с мылом, ведь мерзкие слова пачкают и сознание, и душу, 
и слух, и произносящий их рот. Неплохо бы и нам ввести для 
своих детей подобный обычай.

Однажды мы с супругой отдыхали в подмосковной дерев-
не Фенино. И там повстречали маленького мальчика, который 
только недавно начал говорить. Ему было года три. И вот в его 
ничтожном словарном запасе уже присутствовала матерная 

брань. Что же будет дальше?
Часто молодые люди ругаются матом, чтобы показаться 

взрослее, мужественнее, сильнее. Слышал шутку. Прапорщик 
отчитывает солдат: «Ну что вы материтесь как дети?» В каж-
дой шутке, как известно, только доля шутки.

Подросток, изощренно бранясь, хочет скрыть свою внутрен-
нюю слабость, инфантильность. И вместо того чтобы делом 
доказать, что он уже взрослый, надевает на себя броню гру-
бости и неприступности. Вот какой я крутой — и ругаюсь, и 
курю, и пью. А выглядит смешно и по-детски. Тому, кто и прав-
да силен, не нужно доказывать это всему миру. По-настоящему 
независимый человек — не тот, кто живет по закону стада: куда 
все, туда и я. Сильный человек не позволяет вредной привычке 
господствовать над ним. Если вы ругаетесь в присутствии де-

вушек и сами позволяете им ругаться, какие 
же вы после этого мужчины?

Язык, речь — это наше оружие, средство 
общения, убеждения, языком надо учиться 
владеть. И делать это очень трудно, когда 
речь обременена мусором, обеднена. Брань 
бывает двух видов: аффективная, то есть в 
минуту гнева, раздражения, и просто, что 
называется, для связки слов. К последней 
люди так привыкают, что не могут без нее 
обойтись. Даже от слов-паразитов («так 
сказать», «короче», «ну» и т.д.) очень труд-
но бывает избавиться, тем более — от не-
цензурной лексики, которой восполняется 
общая бедность словаря и кругозора.

Но как же, скажете вы, по телевидению мы сейчас часто слы-
шим матерные слова? Не все, что на TV, правильно и хорошо. 
То, что показывают, нужно обязательно фильтровать. Совре-
менное телевидение коммерческое, и ничего случайного там 
показывать не будут. Это либо реклама (явная или скрытая), 
либо проплаченный заказ. Голова нам дана не только чтобы 
втыкать в уши MP-3 плеер, но и чтобы думать, анализировать, 
а не слепо за кем-то идти. Зачем нам нужно плясать под дудку 
тех, кто хочет, чтобы мы превратились в тупое, обкуренное ста-
до баранов, жующих жвачку попсы?

Когда встречаешь человека, использующего мат, поневоле 
задумываешься: а все ли у него в порядке с головой? Потому 
что так часто упоминать в разговорной речи половые органы 
и половой акт может только больной, сексуально озабоченный 
человек.

Игумену Савве (Молчанову), который окормляет очень мно-
го военных, один армейский чин рассказал, что он долго не 
мог избавиться от страсти сквернословия. Искоренил он эту 
привычку таким образом. Как только у него вырывалось «гни-
лое слово», он брал это на заметку, находил в казарме удобное 
местечко и делал 10 поклонов. И порок сквернословия был 
совершенно им оставлен. Очень хорошо молодым людям по-
следовать этому примеру.

Из книги священника Павла Гумерова «Малая Церковь»,
 изданной Сретенским монастырем в 2008 г
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Каждый день находится какой-
то повод для страха. Мы боимся 
бед, которые могут обрушиться 
на нашу голову: болезней близ-
ких, увольнения с работы, эконо-
мического кризиса, того, что дети 
вырастут неучами, беспомощны-
ми, больными, что сына возьмут 
в армию… Боимся продуктов с 
вредными химикатами, преступ-
ности на улицах городов, боимся, 
что власть может начать настой-
чивей вмешиваться в нашу жизнь, 
боимся экологических катастроф, 
конца света. Если наш ребенок 
поехал в школу, на кружок, пошел 
во двор гулять, нам страшно, как 
бы с ним чего не случилось. То же 
самое бывает, когда кто-то из до-
машних задерживается где-то по-
сле работы. Если сегодня у нас нет 
никаких личных причин бояться, 
на нас нагонят страху телевизи-
онные новости, угрожая возмож-
ными войнами и другими несча-
стьями. Страхи владеют сердцами 
многих людей. И очень многое из 
того, что люди делают каждый 
день, бывает продиктовано не их 
собственным желанием или необ-
ходимостью, а страхом.

Могут ли присутствовать подоб-
ные страхи в душе и мыслях хри-
стианина? И должен ли вообще 
христианин испытывать страх? 
Часто говорится о страхе Божием 
в том смысле, что бояться нужно 
только Бога и что тот человек, ко-
торый боится Бога, ничего друго-
го бояться не должен. На деле же 
часто получается, что христианин 
боится и Бога, и всех мирских 
«страшных» вещей одновремен-
но, и страх Божий становится для 
человека не избавлением от стра-
хов, а как бы «главным, верхов-
ным страхом», страхом, господ-
ствующим над другими страхами 
его жизни.

Спасает ли вера от всех страхов 
вообще? Полностью ли бесстраш-

ным должен быть христианин? 
Что делать, если, несмотря на то, 
что мы являемся верующими, во-
церковленными христианами, мы 
все-таки боимся? Нужно ли бо-
яться Страшного суда? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, нужно ра-
зобраться, как влияют на человека 
страхи, чем они вредны для нас.

Люди, чья душа заполнена 
страхом, защищаются тем, что 
злятся на других

Люди в состоянии страха ведут 
себя по-разному. Кого-то страх 
парализует, а кто-то приходит в 
беспокойство, начинает активно 
двигаться, куда-то торопиться, 
пытается что-то предпринять, при 
этом все его действия остаются 
безрезультатными и напомина-
ют бег на месте. В любом случае, 
страх повергает человека в состо-
яние беспомощности, недоверия 
ко всему, что его окружает. Мир 
становится для него злой, враж-
дебной средой, каждый человек в 
нем – источником потенциальной 
опасности. Как реакция на враж-
дебность окружения у человека 
возникает озлобленность. Мы вре-
мя от времени встречаем людей, 
которые критикуют и осуждают 
всех подряд, метко подмечают и 
высмеивают чужие «недостатки». 
Чаще всего это люди, чья душа до 
краев заполнена страхом, боязнью 
людей, их злых поступков по от-
ношению к себе, и человек защи-
щается тем, что торопится злиться 
на людей сам.

Чувствуя себя беспомощными 
и озлобленными, мы вряд ли от-
кликнемся на чью-то просьбу о 
помощи. В состоянии страха каж-
дый сам за себя. Считая другого 
человека врагом, способным в 
любую минуту напасть на нас, мы 
вряд ли будем щедры и добры к 
нему.

Страх «плохих» людей и «пло-
хих» событий загоняет нас в 

подчинение обстоятельствам
У человека, для которого страх 

стал состоянием хроническим, 
возникает ощущение своей неиз-
бежной зависимости от тех, кто, по 
его мнению, может испортить ему 
жизнь: от работодателя, чинов-
ников, полицейских, государства. 
Так, мы часто слышим от некото-
рых людей местоимение «они», 
применяемое к любым неопреде-
ленным группам людей, от прави-
тельства до продавцов рынка: это 
те «они», от которых неизвестно 
чего ждать, которые «всё захвати-
ли» или «только и думают, что из 
нас еще выжать», «только о себе 
заботятся» или «заняли наши ра-
бочие места». Также человек мо-
жет чувствовать себя зависимым 
от тех экономических и природ-
ных процессов, из-за которых рас-
тет стоимость доллара, случаются 
наводнения и цунами. Так страх 
«плохих» людей и «плохих» со-
бытий загоняет нас в подчинение 
обстоятельствам, которые кажут-
ся нам непреодолимыми. Вместо 
того чтобы покоряться воле Бога, 
мы покоряемся нашим «неразре-
шимым ситуациям», «непреодоли-
мым трудностям», перестаем стро-
ить свою жизнь в соответствии со 
своими желаниями и убеждения-

НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННОГО СТРАХА?
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ми, перестаем действовать само-
стоятельно, легко подчиняемся 
чужой, внешней воле. 

Мы перестаем следовать словам 
апостола Павла, говорившего: «И 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
(есть) воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим. 12: 2).

Душа человека, который нахо-
дится в постоянном страхе, чув-
ствует себя скованно, она напо-
минает замерший в утробе матери 
плод перед тем, как может слу-
читься выкидыш. И нередко люди 
в состоянии страха решаются на 
суицид, желая поскорее покинуть 
мир, где им так страшно. Такое 
состояние души сказывается на 
способности человека к деятель-
ности. Мне знакомы люди, спо-
собные на многое, но загнанные в 
угол своими страхами и боязнью 
преодолевать обстоятельства, так 
и не принесшие полезного для 
людей плода. Затянувшийся страх 
мешает человеку осуществлять 
замыслы, которые развивают его 
личность, растят душу. В его жиз-
ни наступает некая остановка, ко-
торая может затянуться на долгие 
годы!

Например, одному моему знако-
мому регулярно стали отказывать 
на собеседованиях. Один раз отка-
зали, два, три – в результате он ре-
шил, что не будет больше устраи-
ваться на работу. Стал сидеть дома 
и в качестве «диванного критика» 
комментировать всё происходя-
щее за окном.

Люди, скованные страхом, 
склонны все важные дела откла-
дывать на потом, на то несбы-
точное время, когда обстановка в 
мире будет более благоприятной, 
то есть на такое время, когда мир 
будет полностью соответствовать 
чувству безопасности напуган-
ного человека. Время же такое не 
наступает никогда. Я встречался с 
семейными парами, которые так и 

не решились иметь детей «в наше 
время, когда такая экономическая 
(политическая, экологическая и 
т.п.) обстановка», и лишили про-
должения свой род, отказались 
от тех перемен в своей духовной 
жизни, которые дают материнство 
и отцовство.

Беспокойство о близких часто 
вытесняет любовь к ним, подме-
няет ее

Также я часто встречался с такой 
проблемой: родители в страхе за 
детей мешают их личностному и 
духовному развитию. Например, 
один молодой человек под давле-
нием матери отказался от продол-
жения учебы: мать не отпускала 
его уехать учиться в другой город. 
Иногда дело касается не только де-
тей, но братьев, сестер, родителей, 
других близких родственников. 
Беспокойство о близких часто вы-
тесняет собой любовь к ним, под-
меняет ее, занимает место любви. 
Мать может духовно «накормить» 
ребенка любовью, а может напи-
тать беспокойством и страхом на 
всю жизнь. Люди, полные страха, 
стараются всегда держать сво-
их близких при себе, мешают им 
совершать какие-то перемены в 
жизни: жениться, поступить в ин-
ститут, переехать в другой город, 
страну. Для них комфорт в том, что 
они называют «стабильностью» – 
это когда всё и вся вместе с ними 
не меняется и стоит на месте.

Страх и вера не совместимы
Задумавшись обо всем этом, мы 

видим, что страх не совместим с 
верой, с доверием к Богу, уповани-
ем на Него. Качества, важные для 
христианина: душевная щедрость, 
любовь к людям, сострадание, го-
товность деятельно помочь дру-
гому человеку, поддержать, наде-
лить уверенностью и душевным 
покоем, не может развивать в себе 
человек, оцепеневший от страха. 
Человек, который хочет давать 
окружающим любовь, развивать-
ся, приносить плоды, не должен 

бояться; тот, кто всегда находится 
в руке Бога, не должен беспоко-
иться. Противоположность страху 
– доверие. Доверие к Богу!

При этом любой человек, в том 
числе и христианин, не может 
стать абсолютно бесстрашным. 
Существует естественный, при-
родный страх – как средство само-
защиты в момент опасности. По-
нятно, что перед лицом реальной 
угрозы своей жизни и жизни близ-
ких человек боится. Такой страх 
– сигнал к тому, что человек дол-
жен сконцентрироваться и найти 
оптимальный способ к преодоле-
нию опасности. Молитвенное об-
ращение к Богу в такие моменты 
помогает выбрать единственно 
правильное действие. Часто, как 
только человек начинает действо-
вать в правильном направлении, 
страх уходит.

Теперь о страхе Божием. По-
разному понимают эти слова. 
Можно бояться, что Бог накажет 
за грехи сейчас, в этой жизни; 
можно бояться возмездия после 
смерти – преисподней и Страшно-
го суда. У многих людей первые 
шаги на пути веры начинаются 
с такого страха, с ужаса перед 
совершенным грехом и боязни 
расплаты. Некоторые начинают 
совершать «добрые дела» меха-
нически, потому что Церковь тре-
бует от них покаяния, – из страха 
перед будущим наказанием за со-
вершенный грех, и это тоже при-
носит свою пользу. Только позднее 
их труд становится сознательным, 
совершаемым потому, что он не-
обходим другим, а страх расплаты 
покидает душу!

Для человека верующего са-
мое страшное – утратить связь 
с Богом, не чувствовать, не слы-
шать Его

Но более серьезное понимание 
страха Божиего для православно-
го христианина скорее в том, что-
бы бояться (вернее, не хотеть) ока-
заться вне Божиих рук, снаружи, в 
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поле, где действует зло. Страх Бо-
жий – страх совершить злое. 

В первой главе Исхода мы чи-
таем о том, как египетский фа-
раон отдал приказ повивальным 
бабкам убивать новорожденных 
еврейских мальчиков: «Но пови-
вальные бабки боялись Бога, и не 
делали так, как говорил им царь 
египетский, и оставляли детей 
в живых». Для человека, кото-
рый имеет какой-то опыт в вере, 
именно это обычно и становит-
ся самым страшным: нарушить 
один из законов любви и тем 
самым утратить связь с Богом, 
не чувствовать, не слышать Его. 
Находясь в таком страхе Божием, 
христианин постоянно печется 
о том, чтобы всегда оставаться 
чистым перед Богом, делами и 
молитвой поддерживать связь 
с Ним. Отчасти это может быть 
похоже на страх неверующего 
человека заразиться какой-ни-
будь инфекцией: его привычкой 
становится регулярное мытье 
рук. Так, боясь выпасть из рук 
Божиих, христианин привычно 
заботится о чистоте своей души. 
«Свет, войдя в темный дом, из-
гоняет из него тьму и освещает 
его. Так страх Господень, войдя 
в сердце человеческое, разгоняет 
мрак его, наполняет его всеми до-
бродетелями и премудростью», – 
говорит о страхе Божием препо-
добный Антоний Великий.

Беспокоясь о близких, будем 
поручать их Богу своей молит-
вой

Что же делать, если мы, будучи 
христианами, всё же беспокоимся 
о своих близких, об их здоровье? 
Да хотя бы даже о том, чтобы с 
ними ничего не случилось, пока 
они находятся в дороге?

Поручать их Богу своей молит-
вой. Вот, например, что говорится 
в утренней молитве Оптинских 
старцев:

«Господи, дай мне с душев-
ным спокойствием встретить 

всё, что принесет мне наступа-
ющий день. Дай мне всецело 
предаться воле Твоей Святой. 
На всякий час этого дня на-
ставь и поддержи меня так, что-
бы видеть волю Твою для меня 
и окружающих меня. Какие бы 
я ни получил известия в тече-
ние этого дня, научи меня при-
нять их со спокойной душою и 
с твердым упованием, что на 
всё святая воля Твоя. В самых 
делах и словах руководи моими 
мыслями и чувствами, во всех 
непредвиденных случаях не дай 
забыть, что они ниспосланы То-
бою. Научи меня прямо и разум-
но действовать с каждым чле-
ном семьи, никого не смущая и 
не огорчая. Дай мне силу пере-
нести утомление наступающе-
го дня и все события этого дня 
предать воле Твоей. Научи меня 
молиться, надеяться, верить, 
любить и прощать. Аминь».

А еще: «Ложусь я, и сплю, и 
встаю, ибо Господь защищает 
меня. Не убоюсь тем народа, кото-
рые со всех сторон ополчились на 
меня», – читаем мы в 3-м псалме 
Давида.

Мы живем в эпоху, когда явно 
видимые чудеса происходят не ча-
сто, и иногда склонны принимать 
за художественный образ или пре-
увеличение рассказы о чудесах 
в Ветхом Завете, как, например, 

рассказ в книге пророка Дании-
ла о трех мужах, брошенных в ог-
ненную печь и вышедших оттуда 
живыми:

«И собравшись, сатрапы, на-
местники, военачальники и со-
ветники царя усмотрели, что над 
телами мужей сих огонь не имел 
силы, и волоса на голове не опале-
ны, и одежды их не изменились, и 
даже запаха огня не было от них» 
(Дан. 3: 27).

Почему мы, современные хри-
стиане, чувствуем себя не так уве-
ренно в руках Божиих, как ветхо-
заветные мужи? Может быть, для 
нас слова «Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить» 
(Мф. 10: 28) менее значимы, чем 
для первых христиан, если мы всё 
же продолжаем бояться? Наши 
обстоятельства более обремени-
тельны, чем обстоятельства лю-
дей древности? Или: «доверяй, но 
проверяй»?

Кроме молитв с просьбой о по-
мощи, избавлении и защите, бу-
дем молиться о благословении 
наших близких. Такие молитвы 
принесут покой и бесстрашие и 
нашей собственной душе. О чем 
мы можем беспокоиться, если до-
верили жизнь нашего близкого че-
ловека Богу, и что может угрожать 
тому, кого Бог по нашей просьбе 
благословил?

Родион Чепалов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2014 ГОДА
1 июня,

воскресенье
Неделя святых отцов I – го Вселенского 
Собора 9:00 Часы, Литургия

3 июня,
вторник Иконы Божией Матери «Владимирская» 9:00 Часы,  Литургия

6 июня,
пятница Отдание праздника Вознесения Господне 9:00 Молебен с акафистом свм. Кукше 

Печерскому

7 июня,
суббота Троицкая родительская суббота

9:00
17:00

Панихида
Всенощное бдение

8 июня,
воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 9:00 Часы, Литургия

9 июня,
понедельник ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА 9:00 Часы,  Литургия

11 июня,
среда

 Иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» 9:00 Молебен с акафистом 

Божией Матери

13 июня,
пятница

Молебен с акафистом свм. Кукше 
Печерскому 9:00

14  июня,
суббота Отдание праздника Пятидесятницы

9:00
17:00 Панихида

Всенощное бдение

15 июня,
воскресенье Неделя всех святых 9:00 Часы, Литургия

18 июня,
среда

Иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» 9:00 Молебен с акафистом 

Божией Матери

20 июня,
пятница

Молебен с акафистом свм. Кукше 
Печерскому 9:00

21 июня,
суббота Вмч. Феодора Стратилата 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

22 июня,
воскресенье

Всех святых в земле Российской 
просиявших 9:00 Часы, Литургия

24 июня,
вторник Иконы Божией Матери «Достойно есть» 9:00 Молебен с акафистом 

Божией Матери

25 июня, 
среда Блгв. Вел.кн. Анны Кашинской 9:00 Молебен с акафистом 

Божией Матери

27 июня,
пятница Прор. Елисея 9:00 Молебен с акафистом свм. Кукше 

Печерскому

28 июня,
суббота Свт. Ионы, митр. Московского и всея Русси

9:00
17:00 Панихида

Всенощное бдение

29 июня,
воскресенье Прп. Тихона Калужского 9:00 Часы, Литургия
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА КУКШИ

БЛАГОДАРИМ
И  МОЛИМСЯ  ЗА

ВСЕХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,
СТРОИТЕЛЕЙ  И

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ  
ХРАМА!

Храни Вас Господи!

Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175

Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Наши реквизиты для пожертвования: 
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001 Православный Духовно-просветительский центр 

в честь свещенномученика Кукши в пос. Лесной Мещовского района

Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» Филиал, доп. офис № 3349/27/10 в п. Бабынино. 

БИК: 042908780, р/сч: 40703810127100000016, к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района

С добровольной помощью обращаться к монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество,  не бывает сча-
стья: страсти остынут, любовь исчезнет. Надобно избирать партию по разуму, с благочести-
вым намерением и молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви, 
для семейного счастья и и общественной пользы.

Преподобный  Макарий Оптинский

Не променяй любви к ближнему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что, любя ближ-
него, ты приобретаешь в себе Того, Кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы при-
обрести великое, пренебреги излишним  и ничего не значащим, чтобы приобрести много-
ценное. 

Преподобный Исаак Сирин

«ДУХОВНЫЙ ВИНОГРАД»  СВЯТЫХ ОТЦОВ


