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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Jun 3 Elena Barbalyuk Yelena
Jun 3 Elena Goryachuk Yelena
Jun 3 Elena Makarov Yelena
Jun 3 Elena Novik Elena
Jun 3 Elena Preobrazhensky Elena
Jun 3 Elena Skhodsky Elena
Jun 3 Elena Zubchenok Alina
Jun 3 Yelena Baranoff Yelena
Jun 3 Yelena Skhodskaya Yelena
Jun 10 William Farley William
Jun 14 Justin Dragomiretsky Justin
Jun 14 Victoria Prizemin Victoria
Jun 15 Dimitry Zhurin Dmitry
Jun 15 Dimitriy Repnitskiy Dimitriy
Jun 18 Igor Makarov Igor
Jun 21 Theodore Zrebiec Theodore
Jun 25 Anna Vashchenko Anna
Jun 30 Manuil Yevinko Mani
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви
 

4 мая 2013 г. 14:00
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился 
к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным 
Пасхальным посланием.

Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!

(1 Кор. 15:57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас 

с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми 
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков 
встречают друг друга в светлые пасхальные дни и которыми 
свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего два 
тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них — 
и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и 
утешение для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело 
и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди двух 
разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он 
воскрес, как сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста. В ней остались лишь 
пелены, в которые было завернуто Его тело. Жены-мироносицы, 
придя к месту погребения Господа «весьма рано… при восходе солнца» 
(Мк. 16:2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший 
вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не 
смогли противостать великой силе Бога Живаго. «Преисподняя 
расширилась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14), ликующий 
ад уже приготовился поглотить своего самого могучего врага, но 
вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос 
уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от 
Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать 
среди людей. Христос же — «последний Адам» (1 Кор. 15:45) — 
победил смерть духовную, душевную и телесную. «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут», — свидетельствует апостол 
Павел (1 Кор. 15:22). Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь 
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получили во Христе. Пасха Господня — это поистине величайший 
дар Божиего домостроительства (прп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал 
нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного 
Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым нам «даровано воскресение 
<...> открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы 
соделались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение 
православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными 
этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, 
кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями Он 
показал пример величайшего смирения и послушания Небесному 
Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим 
Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства 
побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и 
становится нравственно свободной личностью.

Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как 
вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть 
и богатство, здоровье и физическая сила способны принести 
освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую 
проигрывают в главном, в достижении подлинной цели бытия. 
Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту 
цель, которая состоит в познании Истины (см. Ин. 8:32) и в жизни 
с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но 
не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение 
всего человеческого существа, когда само тело обретает новые 
свойства. В Воскресении Господа тáинственно явлен прообраз и 
нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, 
где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет 
нескончаемой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает 
всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе 
славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в 
непрестанном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, 
кто нуждается во внимании и заботе: с больными, пожилыми, 
страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными 
средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения 
— святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать 
ближним и дальним благую весть о том, что воистину воскрес 
Христос! Аминь.

Москва
Пасха Христова

2013 год
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NEW YORK: May 3, 2013 
Paschal Epistle of His Eminence Hilarion, Metropolitan of 
Eastern America and New York, First Hierarch of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia
Your Eminences, Fellow Hierarchs, God-Loving Monks and Nuns,  Priests 

and Deacons, Beloved in the Lord Brothers and Sisters!  
CHRIST IS RISEN!  

A wondrous energy lies hidden in these words and penetrates the 
whole soul: Christ is Risen! How joyous are these words for the soul of 
a Christian! Can more festive words than these be found in the entire 
human language? These joyous words were first uttered by the Angel 
to the Myrrh-bearers who had come to the life-bearing Tomb. With 
our mind’s eye we see Christ Resurrected and hear His sweetest words 
to the Myrrh-bearers: Rejoice! (Matt. 23:9). The Resurrected Lover of 
Mankind directs the same joyful greeting to us: Rejoice!

With Paschal jubilation I greet all of you with this radiant world-saving 
triumph of Christ’s Resurrection! Rejoice, and again I say, rejoice! May 
each one of you, partaking of the joy today of Christ’s Church, overcome 
the sorrows and crosses you bear in life: overcome the despondency due 
to personal sinfulness, and the temptations and scandals which surround 
us. With a breath of festive compunction let us and those around us 
partake of the many-faceted mercies and blessings of this all-good and 
radiant celebration. For the Feast of Pascha is not just another ordinary 
festival or proclamation of resurrection: it is not a mere promise of life 
eternal for people; it is the triumph and victory over all grief and anguish, 
over all sorrow and sadness of this earthly life.

May this Paschal joy, this triumph of life reign throughout our Russian 
Church Abroad, in each parish, in each monastery, in each family, so that 
“the unity of the Spirit in the bond of peace” (Ephesians 4:3), spoken of 
by the Apostle, may be visible within our church life. And may whatever 
transpires among us be peaceful, amicable, cordial and according to the 
precepts of the Church!

As St John of Kronstadt expresses in his writings: “May our joy of 
the Resurrection be rational, deep, holy and dynamic. May it move us 
to greater love of the Resurrected One, to a life of holiness and mutual 
love.” Amen.  

With Paschal joy in the Resurrected Christ and a request for your 
prayers,  
+Hilarion, Metropolitan of Eastern America and New York,  First 
Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia.   

Pascha 2013
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Paschal Epistle of 
KYRILL

Archbishop of San Francisco and Western America
To the Reverend Fathers, Venerable Monastics,

Pious Faithful and Children of the Western American Diocese: 
Christ is Risen! Truly, He is risen!

We celebrate today a wonder that the world cannot understand. In 
our lands, we have seen too much death in the past year, even in 

recent days; but we proclaim that death is destroyed. We have witnessed 
the tragedy of human sin, reaching untold heights; but we announce 
that sin is defeated. We have watched as the gates of hell seem to open 
and unleash its evils upon our world - bombings, the murder of children 
and even the unborn, torture, the abduction of faithful and hierarchs; 
yet we proclaim that hell has been destroyed, and its power is no more. 
The world all around us seeks to crucify our Lord over and over again, to 
proclaim the death of His relevance and meaning in our day; and yet we 
shout out with our full voice, “Christ is risen!”

Pious children of the Church, my beloved flock: do not fear if the 
world does not understand our pronouncement of true hope. May 
we find a lesson in the very eggs we distribute so happily during these 
days, remembering the tradition that brings them to us. In the days 
following Christ’s Resurrection in the flesh, His beloved disciple St. 
Mary Magdalene gained great boldness in preaching the Gospel. Called 
before none other than the Emperor Tiberius to condemn the wrongs 
done to the Lord by Pontius Pilate, she announced to the highest worldly 
leader of her day the solemn truth: that Jesus, whom Pilate had ordered 
crucified, was risen; and she bore an egg in her hands as a sign of the 
new life of the Resurrection. The Emperor, hard in his heart, answered St. 
Mary: “I would sooner believe that egg might turn red before me, than a 
man could rise from the dead!” And then another miracle was wrought: 
the egg turned a bright red, even as he spoke. That which he would not 
believe, was shown to be true.

The world may not understand our joyful proclamation, my beloved 
brethren, but it needs to hear it now more than ever before. Let us each 
have the same boldness of St. Mary, to proclaim the Resurrection without 
fear, knowing that God has the power to change the hardest heart. So let 
us sing out, rejoicing, unashamed and filled with grace:

Christ is risen! Truly, He is risen!
Pascha 2013
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Вознесение Господне 
празднуется в этом году 13 июня 

Подлинно великое, чудное и изумительное дело - эта наша плоть 
сидит на небесах и удостаивается поклонения от Ангелов, 

Архангелов, Серафимов и Херувимов. Представляя себе это, я часто 
удивляюсь и предаюсь высоким мыслям о роде человеческом, потому 
что вижу великие и светлые начатки и многое попечение Божие о 
естестве нашем. 

Святитель Иоанн Златоуст

Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, 
познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с 

земли вознести тебя на небо.     
Преподобный Ефрем Сирин

Вознесся Христос на небо перед Своими святыми учениками, и 
всем верным Своим показал путь туда. Вознесся Христос Глава на 

небо, вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. Затворен 
был туда путь людям, но смертью Христовой отворился. “Завеса в 
храме раздралась” в смерти Христовой (Мф. 27, 51), и открылся путь 
и вход в Царствие Небесное верным (Евр. 10, 19-20). 

Святитель Тихон Задонский 
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The Ascension of the Lord
June 13

Throughout the 40 days following the Feast of the Resurrection of 
Christ, Paschal chants sound within our churches and in the hearts 

of the faithful.  The Risen Christ spent that period of time on earth, 
demonstrating to His disciples the reality of His Resurrection.  But lo, 
that 40-day period draws to a close, and, the “leave-taking,” as it were, 
of the Feast of Pascha approaches.  In the vocabulary of the Church, the 
day of leave-taking is known as the Apodosis of Pascha.   The service for 
the Apodosis of Pascha is celebrated in the brilliant white of Paschal 
vestments, illuminated by the light of the Paschal sun, with that same 
fullness of joy as on the first day of Pascha.  And the Feast of the Ascension 
approaches: That day enters our lives as a spiritual reality: the day on 
which the Apostles and the Mother of God gathered around the Risen 
Savior for the last time, on the Mount of Olives; the day on which, while 
blessing them, He began his departure from the earth, and as St. Luke the 
Apostle tells us in the Acts of the Apostles, “and a cloud received Him 
out of their sight.”

Ordinary human consciousness, drawing only on the experience of 
earthly existence and its physical laws, can no more comprehend Christ’s 
Ascension than it could His Incarnation or His Glorious Resurrection 
from the dead. Even the disciples who saw the empty Tomb, who saw the 
Risen Christ, who witnessed His Ascension, had mixed feelings about 
everything they had seen.  They vacillated between exaltation over the 
miracles they had witnessed and misunderstanding and doubt.  Toward 
the end of the Gospel according to Matthew, we read that the 11 Disciples 
saw the Risen One in Galilee, “and when they saw Him, they worshipped 
Him: but some doubted.”  The laconic words of the Gospel say nothing 
about the nature of their doubts.  But the Apostles’ doubt makes their 
state close to that feeling familiar to anyone striving to find a conscious 
and faith grounded in understanding.  

The true, religious order, beyond wisdom, reveals itself to us in response 
to our effort to touch it, but only with the assistance of the grace of God, 
which heals the infirmities and fills what is growing scant.  Only with the 
miracle of Pentecost, the descent of the Holy Spirit upon the Apostles 
that took place 10 days after the Savior’s Ascension, were the Apostles 
completely freed from their doubts.   We see them as fearless and untiring 
witnesses to, and preachers of, the Word, fearless even in the face of 
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persecution and martyrdom. From a human perspective, they could have 
been expected to mourn upon their being parted from the Lord. Yet, in 
the Gospels it says that they returned to Jerusalem with joy. 

Why did Christ, the Miracle Worker Who had conquered death, not 
remain on earth to lead and rule over His people? The reply is found 
in the Gospel according to John, which records for us Christ’s talk with 
His disciples before His Passion, and His High-priestly prayer to His 
Father.  In speaking to his disciples about his coming departure from 
them, he had in mind not only His Passion and death on the Cross, but 
His Ascension to Heaven that was to follow.  As long as Christ was still 
on earth, the work of the salvation of man and all creation had not been 
accomplished. For Christ came so that those who are on earth might 
be united to the heavens and that end of that podvig, which is for us 
unto salvation, is His Ascension.  In it our human existence, having gone 
through the crucible of suffering, and shown that it is more powerful 
than death, is brought into the fullness of divine life:  In His Ascension, 
Christ did not become dis-embodied, dis-Incarnate.  He remains forever, 
perfect God and perfect Man.  By His earthly path in obedience to that 
Truth He had revealed to us, we can unite our life with His perfect and 
eternal existence, and thereby enter into the Kingdom of Glory which 
He revealed to us.   

In His Ascension, Christ left the world different from what it was when 
the miracle of His entry into the world, His birth of the Most-pure Virgin 
Mary, took place.  Most of the human race then remained in darkness, 
and only individual select prophets lived in hope and anticipation of the 
coming of the Savior and Messiah into the world.  Now it was a different 
world, and a new people of God. That earth had witnessed the miracle 
of the birth in Bethlehem, had seen Christ’s Transfiguration, and had 
been illumined by the light of His Resurrection from the dead.  It was 
for that reason that Christ ascended, blessing that earth which He was 
leaving for a time, but from which He was henceforth to be eternally 
inseparable.   Parting from Christ at His Ascension is at the same time a 
joyous anticipation of His victorious Second Coming.   

Archpriest Victor Potapov 



11

День Святой  
Троицы–Пятидесятница

В этом году, 23 июня Православная Церковь отмечает великое 
событие в истории человечества - сошествие Святого Духа 

на апостолов, которое Церковь празднует в день Святой Троицы 
(Пятидесятницы). 

После Вознесения Господа нашего Иисуса Христа наступил 
десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения 
Христова. Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и прочими верующими, по прямому 
указанию Господню единодушно находились в Иерусалиме. Был 
третий час дня, то есть по-нашему - девятый час утра. Вдруг сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки 
и почили, то есть, как бы установились, по одному над каждым из 
них. Именно так это великое событие изображается на иконах 
праздника Святой Троицы - пребывающие вместе апостолы и 
Божия Матерь обращены взорами к небу, а над главами у них 
изображаются знаки Божественного огня. 

Все собравшиеся в Иерусалимской горнице исполнились Духа 
Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде 
не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел 
на апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он дал 
апостолам способность и силу для проповеди Христова учения 
всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. 

По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это 
время было много людей, пришедших из разных стран, и конечно, 
знавших языки этих стран. Услышав шум, огромная толпа народа 
собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе 
изумлялись и спрашивали друг друга: «не все ли они галилеяне? 
Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как 
они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?» 
Многие предположили, что ученики Христовы - пьяны. 

Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью 
апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух 
Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус 
Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся 
на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об 
Иисусе Христе, апостол Петр сказал: «итак, твердо знай, весь 
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народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли». 

Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма 
многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и 
прочих апостолов: «что нам делать, мужи и братия?» Петр ответил 
им: «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; тогда и вы получите дар Святаго Духа». Уверовавшие во 
Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день 
около трех тысяч человек. Таким образом, начала устрояться на 
земле святая Церковь Христова. 

Предшествует празднику Троицы день особого поминовения 
усопших - Троицкая родительская суббота (22 июня в этом году). 

Таким образом три праздничных дня - Троицкая родительская 
суббота, праздники Святой Троицы и Святого Духа (в понедельник 
после Пятидесятницы) являются днями усиленной молитвы и о 
живых, и об усопших, о помиловании и спасении всех нас. Поэтому 
так важно в эти дни быть в храме Божьем, вместе с детьми, всеми 
семьями, чтобы были мы едины в молитве и уповании нашем в 
стяжании истинного богатства, благодати Святого Духа, дарованного 
сначала апостолам, а затем и всем нам, православным. По слову св. 
Иоанна Златоуста Святый Дух приходит во время молитвы. А это 
средство всегда с нами, но особенно важно прибегнуть к нему в 
праздничные дни. 

На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, 
травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь 
Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница 
в тот благословенный день. На этот обычай могло иметь влияние 
и явление Бога в виде трех странников праотцу Аврааму у дуба 
Мамврийского, где была куща (шатер) патриарха. 

Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и новое 
значение: теперь молодая зелень и цветы не только символизируют 
приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и 
саму Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного 
песнопения, яко крин (цветок), а также указывает на обновление 
людей Духом Святым. 

/Source: stjohndc.org / 
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The descent of the Holy Spirit upon the Apostles – 
mankind draws its first breath of the Spirit of God

by Bishop Theophan the Recluse 

The descent of the Holy Spirit upon the Apostles (Pentecost—June 
23) was mankind’s first inspiration of breath from the Spirit of God. 

Remember Ezekiel’s prophecy about the valley full of human bones 
(Ezekiel 37:1-14). Remember how, by his word, bone joined to bone, 
how the bones were then covered with sinews, flesh and skin, but how 
they as yet had no breath in them. And Ezekiel “prophesied unto the 
wind.” He prophesied, “and the breath came into them, and they lived” 
(Ezekiel 37:9-10).  

That valley full of bones is fallen mankind, which, estranged from God, 
did not have life in it. As the prophet said, it did not have breath in it. 
However, the Lord did not abandon [mankind]. Through a variety of 
providential actions, He prepared it for life. By the time Our Lord and 
Savior had appeared, mankind could be described as completely prepared 
for new life; it resembled a solid body, with bone upon bone, covered with 
sinew and skin, lacking only breath. The Holy Gospels clearly state that 
little more was needed, and that the time for it to quicken had arrived. Why 
was the Holy Spirit yet lacking? Because Jesus had not yet been glorified. 
But then the Lord was Resurrected and Ascended in glory to Heaven. The 
Spirit of God descended, and, drawing It in, mankind came alive. 

The Apostles, all the Church gathered together in the Upper Room 
on Mt. Zion, were the lips through which mankind drew its first breath 
of the Spirit. In ordinary respiration, air is inhaled into the lungs. It 
passes through a large channel to progressively narrower ones until it has 
spread throughout. The lungs receive the life-giving air, and the process 
of respiration, inhaling and exhaling, is the actual means by which its life-
giving power is distributed. So it is with the Holy Spirit. Once mankind 
has inhaled the Spirit of God, it continues to breathe with it.  

The Holy Church is the set of lungs where this takes place. The Holy 
Mysteries of God and other actions of sanctification comprise the channel 
into the lungs. The rhythmic movement of the chest is the annual rhythm 
of all of the church’s liturgical actions, e.g. Great Lent and its attendant 
rites, followed by the celebrations of the Pentecostarion, followed once 
again by the fast, and then festal days, and so on, just like the rhythmic 
movement of the chest. The Church of Christ, the Christian faithful 
- wherever they might be – thus breathe. Because Christianity exists 
within mankind, all of mankind draws breath from It, but not everyone 
communes of the quickening action of that Divine Breath. This is because 
one part of mankind has damaged organs of respiration, while another 
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does not submit itself to the benevolent influence of this respiration.  
Full inspiration requires that the pathways in the lungs be neither 

damaged nor clogged. Likewise, for the Spirit of God to have Its full effect 
upon man, the organs He Himself had ordered to communicate Himself 
must be whole. That is to say, all of the Divine Mysteries and liturgical 
functions, as established by the Holy Apostles under the inspiration of the 
Spirit of God, must be preserved intact. Where they have been damaged, 
the breathing of the Spirit of God is incomplete, and, it follows, does 
not impart Its full effect. ...At the same time, let us not exalt ourselves, 
asserting that we possess the healthy means to breathe with the Spirit 
of God, true Holy Mysteries and the real structure and organization 
of the Church. Wherever we do not breathe the Spirit of God, there is 
no life. The Church breathes with this Spirit, and we must as well. The 
lips through which the Divine Spirit is received, the heart that opens 
to receive It, is living faith. Participation in the Mysteries and liturgical 
actions according to the order of the Holy Church brings one into contact 
with It. To make It one’s own, one must act upon Its inspiration expressed 
in the demands of conscience and the Commandments of the Gospel. 
One who follows that way of life breathes with the Spirit and is enlivened 
by It. True evidence of spirituality is prayer, that which is justly called the 
breathing of the Spirit. One who prays well, in a collected manner and 
fervently, both in church and at home, breathes with the Spirit. 

/источник: stjohndc.org /

“Spring” Alexander Shevelyev
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Зачем молиться святым, когда есть Христос

Тема, которой я хотел бы коснуться в этой статье, несмотря на свою 
многовековую историю, весьма актуальна и на сегодняшний 

день. Это тема почитания святых. Многим невоцерковленным 
людям зачастую бывает трудно понять, зачем необходимо молиться 
святым, когда есть Христос. Постараюсь показать различие между 
почитанием святых и служением Богу на одном примере.

Однажды мне пришлось åбеседовать с одним молодым человеком, 
который придя в храм, был очень возмущен наличием в церкви 
большого количества икон. Было видно, что молодой человек 
неплохо подкован в знании Священного Писания, имел понятие 
о некоторых христианских догматах, хотя несколько искаженное, 
но при этом был человеком абсолютно нецерковным. Из этого 
я сделал вывод, что передо мной стоял человек, попавший под 
воздействие учения какой-то псевдохристианской секты. Тем более, 
что поведение парня было несколько агрессивным по отношению 
ко всему православному. Складывалось впечатление, что он был 
специально подослан в храм для какой-то провокации. Это мнение 
подкреплялось видом явно сдерживающей свои эмоции свечницы, 
которой молодой человек пытался «прочищать мозги». Я поспешил 
на помощь церковнице, т.к. подобный диалог мог привести к 
каким-либо негативным последствиям. Как и следовало ожидать, 
все внимание молодого человека сразу же переключилось на меня, 
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т.к. он искренне надеялся доказать свою правоту хотя бы одному 
православному христианину, а тем паче, священнику. Свои доводы 
он подкреплял словами Священного Писания: «Сказано ведь 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф 4, 10). 
Так почему же в православных храмах такое большое количество икон 
святых, когда кроме изображений Христа не должно быть ничего? 
А как зайдешь в церковь, только и слышишь, молись Богородице, 
Николаю Чудотворцу, Пантелеимону Исцелителю и еще кому-то. А 
куда делся Бог? Или вы уже успели заменить Его другими богами?» Я 
чувствовал, что разговор предстоит непростой и, как видимо, долгий. 
Не буду пересказывать его весь, но постараюсь выделить лишь самую 
суть, т.к. в наше непростое время подобными вопросами задаются 
многие люди. И, к сожалению, эти искатели истины довольно часто 
падают жертвами хорошо подкованных сектантов и сами становятся 
постоянными членами различного толка сект. Для начала я 
предложил молодому человеку разобраться с определениями, следуя 
простой логике. Это простой психологический прием, который я 
довольно часто использую при необходимости донести до человека 
некоторые неоспоримые истины. Итак, кто такие святые и зачем им 
молиться? Неужели и вправду, это некоторые боги низшего порядка? 
Ведь Церковь призывает почитать их и возносить молитвы к ним. 
Начнем с того, что почитание святых – это древняя христианская 
традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Мученик, 
пострадавший за Христа, сразу после своей смерти становился 
объектом почитания благоговейного почитания верующих. На 
гробницах первых христианских святых совершали Божественную 
Литургию, им возносили молитвы. Понятно, что святому 
воздавалось особое почитание, но вовсе не как отдельному богу. Это 
были люди, отдавшие свою жизнь за Бога. И, в первую очередь, они 
сами были бы против превознесения их в ранг божества. Ведь мы, к 
примеру, чтим память людей, положивших свою жизнь за Отечество 
на полях сражений. И даже ставим им памятники, чтобы будущие 
поколения знали бы и чтили этих людей. Так почему же христиане 
не могут чтить память людей, особо угодивших Богу своей жизнью 
или мученической смертью, при этом называя их святыми? Я 
попросил молодого человека ответить на этот вопрос. Последовал 
утвердительный ответ. Первый бастион сектантского мышления 
рухнул.

Теперь было необходимо показать этому искателю истины в 
чем разница между поклонением Богу и почитанием святых. 
Человеку воцерковленному сразу видна разница в определениях. 
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И действительно, человек призван служить Господу Богу своему и 
только Ему одному. Поклонение чему-либо или кому-либо другому 
расценивается как нарушение первой заповеди: «Я Господь, Бог 
твой, да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20, 
2-3). Служение Господу проявляется и в церковной и в повседневной 
жизни православного христианина. Достаточно обратить внимание 
на название – бого-служение, а вовсе не свято-служение. Таким 
образом, православные вовсе не поклоняются святым, а почитают их. 
Почитают как старших наставников, как людей достигших духовной 
высоты, как людей, живущих в Боге и для Бога. Людей, достигших 
Царства Небесного. А основание для почитания наставников 
было дано ап. Павлом: «Поминайте наставников ваших…. и 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13,7). А 
вера святых есть вера Православная и она призывает к почитанию 
святых с апостольских времен. И один из величайших святых 
Иоанн Дамаскин говорил о этом почитании: “Достопоклоняемы 
святые — не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что 
Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями 
для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам 
и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, 
имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся 
им, потому что сам Царь относит к Себе почитание, когда видит, что 
почитают любимого Им человека не как Царя, но как послушного 
слугу и благорасположенного к Нему друга”.

Наша беседа с молодым человеком перешла в более спокойное 
русло, и теперь он больше слушал, чем говорил. Но для большей 
убедительности было необходимо привести еще парочку веских 
аргументов своей правоты, и я поспешил сделать это. Для этого 
как нельзя лучше подошло понятие о Церкви небесной и земной. 
Церковь Небесная – торжествующая вкупе с Церковью земной – 
воинствующей составляет единую Церковь Христову – Его Тело. А 
все люди, в том числе святые угодники, порознь являются членами 
Церкви Христовой. Святые являются нашими молитвенниками и 
покровителями в небесах и поэтому живыми и деятельными членами 
Церкви воинствующей, земной. Их благодатное присутствие в 
Церкви, внешне являемое в их иконах и мощах, окружает нас как бы 
молитвенным облаком славы Божией. Оно не отделяет нас от Христа, 
но приближает к Нему, соединяет с Ним. Это не посредники между 
Богом и людьми, которые отстраняли бы Единого Посредника 
Христа, как думают протестанты, но наши сомолитвенники, друзья 
и помощники в нашем служении Христу и нашем общении с Ним. 
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Посредник же “...един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех...” (1 
Тим. 2, 5-6). Церковь есть тело Христово, и спасающиеся в Церкви 
получают силу и жизнь Христову, обожаются, становятся “богами 
по благодати”, сами являются христами во Христе Иисусе. Таким 
образом, святые суть те, кто подвигом своей действенной веры и 
деятельной любви осуществили в себе свое богоподобие и тем явили 
в силе Божий образ, чем и привлекли к себе изобильную благодать 
Божию. Ведь сам Христос говорит в Евангелии: «кто любит Меня, 
тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему, и обитель у него сотворим” (Ин. 14, 23). Апостол лишь 
подтверждает эти слова: «не я живу, но живет во мне Христос” (Гал. 
2, 20). На это мой собеседник уже не мог найти вразумительных 
аргументов в свою пользу ни в Священном Писании, ни в своих 
сектантских познаниях.

Теперь я мог спокойно перейти к вопросу о молитве к 
святым угодникам. Как я уже показал выше, святые суть наши 
сомолитвенники и друзья на пути служения Богу. Но разве мы не 
можем просить ходатайствовать за нас пред престолом Вседержителя? 
Разве не то же самое происходит в нашей повседневной жизни, 
когда мы просим наших близких и знакомых замолвить слово за 
нас перед начальством? А ведь Отец наш Небесный куда выше 
любого земного начальства. И Ему действительно возможно все, 
чего нельзя сказать о простых земных людях. Но при молитве к 
святым угодникам вовсе нельзя забывать о молитве Господу. Ибо 
только Он – Податель всех благ. И это очень важный момент, т.к. 
многие православные христиане в молитве к святым забывают 
о Том, к Кому, в конце концов, и направлена будет молитвенная 
просьба, пусть и предстательством кого-либо из святых. Не должно 
христианину забывать о Господе Боге своем. Ведь и святые служили 
именно Ему. Этим я показал молодому человеку, как важно не 
перегнуть палку даже в таком, вроде бы, простом деле, как молитва. 
Было видно, что парень находился в некотором замешательстве, 
но собравшись с мыслями, выдал последний вопрос: «Скажите, 
а почему необходимо молиться разным святым по какому-то 
определенному вопросу?». Я ожидал этого вопроса и ответ уже был 
готов. Святые могут помогать нам не в силу изобилия своих заслуг, 
но в силу обретаемой ими духовной свободы в любви, которая 
достигается их подвигом. Она дает им силу предстательства пред 
Богом в молитве, а также и в деятельной любви к людям. Бог дает 
святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в жизни 
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людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Они суть 
руки Божии, которыми Бог совершает дела Свои. Поэтому святым 
и за гранью смерти дано творить дела любви не в качестве подвига 
для своего спасения, которое уже совершено, но, действительно, 
для помощи в спасении других собратий. И помощь эта даруется 
Самим Господом во всех наших житейских нуждах и переживаниях 
по молитвам святых. Отсюда и святые – покровители тех или 
иных профессий или ходатаи перед Богом в житейских нуждах. 
Благочестивая церковная традиция, основываясь на житиях святых, 
приписывает им действенную помощь своим земным собратьям 
в различных нуждах. К примеру, Георгий Победоносец, бывший 
при жизни воином, почитается как покровитель православного 
воинства. Великомученику Пантелеимону, бывшему при жизни 
врачом, молятся об избавлении от телесных недугов. Николая 
Чудотворца очень почитают моряки, ему же молятся девицы об 
удачном замужестве, основываясь на фактах его жития. Люди, 
живущие за счет рыбной ловли, молятся об удачном улове апостолам 
Петру и Андрею, которые до своего высокого призвания были 
простыми рыбаками. Ну и конечно, нельзя не сказать о высшей всех 
ангел и архангел Пресвятой Богородице, стоящей во главе сонма 
святых. Она является покровительницей материнства.
В Православии существует обычай давать при крещении имена в 
честь христианских святых, которые, при этом, называются ангелами 
данного человека (день именин также называется день ангела). 
Это словоупотребление указывает, что святой и ангел-хранитель 
сближаются в служении своем человеку настолько, что обозначаются 
даже общим именованием, хотя и не отожествляются.
Беседа наша подходила к логическому концу. Я очень надеялся, что 
аргументы, приведенные мной, должны были оставить след в душе 
этого молодого человека. И я не ошибся. Напоследок он сказал фразу, 
ради которой можно было бы говорить еще очень долго: «Спасибо 
вам! Я понял, что во многом ошибался. Видимо моих познаний в 
христианстве еще недостаточно, но теперь я знаю, где искать правду. 
В православии. Еще раз большое спасибо». С этими словами мой 
собеседник удалился. Оставшись один на один со своей радостью, 
я поспешил в храм вознести благодарственную молитву Господу и 
всем святым, которые помогли мне в этот день в моем пастырском 
служении. Но это уже совсем другая история…..
Все Святые, молите Бога о нас!

Иерей Дионисий Свечников
/источник: baku.eparhia.ru/
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