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ПРОРОКА ДАНИИЛА
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 Что ждет наших детей и ЧТО делать? 
Вы знаете, люди умеют расстреливать специ-

альными зарядами тучи, чтобы дождь не про-
лился, например, на Красной Площади во время 
очередного парада. Представьте только. Люди 
научились менять погоду! Поэтому можно го-
ворить, что с нашими детьми будет то, куда их 
«кривая понесет» или куда они сами пойдут. А 
можно по-другому сказать: «Что я могу сделать, 
чтобы моих детей жизнь была для начала лучше, чем 
у меня, хотя бы?». Мы православные знаем, что 
нужно сделать:

1.Пример. Во-первых, пример! Наш пример. Ро-
дительский в первую очередь.

2.Во-вторых, подкрепленное примером доброе 
слово.
А есть случаи, когда дети слушать нас не будут 

и смотреть не будут и уже не слушают и уже не 
смотрят. Бывает такое? Да. 
Тогда нам надо руки опустить, да?

НЕТ!  
НИКОГДА ПРАВОСЛАВНЫЕ РУКИ НЕ ОПУСКАЮТ!

 

Что мы можем?
МОЛИТЬСЯ! И вот это мож-

но всегда и Господь явит 
Свою силу. У этой возмож-
ности нет границ: молиться 
можно всегда любому. Пара-
лизованный может молиться 
за своих детей!

Он не пример, ни слово не 
может сказать. А молиться 
может. И человек будет по-
крыт благодатью Святого 
Духа за молитву родитель-
скую, и Господь поведет  
сына-дочь по жизни и сделает 
больше чем мог бы сделать 
родной мать или отец.

Поэтому мы православные 
ничто не должны пускать на 
самотек - всё брать  
под духовный контроль.

И если хотим, чтобы буду-
щее у меня, у моего сыны, у 
моей дочери было бы в ра-
дость, было бы счастье, было 
бы правильным - соответству-
ющим образом и действовать 
надо. Не ждать, когда это 
будет, а действовать. Но мы 
православные, действуем и 
человеческим усилием сво-
бодной воли, и Силой Все-
вышнего Господа.

Пример жизни, доброе сло-
во с примером и молитва за 
наших детей.

Но вот диагноз поставлен. 
Что нужно делать?
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Если этот мир живет по Законам не 
мною и ни тобою придуманным. По пре-
мудрым правильным Законам. Если мы 
уже в этом мире, то эти Законы конечно 
же надо знать.

Вспомним простую русскую поговорку 
всё объясняющую легко понятную  
«Не суйся в воду, не зная броду», а то в 
омуте будешь. Бульк и на дно.

Поэтому если мы гостями уже вошли 
сюда, приглашенные Создателем, нам 
нужно знать эти Законы. Ну, а как же?!

Что есть, что пить, как оде-
ваться, как жить, как доби-
ваться счастья, как обрести 
вечность! Обязательно знать 
Законы эти.
Где есть эти Законы?  
В Священном Писании, в первую очередь в 
Евангелии.

Мои золотые, Слово Божие изучать 
надо обязательно. Это первое.

Второе, что будет не понятно. А не по-
нятно будет и ни одно и не два. И я скажу 
почему будет непонятно. Подобное по-
знается подобным. Святого Безгрешного 
Совершенного Бога может понять лишь 
только святой совершенный безгреш-
ный человек. Кто из нас такой-то? Ну, 
вот и не понимаем поэтому. Что нужно? 
Переводчика. Какого? А вот этого самого 
святого безгрешного совершенного. Кто 
Бога хорошо понимает.

А такие есть, были? Есть, были и будут 
всегда. Церковь называет таких «святые 
отцы». И таких много? Очень. А их книги 
где? Ой, легче сказать где их нет. Везде. 
В церковных лавках и библиотеках. Ви-
део аудио. Почтой можно выписать! В 
интернет пространстве столько, что за 
всю жизнь не прочитать. Уже классифи-
цировано сколько на ту или иную тему 
- кнопки только нажимай, пожалуйста, 
вникай, разбирайся, изучай, живи в со-
ответствии с этим. Поэтому не знает 
Слово Божие в России на сегодняшний 
день только две группы людей: ум-
ственно больные и в крайней степени 
отупения лени пребывающие. Только 
два вида людей. Кнопку нажать. Вообще 
какой же труд-то! Пожалуйста, всё! 

Когда в школу пошла моя старшая 
внучка. Мы с баушкой конечно пошли её 
провожать. Там папа с мамой, понятно. 
Мои родители пришли: прабабушка с 
прадедушкой. Тетка пришла. Еще одна 
бабушка. Че делать? Помолились перед 
началом учебного года. Ну, мы право-
славные. Плохие, но мы православные.
Ну, а как же больше дело - на 11 лет за-
прут девчонку. Конечно, надо помолить-
ся. С Богом! И вот таким некрестным 
ходом шли. Несли «три святыни». Я порт-
фель держал, бабушка - цветы, ну и сама 
внучка, понятное дело. 

Единицы поднимают руки на вопрос 
знания заповедей Божиих. И это в хра-
ме, а не в пивнушке или баре. Основная 
масса не только не читает Слово Божие, 
но даже в руках Его не держали. Позор 
и несмываемый стыд! 

Мои золотые, Слово Божие обяза-
тельно надо знать, Законы Божии надо 
изучать. Слово «Евангелие» греческое. 
Переводится как Благая или Радост-
ная весть, по-другому «путь к радости», 
«путь к совершенной радости», «описа-
ние пути к совершенной радости». Ну, 
не это ли мы хотим от жизни: радости, 
счастья, мира, покоя, успеха.  
Так вот путь! Вот инструкция к этому!

- А наши родители жили без Еванге-
лия.

- А ЖИЛИ они? Или может существова-
ли биологически и всё? У них  
проблем было не меньше чем у нас с 
тобой.
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У меня отец священник, сын священник. 
Ну, мы помолились, и сын попросил че-
нить сказать. Ну, как же, надо сказать. Ну, 
я и сказаал. Не помолчал. Я сказал: 

«Доченька(внучке), Софушка(её Со-
фией зовут), ягодка моя. Ты пойдешь в 
первый класс в первый раз. Там будет 
и что-то весело интересно, но порой 
будет и трудно. Всяко будет. Как же. А 
ты у меня такая страательная (правда 
старательная), знаю ты будешь у меня 
учиться отлиичницей (она так и учится, 
кстати). Всё знаю. А получаться всё не 
сразу будет. Ты будешь расстраиваться, 
может переживать. Я хочу тебе доброе 
слово сказать. Не переживай! Будет че 
не получаться - и наплюй. Никому это 
не надо.»

 Значит родители стали на меня вни-
мательно так смотреть. Что там дальше 
скажет.. 

 «Если будешь потом учить таблицу 
умножения и не будет получаться. Да, 
и не учи - это никому не надо», - Я ей дал 
доказательство.  «В магазин-то ходишь 
бывает за хлебом, за чем-то? Видишь, как 
продавцы в магазине считают-то одно-
значные цифры через палец на калькуля-
торе. А в уме уже не способны.  
И все работают! Не жалуются и хозяева 
довольны. Вот тебе всё. Таблицу умно-
жения давно забыли и не понадобилась. 
Главное палец бы работал. Достаточно 
одного. Да, другие какие вопросы будут 
возникать - можно два пальца развивать. 
Быстрее будешь ответ получать. А дру-
гое ничего не обязательно.

Доченька, у меня ПЯТЬ стоит за знание 
действий с логарифмами и катангенсами. 
НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ.»

Зачем мозги засорять детям этим? По 
поговорке «чтобы помнили, что учение 
свет, а неученых было бы тьма». Так 
вот я ей сказал:

«Главное развивать два пальца, боль-

ше ничего не понадобится в этой земной 
жизни.»

На меня сынок со снохой смотрят так.. 
Своеобразно. Но я продолжаю: 

«Доченька, но всё-таки кое-чему надо 
учиться. Только к сожалению, наша про-
должающаяся оставаться безбожной 
школа этому не учит. Законы Божии 
нужно выучить наизусть. Ими жить. И 
знать их надо так, чтобы если в 4 часа 
утра, не разбудив еще перевернули вниз 
головой и спросили с разворота: 

- ЗАПОВЕДЬ НОМЕР ЧЕТЫЫРЕ? КАК ЗВУ-
ЧИТ?»
От зубов должно отлететь:

-Помни день покоя, чтобы святить его. 
Шесть дней работай, в них сотвори все 
дела твои, седьмой день покоя Господу 
Богу твоему».

- Заповедь номер семь? 
- Не прелюбы сотвори! Не развратничай 

никогда!

- Заповедь номер ШЕСТЬ? 
- Не убивай!

- Заповедь номер пять?! 
- Чти отца твоего и матерь твою и бла-

го тебе будет и долголетен ты будешь на 
земле. 
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В любой разбивке, в любом порядке, в 
любой час дня и ночи, и чтобы не оши-
биться. 

Без этого ни земного счастья 
не найдешь и в вечности. В 
аду будешь, если не будешь 
так жить, а ад начнется уже на 
земле».  Так я сказал своей внучке, и 
она пошла в школу. И думаю, что тут я 
был прав. 

прот. Владимир Головин

Тропарь собору Московских святых
глас 4
Днесь пророчество святителя Петра/ пред 
очами нашими сбывается,/ сердце бо России 
град Москва/ свыше славу велию приемлет,/ 
украшаем, яко бисером честным,/ многим 
сонмом Божиих угодников;/ к нимже мы лю-
бовию возопиим:/ о, пречуднии святителие,/ 
исповедницы и мученицы новии,/ благовер-
нии князие, преподобнии отцы,/ и прему-
дрии юродивии,/ и вси святии, знаемии и 
незнаемии,/ яко благочестия столпи,/ молите 
Христа Бога// стране нашей в мире спастися.

Величие Москвы выросло из смирения людей 
таких как благоверный князь Даниил Мо-

сковский, который отказался ради заповедей 
Евангелия воевать с кем-либо за новые терри-
тории, несмотря на то, что по наследству ему 
досталась захолустная тогда московская земля. 
Он построил Данилов монастырь в честь прп. 
Даниила Столпника и было ему хорошо, потому 
что Бог был с ним, а он с Богом.

Земля Московская и ныне изобилует сокрови-
щами, которых мир не достоин. Нынешние ти-
хие праведники и мощи святых Божиих людей. 

СОБОР
МОСКОВСКИХ

СВЯТЫХ
Их жития, чудеса и подвиги. В одном Соборе 
Московских Святых, утвержденном Патри-
архом Алексием II 547святых, более 400 из 
которых только новомученики и исповедники 
Российские.

Подлинну, не искаженную историю России 
и Церкви можно узреть в житиях сих свя-
тых. Эти люди столь значительны по своим 
добрым делам, что многих из них изучают 
школьники и студенты, про многих из них 
написаны тома из серии ЖЗЛ. А в молитве с 
ними можем даже подружиться!
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Посему Царство Небесное по-
добно царю, который захо-
тел сосчитаться с рабами 
своими; 

когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, 
который должен был ему 
десять тысяч талантов; 

а как он не имел, чем запла-
тить, то государь его прика-
зал продать его, и жену его, 
и детей, и всё, что он имел, 
и заплатить; 

тогда раб тот пал, и, кланя-
ясь ему, говорил: государь! 
потерпи на мне, и всё тебе 
заплачу.

Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел од-
ного из товарищей своих, 
который должен был ему 
сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай 
мне, что должен.

Тогда товарищ его пал к но-
гам его, умолял его и гово-
рил: потерпи на мне, и всё 
отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и 
посадил его в темницу, пока 
не отдаст долга.

Товарищи его, видев проис-
шедшее, очень огорчились 
и, придя, рассказали госу-
дарю своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает 
его и говорит: злой раб! весь 
долг тот я простил тебе, по-
тому что ты упросил меня; 

не надлежало ли и тебе по-
миловать товарища твоего, 
ка́к и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, 
пока не отдаст ему всего 
долга. 

Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не 
простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему 
согрешений его.

Матфея 18:23-35

Евангелие
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Притчу о двух должни-
ках Господь заключил та-
кими словами: «Так и Отец 
Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каж-
дый из вас от сердца свое-
го брату своему согреше-
ний его». Кажется, такая 
малость требуется: прости 
и будешь прощен; а когда 
прощен, то и в милость при-
нят; а когда в милость при-
нят, то стал участником во 
всех сокровищах милости. 
Стало быть, тут и спасение, 
и рай, и вечное блаженство. 
И такое великое приобре-
тение за такую малость, 
что простим!. .

Да, малость, но для само-
любия нашего нет ничего 
тяжелее, как прощать. Не-
намеренную какую-нибудь 
неприятность, тайно при-
чиненную нам, так чтоб ни-
кто не видал, мы еще, пожа-
луй, простим; но чуть что 
почувствительней да при 
людях, хоть не проси: нет 
прощения. Бывают обсто-
ятельства, что хочешь - не 
хочешь, а высказать неудо-
вольствия нельзя, - и мол-

чишь: но язык-то молчит, 
а сердце говорит и строит 
злые планы. Повыссься не-
приятность еще на одну 
линию, - и удержа нет: ни 
стыд, ни страх, ни потери, 
ничто не удержит. Вскипев-
шая самость делает челове-
ка словно помешанным и 
поддавшийся ей начинает 
городить глупости. Тако-
му несчастью больше всего 
бывает подвержены люди 
не какие-нибудь, а чем кто 
цивилизованней, тем чув-
ствительней к оскорблени-
ям, тем меньше прощает. 
Снаружи отношения ино-
гда все еще остаются глад-
кими, но внутри решитель-
ный разлад. А между тем, 
Господь требует, чтобы 
прощали от всего сердца.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Толкование на Евангелие
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Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; || 
ибо печать моего апостольства - вы в Господе.

Вот мое защищение против осуждающих меня.

Или мы не имеем власти есть и пить?

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?

Или один я и Варнава не имеем власти не работать?

Какой воин служит когда-либо на своем содержа-
нии? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, 
пася стадо, не ест молока от стада?

По человеческому ли только рассуждению я это го-
ворю? Не то же ли говорит и закон?

Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта 
у вола молотящего. О волах ли печется Бог?

Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это на-
писано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, 
и кто молотит, долженмолотить с надеждою полу-
чить ожидаемое.

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное?

Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Од-
нако мы не пользовались сею властью, но все пере-
носим, дабы не поставить какой преграды благо-
вествованию Христову.

1 Кор 9: 2-12

1-Е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
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Не говорю, что я учитель всей 
вселенной; но вам разве я не 
учитель? Почему же я не брал 
ничего от вас, с которых взять 
имел особое право? Чрез такую 
уступку еще более подтвержда-
ет речь свою.

Ибо печать моего апостоль-
ства - вы в Господе.

То есть доказательство. Если 
кто пожелает убедиться, точно 
ли я апостол, я укажу на вас. Вы 
составляете печать и подтверж-
дение моего апостольства; ибо я 
совершил между вами все, что 
должен сделать апостол.

Желающим знать то, откуда 
видно, что я апостол, я предло-
жу в свою защиту вас. Ибо дока-
зав, что вы всему научены мной, 
я поражу осуждающих меня.

То есть взяв нужное с учени-
ков. Но мы не пользуемся этой 
властью, хотя мы и имеем ее.

За апостолами следовали бо-
гатые женщины, которые до-
ставляли им необходимое и 
всю заботу об этом принимали 
на себя, чтобы они занимались 
только проповедью. Примечай, 
что верховного он поставил по-
сле, как важнейшего, выражая 
такую мысль: что мне говорить 
о прочих? сам Петр так делает. 
Братиями же Господними на-
зывает Иакова, епископа Иеру-
салимского, Иосию, Симона и 
Иуду (Мф. 13:55), которые на-
зывались братьями Господа по-
тому, что Иосиф обручен был с 
Богородицей.

То есть ужели мы не имеем 

власти жить без работы и содер-
жаться на счет своих учеников, 
не работая? Не умолчал и о Вар-
наве, который, как ему было из-
вестно, был также точен в этом 
отношении; ибо он жил своею 
работой.

Ибо все воины пользуются со-
держанием от общества. При-
лично поставил на первом ме-
сте служение воина; ибо оно 
имеет сходство с служением 
апостольским по соединенным 
с ним опасностям и по борьбе с 
мысленными врагами.

Кто, насадив виноград, не ест 
плодов его?

Этим примером указал на 
трудность, множество бедствий 
и забот. Впрочем, не сказал: не 
употребляет весь плод, но: не 
ест плодов. Не сказал также: кто 
не обогащается от плода, но: не 
ест. Так повсюду убеждает ис-
кать необходимого, а не излиш-
него.

Кто, пася стадо, не ест молока 
от стада?

Не сказал: продает овец, или: 
съедает их, или: все молоко, но: 
молока, показывая нам этим, 
что учитель должен довольство-
ваться малым вознаграждением 
и необходимым содержанием. 
Именем «пастыря» указывает 
на то, что учитель должен иметь 
большое попечение.

То есть разве я только челове-
ческими примерами подтвер-
ждаю это, а свидетельства из 
Писания не имею? Я могу дока-
зать, что это и Богу угодно; то 

Блаженный ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ

Толкование на Первое Послание  
к коринфянам святого апостола Павла
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же повелевает и Закон, который 
не от людей, но от Бога.

С избытком подтверждает же-
лаемый предмет, почему приво-
дит в пример и волов.

О волах ли печется Бог?
Что же? ужели не печется? Пе-

чется, но не так, чтобы давать 
законы о них. Поэтому заботли-
востью о бессловесных внушал 
нечто иное, именно приучал иу-
деев заботливости об учителях. 
Отсюда же узнаем, что все, что 
ни говорится в Ветхом Завете о 
бессловесных, то служит к на-
зиданию людей.

Или, конечно, для нас говорит-
ся? Так, для нас это написано.

Употребил слово конечно 
(πάντως), как о предмете об-
щепризнанном, чтобы не дать 
слушателю повода возразить 
что-нибудь.

Ибо, кто пашет, должен пахать 
с надеждою.

То есть учитель должен возде-
лывать ниву сердец и трудиться 
с надеждой на воздаяние и воз-
награждение.

И кто молотит, должен моло-
тить с надеждою получить ожи-
даемое.

От сеяния перешел к молоть-
бе, чтобы и этим выразить, как 
много трудов у апостолов: ибо и 
они пашут и молотят. Посколь-
ку же пашущий только надеет-
ся, а молотящий отчасти уже 
и наслаждается, то сказал, что 
молотящий получает ожидае-
мое им. А дабы кто-нибудь не 
сказал: «что же? за столь вели-
кие труды апостолов ты пола-
гаешь им вознаграждение в том 
только, чтобы получать пропи-
тание?» прибавил: с надеждою, 

то есть будущих благ, так что 
должно надеяться и тех благ, да 
сверх того и есть и пить за счет 
учеников.

Здесь доказывает правоту дела. 
Вы, говорит, воздаете неравное 
тому, что вы приняли. Ибо мы 
посеяли в вас духовное, а вы 
воздаете нам телесное. Велико 
ли это?

Намекает на некоторых лже-
учителей, которые брали с них 
без стыда и самовольно. Посе-
му не сказал: если иные берут, 
но: имеют у вас власть, то есть 
господствуют, властвуют над 
вами, распоряжаются вами, как 
рабами; не тем ли более имеем 
право мы, истинные апостолы?

Однако мы не пользовались 
сею властью.

Хотя мы имеем власть есть 
и пить на ваш счет, однако мы 
не пользовались этой властью, 
дабы вы не соблазнялись. А вы 
не воздерживаетесь и от идоло-
жертвенного, чтобы чрез это не 
соблазнить слабейших из бра-
тии!

Но все переносим, дабы не по-
ставить какой преграды благо-
вествованию Христову.

Дабы кто не сказал: «ты и имел 
нужды, потому и не брал», го-
ворит: хотя мы находимся в 
большом стеснении, однако все 
переносим, и голод, и жажду, и 
наготу, дабы не произошло ка-
кой-либо преграды, то есть ка-
кого-либо замедления для Еван-
гелия и проповеди.


