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All Saints of Russia Orthodox Church
Diocese of Western America 

Russian Orthodox Church Outside Russia
3274 E. Iliff Ave. 

Denver, Colorado 80210
(303) 757-3533

Parish Clergy:
Archpriest Boris Henderson, Rector 

Home (303) 753-1401 Cell phone (720) 244-3255
Priest Michael Preobrazhensky

Deacon Jan Veselak
Rdr. Timothy Henderson

Taper-bearer Vladimir Lander

Parish Staff:
Warden: Alexander Yaremenko
Treasurer: Alexandra Timofeeva

Secretary: Petronia Taraschuk
Choir Director: Mat. Natalia Henderson
Sisterhood President: Alexandra Prizemin

Times of Divine Services: 
Saturday 6:00 p.m. All-Night Vigil 

Sunday 9:40 a.m. Hours
Sunday 10:00 a.m. Divine Liturgy

 
For services on the Great Feasts, Saints’ Days,

and the days of Great Lent,
check the monthly calendar.
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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Deacon Jan Veselak

Vladimir Shlomov
youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Feb 2 Inna Bruk Albina
Feb 2 Inna Krivolap Inna
Feb 3 Eugene Aksyuk Yevgeniy
Feb 3 Eugene Fifer Tracy
Feb 3 Eugene Zranov Eugene
Feb 4 Timothy, Reader Henderson Timothy
Feb 4 Timothy Krejdovsky Timothy
Feb 4 Timothy Zranov Timothy
Feb 6 Xenia Dunn Aurelia
Feb 6 Xenia Glushchenko Oksana
Feb 6 Xenia Milyaylo Oksana
Feb 6 Xenia Navratil Oksana
Feb 7 Vitaliy Repnitskiy Vitaliy
Feb 7 Vitaly Milyaylo Vitaly
Feb 16 Anna Yevinko Anahid
Feb 23 Valentina Katsnelson Valentina
Feb 23 Valentina Shepovalov Valentina

The traditional “group photo” at the 2011 St. Herman’s Conference
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Рождественское послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по 
плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно 

приветствую всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе 
молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему 
«великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в 
городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 10-11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает 
возможность единства со своим Творцом и Промыслителем. 
Вхождение Сына Божия в мир есть Его добровольное умаление 
себя до готовности снизойти до мучительной позорной «смерти, 
и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Бог рождается во плоти, для того 
чтобы явить Свою любовь людям и помочь обрести полноту бытия 
всякому человеку, желающему услышать Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное 
упование на помощь свыше в самых сложных обстоятельствах нашей 
жизни. Бог, не оставивший Своего творения и открывший ему путь 
к вечности, явлен нам во Младенце Христе, беззащитном ребёнке, 
нуждающемся во внимании и заботе.
Всем нам необходимо хранить в своём сердце этот библейский образ. 
Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твёрдую 
веру и нерушимую надежду на Промысл Божий, ведущий ко благу 
всякого человека. И даже если в жизни нашей не остаётся опоры, 
всё кажется нетвёрдым и ненадёжным, мы должны ясно осознавать, 
что Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, 
страдание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изобилие 
духовных даров.

В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных 
обращаются к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся 
быть местом рождения, обитания и земного служения Господа. 
Ныне последователи Христа в странах, где происходили 
события Священной истории, переживают нелёгкие испытания, 
сталкиваются с новыми угрозами существованию многовековой 
духовной традиции. Вознесём в светлые дни Рождества усердные 
молитвы о наших собратьях по вере, хранителях бесценных святынь, 
наследниках первохристианского предания.
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Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см. 1 Кор. 
12, 26). Эти слова апостола относятся не только к членам одного 
прихода, одной церковной общины. Они, конечно же, охватывают 
всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, Церкви 
Православной, распространенной по всему миру. Её единство—не 
только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в 
сопереживании трудностям, в жертвенном служении друг другу, во 
взаимной молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих стран и народов, 
в том числе тех, что проживают на пространстве исторической 
Руси: немало трагических происшествий и катаклизмов послужили 
испытанием нашей веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания свершаются не в материальной, 
а в духовной области. Те опасности, которые лежат в физической 
плоскости, наносят урон телесному благополучию и комфорту. 
Осложняя материальную сторону жизни, они вместе с тем не 
способны нанести существенный вред жизни духовной. Но именно 
духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёзнейший 
мировоззренческий вызов нашего времени. Этот вызов направлен 
на уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей душе 
Богом. Сегодня человека пытаются убедить в том, что он и только он 
мерило истины, что у каждого своя правда и каждый сам определяет, 
что есть добро, а что—зло. Божественную истину, а значит и 
основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются заменить 
нравственным безразличием и вседозволенностью, которые 
разрушают души людей, лишают их жизни вечной. Если природные 
катастрофы и военные действия превращают в развалины внешнее 
устроение жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть 
человека, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные 
законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять в первую очередь, 
призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, 
дабы они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и 
Истинного (Откр. 6, 10), почитаемого ныне в образе новорождённого 
Младенца, исходатайствовали для нас силы бороться с грехом, 
бороться «против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). Обманы и миражи земного 
благополучия важно научиться распознавать в наших пагубных 
пристрастиях, в корыстных устремлениях, в соблазнах рекламы, 
в развлекательных и политических текстах. Важно всегда слышать 
голос своей совести, предупреждающей об опасности греха, уметь 
согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
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Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать 
своими ежедневными поступками ценность праведного образа 
жизни, сознательно противостоять нравственному релятивизму 
и культу быстрой наживы. Вокруг нас много немощных, больных, 
одиноких людей. Немало и таких, кто в силу экономических 
трудностей покинул родные места в поисках заработка и нуждается 
в заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении 
социальной, миссионерской, церковно-общественной работы 
должен участвовать каждый пастырь и мирянин. По слову святителя 
Иннокентия Херсонского: «Только во свете Христовом можно 
видеть Бога, себя и мир в истинном их виде; только по указанию 
Откровения небесного можно найти стезю, ведущую в вечную жизнь».

С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить тепло 
и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может принести 
свет Вифлеемской звезды ближним и дальним—коллегам, друзьям, 
родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с государственными властями, 
общественными организациями, представителями деловых кругов 
было положено начало многим инициативам, которые могут 
сплотить людей, возродить твёрдые духовные и нравственные 
основы общественной жизни.

Развитию такого соработничества, также как и свидетельству о 
драгоценном единстве нашей Церкви, служили и совершённые 
мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти посещения 
обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим 
народом и, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. 
В богослужениях, проходивших при участии очень большого 
количества людей, особым образом являлась сила веры и 
молитвы, что и составляет красоту Православия, красоту и мощь 
«единства духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием, 
молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о Господе, 
Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 7). «Бог же надежды да 
исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа 
Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово, 

2011/2012 г.
г. Москва
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NEW YORK: January 2, 2012
Nativity Epistle 

of His Eminence Metropolitan Hilarion of Eastern America and New York, 
First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia

Most Reverend Fellow Archpastors, Most Honorable Fathers, Brothers and Sisters!

With profoundly-heartfelt spiritual joy I greet all the faithful 
children of the Russian Church Abroad, spread all over the world 

like kernels of God’s wheat, with the great and salutary Feast of Christ’s 
Nativity! May the Lord send all of us this joy which saves the world. This 
gladness is the fruit of the struggle of faith, and stems from the triumph 
of the Incarnation, from God becoming man, from hearing the celestial 
doxology from the heavens above the city of Bethlehem.

During the celebratory days which follow the Feast we especially 
feel God’s love for us, sinners. For though mankind turned away from 
its Maker, the Creator became a creature; Almighty God came down 
from the heavens and became one of us. He is born a helpless Infant in 
a humble cave where livestock is herded in bad weather. God becomes 
man to arrange for a mystical encounter, to destroy the barrier between 
Heaven and earth which was wrought by man’s sin.  This encounter must 
take place within our innermost selves and in our relationships with those 
in whom the image of God is reflected—our neighbors.

During these holy and joyful days each parish church becomes 
Bethlehem and the heart of every man becomes the cave. All over the 
world, God’s people fill our churches. But what takes place in the cave 
of the heart of each one of us when Christ and His Holy Family come 
knocking? Does our heart open? Does it receive the Lord and what does 
the Lord find inside? Let us contemplate this, dear fathers in Christ, 
brothers and sisters. Let us remember the words of Abba Makarios 
recorded in the book “Sayings Worth Remembering.”

Once, traveling across Egypt with a group of his brethren, Abba 
Makarios heard the words of a boy directed to his mother: “Dear 
Mother, a certain rich man loves me, but I hate him. Another man, 
a pauper, hates me, but I love him.” On hearing these words, Abba 
Makarios was surprised. The brethren asked him: “What do these 
words mean, and why have they amazed you so, father?” The elder 
answered them: “In truth, the Lord is wealthy and loves us, yet we 
do not want to obey Him. However, our enemy, the devil, is poor 
and hates us: yet we love his impurity.” 

So, let us open wide our hearts and welcome the Son of God Who has 
come to earth. Let us add our voice to the doxology of the angels and 
worship Him with the magi. Let us rejoice in His love and mercy for 
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us. Let each one of us, according to our meager strength, respond with 
love to His love. Let us find fulfillment in communion with Him. And 
let each of us exemplify a virtuous Christian life, thereby supporting our 
neighbor and showing him our heartfelt disposition.

God is with us with His grace and love for mankind always, now and 
ever, and unto the ages of ages. Amen.

With love in Christ Who is born and a request for prayers,
+Hilarion, 
Metropolitan of Eastern America and New York 
First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia

Nativity Epistle of  †KYRILL
Ruling Archbishop of the Western American Diocese

Christ is born! Glorify Him!

Brethren, we come once more to the Feast of the Nativity of our 
Saviour. Once again we stand at the cave, and behold the Incarnation 

of the Son of God. Like familiar friends we join Him beneath the star, 
veiling our eyes at His glory. We see the great made small, and the One 
Who is good beyond our evil, come among us.

But on this day we are made more than “familiar friends.” On this day 
the Son of God takes our flesh, and makes it His. We are drawn into His 
life. We are made His family. We are sons and daughters of His Father, 
Whom we now call “Our Father,” as this Lord has taught us. We are His.

And this means we are each other’s. We are no longer strangers, though 
we are always foreigners and wanderers in this world. We are brethren. 
We are one family, one Body. And today Christ is born, Who makes us 
His Body, and says to us in our weakness: “Love one another, as I have 
loved you.”

We cannot celebrate the Lord’s Nativity alone. We cannot celebrate it 
in separation or isolation. We cannot celebrate it with judgement, with 
coldness, or with despair. We can only celebrate it in love, and this love 
must be one love, offered from one heart. Christian people do not have 
many hearts or wills or minds: we have only One—Christ Himself. We 
must stand together as one community, committed to overcoming our 
sin, fully acknowledging our every weakness, and through this be filled 
with new life. New life is coming. It is already here. Christ is born in our 
midst! But before we shout, “Glorify Him!”, let us ask ourselves how we 
will truly give Him glory, and let us recognize that His glory will only be 
manifested in us, and we will only show glory to Him, when a stranger 
who looks upon the icon of our lives together as His Church, exclaims in 
genuine awe, ‘Look, how they love one another!’
May Christ’s birth teach us to love, to live with one heart, and to truly see 
His glory! Amen.
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Headquarters church for the conference was St. Heman’s in 
Sunnyvale, CA. Rented vans were used for transportation.

Archbishop Kyrill served the Liturgy on St. Herman’s Day.

The 5th annual St. Herman’s Youth Conference
Sunnyvale, CA December 24–28, 2011
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The Yolka Christmas party, January 8, 2012

The bear (Vahtang).
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The Yolka Christmas party, January 8, 2012

The snowman leads some singers.

Carabas (Igor Makarov), Ded Moroz (Ruslan Huhua), Snowman (Marina)
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Homily on the Meeting of the Lord
St. Theophan the Recluse

What a tender scene the Meeting of the Lord shows us! The venerable 
elder Simeon, holding the infant God in his hands, on either side 

of him are the righteous Joseph and the Most Holy Mother of God. Not 
far away is the Prophetess Anna, an eighty-year-old faster and woman of 
prayer. Their eyes are all directed toward the Savior. Their attention is 
absorbed by Him and they drink in spiritual sweetness from Him, which 
feeds their souls. You can judge for yourself how blessed was the state of 
these souls! 

However, brethren, we are called not only to think about this 
blessedness, but also to taste it in reality, for all are called to have and 
carry the Lord in themselves, and to disappear in Him with all the powers 
of their spirit. When we have reached that state, then our blessedness will 
be no lower than that of those who participated in the Meeting of the 



13

Lord. They were blessed who saw it; we shall be blessed who have not 
seen, but believed. Pay attention. I will show you briefly how to achieve 
this. Here is what you should do. 

1. First of all, repent. Remember that nothing must be done in spiritual 
life without repentance. No matter what anyone endeavors to seek, let 
the beginning of it be repentance. Just as a house cannot be built without 
a foundation, nor a field be sown or planted without first being cleared, so 
also without repentance we cannot begin our spiritual search; anything 
begun without repentance was begun in vain. Thus, first of all, repent—
that is, weep over everything bad that you have done, and resolve to do 
only what is pleasing to God. This will be like turning your gaze and your 
whole body towards the path of meeting the Lord, and taking the initial 
step upon that path. 

2. Next, keep this state of repentance constant; establish for yourself 
a manner of life and conduct that would make every step or movement 
something directing your attention to our Lord and Savior. Such an order 
of life will establish itself naturally, if: a) you do everything that you do 
for the Glory of the Lord and Savior, for Christ’s sake. Here we mean 
not only great deeds, but all deeds. For, seeing and hearing, silence and 
speaking, food and drink, sitting and walking, work and rest can all be 
dedicated to the Lord and sanctified by His All-Holy Name. There isn’t 
a minute when we are not doing something; so, by thus dedicating your 
activity, you will be meeting the Lord minute by minute, directing all 
of your activities to His glory. You can even more conveniently do this 
and reap fruits from it if you also: b) insert into the order of your daily 
activities the practice of prayer—both in church and at home; and in 
general make it your rule to be a strict fulfiller of all the rules and order of 
the Holy Church to the last iota, without vain elaboration and distorted 
commentary, and with simplicity of heart. As the content of all prayer is 
the Lord and our turning to Him, by doing it and participating in it you 
will be meeting the Lord through your heart’s sympathy and delight. If 
after this: c) you fill all your interim time with reading the Scriptures about 
the Lord, listening to talks about Him, or with your own contemplation 
of Him and the great work of salvation that He wrought on earth, then 
you will see for yourself that nothing will remain within us or outside 
of us that does not bring remembrance of the Lord, bring Him to your 
attention, or carry your spirit to meet Him. 

3. Just the same, you should not forget that all of these labors and 
occupations are only preparation. You should not stop at them, but rather 
strive onward. Just as food taken in rough form later imbues refined 
elements needed for life, so must these occupations performed visibly 
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and tangibly turn into a spirit of a very refined inclination or striving 
toward the Lord. Namely, the labor of consecrating all our activities 
to the Lord should have the quality of reaching with our whole soul’s 
desire only for the Lord; when we do all our prayers or attend the Divine 
services, a feeling should form in our hearts of accord only with the Lord 
and what is His. Underlying our reading and hearing the Holy Scripture 
about the Lord should only be the eager directing of our mind’s attention 
toward the Lord alone. These labors are that very working of the field, 
and these strivings are the growth of what has been sown. The first are 
the stem and branches, the latter are the flower and fruit. When these 
inclinations come up in us, it will mean that our spirit has gone out with 
all its consciousness and disposition to meet the Lord. Since the Lord is 
everywhere, and He Himself seeks to meet with our spirit, their mutual 
meeting will then come about by itself. From that moment on, our spirit 
will begin to taste the blessedness of Righteous Simeon; that is, it will 
begin to bear in the embrace of its powers a striving for the Lord, Who 
is its complete satiety and satisfaction. This is what is called tasting the 
Lord, rest in Him, mentally standing before the Lord, walking in the 
presence of the Lord, and ceaseless prayer—the object of all God’s saints’ 
labor, desire, and seeking. 

I wish that all of you who celebrate the Meeting of the Lord be 
vouchsafed this blessing. If anyone complains that he would like the fruit 
but the labor it takes to get it is too hard, the answer is: Good. There is 
an easier method, a method simpler than the one laid out. Here it is! 
Repent; then, with zeal for keeping all of God’s commandments, walk 
unfailingly in the Lord’s presence, striving for Him with all your mind’s 
attention, all your heart’s feelings, and all your will’s desires. If you thus 
dispose yourself, you will soon meet the Lord. He will come down to you 
and abide in you, as in the embrace of Righteous Simeon. There is no 
other way to lighten the labor needed to seek a meeting with the Lord. 
The Jesus Prayer: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, is 
powerful and strong to help in this work. Again, however, not by itself; 
but under the condition that all the strength of our spirit be directed 
toward the Lord! Be sober, be vigilant (1 Pet. 5:8). Seek those things which 
are above … and your life is hid with Christ in God (Col. 3:1, 3). Then, 
having become one in spirit with the Lord (cf. 1 Cor. 6:17), you will 
behold and embrace the Lord, and your heart shall rejoice, and your joy 
no man taketh from you ( Jn 16:22), neither in this age, nor in the age to 
come. Amen. 

 Source: pravoslavie.ru 
Translated by Nun Cornelia (Rees) 
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Вопрос: Объясните, пожалуйста, что значит покаяние? И какая 
между покаянием и раскаянием разница?

Ответ: Покаяние – осознание своей греховности и переживание, 
связанное с таким осознанием. Это не только сожаление о совершении 
проступков, противоречащих заповедям и нравственным нормам, 
но нечто большее – раскаяние, то есть осуждение всего неправильно 

Вопросы священнику
(Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): http://www.pravoslavie.ru/answers/)

Hieromonk Job Gumerov
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содеянного: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 
Кор. 7: 10). 

Следовательно, для действенности таинства покаяния необходимы 
искреннее сердечное раскаяние и твердое намерение исправить 
свою жизнь.

Вопрос: Какая есть молитва перед чтением Евангелия? Можно ли 
читать Евангелие о здравии детей?

Ответ: Евангельское слово, читаемое за здравие и жизненное 
благополучие детей и других близких, всегда действенно и 
благотворно. Святые отцы советуют перед началом чтения 
Священного Писания просить у Господа помощи. Преподобный 
Ефрем Сирин пишет: «Когда садишься читать или слушать 
читающего, помолись прежде Богу, говоря: “Господи, отверзи уши и 
очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю 
Твою” (Пс. 118: 18). “Уповаю, Боже мой, что Ты просветишь сердце 
мое” – всегда так моли Бога, чтобы просветился ум твой и открыл 
тебе силу слов Своих. Многие, понадеявшись на свое разумение, 
впали в заблуждение и, “называя себя мудрыми, обезумели” (Рим. 1: 
22)». Также и преподобный Исаак Сирин наставляет: «К словесам 
таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай 
без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: “Дай мне, 
Господи, приять ощущение заключающейся в них силы”. Молитву 
почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных 
Писаниях». 
Имеется молитва святителя Иоанна Златоуста пред слушанием или 
чтением Священного Писания: «Господи Иисусе Христе, отверзи 
ми уши сердечныя услышати слово Твое, и разумети и творити 
волю Твою, яко пришлец есмь на земли: не скрый от мене заповедей 
Твоих, но открый очи мои, да разумею чудеса от закона Твоего; 
скажи мне безвестнея и тайная премудрости Твоея. На Тя уповаю, 
Боже мой, да ми просветиши ум и смысл светом разума Твоего не 
токмо чести написанная, но и творити я, да не в грех себе святых 
жития и словесе прочитаю, но в обновление, и просвещение, и в 
святыню, и в спасение души, и в наследие жизни вечныя. Яко Ты еси 
просвещаяй лежащих во тьме и от Тебе есть всякое даяние благо и 
всяк дар совершен. Аминь». 
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Можно читать молитву, которая помещена в конце 11-й кафизмы: 

«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего 
Боговедения нетленный свет, и мысленная наши отверзи очи, 
во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и 
блаженных Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся поправше, 
духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему 
и мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, 
Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим 
Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Ее тайно читает священник 
во время Божественной литургии перед чтением святого Евангелия. 

Сам я читаю молитву, составленную святителем Игнатием 
(Брянчаниновым): «Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) 
словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба 
Твоего. Попали, Господи, терние всех их согрешений, и да вселится 
в них благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего 
человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 

Вопрос: Откуда пошло выражение «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад»? Верно ли оно? 

Ответ: Выражение это сейчас является поговоркой. Наиболее 
близким источником ее является вышедшая в 1791 году двухтомная 
мемуарно-биографическая книга Джеймса Босвелла (Boswell; 1740–
1795) «Жизнь Сэмюэла Джонсона» («Life of Samuel Johnson»). 
Автор утверждает, что С. Джонсон ( Johnson; 1709–1784) в 1775 
году сказал: «Hell is paved with good intentions» – «Ад вымощен 
добрыми намерениями». Разница только в том, что поговорка 
говорит о дороге в ад, а С. Джонсон о самом аде. По-видимому, 
автор афоризма – английский критик, лексикограф, эссеист и поэт – 
опирался на изречение, сделанное ранее англиканским священником 
и поэтом-метафизиком Джорджем Гербертом (Herbert; 1593–
1633) в книге «Jacula prudentium» (лат.: «Остроты мудрецов»): 
«Hell is full of good meanings and wishings» – «Ад полон добрыми 
намерениями и желаниями». 

Все три высказывания объединяет общая мысль, что одних желаний 
и намерений для спасения недостаточно. Это вполне согласуется со 
святоотеческим учением. Прежде всего надо иметь веру: «Без веры 
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угодить Богу невозможно» (Евр.11: 6). По словам преподобного 
Ефрема Сирина, «без елея не будет гореть светильник; и без веры 
никто не приобретает доброй мысли». Сколько было в мире утопий, 
радикальных движений, революционных программ и прочее, вожди 
и участники которых без Бога и против Бога, опираясь на свой 
падший разум, хотели доставить «счастье» человечеству. История 
хранит печально-трагическую память об этом. Так и отдельный 
человек, находящийся в слепоте неверия, желая исполнить свои 
намерения, которые ему кажутся благими, часто причиняет зло и 
боль окружающим. 

Необходима вера, но она должна быть правильной. Ошибок 
и заблуждений может быть много, а истина всегда одна. Люди, 
увлекшиеся ошибочными религиозными учения, уверены в том, 
что имеют благие намерения, однако лжедуховность, в которой они 
находятся, ведет их к гибели. Все религиозные подмены совершаются 
с участием демонических сил. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вера есть как бы крепкий 
жезл и безопасная пристань, избавляющая от заблуждения 
суждений и успокаивающая душу в великой тишине». Однако 
тот же вселенский учитель предупреждает: «Не станем считать 
одну веру достаточною нам для спасения, но будем заботиться и о 
поведении, будем вести и наилучшую жизнь, чтобы и то и другое 
способствовало нам к достижению совершенства». Святые отцы 
настойчиво подчеркивают, что христианин должен иметь духовно 
просвещенный разум. Без него могут быть опасные ошибки. 
Преподобный Антоний Великий считал именно рассуждение 
главной добродетелью христианина: 

«Рассуждение есть око души и ее светильник, как глаз есть 
светильник тела; так что если это око светло будет, то и все тело 
(наших деяний) светло будет, если же око сие темно будет, то и все 
тело темно будет, как сказал Господь в святом Евангелии (см.: Мф. 6: 
22–23). Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела 
и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением 
он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни 
врага, верно различая, что хорошо и что худо». 
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Homily on Cheese Fare Sunday. 
The Condition Prior to Entering the Holy Forty Days Fast

Beloved brethren! We have already reached the very gates of the holy 
fast! They are even now about to open before us! Already, according 

to the typicon of the Holy Church, we hear the instruction of our Lord 
Jesus Christ read to us today in the Holy Gospels about the correct way 
to begin the podvig of fasting. 
For if ye forgive men their trespasses, says the Gospel reading for today, 
your heavenly Father will also forgive you: But if ye forgive not men their 
trespasses, neither will your Father forgive your trespasses (Mt. 6:14–15). 
The holy Church greets us with this announcement at the gates of the 
fast! This is the requirement the Church offers us on the very threshold of 
the spiritual chamber of repentance. We intend to prove our repentance 
for various sinful distractions through various deprivations and wearing 
out of the body. The Gospels requires mercy from us before sacrifice, so 
that the sacrifice would be pleasing to God. 
All who wish to begin this podvig of fasting and prayer, all who wish to 
reap abundant fruits of your repentance! Hear the word of God, hear 
God’s commandment, and let go, forgive your neighbors their sins 
against you. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will 
also forgive you: But if ye forgive not men their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses. Amen.

Source: pravoslavie.ru
Translated by Nun Cornelia (Rees) 

Boris Kustodiyev. Maslenitsa. 1919. Oil on canvas. 71x98 sm.
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