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12 сентября мы светло совершаем празднество в
честь святого благоверного великого князя Александра
Невского, воспоминая перенесение честных и многоце�
лебных мощей его в царствующий град Санкт�Петербург.
Представим себе ту пору из давно минувших дней Отече�
ства нашего, когда жил святой князь, и мы ясно увидим в
событиях того времени поборающую по Руси десницу Бо�
жию, увидим истинно поучительное зрелище Господних
путей правды и милости. Являя правду Свою, Господь по�
сетил тогда жезлом Своим беззакония предков наших и

ранами неправды их, наведши на них "язык безстуден"
(Втор. 28, 50), безчеловечных и нечестивых монголов. В
то же время, с другой стороны, соседние народы, шведы,
ливонцы и Литва, пользуясь неустройствами и слабос�
тию порабощенной и угнетенной Руси, постоянно делали
разорительные набеги на пределы ее.

Среди сих�то грозных путей правды Божией, в те
дни всеобщих бедствий Отечества, когда казалось для
него уже все погибающим, как Ангел Хранитель, 
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Он был великий подвижник, учитель духовной жизни. С
ранних лет он возымел желание удалиться от мира и послужить
Богу в уединении. Ради исполнения этого богоугодного и спаси�
тельного желания святой Пимен оставил родительский дом. Ро�
дители останавливали его от этого, но душа будущего подвиж�
ника стремилась в место покоя и безмятежия от мирских сует.
Прожив некоторое время в монастыре, он явил собой образец
совершенного инока, исполненного всеми добродетелями, а
наипаче скромностью и смирением. Навсегда отрекшись от ми�
ра, он отказывается от встречи с плачущей матерью, желающей
его видеть. Через окно он задал ей вопрос: "Где ты хочешь меня
видеть: здесь, на земле, или там, на Небе? Для встречи там нам
нужно избегать встречи здесь". И любящая мать поняла смысл
слов своего сына�подвижника.

Будучи безпредельно скромен и смирен, он был абсолютно
лишен проявления всякого тщеславия. Видя его строгую под�
вижническую жизнь и желая услышать от него слова мудрого
совета, многие добивались встречи с ним. Он оставался непо�
колебимым в своих решениях не входить в связи с миром. Из�
вестно, что один князь, желая непременно видеть подвижника,
после неудачных попыток со своей стороны вызвать монаха в
мир посадил в темницу невиновного племянника святого Пиме�

на. Надежды на то, что это приведет затворника�монаха во дво�
рец, и здесь не оправдались. Эти действия князя не тронули с
места великого подвижника. Лишь после долгих уговоров со
стороны родственников святой Пимен решил написать князю
несколько слов: "Князь, если он виновен и заслуживает казни �
казни его, если достоин помилования � помилуй его". Князь был
поражен мудростию слов подвижника, отпустил племянника и с
тех пор оставил свое намерение нарушить покой и уединение
великого Святого.

Пимен Великий оставил много полезных душеспасительных
поучений:

1. Не осуждай ближнего, старайся всеми мерами укрывать
его грехи. При желании исправить его � обличи наедине.

2. О необходимости покаяния и несомненной надежды на
прощение Божие. 

В Господе нужно видеть Судию не столько праведного,
сколько благого и милостивого. Если бы Он поступил с нами как
правосудный, то наше спасение было бы сомнительно из�за
безчисленных наших грехов. Только благость и любовь Бога к
людям дает им возможность получить разрешение в безчислен�
ных согрешениях.

3. О борьбе с помыслами. 
Помыслы � это огонь, погасить который можно водой � мо�

литвой. Гони их всегда, отсекай, не входя в рассуждение с ни�
ми.

4. О неизбежности наветов вражиих на людей духовных и о
применении молитвы и терпения как оружия борьбы с ними.

5. О посте. 
Святой Пимен Великий говорил, что он не ел один, два,

шесть дней и пришел к выводу о необходимости вкушения пи�
щи ежедневно, но с воздержанием.

Пост телесный неразрывно должен сопровождаться постом
духовным, воздержанием от гнева, раздражительности, нетер�
пения и прочего.

6. О молчании. 
Там, где речь идет о Боге, о Его истинном учении, говори

без умолку, в остальных случаях храни молчание.
7. О путях спасения:
а) для мирских � страх Божий, молитва и добрые дела;
б) для иноков еще добавил: нестяжательность, терпение и

избежание тщеславия. Тщеславие � великий грех, в который
впадают люди более или менее совершенные. Тем более долж�
ны быть совершенны орудия в борьбе с ним, отражая малей�
шее движение помысла тщеславия. Не гордись хранением це�
ломудрия и девства, помня безчисленное множество других
твоих грехов.

Молитвами преподобного отца нашего Пимена Великого
помоги нам, Господи, во спасении!

Протоиерей Николай Голубцов

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 30

О чествовании того, 
что посвящено Богу

Глава 1. Святыни не должно предавать
поруганию, присоединяя к ней что"нибудь
из служащего к общему употреблению.

Мф. 21, 12�13: "И вошел Иисус в храм Бо�
жий и выгнал всех продающих и покупающих
в храме, и опрокинул столы меновщиков и
скамьи продающих голубей, и говорил им:
написано, � дом Мой домом молитвы наре�
чется (Ис. 56,7); а вы сделали его вертепом
разбойников".

1 Кор. 11, 22: "Разве у вас нет домов на то,
чтобы есть и пить? Или пренебрегаете цер�
ковь Божию и унижаете неимущих?": "А если
кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться
вам не на осуждение".

Глава 2. Посвященное Богу дотоле
должно чествовать как святыню, пока пре"
бывает на то воля Божия.

Мф. 23, 37�38: "Иерусалим, Иерусалим,
избивающий пророков и камнями побиваю�
щий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птен�
цов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст".

Правило 31

Об употреблении того, 

что отделено для Святых

Глава 1. Отделенного для посвятивших
себя Богу не должно издерживать на дру"
гих, разве будут от сего избытки.

Мк. 7, 26�29: "А женщина та была язычни�
ца, родом сирофиникиянка; и просила Его,
чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус ска�
зал ей: дай прежде насытиться детям, ибо не�
хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и
псы под столом едят крохи у детей. И сказал
ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей
дочери".

Правило 32 

О долгах и уплате оных

Глава 1. С благопризнательностью на"
добно воздавать каждому должное.

Ср.: Лк. 20, 21�25: "И они спросили Его:
Учитель! мы знаем, что Ты правдиво гово�
ришь и учишь и не смотришь на лице, но ис�
тинно пути Божию учишь; позволительно ли
нам давать подать кесарю, или нет? Он же,
уразумев лукавство их, сказал им: что вы Ме�
ня искушаете? Покажите Мне динарий: чье на
нем изображение и надпись? Они отвечали:
кесаревы. Он сказал им: итак, отдавайте кеса�
рево кесарю, а Божие Богу".

Рим. 13, 7�8: "Итак отдавайте всякому
должное: кому подать, подать; кому оброк,
оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Не
оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви".

как Ангел Утешитель, явился святой благовер�
ный князь Александр, и Господь удивил в нем ми�
лость Свою (Пс. 30, 22) к Руси. Правда, святой
Александр не сверг тяготевшего над нею ига �
ибо не пришло еще предназначенное к сему вре�
мя, но спас ее от совершенной погибели и приго�
товил будущее ее избавление. Другие же враги,

за победы над которыми он получил название
Невского, отражены им и не смели при нем нару�
шать покой Отечества нашего. Вместе с сим свя�
той Александр врачевал и внутри раны Отечест�
ва, собирал расточенных граждан, выкупал плен�
ных, восстанавливал разрушенные города и ве�
си, храмы Божии и обители иноческие и всем
жертвовал для блага Отечества. За то в какой
многосветлой славе воссияло имя его! При жизни
все питали к нему любовь и преданность безпре�

дельную, называя его отцом и спасителем Отече�
ства, а по кончине рыдали о нем безутешно и
взывали: "Зайде солнце земли Русския!" 

Но дивный во Святых Своих премилосердый
Господь и по кончине праведника продолжает в
нем Свою милость к России, явив в нем на Небе
усердного предстателя и непрестанного молитвен�
ника за земное Отечество, прославив его нетлени�
ем честных мощей и разными чудотворениями.

Возблагодарим же Всевышнего, всегда от
самых древних времен являющего в судьбах Рос�
сии пути Своей неизреченной милости и истины,
постоянно более и более возводящего ее чрез
Своих избранных на степень величия и славы, и,
моля Господа, да не оставит Он нас Своей милос�
тию и в века грядущие, поревнует быть достой�
ными благодеяний, изливаемых на нас свыше.

Ты же, праведниче Божий, святой благовер�
ный княже Александре! Не оставляй земного
Отечества твоего духом любви твоея, не преста�
вай молиться, дабы державе нашей богоугодной
быть; не преставай молиться, дабы и всем сынам
российским спастись.  Аминь.

Митрополит Палладий (Раев)

АНГЕЛ
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Мы все, что возможно, даем своим детям, часто отказывая
себе даже в самом необходимом. Только вот, на мой взгляд, са�
мого главного не даем, ибо или сами не имеем, или пока не хо�
тим обременять себя еще одной заботой. Мы не даем того, что
только одно и может дать истинное знание и защиту нашим де�
тям. Мы не даем им узнать о Боге. Детская душа легко увлекает�
ся хорошим примером и дурным. К сожалению, отрицательных
примеров хоть отбавляй. Телевидение, как будто по заказу кого
то, соблазняет молодежь боевиками и детективами, непристой�
ными шоу, разными мелодиями поп� и рок�музыки, нецензурны�
ми словами, курением, пьянством, наркоманией. В семьях тоже
нередки соблазны, крики, обман и многое другое. Все это нрав�
ственно калечит чистые души наших детей, формирует у них от�
рицательное мировоззрение, искаженное восприятие Богом дан�
ной им жизни и непонимание своего предназначения. А хорошие
примеры, воспитывающие нас, можно встретить в Священном
Писании, в Житиях наших Святых, в истории. Но как редко, мы,
родители, открываем Святое Писание, Жития Святых, и еще ре�
же открывают их наши дети.

Давайте обратим наше внимание на то, как родители в древ�
ности воспитывали своих детей. Раньше старались вместе с мате�
ринским молоком прививать любовь к Богу, к Церкви, к Родине, к
родителям и к послушанию. Их учили терпению, прощению обид,
скромности, стыдливости, покорности, целомудрию, состраданию
к несчастным. Некоторые родители не учили никакой другой нау�
ке, как только лишь Слову Божию. Все предметы в школах были
второстепенными, а учение Закона Божьего было на первом мес�
те. Приучали к скромности в одежде и украшениях, воздержанию,
простоте в пище и питии, а родители во всем показывали пример.
Такое воспитание приносило плоды, появлялись на Руси такие ге�
нии, как Ломоносов, Пушкин и многие другие. Родителям не при�
ходилось при таком воспитании приносить передачи в тюрьмы, в
больницы и тем более хоронить своих детей. Они радовались жиз�
ни своих детей, ибо хорошо воспитывали их.

Образование без Бога и Его Законов приводит человека к ду�
ховному голоду. Воспитание и образование без Бога приводит к
страшному состоянию, дети вырастают уже с задатками зла, по�
тому мне думается, что нам, родителям и учителям, нужно уде�
лять больше внимания чистоте душ наших детей, учеников, вос�
питывать их похожими на Господа, святыми и чистыми. Недопус�
тимо, чтобы учитель с учеником курил, ругался.

За годы гонений Церкви в нашей стране практически пол�
ностью разрушена церковная школа, и религиозное образование
еще долго будет недоступно большинству наших соотечественни�
ков. Наши храмы и монастыри � это наше достояние и наследие, и
из истории этих святынь мы знаем, что они всегда были духовны�
ми центрами городов и сел, или даже целой округи. Нам хорошо
известно, что азбука нашего языка родилась в Церкви. И искус�
ство, пение, история, летопись, архитектура, хозяйственные кол�
лективы, многие научные открытия � все это появилось благодаря
ученым монахам и священникам нашей Церкви. И сегодня при на�

ших храмах работают воскресные школы для взрослых и детей. 
Если мы хотим блага себе, своему Отечеству, в котором нам

суждено жить, мы должны сочетать светское образование с пра�
вославным воспитанием. Народная мудрость гласит: "Дома спа�
сайся, а в Церковь ходи". Духовная жизнь христианина без храма
невозможна. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы в каждом
городе, селе и поселке стоял прекрасный храм, являющийся не
только украшением, но и центром воспитания нравственности лю�
дей. Храм даже своим видом пробуждает человека. Много раз при�
ходилось наблюдать, как вдали от храма молодежь кричала, шуме�
ла, а приближаясь к храму, преображалась, смирялась. В надежде
на это преображение подрастающего поколения и в целом на ду�
ховное возрождение нашей страны люди делятся последними сво�
ими средствами � восстанавливают порушенные храмы и строят
новые. В этом видна их вера и любовь к Богу. А Господь сказал:
"Любящих Ми люблю, и прославляющих Мя прославлю". Все зави�
сит от нас самих. На мой взгляд, хорошо было бы, чтобы Закон Бо�
жий преподавали во всех школах. Чтобы наша молодежь станови�
лась нравственнее, такое преподавание необходимо всем детям и
во всех школах и во всех классах. Думаю, что великая польза бы�
ла бы, если бы мы, священники и учителя, трудились в одном нап�
равлении: дружили, сотрудничали, тесно взаимодействовали в де�
ле воспитания и образования нашей молодежи.

"Блажен тот, кто стремится к истине. Дважды блажен тот, кто
познал истину. Трижды блажен тот, кто живет по истине", � гово�
рит древнее изречение. Будем же украшать себя знаниями, доб�
рым поведением, верой, любовью и надеждой.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

Дух благочестивый вкореняется в де�
тей христианским благочестивым поведе�
нием и образом жизни всего семейства.
Каждое христианское семейство должно
быть, по Апостолу, домашней церковью. И
вот, если в этом семействе жизнь идет по
правилам веры и Церкви, то и детям не�
вольно прививается этот дух. Пришел
праздник � все идут в храм. Пришел пост �
все с радостью и любовью принимаются за
пищу постную, и взрослые, и малые � ник�
то без нужды не дозволит себе нарушения
поста. По вечерам и в дни праздничные
чтение в семье Евангелия и других духов�
но�нравственных книг, общая молитва ут�
ром и вечером, при входе и выходе из до�

ма, пред всяким делом и после � все это
как сильно влияет на детей. В нынешнее
время, к сожалению, изгоняется из домов
образ жизни по духу Церкви. Водворяется
дух светский. От этого все меньше и мень�
ше мы видим детей с благочестивой наст�
роенностью. Еще так недавно одному пас�
тырю в одной светской семье пришлось
встретить девятилетнего мальчика, кото�
рый даже и понятия не имеет, никогда и не
слыхал, что такое Евангелие. Очень скорб�
ное явление! Да не будет совсем таких яв�
лений в мире православном!

А не будет их тогда, когда каждая мать
со всем вниманием прильнет к детищу сво�
ему. Да, вот кто больше всего может сде�

лать для ребенка � это мать благочестивая.
Истинную мать не занимают ни наряды, ни
выезды, ни приемы � а более всего привле�
кает ее внимание воспитание детей своих в
духе веры Христовой. Плод от этого пред
нами. Все Святые имели матерей благочес�
тивых. Святители Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов, святитель Тихон Задонский � все
они первые начатки благочестия восприяли
от своих благочестивых матерей. О, дай
Бог, чтобы и в наше время каждая мать,
рождая детей для жизни земной, умела бы
воспитать их и для Царства Небесного. Вот
тогда�то мы будем всё чаще встречать де�
тей скромных, благонравных, богобоязнен�
ных, а с умножением таких детей умножится
благочестие и между взрослыми � во всем
обществе христианском, во всех сословиях
его, чем да и утешит нас Господь.

"Кормчий"

Очень помогает воспитанию детей,
когда родители считают себя ответ�
ственными за все проступки детей, пос�
кольку находят свою собственную жизнь
не такой, какой она должна бы быть ря�
дом с Христом, и именно поэтому, на их
взгляд, дети их и ведут себя безобраз�
но. Когда родители так смиряются и так
искренне каются, тогда сподвигается и
Всемогущий Христос и бросает сокру�
шенным родителям "спасательный круг"
для спасения, что, кстати, спасает и не�
путевых детей.

Старец Паисий Святогорец

Мать, рождая дитя, прежде дает ми�
ру человека, а потом должна она в нем
же дать Небу ангела. Нет никакого выс�
шего искусства, как искусство воспита�
ния. Живописец и ваятель творит только
безжизненную фигуру, а мудрый воспи�
татель создает живой образ, смотря на
который, радуются Бог и люди.

Святитель Иоанн Златоуст

Обеспечение детей родителями не�
обходимо. Если дети пренебрегаемы ро�
дителями, то детей, разумеется, ждет
Божественная помощь. Но родители бу�
дут осуждены за то, что оставили детей
без заботы.

Старец Паисий Святогорец

Ты называешься отцом детей своих
по плоти: будь отец их и по духу.

Святитель Тихон Задонский

Маленькие дети подобны Ангелам.
Когда же они начинают входить в воз�
раст и принимают элемент плотского
удовольствия, � то становятся маленьки�
ми зверями.

Старец Паисий Святогорец

Нерадение о детях есть величайший
из всех грехов, и в нем крайняя степень
нечестия.

Святитель Феофан Затворник

Родители не только за свои грехи бу�
дут наказаны, но и за детей своих, если
не воспитывают их в благочестии.

Святитель Иоанн Златоуст

Дети, забытые родителями во время
воспитания, взаимно забывают их после
воспитания.

Святитель Филарет 
митрополит Московский

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
ОООО ТТТТ ЦЦЦЦ ЫЫЫЫ     ОООО

ВВВВ ОООО СССС ПППП ИИИИ ТТТТ АААА НННН ИИИИ ИИИИ
Доброе воспитание детей

ДДДД ОООО ММММ АААА ШШШШ НННН ЯЯЯЯ ЯЯЯЯ     ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ РРРР КККК ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ

Многие недоумевают, за что обрека�
ются на страдание дети, неповинные во
грехах родителей. Но это недоумение
легко разрешается. Добрые дети у безн�
равственных родителей, вразумленные
несчастиями отцов, могут повести жизнь
добродетельную (что, однако, случается
редко) и возвратить себе Божие благос�
ловение, но выражение гнева Господа
на грешников "до четвертого рода" име�
ет особое значение. Оно вразумляет
нас, что сила зла так велика, что зара�
жает не ближайших только членов разв�
ращенной семьи, но и последующие ро�
ды через дурные примеры, небрежное

воспитание, пороки праздности, роско�
ши, невоздержания и проч.; что только
внуки и правнуки упадшей семьи, узнав�
ши нужду и бедность, вспоминая благо�
состояние предков, могут отрезвиться и
в трудах насущного хлеба найти путь к
своему исправлению.

Но как утешительно обетование
благосостояния благочестивым семь�
ям "в тысячи родов" и какое заключа�
ется в нем сильное побуждение для
родителей, любящих своих детей, при
мысли, что они своими добродетелями
обезпечивают благосостояние целых
своих поколений и приобретают ува�

жение имени своему в отдаленном по�
томстве!

Архиепископ Амвросий Харьковский

Истинная любовь охотно терпит лише�
ния, безпокойства и труды, сносит обиды,
унижения, недостатки, погрешности и не�
исправности, если нет от них вреда дру�
гим; терпеливо и с кротостью переносит
низости и злобу других, предоставляя суд
всевидящему Богу, праведному Судии и
молясь о том, чтобы Бог вразумил омра�
ченных неразумными страстями.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

ПППП ОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ММММ УУУУ     СССС ТТТТ РРРР АААА ДДДД АААА ЮЮЮЮ ТТТТ     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ ????
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Для детей начинается трудовой учебный год. Много труд�
ных предметов предстоит им осилить. Но, быть может, самым
трудным явится тот уклад, та обстановка, в которых окажутся
наши дети. Им придется, весьма возможно, встретиться с враж�
дебным к себе отношением; им придется узнать много грубого,
грязного, пошлого; им придется услышать, может быть, хулу на
Господа, на Церковь, на священников. Это очень трудные испы�
тания. Дети часто переживают большие внутренние бури и
иногда погибают в них.

Недостаточно определить ребенка в учебное заведение. На�
до постараться помочь ему перенести глубокие внутренние пе�
реживания. В этом отношении очень много могут сделать роди�
тели. Только был бы мир в семье; только бы наставления ре�
бенку соответствовали бы и жизни родителей... Самое же глав�
ное � нам надо помнить, что Господь хранит детей, и надо вся�
чески стараться сблизить их с Господом, с храмом, молитвой.
Дети � сокровище, врученное нам Господом. За их души мы да�
дим ответ и Богу и Родине...

В заботе о детях часто замечается существенный недостаток
� все внимание родителей обращается, главным образом, на
телесное здоровье ребенка и на его образование. Душа же ре�
бенка остается без попечения. Стараются сделать ребенка здо�
ровым и образованным, стремятся научить его разным языкам,
музыке, танцам. Дело же воспитания духа ребенка отодвигает�
ся на последнее место или оставляется совсем без внимания. И
растет человек, неспособный противиться дурным влияниям,
слабый, безвольный. Человек без живой веры и далекий от
Церкви. А отсюда � нравственная распущенность, преступность,
опустошенные души.

Родители, заботясь о здоровье и образовании детей, долж�
ны заботиться и об их духовном развитии и укреплении. Ребе�
нок должен духовно питаться. 

Господи, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых
Твоих вразуми нас. Аминь.

Епископ Кампанский Мефодий

Мальчик мой милый в коротких штанишках, 
Я ухожу, а ты остаешься. 
И будут твердить тебе устно и в книжках, 
Что ты перестройки всемирной добьешься. 
Что ты полетишь на другие планеты, 
Поставишь на службу расщепленный атом, 
У космоса новые вырвешь секреты, 
И сделаешь мир безконечно богатым. 
Что ты чудодействием техники брызнешь 
На все, что подвержено смерти и горю, 
И люди придут к ослепительной жизни 
Не где�то, когда�то, но близко и вскоре. 
Мой милый, мой бедный, 
доверчивый мальчик, 
Все это � игрушки � твое обольщенье. 
Чем дольше играешь, тем дальше и дальше 
Отводится час твоего просветленья. 
Но смерть приведет этот час за собою. 
Поймешь ты, да поздно, уж силы иссякли � 
Что целую жизнь ты напрасно построил � 
Удобное кресло к финалу спектакля.

А. Солодовников

Родители, не воспитывающие детей своих,
как должно, рождают их к временной жизни, но к
вечной смерти дверь им отворяют.

Если ты прекрасно возрастишь в страхе
Божием своих детей, а те своих, а эти своих, то
ряд (род) лучшей жизни пойдет вперед, получив
начало и корень от тебя.

Святитель Иоанн Златоуст

СМОТРЯ 
НА ДЕТЕЙ...

ПРАЗДНОВАНИЕ НАЧАЛА
ИНДИКТА - ЦЕРКОВНОГО

НОВОЛЕТИЯ

ЗАБОТА О ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ
И УКРЕПЛЕНИИ ДЕТЕЙ

В этот день Церковь вспоминает, как Господь
Иисус Христос прочел в синагоге в г. Назарет
пророчество Исаии (Ис. 61,1�2) о наступлении ле�
та благоприятного (Лк. 4,16�22). В этом чтении
Господа византийцы видели Его указание на
празднование дня нового года. Предание связы�
вает само это событие с днем 1 сентября. В Мено�
логии Василия II (X в.) говорится: "С этого време�
ни Он даровал нам, христианам, этот святой
праздник". И доныне в Православной Церкви 1/14
сентября за Литургией читается именно это еван�
гельское зачало о проповеди Спасителя.

На Руси по принятии христианства гражданс�
кий год вплоть до XV в. начинался с марта. С 1
марта вели начало года все древние русские ле�
тописцы. Но, несмотря на то, что только в XV в.
началом гражданского года официально стано�
вится 1 сентября, имеются свидетельства о со�
вершении на Руси 1 сентября чина летопровод�
ства не только в конце XIV века. Чин состоял из
пения стихир, антифонов, чтения паремий, Апос�
тола, Евангелия и произнесения молитв.

Во время чтения паремий протопоп совершал
чин водоосвящения до момента погружения крес�
та. Затем, после чтения Евангелия, святитель пог�
ружал крест в воду при пении тропаря: "Спаси,
Господи, люди Твоя..." � и омывал иконы губой,
омоченной в освященной воде, после чего чита�
лись молитва патриарха Филофея Константино�
польского: "Владыко Господи Боже наш..." и гла�
вопреклонная молитва.

В московском печатном чине описываются,
кроме того, обряд пришествия царя к действу
(в Москве чин совершался на соборной площа�
ди Московского Кремля, и царь чаще всего
прибывал туда уже после прихода патриарха с
крестным ходом, но иногда мог приходить и
вместе с ним), его встречи и поздравительная
речь к нему патриарха. В Новгороде служащий
святитель обращался с поздравлением к вое�
водам и народу с произнесением "титла" о
царском многолетнем здравии.

Со времени введения нового летоисчисления
при Петре 1 празднование церковного новолетия
1 сентября не совершается с былой торжествен�
ностью, хотя. Типикон доныне полагает этот день
малым Господским праздником "Начала индикта,
сиречь новаго лета", соединенным с праздничной
службой в честь преподобного Симеона Столпни�
ка, память которого выпадает на эту же дату.

"Русские победы"

ПСАЛОМ 144�й
СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ В УСТАХ ПОЭТОВ

Вознесу Тя, Боже мой, 
Царю мой, и благословлю имя

Твое в век и в век века 
(Пс. 144�й)

Тебя я сердцем и устами

Мой Бог, мой Царь! превознесу;

Твое превыспреннее имя

Во век, во век благословлю.

Тебя я с новым веры жаром

Благословлю на каждый день:

И в песнях стройных вечно, 

вечно,

Твое я имя восхвалю.

Велик Господь и хвален присно,

Создавший, движущий миры;

И нет хвале Его предела,

И нет величию конца.

Под солнцем род существ 

словесных

Восхвалят, Сый, Твои дела;

И возвестят един другому

Твою вседетельную мощь.

Твоей святыни велелепной

Прославят славу до небес,

До облак вознесут хвалами

Твои велики  чудеса.

И силу страшных для вселенной 

Твоих провозгласят судов,

И возвеличат в ликах громких,

Бог сил, величие Твое.

И память изнесут от сердца

Безмерной благости Твоей;

И правдою Твоею правы:

О ней возрадуются в век.

Щедрот источник неоскудный,

И бездна милостей Господь.

Он долготерпелив и злобным,

Он щедр и милостив благим.

От века благ Господь/Создатель

Ко всем созданиям Своим,

И благости Его щедроты

Светлы на всех Его делах.

Тебя, Господь, горе и долу,

Твои да воспоют дела;

Тебя везде твои Святые

Согласно да благословят.

В восторге возглаголют миру

О славе Царства Твоего,

И с трепетом рекут вселенной

О силе Твоея руки.

Твое господство безконечно,

Предвечный, Царство всех 

веков;

Твое владычество, Всевластный,

Державствует из рода в род!

Во всех словах Твоих Ты верен,

Во всех делах Твоих Ты свят;

Ты скор на помощь благодатну

Ниспадшим в блатный ров греха.

К Тебе на высоту с надеждой

Возводит очи всяка плоть,

И всякой Ты даруешь пищу,

Различну в разны времена.

Твою Ты отверзаешь руку,

И всю живую дольну тварь

Обильно насыщаешь в сладость,

И смертну оживляешь вновь.

Господь сияет светом правды

Во всех путях Своих судеб,

И святостью светлее солнца

Все промысла Его дела.

Господь, на Небесах живущий,

Присущ рабам Своим земным,

К Нему взывающим от сердца,

От храма истины святой.

Господь вполне исполнит волю

Рабов, боящихся Его,

Услышит в тайне их молитву

И явно их спасет от зла.

Господь любовию Своею

Хранит любителей Своих,

А грешников ожесточенных

Изгладит от лица земли.

Хвалу Господню в слух 

вселенной

Мои да возгремят уста;

И в век Его святое имя

Род смертных да благословит.

С.А. Шахматов�Ширинский
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(МФ. 21, 33"42)

В читанной сегодня из святого Евангелия
притче показана судьба иудейского народа,
особенно вождей его.

Как Бог неизменяем и посему действует
по одним законам, то эта притча заключает в
себе весьма много поучительного и для нас.
Рассмотрим ее.

"Человек некий бе домовит, иже насади
виноград, и оплотом огради его, и ископа в
нем точило, и созда столп, и вдаде и делате�
лем, и отыде" (Мф. 21,33). Этот домовитый
человек есть Бог; виноградник, который он
насадил, � иудейский народ; оплот, которым
Он оградил его, есть закон и Провидение, за�
щищавшее и отделявшее его от всех других
народов; точило, в нем ископанное, есть Бо�
гослужение и вообще все средства к назида�
нию или спасению; столп, в нем поставлен�
ный, была скиния свидения, а потом � Иеру�
салимский храм; делатели, которым он отдал
его, были вожди его: судьи, потом цари, их
сановники, иудейское духовенство и люди
ученые. Словом "отъиде" выражается види�
мое отсутствие и Божие долготерпение.

Много сделал Господь Бог для иудейско�
го народа!

"Егда приближися время плодов, посла
рабы своя к делателем прияти плоды его"
(Мф. 21, 34). Эти рабы, без сомнения, суть
чрезвычайные Божии посланники, пророки,
а плоды суть добродетели, или святая, сог�
ласная с Божиим законом, жизнь. Приобре�
тение этих плодов есть главная цель, для чего
Господь Бог даровал закон, создал храм,
ввел богослужение и прочее и прочее.

Что вышло?
"И емше делателе рабов его, оваго убо

бита, оваго же убита, оваго же камением по�
бита (рус.: виноградари, схватив слуг его,
иного прибили, иного убили, а иного побили
камнями)" (Мф. 21, 35). Никто из святых про�
роков, посланных к иудеям, не остался без
побоев, а многие умерли смертью действи�
тельно насильственной! Святого пророка Ие�
ремию побили камнями, Исаию перетерли
пилою, Иезекииля убили, Захарию тоже уби�
ли и т.д. "Кого из пророков не гнали отцы ва�
ши?" � сказал святой первомученик Стефан
иудейскому народу (Деян. 7, 52). Ужасно!

Что же сделал Господь Бог?
"Паки посла ины рабы множайша первых"

(Мф. 21,36). Бог всегда так поступает, если
мера Его долготерпения не наполнилась! Чем
больше где умножается зло, тем больше Он
употребляет там средств к спасению, тем
больше зовет и нудит к покаянию. Когда из�

раильский народ сильно начал предаваться
идолопоклонству и своими грехами сам гото�
вил себе вавилонское пленение, тогда в этом
народе непрестанно являлись пророки, тре�
бовавшие покаяния и грозившие пленом.
Смотря на множество являвшихся пророков,
этому народу должно было войти в себя и
принести покаяние. Но одни из иудеев, смот�
ря на множество пророков и не слушая, по
самолюбию своему, что они говорили, веро�
ятно, думали: "Как их много! Как Бог нас лю�
бит!" А за сим нимало не думали о своем исп�
равлении. Другие же, слыша, что эти пророки
грозят им пленом, вероятно, думали в себе:
"К чему такие угрозы? Какое покаяние! Мы
народ избранный! Бог любит нас больше
всех! У нас кивот Завета! У нас храм! У нас
жертвы! Какой плен!" Так они думали, и как
их прежнее дурное обращение с пророками
осталось без наказания, то они также посту�
пили с ними и теперь. "И сотвориша им" �
этим множайшим рабам � "такоже" (Мф. 21,
36). Весьма ужасно!

Но Божие долготерпение не истощилось.
При этом ожесточении сердец Своего изб�
ранного народа Бог явил последнее действи�
тельнейшее средство к его спасению. Он
"последи посла к ним сына своего, глаголя:
усрамятся сына моего" (Мф. 21, 37). Можно
ли было сделать для этого народа что�нибудь
больше? Кто мог возбудить в нем большее
внимание и уважение к себе, как не Едино�
родный Сын Божий?

Но что сделал с Ним этот народ, особливо
вожди его?

"Делателе же видевше сына, реша в себе:
сей есть наследник: приидите, убием его и
удержим достояние его" (Мф. 21, 38). И в са�
мом деле: "лучше нам, чтобы один человек
умер за людей, нежели чтобы весь народ по�
гиб", � сказал Каиафа (Ин. 11, 50). "Если оста�
вим Его так, � говорили фарисеи о Христе, �
то все уверуют в Него, и придут Римляне и ов�
ладеют и местом нашим и народом" (Ин. 11,
48). То есть: "Все лишимся своего уважения,
своих мест и выгод. Он завладеет всем! Тако�
го выходца еще не бывало! Надобно скорее
лишить Его жизни!"

Трудно поверить, чтобы против Иисуса
Христа, при столь явных доказательствах Его
Божества, составилось в избранном народе
такое злое намерение, но оно составилось и
приведено в исполнение.

Делатели "емше его изведоша вон из ви�
нограда", то есть из Иерусалима, "и убиша"
(Мф. 21, 39).

Это было самое ужасное злодеяние. Этим
злодеянием иудеи ясно показали, что они бы�

ли совершенно недостойны имени избранно�
го народа и что хотя у них еще были книги за�
кона, храм, священники и жертвы, но все это
уже потеряло свою цель и свое действие. Все
расположения сердца этого народа и все ша�
ги их были направлены совершенно не по за�
кону Божию. Святой Апостол, обличая их, го�
ворил: "Вот, ты называешься Иудеем... Хва�
лишься законом, а преступлением закона без�
честишь Бога?" (Рим. 2, 17, 23).

"Егда приидет господин винограда, что
сотворит делателем тем?" � спросил Иисус
Христос иудеев, окончив означенную притчу
(Мф. 21, 40). Иудеи видели, на кого Он метил
сказанной притчей, однако же принуждены
были сказать: "Злых зле погубит их, и виног�
рад предаст иным делателем, иже воздадят
ему плоды во времена своя (рус.: злодеев сих
предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отда�
вать ему плоды во времена свои)" (Мф. 21,
41). Точно так Бог и поступил с иудейским на�
родом. Вскоре потом их столица Иерусалим
была разрушена до основания, наибольшая
часть иудеев предана смерти, остальная рас�
сеяна по всему лицу земли.

Впрочем, хотя иудеи дали означенный от�
вет, однако же отнюдь не думали, что они в
самом деле злые делатели, как Господь отоз�
вался о них в притче, и что так будет поступ�
лено с ними. Они думали: "Мы потомки Ав�
раамовы! Мы народ избранный! Нам при�
надлежит обетование Божие, данное Авра�
аму! Возможно ли, чтобы Бог отверг нас!" По�
сему, чтобы вразумить их более, Иисус Хрис�
тос им сказал: неужели вы никогда не читали
в Писании: камень, который отвергли строи�
тели, тот самый сделался главою угла? Это от
Господа, и есть дивно в очах наших" (Мф. 21,
42). То есть: "Кто этот камень? Не о Мессии ли
это предсказано? Кто эти строители? Не вам
ли предоставлено созидание? Размышляли
ли вы об этом?"

Против силы этих слов фарисеи не могли
сказать ничего; но злоба сердца такова, что
где она укоренилась, там она только глубже
укореняется. Сила этих слов Господа только
сильнее подвигла иудеев убить Его. Они да�
же тотчас взяли бы Его, но, как заметил свя�

той евангелист, "побоялись народа, потому
что Его почитали за Пророка" (Мф. 21, 46).

Иисус Христос продолжал: "Сего ради
глаголю вам, яко отымется от вас Царствие
Божие и дастся языку творящему плоды его"
(Мф. 21, 43). Какой это язык? Этот язык, или
народ, теперь мы � христиане. Когда иудеи
отвергли главный камень � Христа, тогда
Апостолы и Евангелисты во имя Христово
собрали новый народ и воздвигли на отверг�
нутом камне новый виноград, который будет
расти и приносить плоды до скончания мира.

Но как иудеям должно было быть бди�
тельными над собою, так еще больше долж�
но быть бдительными над собою нам, приз�
ванным ко Христу из язычества. Потому что
если так худыми могли сделаться иудеи и так
строго было поступлено с ними, то не гораздо
ли хуже можем сделаться мы и не гораздо ли
строже будет поступлено с нами? Нам дано
несравненно больше благодатных средств и
сил к приношению плодов святой веры и свя�
той жизни, или спасения. Господь не был не�
разрывно связан с иудеями � так не связан Он
и с нами. Об этом ясно говорит Апостол:
"ожесточение произошло в Израиле отчасти,
до времени, пока войдет полное число языч�
ников" (Рим. 11, 25). То же говорит и история.
Нередко бывает, что истинная, живая вера в
одном семействе исчезает и переходит в дру�
гое семейство; в одном селении исчезает и
переходит в другое селение; в одном госуда�
рстве исчезает и переходит в другое государ�
ство. Но откуда истинная вера и святая жизнь
по вере уходят, там оказывается ужасный
разврат, там нет Бога, нет жизни по закону
Божию и неминуемо наконец приходят Бо�
жии последние суды, Божия казнь!

Братья! Мы живем в том народе, от кото�
рого Господь Бог ожидает плодов твердой
веры во Христа и жизни по Его учению. Испы�
таем себя: приносим ли мы плоды? Не безп�
лодны ли мы? Участь безплодных весьма
ужасна! Будем беречься участи иудеев! Будем
всеми силами и способами стараться сде�
латься плодоносными � такими, какими же�
лает иметь нас Бог! Аминь.

Митрополит Новгородский и Санкт"
Петербургский Григорий (Постников)

(МФ. 22, 1"14)

Сегодня на Литургии, в Евангелии от
Матфея, мы слышали притчу Спасителя о
царе, который устроил брачный пир для
своего сына и послал рабов своих пригла�
шать званых на этот пир, но те не пришли.
Тогда царь посылает других рабов звать
званых, но и на этот раз званые отказыва�
лись прийти на пир, а пошли по своим де�
лам: кто на поле, а кто на торговлю свою. Не�
которые же, захватив рабов царских, оскор�
били и убили их. Когда царь услышал об
этом, то разгневался, послал войско уничто�
жить убийц и сжечь город их. Но и после
этого царь не отказался от мысли устроить
брачный пир сыну. Он призвал рабов своих
и послал их на распутия звать на пир всех,
кто встретится: и добрых, и злых � брачный
пир наполнился возлежащими. Царь зашел

на пир посмотреть пришедших и увидел од�
ного человека не в брачной одежде. Он об�
ратился к нему и сказал: "Друг! Почему ты
зашел сюда не в брачной одежде?" Тот мол�
чал. Тогда Царь велел слугам своим взять
этого человека, связать его и бросить во ть�
му внешнюю.

В этой притче много неясного: кто это �
царь, рабы, званые и не пришедшие на пир;
кто эти добрые и злые, которых рабы приг�
ласили на распутьях; кто этот человек, явив�
шийся на пир в небрачной одежде, и почему
царь так прогневался на него за это?

Многие святые Отцы вникали в смысл
этой притчи, и их размышления помогают
нам ответить на эти вопросы.

Царь � это Бог, через рабов Своих � вет�
хозаветных Пророков � зовущий израильс�
кий народ к Вечной Жизни в Царствии Бо�
жием. Отказавшиеся званые � это те, кто не

приняли Пророков; другие рабы � это Апос�
толы, проповедники Евангелия среди раз�
ных народов. Язычники � добрые и злые лю�
ди, которые были приглашены на распутиях
и наполнили брачный пир.

Для того чтобы понять, почему царь
разгневался на человека в небрачной одеж�
де, нам надо вспомнить обычай того време�
ни. В то время, когда цари и вельможи приг�
лашали кого�нибудь к себе на пир, то они
одаривали званых подарками и давали им
богатую одежду. Осмелившийся прийти на
пир в своей одежде оскорбил бы хозяина,
показал бы свое крайнее пренебрежение к
нему. Вот почему человек в небрачной
одежде вызвал гнев царя.

Кто же этот человек, который не принял
царского дара?

Святой Григорий Нисский � отец Церкви
� толкует это место притчи таким образом:
наш Отец Небесный, призывающий нас к
вечной жизни в Царствие Божие, одаривает
людей различными благодатными дарами,
дарит жизнь и самый ценный дар Его нам �
это Спаситель наш, Сын Божий, Который
указывает нам путь в Царствие Божие. Кто
хочет спастись и не принимает Христа � тот

не может спастись. Чтобы спастись, надо об�
лечься в брачную одежду, облечься во
Христа, то есть прийти в самое тесное, не�
посредственное общение с Ним.

Эта мысль встречается в Послании апос�
тола Павла к римлянам (13, 14): "Облекитесь
в Господа нашего Иисуса Христа". На неко�
торые праздники в храме поют: "Елицы во
Христа креститеся, во Христа облекостеся".
Тот, кто хочет спастись и не совлекается
свойств ветхого человека � злобы, гордости,
плотских похотей, кто не облекается в Хрис�
товы свойства � смирение, кротость, мило�
сердие, любовь, � тот спастись не может. Это
половинчатые христиане, христиане только
по названию.

Что же нам делать, чтобы быть христиа�
нами настоящими?

Для этого нам надо жить так, как учил
Христос, смотреть на жизнь Его глазами,
поступать по Его заповедям, приближаться к
Нему в Таинствах Церкви, учиться молиться
в храме и дома, так как молитва � это таин�
ственное общение души человека с Богом.
Тогда мы и в этой жизни и в будущей смо�
жем прославлять нашего Господа. Аминь. 

Архимандрит Борис (Холчев)

ВИНОГРАДНЫЙ САД

О БРАЧНОМ ПИРЕ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ



2012  СЕНТЯБРЬ
стр. 6

СЕНТЯБРЬ  2012
стр. 6

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(МФ.22, 35"46)

Апостол Иоанн говорит: "Кто утвержда�
ет, что он любит Бога, тогда как презирает
своего ближнего, � лжец"; "как, � говорит
Иоанн, � ты можешь сказать, что любишь
Бога, Которого не видишь, когда не прояв�
ляешь никакой любви к человеку, который
тебе видим?"

Эти слова Иоанна основаны на сегод�
няшнем чтении. На вопрос законоучителя,
какая большая заповедь, Христос указыва�
ет, что первая заповедь � заповедь о любви
к Богу, но вторая подобна ей, и что в этих
двух заповедях содержится весь закон и все
учение Пророков.

Без любви к Богу любовь к ближнему не
может быть полной, совершенной, потому
что только познавая Бога и Его любовь к
нам, мы можем узнать, что такое поистине
любить; и только научившись от Бога этой
любви, можем мы возлюбить и ближнего
своего, как Бог нам велит, всем сердцем,
всей душой, всей жизнью.

Эти слова Спаситель прилагает к нашей
любви к Богу; но наша любовь к человеку
должна быть подобна ей. Что же значит
"возлюбить Бога всем сердцем", всей ду�
шой, всей мыслью" � а в другом Евангелии
еще сказано "всей крепостью своей"? Серд�
цем возлюбить Бога � это не значит возлю�
бить Его сентиментально, переходить от пе�
реживания к переживанию: это значит от�
дать Ему свое сердце, то есть узнать в Нем
Того, Кто представляет в жизни � твоей, лич�

ной � самую высокую, самую святую цен�
ность; и, узнав это своим нутром, всеми глу�
бинами своими, сердцевиной своего бытия,
сделать служение Ему и исполнение Его во�
ли центральной целью жизни.

И Христос говорит: "Кто Меня любит, тот
сохранит Мои заповеди..." Он не говорит,
что кто Его любит, будет переходить от
чувства к чувству, от умиления к умилению;
Он говорит о чем�то гораздо более строгом,
гораздо более трезвом: "Если Я для тебя зна�
чу самое драгоценное, если Мое значение
для тебя так велико � тогда Моя воля, то, чем
Я живу, то, ради чего Я человеком стал, то,
ради чего Я умер, должно быть для тебя са�
мым важным � и не только на поверхности
жизни, но в самых глубинах твоих..." Всей
душой призваны мы возлюбить Бога: слово
"душа" и тут и в других местах значит
"жизнь": всей жизненной силой своей и всем
творчеством жизни своей должны мы лю�
бить Бога. Именно как Христос сказал: "Кто
Меня любит, тот Мои заповеди сохранит..."
А для этого нужно не только чувством, но
всем умом, всей мыслью, всем напряжени�
ем творческой жизни любить Бога.

Но как можно любить Бога? Большей
частью � в ближнем своем: любить Бога тем,
чтобы быть на земле, среди людей, Его взором,
Его лаской, Его милосердием, Его сострадани�
ем, той радостью, и светом, и вдохновением,
которые Он может принести людям. Поэтому
обе заповеди неразрывно друг со другом свя�
заны: Возлюби ближнего, как сам себя.

И тут встает вопрос: что же значит "Как

сам себя"? В каждом из нас есть разные слои
бытия: есть поверхностный слой, себялюби�
вый, эгоистичный, тот слой, который спосо�
бен на жадность, на ненависть, на трусость,
на все неприглядное в нас � так же, конечно,
как и на поверхностную любовь, ту, которую

можно выразить словами: я люблю... � где
слово "я" в центре всего; это та любовь, кото�
рая ищет в своем предмете радость наслаж�
дения, но которая не способна идти на жерт�
ву, даже просто на уступку.

А есть в нас другой, глубинный слой, ко�
торый подымается в нас тогда, когда перед
нами встает что�то большое, трагическое:
будь то радость, слишком большая, чтобы
вместиться в душе, или горе, слишком глу�
бокое, чтобы найти слова или слезы для сво�
его выражения. На этой глубине живет мое
настоящее "я", то "я", о котором один писа�
тель говорил, что мы должны помнить, что
наша настоящая природа не в нас, а выше
нас, и мы как бы больше себя самих; что ес�
ли мы ставим вопрос о том, что же я? � то мы
должны ответить: Образ Божий, икона...

И вот нам надо постоянно выбирать: ко�
го же мы любим в себе? То мелкое, жадное,
трусливое, ничтожное "я", или, наоборот,
того, кто живет в моих глубинах и способен
на самый великий подвиг, на самую изуми�
тельную красоту жизни? И, конечно, выбор
должен быть сделан в пользу нашего вели�
чия, а не нашего ничтожества...

И вот, любить ближнего, как самого се�
бя, � это призыв научиться видеть в каждом
ближнем не ничтожество его, а возможное
его величие, и этому величию служить, что�
бы вырос человек в полную меру своего ве�
личия и красоты. И тогда исполнится запо�
ведь, и тогда сольются обе заповеди, пото�
му что служа этому глубинному человеку,
которого Апостол Петр называет "сокровен�
ный человек сердца", то есть, глубин, � мы
одновременно служим Богу, мы Ему покло�
няемся в Его образе и помогаем этому живо�
му образу стать тем, что задумал Господь,
чтобы из мечты Божией выросла полная тор�
жествующая и дивная реальность. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

РАЗГОВОР С КНИЖНИКОМ

(МФ. 15, 21"28)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня читалось Евангелие от

святого апостола Матфея о неотступном прошении хананея�
нской женщины за свою бесноватую дочь и об исцелении ее
Спасителем.

Для нас это очень поучительно. Любовь к дочери, жесто�
ко страдавшей от бесовской мучительной силы, побудила
язычницу�хананеянку искать спасения для несчастной у Бо�
жественного, Всемогущего Чудотворца, � и она не отстала от
Благодетеля и Спасителя, пока не получила просимого, хотя
и были нелегкие искушения ее вере и дерзновению! Ей был,
по�видимому, отказ и раз, и два, и три, но она не смутилась,
не отчаялась, не сказала: нет, не стану больше просить и
безпокоить, видно, я недостойна; она продолжала питать
твердую надежду на Чудотворца. Сначала Сердцеведец Гос�
подь не отвечал ей ни слова на ее просьбу � для того, чтобы
возбудить в ней более сильную веру, надежду и пламенней�
шую молитву, ибо от препятствий вера и надежда с молит�

вой в иных получают еще больше силы и крепости, они все
более возгораются, тогда как в маловерных и слабодушных
� ослабевают или совсем погасают. Действительно, ханане�
янка не ослабела в вере, уповании и молитве, но, идя вслед
за Господом и учениками, она стала еще сильнее просить и
кричать, так что за нее стали ходатайствовать сами Апосто�
лы, чтобы Он отпустил ее. Господь, как бы не желая слушать
ни ее, ни учеников, говорит, что Он послан только к погиб�
шим овцам дома Израилева, то есть к евреям, которым да�
ны были обетования, откровения, пророчества о пришест�
вии Его в мир и спасении через Него людей. Несмотря на
вторичный отказ, она подходит к Самому Господу, кланяет�
ся и говорит: "Господи! помоги мне". Заметьте, как велика у
нее вера, упование и дерзновение! Будучи язычницей, она
исповедует Его Господом, сыном Давидовым, Всемогущим
Царем духов, уповает на Его безконечную благость, обни�
мающую не только евреев, но и язычников, и как раба Гос�
поду или, лучше сказать, как дочь Отцу, смело говорит:
"Господи! помоги мне". Когда же Господь сказал: "Не хоро�
шо взять хлеб у детей и бросить псам" (Мф. 15, 26), разумея
под псами язычников, не ведающих истинного Бога, к числу
которых принадлежала и эта женщина; она нимало не ос�
корбилась, сознавая, что достойна такого унизительного
имени, и сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, кото�
рые падают со стола господ их (Мф. 15, 27). Такая вера, та�
кое упование, смирение, терпение были приятны Спасите�
лю, Он похвалил ее за великую веру и сказал: о, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исце�
лилась дочь ее в тот час (Мф. 15, 28). 

Да, такой матери стоит рукоплескать! Такую же веру Гос�
подь нашел в одном сотнике римском, который тоже был
язычником. У него был при смерти любимый слуга, исце�
ленный Господом по просьбе и великой вере сотника. И в
похвалу его Господь сказал: "И в Израиле Я не нашел такой
веры" (Мф. 8, 10). После этого что скажем мы, дорогие бра�
тия и сестры? Надо научиться так веровать, так надеяться и
так просить Господа и Божию Матерь, с такой же смелостью
и неотступностью, как просила хананеянка за дочь свою, как
просил сотник за слугу своего, и получим, несомненно, по
желанию, если оно угодно Богу и нам � на пользу. "Просите,
� говорит Господь, � и дастся вам; ищите, и найдете; стучи�
те, и отворят вам" (Мф. 7, 7).

Хананеянка � это изображение нашей души; бесноватая
дочь ее � это наша многострастная плоть, всякий день бес�

нующаяся разными страстями. В какой беде была хананеян�
ка и дочь ее, в такой беде находимся и мы с вами. "От юнос�
ти моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси,
Спасе мой!" Отчего страсти, эти бесы, действующие в серд�
цах, нередко так нагло господствуют над людьми, мучают,
терзают, посрамляют одержимых ими людей? Оттого, что
эти люди не имеют крепкой веры, не молятся горячо и не�
отступно, не имеют твердого желания избавиться от них. О,
кто бы послал нам такую мать, как хананеянка, которая по�
молилась бы о нас Господу с такою же верой, надеждой и
любовью, как та о своей дочери, чтобы ради ее молитвы
Господь помиловал нас и изгнал из нас страсти наши, исце�
лил нас, ибо плоть наша жестоко беснуется? 

Но, братия и сестры, есть у нас Молитвенница Премило�
сердная � не хананеянке чета, � Сама Всеблагая и Пречистая
Матерь Бога нашего, готовая всегда ходатайствовать пред
Сыном Своим и Богом об избавлении нас от бешенства и
неистовства страстей, только бы мы к Ней всегда с верой и
упованием, в покаянии, от искреннего сердца прибегали в
молитве о помощи. Ее ходатайство всесильно, верно, бла�
гонадежно, ибо Она � Мать Самого Господа, Творца мира, и
Сын Ее и Бог, как должник Матери, исполняет всякое Ее про�
шение, а посему под Ее державный покров будем всегда
прибегать. Но и сами станем умножать и укреплять свою ве�
ру в Господа, свое упование и свою любовь к Богу и ближ�
ним и непрестанно в покаянии обращаться к Самому Госпо�
ду, как та хананеянка, ибо Господь всем нам дал на то пра�
во: "Всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите"
(Мф. 21, 22).

Так, дорогие братия и сестры, велика сила веры! Чем
сильнее наша вера, тем большую спасительную силу Божию
привлекает она к человеку, и нет греха, нет столь великой
скорби, беды, от которых не могла бы спасти вера. Она гре�
хи очищает, от страстей избавляет, демонов прогоняет,
скорби врачует, болезни исцеляет, от смерти избавляет,
мертвых воскрешает, врагов претворяет в друзей, грешни�
ков � в праведников; она горы переставляет, она всякие чу�
деса совершает и, наконец, в Царство Небесное человека
возводит. Вот что значит покаяние, молитва веры, надежды
и добрые дела! Вот что значит сила веры! Умножь в нас, Гос�
поди, веру и укрепи ее, помоги нам стяжать слезы покаяния,
молитву и другие добрые дела, чтобы победить свои страс�
ти и наследовать блаженную вечную жизнь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

О СИЛЕ ВЕРЫ, УПОВАНИИ И ТЕРПЕНИИ В МОЛИТВЕ
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"Темже за истину пострадав радуяся..."
Тропарь праздника Усекновения главы Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна

Память великого Пророка, Предтечи и Крестителя Госпо�
да Иоанна празднуем мы ныне: не радостен, а скорбен сей
праздник, ибо узнаем о насильственной смерти дивного
Угодника Божия. Кто поднял руку на славного Предтечу
Христова? Кто осмелился прекратить святую жизнь? За сло�
во истины умертвил великого Иоанна злой Ирод.

Святой Иоанн был Предтечею Спасителя мира. Он подго�
товил народ избранный к встрече Мессии. Всех зовет Иоанн
Предтеча к покаянию в грехах: и воинов, и мытарей, и гордых
книжников, и фарисеев.

Все согрешили и должны принести плоды покаяния. "Уже
и секира, при корне дерев лежит: всякое дерево, не принося�
щее доброго плода, срубают и бросают в огонь" (Мф. 3, 10).

Никого не страшился святой провозвестник истины: гроз�
ное слово Пророка коснулось и тогдашнего правителя � царя
Ирода, сына того Ирода, которой приказал убить четырнад�
цать тысяч Вифлеемских младенцев. Ирод бросил свою же�
ну и стал жить с Иродиадою, женою Филиппа, брата своего.
И святой Иоанн дерзновенно сказал Ироду: "не должно тебе
иметь жену брата твоего" (Мк. 6, 18). Что же Ирод? За это он
посадил в темницу Иоанна � но не убивал, отчасти из уваже�
ния к Пророку, а отчасти из�за страха перед народом. Ирод
уважал Иоанна Предтечу, слушал с удовольствием его нас�
тавления и много делал доброго по его призыву. А народа
боялся Ирод потому, что народ любил и благоговел перед
Иоанном Крестителем, и Ирод боялся вызвать волнение в
народе через убийство Предтечи.

Но главным врагом Иоанна был не Ирод, а Иродиада.
Она искала удобного случая, чтобы умертвить Иоанна, и этот
случай представился. Ирод справлял день своего рождения.
Шел пир, и на этом пиру перед Иродом и его многочисленны�
ми гостями плясала безстыдные танцы дочь Иродиады. И
пляска так понравилась Ироду, что он с клятвой обещал дать
все, что она захочет, и даже полцарства. Девица поспешила
к матери своей за советом. Что же просит Иродиада? Драго�
ценных ли одежд или камней? Нет � голову Иоанна Крестите�
ля. И дочь тотчас пошла с поспешностью к царю и просила,
говоря: "хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову
Иоанна Крестителя" (Мк. 6, 25). И опечалился царь. Как ни
был он жесток, но такое безчеловечие смутило его и всех его
гостей. Он не хотел такого убийства, но из�за ложного само�
любия, чтобы не прослыть перед гостями смешным челове�
ком, он исполнил просьбу легкомысленной и злой девицы.
"Послав оруженосца, царь повелел принести голову его" (Ио�
анна Крестителя). "Он пошел, отсек ему голову в темнице, и
принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица от�
дала ее матери своей" (Мк. б, 27�28). Так окончил земную
жизнь великий Иоанн Предтеча.

О великий Пророк и Апостол истины! Разве ты не знал,
что за слово истины тебе грозят муки и даже смерть? Если
убогие мытари и даже книжники не поднимут на тебя руку, то
разве трудно умертвить тебя могущественному правителю �
Ироду? Кто ты, слабый и бедный, чтобы возвысить свой го�
лос против царя? "Знаю, � как бы так отвечает святой Иоанн,
� знаю, что от Ирода зависит моя жизнь. Но не боюсь его, ибо
истина сильнее внешнего могущества. Истину нужно возве�

щать всегда, несмотря ни на что!" И что это были не слова, а
действительное убеждение великого Иоанна, он доказал
своей смертью, приняв ее с радостью, без страха, как поет
церковная песнь: "за истину пострадав радуяся".

Но где же это торжество истины Иоанновой? Не видим
разве, что злоба восторжествовала: ведь Иродиада и Ирод
убили Иоанна. Истина Пророка торжествует. Каким же обра�
зом? Не вразумили слова великого Иоанна Ирода злого: не
оставил он своей страсти. Но сколько людей развращенных
направили на путь истинной, святой жизни слова, сказанные
Ироду святым Иоанном, ибо каждый год, много, много лет и
в безчисленных храмах христианских читается о сем собы�
тии. А пример великого Предтечи � мученика, поборника
правды � какое число праведников подвигнул на дерзновен�
ное исповедничество!.. Вот святой Златоуст Иоанн смело об�
личает нечестивую императрицу Евдоксию. А наш святитель
русский, митрополит Филипп, бичует Грозного словами прав�
ды. Безвестный для внешнего мира узник Иоанн убиенный �
смотрите, какими похвалами увенчан от Церкви Божией, ка�
кой сонм христиан собирает по всему миру на похвалу свое�
го имени.

И в память вечную будет сей великий праведник, и в ро�
ды родов возвещаться будет славное имя Предтечи и Крес�
тителя Господня. И что сказать о вечной славе в жизни буду�
щей честнаго Иоанна, о котором Сам Спаситель сказал: "Ис�
тинно говорю вам: из рожденных женами не восставал боль�
ший Иоанна Крестителя" (Мф. 11, 11). Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Мы сегодня, прославляя великого и славного Пророка и
Предтечу Господня поклоняемся его радостному страданию
за истину Христову. Смотри, уже две тысячи лет тот, кто до�
пустил, чтобы его усекнул беззаконный царь, творит безчис�
ленные чудеса в земном мире, живя в нем рядом с Господом
Иисусом Христом. Две тысячи лет он непрестанно чудотво�
рит всем душам, обращающимся к нему с молитвой.

Если случится какая�либо напасть, то обратитесь к этому
первому евангелисту. Какой бы горечью ни была исполнена
твоя душа, он ее усладит Христовой благодатью, которую та�
инственно ниспошлет из горнего мира в твою измученную
душу. И когда вы в искушениях и ужасах этой земной жизни,
то прибегните к этому святому исповеднику, скажите ему,
что на сердце вашем, излейте скорби и нужды душевные и
будьте уверены: он таинственным, божественным образом
сойдет на душу твою и спасет тебя, и избавит от всех иску�
шений и бед. Но если вам нужно пострадать за Господа Ии�
суса Христа в этом мире: на тебя нападают люди со всех сто�
рон, безбожники и христоборцы, хотят тебя поглотить, унич�
тожить за то, что ты Христов, хотят, чтобы умолкли уста твои,
говорящие о Христе, � ты тогда вспомни о нем, первом Муче�
нике, возопий к нему: о святый мучениче, первый евангельс�
кий мучениче Христов, поспеши мне на помощь! Дай мне,
чтобы и я умер за Господа Иисуса Христа, оставил тело, как
временную одежду, и двинул Царство Христово святым му�
ченическим путем! И он умолит Господа, чтобы и ты вошел в
лик святителей.

Мы славим вечно живого на небесах святого Иоанна, Крес�
тителя Господня, как он победил смерть, причиненную ему

Иродом, как возлетел он в небесный мир, чтобы быть первым,
после Богоматери, рядом с Господом Иисусом Христом.

О, пусть бы его святые молитвы вознеслись и сегодня, и
завтра, и всегда, и возносились бы за нас, христиан, и за
всех людей мира сего, чтобы всех Господь привел к покая�
нию, всех помиловал, всех спас, чтобы все люди, предводи�
мые славным Предтечей, вечно прославляли Единого Истин�
ного Бога на Небе и земле, Господа Иисуса Христа, Которо�
му подобает честь и слава, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

Преподобный Иустин Попович

(МФ. 25, 14"30)

Очень важную притчу Христову слышали вы в
нынешнем евангельском чтении. Постарайтесь
вникнуть в нее и понять ее должным образом. Со�
держание этой притчи вы знаете, а я слово свое нач�
ну с окончания ее, с тех слов, которыми Спаситель
наш закончил ее: "ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что
имеет" (Мф. 25, 29).

Если слова эти услышит человек не духовный, а
душевный, человек мира сего, он не только не пой�
мет их, но будет возмущен: как так, у кого много, то�
му прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется
последнее? Ибо не понимает он, что речь идет не о
благах земных, о распределении которых судит по�
мирски, и по�своему прав; не понимает, что речь
идет о другом. Люди душевные, не духовные, живут
только жизнью материальной, не помышляя о ду�
ховном, и многого, многого не могут понять из того,
что написано в Евангелии Христовом. Очень многое
кажется им безумным, не только непонятным, но
даже безумным, как эллины считали безумием про�
поведь о Кресте Христовом. Издеваются над Еван�
гелием, издеваются над словами Христовыми, а по�
чему издеваются? Потому что не понимают их. Су�
дят о том, чего понять не могут.

Как же надлежит нам, духовным, понимать эти
Христовы слова? О чем говорит вся притча о талан�
тах?

В образе богатого человека, раздавшего деньги
свои рабам и уехавшего далеко, надо нам понимать
Самого Господа Иисуса Христа, Который нам, ра�
бам Своим, раздал дары Своей Божественной бла�
годати.

Благодать � это благие дары Божии; благодать �
это вместе с тем великая помощь Божия к умноже�
нию даров духовных.

В Святом Крещении и в совершенном после не�
го Таинстве Миропомазания все мы получаем вели�
кие дары Духа Святого: мы получаем веру, любовь �
веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце, спо�
собное к любви, а вера и любовь есть то, что превы�
ше всего...

Умножайте, умножайте веру, любовь, милосер�
дие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть
тоже один из великих даров Святого Духа. Все тер�
пите: все напасти, все скорби, все печали, все бо�
лезни без ропота несите, и не только без ропота, но
и с благодарением.

Где будем черпать силы к умножению благода�
ти веры? Прежде всего в храме святом, ибо здесь
сердца ваши будут напояться той молитвой, кото�
рая возносится из сотен и сотен верующих сердец.
Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, кос�
нется их и умножит в них благодать веры...

Архиепископ Лука (Войно"Ясенецкий)

ПРИТЧА О
ТАЛАНТАХ

ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ

СТРАДАНИЕ ЗА ПРАВДУ

МЫ СЛАВИМ СВЯТОГО ИОАННА, КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
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(Память 4/17 сентября)

Святитель Иоасаф, епископ Белгородский и Харько�
вский (в миру Горленко Иоаким Андреевич), родился в
знатной Казацкой Малороссийской семье, которая на�
ряду с прочими добродетелями славилась своим благо�
честием. Брат и сестра его отца постриглись под имена�
ми Пахомия и Анастасии. Отец его Андрей Димитрие�
вич любил более всего уединенную семейную жизнь и
не выезжал из своего поместья около Прилук. Ни прид�
ворная жизнь, ни военная служба не привлекали его. В
конце своей жизни он оставил принадлежащий ему рос�
кошный дом и поселился в маленькой келье в лесу, что�
бы предаться молитве. Мать Святителя, Мария Дани�
ловна, была дочерью гетмана Апостол.

Будущий Святитель родился 8/21 сентября 1705 го�
да в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, во
время совершения в храме Литургии, и был наречен Ио�
акимом. Однажды Андрей Димитриевич сидел на
крыльце своего дома, размышляя о судьбе своего сына.
Внезапно он увидел небо, как бы объятое пламенем и
посреди этого пламени Пресвятую Богородицу, а у ног
Ее распростертаго Иоакима, и услышал глас Ее: "Дов�
леет Ми молитва твоя". В то мгновение Ангел накрыл
отрока епископской мантией. По воле Божией, отец, хо�
тя и был потрясен видением, забыл о нем, и вспомнил
лишь по кончине сына.

Восьми лет Иоаким поступил в Киевскую Братскую
Академию, где учились его отец и дядя, и где получало
образование все Малороссийское дворянство. Там гос�
подствовало монастырское направление: все препода�
ватели были иноками, а воспитанники носили подрясни�
ки. Посещал Иоаким и Печерскую Лавру, и в нем созре�
ла решимость посвятить себя иноческой жизни. Но ро�
дители благословения своего ему не дали. Тогда он ос�
тавил в Киеве для связи с ними своего слугу, а сам пос�
тупил послушником в Межигорский монастырь.

Через два года его постригли в рясофор с именем
Илариона; ему было тогда 18 лет. Тогда же он открыл
свою тайну родителям, и они со многими слезами и
грустью приняли это, как волю Божию, и послали сыну
свое благословение. Еще через два года Иларион при�
нял постриг в мантию с именем Иоасафа. Его посвяти�
ли в священный сан, и он занимал разные духовные и
административные должности. Следующие слова, ска�
занные им сестре перед кончиной, проливают свет на
эти годы его жизни: "Сестрица, суровые подвиги в нача�
ле не дают мне веку дожить!" В это время он и расстро�
ил свое здоровье.

Затем, в течение 9�ти лет он был настоятелем Спа�
со�Преображенского Мгарскаго монастыря под Лубна�
ми и наместником Троице�Сергиевой Лавры (совместно
с Мгарским монастырем). Он восстановил эти постра�
давшие от пожаров обители и поднял их духовную
жизнь. В эти годы отец Иоасаф приобрел большой ад�
министративный опыт.

В 1748�м году архимандрит Иоасаф был поставлен
епископом Белгородским. В Белгород он прибыл в том
же году 6�го августа и сразу отслужил в соборе свою
первую Литургию архиерейским служением.

Его епархия была очень обширна: впоследствии она
была разделена на три. Духовенства в ней было мало,
паства невежественна и суеверна. Заброшенная нива
требовала своего возделывателя. И Святитель ежегод�
но объезжал ее.

Однажды он увидел во сне, что в притворе какой�то
церкви находится на груде мусора икона Пресвятой Бого�
родицы, и услышал от Нее голос: "Смотри, что сделали с
иконой Моей служители храма сего. Сей образ Мой пред�
назначен быть источником благодати для веси сей и всей
страны, а они повергли его в сор!" Показанную ему во сне
икону Святитель нашел в Вознесенском храме пред�
местья города Изюма�Замостья, и именно в таком виде.
Долго и горячо молился перед ней Святитель. Потом ска�
зал: "В сем образе преизобилует особая благодать Бо�
жия, в нем Пресвятая Богородица являет особенное зна�
мение Своего заступничества для веси и всей страны!"
Он приказал поставить святую икону в храме на подоба�
ющее ей место и, проведя в Изюме три дня, каждый день
приходил перед ней молиться. Это была икона Пресвятыя
Богородицы, именуемая Песчанской.

Как�то на собрании духовенства святитель Иоасаф
увидел священника, которому было 130 лет. Прозрев
какую�то тайну, Владыка задержал его, чтобы узнать

причину такого долголетия, и священник покаялся ему в
содеянном им страшном грехе: местный помещик, опоз�
давший к Литургии, заставил его своими угрозами со�
вершить ее вторично, что запрещено святыми канона�
ми, не говоря уже о том, что храм был однопрестоль�
ный. Не успел запуганный иерей совершить первый
возглас, как он услышал таинственный и грозный голос:
"Остановись, что ты делаешь?" Священник содрогнул�
ся, но продолжал Литургию. Голос продолжал: "Не дер�
зай, аще же дерзнешь, проклят будешь!" Обезумев,
несчастный ответил: "Сам ты проклят!" � и совершил Ли�
гургию. Святитель ужаснулся, услышав его признание:
"Несчастный, что ты сделал?" � воскликнул он, � "ты
проклял Ангела Хранителя святого места того. Вот при�
чина твоего долголетия!" Немедленно он пошел со свя�
щенником на место, где прежде стояла церковь. Оно
было давно запахано. Там он велел ему совершить Бо�
жественную Литургию и по окончании ее прочитать мо�
литву святого праведного Симеона Богоприимца: "Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко..." Затем благосло�
вил его и прочитал разрешение грехов. Склонилась го�
лова старца на плечо Святителю и, примиренный с Бо�
гом и своею совестью, он тихо скончался. Святитель
сам отпел его и похоронил на этом самом месте.

Святитель имел дар слез, и всякий раз, совершая
Литургию, проливал их. При каждом бое часов он читал
следующую молитву: "Буди благословен день же и час,
вонь же Господь мой Иисус Христос мене ради родися и

распятие претерпе и до смерти пострада. О, Господи
Иисусе Христе, в час смерти моея приими дух раба Тво�
его в странствии суща, молитвами Пречистыя Матере
Твоея и всех Святых Твоих, яко благословен еси во ве�
ки веков, аминь!"

Часто Владыка рубил дрова для бедных и разносил
их ночью, одетый в бедную иноческую одежду. Его
письма к матери свидетельствуют о нежности сердца
его, хотя пред строгостью его трепетала вся епархия.
Он помогал узникам и посылал обеды со своего стола
бывшему Белгородскому воеводе Пассеку, заключен�
ному в тюрьме. А когда губернатор стал возражать про�
тив этого, Святитель перечислил ему его грехи и ска�
зал, что когда он сам попадет в то же положение, то мо�
жет рассчитывать на его милосердие.

В июле 1754 года Святитель посетил в последний
раз родительский дом. Вся семья ждала его на крыль�
це. Отец его был видимо смущен при мысли, что он дол�
жен будет преклониться перед сыном, и когда Преосвя�
щенный вышел из экипажа, отец нарочно выронил
трость, и бросился поднимать ее, и таким образом пок�
лонился сыну в ноги. Но Святитель понял, в чем дело, и
в то же мгновение был у ног отца.

В это свое посещение он узнал, что в одном из имений
его родных строится храм и что придел его до сих пор был
без крыши. Он сделал им строгий выговор, говоря, что о
своем доме они больше заботятся, чем о храме Божием.
Войдя на другой день в церковь во время совершения
проскомидии, он увидел, что просфоры испечены из тем�
ной муки; а мука доставлялась его родными. Он остано�
вил Богослужение, взял просфору, показал ее матери и
жене брата и тоже сделал им выговор.

Отца он постоянно посещал в его лесном уединении.
Из родительского дома Святитель заехал в Мгарский мо�
настырь помолиться в уже освященном храме, который
он сам когда�то возобновлял. Оттуда он выехал в Белго�
род, но до кафедрального своего города не доехал.

Изнемогая от подточившей его совершенно болез�
ни, он должен был остановиться в Грайвороне � имении,
принадлежавшем архиерейскому дому. Сюда приехали
к нему мать, брат и сестра, и здесь он и приоткрыл сест�
ре тайну своей первоначальной иноческой жизни. Сест�
ра просила его молиться за нее и ее детей, но он отве�
тил ей, что сам нуждается в молитвах, ибо готовится в
путь многотрудный.

10/23 декабря 1754 года в 4 часа 20 минут пополуд�
ни, после соборования, исповеди и причастия Святых
Христовых Таин, святитель Иоасаф скончался 49�ти
лет. В час его кончины игумен Хотмыжского монастыря,
Исаия, видел во сне, что Святитель Иоасаф, указывая
ему в окно на яркое сияющее восходящее солнце, ска�
зал: "Как солнце сие ясно, так светло предстал я в час
сей Престолу Божию".

Несмотря на всю скорбь родных его, сомнений у них
в святости Святителя не было. Со страхом вошли они к
отцу, сообщить ему горестную весть. Они боялись, что
она убьет его. Но он сказал им: "Сын мой, Святитель,
скончался". Он, залившись слезами, прибавил: "Умер
Иоасаф, умерла и молитва!"

Когда тело почившего привезли в Белгород, то плач
и рыдания народные заглушали пение. Хоронили его на
средства архиерейского дома потому, что после него
осталось только 70 копеек. До половины февраля 1755
года он лежал в открытом гробу и тление не коснулось
его. Похоронили Святителя в Троицком соборе, где брат
его устроил алтарь для совершения по нему заупокой�
ных Литургий.

Через два года было обнаружено нетление его святых
мощей. Исцеления от них совершались издавна, но особое
обилие их было тогда, когда Святитель Иоасаф был причис�
лен к лику Святых � 4 сентября 1911 года в царствование
Государя�мученика Николая Александровича.

После катастрофы, происшедшей с Россией вслед
за 1917 годом, святые мощи большинства почитаемых
Святых, в том числе и святителя Иоасафа, исчезли.
Лишь в 1991�м году, 15(28) февраля, на чердаке здания
Казанского Собора, превращенного богоборцами в му�
зей истории религии и атеизма, совершилось вторич�
ное обретение мощей святителя Иоасафа, откуда они
были торжественно перенесены для поклонения в Спа�
со�Преображенский собор Санкт�Петербурга. В настоя�
щее время святые мощи почивают в Белгороде, в Спа�
со�Преображенском соборе, источая приходящим к ним
верным благодать чудотворений.

"Петербургские Святые"

СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ, ЕПИСКОП БЕЛГОРОДСКИЙ
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Память в Соборе Московских Святых 2 сентября

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна
Никонова) в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне
Кимовского района) Тульской губернии.

Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз.
Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками,
как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь
дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда
родители спали, она пробиралась в святой угол, каким�то
непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на
стол и в ночной тишине играла с ними.

Матронушку часто дразнили дети, даже издевались над
нею: девочки стегали крапивой, зная, что она не увидит, кто
именно ее обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством
наблюдали, как она наощупь выбиралась оттуда и брела
домой.

С семи�восьмилетнего возраста у Матронушки открылся
дар предсказания и исцеления больных.

Родители Матроны отличались глубоким благочестием и
любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка
буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с
матерью, потом одна, при всякой возможности. Она хорошо
знала церковные песнопения и часто подпевала певчим.

Даром духовного рассуждения, прозорливости,
чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с
ранних пор. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только
человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она

чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и
общественные бедствия. По ее молитве люди получали
исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали
ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди,
тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и
деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний.
Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на
ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее
родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того
чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности
ходить: у нее внезапно отнялись ноги.

До конца дней своих она была "сидячей". И сидение ее � в
разных домах и квартирах, где она находила приют, �
продолжалось еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала из�
за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный
ей от Бога.

На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали
иконы. В комнате, где она прожила впоследствии особенно
долго, было целых три красных угла, а в них � иконы сверху
донизу, с горящими перед ними лампадами. Одна женщина,
работавшая в храме Ризоположения в Москве, часто ходила к
Матроне и вспоминала потом, как та ей говорила: "Я в вашей
церкви все иконы знаю, какая где стоит".

Удивляло людей и то, что Матрона имела и обычное, как и
у зрячих людей, представление об окружающем мире. На
сочувственное обращение близкого к ней человека, Зинаиды
Владимировны Ждановой: "Жаль, матушка, что вы не видите
красоту мира!" � она как�то ответила: "Мне Бог однажды
открыл глаза и показал мир и творение Свое. И солнышко
видела, и звезды на небе, и все, что на земле, � красоту
земную: горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек..."

Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырех

километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили
ноги. Матрона сказала: "Пусть с утра идет ко мне, ползет.
Часам к трем доползет, доползет". Он полз эти четыре
километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой
проживет до конца своих дней. В этом огромном столичном
городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от
веры, духовно больных людей с отравленным сознанием.

Живя около трех десятилетий в Москве, она совершала то
духовно�молитвенное служение, которое многих отвратило от
гибели и привело ко спасению.

В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди
приходили со своими бедами, душевной и телесной болью.
Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил
с лукавым намерением. Иные видели в матушке народную
целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после
общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и
обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь
ее людям была безкорыстной, она ни с кого ничего не брала.

Молитвы матушка читала всегда громко. Знавшие ее
близко говорят о том, что молитвы эти были известные,
читаемые в храме и дома: Отче наш, Да воскреснет Бог, 90�й
псалом, Господи Вседержителю, Боже Сил и всякия плоти (из
утренних молитв). Она подчеркивала, что помогает не сама, а
Бог по ее молитвам: "Что, Матронушка � Бог, что ли? Бог
помогает!" � отвечала она Ксении Гавриловне Потаповой на
просьбу помочь ей.

Помогала Матрона и тем, у кого не ладилась семейная
жизнь. Однажды к ней пришла женщина и рассказала, что ее
замуж выдали не по любви и с мужем она плохо живет.
Матрона ей отвечает: "А кто виноват? Виновата ты. Потому что
у нас Господь глава, а Господь в мужском образе, и мужчине
мы, женщины, должны подчиняться, ты должна венец
сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним
живешь..." Женщина эта послушала Блаженную, и ее
семейная жизнь наладилась.

Какой запомнилась Матрона близким людям? С
миниатюрными, словно детскими, короткими ручками и
ножками. Сидящей, скрестив ножки, на кровати или сундуке.
Пушистые волосы на прямой пробор. Крепко сомкнутые веки.
Доброе светлое лицо. Ласковый голос.

Она утешала, успокаивала болящих, гладила их по голове,
осеняла крестным знамением, иногда шутила, порой строго
обличала и наставляла. Она не была строгой, была терпима к
человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива,
всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и
страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала.
Давала конкретный совет, как поступить в той или иной
ситуации, молилась и благословляла.

2 мая 1952 года она почила.
Матрону знают десятки тысяч православных людей.

Матронушка � так ласково называют ее многие. Она так же,
как при земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют
все те, кто с верою и любовью просит ее о заступничестве и
ходатайстве пред Господом, к Которому блаженная старица
имеет великое дерзновение.

"О любви"

Какое значение для нас имеет это собы�
тие? Почему Святая Церковь так торжественно
совершает этот праздник? 

Еще на заре человечества людям было да�
но обещание, что "семя жены сотрет главу
змия". Человечество ожидало пришествия
Христа Спасителя, ожидало ту Деву, от кото�
рой Он родится. В ветхозаветных книгах еще
до Рождества Христова содержались пророче�
ства о Той, Которая станет Матерью Божией.
Так, в книге Бытия говорится о виденной Иако�
вом во сне лестнице, соединявшей небо с зем�
лей. Эта лестница была прообразом Божией
Матери. В книге пророка Иезекииля есть про�
рочество о закрытых вратах. Врата эти также
являются прообразом Девы Марии. В книге
Премудрости Соломоновой есть слова: "Пре�
мудрость созда Себе дом". Премудрость � это
Христос, а дом � прообраз Богоматери.

Видите, еще в Ветхом Завете содержатся
пророчества о рождении Христа от Девы, и лю�
ди ожидали этого, ожидали эту Деву. Но года
проходили один за другим, а такой Девы не на�
ходилось на земле. На земле жили миллионы
женщин, но ни одна из них не была достойна
стать Матерью Божией, и только Пречистая
Дева оказалась достойной этого. Вот почему
Святая Церковь так торжественно отмечает
этот праздник.

Рождество Богородицы явилось зарей пе�
ред восходом Солнца. Дева Мария удостои�
лась чести стать Матерью Божиею по великой
преданности Ее воле Божией.

Падший человек согрешил тем, что отда�
лил себя от Бога. У падшего человека дороже
и выше всего была своя воля, а Матерь Божия
проявила великую преданность воле Божией,
и на приветствие Архангела смиренно ответи�
ла: "Се, раба Господня". Воля Божия была для
нее выше Своей воли. Вот эта преданность во�
ле Божией и сделала Ее достойной стать Ма�
терью Божией.

Еще одна черта Ее характера, позволив�
шая Провидению остановить Свой выбор на
ней, � это Ее великое смирение. Как сказала
Она про Себя: "Яко призре на смирение рабы
своея..." Когда Она, живя в Иерусалимском
храме, читала пророчество Исаии о рождении
Спасителя от Девы, Она подумала: "Вот бы
Мне быть хоть служанкой у этой Девы".

Смирение и преданность воле Божией сде�
лали Ее достойной стать Богоматерью.

В день Рождества Богородицы мы должны
это помнить и, если хотим прославить Матерь
Божию, вознести Ей хвалу, обязаны подражать
Ей в преданности и смирении. Воля наша
должна быть подчинена воле Божией, и всегда
мы должны говорить: "Слава Богу за все!"
Нужно проявлять смирение и не думать о себе
высоко. Вот если мы будем в этом подражать
Матери Божией, тогда Она просветит наши ду�
ши и соделает нас достойными Небесного
Царства, где вместе с Нею мы будем прослав�
лять нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ПРЕДПРАЗДНСТВО
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
ÁËÀÆÅÍÍÀß ÑÒÀÐÈÖÀ ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
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Подавляющее большинство населения земли состав�
ляют люди низкого духовного развития, которых Священ�
ное Писание называет народом земли (Лев. 4, 27; 20, 2),
потому что они подобны серо�зеленой траве и мелкому
кустарнику, невысоко поднимающемуся над землей. У
них нет высоких целей в жизни, высоких стремлений, их
ум неглубок и занят только заботами о повседневных
нуждах, о благах земных.

Но на холмах и горах, покрытых травой и кустарником,
вырастают иногда могучие кедры и огромные дубы. Так
среди народа земли изредка воздвигает Господь Бог лю�
дей, обладающих могучим умом и изумительной яс�
ностью мышления, силой слова, исключительной волей,
созидающих новую, более совершенную жизнь, изменяю�
щих отношения между государствами и народами.

Это, конечно, очень важно, но несравненно важнее те
глубокие изменения в духовной жизни народов, которые
творит Бог через людей самого высшего порядка � под�
вижников благочестия и правды, великих святителей, чу�
дотворцев и преподобных. В творениях философов много
противоречий, и часто разочаровываются те, которые на�
деются найти у них ответ на вековечный вопрос: "Что есть
истина?" (Ин. 18, 38).

История науки знает немало теорий, которые каза�
лись незыблемыми, но новые открытия лишали их вся�

кого значения. Не так обстоит дело в области духа, в об�
ласти высшего религиозного познания. Там все незыб�
лемо и вечно. О святом Иоанне Предтече, Крестителе
Господнем, Иисус Христос сказал, что "из рожденных
женами не восставал никто больший его" (Мф. 11, 11),
таким образом поставив его выше всех крупных деяте�
лей науки, философии и культуры. Этого величайшего
носителя духа, служителя высшей правды воздвиг Он
перед всем человечеством как самого достойного.

Однако, если Господь и Бог наш Иисус Христос и поста�
вил Своего Предтечу Иоанна превыше всех рожденных же�
нами, то это не относится к Пресвятой Деве Марии, ибо Она
выше даже Херувимов и Серафимов. Если дни рождения
великих людей мы чтим и празднуем с глубоким уважени�
ем, то с какой радостью и торжеством должны мы чтить ны�
не день рождения Той, из Которой воссияло Солнце Прав�
ды, Христос Бог наш, восприявший от Нее человеческую
плоть. В тропаре этого великого праздника слышим мы уди�
вительные слова: "Рождество Твое, Богородице Дево, ра�
дость возвести всей вселенней..." Для всей вселенной, не
только для рода человеческого, но и для всего мира неви�
димого, ангельского, воссияла ныне радость великая.

В Нее вселился Дух Святой для того, чтобы Она стала
земной Матерью Предвечного Сына Божия, Господа наше�
го Иисуса Христа, и соделал Ее сердце несравненно чис�
тейшим всех сердец человеческих. А чистоту сердца ставит
Господь наш Иисус Христос превыше всего, ибо сказал в
заповедях блаженства: "Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят" (Мф. 5, 8). Всегдашнее самое близкое об�
щение с Богом, лицезрение Его есть высшая из наград,
обещанных Господом Иисусом за соблюдение заповедей
блаженства. Вспомним слова Спасителя нашего о сердце
человеческом, объясняющие, почему так высоко ценит Он
чистоту сердца: "Из сердца человеческого исходят злые по�
мыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, ли�
хоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри
исходит и оскверняет человека" (Мк. 7, 21�22). Если, по сло�
ву Христову, корни всех зол находятся в сердце человечес�
ком, то, конечно, из него же исходят и все добрые и чистые
помыслы и деяния, ибо сердце есть орган и средоточие
любви, а любовь есть исполнение всего закона.

Будем же и мы, братья и сестры мои, хранить в серд�
цах своих радость пресветлого и блаженного дня Рожде�
ства Пресвятой Богородицы. Приложим все усилия к то�
му, чтобы всегдашним хранением чистоты своего сердца
стать достойными Ее любви и постоянного молитвенного
предстательства за нас пред Ее Божественным Сыном,
Господом нашим Иисусом Христом, Которому с Его Без�
начальным Отцом и Пресвятым Духом слава и честь и
поклонение во веки веков. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно1Ясенецкий)

Рождество Твое, Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце

правды, Христос Бог наш...
Тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Рождение всякого младенца вызывает в людях радость.
Но больше всех веселятся родители � мать в особенности,
поэтому забывает она обо всех своих муках и страданиях,
какие испытывала при рождении младенца. И эта радость
бывает всегда, хотя не знают люди, что будет с младенцем:
будет ли он добрым христианином или злодеем. Как часто
из прекрасных, невинных детей выходили преступники.

Известен рассказ о художнике, искавшем среди людей
воплощение добра и зла. Его внимание обратил один
светлый и чистый ребенок, и он нарисовал его, как образец
добра. Нужно было художнику найти теперь наиболее
преступное лицо. Долго искал. Наконец в одной из тюрем
художника поразил юноша: страшен был вид его,
отталкивал своей жестокостью. Художник нарисовал его,
как наилучшее воплощение зла. Когда художник
расспросил юношу, он к великому своему изумлению узнал,
что этот злодей был тот самый младенец, которого он
нарисовал портрет, как олицетворение добра.

Наряду с преступниками, есть люди и добрые, вносящие
в жизнь свет, мир и любовь. Теперь представьте себе,
возлюбленные, какое великое добро принесла людям
Божия Матерь. И какое светлое торжество для всего мира �
Ее рождение в мир.

Что же славного сделала для людей Пресвятая Дева
Мария? Она родила нам Спасителя и Бога, почему и
называется Богородицею. И чем же Ее здесь заслуга? В Ее
необыкновенной чистоте � душевной и телесной. Среди
рода человеческого нужно было найти такую Деву, Которая
могла бы безмужно родить Спасителя Бога. И такой
Пречистой Девой была Пренепорочная Мария. Зачатие

Иоакимом и Анной Пресвятой Девы Марии было обычным,
человеческим, а не так, как учат еретики�католики, будто
Сама Божия Матерь была непорочно зачата. Но Божия
Матерь, Чистая Дева и предочищенная Духом Святым,
зачала Христа Бога � непорочно. Вот величие Пресвятой
Девы Марии: Она оправдала надежды Божии на людей.
Хотя и грешны люди, и безмерно грешны, но среди людей
нашлась такая драгоценная жемчужина, такая светлая Дева,
которая стала Матерью Бога. Божия Матерь родила миру
Спасителя.

Нет солнца � нет и жизни в природе, все замирает, всюду
мрак и холод. Так без Спасителя не может быть духовной
жизни среди людей, все они � трупы безжизненные и
разлагающиеся, вносящие всюду ужас и тоску.

Но величие Божией Матери не в том лишь, что Она
родили нам Христа Бога, но и в Ее непрестанной молитве и
заступничестве перед Сыном Ее и Богом обо всем мире.
Божия Матерь неустанно молится за всех нас, грешных. Она
есть Заступница Усердная наша перед Богом и Сыном,
Защитница от всех бед и зол, Путеводительница к правде и
истине, "Покров миру, ширший облака".

Кто может исчислить чудеса и благодатные утешения,
полученные людьми перед чудотворными иконами
Богоматери? Кто сможет описать несчетные милости
Богородицы ко всем, обращающимся к Ее покрову и
заступлению? Вот почему так радуется ныне вся вселенная,
вспоминая рождение Божией Матери. Возблагодарим же
Пресвятую Богородину за Ее великие к нам милости и
попросим Ее, да не отступит Она от нас,грешных, в такую
тяжелую пору жизни для нас, верно поклоняющихся Ее
Сыну и Богу и православно исповедующих имя Его, ибо
скорбно и тяжело нам и много, много требуется от нас
духовной крепости и сил. Пресвятая Богородице, спаси нас!
Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ВЕЛИЧИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ÐÀÄÎÑÒÜ ÂÑÅÉ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ
В сегодняшний день мы, дорогие отцы, братья и

сестры, вспоминаем великое и важное событие в исто�
рии домостроительства нашего спасения � Рождество
Преблагословенной Девы Марии, предназначенной Бо�
жиим Промыслом стать Матерью нашего Спасителя от
рабства греху и нашего Божественного Учителя пути
вечной жизни и истины. Благословенна Дщерь, имев�
шая излить столь великие блага на человеческий род!
Благословенны и родители, сподобившиеся великой
чести носить на своих руках Сосуд Божественной Бла�
годати!

Святые Иоаким и Анна были людьми высокой ду�
ховной жизни. Предание свидетельствует, что в то вре�
мя не было людей, равных им по праведности и благо�
честию. Казалось бы, ничто не должно было нарушать
или тревожить их святую мирную жизнь. Но Господь не�
редко посылает таким людям испытания, чтобы Ему од�
ному ведомыми путями вести их к большему и больше�
му совершенству. Такое испытание было послано и
святым родителям � они не имели детей. Безчадие же в
Ветхом Завете считалось позором, наказанием Божи�
им за какие�либо тайные, неизвестные другим грехи.
Для святых Иоакима и Анны безчадие было особенно
тяжелым, потому что они происходили из рода Давида,
от которого должен был произойти Мессия � Избави�
тель мира. Не имея детей, они лишались и возможнос�
ти стать прародителями ожидаемого Спасителя. И свя�
тые Иоаким и Анна безпрестанно молили Бога снять с
них поношение. Долго Господь не исполнял их проше�
ния, долго испытывал или укреплял их веру и терпение.
Бездетные родители, думая, что Господь не слышит их
молитвы и не посылает им Своей милости потому, что
они недостойны ее, еще более усилили свой подвиг.
Они настолько предали себя в волю Божию, что посте�
пенно стали меньше чувствовать свою сердечную
скорбь и как бы забывать свое желание. И вот в это
время Господь и послал великим праведникам великое
утешение � Преблагословенную Дочь.

Чему же нас учит сегодняшний праздник или собы�
тие сегодняшнего праздника?

Прежде всего, христианскому терпению, тому ду�
ховному устроению, в котором, можно сказать, нужда�
емся мы все. В устах праведных богоотец Иоакима и
Анны не было ни ропота, ни перечисления своих добро�
детелей, которые, по человеческому понятию, давали
им право на дары Божии. Полная преданность воле Бо�
жией, тихая покорность Божественному Провидению �
вот что украшало всю их жизнь. Что же можно поста�
вить выше такого поведения?! Не так ли должно и нам,
православным христианам, вести себя? "Терпением ва�
шим спасайте души ваши, � учит Сам Спаситель. � Пре�
терпевший же до конца спасется" (Лк. 21, 19; Мф. 10,
22). Каждый из нас имеет свой крест. Подражая пра�
ведным старцам, мы должны нести его терпеливо, му�
жественно, с глубокой искренней верой в Божий Про�
мысл. Во всех испытаниях, искушениях Господь никог�
да не оставляет до конца Своего верного служителя, но
посылает ему Свою благовременную помощь и даже
само несчастье, великое несчастье, перенесенное в ду�
хе кротости, иногда обращает в величайшее благо.
Вспомните историю целомудренного Иосифа. Вначале,
когда озлобленные братья продали его в Египет, труд�
ной была его жизнь, но какой славой и величием она
увенчалась! "Не печальтесь, � говорил Иосиф своим
братьям, прибывшим в Египет за хлебом, � и не жалей�
те о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог
послал меня перед вами для сохранения вашей жиз�
ни.., Бог, Который и поставил меня отцом фараону и
господином во всем доме его, и владыкой во всей зем�
ле Египетской" (Быт. 45, 5, 8). Пророк и псалмопевец
Давид уверяет: "Взывают праведные, и Господь слы�
шит, и от всех скорбей их избавит их... и никто из упо�
вающих на Него не погибнет" (Пс. 33, 18, 23).

Святые родители Богородицы жили в любви и сог�
ласии между собой. Хотя они были и зажиточными
людьми, но проводили жизнь скромно и просто. Цело�
мудренные и скромные в личной жизни, они усердно
исполняли заповеди закона Божия. В сокрушенном и
смиренном, чистом сердце они с любовью служили и
Богу и ближним. � Разве это не может тоже служить
уроком нам или примером для подражания?! � В таких
семьях, при такой обстановке лучше помнится и прос�
лавляется имя Божие, лучше зреет благочестие. В та�
ких семьях, как правило, и дети растут богобоязнен�
ные, добрые, послушные родителям, готовые потом
посвятить всю свою жизнь на служение Богу и ближ�
ним, на благо Церкви и пользу людям.

Да поможет же нам Божия Матерь помнить эти уро�
ки, помнить не для ответа вопрошающим, а для наше�
го служения делом к прославлению Имени Божьего и к
стяжанию вечной жизни в небесных обителях!

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор церковной истории, профессор

УРОКИ
ПРАЗДНИКА
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До Иисуса Христа никто не восходил из
земнородных на Небо, токмо Он, сшедый с Не�
бесе, Сын человеческий. Никто не восходил на
Небо, потому что оно было закрыто для рода
человеческого со времени преступления Ада�
мова: ибо свят, свят, свят Господь Саваоф, и не
приселится к Нему лукавнуяй, и не пребудут
беззаконники пред очами Его (Пс. 5, 5�6). Взо�
шел на Небо человечеством Своим, соединен�
ным с Божеством, Он исполнил всякую правду
за нас, и когда Он крестился во Иордане и мо�
лился, Ему первому отворились небеса, заклю�
ченные грехом Адамовым; и Он�то наконец, по
страдании, смерти и Воскресении Своем, воз�
несся на Небо и возсел одесную Отца Бога, ука�
зав и нам путь восхождения туда.

Крестная смерть Сына Божия спасает веру�
ющих в Него от погибели вечной и дает право
на наследие вечной жизни, от которой мы от�
пали через грех, ибо Сын Божий умер за нас и
смертию Своею умертвил нашу смерть, и воск�
ресением Своим даровал нам жизнь вечную.
Итак, братия мои, не прилепляйтесь к земле,

бегайте пристрастия к земным вещам, ибо
пристрастие наше к ним пригвоздило ко кресту
Сына Божия, а прилепляйтесь всецело к Богу,
попирая страсть к земному сердечным произ�
волением, ибо все земное из земли и обратит�
ся в землю, а душа возвратится к Богу (Еккл. 12,
7). "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво�
его Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него" (Ин.
3, 16�17). Если Бог возлюбил так нас, то, конеч�
но, и мы, в ответ на неизреченную любовь к
нам Божию, должны любить Его больше всего. 

Что сказать о тех, кои не любят Бога и после
того, как Он для спасения их сделал столь ве�
ликую жертву? Что сказать о тех, кои не веруют
в Сына Божия � вторично распинают Его, что
сказать о холодных к вере и Церкви Христовой,
кои не считают нужным знать Евангелие и жить
по вере? Ответ на них произнесен в Евангелии:
они навеки погибнут. Ибо как верующий не по�
гибнет, но будет иметь живот вечный, так неве�
рующий не получит живота вечного, но вовеки
погибнет. "Неверующий уже осужден, потому
что не уверовал во имя Единородного Сына Бо�
жия (Ин 3, 18). Ужасная смерть неверующих,
братия! Сильные враги веры Христовой � это
пристрастия наши к земным вещам, этот мате�
риализм в жизни, господствующий ныне с осо�
бенною силою, это любостяжание, любовещ�
ность, это чревоугодие, это пьянство, это рас�
путство, эта страсть к общественным увеселе�
ниям, играм, к похищению чужого, эта страсть
к широкому житью, эта, в частности, страсть
светло, весело пожить. Ибо все это пригвожда�
ет к земле, а мы позваны к Небесному
Царствию.

Братия и сестры! Веруйте в Сына Божия иск�
ренне, веруйте в Евангелие, исполняйте Еван�
гелие, исправляйтесь, обновляйтесь, творите
дела покаяния и � не погибнете. Аминь.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Крест есть неотъемлемый залог на�
шего спасения во Христе Иисусе. Кто не
несет креста, кто старается сбросить его
с себя, убежать от него, � скажу больше:
кто не распинается со Христом на крес�
те, тот не христианин. При всей скорб�
ности для немощной плоти, Святые ли�
ковали духом, когда Божиим попуще�
нием приходили скорби.

Мне скажут: то были скорби за имя
Христово, а наши�то скорби � от нас са�
мих, от грехов наших.

Господь бьет нас, по сильному вы�
ражению Апостола, значит, еще любит
нас, значит, мы еще не потеряны для
Царствия Божия, Он очищает нас, исп�
равляет яко детей Своих: возблагода�
рим же Его благость, наказующую нас
не по мере беззаконий наших, а по ме�
ре любви Своей безконечной!

Хочешь ли ты, сораспятый Христу
во Святом Крещении, чтобы Он понес с
тобою твой собственный крест? Хочешь
ли, чтобы сей крест обратился для тебя
в лествицу, возводящую на Небо? Воз�
дохни к Нему из глубины твоей души,
скажи Ему: "Господи! Ты лучше меня
знаешь, что мне полезно: твори надо
мною волю Твою святую! Ты ведь зна�
ешь и немощи мои, я верую, что Ты не
попустишь мне искушения сверх сил,
но при искушении подашь и облегче�
ние, чтобы я мог понести" (1 Кор. 10, 13).
Так молись в скорби души твоей, так
отдавай себя в руки Божии, как дитя от�
дает себя на руки матери, и в этом са�
мопредании Богу ты обретешь не толь�
ко силы для несения твоего креста, но и
великое утешение. Ты поймешь всю ра�

дость сострадания крестного со Хрис�
том. Ты почувствуешь, что Он с тобою,
Он несет за тебя твой крест, и сей крест
уже обращается для тебя в крылья, воз�
носящие тебя над этою землею, над ее
суетными радостями, которые покажут�
ся тебе такими ничтожными... И ра�
дость освобождения от сетей суеты
земной будет тебе наградою за это са�
мопредание Господу. 

Говорят, что христианство есть ре�
лигия радости. Да, но той радости, к ко�
торой путь один � чрез Голгофу, радос�
ти, которая рождается в сердце от учас�
тия в страданиях Христовых!

Архиепископ 
Никон (Рождественский)

ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ ПУТЬ НА ФАВОР 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ГОЛГОФУ

Чудотворная Калужская икона Божией Матери нахо�
дилась на месте явления своего, в селении Калужке Ка�
лужской губернии. Явилась она в 1748 году, в царствова�
ние императрицы Елизаветы Петровны, в имении бояри�
на Василия Кондратьевича Хитрова, в с. Тинькове, в семи
верстах от Калуги. Две дворовые девушки разбирали на
чердаке барского дома старые вещи. Одна из них, по
имени Евдокия, отличавшаяся дерзким и легкомыслен�
ным характером, вела себя при этом непристойно и гово�
рила неприличные речи, не обращая никакого внима�
ния на замечания своей подруги. Среди разного хлама
последняя нашла сверток полотна. Развернув его, она
увидела ясное, отчетливое изображение Женщины в тем�
ном одеянии, подобном монашескому, с благоговейным
лицом читающей книгу. Служанка подумала, что на
этом полотне изображена игуменья, и указала на это сво�
ей несдержанной подруге. Легкомысленная Евдокия
дерзко плюнула на изображение и сказала: "Вот как я бо�
юсь твоей игуменьи". Но едва только она вымолвила это,
как тотчас же была поражена невидимой силой: она упа�
ла без чувств, руки и ноги ее стали корчиться в страш�
ных судорогах, на губах выступила пена, и она лишилась
зрения и языка. Ее подруга доложила обо всем своему
господину. По его приказанию безчувственную Евдокию
сняли с чердака, перенесли в комнату и положили под
святыми иконами в ожидании ее смерти.

В эту же ночь опечаленным родителям Евдокии во
сне явилась Богоматерь и сказала:

� Ваша дочь своим дерзким поступком в лице изобра�
женной на полотне Женщины оскорбила не инокиню,
но Меня, ибо изображение, ею поруганное, есть Мой об�
раз, через который по воле Сына Моего и Бога Я буду хо�
датайствовать за город ваш. Утром объявите об этом свя�
щенникам и вместе с ними после молитвы перед пору�
ганной иконой Моей окропите расслабленную святой

водой, и дочь ваша получит исцеление.
Действительно, когда больную Евдокию окропили

святой водой, она исцелилась. Икона после этого была
взята с чердака, вставлена в раму и поставлена на подо�
бающем месте в доме боярина.

Чудотворная сила новоявленной иконы скоро проя�
вилась в новом чудесном исцелении. В боярском доме
был служитель Прохор, который страдал долговремен�
ной глухотой. Он троекратно видел во сне Божию Ма�
терь, которая повелевала ему молиться перед Ее иконой
об исцелении своего недуга. Прохор исполнил это пове�
ление. После усердной молитвы он от усталости заснул
крепким сном, который продолжался непрерывно двое
суток. Во время сна из его ушей вытекло много гноя, и
он, пробудившись от сна, почувствовал себя совершенно
здоровым.

Вскоре после явления чудотворной иконы тяжко раз�
болелась единственная дочь боярина Евдокия. Во сне
больной явилась икона Богоматери, от которой исходил
голос, повелевавший ей молиться перед этой иконой для
получения исцеления. Больная рассказала о своем сне.
Родители вместе с ней обратились с горячими мольбами
к Богоматери перед Ее чудотворной иконой, и больная
выздоровела.

После всего этого боярин уже не решался оставлять у
себя в доме святую икону, но с подобающей честью пере�
нес ее в приходской храм во имя Рождества Богородицы
в селе Калужке, где она непрерывно прославлялась здесь
многими чудесами.

В 1771 году Богоматерь через Свою святую икону
проявила благодатную силу в спасении целого города
Калуги от моровой язвы. Устрашенные эпидемией жите�
ли Калуги попросили архимандрита Лаврентьева монас�
тыря Никодима принести из села Калужки чудотворную
икону Божией Матери и в крестном ходе обойти с ней

улицы города. Просьба их была исполнена, и губитель�
ная язва заступлением Богоматери прекратилась. В вос�
поминание этого чудесного избавления и установлено
празднование Калужской иконе 2/15 сентября.

"Под Покровом Богородицы"

КАЛУЖСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Римские императоры пытались полностью уничто�
жить в человечестве воспоминания о священных местах,
где пострадал за людей, умер и воскрес Господь наш Ии�
сус Христос. Император Адриан приказал засыпать зем�
лей Голгофу и Гроб Господень, устроил на холме капище
языческой богини Венеры и поставил статую Юпитера.
Однако Промыслом Божиим через 300 лет святыни хрис�
тианские были обретены и открыты для поклонения хрис�
тианам. Это случилось при римском императоре Конс�
тантине Великом. В 313 году он издал так называемый
Миланский эдикт, узаконивший христианскую религию, и
гонения на христиан прекратились.

Равноапостольный Константин, содействием Божиим
одержавший в трех войнах победу над врагами, перед
каждой из них видел на небе Божие знамение � Крест с
надписью: "Сим победиши".  Император хотел найти
Крест, на котором был распят Спаситель. С этой целью
Константин направил в Иерусалим группу людей во гла�
ве со своей матерью � царицей Еленой. Долго искали они
христианские святыни. Найдены были Гроб Господень,
Голгофа, три креста, гвозди и прочее. И чтобы узнать, на
каком из трех крестов был распят Спаситель, патриарх
Макарий стал поочередно возлагать кресты на мертвого
человека. При возложении на него Креста Господня
мертвец ожил.

Много людей собралось, чтобы увидеть Крест и покло�
ниться ему. Патриарх со священниками высоко поднима�
ли Святой Крест, а народ смотрел, поклонялся и взывал:
"Господи, помилуй". Это произошло в 326 году. Царица

Елена в святых местах Иерусалима и всей Иудеи, где бы�
вал Господь, основала более 80�ти храмов, следы кото�
рых до сих пор являют всему миру правду о том, что Хрис�
тос был на земле и что Он есть Истинный Бог. Константин
приказал основать в Иерусалиме храм в честь Воскресе�
ния Христова, освященный 13 сентября 335 года. На сле�
дующий день, 14/27 сентября, установлено было праздно�
вать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. В
течение года Святая Церковь много раз совершает мо�
литвенное поклонение Кресту Господню и Страстям Хрис�
товым. В праздник Воздвижения центральное место зани�
мает сам Крест как престол, на котором принесена иску�
пительная Жертва, и как вселенский символ, имеющий не
только духовно�нравственное, но и космическое значе�
ние. Значение Креста как космического символа показа�
но в стихирах праздника.

Крест называется Древом и сопоставляется с древом
жизни, насажденным Богом в раю. Преподобный Андрей
Критский говорит: "Крест по отношению к распятому на
нем Господу именуется   славою Христовой и высотою
Христовою". Слава и Крест � орудие позора и уничиже�
ния, какие, казалось бы, несовместимые понятия. И, тем
не менее, именно в Кресте заключена слава Христова.
Спаситель явил славу Божию на земле посредством
Креста. Позор Христа становится Его славою. Величай�
шее земное уничижение соединяется во Христе с высо�
чайшим проявлением славы Божией. Мы славим Крест
Христов как знамение, освящающее четвероконечный
мир, и как Древо жизни, упразднившее смерть, и как сла�
ву и высоту Христову и, самое великое, как престол, на
котором Искупительная Жертва принесена за каждого из
нас. И поклоняясь Кресту, мы стремимся воздвигнуть Его
и в храме своей души и сердца.

Господь говорит, что нужно делать нам, чтобы и мы
получили благодатную силу Животворящего Креста. "Кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною" (Мк 8, 34). Чтобы приобщиться
спасительной силе Креста Христова, мы должны понести
и свой крест, который есть у каждого человека. Одним
Господь посылает болезни, другим � материальную нуж�
ду, третьим � трудности в семейной жизни; и всем нам
нужно терпеливо и благодушно нести крест, посылаемый
нам Богом.

Сегодня многие люди не желают нести свой крест.
Мало того, выбрасывают крест и пренебрегают им, как и
Самим Господом, пострадавшим и умершим на Кресте
за нас. Слово о Кресте для погибающих юродство есть,
как говорил апостол Павел. Но для нас, православных
христиан, крест есть защита, избавление и мир. Крест �
наша жизнь и наше спасение, наша сила и наша слава,
наша победа. Ибо "Крест � хранитель всей Вселенной,
Крест � красота Церкви. Крест � царей держава, Крест �
верных утверждение, Крест � Ангелов слава и демонов
язва". Без него нет никому спасения. Будем усердно по�
читать Крест Христов и с любовью поклоняться распято�
му на нем Начальнику жизни нашей Господу Иисусу
Христу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сегодня мы с вами, дорогие отцы, братья и сестры,
собрались в этом Божьем храме, чтобы прославить и пок�
лониться Честному и Животворящему Кресту Христову.

В Кресте наша жизнь и воскресение, наша победа и
слава, наше знамя и наша великая святыня. "Я не желаю
хвалиться, � говорит святой апостол Павел, � разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня
мир распят, и я для мира" (Гал. 6, 14). А ведь апостолу Пав�
лу было чем похвалиться иным: он пользовался преимуще�
ствами римского гражданина, имел глубокий ум, был пре�
восходно образованным человеком, занимал видное поло�
жение в христианской общине. И обо всем этом он молчит.
Для него похвала, радость, счастье � Крест Божественного
Учителя, распятого и умершего на нем, чтобы мы жили.

Бог Отец еще от века предопределил спасти челове�
чество от власти греха и открыть ему врата к жизни веч�
ной через Крест Единородного Сына. Волю Свою Гос�
подь неоднократно открывал посредством ветхозавет�
ных пророчеств и прообразов. Так, когда египтяне хотели
настигнуть и вернуть в рабство выходивший из их преде�
лов народ, пророк Моисей начертал своим жезлом крест
над Чермным морем � и море разделилось, чтобы ведо�
мый им народ мог спастись от погони. В другой раз, ког�
да народ Божий вступил в сражение с амаликитянами,
пророк Моисей встал на молитву с крестообразно возде�
тыми руками. И во время этой молитвы враг был побеж�

ден. "Крест же вообразив, � поет Святая Церковь, � дер�
жаву погубив Амалика всегубителя."

Предопределенное время исполнилось. Пришел на
землю Сын Человеческий, принял страдания, взошел на
крест, "дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную" (Ин. 3, 15).

В Кресте Христовом � нашем священном знамении,
сосредоточено все самое лучшее, чистое, желанное �
счастье вечной жизни.

Крест Христов � это знамя примирения земли с Небом,
человечества с миром Горним. Враждовал не Бог против
человека, а человек против Бога. Своими пороками, греха�
ми он создал стену, которая закрыла ему Небесный мир,
отделила его от Небесного Отца. И вот Сын Божий взял на
Себя беззакония всего человечества и дал возможность
изможденным грехами получить прощение и взывать к Бо�
гу: "Отче наш". "Первым древом райским, � рассуждает свя�
той Димитрий Ростовский, � мы умертвились, древом же
крестным получили жизнь; первым изгнаны были из рая,
вторым же, как по лествице некой, восходим на Небо; пер�
вым победил нас враг, сим же благословенным древом
креста Господня мы побеждаем врагов наших. А посему
древо сие благословенное достойно почитания".

Крест Христов � это знамя безмерной любви Божией к
людям, любви, которая страдает за нас, окружает нас и ко�
торая никогда не прекратится. Творец вселенной, Неба и
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Кресту Твоему покланяемся, Владыко..."
Дорогие братия и сестры! Сегодня мы с вами

празднуем Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня. Это было в четвертом столетии. Бла�
гочестивая царица Елена обрела три креста. И чтобы уз�
нать, который из них Крест Господа, она приказала воз�
ложить их на умершего. Когда были возложены кресты,
то один из них оказался Животворящим.

Три креста... Один крест� это крест терпения, дру�
гой крест� крест ропота и хулы, а третий Крест � это
крест невинных тяжких страданий и изнеможения. Крест
был такой тяжелый, что Господь под ним падал. Господь
на Кресте все терпел, а мы с вами такие немощные.

Дорогие братия и сестры! Воздвижение Креста Гос�
подня � это воздвижение своей души к лучшему. У каждо�
го из нас свой крест � терпение, скорби внешние и внут�
ренние, семейные дела. Мы с вами, дорогие братия и
сестры, христиане, и каждый на груди носит крестик,
крест у нас в сердце. Мы пошли за Господом. Но, если мы
не несем свой крест, мы только на словах христиане.

"Крест � животворящая сила. Крест � Ангелов слава
и демонов язва".

Мы такие ропотливые, и на Бога ропщем: "У меня
больше крест, мне тяжелее, чем ей, не буду молиться. Ме�
ня Бог забыл, нет терпения". Господь нас никогда не оста�
вит, нужно все претерпеть. Бывает, что у нас нет силы воли
перекреститься � стесняемся. Если не хватает силы духа пе�
рекреститься, хотя бы в уме призовите Господа. "Крест � Ан�
гелов слава и демонов язва..." Крестом мы ограждаемся не
только от невидимых, но и от видимых врагов.

Будем просить Господа нашего Иисуса Христа, что�
бы Он нам подал силу потерпеть и достигнуть Небесно�
го Царствия. Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

КРЕСТ � ОРУДИЕ СПАСЕНИЯ

В день Воздвижения Креста Господня мы слышим
слова апостола Павла из его Первого послания к Корин�
фянам, которые помогают понять саму суть христиан�
ства. Апостол говорит: "Я был послан Христом благове�
ствовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить
Креста Христова; ибо слово о Кресте для иудеев � соб�
лазн, для эллинов � безумие, а для нас, спасаемых, � си�
ла Божия" (1 Кор. 1, 17�18, 23). Апостол свидетельству�
ет о том, что никакая человеческая премудрость не спо�
собна постичь тайну Крестной Жертвы Спасителя.

Если пытаться осмыслить подвиг Спасителя, Его
жизнь и страдания с точки зрения господствующих в че�
ловеческом обществе идеалов и ценностей, то все
действительно кажется безумием... И апостол Павел,
сознавая колоссальное отличие человеческих ценнос�
тей и жизненных идеалов от проповеди Христа, говорит
о том, что был послан благовествовать не в премудрос�
ти слова � потому что всякая человеческая премудрость,
исходящая из ценностей мира, неспособна оценить во
всей полноте то, что совершил Христос.

Спасение через пришествие в мир Сына Божия, вос�
шедшего на Крест, претерпевшего поношения и скорби
ради рода человеческого, действительно выходит за рам�
ки человеческой логики. Что же может открыть людям
смысл совершенного Спасителем? Почему Его образ так
притягателен? Почему, несмотря на то, что Его система
ценностей, принесенные Им нравственные заповеди с та�
ким трудом осуществляются людьми, уже две тысячи лет
именно на Него взирают люди, когда начинают задумы�
ваться о своем спасении? Да потому, что все то, что совер�
шил Спаситель, совершил для нас Сам Бог. "Мысли Мои �
не ваши мысли, и дела Мои � не ваши дела, говорит Гос�
подь" (Ис. 55, 8). Легко или тяжело быть верующим челове�
ком? Легко, потому что это соответствует природе челове�
ка. Идти против Бога � значит идти против самого себя,
против врожденного нравственного чувства... Но одновре�
менно и трудно, потому что огромное число людей живут в
соответствии с другими законами бытия, перед ними со�
вершенно другие цели, они исповедуют другие ценности. И
опасность переживаемого нами времени состоит в том,
что именно эти не происходящие от Божьего замысла це�
ли и ценности предлагаются сегодня всему роду челове�
ческому в качестве некоего идеала устройства человечес�
кой жизни. Происходит это потому, что грех помрачает
нравственную природу человека � помрачает разум и иска�
жает жизненные ориентиры. Слова апостола Павла дока�
зывают нам всю эту конфликтность, все это противоречие:
для одних слово о Кресте � соблазн, для других безумие, а
для нас, спасаемых, � сила Божия. И пока для рода челове�
ческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор и
будут спасаться люди. Несмотря на свои слабости, паде�
ния, греховность, они будут идти ко Христу, будут прекло�
няться пред Его жертвой, пред Его Крестом, который явил
всему миру символ спасения. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в
праздник Воздвижения Честного и Животворящего

Креста Господня 27 сентября 2010 г.

КРЕСТ ХРИСТОВ �
СИЛА БОЖИЯ
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земли, уничижил Себя, стал человеком,
терпит за него самые мучительные страда�
ния, принимает самую поносную смерть,
чтобы открыть ему закрытые грехопадени�
ем двери Рая. У этих отверстых врат Он
стал Сам и зовет всех кающихся к вечной
радости � к Себе. Он раскрыл пред ними
Свои объятия, готов простить их и согреть
теплом Своей любви. Человек с незатем�
ненными сердечными очами, видя такую
великую любовь Всемогущего Бога, не мо�
жет не преклонить своих колен у креста и
не вознести из глубины своей души молит�
ву благодарения. Надо быть безчувствен�
ным или потерять способность жить серд�
цем, чтобы не осознать это у креста и не за�
гореться огнем ответной любви.

Своим Крестом Христос Спаситель внес
также новую заповедь в отношения людей
друг к другу. Он умер не за какой�либо один
избранный народ, а за всех людей. Этим са�
мым Он утвердил ту божественную истину,
что все люди имеют одинаковые безсмерт�

ные души, все являются детьми одного Не�
бесного Отца, а между собой � братьями. А
если так, то священный долг каждого искуп�
ленного любить своего ближнего не мень�
ше, чем себя, и стараться делать в своей
земной жизни как можно больше добра (Ин.
13, 35; Тит. 2, 14).

Крест � это и наш символ веры и види�
мое выражение наших упований, "знаме�
ние христианина и христианства".

"Кто перечислит все твои действия,
"миролюбезный Кресте, � восклицает Свя�
тая Церковь, � кто слыша сотворит" твоя
"силы и чудеса, и умершим востание" и
всему миру совознесение".

Многое принес для нас Своим Крестом
Господь наш Иисус Христос. И этим Своим
величайшим подвигом зовет и всех нас к
неослабному подвигу добра, и постоянной,
а может быть, даже и напряженной, борьбе
со своим самолюбием, чувственностью, со
своей наклонностью к грехопадениям.

Для того и воздвигается Крест и пола�

гается посредине храма, чтобы напомнить
нам, что совершилось на нем, чтобы прив�
лечь наше внимание к Тому, Кто на нем
вознесен за нас, чтобы мы еще и еще уви�
дели и почувствовали Его безпредельную
любовь к нам. А увидев, почувствовав эту
любовь, чтобы мы спешили каяться во гре�
хах и не боялись бы просить прощения.

Пусть стоящие вне Церкви хвалятся,
если желают, своей мудростью, силой,
славой (Иер. 9, 23), нам же подобает одна
похвала � Крест Господа нашего Иисуса
Христа (Гал. 6, 14). В самом деле, чем мы,
слабые, немощные люди, живем и сохра�
няемся? � Силой Креста. Кто помогает нам
в борьбе с грехом и недобрыми желания�
ми? � Крест. Кто защищает нас от врагов и
невидимых, и видимых? � Крест Христов.
Кто, наконец, укрепляет нас и в соверше�
нии добра? � Все тот же Крест.

Будем же, дорогие отцы, братья и сест�
ры, взирать на Крест очами глубокой ве�
ры; будем лобызать его и устами и серд�
цем; будем усердно молиться перед ним �
и получим все полезное для нашей жизни �
и земной и вечной.

"Непобедимая, непостижимая и Боже�

ственная сила Честного и Животворящего
Креста, не остави нас грешных".

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной 

истории, профессор

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! На земле нет, кажется,

более тягостного состояния, чем одиночество. Ведь человек
создан для жизни с себе подобными, человеческое сердце
всегда ищет любви, взаимности, дружбы.

Но часто бывает так, что человек остается совершенно
одиноким даже тогда, когда его окружает множество лю�
дей, может быть, даже родных. И он готов повторить горе�
стное признание евангельского расслабленного: "человека
не имам" (Ин. 5, 7).

Бывает два вида одиночества: физическое и духовное.
Первое, физическое, когда человек теряет всех родных, ког�
да знакомые и друзья отворачиваются от него, когда нет на
свете ни одного близкого человека. Это тяжелое, угнетающее
состояние � осознание своей неустроенности, ненужности.

Но бывает другое одиночество � духовное, еще более
тягостное. Можно жить среди родных, в семье, среди рас�
положенных к тебе людей и чувствовать себя одиноким, не
иметь духовной связи, понимания ни с кем: не у кого спро�
сить совета, некому довериться, не у кого попросить нас�
тавления и помощи. Но иной раз приходится удаляться от
людей, отсекать ту дружбу, то родство, которые ведут не к
добру, которые отвлекают от Бога.

Одиночество, дорогие мои, � крест, и крест нелегкий. Но
есть такие люди, которые несут его добровольно, радостно,
которые взяли на себя сугубый крест двойного одиночества.
Это те, которые послушались евангельских слов Спасителя:
"Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест
свой, и по Мне грядет" (Мк. 8, 34) и "Иже любит отца или ма�
терь паче Мене, несть Мене достоин, и иже любит сына или
дщерь паче Мене, несть Мене достоин..." (Мф. 10, 37).

Это крест тех, кто добровольно обрек себя на пожизнен�
ное одиночество, крест девственников, отказавшихся от
утешений семейной жизни, которые к тому же и душу свою
обрекли на духовное одиночество, отказались от всякой
привязанности ради того, чтобы всецело принести себя в
жертву Богу. Это крест девства, удел немногих людей, нем�
ногих избранников. Я назвал бы их счастливыми и весьма
счастливыми. Они живут, может быть, среди нас, такие же
обыкновенные и немощные люди, но они отказались от
всякой человеческой помощи, всю надежду свою возложи�
ли на Бога, Создателя своего, они в нежности сердца и с
дерзновением могут сказать: "Тебе, Женише мой, люблю и
Тебе ищущи, страдальчествую..." (из тропаря общего муче�
нице), здесь, на земле, среди людей. И Господь принимает
их жертву любви, их подвиг веры. Над такими людьми осо�
бенно видно Божие попечение и Промысл, хранящий их от
всякого зла, исходящего от слепого мира, не понимающего
душевного устроения этих людей, не ценящего их подвига,
считающего их несчастными, неразумными и прочее.

Возлюбленные братия и сестры, я не ошибусь, если ска�
жу, что крест духовного одиночества в немалой мере несет
каждый из нас. Мы живем среди тех, кто нас не понимает и
не хочет понять. Высокие религиозные порывы бывают
предметом насмешек и глумления, за наши убеждения нас
осмеивают, оскорбляют, гонят и унижают. Даже в духовной
среде нелегко бывает найти человека, которому можно бы�
ло бы до конца открыться, довериться. И этот крест так не�
легко нести! Душа устает, ищет с кем бы разделить труднос�
ти своей жизни; тяжело дышится, все кажется пустым, не�
милым на этой земле.

Но обратись к небу, одинокая, уставшая душа. Там и
найдешь укрепление и помощь, там столько друзей див�
ных, вдохновенных, преданных, неизменных, искренних и

сильных. Кто бы ты ни был, какое бы положение ни зани�
мал, там найдешь себе друзей по духу, по сердцу твоему.
Избери из них того, кто ближе тебе по характеру, чей под�
виг особенно пленяет твою душу, духовно породнись с ним,
и он станет твоим неусыпным помощником и наставником.

Если ты любишь уединение, привяжись душой к суро�
вым пустынникам древности: Антонию Великому, Макарию
Египетскому, к святым инокам нашей Руси: Антонию и Фео�
досию Печерским, Сергию Радонежскому, Серафиму Саро�
вскому. Беседуй с ними через их богомудрые писания, нас�
тавления. Их жизнь сурова, их учение почти что жестоко, но
в душах их � благоухание небесных добродетелей, чистота
любви и смирение.

Трогает тебя милосердие � есть у тебя учитель и помощ�
ник � святитель Николай, Никола Милостивый. Сколько ра�
дости дает душе святой подвиг милосердия, служения
ближним! Нуждаешься ли сам в помощи, чувствуешь ли из�
неможение сил? Есть на Небе врачи милостивые и сильные:
святой великомученик Пантелеимон, Косма и Дамиан и
еще многие другие помощники. Приятна тебе чистота, но
как сохранить себя среди грешного мира? Полюби святых
девственников, девственниц, воодушевись их мужеством.
Вот святые Екатерина, Фекла, Варвара как мудрые девы, вот
пламенный Иоанн, юный, девственный апостол, любимый
ученик Христа Спасителя. А неусыпный, неотступный наш
Ангел Хранитель, всегда вразумляющий нас, учащий доб�
ру. А Святой, чье имя мы получили при Крещении, кому мы
молимся и стараемся подражать, разве он не печется о нас,
не ищет нам добра и спасения?

Сегодня, возлюбленные братия и сестры, память святых
мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови. Счастливы бы�
ли эти сестры: они не были одиноки в своем мученическом
подвиге, их укрепляла мать � София, они укрепляли друг
друга, и все вместе получили нетленную награду в Небес�
ном Царстве своего Жениха � Христа.

Счастливы те люди, которые носят эти дивные имена,
еще счастливее те, которые украшают себя соименными
добродетелями, которые стяжали в душе эти святые качест�
ва. С ними не пропадешь, не потеряешься, это надежные,
незаменимые спутники на пути одиночества, на всем нелег�
ком пути спасения.

Одиночество � прекрасная проверка. Если человек жи�
вет внимательно, если у него есть глубокие духовные пере�
живания, он любит и ищет одиночества. А человек, привык�
ший к рассеянности, живущий внешними впечатлениями,
страшится одиночества, избегает его. Нет ничего гибель�
нее, чем суета, рассеянность. Чем больше человек размени�
вается на внешнее, тем труднее сохранить ему внутренний
мир, даже если и хороши его дела, но часто они связаны с
искушениями и рассеянностью.

Нет спасительнее одиночества, святого уединения. Пре�
подобный Арсений Великий из царских палат стремился в
пустыню, в прилежной молитве искал себе вразумления, и
было ему сказано: "Арсений, избегай людей, и спасешься".

Одиночество � прекрасная возможность для молитвы,
для богомыслия, для благих дел. У нас много обязанностей
всяких � и семейных, и общественных, и по отношению к
ближним, и все это мы должны делать, но, не рассеиваясь
умом, делать с тихой молитвой, жить с Богом, не допускать
в сердце суетливости, многопопечительности ненужной.
Можно и среди дел, среди мира уделять немного времени
на беседу с собой, на уединение. У нас нет возможности уй�
ти в пустыню, укрыться в лесах, в горах, да и зачем это, но
мы можем уединиться, углубиться на час�другой в свою

внутреннюю клеть, по слову Спасителя: "Ты же, егда моли�
шися, вниди в клеть твою, и затворив двери... помолися От�
цу твоему, Иже в тайне..." (Мф. 6, 6).

Дай Бог каждому полюбить святое уединение, блажен�
ное одиночество и ту тишину благодатную, тот мир, кото�
рый оно приносит в душу.

Возлюбленные братия и сестры! Мы стоим в келии препо�
добного Сергия, на том самом месте, где просиял этот дивный
подвижник. "От юности восприял еси Христа в душе твоей,
Преподобне, и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа ук�
лонитися..." (тропарь преподобному Сергию Радонежскому).
Он вырос в тиши родительского дома, с детства любил уеди�
няться в тихой молельне, свидетельнице его детских молитв,
слез и подвигов. Он был совсем юн, когда пришел в этот се�
верный край и поселился в лесу, в условиях таких суровых,
что единственный его сожитель и брат Стефан, будучи уже в
зрелых летах, не выдержал тяготы пустынной жизни и удалил�
ся. Варфоломей в то время был совсем юн, но своей богомуд�
рой душой понял пользу святого уединения, не устрашился ни
его суровости, ни козней врага. Убогая келия была единствен�
ной свидетельницей его подвигов, его денно�нощных трудов
и слезных молитв, и пустыня взрастила дивный плод благо�
честия, дивный цвет небесной жизни � великого подвижника
Сергия Радонежского, нашего мудрого, любящего отца и учи�
теля. Пусть сам он научит нас ценить святое спасительное
одиночество, пусть поможет хранить благодатную тишину в
своем сердце, пусть его святые добродетели отразятся в на�
шей душе, пусть поможет он нам нести жизненный крест,
пусть хранит тех, кто пошел за Господом многотрудным путем
девства своей души и тела. Этих особо да сохранит он. Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ 
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТА

Святое 
одиночество
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В ночь на 12/25 июня 1812 г. без объявления войны войс�
ка Наполеона перешли через р. Неман. 

Нападение войск Наполеона на Россию в короткую
июньскую ночь 1812 г. было походом "двунадесяти языков".
Наполеоновская армия включала в себя все европейские
народы � Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Польши,
Португалии и др., � покорявшиеся ему без сопротивления.
Видимо, причиной была не только слабость или трусость,
но и некая идейная близость. Но кем был Наполеон? Какие
духовные силы столкнулись в его лице � и России?

Дипломат, мыслитель Ф.И. Тютчев дал точную характе�
ристику этой войне, в которой Наполеон, считая своим
главным соперником Англию, до своего поражения не по�
нимал, что именно Россия "была его истинным противни�
ком � борьба между ним и ею была борьбой между короно�
ванной революцией и законной Империей..."

А за что нам послана была война с наполеоновской ар�
мадой? Об этом спустя полстолетия напомнил русской ин�

теллигенции святитель Феофан Затворник, дав духовную
оценку нашествию неприятеля как средству для излечения
нашей болезни увлечения западническим либерализмом:
"...припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам
французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них
же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее".

О том же писал участник Отечественной войны, поэт Фе�
дор Глинка (1786�1880) в "Письмах русского офицера":
"Друг мой! Французы�учителя не менее опасны и вредны
французов�завоевателей. Последние разрушают царства, а
первые � добрые нравы, которые неоспоримо суть первей�
шие основания всех обществ и царств... На Руси стали ред�
ко заглядывать в поместья свои... Питомцы французов, не
заботясь о наследии отцов, входят в долги, читают францу�
зские романы и не могут поверить, что в стране своей род�
ной со счастьем можно и в селах знаться. Может быть, те�
перь, вразумленные пожаром Москвы, дети обратятся к
благим обычаям отцов своих".

В подтверждение того, что Господь помиловал покаявшийся
русский народ в "приснопамятный двенадцатый год, когда вся
Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвер�
жением готова была на всякое пожертвование" (И.А. Крылов),
говорят цифры соотношения двух противоборствующих сил.
Русская армия к началу Отечественной войны 1812 г. имела в сво�
ем составе 590 тыс. чел. и была размещена по всей территории
государства. К моменту вторжения Наполеона на западной гра�
нице удалось сосредоточить всего лишь 220 тысяч.

"Великая армия" Наполеона, созданная для вторжения в
Россию, состояла, кроме собственно французских частей,
из армий оккупированных им стран и насчитывала 640 тыс.
человек. За время похода в Россию с 12 (25) июня до 14 (27)
декабря � дня изгнания последних французских отрядов с
территории России � "Великая армия" потеряла 570 тыс. че�
ловек, включая сюда и пленных, т.е. фактически почти це�
ликом была уничтожена.

"Россия день за днем"

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

На этом поле всегда дышится по�особому. Стоит лишь
выйти с подмосковной электрички или из автобуса, кото�
рый вез тебя от древнего города Можайска, � и ты вдох�
нешь этот удивительный воздух � воздух Бородина; и чаще
бьется сердце � ты волнуешься, сам не до конца понимая
причину своего волнения. Странное чувство. Его не объяс�
нить только памятью потомков о делах предков; тем более
не зависит оно от тех десятков (пусть и прекрасных!) памят�
ников, что возвышаются на холмах и далеко видны среди
осенних перелесков. 

Может ли русский человек рассказать, что он пережива�
ет в момент посещения храма? А Бородинское поле сродни
огромному храму, ибо 26 августа/8 сентября 1812 года
здесь произошло одно из самых главных и торжественных
событий за всю историю нашей земли. 

Очевидцы, участники Бородинского сражения � все схо�
дились на том, что ничего подобного им видеть не прихо�
дилось, а ведь почти каждый из них понюхал пороху не в
одном десятке боев!

Битва, сражение, баталия � ни одно из этих слов не пе�
редает истинного смысла того, что происходило у села Бо�
родина в 1812 году. Да, конечно, было сражение. Но и нечто
неизмеримо большее, чем сражение. Кажется, у мемуарис�
тов просто не находилось слов, чтобы передать смутное, но
испытанное всеми чувство прикосновения к чему�то вели�
чественному, имеющему высший смысл. Конечно, было на�
лицо столкновение в открытом бою двух армий: русской и
французской. Но прежде всего было противоборство двух
духовных начал, питающих каждую из них. Именно эти на�
чала, сопричастные одно � свету, другое � тьме, непримири�
мые, вечно враждебные, арена битвы для которых и сердце
человеческое, и весь мир сошлись в смертельной схватке
на Бородинском поле.

В 1812 году на русскую землю пришла не просто армия
неприятеля � хлынули силы хаоса и разлада, несущие
смерть и разрушение, гибель всему, чем богата живая че�
ловеческая жизнь: началам любви, сострадания, добра. Пе�
ред их натиском не устояла Западная Европа. 

Совсем не сказкой предстают на Бородинском поле пре�
дания древности о делах русских богатырей, сражавшихся
со Змеем Тугариным, Соловьем�разбойником и другими
порождениями тьмы ночной. Вражеская сила в 1812 году
была страшна и огромна. "Против чрезвычайного, � писал
современник, � надобно найти средства чрезвычайные,
крайность крайности противопоставить должно. Стезями
неведомыми, средствами неслыханными надо сражаться
против того, что невидано, неслыхано". Аустерлицкое, 1805
года, сражение показало, что врага не одолеть, действуя по
его же образу и подобию. 

Битвы 1806�1807 годов тоже не принесли русским побе�

ды. Казалось, им не хватает какого�то главного источника,
из которого черпались бы и ясность видения, и силы для
победы над безстрашным врагом.

Таким источником могла стать только сама русская зем�
ля, ее прекрасный и древний уклад: неомраченная вера,
строгая православная государственность, утверждение ис�
тины, добра в больших и малых делах � жизнеутверждение.
Была неумолимая логика в том, что Наполеон, его армия
"двунадесяти языков" стремились испытать на прочность
этот последний камень преткновения, в том, как они, уже
зайдя в глубь России, словно вопреки здравому смыслу,
продолжали искать генерального сражения. Здесь находи�
лась и конечная цель, и тайный смысл всех наполеоновских
завоеваний. У села Бородина, в 120 километрах от Москвы,
совершались события мировые, решался, по существу, воп�
рос: чья власть возобладает над миром? Божеская или
власть врага человеческого? 

"Удивительно, � писал из армии Ф.Н. Глинка, как при�
выкли здесь к смерти, в каких бы видах она ни являлась:
свистит ли в пулях, сеется ль в граде картечи или шумит в
полете ядер и вылетает из лопающихся бомб � никто не пу�
гается. Всякий делает свое дело и ложится в могилу, как в
постель". Артиллерийский офицер Н. Любенков говорил,
что в минуты Бородинского боя "собственная жизнь сдела�
лась бременем, тот радовался, кто ее сбрасывал � он поги�
бал за Государя, за Россию, за родных". Накануне сражения
по войскам носили Чудотворную Смоленскую икону Божь�
ей Матери, вывезенную из города, оставленного неприяте�
лю. Был общий молебен. "С каким умилением, � доказыва�
ет Любенков, � наблюдал я действие священного обряда на
души воинов; страшные врагу усачи наши склонялись к
земле и благоговейно испрашивали благодати у Творца.
Самое это благословение укрепило всех теплой верой… Мо�
литва для русского есть уже половина победы".

Ждали праздника и французы. Готовились к одному из
тех боев, которых уже десятки были на их памяти, � с огром�
ными трофеями, тысячами пленных. Грезили о том, как нас�
тупающий день станет "днем новой славы". Всю ночь нака�
нуне сражения в стане Наполеона у ярко горевших костров
слышались музыка, пение, крики. Только сам полководец,
будто предчувствуя что�то, не мог уснуть, был возбужден и
встревожен. Но, выехав рано утром на поле, увидев встаю�
щее солнце, воскликнул с прежним энтузиазмом: "Вот оно,
солнце Аустерлица!"

Бородинскую битву описывали сотни историков, и все
они оказывались в трудном положении. Тут нельзя было
найти ни тщательно разработанного плана (хотя бы у одной
из сторон), ни военных хитростей, ни блестящих тактичес�
ких новаций � всего, чем так знаменит Аустерлиц. Предель�
но простой и откровенный смысл сражения (сгущение тьмы
и ответное сияние света) явил себя в таком же простом и
откровенном образе действий. "Механизм этой битвы, � го�
ворил Ф. Глинка, � был самый простой. Наполеон нападал,
мы отражали. Нападение, отражение; нападение, опять от�
ражение � вот и все! Со стороны французов � порыв и сила;
со стороны русских � стойкость и мужество". Сражались с
предельным ожесточением, до полного изнеможения, па�
дая от усталости и снова поднимаясь. 

Есть старинный, веками опробованный, самый трудный
и самый действенный � русский способ борьбы с обступаю�
щей тебя нечистью, с превосходящими силами зла. Нужно
стоять на месте и не поддаваться их натиску. Так было на Ку�
ликовом поле и много позднее в битве под Сталинградом.
Так было и при Бородине. Еще в первый месяц войны 1812
года генерал А.И. Остерман�Толстой на вопрос одного из
подчиненных: "Что делать, войска несут слишком большие
потери?" � коротко отвечал: "Стоять и умирать!" Бородинская

битва, как в древности, оказалась для русских именно вели�
ким стоянием. 

Слепой агрессивный напор, с которым французы весь
день атаковали своего противника, мог сломить не один
десяток сильнейших армий. Специалисты по военной исто�
рии насчитывают 8 атак против флешей Багратиона; 3 ата�
ки, произведенные на батарею Раевского, не считая других,
происходивших по всему фронту. Но русские стояли, отда�
вая свои позиции только тогда, когда их уже некому было
удерживать. Префект наполеоновского двора де Боссе (он
объезжал вместе с императором поле только что отгремев�
шей битвы) вспоминает: "Целыми линиями русские полки
лежали распростертые на окровавленной земле и этим сви�
детельствовали, что они предпочли умереть, чем отступить
хоть на шаг". Офицер французской армии Эжен Лабом ока�
зался на Курганной высоте в тот момент, когда она была,
наконец, захвачена. "Внутренность редута была ужасна;
трупы были навалены друг на друга, и среди них было мно�
го раненых, криков которых не было слышно; всевозмож�
ное оружие было разбросано на земле; все амбразуры раз�
рушенных наполовину брустверов были снесены... Я заме�
тил среди этого безпорядка труп русского артиллериста, у
которого было три ордена в петлице: казалось, что храбрец
еще дышит; в одной руке он держал обломок сабли, а дру�
гой крепко обнимал пушку, которой так хорошо послужил". 

Воодушевление в русских рядах было невиданное. "Все
испытано в сей день, до чего может возвыситься достоин�
ство человека, � говорил А.П. Ермолов, � любовь к Отечест�
ву, преданность Государю никогда не имели достойнейших
жертв". Когда наступил вечер, русские, отойдя на новый ру�
беж, продолжали стоять, по�прежнему не считая себя по�
бежденными. "Не только мое частное, неопытное впечатле�
ние, � вспоминал князь П.А. Вяземский, находившийся на
поле в качестве наблюдателя, � но и общее мнение было,
что Бородинское сражение нами не проиграно. Все еще бы�
ли в таком восторженном настроении духа, все были таки�
ми живыми свидетелями отчаянной храбрости наших
войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла
никому приходить в голову". 

Лишь после боя французы начали если не понимать, то
смутно чувствовать истинный масштаб случившегося. "Мы
захватили пленных, взяли несколько орудий, � писал генерал
Рапп, � эти результаты не окупали тех потерь, которых они
нам стоили". Пустота, разочарование � главное, что прочиты�
вается в мемуарах уцелевших солдат Великой армии. Не
один только граф де Сегюр задавал себе страшные вопросы:
"Что значило для нас обретение какого�то поля битвы? Разве
русские в такой огромной стране не найдут другого поля для
битвы? " Туман рассеялся. Неодолимая, колдовская сила на�
полеоновских полчищ была надломлена. При свете Бороди�
нского дня она предстала тем, чем и была в действительнос�
ти: наваждением, энергией обмана. Французские солдаты
поздравляли себя с победой, но они лукавили: это была бра�
вада умирающего, вдруг осознавшего свою обреченность. Их
бегство из России после пяти недель в разоренной Москве,
их безсчетная гибель в русских снегах... Всему начало � Боро�
дино. "И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное...". 

На Бородинском поле всегда дышится по�особому и
всегда особенно тихо. Может быть, в этой тишине различим
полет Божьих Ангелов над землей? Может быть, души тех,
кто погиб здесь за Родину, смотрят на тебя с небес? Одно
чувство не оставляет меня: чувство уверенности в судьбах
мира, потому что как бы ни ополчались в прошлом и буду�
щем силы тьмы, что бы ни происходило на земле, всему
предел � Бородино. 

В сокращении. Александр Гулин

ПОЛЕ НАШЕЙ СУДЬБЫ

200 ЛЕТ БОРОДИНСКОМУ СРАЖЕНИЮ
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12/25 июня 1812 г. Наполеон с 640�ты�
сячным войском, составленным из армий
разных стран, без объявления войны всту�
пил на российскую землю. Командующий
русской армией генерал Барклай де Тол�
ли, понимая, что 220 тысяч русских воинов
не в силах сдержать натиск такого врага,
принял решение отойти вглубь страны. Не�
довольный таким маневром Александр I
заменил главнокомандующего и 8 августа
поставил М.И. Кутузова. Но и Кутузов как
полководец продолжил тактику отступле�

ния. В военном отношении подобная так�
тика применялась не раз в истории войн и
не считалась позорной, особенно, если бы�
ло куда отступать. Но... не для русских то�
го времени. И Император, и армия, и на�
род требовали решающего сражения. Все
слои населения поняли, что Господь за их
великие грехи послал француза, и объеди�
нились в патриотическом порыве, желая
очиститься в покаянии�битве.

Кутузов согласился на генеральное
сражение на Бородинском поле... До сих

пор спорят, кто победил. Для русских это
было не принципиально в военном отно�
шении. Важно то, что они смогли оправ�
даться перед Богом в защите Святой Ру�
си, проявляя необычайные чудеса храб�
рости; и хотя положили на поле боя до 50
тыс. человек, осознали себя вновь вели�
ким народом, достойным своих славных
предков. Они сразились со всей "цивили�
зованной Европой" и победили ее не
столько силой, сколько духом.

Для Наполеона это была очередная

битва, о которой он отозвался: "Из пятиде�
сяти сражений, мною данных, в битве под
Москвой выказано наиболее доблести и
одержан наименьший успех". Для русских
Бородино � возможность искупить свою
вину перед Господом и стать снова еди�
ным народом�богоносцем. На Бородинс�
ком поле был предрешен исход Отечест�
венной войны. И хотя потом русская армия
и отступила, оставив Москву, � но уже
зная, что она одолеет "двунадесят языков".

"Россия день за днем"

После Бородинской битвы обещанного пополнения рус�
ской армии не последовало; и тогда в Филях Кутузов принял
решение об оставлении древней столицы. Его адъютант Го�
лицын вспоминал слова главнокомандующего: "Нашествие
подобно бурному потоку. Москва всосет его как губка". Муд�
рый полководец понимал, что если он проиграет сражение за
Москву, то потеряет остатки армии, а это � гибель и Москвы,
и России.

Наполеон был впущен в Москву на погибель, и это понял
народ, который считал, что Первопрестольная была "отдана"
как жертва ради спасения Отечества.

Вступление наполеоновских войск в покинутую жителя�
ми Москву сопровождалось грандиозным пожаром столицы,
о котором немецкий философ В. Шубарт написал:

"Я не стану касаться спорного вопроса, сами ли русские это
сделали, грабители�мародеры или пьяные французы, намерен�
но или по ошибке. Дело не в этом. А в том, что если в городе,
состоящем из деревянных строений, из 300000 его жителей ос�
тается несколько тысяч � он должен погибнуть. Уже сам уход
москвичей означал, что они жертвуют своим имуществом. И тем
не менее: с каким само собой разумеющимся спокойствием, без
всякой позы, свершался этот величайший в истории жертвен�
ный акт! Ни одна столица мира, которую доселе покорял Напо�
леон, не оказывала ему такого приема. Берлинцы стояли шпа�
лерами, когда тот вступал в город, и кланялись. Русские и на се�
бя и на врага нагоняли ужасы апокалипсиса. При этом ни одна
столица не имеет такого значения для народа, как Москва для
русских. Она значит для него больше, чем Париж для француза.
Это священный город для русских. И тем не менее!

Наполеон сразу почувствовал, что является свидетелем
необычайного явления, какое когда�либо представало взору
европейца, � это был взрыв на редкость своеобразного миро�
ощущения, устремленного не на обладание и власть, а на ко�
нец конечного, на сверхчувственную свободу. Крепостной

мужик 1812 года знал об этой свободе больше, чем парижс�
кий citoyen [гражданин] 1790�го, у которого слово Libertu [сво�
бода] было постоянным на устах. Надо прочесть рассказы
очевидцев, например, воспоминания графа Сегюра, � чтобы
представить весь ужас, обескураживший Наполеона, когда
он сентябрьскими ночами 1812 года впервые заглянул в
бездну московской души: "Что за люди! И это они натворили
сами! Какое неслыханное решение, сущие скифы!"

Никогда потом не покидал его этот ужас; даже на остро�
ве Святой Елены у него осталась эта дрожь в сердце, и из
этого внутреннего потрясения родились пророческие слова:
"Россия � это сила, которая гигантскими шагами и с величай�
шей уверенностью шагает к мировому господству"... Это был
его рок � потерпеть крушение на Востоке. Не стал ли он и в
этом отношении символом Европы?"

"Россия день за днем"

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА!

ПОЖАР МОСКВЫБОРОДИНО
Отрывок

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
"Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!"
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась / как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны /
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри / не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

М.Ю. Лермонтов

200 ЛЕТ БОРОДИНСКОМУ СРАЖЕНИЮ

При выходе из пустой, сожженной, но не пошедшей на пок�
лон Москвы, Наполеон ограбил и 10/23 октября приказал взор�
вать Кремль. Только из Успенского Собора "просвещенные"
французы похитили 325 пудов серебра и 18 пудов золота. За�
быв о Боге и Его грозном: "Мне отмщение и Аз воздам" (Ев. 10,
30), наполеоновская армия была наказана и за вероломство, и
за святотатство � из "Великой" она превратилась в сброд маро�
деров, который на десятки километров растянулся с обозами
награбленного добра, утратив воинскую дисциплину...

Своеобразную оценку наполеоновского поражения в России,
спустя сто с лишним лет дал Вальтер Шубарт � один из немногих
иностранцев, с любовью относившийся к России, что помогло
ему разглядеть ту духовную свободу, присущую русским людям,
живущим во Христе, без которой победа была бы невозможна:

"Европейские историки привыкли изображать события так,
будто Россия, следуя своему коварному плану, заманила вра�
жеские войска в глубь своей равнины на жестокую расправу
морозами русской зимы. Однако это было не так. Уже на Дрис�
се русские намеревались укрепиться лагерем для обороны.
Затем была настоящая оборона Смоленска, и Москву ни в ко�
ем случае не собирались сдавать (Кутузов даже слово дал
Растопчину!). Это типично европейское заблуждение, когда ис�
торики задним числом привносят в ход событий намерения, ко�
торые никогда не имели места. У них не укладывается в голо�
ве, как можно было пустить события на самотек, вплоть до их
счастливого исхода, как это тогда сделали русские.

1812 год означает победу изначального доверия над изна�
чальным страхом. Духовный склад, определяемый религиоз�
ной выдержкой, преодолел духовный склад действия по пла�
ну... Безпомощность Наполеона в течение его пятинедельного
пребывания в Москве была полной. Он ничего не мог поделать
с людьми, у которых было много времени и которые не предп�
ринимали ничего. Надо все�таки представить себе, насколько

поначалу казалась безперспективной возможность сопротив�
ления изолированной России � объединившейся против нее Ев�
ропе. Имелась, в действительности, лишь одна возможность
спасения � та, которая и стала реальностью. Сегодня мы уже
знаем это, тогда же этого никто не мог знать. Тогда можно бы�
ло только верить. Никогда прежде история не давала более
кровавого урока безумию человеческой самонадеянности...

Победа 1812 г. была достигнута не полководческим гени�
ем: Кутузов не мог меряться силами с Бонапартом; она дос�
талась и не храбростью русского солдата: его противники
были не менее храбры, лучше вооружены, превосходили в
тактической ловкости. Победа была достигнута... русскими
исключительно благодаря их совершенной внутренней сво�
боде.., которую европеец не может и даже не хочет иметь".

При всей ценности данного вывода поправим Шубарта
словами поэта�партизана Дениса Давыдова, который сразу
после войны доказал "неловким приверженцам Наполеона",
что его армия потерпела поражение не в последнюю очередь
"...посредством глубоких соображений Кутузова и трудов
войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы".

"Россия день за днем"

ПОРАЖЕНИЕ НАПОЛЕОНА
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Имя Кутузова неразрывно связано с Отечественной
войной 1812 года и изгнанием Наполеона из России. Ку�
тузов обладал ясным и тонким умом, твердой волей, глу�
бокими военными познаниями и обширным боевым опы�
том. Как стратег, он всегда старался изучить своего про�
тивника, умел учесть все элементы обстановки и неук�
лонно стремился к достижению намеченной цели. Глав�
ная особенность его военного таланта � осторожность.
Глубоко обдумывая каждый свой шаг, он старался брать
хитростью там, где применение силы было нецелесооб�
разно. Равновесие его ясного ума и неуклонной воли ни�
когда не нарушалось.

Узнав о назначении Кутузова главнокомандующим,
Наполеон выразил безпокойство перед своими марша�
лами, назвав его "старой северной лисицей". Услышав
об этом столь лестном для себя отзыве, Кутузов ска�
зал: "Что же, постараюсь доказать великому полковод�
цу, что он прав". Перед отъездом в армию Кутузов ска�
зал своим близким: "Я ничего так не желаю, как обма�
нуть Наполеона".

В подтверждение мудрости и провидческого таланта
нашего главнокомандующего приведем лишь один эпи�
зод войны � искусный марш�маневр при отводе армии из
Москвы.

В то время даже Александр I, не понимая смысла
действий Кутузова, слал ему письма с просьбами и упре�
ками: "Князь Михаил Илларионович!.. Вспомните, что вы
еще обязаны ответом оскорбленному Отечеству в поте�
ре Москвы".

Жители оставляли столицу. "...Молча и в строгом по�
рядке шла армия, охраняя московских беженцев от воз�
можных нападений. Офицеры штаба недоумевали, поче�
му армия идет по Рязанской дороге, когда все продо�
вольствие и боеприпасы направлены в Калугу.

Однако, пройдя около 30 верст и переправившись по
четырем временным мостам через Москву�реку близ де�
ревни Кулаково, Кутузов приказал резко свернуть нап�
раво, на запад, в сторону Подольска, а оттуда к Красной
Пахре. Начался знаменитый фланговый марш�маневр на
Калужскую дорогу.

Кутузов, отдавая приказы по армии, свой конечный
замысел держал в глубокой тайне даже от своего штаба.
Необходимо было оторваться от противника и обмануть
его. С этой целью Кутузов приказал арьергарду под ко�

мандой Милорадовича продолжать идти по Рязанской
дороге, "не замедляя движения". Два казачьих полка за�
манили авангард французской конницы под командова�
нием генерала Себастиани до самых Бронниц. Себасти�
ани полагал, что, преследуя их, он гонится по пятам за
всей русской армией. Когда, уже за Бронницами, он ата�
ковал казаков, они по своему обыкновению рассыпались
в стороны, и за ними оказалась... пустота. Русская армия
исчезла почти на глазах противника.

Десять дней отряды, высланные Наполеоном, искали
ее по трем дорогам, а когда нашли, она уже достигла ре�
ки Нары близ сельца Тарутина, и лагерь ее на высоком
берегу был уже надежно укреплен и неприступен для ка�
валерии. Мюрат раскинул свой лагерь невдалеке. Но вы�
нужден был ограничиться лишь наблюдением.

Тарутинский марш�маневр был одним из наиболее
блестящих проявлений кутузовского полководческого
гения".

Донесение Кутузова Государю об оставлении Моск�
вы заканчивалось словами: "Пока армия Вашего Импе�
раторского Величества цела и движима известной своей
храбростью и нашим усердием, дотоле еще возвратная
потеря Москвы не есть потеря Отечества".

После ухода из Москвы Кутузов продолжал "обманы�
вать" Наполеона. Отлично сознавая, что пребывание в
Москве до начала холодов послужит гибели французов,
Кутузов всеми силами стремился к тому, чтобы Наполе�
он оставался в развалинах столицы как можно дольше.
Он сознательно распространял слухи о слабости и
бедственном положении русской армии и о желании ми�
ра, являющегося будто бы единственным спасением им�
перии. Эти слухи доходили до Наполеона, и тот продол�
жал оставаться в Москве, каждый день ожидая прибы�
тия мирной делегации императора Александра, � в этом
французский император видел единственное спасение �
выход из отчаянного положения, в которое он сам себя
вовлек. Последовавшие события оправдали разумные
действия Кутузова...

Михаил Илларионович скончался 16 апреля 1813 г.
в Силезском городе Бунцлау. Прах его перевезен в Пе�
тербург и упокоился в Казанском соборе, на площади
которого воздвигнут памятник великому русскому пол�
ководцу.

"Россия ден6ь за днем"

ФЕЛЛЬДМАРШАЛ М.И. КУТУЗОВ

КАЗАНСКИЙ СОБОР В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
 ХРАМ РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

"В ознаменование благодарности нашей к Промыслу
Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели" Импе�
ратор Александр I принял в 1812 г. решение о строитель�
стве Храма Христа Спасителя. Проект в русско�визан�
тийском стиле (архитектор К.А. Тон) утвержден в 1832 г.
уже Императором Николаем I. Храм был заложен в 1839
г. на Пречистенской набережной, в древнем урочище
Чертолье на месте Алексеевского женского монастыря
(здания монастыря были разобраны, а сестры переведе�
ны в Красное село). Строился Храм на средства казны с
привлечением народных пожертвований.

26 мая 1883 г. Храм, ставший самым высоким зданием
Москвы и самым большим Храмом России (высота 103,5 м,
вмещал 10000 человек), был освящен митрополитом Иоан�
никием в присутствии Императора Александра III. Внутрен�
ние росписи были выполнены знаменитыми русскими ху�
дожниками. Автором идеи скульптурного убранства фаса�
дов был святитель Филарет, митрополит Московский.

В галерее, окружавшей Храм, находились 177 мра�
морных досок с именами погибших, раненых и награж�
денных офицеров, названиями воинских частей, датами
главнейших сражений Отечественной войны 1812 г. (Пос�
ле взрыва Храма этим мрамором выложили станции мет�
ро "Кропоткинская", "Охотный ряд"; сделали скамейки на
станции "Новокузнецкая". Часть плит с именами героев
раскрошили и посыпали дорожки в парках).

Напомним их имена: фельдмаршал Михаил Илларио�
нович Голенищев�Кутузов (1745�1813); генералы Михаил
Богданович Барклай�де�Толли (1761�1818), Петр Ивано�
вич Багратион (1765�1812), Михаил Андреевич Милорадо�
вич (1771�1825), Алексей Петрович Ермолов (1777�1861),
Александр Иванович Кутайсов (1784�1812), Николай Ни�
колаевич Раевский (1771�1829), атаман Матвей Иванович
Платов (1751�1818), Дмитрий Сергеевич Дохтуров (1756�
1816), Иван Семенович Дорохов (1762�1815), Паисий Сер�
геевич Кайсаров (1783�1844), Яков Петрович Кульнев
(1763�1812), Александр Никитич Сеславин (1780�1858),
Александр Алексеевич Тучков (1778�1812), Дмитрий Пет�
рович Неверовский (1771�1813), Денис Васильевич Давы�
дов (1784�1839), Иван Федорович Паскевич (1782�1856) и
многие, многие другие герои.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
С Храмом Христа Спасителя тесно связано открытие и

освящение памятника Императору Александру III (автор
М.А. Опекушин), состоявшееся 30 мая 1912 г. и приурочен�
ное к 100�летию победы в Отечественной войне 1812 г.

5 декабря 1931 г. храм был взорван. На месте храма
планировалось строительство Дворца Советов (архитек�
тор Б. Иофан). "Дворец" должен был представлять собой
гигантскую "вавилонскую башню", увенчанную статуей
вождя, и стать самым высоким зданием в мире � высотой
480 м. Однако Господь не попустил осуществлению дерз�
кого проекта.

В 1990 г. Священный Синод Русской Православной
Церкви благословил возрождение Храма Христа Спаси�
теля, и 7 января 1995 г. состоялась его торжественная
закладка. На Пасху 1996 г. под сводами храма была отс�
лужена первая Пасхальная вечерня. Великое освящение
главного престола Святейшим Патриархом Алексием II в
сослужении собора архиереев состоялось в праздник
Преображения Господня 19 августа 2000 г.

"Россия день за днем"

ХРАМ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ

Летом 1812 года, перед выездом в действующую ар�
мию, собор посетил назначенный командовать русской
армией Михаил Илларионович Кутузов. Он припал к Ка�
занской иконе Божией Матери. Прославленный фельд�
маршал нашел здесь свой последний приют. В 1813�м
прах светлейшего князя М.И. Кутузова, умершего в прус�
ском городе Брунцлау во время Заграничного похода рус�
ской армии, был захоронен в Казанском соборе. Решетку,
ограждающую могилу М.И. Кутузова, и мраморную плиту
на ней выполнили по рисунку самого А.Н. Воронихина. 

В 1813�1814 годах в соборе были выставлены для
осмотра 107 трофейных французских знамен и штан�
дартов разгромленных французских полков, 93 ключа

от крепостей и городов, взятых русской армией.
В 1837 году в честь 25�й годовщины разгрома Напо�

леона на полуциркульной площади перед Казанским
собором были торжественно открыты бронзовые па�
мятники прославленным русским полководцам М.И. Ку�
тузову и М.Б. Барклаю�де�Толли. Автором проекта стал
выдающийся русский архитектор В.П. Стасов, а сами
фигуры полководцев были отлиты по моделям выдаю�
щегося скульптора Б.И. Орловского. Монументы под�
черкивали мемориальное значение Казанского собора
как своеобразного памятника немеркнущим подвигам,
совершенным русскими воинами во имя Отечества.

"Русские победы"



2012  СЕНТЯБРЬ
стр. 17

СЕНТЯБРЬ  2012
стр. 17

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ?

"Мы такие грешные, ленивые, плохо молимся, лука�
вые, больные, исправляемся плохо, что [нам] будет
[там] за это?" � сетуют прихожане отца Владимира Ша�
монина.

"Много не пугайте себя, � отвечал батюшка. � Будьте
проще, яснее, надейтесь на милость Божию, молитесь
от души. Старайтесь никого не осуждать скрывать грехи
людей и всем все прощать искренно от души. Себя не
возвышайте, перед людьми не гордитесь. Думайте час�
то о смерти, но не о гробе, не об оставлении имущества,
а о великом Пути в вечность, о переселении ближе к Бо�
гу, о предстоящей лучшей жизни. Ни о чем не печаль�
тесь, не заграждайте себя скорбями и грехами, а на бо�
лезни смотрите как на удобные моменты к подготовке
себя к жизни с Господом Христом. Недостойны, но не
унывайте. Господь любит нас куда больше, чем мы Его,
несмотря на то, что нас и любить�то не за что � разве из
великого сострадания..."

БЛАГОДАТЬ � НЕ ЖАР�ПТИЦА

Еще до болезни отца Владимира Шамонина к нему
обратилась прихожанка, которой хотелось видеть тако�
го человека, по молитве которого Небо преклонилось
бы сразу, как по молитве святого пророка Илии. Сама
она не замечала результатов своей молитвы и хотела
видеть действенность обращения к Богу. И вот однажды
на исповеди у отца Владимира она услышала: "Вы дума�
ете, что благодать � это жар�птица, которую схватил за
хвост, выхватил какое�либо перо для себя, и все? Нет,
молиться надо, молиться и молиться".

"Да, теперь я только поняла, что если хочешь, что бы
тебя Господь слышал, то нужно жить по заповедям Бо�
жиим и много�много, а вернее, постоянно молиться.
Это не легко. В миру это трудно, но Царствие Божие �
"нудится", как говорит Господь, то есть "силою берется"
(Мф. 11,12). Что кажется невозможным человеку, воз�
можно Богу".

ДВА ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА

Пришел к отцу Владимиру Шамонину, уже чуть жи�
вому, священник с просьбой поисповедовать. Отец Вла�
димир сказал, что уже не может (сил нет). Тогда свя�
щенник надел ему поручи, епитрахиль, на грудь поло�
жил Евангелие и сам стал читать молитвы.

Отец Владимир сказал ему: "Два главных правила,
два исполнения � только два (поднял два пальца). Ка�
жется, так мало и легко, а если выполните � спасетесь.
Но выполнят их немногие, так как и легко и трудно. Вот
эти заветы Господа.

Первое � никого не осуждать (для священника � осо�
бенно собратьев) � Господь на Втором Пришествии не
осудит; а второе � всем прощать � и Господь на Страш�
ном Суде простит".

И, покрыв ему голову епитрахилью, прочитал разре�
шительную молитву. Священник плакал, а отец Влади�
мир продолжал: "Жизни никогда не хватит: надо торо�
питься делать и для здешней жизни, и особенно для бу�
дущей. Бездейство � грех, отдых � не обязательно ва�
ляться в постели, можно и среди природы, людей, жи�
вотных. Отдыхать � недолго, разве по слабости тела.
Молиться � просто, задушевно, немногословно. Следить
за собой: не отходить от Бога � стоять перед Ним. Ло�
жась на ночь спать, если слаб, � то хотя бы благодаре�
ние Богу за этот день и за все вообще".

НЕТ УЖАСА

"Батюшка, почти невозможно жить в Боге, какой�то
ужас!"

Отец Владимир Шамонин, вернувшийся из ссылки в
1937 году и служивший в Шувалове (пригород Ленинг�
рада) после окончания Великой Отечественной войны,
ответил на этот крик души так:

� "Как это невозможно? И почему невозможно?
Трудно? Труда нет. Надо только всегда чувствовать себя
в Божием присутствии: чувствовать, что Он нас видит, и
самим как бы видеть Его всегда и помнить Его заботу о
нас и страдания за нас, а также, конечно, цель нашей
здешней жизни. Никакого ужаса нет, а все очень хоро�
шо и просто".

ВСЕГДА МОЛИСЬ

После окончания института дочь протоиерея Влади�
мира Шамонина ехала работать врачом на Валдай.
Провожая ее, отец Владимир говорил о необхомости

всегда и везде молиться. "Всегда, везде можно молить�
ся. И не только можно, но и должно. Нельзя думать, что
для молитвы должна быть обстановка и настро�
ение. Если так рассуждать, то некогда будет молиться
или не будет условий. А лучше � всегда имей молитвен�
ное настроение, чтобы при удобных случаях и при ма�
лейшей возможности углубиться в молитву, для других
незаметную. Тогда не будет потери времени, и человек
как бы привыкнет молиться в любых условиях и во вся�
кое время".

Этот вопрос встает во все времена перед каждой ве�
рующей душой: ведь жизнь почти не оставляет времени
для того, чтобы молиться "как следует". Приходится
учиться молиться в любых условиях и начинать это обу�
чение с упорядочения своих мыслей, обуздания внима�
ния. Если его собрать и мысли подчинить обращению к
Богу, то молитвенное настроение, о котором говорил
отец Владимир, станет чаще и чаще возникать, а частое
� по словам святителя Игнатия (Брянчанинова) � перей�
дет в непрестанное. Тогда и молитва не потребует осо�
бого места и времени.

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ

Отец Владимир Шамонин советовал: "Не надо печа�
литься о неустройствах или неудачах: все так быстро
проходит. Лучше думать о том, какой смысл во всем
этом и нет ли каких нарушений в нас самих, а если есть,
то срочно исправиться. Неудачи учат, закаляют � они по�
лезны. Да и есть ли что вредное, посылаемое нам Твор�
цом по Его заботе о нас! Не надо искать виноватых в не�
устройствах, неудачах, болезнях � это вредно: тогда зак�
роется возможность понять истину. Надо помнить, что
здесь надо очень следить за собой, не портить себе по�
ложения в будущей вечной жизни, стараться не грешить
и этим не обидеть Бога, приготовившего для нас счаст�
ливые обители небесные".

СКАЗАТЬ � НЕ СДЕЛАТЬ

"Главное � это не сказать кстати, а принять кстати; го�
ворящий может быть и "валаамовой ослицей", но слу�
шающий ухом и душой � это уже человек с восприимчи�
вым сердцем".

Так писал отец Владимир Шамонин в декабре 1943
года, утешая В.К. Здесь есть мысль, способная погасить
горделивое сознание говорящего, особенно если он по�
пал "в точку". Сам отец Владимир заметил, что его мыс�
ли В.К. восприняла восторженно, но результат � как от
мыльного пузыря, порадовавшего радужными перели�
вами и тут же лопнувшего. Уметь слушать, учиться слу�
шать и делать так, как советуют, � вот главное, а только
ждать утешения � мало. Это ожидание может и совсем
ничего не дать, только обезсилит душу и подтолкнет к
унынию. 

Протоиерей Владимир Шамонин
Владимир Шамонин (1882�1967), протоиерей. В

1933 г. был арестован по делу "евлогианцев" и пригово�
рен к трем годам лагерей. После окончания войны про�
должил служение в Ленинградской епархии.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Прежде неже�
ли достигнем то�
го молитвенного
блаженного сос�
тояния, при кото�
ром ум непосред�
ственно зрит
п р е д с т о я щ у ю
кончину и ужаса�
ется смерти, как
должно твари
ужасаться угрозы
Творца, произне�
сенной вместе с
заповедью, � по�
лезно возбуж�
дать в себе вос�
поминание о
смерти посеще�
нием кладбища,
посещением бо�
лящих, присут�

ствием при кончине и погребении ближних, частым рассматри�
ванием и обновлением в памяти различных современных смер�
тей, слышанных и виденных нами. Сколько знакомых наших,
любивших эту земную жизнь и пользовавшихся благоденстви�
ем в ней, надеявшихся долго жить и еще вовсе нестарых, пожа�
то смертью внезапно! Никто из них не мог сказать пришедшей
смерти: "Подожди! Удались, я еще не хочу умирать!" Иные из
них не успели в час смертный сделать никакого распоряжения,
никакого приготовления; иные восхищены были со среды весе�
лого пира, из�за роскошной трапезы; иные скончались на доро�
ге; иные убились сами или убиты; иные растерзаны зверями;
иные легли на постель, чтоб успокоить тело малым временным
сном, и уснули сном вечным. Осмотримся кругом себя: какое
множество родственников, друзей и знакомых, взятых
смертью, выбыло из нашего общества! Из них славные остави�
ли славу, власть и почести, богатые оставили имение и деньги,
накопленные с большим трудом, хранимые с большой ску�
постью. Смерть разлучила родителей с многочисленным се�
мейством, супруга с супругой, друга с другом; она поразила ге�
ния среди великих дел его; она отняла у общества человечес�
кого самого нужного для него члена и в минуты величайшей
нужды в нем. Никто не мог остановить ее и воспротивиться ей;
никто не мог спросить у нее отчета в ее действиях, столько неп�
римиряющихся с разумом человеческим. Что на земле не сует�
но? Что не превратно? Что имеет какое�нибудь постоянство?
Поистине � одна жизнь во Христе, продолжающаяся за преде�
лы гроба и развиваемая во всей красоте и светлости смертью
тела. Прочее же все � слабее тени, обманчиво, как сновиде�
ния... Многолетние труды человека ради тления уничтожает
смерть в один час, в одно мгновение.

Уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех
земных приобретений и преимуществ, уразумев ужасную будущ�
ность, ожидающую тех, которые, пренебрегши Искупителем и ис�
куплением, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, � отв�
ратим мысленные очи наши от пристального зрения на обманчи�
вую и обворожительную красоту мира, удобно уловляющую сла�
бое сердце человеческое в любовь к себе и в служение себе; об�
ратим их к страшному, но спасительному зрелищу, � к ожидаю�
щей нас смерти. Оплачем себя благовременно; омоем, очистим
слезами и исповеданием грехи наши, записанные в книгах миро�
держца. Стяжем благодать Святаго Духа � эту печать, это знаме�
ние избрания и спасения: оно необходимо для свободного шест�
вия по воздушному пространству и для получения входа в небес�
ные врата и обители. Имение неправедное �так названо Еванге�
лием всякое земное имение, как следствие нашего падения �
употребим, по совету Евангелия, на приобретение небесных сок�
ровищ обильным раздаянием милостыни. Употребим земную
жизнь нашу, этот великий дар Божий, соответственно назначе�
нию, указанному ей Богом, на познание Бога, на познание самих
себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять време�
ни; воспользуемся им правильно: в другой раз оно не дается; по�
теря его невознаградима. Изгнанники рая! Не для увеселений, не
для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для то�
го чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть
и возвратить себе утраченный рай.

Милосердный Господь да дарует читателям этого слова и
составившему его помнить смерть во время земной жизни; па�
мятованием ее, умерщвлением себя ко всему суетному и
жизнью для вечности отстранить от себя лютость смерти, когда
настанет час ее, и перейти ей в блаженную, вечную, истинную
жизнь. Аминь.

ÁËÀÃÎÄÀÒÜ � ÍÅ ÆÀÐ ÏÒÈÖÀПРИЗЫВАНИЕ К
ПАМЯТОВАНИЮ 

О СМЕРТИ

МИР ДУШИО СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Обратимся к Святым Отцам:
"Если кто говорит Богу в молитве: "Да приидет Царствие

Твое", а не знает, как приходит это Царствие, и, не зная, не
готовится к принятию его и ничего не делает, что требуется с
его стороны к получению его, то возможно ли, чтобы пришло
к нему это Царствие?"

"Царство Христово приходит только к тем, которые пони�
мают, в чем оно состоит... Когда же оно придет и воцарится в
них, делает их равноангельными".

"Там, в великий день обновления, каждый пойдет и все�
лится в чертог, какой уготовал себе здесь".

"В различии воздаяния убеждает нас не только наше умо�
заключение, но и слово Божие. Ибо Сам Иисус Христос гово�
рит: "воздаст каждому по делам его" (Мф. 16, 27). Да, не
только в геенне, но и и Царстве найдешь множество разли�
чий: "В доме Отца Моего обителей много" (Ин. 14, 2); и "иная
слава солнца, иная слава луны" (1 Кор. 15, 41)".

ОДИН ЛИ ПУТЬ ВЕДЕТ НА НЕБО?

"...Что же? Неужели тем, кто устремляется к другим доб�
родетелям, не принадлежит Царство Небесное? Конечно,

принадлежит. Ибо подобно тому, как прочие пороки низво�
дят человека в преисподнюю, и в особенности гордыня, ибо
гордыня есть корень всех зол, � так и все добродетели возво�
дят к Царству Небесному, и в особенности смирение, ибо ко�
рень всех зол � гордыня, а смирение � несомненно, � корень
всех добродетелей".

"Каждая из добродетелей есть особый путь к спасению и,
несомненно, приводит к одной какой�либо из вечных и бла�
женных обителей. Ибо, как различны роды жизни, так и оби�
телей у Бога много (Ин. 14, 2) и они разделяются и назнача�
ются каждому по его достоинству. Поэтому один пусть испол�
няет эту добродетель, другой � другую, иной � многие, а кто�
нибудь, если возможно, и все; только пусть каждый шеству�
ет безостановочно, пусть стремится вперед и неуклонно сле�
дует по стопам того доброго путеводителя, который настав�
ляет его на прямую стезю и тесным путем, сквозь узкие врата
(Мф.7, 14) выводит на широту небесного блаженства".

"Путь, возводящий человеческое естество на Небо, есть
не что иное, как отступление и бегство от земных зол, а сред�
ством к избежанию зол не что иное служит, как уподобление
Богу. А уподобиться Богу � значит сделаться праведным, свя�
тым, благим и всем этому подобным. Если кто, насколько
возможно, ясно напечатлеет в себе черты этих совершенств,
то, как бы естественным образом, без труда, из земной жиз�
ни переселится в страну небесную; потому что не расстояние
отделяет Божество от человечества, и нет необходимости в
каком�нибудь орудии или изобретении, чтобы эту тяжелую,
обремененную и земную плоть возвести в образ жизни нете�
лесной и духовной. Но по разумном отлучении добродетели
от порока, только от человеческого произволения зависит �
быть человеку там, куда склоняются его пожелания".

ПУТЬ ТРУДЕН, НО ВСЕГДА ОТКРЫТ

"Пусть никто не ожидает при душевном расслаблении
увидеть Небо, потому что этого быть не может".

"Входите тесными вратами (Мф. 7, 13). Тесные врата �
жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду
себе; широкие врата � жизнь по всем движениям и стрем�
лениям страстного сердца, без малейшего отказа себе в
чем�либо. Таким образом, врата и Царствие � самоограни�
чение. Стесняй себя... � и это будет то же, что напряжение
или упор в дверь, чтобы отворить ее и протесниться сквозь
нее. Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, проти�
воположными страстным движениям сердца... Как только
выйдет из сердца какое�либо дурное желание, ты тотчас
вяжи его... Божественными словами и ходи в них � будешь
будто в узах. Но в этих узах � свобода, или свободный путь
в Царствие Божие".

"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

ПОУЧЕНИЯ СТАРЦА ПОРФИРИЯ
АФОН

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ...

НЕОБХОДИМО
МОЛИТЬСЯ ЗА

ВСЕХ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Когда молишься, старайся молиться больше за всех,
чем за себя одного, и во время молитвы живо представ�
ляй всех людей вместе с собою единым телом, а каждо�
го в отдельности � членом тела Христова и твоим
собственным членом: "есмы друг другу удове" (Еф. 4,
25); молись за всех так, как молишься за себя, с такою
же искренностью и теплотой; их немощи, болезни счи�
тай своими немощами и болезнями; их невежество ду�
ховное, их грехи и страсти � своим невежеством, свои�
ми грехами и страстями; их искушения, напасти и скор�
би многообразные � своими искушениями, напастями и
скорбями. Такую молитву с великим благоволением
принимает Отец Небесный � этот общий всех всеблагий
Отец, у Него же "несть лицеприятия" (Рим. 2, 11), "ни те�
ни перемены" (Иак. 1, 17), � эта Любовь, не имеющая
пределов, все твари объемлющая и сохраняющая.

***
На молитве должны мы помнить, что мы друг для

друга члены и должны молиться обо всех, как и молит�
ва Отче наш являет. Апостолы тому пример и все Свя�
тые. Если будешь это помнить и молиться за других, то
и Ангелы святые будут молиться за нас, как члены од�
ного Царствия Христова, одной Церкви, одного тела. "В
нюже меру мерите, возмерится вам" (Мф. 7, 2).

МОЛИТВЫ ПО
ПРОШЕНИЮ

ПОМОЛИТЬСЯ О
КОМЛИБО

Не пропускай случаев молиться за какого�либо че�
ловека по его прошению или по прошению об нем его
родственников, друзей, почитателей или знакомых. Гос�
подь с благоволением призирает на молитву любви на�
шей и на дерзновение наше перед Ним. Кроме того, мо�
литва за других весьма полезна и самому молящемуся
за других; она очищает сердце, утверждает веру и на�
дежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему.
Молясь, говори: "Господи! возможно Тебе сделать то и
то рабу Твоему сему; сотвори ему это, ибо имя Тебе �
благий Человеколюбец и Всемогущий. ""Аще мы, лука�
вы суще, умеем даяти даяния блага" не токмо чадам, но
и чужим, "кольми паче Ты даси всевозможные блага
просящим у Тебе"" (Мф. 7, 11). 

***
Не ленись молиться усердно о других, по прошению

их или сам собою и вместе с ними � сам получишь ми�
лость от Бога: благодать Божию в сердце, услаждаю�
щую и укрепляющую тебя в вере и любви к Богу и ближ�
нему. Это слова истины; они взяты из опыта. Мы обык�
новенно не очень охотно, более по нужде или привычке,

Жизнь без Христа � не жизнь, а смерть. Если ты не ви�
дишь Христа во всех своих делах и мыслях, то ты без Хрис�
та. Христос � это наш Друг, это наш Брат, это То, Что добро
и прекрасно. Христос не имеет ни угрюмости, ни меланхо�
лии, ни внутренней перемены. Человек же мучается от раз�
ных помыслов и состояний, которые по временам его удру�
чают и травмируют. Христос � это Радость, это Жизнь, это
Свет, Свет Истинный, Который радует человека, окрыляет
его, Который дает ему силы видеть все, видеть всех, болеть
за всех и желать, чтобы все были вместе с Ним, с Ним ря�
дом.

Христос открывает Себя только внутри Церкви, там, где
люди, находясь вместе, любят друг друга, несмотря на гре�
хи; не из�за их усилий, но по милости и любви Христа. Лю�
бовь Христа держит всех нас вместе. Он делает нас одним
телом, и мы участвуем в богочеловеческой жизни Господа.
Только таким образом, никак иначе, мы можем вознестись
над разрушительной силой греха. И вершина истины есть
Святая Евхаристия.

Нынче люди терпят неудачи, потому что ищут любви к

себе. Правильно же � не интересоваться, любят ли тебя, но
любишь ли ты сам Христа и людей. Только так наполняется
душа.

Да приблизимся ко Христу, но не от страха за то, что с
нами будет после смерти, а откроем Ему наши сердца � как
мы стягиваем с окна занавес, и тут же внутрь врывается сол�
нечный свет, чтобы пришел Христос и к нам и мы Его возлю�
били истинно. Это лучший способ.

Люди могут приобрести понимание путей Божиих и со�
вершенно ясно увидеть впереди себя хаос и сказать: "Э! Мы
падаем в хаос, мы заблуждаемся. Все назад, все назад! Вер�
нитесь назад, мы ошиблись!" И станут снова на путь Божий,
и воссияет наша Православная вера. Бог действует сокро�
венно и не желает подавлять свободу человека. Он делает
так, что человек мало�помалу поворачивает и идет туда, ку�
да нужно.

Когда придет и вселится на всем пространстве нашей
души Христос, тогда уходят все проблемы. Уходит тогда и
грех.

Когда нас посещает Святой Дух, мы это понимаем и не
сомневаемся в этом нисколько. Это не похоже на наше
обычное умиление. Это нечто, что приходит свыше и нас
преображает совершенно, делает нас другими людьми.

Когда приходит в нас Христос, тогда мы живем только
добром, мы живем любовью, объемлющей весь мир. Зло,
грех и ненависть исчезают сами, и не могут остаться, ибо
больше не имеют места в нас.

Церковь � это тайна. Входящий в Церковь не умирает,
спасается и становится вечным.

Истина � в Православии. Я пережил ее и знаю ее благо�
датью Божией. Есть много светов, которые впечатляют, но
истинный свет только один.

"Гора Афон, Гора Святая"
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Продолжение. Начало в № 8, 2012 г.

По части веры и культуры, мы � европейцы. Наши музы�
канты играют и Гайдна, и Моцарта. Наши ученые ориенти�
руются в мире западных идей с той же свободой, с которой
хорошая хозяйка ищет нужную вещь в своем шкафу. Все,
что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу, ибо мы
христиане.

Но мы не полностью отданы Западу. У нашего сердца
есть "восточная камера", а у мозга есть "восточное полуша�
рие". Таджикская или афганская деревня, где гостю не пока�
зывают лица дочерей, так же близка нашей душе. Арабская
семья, где сын бежит на голос отца, чтобы налить ему чаю
или поправить подушку, также должна быть нам близка и
мила!

Высшие достижения Запада нам должны быть понятны.
Высшие проявления Востока нам должны быть милы. Выс�
шие достижения Запада � это философия, наука и техноло�
гии. Высшие проявления Востока � это ценности неспеша
живущего человека. Это ценности, связанные с семьей: ува�
жение к старшим, трудолюбие, взаимопомощь, послуша�
ние н многое другое.

Технологии, оторванные от морали, поставили мир на
грань выживания. Если миру суждено еще пожить, то это за�
висит от лучших ценностей Востока. "Чти отца и матерь" �
одна из них, и не у Запада учиться ее реализации.

***
Ложные боги жестоки. Они требуют всецелого служения

и постоянного поклонения. Но, чем больше ты им служишь,
тем меньше они тебя уважают. В конце концов, твое горькое
рабство ложному богу делает из тебя существо униженное и
безполезное. Пережеванный и выплюнутый человек менее
всего нужен тем, кому отдал все силы и весь талант.

Так на работе быстро забывают еще вчера незаменимо�
го специалиста. Так революции сжирают собственных детей.
Так стремление к славе и популярности оборачивается пуб�
личным позором и крахом всей жизни.

Перечень ложных богов довольно объемен. Но кто бы
мог подумать, что там есть страничка с надписью "дети". Их
тоже можно неправильно любить. Их можно превращать в
богов и всю жизнь свою делать одним непрестанным богос�
лужением.

Чем это заканчивается? Не спрашивайте. Подумайте са�
ми, да присмотритесь к окружающей жизни.

В тюрьмах при советской власти на стенах вешали изде�
вательские лозунги, вроде "На свободу с чистой совестью".

Над входом в наши дома престарелых тоже можно было
бы повесить плакат: "Здесь находятся те, кто всю жизнь про�
жил для детей". Этот плакат будет относиться к большинству
старичков, которые имели семьи, рожали детей, но не вос�
питывали их, а служили им. Наступило время, и повзрос�
левшие боги сменили шортики на костюмы, бантики на хи�
мическую завивку и отправили дряхлых предков подальше
с глаз доживать свою старость на казенном иждивении.

Конечно, процентов десять � пятнадцать могли бы напи�
сать такой текст: "Я эгоист � жил только для себя. Ни на кого
не обижаюсь. Спасибо за кров и тарелку супа". Но таких бу�
дет меньшинство. У большинства, к и без того горькой пи�
люле старости и немощи, будет добавлена горечь оставлен�
ности теми, кому отданы все силы.

Фотографии родителей не так уж часто увидишь на сте�
нах наших квартир. И, в основном, домашние иконостасы
состоят из фотографий "себя любимого" и, конечно, обожа�
емого чада. Вот вам и лакмусовая бумажка. Вот � и симпто�
мы болезни. Эгоисты и идолопоклонники. В качестве идола
� плод своего чрева.

� "А ну�ка, Оленька, расскажи стишочек". 
� "А ну�ка, Сашенька, покажи, как мишка ходит".
И Оленька лезет на табурет, а Сашенька, насупливает

брови, идет вразвалочку. А взрослые смеются, их радости
нет предела. У них такие умные и талантливые дети.

"Отнеси тарелку в умывальник", "застели постель", "убе�
ри свои игрушки". Такие речи в адрес домашних богов зву�
чат гораздо реже.

В больном сознании родителей, в их фантазиях, плыву�
щих как мираж, дети � сплошь гении. Отсюда � пренебреже�
ние к ремеслам и практическому труду. Ну, как же! Мы бу�
дем покорять сцену. Мы будем международными диплома�
тами. Мы будем управлять банком. Рожаем мало, зато од�
ному дадим все по максимуму. Иностранный язык, фигур�
ное катание, уроки музыки... Вроде бы все хорошо. Но если
в эту муку вложить запас гордости и стремления к исключи�
тельности, то, хоть я и не пророк, в перспективе видится мне
хлеб печали.

Стоит поинтересоваться статистикой, но кажется мне,
что в арабских странах домов престарелых мало. Может
быть, их там вовсе нет.

Мне кажется, что шустрые мальчуганы на улицах Каира
или Александрии, те самые, которые продают газеты, чистят
ботинки или моют машины, и здоровее и счастливее детей
Европы. У них белые зубы и веселые глаза. Они знают десят�
ки фраз на доброй дюжине языков всего мира.

Им интересно жить, и вряд ли их бабушки и дедушки

доживают свой век в казенном доме. Классическая семья,
как ни крути, все же � великое счастье, даже если ты беден.
Этих малышей тоже зачинали в любви, рожали в муках и
кормили грудью. Их любят, но они � не боги. Бог истинный
и единый ближе к этим людям, чем к некоторым из нас, и
нам есть чему у них поучиться.

***
Заповедь о почитании отца и матери не оговаривает

нравственные качества отца и матери, ты должен их чтить
независимо от того, алкаши они или трезвые трудяги. Зная
всю сложность нравственной жизни, Господь потому и не
сказал "люби отца и мать", а сказал "чти", повелевая тем са�
мым делать над собой благое насилие в случае, если отец и
мать любви недостойны. Так же и в отношениях с другими
людьми. Кому честь � честь, кому страх � страх. Иных дол�
жен бояться, потому что они начальники, но ты любишь и
слушаешься их без труда, ибо они располагают к себе. А
иных должен любить в силу кровных связей или еще поче�
му�то, но мучаешь себя этой заказной любовью, потому что
пребывание под одной крышей с этими людьми вызывает у
тебя аллергию.

И так всю жизнь. Конечно, если будешь любить Родив�
шего, будешь любить и рожденных от Него. Только настоя�
щая любовь к Богу позволяет относиться к людям ровно и
правильно. Поскольку мы хромаем в исполнении первой и
главной заповеди, то и мучаемся от неровных отношений,
от симпатий и антипатий и разрываемся на части стремле�
ниями своего неочищенного и неразумного сердца.

Протоиерей Андрей Ткачев

Итак, пятая заповедь предписывает следующие особен�
ные должности в отношении к родителям:

1) почтительно обходиться с ними;
2) повиноваться им.
Когда родители, сродники, наставники, начальники тре�

буют от вас того, что противно мудрованию вашему, вашей
склонности, вашему вкусу, но что нужно, или полезно, или,
по крайней мере, безвредно, пожертвуйте мудрованием ва�
шим, вашей склонностью, вашим вкусом обязанности пови�
новения...

Дети должны питать и покоить родителей во время бо�
лезни и старости. Когда ваши родители требуют помощи,
утешения, служения, между тем как вы сами в нужде, в
скорби, в немощи, � соберите последние силы ваши, за�
будьте свою скорбь для облегчения их скорби, разделите с
ними последнюю крупицу и последнюю каплю. Вспомните
Иисуса, среди мучений крестных пекущегося о спокойствии
Своей Матери.

После их смерти так же, как и при жизни, молиться о
спасении душ их и верно исполнять их завещания, не про�
тивные закону Божию и гражданскому. Бог по премудрому
и праведному Своему провидению особенно хранит жизнь
и устраивает благополучие почитающих родителей на зем�
ле, к совершенному же награждению совершенной добро�
детели дарует безсмертную и блаженную жизнь в Отечестве
Небесном. Сколь легко и естественно любить и почитать ро�
дителей, которым мы обязаны жизнью, столько тяжек грех
непочтения к ним. Поэтому в законе Моисеевом за злосло�
вие против отца и матери положена была смертная казнь.

Когда страдания крестные раздирали душу и тело Спа�
сителя, когда пронзенными членами так тяжко висел Он на
гвоздях между жизнью и смертью, а на Нем целый мир ви�
сел над погибелью в ожидании спасения, ни муки всего ада,
ни попечения всего мира, всех времен и вечности не заглу�
шили в Нем чувства законной обязанности к Матери. Эту
обязанность, исполнение которой пресекалось для Него
вместе с земной жизнью, Он передал тогда Иоанну, которо�
го девство и любовь соделали достойным служителем Девы
Матери; а через то и в этой части закона, подобно как во
всех других, показал нам совершенство, состоящее в том,
чтобы почтение к родителям и попечение о них простира�
лось на все обстоятельства жизни, до гроба и далее гроба.

Святитель Филарет Московский

МЫ ХОТИМ ГОВОРИТЬ О ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

КАК МОЛИТЬСЯ ОБ
ИСПРАВЛЕНИИ

БЛИЖНИХ
Если хочешь исправить кого от недостатков, не ду�

май исправить его одними своими средствами: сами мы
больше портим дело своими собственными страстями,
например, гордостью и происходящей оттуда раздражи�
тельностью; но "возверзи печаль на Господа" (Пс. 54,
23) и помолись Ему, "испытующему наши сердца и утро�
бы" (Пс. 7, 10), от всего сердца, чтобы Он Сам просве�
тил ум и сердце человека; если Он увидит, что молитва
твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то неп�
ременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре
же скажешь, увидевши перемену в том, за кого мо�
лишься: "сия измена десницы Вышняго" (Пс. 76, 11).

***
Об оставлении согрешений других молись так, как

молишься об оставлении своих согрешений, когда они,
поражая скорбию и теснотою душу твою, побуждают те�
бя с болезнованием, сокрушением сердца и со слезами
умолять Бога о помиловании; равно и о спасении других
молись так, как о своем собственном. Если достигнешь
этого и обратишь это в навык, то получишь от Господа
обилие даров духовных, даров Духа Святаго, Который
любит душу, сочувствующую спасению других, потому
что Сам Он, Всесвятый Дух, всячески хочет спасти всех
нас, только бы мы не противились Ему, не ожесточали
сердец своих. "Сам Дух ходатайствует о нас воздыха�
нии неизглаголанными" (Рим. 8, 26).

***
Господу, как чадолюбивейшему Отцу, приятно, ког�

да мы искренно молимся о людях � Его детях, и как ро�
дители, по просьбе добрых и благонравных детей сво�
их, милуют недобрых, капризных и злонравных, так
Отец Небесный, по молитве "сущих Своих" (2 Тим. 2, 19)
или по молитве иереев Своих, облеченных благодатию,
за народ, милует и недостойных, как помиловал и мило�
вал непокорный и ропотливый еврейский народ в пус�
тыне за молитвы Моисея. Но какая это была пламенная
молитва!

***
Пост Моисея � за невоздержание израильтян.

Страдания Святых � за нашу изнеженность; их посты
и лишения � за наше невоздержание и роскошь; их
молитвы горячие � за нас, ленивых к молитве. Пост
Господа нашего Иисуса Христа � за наше невоздержа�
ние. Простертие Его рук на кресте � за наше простер�
тие рук к запрещенному древу и ко всему запрещен�
ному заповедями Божиими. Вменяемость наших мо�
литв за других � в оправдание тех, за кого молимся;
вменяемость наших подвигов и добродетелей за дру�
гих, например � молитвы и милостыни за умерших и за
живых. Так, молитвы со слезами матери Августино�
вой о сыне своем спасли Августина.

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

молимся за других, без полного участия сердца; надо
принуждать себя молиться от всего сердца, с великою
верою, с великим дерзновением, да получим великую и
богатую милость от щедрого и великодаровитого Бога.
"Да просит же, сказано, верою, ничтоже сумняся: сум�
няйся бо уподобися волнению морскому, ветры возме�
таему и развеваему" (Иак. 1, 6). Господу, этому общему
всех Отцу, приятно, когда мы охотно, с верою и лю�
бовью молимся друг за друга, ибо Он есть Любовь, го�
товая миловать всех за взаимную любовь. Святый Дух
сказал: "молитеся друг за друга, яко да исцелеете" (Иак.
5, 16). Видишь, как приятна Богу и действенна молитва
друг за друга.
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Каждому из нас на своем месте нужно изыскивать
возможности служения России и ее святыням, 

среди которых " и русский язык.
Елена Галимова, профессор ПГУ, г. Архангельск

Да и как подумаешь, что преподавание детям Закона Бо�
жия, это живое трепетное дело, попадет в руки наших став�
ших притчей во языцех чиновников � оторопь берет. Пред�
лагаю посмотреть на эту проблему по�иному: а что,
собственно, мешает учителю, считающему себя православ�
ным человеком (вне зависимости от преподаваемой им
дисциплины), превратить каждый свой урок в урок Закона
Божия, то есть в проповедь Христа? И разве не к ним, в пер�
вую голову, обращены слова святого апостола Павла: "Горе
мне, если не благовествую!" (1 Кор. 9, 16). Предвижу возра�
жения: ну, с литературой и историей, скажем, более или ме�
нее понятно, там это проще, а как быть с той же математикой
или уроком труда?

Нередко приходилось отвечать на подобные вопросы в
различных аудиториях, отвечу и сейчас. Но вначале поясню
концептуальный подход к рассматриваемой проблеме, ко�
торый видится в следующем: задача учителя в этой ситуации
заключается вовсе не в передаче своим подопечным некоей
суммы конкретных знаний в области богословия. Для этого,
помимо формального разрешения, необходимо еще и спе�
циальное образование. Именно на этом поприще, как ниг�
де, чрезвычайно актуален принцип � не навреди. Куда важ�
нее заронить интерес к вере, к личности Христа. То, что в
православном лексиконе именуется ревностью о Боге. Если
появится ревность, возникнет и интерес. А интерес, как из�

вестно, рождает тягу к знаниям. Поверьте, найдут дорожки к
вере сами, потому как, по слову Спасителя, "начнут искать"
(Лк. 11, 9). Только бы сверкнула та первая искорка, только
бы затронуло детское сердечко наше слово: свежее, доброе,
неравнодушное. Но прежде это должно случиться с самим
преподавателем.

Что касается словесности и истории, то здесь не только
не проще, а как раз наоборот. Потому как именно здесь пот�
ребуется серьезнейшая работа � настолько все оболгано и
искажено. А ведь эти дисциплины и в самом деле напрямую
связаны с духовным возрастанием личности.

По всем предметам можно найти материал, который
заинтересует детей и приблизит их к Богу. Почему бы,
например, учителю математики не поведать своим чадам
о великом русском ученом Иване Панине, умершем в 1942
году в эмиграции, о его своеобразном научном подвиге,
не имеющем аналога? Подвергнув Священное Писание
математическому анализу, он пришел к поразительным
результатам. Как оказалось, в библейских текстах заложе�
ны математические закономерности, доказывающие, что
самостоятельно человек не мог их создать. Не следует за�
бывать, что Библию творили, с перерывом в 400 лет меж�
ду Ветхим и Новым Заветом, 1600 лет! Так вот, согласно
этим числовым закономерностям, в ней невозможно не то
что переставить слово, но даже изъять или добавить бук�
ву. Результатом безпрецедентного труда ученого стал не�
избежный вывод о том, что эти закономерности мог спла�
нировать только безконечно могущественный и мудрый
Объект, именуемый в Церкви Богом.

А академик Борис Раушенбах, который известен ныне не

только как великий ученый, разработавший теорию косми�
ческих траекторий, лежащую в основе всех расчетов при за�
пусках спутников, но и как неповторимый богослов? Рассуж�
дая о тайне Пресвятой Троицы, он апеллирует к понятию
трехмерного вектора: его проекции на оси координат имеют
независимое существование, но оно берет свое начало в
едином пространственном векторе.

И почему бы учителю физики не привести слова высо�
чайшего авторитета в этой науке, создателя теории отно�
сительности и лауреата Нобелевской премии Альберта
Эйнштейна: "Я верю в Бога как в Личность и по совести мо�
гу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был ате�
истом". На вопрос же об историчности существования
Христа великий ученый, как известно, ответил: "Безспор�
но! Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного
присутствия Иисуса. Его Личность пульсирует в каждом
слове... Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса На�
зорея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто
так не выражался, как Он. Действительно, есть только од�
но место на земле, где мы не видим тени, и эта Личность �
Иисус Христос. В Нем Бог открылся нам в самом ясном и
понятном образе. Его я почитаю".

К слову, много интересного можно почерпнуть в замеча�
тельной книге "Непознанный мир веры", подготовленной и
изданной Сретенским монастырем в Москве. Так, на уроках
биологии можно было бы привести проникновенные слова
замечательного микробиолога и химика Луи Пастера, сви�
детельствующие о его удивительном понимании веры: "Я
мыслил и изучал. Потому и стал верующим, подобно брето�
нскому крестьянину. А если бы я еще более размышлял и за�
нимался науками, то сделался бы таким верующим, как бре�
тонская крестьянка".

Горячо любимый автором святитель Лука (Войно�Ясе�
нецкий), выдающийся богослов и профессор, хирург с
мировым именем, лауреат Сталинской премии, архиепис�
коп Симферопольский и Крымский, в знаменитом тракта�
те "Наука и религия" приводит любопытное исследование
профессора Деннерта. Ученый пересмотрел взгляды 262
известных естествоиспытателей, включая великих ученых
этой категории, и пришел к выводу, что лишь 2 % из них
были люди нерелигиозные, 6% � равнодушные к вере и
92% (!) � горячо верующие. А что мешает учителю химии
передать своим питомцам слова знаменитого Бойля: "Со�
поставленные с Библией все человеческие книги, даже са�
мые лучшие, являются только планетами, заимствующими
весь свой свет и сияние от солнца".

Между тем среди верующих христиан святитель Лука
называет великих Фарадея, Ома, Кулона, Ампера, Воль�
та, Паскаля, "имена которых увековечены в физике как
нарицательные для обозначения известных физических
понятий".

Продолжение следует
"Тайна русского слова"

ТРОИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ АКАДЕМИКА РАУШЕНБАХА

В последнее время проходят бурные обсуждения и суд
над хулиганками, которые плясали в Храме Христа Спасите�
ля. Мы, простые люди, задаем вопрос: почему "гнилая интел�
лигенция", считающая себя  интеллигенцией, так яростно за�
щищает их? И не только интеллигенция, но и "защитники"
прав человека?  А мне кажется, что они � такие же хулиганы,
как и эти девушки, которых так яростно защищают. Думаю,
что здесь идет умышленное нравственное разложение наше�
го народа, нашей молодежи. 

И в том, что у нас сейчас так много разводов, так много
совершается абортов, тюрьмы полны молодежи, как раз ви�
новна эта безкультурная "гнилая интеллигенция" и "защит�
ники" прав человека. Вместо того чтобы сказать, тем более
молодым людям, что есть добро � а что зло, что можно че�
ловеку делать � а чего нежелательно, и что все нужно делать
по совести, честно, для пользы своего народа и государства,
эти, так называемые "интеллигенты", не только учат злу и
разврату нашу молодежь, но и защищают таких хулиганок,
совершивших грех. 

Мне вспоминается, как строго наказывал святой пророк
Моисей нарушителей Закона Божьего в Синайской пустыне.
Какая была дисциплина, какой был порядок в народе еврейс�
ком, когда Моисей вел их в обетованную землю! Я вспоми�
наю, как Сам Бог наказывал нарушителей Закона; например,
как Он поступил с теми, которые выступили против Закона и

пророка Моисея, сказав, что и они могут приносить жертву
Богу, как и Моисей. Под ногами нарушителей Корея, Дафана
и Авирона разверзлась земля, и они упали в пропасть и по�
гибли. А вспомните, что случилось с жителями Содома и Го�
морры? Сам Бог огнем сжег блудников и грешников, о кото�
рых, кстати, ратует и защищает сейчас "гнилая интеллиген�
ция" и "защитники" прав человека. 

Без исполнения Закона Божьего не может быть крепкой
и богатой страны, правильного, целомудренного народа!
Нельзя доходить до такого скотского состояния и совершать
такие глупые поступки! Если Бог не жалел жителей Содома и
Гоморры, так почему мы защищаем этих хулиганок? Инте�
ресно, если бы они это совершили в синагоге или в мечети,
чтобы с ними сделали? Интересно, кто им за это заплатил?
Неужели враги, которые разрушили Советский Союз, таким
образом разрушают единство нашего народа, нашей Роди�
ны � России?! 

Мне хочется задать вопрос журналистам, ведущим теле�
передач: почему они так много времени уделяют в защиту
этих хулиганок и кто им за это платит? Почему многочасовые
разговоры о них ведутся по радио и на телевидении? Почему
западные деятели, певцы защищают хулиганок? Интересно,
что такое важное сделали они для Запада, что их так выгора�
живают? Многие из людей, защищающих хулиганок, не ра�
ботают, уходят от своих дел, от семей, значит, они за это тоже

получают деньги. Но от кого? Надо бы этим заняться нашим
спец.органам и выяснить все, ведь такие поступки нарушают
безопасность нашей страны.

Мне хочется сейчас спросить бывшего министра образо�
вания Андрея Фурсенко, его помощников, всех учителей, ко�
торые ратовали за реформу образования, чему они научили
нашу молодежь?! И вот плоды их трудов! Они за это в ответе
перед Богом, перед государством, перед народом и перед
будущей историей. 

Я думаю, что самое страшное, даже не сама эта история,
не поступок этих хулиганок, а то, что диавол, почти что ви�
димым образом, действует на некоторых людей, через них
искушая весь народ и отвлекая его от самого главного � от
Бога, от мысли о Царствии Божием, о своем спасении. А
ведь что сказал Христос: "Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его" (Мф.6, 33). Защищая и обсуждая эту историю,
мы все свое внимание обращаем на этот грех, а надо бы
свое внимание обращать к Богу, думать о своей вечной
жизни и творить добро.

Я ни разу не назвал этих девушек тем именем, которым
они себя называют (Пуси Райт), потому что это непонятное
ругательное западное слово для нас неприемлемо. Они
действительно хулиганки и должны понести за свой поступок
ответственность и наказание.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Н Е  З А Щ И Щ А Й Т Е  Г Р Е Х !

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием девятый: "На Бога надейся, а сам не плошай".

Точно так! Сам не плошай, трудись: молись, постись, ходи в
церковь, делай ради Христа добрые дела... У христианина, ко�
торый надеется на Бога, дел � невпроворот. И прежде всего � с
самим собой. С греховными мыслями, чувствами, со своими лю�
тыми страстями � болезнями души: гордостью, ленью, малове�
рием, гневом, сребролюбием, унынием, блудом, чревоугоди�
ем... Только поворачивайся!

И, конечно, занимайся своими обычными делами � перек�
рестившись, помолившись.

Если Господь благословит твои труды, все будет спориться,
все успеешь, и все пойдет на пользу. А без Бога можно весь
день прокрутиться на одном месте, вечером оглянуться: куда
день ушел? Непонятно.

А если год? А если жизнь? Можно экономить минуты, а куда
уходят десятилетия � не задумываться.

Когда ходишь в церковь, то не теряешь время, а экономишь
его.

Прием десятый: "А что в церкви делать?"

У каждого православного в церкви дел очень много.
Входя в храм (лучше � до начала службы), перекрестись,

поклонись Господу, Матери Божией, всем Святым. Поставь све�
чи: за здравие � перед иконами и за упокой � на канун, перед
Крестом Спасителя. Подай записки с именами крещеных пра�
вославных христиан � о здравии, о упокоении.

Выбери место в храме. Постарайся понять, куда и к Кому
пришел, Кто тебя слушает, Кто тебя видит, в том числе все твои
мысли. С самого начала службы мы слышим призыв: М и р о м
Господу помолимся. То есть, внутренним миром, тишиной души.
Постарайся умирить свои мысли и чувства. Ты пришел говорить
с Самой Любовью, с Богом. Не так давно почивший старец про�
тоиерей Николай Гурьянов, который жил  на острове под Пско�
вом, говорил:

� Какие вы счастливые, что вы верующие... Ласково разго�
варивайте с Господом, когда стоите на молитве. Старайся ни с
кем не беседовать � вслушиваться, вдумываться в то, что чита�
ют и поют. Со словами и песнопениями богослужения соединять
свою мольбу, вливая ее в общую просьбу молящихся � от всея
души и от всего помышления нашего, как призывает нас Святая
Церковь.

Можно молиться и своими словами � о самом важном, са�
мом сокровенном. У всех есть такие сердечные просьбы.

О чем мы говорим с Богом? Прежде всего, мы Бога благо�
дарим. Вот для чего мы ходим в церковь � в первую очередь.

Мы постоянно пользуемся Его безчисленными благами: пос�
тоянно сокращается наше сердце, постоянно мы видим, слы�
шим, думаем, радуемся � живем. Постоянно живет весь мир
вокруг нас. Это все совершает Живодавец Господь.

А что касается болезней и всяких бед, которые тоже совер�
шаются в жизни, то это � не от Бога, это от нашей греховности
и от дьявола. Если бы не Господь, было бы неизмеримо больше
горя. Мир бы захлебнулся в нем.

Господь старается обратить всякое зло нам во благо. И мы
можем Ему в этом способствовать, если не будем роптать,
злиться, искать виноватых, унывать, а будем смиряться, каять�
ся в своих грехах, терпеть, укрепляться в добре и благодарить
Бога.

Никакое добро не бывает само собой разумеющимся. Это
всё � победа над злом в главной битве, которая и есть жизнь.

"Слава Богу за всё", � сказал в конце своей жизни, среди
скорбей великий вселенский учитель и святитель Иоанн Злато�
уст.

Вторая наша просьба к Богу � о прощении грехов.
Все мы грешные, один Господь только без греха. И только

Он может нам прощать грехи, очищать наши души.
Третья просьба � о помощи Божией.
"Без Мене не можете творити ничесоже" (Ин. 15, 5), � сказал

Господь. Все наши вопросы решаются прежде всего в церкви:
государственные, семейные, медицинские, педагогические, фи�

нансовые, военные. Генералиссимус А.В. Суворов учил своих
солдат: "Молись Богу � от Него победа!" У него не было ни одно�
го поражения.

Мы ходим в церковь и просим помощи Божией не только для
себя. Как и живем и все делаем не только для себя, и не только
своими силами. Мы  молимся в церкви все вместе о мире всего
мира.  О Богохранимой стране нашей, о ее властях и воинстве.
О своем городе или селе и верою живущих в них. О изобилии
плодов земных. О плавающих в море, путешествующих, недугу�
ющих, страждущих, плененных. О всех прежде почивших пра�
вославных христианах.

Записки, которые мы подаем в церкви о здравии и упоко�
ении, читаются в алтаре. На каждой Литургии батюшка выни�
мает из просфор частички за живых и умерших. В конце Ли�
тургии он погружает их во Святую Чашу с Телом и Кровью
Христовыми и молится: "Отмый, Господи, грехи поминавших�
ся зде Кровию Твоею Честною". И тем, кого помянули, быва�
ет великая польза.

Просфоры потом раздаются в храме верующим. Они вкуша�
ют их, приносят домой, разрезают и каждый день едят натощак
по кусочку, запивая святой водой. И сами освящаются.

Иногда нам снятся люди умершие. Снам вообще верить не
положено, разгадывать их � дело опасное. Невидимый враг и
здесь может обмануть. Приснился живой человек � просто по�
молись о его здравии, приснился умерший � помолись за упо�
кой. И будет им польза. Особенно � если их помянуть в церкви.

Сами себе почившие уже помочь не могут � только на нас
надеются. Поэтому, если к нам придет мысль: "А стоит ли идти
в церковь? Что там делать?" � можно будет ей ответить: "Да хоть
бы умерших помянуть". Уже одно это � большое дело. Для них
это � как хлеб.

Люди приносят в церковь продукты (всё, кроме мяса) � ми�
лостыню, которая тоже усопшим на пользу.

Одна раба Божия недавно принесла к нам в храм и положила
перед кануном пакет гречки. Помянуть родителей. Потом смотрит
� а пакета нет. Она расстроилась: как же это так, в храме?

Ей советуют за свечным ящиком:
� А вы подайте заказную записку на Литургию, это будет са�

мый лучший помин.
Она так и сделала. Через несколько дней приходит, обраща�

ется за ящик:
� Я вас пришла благодарить за ваш совет. Вы мне сказали

подать записку, помянуть. Я подала. После этого мама покойни�
ца приснилась моей сестре. Такая веселая, довольная. Сестра у
нее там спрашивает: "Что, мам, ты такая веселая?" А она отве�
чает: "А мне тут так хорошо. Меня тут хорошо одевают и кормят.
Даже дают гречневую кашу".

На вопрос о том, насколько важно поминать и на Литургии
живых и умерших, протоиерей Николай Гурьянов как�то сказал:

� Поминайте, поминайте. Сказано: "В ню же меру мерите,
возмерится вам" (Мф. 7, 2). И меня помяните.

Иной раз можно услышать: "Оттуда (с того света) никто еще
не приходил". Но на самом деле и приходили, и приходят.

Протоиерей Сергий Лавров много лет был настоятелем хра�
ма Покрова Божией Матери села Игумново под Москвой. Прой�
дя финскую войну, когда он уходил на фронт в 1941 году, его
мать, Елизавета, вдова расстрелянного в 1937 году протоиерея
Николая, дала ему кусок хлеба и сказала:

� Откуси. Придешь � и доешь.
Так она верила в то, что вымолит его. И его укрепила, слов�

но бы дала вкусить этой веры. Он вернулся в 1946 году � и до�
ел. Пятьдесят два года прослужил священником.

Когда его хоронили, матушка, Наталья Петровна, рассказы�
вала, что за две недели до смерти он ей сказал:

� А ты знаешь, ко мне папа с мамой приходили.
� Что, приснились? � спросила она.
� Нет, так приходили. Сказали: "Ну, теперь пора к нам".
Помнится, когда мы, священники, читали над ним, как пола�

гается, Евангелие, он лежал такой спокойный... Всё сделал: Ро�
дину защитил, трех дочерей вырастил, Богу послужил... И был
подготовлен родителями к переходу в жизнь вечную.

Так заканчивают жизнь праведники. Царствие им Небесное!  
Продолжение следует

Священник Николай Булгаков

Есть два смеха: светлый и темный. Их
сейчас же можно различить по улыбке, по
глазам смеющегося. В себе его различить
можно по сопровождающему духу: если нет
легкой радости, тонкого, мягчащего сердце
веяния, то смех � несветлый. Если же в гру�
ди жестко и сухо и улыбка кривится, то
смех � грязный. Он бывает всегда после
анекдота, после какой�нибудь насмешки
над гармонией мира. Искривляемая гармо�
ния мира искривляет душу человека, и это
выражается в кривлении черт лица.

Горе вам, так смеющимся ныне, ибо
восплачете (Лк 6, 25). Заплачете! Потому
что увидите, что приложили радость не к
тому, к чему можно приложить, но к тому,
что достойно муки.

Благостная улыбка есть зеркало най�
денной гармонии. Святые улыбаются, не
смеясь. Смех как полнота чистой радости
есть состояние будущего века. "Блаженны
плачущие ныне, ибо восмеетесь" (Лк 6, 21).
Аскетический опыт осветления и преобра�
жения человека советует даже улыбаться,
не открывая зубов (лучше немного меньше
радости, чем хотя бы самая мимолетная не�
чистота в ней!).

Анекдотический смех, которым смеются
в кинематографах, театрах, на пирушках и
вечеринках, которым легко осмеивают
ближнего, смеются над слабостями и над
достоинством человеческим, над совестью
его и над грехами, для увеселения и для
забвения печали, без смысла и тщеславно
смеша других, все это � болезнь духа. Мож�
но сказать даже точнее: это � симптом бо�
лезни духа.

В мире духов живут нечистые духи; они
видны бывают на лицах, закатывающихся
смехом... Ангельская радость озаряет лицо
улыбкой.

Добрым смехом безшумно развеять
можно скопившиеся тучи злобной спорли�
вости, ненависти, даже � убийства... Хоро�
шим смехом восстанавливается дружба,
семейный очаг.

Едкий смех � не от Бога. Язвительная
улыбка, сарказм остроты, это � пародия на
евангельскую соль мудрости. Пародия, иск�
ривляющаяся в улыбке.

Острота слова всегда взрезывает душу.
Но острота, будучи даже одинаковой у двух
ножей � хирургического и разбойничьего,
производит совсем разное действие. Одна,
взрезывая, пропускает свет небесный и
теплоту Духа или вырезает гноение, обре�
зает мертвость; другая � безблагодатная
острота � режет, кромсает душу и часто
убивает.

Остры только святые, и только святое
остро. Грязные же духи пародируют остро�
ту, и много людей в мире изощряется в
высказывании себя чрез эти остроты.

Предел духовной нечистоты смеха � го�
мерический хохот, гоготание... Такой смех
настигает людей недалеко от обильных
трапез.

Блюдущий себя, "благоговеинствующий
пред тайной своей жизни", будет блюсти
как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже
свою улыбку он соблюдет пред Богом. Все
будет у него � помощью невидимых храни�
телей его � чисто и ясно.

Святые светили миру и плачем своим, и
улыбкой. Как дети. Ибо только у детей и у
подлинно верующих во Христа людей есть
чистота жизни, видимая телесными глаза�
ми, даже в чертах лица.

Просто и чисто все у детей, еще не кос�
нувшихся тленного духа. Смерть еще не
выявилась в усмешке их смертной приро�
ды, им дана весна жизни, как начаток и как
воспоминание рая; и вот, они чисто смот�
рят, чисто смеются, нелукаво говорят, лег�
ко плачут, легко забывают свой плач...

"Если не обратитесь и не будете как де�
ти, не войдете в Царствие Небесное" (Мф
18, 3)... Ясно � почему.

Высшая похвала человеку � сказать: "У
него детский смех"... смех непорочный, близ�
кий к райской гармонии.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

О СМЕХЕ ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "ïðè÷èíû"
íå õîäèòü â õðàì
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ИВАНТЕЕВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

24 июня в здании воскресной школы Никольского хра�
ма с. Царево состоялось собрание духовенства Иванте�
евского благочиния, посвященное подведению итогов де�

ятельности благочиния во втором квартале. 
В рамках собрания был проведен пастырский семинар

с подробным обсуждением деятельности приходов в рам�
ках духовно�нравственного воспитания подрастающего
поколения, а также были затронуты актуальные аспекты
в деятельности воскресных школ. Вниманию присутство�

вавших был предложен доклад о сотрудничестве школы
№ 4 г. Красноармейска и Царево�Никольской воскресной
школы, который подготовили преподаватель воскресной
школы Е.Н. Глодева и ученики 4�й школы. 

После обобщения основных тем доклада участники
собрания обсудили текущие вопросы миссионерской ра�
боты на приходах, а также различные аспекты приходс�
кой хозяйственной и строительной деятельности в насту�
пившее лето. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЮБИЛЕЙНОМ

1 августа в храме святого преподобного Серафима
Саровского г. Юбилейный прошел престольный празд�
ник. Празднование началось с молебна преподобному
Серафиму, Саровскому чудотворцу. Божественную Ли�
тургию совершил благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении насто�
ятеля храма протоиерея Александра Бекещенко и клири�

ков храма. Крестный ход завершил праздничную службу
и вновь собрал всех в храме. 

К прихожанам и гостям обратился отец благочинный
протоиерей Иоанн Монаршек. Он поздравил всех с празд�
ником и напомнил Житие преподобного Серафима, кото�
рого русский народ почитает как великого подвижника,
молитвенника, наставника, благочестивого старца, чей
жизненный путь может служить примером для подража�
ния каждому христианину. 

Настоятель храма протоиерей Александр Бекещенко
выразил слова благодарности благочинному отцу Иоанну
за участие в престольном празднике, вспомнив, как на
первом общем собрании в далеком 1997�м году именно
отец Иоанн предложил строить храм в честь преподобно�
го Серафима Саровского, и приход единодушно обратил�
ся с молитвенной просьбой к святому Серафиму стать не�
бесным заступником и ходатаем пред Спасителем за всех
прихожан и жителей г. Юбилейный.

Праздник продолжился во дворе прихода традицион�
ным угощением всех прихожан и гостей.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Вот уже шестой год по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия отдел по делам
молодежи Московской Епархии совместно с Орехово�Зу�
евским благочинием организуют VI Епархиальный детс�
ко�юношеский лагерь "Благовест". Цель лагеря � поощ�
рить творчески активных детей и поддержать малоиму�
щие семьи прихожан Подмосковья. В этом году от Иван�
теевского благочиния в лагерь были направлены Ваня и
Аня Кобзевы, прихожане Серафимовского храма г. Юби�
лейный. 

Вашему вниманию представляем очерк мамы Кристи�
ны Кобзевой.

Год для нашей семьи был достаточно трудным и нап�
ряженным, никаких сбережений на летний отдых отло�
жить не удалось. И, в общем�то, мы уже смирились с тем,
что лето дети проведут на наших наследных трёх сотках в
подмосковном Царево. И вдруг звонок от отца Павла � от�
ветственного по работе с молодежью в Ивантеевском
благочинии: не хочу ли я отправить двух своих старших
детей в православный лагерь "Благовест" от Московской
Епархии, причём, совершенно безплатно. Очень я обра�
довалась этому звонку. Конечно, хочу!  

Ранним июльским утром отправляемся в дорогу, в
Орехово�Зуево. Там, у Собора Рождества Пресвятой
Богородицы, сбор детей.  Нас отправляют в небольшую
пристройку � там надо пройти медосмотр. Выстаиваем
солидную очередь, приглядываемся к другим детям: ин�
тересно же, что за люди, из каких семей… Сейчас они
пока чужие, а через несколько дней станут друзьями и
приятелями моих детей. Ребята мне нравятся. Нравятся
своей обычностью и естественностью. И родители, с ко�
торыми стою в очереди, мне приятны � живые, сердеч�
ные люди. Видно, что большинство из семей с неболь�
шим достатком. Многодетных, думала, окажется боль�
ше (несколько карапузов провожали в лагерь своих
старших братьев и сестер)…

Вижу, как в автобусе мой общительный Ваня уже со
всеми знакомится. Аня сидит с какой�то милой девочкой
и молчит � у всех разные характеры. Ничего, в лагере
"раскочегарится". Автобус с детьми отъезжает. Я остаюсь
по ту сторону и то, что будет с моими детьми ближайшие
две недели остаётся для меня загадкой. Но почему�то нет
никакого волнения. Молодые люди�вожатые, современ�
ные парни и девушки, которые помогали рассадить детей
в автобусе, внушают мне доверие. Внушают доверие мед�
сестры в белых халатах и даже старый автобус, друже�
любная атмосфера. Всё очень хорошо организовано. Со
спокойной душой возвращаюсь домой. Живу две недели,
не имея с детьми никакой связи � телефоны по правилам
лагеря у них тут же были конфискованы.

И вот я еду в лагерь к детям � традиционный роди�
тельский день. Лагерь находится в черте города Орехово�
Зуево, но в очень приятной лесной зоне. Подъезжаем к
воротам. Здесь уже ожидают другие родители. Ворота пе�
ред нами открываются и мы � на территории лагеря. Де�
тей выстраивают на линейку. Поднятие флага лагеря. Ра�
порт. Речи. Награждения. Аня стоит близко от меня. И, ви�
жу, Ваня мой получает грамоту за соревнования по нас�
тольному теннису. 

Потом нас ведут в местный клуб на концерт. Огром�
ный зал. Старые стулья ещё из тех пионерских времён.
Номера художественной самодеятельности. Рядом со
мной стоит красивая молодая женщина в длинном платье
и покрове, ниспадающем на плечи. Монахиня. У неё лу�
чистые синие глаза. Потом узнаю, что эта монахиня �  ма�
тушка Серафима, воспитательница в отряде моей Ани. 

Прогуливаемся с детьми по территории лагеря, ос�
матриваем достопримечательности. Двухэтажные кир�
пичные корпуса, спортивная площадка, столовая.
Идём на спортивную площадку. Из�за спины раздают�
ся звуки гитары. 

Потом сидим на зелёных крашеных ступеньках у кор�
пуса, пьём водичку из куллера. Ваня с восторгом расска�
зывает об экскурсии в Коломенское. Целый день там про�
вели… получили массу впечатлений. 

Ну, вот мне и пора. Дети провожают родителей до во�
рот. Прощаемся весело. Через неделю увидимся…

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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День 10 августа для Ивантеевки особый � в храме, который поэтично называют душой города, престольный праздник в честь Смоленской иконы Божией
Матери, под Покровом Которой находятся жители нашего города. С раннего утра под праздничный перезвон колоколов прихожане спешили в храм. С благо�
говением и молитвой преклоняли колени верующие  пред храмовой Смоленской иконой, с любовью украшенной многочисленными ароматными цветами. А на
аналое посреди церкви еще один чудотворный Смоленский образ, подаренный знаменитым путешественником Федором Конюховым. Священнослужители и
прихожане других приходов приехали в этот день в Смоленский храм, чтобы разделить радость торжества с жителями Ивантеевки. Праздничное богослу�
жение началось с водосвятного молебна. После Божественной Литургии, которую возглавил благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель храма
протоиерей Иоанн Монаршек, был совершен крестный ход. На престольный праздник пришли заместители главы администрации города: Е.Н. Ампилогова,
Н.А. Зарубина, В.А. Ракин. Они поздравили отца настоятеля и поблагодарили его за духовное окормление жителей Ивантеевки. Отец Иоанн провел гостей
по церковно�приходскому музею и рассказал о его экспонатах. В этот день все прихожане и гости получили в подарок от настоятеля шоколад с изображени�
ем Смоленского храма, во дворе всех ожидало праздничное угощение и сладкие подарки, приготовленные городской администрацией.
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54
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