
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                 НОЯБРЬ 2012 г.                                       ВЫПУСК 11 (139)

Будучи проповедником Божией
Премудрости, святой Иоанн, уста Сей
златой Главы, поистине и сам являет�
ся золотым, поистине Златоустый.

А почему святой Иоанн Златоуст
является устами Христовыми, это яв�
но из следующего.

Сказал некогда Бог пророку Свое�
му Иеремии: "Если извлечешь драго�
ценное от недостойного, то будешь
как Мои уста" (Иер. 15, 19). В Сирском
переводе это место читается так: "Ес�

ли изведешь достойное от недостой�
ного, как уста Мои будешь". "То есть
если сделаешь грешного человека
праведным, если изведешь его из гре�
хов на спасительную стезю покаяния,
если отлучишь его от козлищ, от час�
ти шуией, и приведешь к овцам, кото�
рые встанут одесную Меня, если сде�
лаешь это, будешь Моими устами", �
говорит Господь Вседержитель. А так
как святой Иоанн Златоуст, проповед�
ник покаяния, привел своей пропо�

ведью к покаянию многих грешников и
отлучил их от козлищ, присоединив к
овцам Христовым, и ныне творит то
же самое своими богодухновенными
книгами, то он поистине является ус�
тами Христовыми.

Уста Христовы словом воскреша�
ли мертвых: дочь Иаира, сына вдовы,
четверодневного Лазаря, которые бы�
ли мертвы телом. Проповедующий 
же слово Божие и учащий покаянию
воскрешает души, умершие грехами.
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, в тяжелые минуты жиз�

ни некоторые люди просят себе у Бога смерти. У каждого из
нас подчас бывает столько неурядиц, трудностей, и все от
того, что мы не умеем жить с людьми � родными, соседями
и всеми, кто нас окружает, как должно.

Сегодня мы собрались помянуть наших усопших отцов,
братьев, сестер, близких, дорогих � всех умерших. Может
быть, кто�то из них и рад был бы вернуться сюда на день, на
час, ожить, чтобы замолить свои грехи... А мы, живые, ма�
лодушно просим себе смерти. И если уж мы не можем мир�
но жить с живыми людьми, то нам надо мирно жить с умер�
шими, то есть всегда помнить о наших усопших. Если мы
немирные, ни с кем не согласные в жизни, то нам надо лю�
бовью к усопшим и поминовением их заглаживать свою
холодность, злобность сердца.

Господь наш Иисус Христос сказал: "Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за ближних своих"
(Ин. 15, 13). У каждого из нас есть усопшие родители или
близкие, погибшие на войне, муж, брат, сын, дорогие для
нас люди, замученные, истерзанные, сожженные... Сколько
их, павших за своих близких и родных на фронте, их осо�
бенно надо помнить. В нынешнюю родительскую субботу
по установлению Церкви совершается поминовение пав�
ших воинов. Русская земля несколько веков назад подверг�
лась тяжелому татарскому нашествию. Огромные полчища
опустошали русские города и губили народ. Великий князь
Димитрий собрал русскую рать и повел ее против врага. А
перед походом он заехал к Преподобному Сергию, чтобы
получить благословение на предстоящий подвиг. Авва Сер�
гий благословил его, дал просфору и, наклонившись, тихо
сказал: "Великий князь, победишь Мамая, иди смело". На
берегах Дона произошло страшное кровопролитное сраже�

ние. А в это время преподобный Сергий, за много верст от
поля битвы, стоял на молитве со своей братией и духом ви�
дел, как погибали русские воины. Он молился за всех, кто
пал в том бою, называя воинов по именам. Он молился за
тех, кто душу свою положил, защищая родную Русь. Вели�
кий князь Димитрий со своей ратью победил татар.

И сколько, сколько погибших русских воинов было и
в давние годы, и в эту последнюю войну. И все они ждут
нашей помощи. Если кто проводил на фронт близкого че�
ловека и больше не увидел его � отца, мужа, брата, 
сына � помяните их.

Одна старушка проводила на войну своего внука Ваню.
Долго она ждала его, но он не вернулся. Старушка стала мо�
литься, чтобы узнать, где же он. И однажды видит, как ми�
мо ее хатки идет много людей. И все такие печальные, а по�
зади всех больной, изнуренный человек. Она узнала в нем
своего внука. Он шел с трудом и, поравнявшись, лишь ска�
зал ей: "Бабушка, молись за меня, помоги мне". Она усили�
ла молитву, милостыню подавала, за литургию просфороч�
ки подавала, свечечки ставила, и духовенство просила мо�
литься. Через некоторое время она снова увидела своего
Ваню. Он был в белой рубашечке, радостный, подошел к
ней, сказал, что она вымолила его из той тяготы, в какую он
попал за гробом. "Мне хорошо теперь", � говорил он и бла�
годарно улыбался.

Возлюбленные братия и сестры, будем помнить наших
усопших, посещать их могилки, и особенно нельзя забы�
вать тех, кто погиб на войне. Когда в храме поют: "Со святы�
ми упокой, Христе, души раб Твоих...", то мы должны пом�
нить о том, что, может быть, загробная участь наших усоп�
ших тяжела. Как ни горьки страдания здесь, на земле, там
будет несравненно мучительнее, и наша молитва и милос�
тыня крайне нужна почившим. Святые Отцы говорят, что
великая польза бывает от поминовения усопших, особенно
когда поминают их за Божественной Литургией.

И не думайте, дорогие мои, что наши близкие ушли и
совсем исчезли, что их больше нет. Они живы там, за гро�
бом, о чем свидетельствует наша любовь. Если у кого есть
сомнения в вечной жизни, то придет час, чтобы убедить�
ся в ином. Когда мы умрем, то сами будем нуждаться в
молитвенной помощи, которую сейчас можем оказать
нашим родным.

Мы должны быть особенно счастливы, что поминаем их
здесь, в святых стенах обители Преподобного Сергия. Он
сам молится о наших усопших у Престола Божия со своими
братиями � усопшими и живыми � и своей молитвой усили�
вает нашу слабую молитву.

"Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безко�
нечная". Аминь.       

Архимандрит Тихон (Агриков)

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ÎÍ ÏÐÈÂÅË Ê
ÏÎÊÀßÍÈÞ ÌÍÎÃÈÕ

ÃÐÅØÍÈÊÎÂ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМЯНУТЬ УСОПШЕГО?

Святой Григорий Двоеслов рассуждает об этом так:
"Проповедь слова Божия действует с большей силой, чем
молитва. Ибо большее чудо � обратить грешного на путь
покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При
воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова
умирает, а в воскресении грешника восстает душа и жи�
вет иначе. Если хочешь убедиться на деле, что сказанное
� истина, смотри: воскресил Бог Лазаря телесно, и что де�
лал Лазарь после своего воскресения, Писание о том
умолчало; воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила
душа Павлова? Своим учением соделала многие чудеса
и силы". Так говорит святой Григорий.

А так как святой Иоанн Златоустый, подобно святому
Павлу, воскресил многие души от греховной смерти и до�
ныне воскрешает своими писаниями, то он поистине яв�
ляется устами Христовыми и вместе устами Павловыми:
"Златоустаго уста, Христова и Павлова уста".

Святой апостол Павел говорил от уст Христовых и
сделался устами Христовыми. Святой Златоуст говорит
от уст Павловых, как это видел архидиакон Прокл, смот�
ревший в скважину. Когда святой Иоанн писал толкова�
ния на послания Павловы, именуемые ныне беседами на
Послания апостольские, виден был стоявший позади не�
го святой Павел, который, наклонившись к уху пишущего,
как бы внушал ему записываемые слова. Итак, святой
Златоуст, писавший и говоривший от уст Павловых, сде�
лался устами Павловыми, Павловыми и вместе с тем
Христовыми.

Павел почерпал струю Божественной премудрости и
учения у Христа, Златоуст же у обоих � у Христа и Павла,
и потому "Златоустого уста, Христова и Павлова уста".

О златословный, златоречивый, златоустый Иоанн!
Скажи златыми твоими устами вместе с устами Павловы�
ми молитвенное слово о нас златой Главе нашей, Главе
Церкви, Христу, чтобы Он помянул нас Своими Божест�
венными устами во Царствии Своем и сказал нам: "При�
идите ко Мне, благословенные!" (Мф. 25, 34). Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Чтобы правильно помянуть усоп�
шего в Димитриевскую субботу, нужно
прийти в храм к началу службы и по�
дать заупокойную записку с его име�
нем. Церковь поминает своих чад пои�
менно, потому что Бог � наш Отец, и
для Него каждый человек, как родное
дитя, незаменим, неповторим в своей
личности, а личность человека запе�
чатлевается его именем. В заупокой�
ных записках имена пишутся пол�

ностью в родительном падеже (Люд�
милы, Михаила). У священнослужите�
лей нужно указывать сан; дети до се�
ми лет именуются младенцами, от 7 до
16 лет � отроками или отроковицами;
если со дня кончины не прошло 40
дней � нужно добавлять слово "новоп�
реставленный". Имена пишутся пра�
вославные, то есть данные при Святом
Крещении. За усопших, имена кото�
рых написаны в записках, священни�
ком из просфоры вынимается частица
и, с молитвой о прощении грехов, омы�
вается в Крови Христовой. Очень хо�
рошо подать нищим посильную милос�
тыню с просьбой молиться об усоп�
шем. Можно пожертвовать на помин
души какую�либо снедь, для этого в
храмах существуют особые панихид�
ные столики. Самым простым и расп�
ространенным способом жертвы за
умершего является покупка свечи. В
каждом храме есть канун � особый
подсвечник в виде прямоугольного
столика с небольшим Распятием.
Именно сюда ставят свечи с молитвой
об упокоении, здесь совершаются па�
нихиды и заочные отпевания.

После богослужения православ�
ные христиане идут на кладбище. Из
любви к усопшему нужно соблюдать в
чистоте и порядке его могилу � место
будущего воскресения. Надо особо
следить, чтобы крест на могиле не по�
косился, всегда был окрашен и чист.
Придя на кладбище, хорошо зажечь
свечу, помолиться об умершем. Если
есть возможность, � совершить литию.
Есть и пить (особенно водку) на клад�
бище христианину не подобает. Не
нужно оставлять на могиле еду, лучше
отдать ее нищим.

Ходатайствуя за умерших, живые
становятся исполнителями заповеди о
любви и, значит, становятся "участни�
ками небесных наград". Молитвы за
умерших нужны не только им, но и
нам, потому что настраивают душу на
небесное, отвлекают ее от суетного,
согревают сердце любовью к Богу. К
тому же они располагают души к ис�
полнению заповеди Христовой � гото�
виться к исходу на всякий час. И это
дает нам силы уклоняться от зла и
воздерживаться от грехов.

"Год души"

Богатство, не будучи раздаваемо бедным за здравие
и спасение нашей души или за упокой душ наших умер�
ших близких, приносит человеку разрушение. Милосты�
ня, поданная болящим, вдовам, сиротам, другим несчаст�
ным, очень помогает и усопшим. Потому что, когда пода�
ется милостыня за усопшего, принимающие ее говорят:
"Бог его простит. Да будет благословен его прах". Если
кто�то будет страдать от болезней, не сможет работать,
будет в долгах, и ты в таком тяжелом положении помо�
жешь ему и скажешь: "Возьми эти деньги за упокой души
такого�то", то этот человек скажет: "Бог его простит. Да
будет благословен его прах". Берущие милостыню совер�
шают сердечную молитву за усопших, и это весьма помо�
гает последним.

***
Если у какой�то женщины муж умрет, не причастив�

шись, не поисповедовавшись, или если у нее разобьется
ребенок, то что еще может она сделать, чтобы помочь их
душам?

Пусть она сама, насколько может, станет лучше. Ес�
тественно, этим она поможет себе самой, но и мужу
своему тоже, потому что раз они венчаны, то умерший
тоже имеет свою часть в ее духовном преуспеянии. Это
важнее всего: стать лучше самой. Иначе она может сде�
лать что�то доброе, но при этом не измениться к лучше�
му. "Свой долг, � скажет она, � я выполнила. Что еще ты
от меня хочешь?" И останется неисправленной или да�
же сделается еще хуже.

Из бесед со старцем Паисием Святогорцем

СУББОТА

ЧТО ПОМОГАЕТ
УСОПШИМ?
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О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ. О ЕДИНЕНИИ И
ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Сегодня, дорогие братия и сестры, мы чествуем па�

мять святого великомученика Димитрия Солунского и
просим его молитв за нас пред Престолом Божиим, куда
он удостоился переселиться за свои доблестные подви�
ги в исповедании Христовой веры. Этот дивный страсто�
терпец Христов подвизался в конце III века, когда было
воздвигнуто страшное гонение против христианской ве�
ры. Он происходил от благородных и знатных родите�
лей. Отец его был воеводой города Солуни, при этом
тайно он был христианином, имея в своей молельне об�
разы Христа Спасителя и Божией Матери. Христианской
вере он научил и своего единственного сына Димитрия,
который сохранил свою веру до самого конца своей жиз�
ни и запечатлел ее своей мученической кончиной. За
благородные и мужественные качества души император
Максимиан поставил Димитрия после смерти его отца
воеводой города Солуни и приказал ему истреблять в
своем городе христиан, но святой Димитрий по приезде
в свой город, напротив, дал свободу христианам и сам
открыто исповедал себя христианином, о чем было до�
несено царю Максимиану. По возвращении с войны
Максимиан заехал в Солунь, и когда убедился, что свя�
той Димитрий � христианин, то приказал заключить его в
темницу, и в темнице он был заколот копьями, и таким
образом за исповедание веры Христовой он принял
славную мученическую кончину и отошел ко Господу.
Вот краткое повествование о его кончине. 

Наше внимание, дорогие братия и сестры, обращает
на себя слово из Евангелия, ныне чтенное в память слав�
ного великомученика Димитрия. "Сие заповедаю вам, да
любите друг друга, � говорит Господь Своим ученикам. �
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по�
тому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я ска�
зал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гна�
ли, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут
соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, по�
тому что не знают Пославшего Меня" (Ин. 15,17�21). Как
видим, Господь заповедует Своим ученикам иметь лю�
бовь между собою и затем предрекает им, что их ожида�
ют скорби, что они будут гонимы и ненавидимы миром, то
есть будут ненавидимы людьми, которые не знают и не
принимают Господа Иисуса Христа, пришедшего во пло�
ти ради нашего спасения, или отвергаются Его своим по�
ведением; людьми, которые отвергают будущую жизнь и
любят только одну землю и здесь утверждают свое веч�
ное жилище и полагают свою радость в удовлетворении
своих страстей; небо для них страна чуждая, они не приз�
нают божественных законов, а руководствуются обычая�
ми века сего: похоть плоти, похоть очей и гордость жи�
тейская (1 Ин. 2, 16). Вот этот�то мир, прежде возненави�
девший Самого Христа, возненавидит и верных Христо�
вых последователей. "В мире будете иметь скорбь" (Ин.
16, 33), � говорил Господь. Мир ненавидит истинных пос�
ледователей Христовых потому, что они не участвуют с
ним в его темных, худых, злых делах: жизнь последовате�
ля Христова не походит на жизнь миролюбцев, он бегает
путей их, как нечистот; он живет для их обличения, поэто�
му он тяжек им, и они не могут его видеть. Он терновая
игла для глаз их, это человек самый несносный для мира,
поэтому и бывает ненавидим миролюбцами; мир ненави�
дит добрых еще и потому, что Господь являет Свою вели�
кую благодать к добрым людям, но не к нечестивым, а по�
тому из�за зависти преследуют праведных, как это видим
на примере многих праведных людей, например, патриар�
ха Исаака, праведного Иосифа и других. За то ненавидят
их, что они не участвуют в области греховной тьмы, где
властелин диавол, но служат Своему Господу и повинуют�
ся Его божественному закону. И эти страдания Господь
попускает для нас, для нашей же пользы, чтобы чрез них
низложить нашу самонадеянность, испытать нашу вер�
ность. Человек в счастье, в довольстве, в почести может
легко надмиться и забыть Бога, скорби же очищают нашу
душу, и смиряют ее, и приближают нас к Богу. Вот в силу
этих обстоятельств Господь и заповедует любить друг
друга, иметь взаимное общение и единение между собой.

Любовь свою мы должны распространять на всех
ближних, начиная со своих родителей, родственников и
кончая нашими недоброжелателями и врагами. Заповедь
о любви сама по себе легкая и приятная, потому что сама
по себе любовь уже есть высокое наслаждение. Жить в
любви и согласии составляет для человека счастье и бла�
женство. Любовь к ближним иногда требует от нас неко�
торых жертв, ибо мы по долгу призываемся иногда слу�
жить ближним, в чем необходимо, помогать им; но ведь и
то доброделание для ближнего доставляет счастье, оно
есть самое чистое наслаждение любящего сердца. Пусть
ближние наши будут и враги. Бог с ними. Должно и их не
только любить, но и добро творить им и молиться за них,
потому что не они на нас враждуют, а общий наш враг �

диавол. Чрез любовь к врагам и им благотворения враг
посрамляется, посрамляется нашей любовью. Любить
ближних нам не трудно, а даже приятно. Но не всегда мы
ощущаем в себе такие чувства любви по отношению к
другим. В нас иногда проявляются самолюбивые чувства,

которые заглушают и убивают любовь к ближним. Гос�
подь, повелевая нам любить ближних наших, указывает
нам и образец любви, меру этой любви, по которой мы
должны любить их. Эта мера всегда с нами � это мы сами.
Смотри каждый на себя, и как любишь себя, так же точно
люби и ближнего твоего. "Возлюбиши... ближнего своего,
яко сам себе" (Лк. 10, 27). Иногда эти три слова бывают
нам тяжелы. Как � скажет наше самолюбие � любить дру�
гих, как себя, делать их равными себе? Да. Такова имен�
но есть воля Божия, и воля святая и праведная.

Побуждения к равной любви к ближним мы усматри�
ваем прежде всего в нашей природе. Не все ли мы по
природе и по вере братия? Не у всех ли нас один Бог,
один Спаситель, одна Святая Церковь? Все мы крести�
лись единым Крещением и от единого хлеба и единой Ча�
ши причащаемся. Не всем ли нам уготовано одно Небес�
ное Царство? Не всех ли равно любит и милует Отец наш
Небесный? Одно преступное наше самолюбие хочет пре�
имущественно пользоваться всем, а заповедь Божия, по�
велевающая любить ближнего, как самого себя, предпи�
сывает иметь со всеми братское единение, делать другим
то же, чего желаем себе. "Как хотите, чтобы с вами посту�
пали люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7, 12).

И действительно, если мы посмотрим на христианс�
кую Церковь, то здесь, как нигде, требуется во всем имен�
но братское единение, и самое понятие союза взаимного
общения имеет весьма важное значение. По самому сво�
ему существу и названию своему Церковь есть общение,
союз высший, нравственный, духовный союз. Поэтому
взаимное общение, единение, любовь суть основные на�
чала религиозной христианской жизни. "О сем разумеют
вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между со�
бою" (Ин. 13, 35), � говорил Господь в последней прощаль�
ной беседе ученикам Своим.

И действительно, живое единение, взаимная любовь и
общение были всегда самыми главными отличительными
свойствами христианской жизни в лучшие времена ее

развития. О первых христианах Иерусалимской Церкви
дееписатель говорит: "У множества уверовавших было од�
но сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего
не называл своим, но все у них было общее... Не было
между ними никого нуждающегося, ибо все, которые вла�
дели землями или домами, продавая их, приносили цену
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому да�
валось, в чем кто имел нужду" (Деян, 4, 32, 34�35). Вызы�
вает изумление это совершеннейшее единение первых
христиан � единение в духе и в самой внешней жизни, сре�
ди тогдашнего общества языческого и иудейского, испор�
ченного, развращенного и грубого, где каждый заботился
о своих выгодах и где все старались теснить друг друга, и
потому всем было тесно друг от друга. И после времен
апостольских, в последующие века христианской истории,
взаимная любовь и общение между христианами были
настолько высокие, что ничего подобного не было в древ�
нем языческом мире. Христианские Церкви скоро распро�
странялись по всем городам и странам тогдашнего мира,
но Церковь в каждом городе имела сравнительно малое
число последователей, окруженных со всех сторон гро�
мадным множеством неверовавших и враждебных хрис�
тианству язычников. И тем не менее члены различных
христианских Церквей, рассеянные по всему миру, по раз�
ным странам и племенам, окруженные и постоянно прес�
ледуемые со всех сторон множеством врагов и наветни�
ков, были как бы членами одной семьи � братьями и сест�
рами, как они и называли друг друга с искренностью и в
истинном значении этих слов. В сохраненных до нас пас�
тырских посланиях того времени, пересылавшихся часто
между лицами, никогда в глаза не видевшими друг друга,
дышит такой дух близости, искренности, взаимного дове�
рия, взаимного участия, как будто это действительно пе�
реписывались друг с другом члены одной семьи, с детства
росшие вместе и издавна привыкшие делить между со�
бою мысли и чувства, радости и горести. Когда в какой�ни�
будь Церкви возникала какая�либо нужда или горе � голод,
гонение от неверных, � члены других Церквей принимали
это бедствие как свое собственное и старались помогать
бедствующим, чем могли. В Иерусалиме начался голод � в
Антиохии спешили собрать пособие голодающим. Из Ма�
кедонии христиане во времена апостольские посылали
помощь и жертву по одну сторону моря � в Палестину, а по
другую сторону � в Рим. Сами язычники удивлялись такой
любви и близости между христианами, не понимая той си�
лы, которая так связывает их между собою союзом любви.
И христиане своим примером добродетельной жизни пре�
образовывали самые нравственные устои существовав�
шего тогда мира единственно духом веры и силой любви
своей. "Сия есть победа, победившая мир, вера наша" (1
Ин. 5, 4), вера, любовью споспешествуемая. 

Таким образом, любовь и взаимное общение есть ос�
новное начало и существенное свойство в развитии рели�
гиозной жизни христианства. Без этого жизнь телесная и

в особенности духовная будет мертва, только любовь да�
ет начало всякой жизни. Поэтому и нам необходимо забо�
титься о стяжании любви, которая по слову апостола Пав�
ла, "долготерпит, милосердствует ...не завидует ...не пре�
возносится, не гордится, не безчинствует, не ищет свое�
го, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ�
де, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, все�
го надеется, все переносит. Любовь никогда не переста�
ет" (1 Кор. 13, 4�8), и в будущем веке она будет преобла�
дать между членами Царства Небесного.

Да будет же пример святых мучеников и ныне празд�
нуемого святого великомученика Димитрия для нас об�
разцом истинной любви к ближним: "и мы должны пола�
гать души свои за братьев" (1 Ин. 3, 16). Пусть это вооду�
шевляет нас и на мужественное и спокойное перенесение
скорбей, ибо мы знаем, что скорби нам предлежат и что
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие
(Деян. 14, 22). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Поминайте наставников ваших, которые проповедывали
вам слово Божие и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их
Евр.13,7

1 НОЯБРЯ РОДИЛСЯ СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

...Кто был отец Иоанн Кронштадтский? По своему поло�
жению он был обыкновенный городской священник с акаде�
мическим образованием. Но его величайший подвиг состоял
в том, что он подвизался среди шумного житейского моря,
полного всякого зла и пороков, а сам отец Иоанн остался чис�
тым. И не только сохранил он чистоту веры и жизни, но и все
окружающее он возводил от греховности к святости, от мало�
верия и неверия к горячей вере в Бога, от грешной земли к
святому небу. Уподобляясь Своему Божественному Учителю,
Который, оставив девяносто девять овец, пошел отыскивать
сотую овцу, затерявшуюся в горах, чтобы привести ее во
двор, где так светло и тепло, батюшка отец Иоанн Кронштад�
тский всю свою пастырскую жизнь посвятил на отыскание ду�
ши человеческой, скорбящей, озлобленной, милости Божией
требующей, чтобы приобщить заблудших к благодатной
жизни Христовой Церкви.

Отец Иоанн Кронштадтский был сыном причетника в се�
ле Суре Архангельской губернии. Родился он мальчиком хи�
лым, так что крестили его наскоро. Ваня был мальчик очень
религиозный. Идя в школу, он всегда заходил в святой храм
Божий. Его односельчане нередко просили Ваню помолить�
ся, когда случалось с ними какое�либо горе. Наступило вре�
мя, и Ваня Сергиев поступил в духовное училище. Учение
сначала не давалось Ване. Он скорбел об этом и усердно мо�
лил Бога о помощи. И вот однажды, по словам Вани, какая�то
завеса спала с его очей, и стал он хорошо понимать учение,
окончил училище лучшим учеником и поступил в Архан�
гельскую Духовную семинарию. По окончании ее курса Иван
Сергиев был принят в Петербургскую Духовную академию.
Здесь он увлекался чтением святого Иоанна Златоуста. Быва�
ло, читая проповеди великого святителя, Иван Сергиев ру�
коплескал от восторга.

Перед окончанием Академии он видел сон: он служит
священником в благолепном соборе. Скоро пришло в Акаде�
мию предложение занять место священника в Андреевском
Кронштадтском соборе, и Иван Сергиев согласился занять
это место. Когда он, уже в сане священника, вошел в Кронш�
тадтский Андреевский собор, он был поражен: это был тот
храм, который он видел во сне в Академии. Так Господь при�
вел Своего избранника в благолепный Андреевский собор,
столь известный и любимый многими верующими, посещав�
шими отца Иоанна Кронштадтского.

Что особенно замечательно было в отце Иоанне Кронш�
тадтском? Его горячая молитва к Богу, пламенная, усердная,
настойчивая. С первых же шагов своего пастырства отец Ио�
анн поставил себе в закон относиться к молитве не механи�
чески, а всей душой. И действительно, он весь отдался мо�
литве. Особенно усердно отец Иоанн молился в храме Божи�
ем, как он и писал в своем дневнике: "Люблю я молиться в

храме Божием, особенно в святом алтаре, у престола или у
жертвенника Божия, ибо чудно изменяюсь я в храме благо�
датью Божией: в молитве покаяния и умиления спадают с ду�
ши моей терния, узы страстей, и мне становится так легко; все
обаяние, вся прелесть страстей исчезают, я как бы умираю
для мира и мир для меня, со всеми своими благами, и ожи�
ваю в Боге и для Бога, для Единого Бога, и весь Им проника�
юсь и бываю един дух с Ним; я делаюсь как дитя, утешаемое
на коленях матери. Сердце мое тогда полно пренебесного
сладкого мира; душа просвещается светом небесным; все
светло видишь, на все смотришь правильно, ко всему
чувствуешь дружество и любовь, и к самим врагам, и охотно
их извиняешь и прощаешь. О, как блаженна душа с Богом!
Церковь истинно земной рай!" ("Моя жизнь во Христе").

Дело молитвы он ставил выше всего. Когда многочислен�
ные посетители приходили к отцу Иоанну со своими нужда�
ми, а он стоял на молитве, он не прекращал ее, но говорил,
чтобы его обождали, пока он не окончит своей молитвы.

Молился он всегда с горячей верой в получение проси�
мого. Он говорил, что нужно Богу молиться, как дитя молит и
просит свою мать: просит, пока не получит. И за такую усерд�
ную, пламенную молитву, за глубокую веру получил отец Ио�
анн Кронштадтский от Господа дар исцеления. Об этом отец
Иоанн так говорил своим сопастырям: "У вас, мои сопастыри,
несомненно является вопрос в душе, как я имею дерзновение
молиться за столь многих, кто просит моей молитвы. Быть
может, кто�нибудь назовет это дерзостью... Но я не решился

бы, братие, на такое великое дело, если бы не был зван к это�
му свыше... Дело было так. Кто�то в Кронштадте заболел.
Просили моей молитвенной помощи. У меня уже тогда была
такая привычка � никому в просьбе не отказывать. Я стал мо�
литься, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа
исполнения над болящим Его святой воли. Но неожиданно
приходит ко мне одна старушка (родом костромичка), кото�
рую я давно знал... Она была богобоязненная, глубоко веру�
ющая женщина, проведшая свою жизнь по�христиански...
Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я
молился о болящем не иначе как о его выздоровлении. Пом�
ню, что я тогда почти испугался: как я могу, думал я, иметь та�
кое дерзновение. Однако эта старушка твердо верила в силу
моей молитвы и стояла на своем. Тогда я, исповедуя пред
Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел во�
лю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего ис�
целения... И Господь послал ему милость Свою � он выздоро�
вел. Я же благодарил Господа за милость. В другой раз по
моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух
случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послу�
шание от Бога � молиться за тех, кто будет сего просить. И те�
перь я сам знаю и другие передают, что исцеления по моей
молитве совершаются" ("Столп Православной Церкви"). 

Другой особенностью служения отца Иоанна Кронштад�
тского то, что он очень часто, почти каждый день, совершал
Божественную Литургию и причащался Пречистых Таин
Христовых. Он придавал большое значение Божественной
Литургии. "Кто постигнет великие благодеяния, подаваемые
нам Господом нашим Иисусом Христом в Таинстве Евхарис�
тии, или Причащения? Вполне � никто, даже ум ангельский.
Ибо благодеяние это безпредельно и необъятно, как и Сам

Бог, Его благость, премудрость и всемогущество. Какая лю�
бовь к нам, грешным, ежедневно сказуется в Литургии. Какая
близость Божия к нам. Вот Он тут на престоле ежедневно, су�
щественно всем Божеством и Человечеством предлагается и
вкушается верными или вносится иереем в домы верных и
предлагается болящим... Какое чудное общение, какое раст�
ворение Божества с нашим падшим, немощным, греховным
человечеством, но не с грехом, который сжигается огнем
благодати! Какое счастье � блаженство нашей природы, при�
емлющей в себя Божество и Человечество Христа Бога и сое�
диняющейся с Ним! В этом принятии внутрь себя с верою �
наше очищение, освящение, избавление от грехов и врагов
наших, обновление наше, сила наша, утверждение сердца
нашего, мир наш, свобода наша, слава наша, жизнь наша и
безсмертие наше. О, сколько благодеяний подается нам от
Бога через Литургию!" Отец Иоанн говорил о себе, что через
причащение Тела и Крови Христовых он является бодрым,
терпеливым на всякий подвиг и способным на терпение кле�
веты от людей.

Когда отец Иоанн совершал Божественную Литургию, он
забывал все на свете. С великим благоговением и любовью
он лобызал святую Чашу и дискос. Лицо его тогда станови�
лось светлым, как у Ангела, из очей лились слезы умиления.

Испытывая великую духовную радость от частого прича�
щения Пречистых Таин Христовых, отец Иоанн призывал и
всех верующих возможно чаще причащаться Тела и Крови
Христовых, предварительно очистив душу свою в Таинстве
Покаяния. И со всех мест нашей страны приходили к отцу Ио�
анну Кронштадтскому верующие для очищения своей души и
причащения Христовых Таин.

И тут была особенность у отца Иоанна � общая исповедь.
Сильную картину представляла эта общая исповедь. Отец
Иоанн обыкновенно начинал исповедь о наших грехах: как
не исполняем мы заповедей Божиих, как низко мы падаем в
своих грехах � и призывал всех к покаянию. И тут все, кто ни
был, вслух каялись в своих прегрешениях: и старцы, и моло�
дые, и женщины, и богатые, и бедные... Потом отец Иоанн
говорил о величии Божественной любви к людям, о безгра�
ничном милосердии Бога ко всякому созданию человеческо�
му, и разрешал от всех грехов. Утешенные и умиленные, лю�
ди подходили к святой Чаше, чтобы уже больше не грешить
и не отступать от Христа Спасителя своего.

Глубокая любовь отца Иоанна Кронштадтского к людям,
его апостольская ревность о спасении душ человеческих сде�
лали то, что с течением времени он как бы вышел из преде�
лов своего прихода и стал общенародным пастырем. Чаще
всего он ездил в ближайшую столицу � Петербург, где так
много было людей, ищущих света духовного, а также и бед�
няков. Всех отец Иоанн утешал, ободрял, а беднякам отдавал
все, что ему дарили. Приезд в какой�либо город или прибы�
тие в дом было истинным праздником для верующих душ.
Обыкновенно отец быстро входил в дом, служил молебен с
водосвятием и молился вместе с предстоящими самой иск�
ренней молитвой. 

Грешный мир не любит праведников. Сколько вражды,
злобы и зависти сплелось вокруг имени доброго пастыря! От�
ца Иоанна обвинили в корыстолюбии, в безнравственной
жизни. Можно ли было так подумать, а не то что сказать, об
этом чистом и смиренном пастыре Божием! Отец Иоанн,
правда, ходил иногда в шелковых рясах, но на них смотрел
так же, как и на рогожку, и потому лишь надевал, чтобы не
обидеть своих жертвователей. Через руки его проходили
сотни тысяч рублей в год для бедняков, но он никогда не
имел и копейки. О доброй его нравственности есть свиде�
тельства людей внешних.

Но чем ожесточеннее была борьба около доброго пасты�
ря, тем ярче сиял его кроткий лик. Особенно много горя пе�
ренес отец Иоанн от некоторых неумеренных своих почитате�
лей, так называемой секты "иоаннитов". Они возвели на сми�
ренного пастыря ужасную клевету, будто бы он есть Сам Спа�
ситель мира Христос Бог наш. Отец Иоанн боролся с этим
злом и публично анафематствовал этих тонких слуг сатаны...

Светлый образ приснопамятного и доброго Батюшки зо�
вет и всех нас быть такими же самоотверженными тружени�
ками на ниве Божией: любить прежде всего и главным обра�
зом Бога, в Троице славимого, и служить Ему всею своею
жизнью, а также любить и всех людей, в большинстве сла�
бых, больных и так нуждающихся в помощи и материальной,
и еще больше духовной.

Дай Боже, чтобы никогда не переводились на нашей
грешной земле такие яркие светильники веры и благочестия,
каким был приснопамятный протоиерей Иоанн Кронштад�
тский. Аминь!

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

СВЕТИЛЬНИК ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ
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Правило № 34
Об обязанности каждого быть для других в своей мере об0

разцом добродетелей

Глава 1. Каждый в своей мере должен для других представлять в се�
бе образец добродетелей.

Мф. 11, 29: "Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем".
2 Кор. 9, 2: "Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македо�

нянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша
поощрила многих".

1 Фес. 1, 6�7: "И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв
слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали об�
разцом для всех верующих в Македонии и Ахаии".

Правило 35 
Об унижающих доброе в других

Глава 1. Кто видит в другом плод Святаго Духа, во всем отличающий�
ся равным благочестием, и не Святому Духу его приписывает, но прис�
вояет противнику, тот произносит хулу на Самого Святаго Духа.

Мф. 12, 22�25, 28: "Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немо�
го; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И ди�
вился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи
же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веель�
зевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: Ес�
ли же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас
Царствие Божие". И далее присовокупляет (31�32): "Посему говорю вам:
всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится че�
ловекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; ес�
ли же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем".

Правило 36
О чествовании святых 
и о расположении к ним

Глава 1. Тех, которые соблюдают образ Господня учения, со всем
тщанием и со всякою честью должно принимать во славу Самого Госпо�
да. А кто не слушает и не принимает их, тот осуждается.

Мф. 10, 40: "Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает
Меня, принимает Пославшего Меня". (14�15): "А если кто не примет вас
и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отря�
сите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле содо�
мской и гоморрской в день Суда, нежели городу тому".

"Без молитвы утерян ключ 
к золотым буквам Писания" 

Святитель Иоанн Златоуст)

Смысл жизни не в наслаждении благами жизни, а в
святости. А главным источником ее является Литургия и,
особенно, принятие Тела и Крови Христовых.

"В Литургии вся наша сила. Я умираю, когда не служу
Литургию", � признавался отец Иоанн Кронштадтский.
"Ищи Литургии � этой Единой Жертвы. Иначе тебе нет ни
откуда спасения". "Сам по себе спастись не думай!.. Тот и
не христианин, кто, имея возможность молиться за Литур�
гией, не желает участвовать в ней своей молитвой. И
мысль, чтобы в праздник остаться без церковной молит�
вы, когда есть возможность иметь таковую � мысль эта от
диавола..."

Причастишься святых Христовых Таин � и станет
легко, светло, отрадно на душе и духом обновишься.
Душа очищается, ум просвещается, освящается тело.
"Ничто так не помогает усмирению страстей и отгнанию
бесов, как возможно частое, от чистого сердца и усер�
дия, приобщение Святых и Животворящих Таин Хрис�
товых" (преподобные Каллист и Игнатий). Евхаристия
есть чудо из чудес, больше, чем сотворение мира, а по�
тому уму здесь должно лишь смириться и принимать
все верою. А отвергать тайну есть неразумие, даже бе�
зумие. Чудо выше естественных законов, выше ума.

Святой праведный отец Иоанн Литургию называл
"раем", "небом на земле". Подлинно, она � центр нашей
жизни и ничего нет на свете дороже ее. По данным ав�
торитетных знатоков богослужения, во всей нашей ли�
тературе нет лучшего толкования духа и смысла Литур�
гии, как это дано в творениях отца Иоанна. А в иност�
ранной литературе и вообще ничего нет подобного. Че�
рез отца Иоанна, как молния в густой греховной мгле,
сверкает Божественная Литургия. На нее преимущест�
венно обращает он наше внимание: "И на Престоле яв�
ляется Бог во плоти. Никого нет к нам ближе и роднее,
как Господь Бог... Через богослужение мы присвояемся
Ему". И на проскомидии "вынуть частичку � дороже и ар�

хиерейской молитвы". "Чрез Агнца Божия мы соединя�
емся с поминаемыми существеннее, чем чрез наши мо�
ления о них". "Литургия сокращение всего Евангелия.
Она есть солнце � в полном сиянии. Она величайшее чу�
до... Непрестанное заколение Божия Агнца и излияние
Его Крови пречистой. Литургия � Таинство любви Боже�
ственной, обожения обесчещенного, уничтоженного, по�
гибавшего в грехах человека. Это небесное служение...
блаженство, мир и отрада для души! Оно питает ум, ве�
селит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения,
благодарности, самопожертвования в подвигах любви;
веселит надеждами воскресения и безсмертия. В Литур�
гии наша сила против сильных врагов, победа над ними;
свет души, очищение душ; святыня, слава наша, надеж�
да наша, утверждение наше". � "Огонь и свет буди мне,
Спасе, приятие Пречистых Твоих Таин и просвещая все�
го ко истинному богословию" (седален, 8 гл.). Вот, как
учит Церковь. А учение Церкви все богодухновенно.
Каждое слово молитв церковных � это дар небесный,
дар Божией благодати, изливающейся на души. Весь
Христос пред нами, живый и всем жизнь дающий.

Преподобный Симеон Новый Богослов прославил сво�
его духовного отца Симеона Благоговейника. Написал в
честь него похвальные слова, песни и каноны и светло
праздновал ежегодно память его, написав и икону его.
Некто Стефан, митрополит Никомидийский, очень обра�
зованный научно и сильный в слове, слыша, как всюду
хвалили мудрость и святость преподобного Симеона, под�
вигся завистью против него. Со всею злобою Стефан вос�
стал против преподобного Симеона и осудил писания его
и почитание им старца Симеона Благоговейника... Около
двух лет шла война между правдою преподобного и
ложью Стефана. Победил все же преподобный Симеон

Новый Богослов, ответив врагам: "Сам я не могу не чтить
моего Старца, следуя заповеди Апостола и святых Отцов;
но других никого не склоняю на то. Это дело моей совес�
ти, а другие, как им угодно, так пусть и действуют". Исти�
на восторжествовала, и сам завистник смирился под ко�
нец. Вот, как являет себя иногда сила святости! А тут сво�
бодная Церковь Русская ее засвидетельствовала пред ли�
цом всего мира, находя благодарный отзыв в сердцах
плененного Русского народа!..

Отец Иоанн � певец Литургии, входит законно в среду
Святых. Ходатаем пред Богом он был и есть. Хотя и с опоз�
данием, но все же мы повернулись к нему всем своим суще�
ством. Знаем, что его молитвы доходчивы до Бога были и
при жизни. Потом пели мы панихиды о нем. Не счастье ли,
что можем теперь служить молебен? "Мы должны всегда
дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не
робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на
всех. Слава Тебе, Господи, Сила всеочистительная, всеис�
купительная, Сила вседобрая и всеободряющая, Сила все�
державная, всепобеждающая, всепросвещающая" и, доба�
вим, прославляющая Своих Угодников благоговейных, ка�
ким и стал праведный отец Иоанн Сергиев.

"Вера Христова Православная! Сколько в тебе откры�
то благ неизреченных! Как ты обновляешь, очищаешь, ос�
вящаешь веру, надежду чрез покаяние, молитву и особен�
но чрез Животворящую Тайну Причащения!.. Какая Боже�
ственная жизнь! Какие чудные действия Духа Животворя�
щего!.. Какая чудная та соль земли для нас, земных чело�
веков, гнилостью греха зараженных до костей и мозгов!.."

Простота веры мудрее высокоумия. Попытки ума по�
нимать "не просто, не верою" безумны, ложны...

Святые мертвы для мира. И мир мертв для них.
Протоиерей Николай Депутатов

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

О ЛИТУРГИИ

ПСАЛОМ 146�й
"Хвалите Господа, яко благ псалом:

Богови нашему да 
усладится хваление"

Пс. 146�й 

Хвалите Господа и пойте:
Коль сладко воспевать Его!
Ему Единому вы стройте
Органы сердца своего.

Кем стены града вознесены,
Не соберет ли тот граждан?
Кем скорби духа исцелены,
Плотских не исцелит ли ран?

Создавый солнце, круги звездны,
И им нарекший имена,
Велик Господь! Велик! И бездны
Его премудрости нет дна!

Он кротких в милость принимает,
И праведным дает покров:
Надменных власть уничтожает,
И грешных низвергает в ров.

Начните ж Бога вы, начните,
О горды, познавать умы!
И в похвалу Ему спешите
Устроить гусли и псалмы.

Он, небо мраком облекая,
Готовит в тучах дождь браздам;
Росою горы проникая,
Изводит злак на службу нам;

Дает зверям и птицам пищу,
И насекомым и червям:
Так рубище дарует нищу,
Как диадиму и царям.

Не конских крепких мышц желает,
Не к мужеству благоволит;
Но на Него кто уповает,
Он любящих Его хранит.

Г.Р. Державин

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 16, 19�31)

Притча, которую Мы сегодня слышали,
так нам привычна, что мы часто не замеча�
ем, как непосредственно она относится к
нам. Мы все очень богаты, чрезвычайно
богаты; если сравнить нас с людьми, жи�
вущими в разных других частях света, то
материально мы так богаты, что должно
бы нам быть стыдно, что мы не уделяем
большего на нужды других. А духовно �
богаты духовной свободой, правом слы�
шать о Боге, веровать в Него, поклоняться
Ему; всеми возможностями ума и сердца
мы так богаты. И вместе с этим мы так пе�
чально похожи на богатого, о котором се�
годняшняя притча нам повествовала. Все у
нас есть, � а как мало крупиц падает с на�
шего стола на долю тех, которые действи�
тельно обездолены. Обездолены матери�
ально, обездолены душевно, обездолены
духовно, нищи во всех отношениях. А
вместе с тем это люди, которых Бог любит
не меньше, чем нас; люди, которых Он
создал ласковой Своей любовью, чтобы
дать им все. Но увы, как говорилось еще
встарь в России: неурожай � от Бога, но го�
лод � от людей...

И вот, мы находимся в том же положе�
нии, как этот богатый человек: неужели
только крупицы посыплются с нашего стола
на долю других? Неужели мы проживем в
довольстве, в благополучии, нас погребут, �
и все; тогда как душа, изголодавшаяся по
Боге, изголодавшаяся по полноте жизни, бу�

дет вознесена к престолу Господню? Ведь
так ярко сказано сегодня в Евангелии (Лк. 16:
19�31): умер Лазарь � Ангелы отнесли его ду�
шу к Престолу Божию; тело же, больное, из�
голодавшееся, все в струпьях, � да, его пог�
ребли. Но это тело освободило душу к пол�
ноте жизни, и душа вознеслась к Престолу
Господню. Умер и богатый; и его погребли
торжественно, со славой, опустили его тело
в ту землю, к которой он был так привязан, в
ту землю, которой он принадлежал, потому
что он не принадлежал ни Небу, ни людям, а
только этой земле; в нем не было ничего
другого.

И вот, он оказался лицом к лицу с веч�
ностью, как каждый из нас окажется с веч�
ностью, с живым Богом и с правдой веч�
ной лицом к лицу. Он увидел Лазаря, и
увидел свою теперешнюю обездоленность;
но он так привык властвовать над бедня�
ком Лазарем, что обратился к Аврааму с
призывом послать этого Лазаря, несчаст�
ного, обездоленного на земле, обратно на
землю, послужить его братьям. "У меня
братья еще остались в живых в доме отчем
� пошли Лазаря; пусть сначала он омочит
палец в студеной воде, чтобы муки мои
облегчить", хотя никогда о нем не вспоми�
нал, никогда ничего для него не сделал; но
на то он и Лазарь, чтобы служить мне, бо�
гатому! И потом пошли его обратно на зем�
лю, чтобы он предупредил моих братьев о
том ужасе, который их ожидает, если они
на земле не опомнятся... И что же ответил
Авраам? У них есть Пророки, у них Мои�

сей; у них Закон, у них те свидетели веч�
ности, которые с начала истории провозг�
лашали Божию правду: пусть они их послу�
шают... Нет!.. Если из мертвых кто восста�
нет, они, может быть, поверят; старым же
письменам, книгам, Пророкам, Закону они
не верят больше...

Не относится ли это и к нам? Как часто
мы тоскуем о том, чтобы услышать какое�
то новое слово от Бога, новое откровение;
как часто мы обращаемся друг ко другу и
говорим: "Какова же воля Божия обо мне в
тех обстоятельствах, в которых я сейчас
нахожусь?" И ответ должен был бы нам
прийти тот же самый, который пришел бо�
гачу: "У вас все", � Ветхий Завет с Законом
и Пророками; и, сверх того, свидетели
Христовы из Нового Завета; и, кроме того,
то именно, о чем ты просишь: Воскресший
нам дал заповедь, Воскресший Христос

нас уже научил как жить... Прислушайтесь
к тому, что Он уже сказал, исполните то,
что Он уже поведал. И только тогда, когда
раскроется ваш ум и сердце путем испол�
нения заповедей Евангельских, тогда в
глубинах этого очищенного, просвещенно�
го сердца непосредственно вы услышите
Божий голос, говорящий вам как посту�
пить теперь. Но начать надо с исполнения
того, что уже заповедано, и не просить но�
вой заповеди для того, чтобы избежать ис�
полнения давно известного и давно забы�
того. Вдохновимся поэтому, из сегодняш�
него чтения, к тому, чтобы вслушаться в
Евангельское слово, исполнить заповедь
Господню; и тогда в нашем сердце, без
посредства Лазаря, или Пророков, или ко�
го�то еще, прозвучит слово Святаго Духа.
Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний 

О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ

(ЛК. 8, 26�39)

Сегодня, братие, на Литургии мы слышали Евангельское
чтение о том, как Господь Иисус Христос исцелил человека,
одержимого злым духом, как Господь явил Себя победите�
лем злых сил.

Злые силы стремятся овладеть душой человека, разъе�
динить его с Богом. Человек ведет борьбу с темными сила�
ми, старается не поддаваться их влиянию. Злые люди под�
чиняются этим темным силам. Они как бы слепнут и не ви�
дят их в себе. Апостол Павел уподобляет диавола рыкающе�
му льву, ищущему, кого бы поглотить. Особенно ясно о
власти темных сил написано в Послании апостола Петра.

Злые силы ни на минуту не останавливаются и не оста�
ются в бездействии. Они роем носятся над людскими душа�
ми, и человек должен бороться с ними, должен всегда сле�
дить за собой, не допускать их в свою душу.

Боролись со злыми силами не только Апостолы Христо�
вы, боролись с ними и святые Угодники Божии. Преподоб�
ный Антоний Великий, созерцая духовный мир, увидел без�
численное множество тончайших белых нитей. Этими нитя�
ми диавол, как крепкими, густыми сетями, � грехами � опу�
тал все человечество.

Каждому христианину нужно знать, что такое злой дух,
кто такой диавол и как он вовлекает в греховную жизнь че�
ловечество; как христианин может бороться с диавольской
силой, чтобы победить ее; каким образом христианин мо�
жет одолеть злые, темные силы.

Диавол не был создан злым. Он был в числе светлых ан�
гелов, наделен необыкновенными дарованиями и силой. Но
однажды диавол залюбовался собой. У него возникла
мысль, что эти богатые дарования являются его собственны�
ми, а не данными ему Богом при мироздании. Он стал ду�
мать, что он сам � источник этих сил и дарований. Наконец,
он стал воображать себя равным Богу. Как только ему приш�
ла эта страшная мысль, тотчас у него возникло желание
отойти, отъединиться от Бога и Его святой воли. Из светлого
ангела он сделался диаволом. Отъединившись от Бога, диа�
вол заразил враждебностью к Богу и многих других светлых
ангелов. Так произошла катастрофа. Сделавшись диаволом,
соблазнив других ангелов, диавол соблазнил затем и чело�
века, созданного свободным, чистым и безгрешным.

Итак, первое преступление, совершенное диаволом, �
удаление его от Бога. Второе преступление � соблазнение и
удаление от Бога человека. Человек из прекрасного, совер�

шенного создания сделался грешным, отъединенным от
своего Создателя. Вот что такое темные силы.

Христианину надо помнить о злых, темных силах. Пом�
нить, что они получили доступ к душе человека, что они отв�
лекают человека от Бога, что диавольские силы влияют на
наши мысли и чувства, что они губят человека. Помните,
братие, что наши мысли и чувства зависят всецело от нас са�
мих. Мы можем выбирать те или иные мысли и чувства. Но
знайте, братие, что есть такие мечтания и мысли, хуления на
Бога и Матерь Его Пречистую, которые, как огонь, как мол�
ния, опаляют человека. Эти огненные мечтания и мысли
происходят от диавола. Он опутывает ими, как крепкими се�
тями, и держит душу человека в своей власти.

Вспомните, как развратные мечтания соблазняют чело�
века, как он поддается им и незаметно для себя отходит от
Бога.

Диавол обрушивает на человека греховные мысли и
мечтания. Если человек не избавится от них, то диавол по�
лучает доступ к душе, а затем и к телу человека. В конце кон�
цов диавол делается хозяином и души и тела человека. На�
конец, диавол может влиять на человека через развращен�
ных людей.

Кто же может избежать сети диавола? Отцы Церкви от�
вечают: только смиренный и кроткий сердцем. Только сми�
рением побеждается диавол. Смирение � огромная сила.
Только одно смирение может спасти человека от власти ди�
авола и его разрушительных сил. Без смирения нельзя по�
бедить диавола. Ни молитва, ни пост, ни милостыня, ника�
кое дарование не помогут против козней диавола.

Что же такое смирение?
Прежде чем говорить о смирении, надо объяснить про�

тивоположное смирению чувство � гордость.
Гордость начинается с оправдания себя. Постоянно оп�

равдываясь, человек вскоре начинает не видеть своих не�
достатков, он не замечает их. Человек закрывает глаза на
свои грехи и не видит их в себе, как бы становясь безгреш�
ным. Вслед за чувством гордости человеком начинает овла�
девать жажда самовосхваления. На этом этапе человек на�
чинает полагаться исключительно на собственные силы и
устраивает свою жизнь, совершенно забыв о Боге. Следую�
щий шаг � вражда с Богом и окончательное падение.

Один из иноков монастыря, основанного святым Мака�
рием, стал находить недостатки то у одного, то у другого из
наставников. Потом стал находить в них не только недостат�
ки, но и осуждать их. Очень скоро все окружающие инока

монахи превратились в его глазах в "ничто", кроме Зосимы
и святого Макария. Но затем он осудил и Зосиму, и святого
Макария, а вслед за ними и Григория Богослова. Таким об�
разом он осудил всех и у всех нашел недостатки. "Один Бог
свят", � решил он и вскоре сошел с ума.

Вот, братие, как незаметно появляется гордость и как
она развивается. А смирение не закрывает глаза на свои
грехи.

Оно считает грехи � грехами, видит их, а не оправдыва�
ет себя. Смирение видит в окружающих людях достоинства,
а у себя � одни грехи. Смирение обладает ясностью ума. Ум
у смирения ясный, он знает, что Бог � источник и силы, и
ума, и красоты. Таким образом человек, смиряя себя, мо�
жет победить диавола.

Надо помнить, братие, что в каждом человеке кроется
злая сила. Мы должны бороться с темной силой в себе.
Должны видеть свои грехи и тогда своим смирением побе�
дим диавола и все его злые и темные силы. Мы всегда
должны помнить, что Господь наш Иисус Христос � Победи�
тель диавола и всех его сил. Он да поможет и нам победить
наветы диавольские через молитвы Его Пречистой Матери
и ныне празднуемых святых. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ОДЕРЖИМОГО ЗЛЫМ ДУХОМ
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(ЛК. 8, 41�56)

Болезни � страшный враг человека. Болезни страшны
тем, что они мучат, томят, пытают человеческое тело, немо
скрывая причину переносимых страданий. Человек боль�
ной сознает вполне, что, отыскав причину страданий и уст�
ранив ее, он сделается здоровым. Но отыскать причину бо�
лезни трудно. Самый опытный врач способен только узнать
внешние признаки болезни, но внутренняя их сторона, их
сущность, всегда остается скрытой. Потому�то и страшна че�
ловеку болезнь. Всякая болезнь может истощить телесные
силы и изнурить их до умерщвления.

Зная это, верующие люди в постигающих их болезнях
усматривают нравственные причины, не устраняемые ни
травами, ни маслами, ни диетой, ни другими способами ле�
чения. В своем изнуряющем горе они и их друзья простира�
ют свои мольбы к Врачу души и тела и от Него уповают по�
лучить облегчение и исцеление. Так поступать велит Закон
Божий. Сегодня читаемое Евангелие начинается именно
этой нравоучительной мыслью.

1.
Во время земной жизни Спасителя Иисуса Христа в Иу�

дейской стране жил богатый человек, занимающий самую
видную в этой стране гражданскую должность. Его имя бы�
ло Иаир. Он занимал высокое общественное положение, �
однако в минуту горя, забывая земную гордость и ложный
стыд, пришел к бездомному и безприютному Иисусу и коле�
нопреклоненно молил Господа отправиться в его дом.

Евангелие указывает христианину в Иаире добрый об�
разец для подражания. Когда душа твоя ослабнет среди
борьбы с различными искушениями, в безутешные дни, ча�
сы и минуты прибегай с мольбой к Иисусу Христу. Пред
Ним, как Небесным Отцом, как Творцом Всемогущим, из�
лей, христианин, свою грусть и Ему принеси жалобу на лю�
тые беды и напасти, которых избежать сам не в силах!

Малодушный человек в этом состоянии приходит в злое
уныние и стремится к бездне отчаяния. Свое личное без�
силье он одевает страшными проклятиями на злую судьбу,
на недругов, на случайные обстоятельства. Такой человек
походит в застигшем его горе на узника, который держит в
руках своих ключ своей тюрьмы и, вместо того чтобы сде�
лать себе выход к свободе, запирает себя еще крепче и, на�
конец, роняет и теряет свой спасительный ключ.

Другие люди, крайне себялюбивые, самоуверенные, по�
лагают отвратить постигающую их напасть соображениями
житейского благоразумия. Свою жизнь они размеряют чисто
внешними отношениями. Если вслушаться в их мысли и в их
решительные речи, то, например, болезни, моровое повет�
рие, бедность, нищенство, жизненные неудачи и утраты зави�
сят от простых причин неосторожности, от неумения восполь�
зоваться предохранительными средствами, заключающимися
в самой природе и порядке вещей. По их воззрению, люди бо�
леют от небрежного ухода за собой. Беднеют люди от ошибоч�

ного экономического расчета; люди страдают от неправиль�
ного строя нервов и т.д. Но что бы ни говорили, а закон выс�
шей и непреложной Воли делает свое дело. Этот закон укла�
дывает на болезненный одр человека, воспитанного со всей
тщательностью питания и благополучия, и дает тянуть свое су�
ществование до глубокой старости какому�либо горемычно�
му нищему, родившемуся в подвале и курной избе и всю свою
долгую жизнь борющемуся с бедами, подобно рыбе, задыха�
ющейся под толстым наслоенным льдом!

Мы видим и знаем, как обогащаются люди, начавшие
жизненный путь без всяких средств. Видим, в какое страшное
убожество повергаются люди, начавшие свою жизнь веселы�
ми, обеспеченными, среди всякого обилия земных благ.

У истинного христианина совсем иной взгляд на те же
самые явления. Он убежден, что все, все для тела и души,
все от головного волоса до ногтя � в воле Божией. Если Гос�
подь не соблаговолит, то погибает самая плодотворная ни�
ва. Если Господь не соизволит, то зачахнут и погибают без�
возвратно даже все душевные способности. Христианство
советует человеку: в несчастье не опускать унылой головы и
в счастье не восхищаться своими удачами, успехами и дру�
гими внешними отличиями. Христианство убеждает быть
зорким и внимательным к себе и к другим. Присмотримся и
прислушаемся к окружающим явлениям и условиям жизни.
Кому из нас не приходилось видеть, как бурный вихрь нео�
жиданно ломает в щепки и выдергивает с корнем крепкое
дерево, между тем как слабый тонколистый тростник выно�
сит и бурю и непогоду? Кто из нас с изумлением не останав�
ливался при известии, что какой�либо счастливец земной
сразу кончает свои дни? Подобные наблюдения указывают,
что не человеческим мышлением, не бренными руками соз�
дана и поддерживается великая мировая жизнь, в которой
мы меньше значим, нежели капля в океане вод, но всемогу�
щей волей Божьей. Десница Божия простерта над нами.

Следовательно, искать устранения злополучий, человек
может только в одном Боге. Прежде и паче всего человек,
застигнутый бедой, должен прибегнуть к Иисусу Христу.

2.
Своими мольбами Иаир, о котором говорит Евангелие,

звал Иисуса Христа к себе в дом. Также должен поступить и
всякий христианин. Он должен молить Иисуса Христа войти
в дом сердца, отягченного искушениями. Сердце наше во
время страданий напоминает собой разбитый и расстроен�
ный инструмент, из которого нельзя, при всем желании, изв�
лечь правильного звука. Чем дальше течет время, тем звуки
становятся еще глуше и фальшивее. Воссоздать полноту и
правильность в сердце сильна лишь высшая сила. Эту силу
называет христианство "благодатью", божественной по�
мощью. Она подается и крепким духом, и самым слабым. Ан�
гелы Хранители несут ее с Неба человеку, обессилевшему
под тяжестью искушений. Так в пустыне Ангелы Божии яви�
лись к нашему Спасителю в то время, когда Он изнемогал от
диавольских соблазнов. Ангел Божий поддержал чашу для

Спасителя во время Его душевной скорби в Гефсиманском
саду. Ангел Божий укрепил на подвиг терпения бедного, бо�
лящего и презираемого Иова... В доказательство этой силь�
ной опоры, подаваемой человеку в невольной его борьбе,
примеры в Священном Писании безконечны. Спаситель по�
казал нам даже молитву для призывания благодати в храми�
ну своего сердца. Он сильно тужил и молился, молился и ту�
жил... и из Его чистейшего сердца излились высокие звуки
мольбы: "Боже Мой, Боже Мой, вскую (за что) Меня оставил"
(Мф. 27, 46). У честного страдальца, человека�христианина,
это молитвенное возношение никогда не может быть празд�
но и остаться без небесного отзыва.

3.
Человек неверующий в постигшем его горе будет искать

на помощь равно себе людей безсильных. Но горе и ста�
рость обидны тем, что люди стараются отойти дальше от
них. При счастии подле нас всегда стоит больше людей, не�
жели надо. Наше несчастие же гонит их от нас быстрее, не�
жели гонит человека с улицы в дом ненастная, холодная ть�
ма. Иисус Христос есть безусловный друг верующих, скор�
бящих, больных и всяких несчастных. С нищими Он как
родной брат; с обманутыми как верный друг. Не отступает
Он от человека ни тогда, когда он в тюрьме, ни тогда, когда
на его хребте лежит нищенская сума. Словом, никогда и ни
при каких затруднениях ни в этой и ни в будущей жизни Он
нас не оставит. "Ближние мои далече меня стали, они стали
даже искать души моей... (Пс. 37,12�13). Друзья, даже отец и
мать меня оставили, но Господь меня принял..." Вот раз�
мышление христианина. Дай, Господи, нам его глубже вло�
жить в свое сердце. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

(ЛК. 10, 25�37)

В поступке сострадательного самарянина еще достойно
подражания то, что он, оказывая милость, не обратил при
этом внимания ни на веру израненного, ни на происхожде�
ние, то есть не стал спрашивать его: иудей ли он, или языч�
ник, или такой же самарянин. Не должно ли это служить
уроком для тех, которые в своих благотворениях делают че�
ресчур строгий выбор между людьми, одних щедро наде�
ляя, других, напротив, лишая, хотя они и очень нуждаются,
ограничивая свои благотворения то родственниками, то
единоверными, и прочими? Конечно, благотворить своим,
родным и близким, есть первая существенная обязанность
каждого христианина. Кто о присных не печется, как гово�
рит Апостол, тот отвергся веры и хуже неверного. Но кто же
освободил нас от обязанности благотворения и остальным
несчастным? Кто мне сказал, что я безнаказанно, спокойно
могу смотреть на умирающего голодной смертью потому
только, что он неверный, � что никакая самая крайняя нуж�
да ближнего не должна меня трогать потому, что я много
делаю добра своим родным? Нет, все, кто бы и каковы бы
ни были, все имеют право на нашу любовь, особенно в
крайних случаях, подобных попавшему к разбойникам.

Что за нужда, если они исповедуют другую веру, друго�
го племени, другой страны? Они все�таки не чужие нам уже
по тому одному, что они одной с нами природы, произошли

от одного с нами человека, имеют Одного Отца Небесного,
Который сияет на них солнцем Своим так же, как и на нас,
посылает дождь, дает право пользоваться дарами природы,
как и нам, � Который всем им желает спасения, всех зовет в
Свое Царство, так же как призвал и нас. И откуда знать, мо�
жет быть наше участие тронет их так, что они возлюбят и ве�
ру нашу, побуждающую нас к любви, и сами сделаются
христианами, верующими глубоко и искренне? Кто знает?
Любовь и сострадание имеют великую силу � они могут
смягчить и самые ожесточенные сердца. Посмотрим на Спа�
сителя нашего Христа. При жизни Своей одним ли иудеям
Он был Благотворитель и Помощник? Но вот и жена Хана�
нейская удостаивается Его помощи, хотя была язычница.
Самаряне считались презренными у иудеев, � считалось за
великий грех иметь с ними какое�либо общение, но Спаси�
тель не лишает и их Своей любви. Он беседует с самарян�
кой, входит в селение Самарянское, исцеляет, наконец,
прокаженного самарянина. И что бы это была за любовь?
Одним сострадать, а от других отворачиваться?

Любить своих единокровных, единоверных, вообще
людей, близких к нам, � в этом еще нет особенного подвига.
Было бы, напротив, удивительно, если бы не любили их. Но
вот где подвиг, вполне достойный награды, � когда и чужо�
го любишь, как родного, когда и о неверном, или неправос�
лавном, заботишься, как о православном, когда и инопле�
менника не отвергаешь, как своего соотечественника, и

врагу делаешь добро, как бы великому благодетелю. Ис�
тинный христианин таков и есть. Он сердцем своим готов
обнять весь мир, он скорбит со всяким его скорбью, плачет
о всяком погибающем, словом, он готов с апостолом Пав�
лом лучше сам быть отлученным от Христа, только бы через
это спаслись другие. Таково свойство христианской любви.

Ты Сам, милосердный Господи, вдохни в нас чувство
Своей любви и удостой вечных радостей в стране живых!
Аминь.

Священник Петр Шумов

ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС НАШИХ

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ САМАРЯНИН

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Сколько утешительного заключено в одном уже имени
этой иконы � будящем, укрепляющем веру людей в Богома�
терь, как в дивную Заступницу, Которая спешит всюду, где
слышится стон страдания людского, утирает слезы плачу�
щих и в самом горе дает минуты отрады и радости Небес�
ной. Радуйся же вечно Ты, Небесная скорбящих Радость!

По вере людей в милосердие Богоматери к роду людс�
кому повелся обычай изображать Богоматерь сообразно
тому, что слышится в словах молитвы к Ней: "О, Пресвятая
Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех Ангел и
Архангел и всея твари честнейши. Помощница еси обиди�
мых, ненадеющихся Надеяние, убогих Заступница, печаль�
ных Утешение, алчущих Кормительница, нагих Одеяние,
больных Исцеление, грешных Спасение, христиан всех По�
можение и Заступление". Поэтому и пишется Богоматерь во
весь рост, иногда с Младенцем на руках (как на московском
первообразе), иногда без Младенца (как на прославившей�
ся в Петербурге, у Стеклянного завода, иконе с монетами),
окруженная разного рода бедствующими людьми � нагими,
обидимыми, алчущими. Около этих бедствующих изобра�
жают часто Ангелов, посланных Владычицей для утоления
страдания людского; Ангелы, приникая к людям, указывают
им на Богоматерь, Которая пишется на иконах "Всех скорбя�
щих Радость" или во славе, с короной на главе и в царском
одеянии, или в обычном одеянии земных Ее дней и в белом
плате на главе.

В Москве во второй половине XVII века прославилась
одна икона Богоматери этого имени. Первое чудо от нее со�
вершилось в 1648 г. над больной Евфимией, родной сест�
рой патриарха Иоакима, жившей на Ордынке. Она жестоко
страдала раной в боку. Рана была так велика, что видны бы�
ли внутренности. Больная ждала смерти, но в то же время

не теряла надежды на помощь Божественную. Однажды,
попросив приобщить ее Святых Таин, она с великой верой
стала взывать к Пресвятой Богородице:

� Услыши меня, Всемилостивая Владычица! Весь мир
Тобой хвалится; и все приемлют нескудные милости Твои.
Достойна я наказания по беззакониям моим, но не накажи
меня гневом Твоим. Призри на лютую немощь мою и поми�
луй меня.

После этой молитвы больной был голос:
� Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты

к общей Целительнице всех?
� Где же найти мне такую Целительницу? � отвечала Ев�

фимия, изумленная голосом.
И был ответ: 
� Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой,

именуемый "Всех скорбящих Радость". Стоит он на левой
стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины.
Призови к себе из этой церкви священника с этим образом,
и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь
исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и
исповедуй его в прославление имени Моего.

Когда Евфимия оправилась от волнения, произведен�
ного на нее этим явлением, и узнала от родственников, что
действительно в храме Преображения, на Ордынке, есть
икона Богоматери "Всех скорбящих Радость", она призвала
священника с иконой к себе в дом. По совершении водос�
вятного молебна Евфимия исцелилась, и 24 октября/6 но�
ября установлен праздник в честь этой иконы в память со�
вершившегося в этот день исцеления.

Есть мнение, что первоначальный образ Богоматери
"Всех скорбящих Радость" перевезен был в Петербург ца�
ревной Наталией Алексеевной и есть именно тот образ, ко�

торый стоит в Скорбященской церкви, на Шпалерной. Но,
кажется, ближе к истине те, которые утверждают, что перво�
начальный образ остался в Москве.

"Богоматерь"

В недавнее время прославилась икона "Всех скорбящих
Радость", находящаяся в деревне Клочки, возле Санкт�Пе�
тербурга, недалеко от Стеклянного завода. Образ этот сна�
чала пребывал в часовне и пожертвован сюда одним куп�
цом Матвеевым, имевшим свою торговлю на Стеклянном
заводе. Прежде же икона эта составляла фамильную
собственность купцов Куракиных, из семейства которых
происходила мать Матвеева. Благочестивое предание гово�
рит, что образ неизвестно откуда приплыл по Неве к месту
перевоза через эту реку и здесь, прибитый волнами, был
взят Куракиным.

Прославление иконы в первый раз последовало 23
июля 1888 г. В этот день над Петербургом и его окрестнос�
тями разразилась страшная гроза. Молния с силой удари�

ла в часовню у Стеклянного завода, обожгла внутренние
стены, но не коснулась образа Богоматери, несмотря на
то, что другие иконы были опалены пламенем, а кружка
для сбора подаяний совершенно разбита. Образ Влады�
чицы прикреплен был в часовне в углу на шнурке. От гро�
мового удара икона спустилась на землю, причем лик Бо�
гоматери, сильно потемневший от времени и копоти, как
бы просветлел и обновился. Двенадцать же медных монет
из разбитой кружки каким�то образом оказались прик�
репленными в разных местах к образу.

К вечеру того же дня весть о чудесном сохранении обра�
за разнеслась по всей столице, и на другой день с раннего
утра и до позднего вечера народ в великом множестве ок�
ружал часовню, удивляясь необычайному знамению ми�
лости Божией. В полдень приглашен был причт из Борисог�
лебской церкви, у Калашниковской пристани, который, с
разрешения митрополита Исидора, начал совершать мо�
лебны. С каждым днем богомольцев прибывало все боль�
ше и больше. Из Петербурга слух о святой иконе распрост�
ранился по всей России. С разных сторон стали прибывать
богомольцы. И милость Божия вскоре прославила образ
Богоматери дивными чудотворениями.

В 1890 году, 6 октября, все молящиеся в часовне были
свидетелями поразительного исцеления 14�летнего отро�
ка Николая Грачева от припадков и расслабления рук.
Врачи признали неизлечимой его долголетнюю болезнь.
Однажды комната больного ярко озарилась сиянием не�
земного света, и отрок увидел Пречистую Деву, Николая
Чудотворца и еще некоего святителя в белом клобуке. Бо�
гоматерь повелела отроку ехать в часовню и сказала, что
только после этого он исцелится. Отрок исполнил повеле�
ние. Прибыв в часовню, больной приложился к образу, и
падучая болезнь оставила его � руки его получили силу и
с того времени больной стал совершенно здоров. В 1891
году, 17 февраля, по молитве перед тем же образом исце�
лилась одна женщина, Вера Белоногина. Несчастная в
продолжение шести лет страдала грудными болезнями,
опухолью и болезнью горла. Врачи признали у нее неиз�
лечимую горловую чахотку и объявили ей, что голос свой
она уже навсегда потеряла. Тогда больная возложила все
свои надежды на одну только помощь Божию. Она слы�
шала рассказы о дивных проявлениях милости Богомате�

ри в Скорбященской часовне и решила отправиться на
поклонение святой иконе. Отслужив здесь молебен и
возвратясь домой, больная погрузилась в глубокий сон.
И вот во сне она вдруг ясно услышала повеление таин�
ственного гласа, говорившего ей:

� Сходи в часовню, отслужи молебен, молись еще
усерднее, и к тебе вернется голос.

Вера исполнила повеление и вторично отправилась в
часовню. Возвратясь домой, она уже громким голосом мог�
ла сказать своему мужу:

� Я совершенно здорова.
Скорбященская икона чтилась и чтится в России повсе�

местно, привлекая к себе множество богомольцев. Ежед�
невно в часовню приходило несколько телеграмм и писем с
просьбой отслужить молебен перед образом за обижен�
ных, угнетенных, страждущих и т.д. Почитался образ и
инославными христианами, и местный причт, не отказывая
в их просьбе помолиться, просил Господа даровать каждо�
му просимое по его вере.

В 1893 году, 13 марта, Скорбященская часовня удосто�
илась Высочайшего посещения императора Александра
III. Благочестивый царь приложился к святому образу и в
знак своей признательности подарил участок земли, при�
надлежавшей кабинету Его Величества, для построения
на ней каменного храма, заложенного в том же году; 2 ав�
густа 1898 года последовало освящение новой церкви,
созданной в честь Богоматери "Всех скорбящих Радость".
По правую сторону от главного иконостаса, на месте, где
в храмах обычно устраиваются приделы, поставлен боль�
шой киот для помещения в нем чудотворного образа.
Икона же оставлена в часовне и переносится в храм, в
этот киот, во время богослужения.

Пречистая Дева изображена на иконе во весь рост с
распростертыми руками. Лик Ее несколько склонен в левую
сторону. Верхняя одежда Богоматери темно�синего цвета, а
нижняя � темно�красного. Глава Ее украшена золотистым
нимбом и облечена в белое покрывало. Над Ней в облаках
восседает Спаситель, держащий в левой руке Святое Еван�
гелие, а правой благословляющий. По сторонам образа на�
ходятся изображения Ангелов и страждущих. Позади Бого�
матери изображены зеленеющие ветви. 

"Богоматерь"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ

"ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ" БЛИЗ СТЕКЛЯННОГО ЗАВОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ВЗБРАННАЯ ВОЕВОДА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Дорогие братия и
сестры! Прославление Божией Матери началось еще до
рождения от Нее Христа Спасителя. Ей воздал славу и честь
Архангел Гавриил во время Благовещения. Ее прославила
праведная Елисавета при свидании с Ней, назвавшая Ее Ма�
терью Господа и ублажившая Ее за твердую веру и истину,
возвещенную Ей от Господа устами Архангела Гавриила.
Святая Церковь именует Ее Честнейшею Херувим и Слав�
нейшею без сравнения Серафим. Даже Ангелы преклоняют�
ся пред Нею как пред Царицею Небесною. В лице Ее челове�
ческое естество превознесено превыше Ангелов. Церковное
почитание Богоматери совершается ежедневно и соединя�
ется с каждой церковной службой. К числу безчисленных
наименований, произносимых Церковью в похвалу Бого�
матери, относится и наименование "Взбранная Воевода".

Что значит "Взбранная Воевода"? Многие думают, что

это "избранная Воевода", или Военачальница. Конечно,
нет. В точном переводе с греческого языка "взбранная"
значит "бранно подвизающаяся". Так перевел это слово на
русский язык митрополит Московский Филарет. Так Она
названа потому, что победительно помогала и помогает
православным христианам в брани с неприятелями. Впер�
вые Богородица названа "Взбранною Воеводою" в акафис�
те, составленном в честь Ее в VII веке, при императоре
Ираклии, в благодарность за избавление от врагов, оса�
дивших Константинополь с моря и суши. Напрасны были
усилия греческого войска отразить супостатов до тех пор,
пока не стала Защитницей греческой столицы Сама Бого�
матерь. Патриарх Сергий с крестным ходом вынес на берег
моря икону Богоматери и ризу Ее. Как только он погрузил
в морские воды эту священную ризу, поднялась страшная
буря, которая разметала неприятельские корабли. В то же

время потерпели поражение осаждающие город на суше.
В этом случае Пресвятая Богородица явила Себя в полном
смысле победоносной Воеводой, и Церковь восписала Ей
победительные песни, известные как акафист, начинаю�
щийся словами: "Взбранной Воеводе победительная...
восписуем Ти раби Твои, Богородице..." Подобную побе�
дительную помощь Матерь Божия много раз оказывала
нашей Родине, Святой Руси, и православному ее народу.
Так, по молитвам пред Владимирской чудотворной ико�
ной Богоматери Москва была спасена от татарского наше�
ствия. Заступлением Богоматери, по молитвам пред Ее
Тихвинской иконой, избавлен был от нашествия шведов
Тихвинский монастырь и отвращена опасность дальней�
шего продвижения неприятеля вглубь России.

Нынешнее празднование Пресвятой Богородицы в честь
Ее иконы, именуемой Казанская, установлено в память из�
бавления Москвы и всей России от нашествия поляков в
1612 году. Начало XVII столетия известно в истории России
как Смутное время. Страна подверглась нападению польс�
ких завоевателей, которые глумились над православной ве�
рой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным пу�
тем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего
Патриарха Гермогена русский народ встал на защиту Роди�
ны. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Ми�
хайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный
образ Пресвятой Богородицы.

Святитель Димитрий Ростовский в "Слове на день явле�
ния иконы Божией Матери в Казани" говорит: "Избавляет
Мати Божия от великих бед и зол не только праведных, но и
грешных. Но которых грешных? Тех, которые возвращаются
к Отцу Небесному, как блудный сын; воздыхают "биюще
перси свои", как мытарь; плачут у ног Христовых, как греш�
ница, омочившая ноги Его слезами, исповедание Ему при�
нося; как разбойник на кресте". На таких грешников Пречис�
тая Божия Матерь призирает, и ускоряет помощь им, "и от
великих бед и зол избавляет".

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и
ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молит�
вой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за не�

бесной помощью. Молитва была услышана. От находив�
шегося в плену у поляков святителя Арсения пришла
весть, что ему в видении было открыто о перемене суда
Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Во�
одушевленные известием, русские войска 22 октября/4
ноября освободили Москву от польских захватчиков.
Празднование это в честь Казанской иконы Пресвятой Бо�
городицы установлено в 1648 году.

Дорогие братия и сестры! Во всех этих случаях Пресвятая
Богородица являлась Взбранной Воеводой.

И Она подает нам помощь в борьбе не только с внешни�
ми, видимыми, врагами, но и с духовными � невидимыми, то
есть злыми духами. Наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12).
Эти враги непрерывно воюют против нас, возбуждая в душе
нашей злые и нечистые помыслы, чувства, желания или уси�
ливая их, если они возникли у нас независимо от вражеских
искушений. Злые искусители тем опаснее, чем пагубнее для
нас их козни, ибо они по самой природе своей невидимы.
Борьба с бесовскими искушениями настолько трудна, что од�
них только собственных сил наших недостаточно для успеш�
ного ведения ее. Необходима для этого благодать Божия. О
даровании нам благодатной помощи во избавление от бесо�
вских искушений Господь наш Иисус Христос научил нас умо�
лять Отца Небесного такими словами: "Не введи нас во иску�
шение, но избави нас от лукаваго". И эта помощь нам подает�
ся во многих случаях по молитвам Богородицы, ибо Ей, по
особой Материнской близости к Сыну Ее и Богу, "дадеся бла�
годать молитися за нас", ходатайствовать за нас. По вере в си�
лу Ее ходатайства мы, по руководству Церкви, просим Ее умо�
лить Господа "да препояшет нас силою Своею свыше на неви�
димыя и видимыя враги наша". Но уповая на Ее помощь, мы
сами должны напрягать наши силы для победы над бесовски�
ми искушениями, ибо помощь дается только труждающимся,
а не ленивым. Только при этом условии мы можем надеяться
одержать победу над врагами нашего спасения под знаменем
Взбранной Воеводы. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Икона Богоматери "Казанская" из Вознесенского де�
вичьего монастыря � список с образа Богоматери, явив�
шегося в Казани 21 июля 1579 года на месте сгоревшего
двора. Икона Богоматери "Казанская" почитается в рус�
ском народе как Заступница и Помощница в избавлении
России. Празднование Казанской иконе совершается 21
июля � в память явления ее в Казани; 4 ноября � в память
освобождения Москвы от поляков в 1612 году.

Икона Богоматери "Казанская" из Вознесенского девичьего
монастыря прославилась многочисленными чудесами, среди
которых первым было чудо исцеления от слепоты схимонахини
Иоанны (княгини Барятинской). В 1711 году она добивается раз�
решения и благословения на строительство храма во имя Каза�
нской иконы Божией Матери в Вознесенском монастыре для
поставления в нем этого чудотворного образа. Среди чудесных
исцелений 1715�1716 годов � исцеление княгини А.Б. Хованской
в присутствии ее сестры, И.Б. Ромодановской, а также исцеле�
ние княгини Засекиной. На средства этих знатных женщин в 1717
году для иконы был изготовлен драгоценный оклад с мощеви�
ком, который располагался на левом поле оклада, под крестом.
В нем помещены были святые Власы и частица Ризы Богомате�
ри. Власы Богоматери были святыней Константинополя: в нача�
ле XV века иеродиакон Зосима видел их в храме Пантанассы и
в монастыре святого Иоанна Предтечи Продром.

Часть Влас Богородицы поднесена была в 1666 году ца�
рю Алексею Михайловичу Патриархом Антиохийским Ма�
карием. В знак благодарности за усмирение бунта Степана
Разина в 1673 году царь Алексей Михайлович, видимо, да�
ровал Барятинским частицу Влас Матери Божией. Риза Пре�
чистой Девы хранилась вначале во Влахернском храме
Константинополя, затем из�за распространения ереси ико�
ноборчества в Византии в VIII веке она была привезена в
Грузию, где хранилась в Хобском Успенском монастыре,
откуда в 80�х годах XVII века, стараниями князя В. Голицы�
на, часть Ризы Богородицы была принесена в Россию и по�
мещена в Успенском соборе Московского Кремля. В ковчег
же Казанской иконы Богоматери помещена была, видимо,
частичка Ризы, хранившаяся в доме князей Голицыных.

В 1918 году, спасая свою святыню, монахини Вознесенс�
кого монастыря спрятали Казанскую икону Богоматери на
подворье Троице�Сергиевой Лавры у Святейшего Патриар�
ха Тихона. При обыске 12 ноября 1918 года комиссар ВЧК Н.
Хрусталев изъял образ и передал на хранение в Оружейную
палату Московского Кремля, где его записали среди вещей
Патриаршей ризницы. Ныне чудотворная Казанская икона
Богоматери из Вознесенского монастыря хранится в музее
"Московский Кремль".

"Торжество православной веры"

ИКОНА БОГОМАТЕРИ "КАЗАНСКАЯ"

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

из Вознесенского 
девичьего 

монастыря
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Среди светлого сонма великих подвижников Руси яр�
кою звездою просиял в Новгородской области преподоб�
ный Варлаам Хутынский. Родился он в Великом Новгоро�
де от благочестивых родителей, именитых граждан горо�
да. Мирское имя Варлаама было Алексий; с юных лет по�
чувствовал он влечение к иноческой жизни, чуждаясь
детских игр и привольной жизни, свойственной его воз�
расту. Скорбели родители и старались удержать люби�
мое дитя от усиленных подвигов поста, заботясь о его те�
лесном здравии. Но блаженный отвечал им: "Много я чи�
тал Священных Писаний, но нигде не находил, чтобы са�
ми родители недоброе советовали своим детям; не всего
ли важнее и дороже нам искать Царства Небесного?..
Только угодившие Богу доброю жизнию, пролившие
кровь за Христа Спасителя, отвергшиеся от мира ради
любви к Нему и последовавшие Ему, те получили от Него
Царствие Небесное. Посему они прославляемы и ублажа�
емы; и я, при помощи Божией, хочу по моей силе старать�
ся, чтобы явиться наследником их".

Родители дивились духовной мудрости своего юного
сына и уже более не отвлекали его от подвига. После
смерти их Варлаам все свое богатство раздал нищим и
убогим и, подобно великим отцам иночества � Антонию,
Евфимию и Савве, жизни которых старался подражать,
удалился из города в пустыню для уединенных подвигов
поста и молитвы. Скоро он постригся в иночество с име�
нем Варлаама у некоего иеромонаха Порфирия, подви�
завшегося в безмолвии. В поисках уединенного места,
однажды на Красном берегу Волхова, на возвышенном
холме, называемом Хутынь, также Худынь (худое место,
потому что слыло в народе обиталищем нечистой силы),
в десяти верстах от Новгорода, увидел он светлый луч,
просиявший из густой чащи леса. Уразумев в этом таин�
ственное знамение, которое указывало избранное место
для его пустынножительства, он воскликнул словами ца�
ря Давида: "Здесь покой мой, и здесь вселюся в век ве�
ка". Тут на уединенном холме, посреди лесной чащи, пос�
тавил себе Варлаам одинокую келию, которая и доныне
существует, и начал проводить суровую жизнь в безпрес�
танных трудах, посте и молитве. 

Слава о строгом отшельнике пустыни, как ни скры�
вался он от людей, скоро, однако же, распространилась
повсюду; и к Варлааму стали стекаться из разных мест
князья, бояре, иноки, простолюдины и разного звания лю�
ди, � одни � чтобы жить с ним, другие � просить у него со�
вета и наставления. Строгий к себе, подвижник не мог от�
казать благой просьбе тех, кто желал жить с ним, а таких
было немало. Всех одинаково привлекали к себе его пол�
ная нестяжательность, его опытность в распознавании
духовной немощи и особая сладость его учительного сло�
ва. Он поучал всех удаляться от неправды, сохранять се�
бя от лжи и всякой нечистоты, иметь друг к другу любовь
и никого не обижать. Иночествующим внушал не превоз�
носиться, но более всего работать Богу, исправлять свое
сердце и непоколебимыми быть на избранном поприще,
трудясь днем и ночью пред лицем Господним. Мирянам
внушал не воздавать злом за зло, памятуя более свои
грехи, нежели чужие, и поучал их от душеспасительных
слов Иоанна Златоустого и других великих Отцов Церкви.
Примерная жизнь и наставления Преподобного исправля�
ли людей и вели их к совершенству. Когда собралось к
нему довольно пустыннолюбивых людей, он поставил не�
большой деревянный храм Преображения Господня и при
храме несколько келий. Живя под его мудрым руковод�

ством, вся братия согреваема была взаимною любовию и
неуклонно шла по пути Небесного Царствия. Сам Препо�
добный был высоким образцом жизни для иноков: сам ко�
пал землю и отправлял другие работы, не щадил себя
также ни в посте, ни в бдении молитвенном, ни в терпе�
нии скорбей. Много оскорблений наносили ему люди,
опасавшиеся ущерба для своей корысти, но Преподоб�
ный с истинно христианскими любовию и кротостию про�
щал своим обидчикам.

Обладая даром прозорливости и чудотворений, свя�
той Варлаам употреблял эти дары на пользу несчастных,
но всегда старался прикрывать от других присутствие в
нем особенной благодати Божией. Однажды, когда шел
Преподобный к владыке Новгородскому Григорию, кото�
рый питал к нему особенную расположенность, встретил
он на мосту волховском толпу народную и палача, соби�
равшегося бросить осужденного преступника в быстрый
Волхов (такова была казнь народная в Великом Новгоро�
де). Сжалился над осужденным святой Варлаам и, бла�
гословив народ, сказал: "Отдайте мне осужденного: он
загладит вины свои в Хутыне". Столь велико было общее
уважение к Старцу, что народ единодушно возгласил:
"Отдайте осужденного преподобному отцу нашему Вар�
лааму!" Старец, освободив его от уз, послал в Хутынь, где
бывший преступник постригся, после надлежащего при�
готовления, в иноческий чин и, пожив богоугодно, спас
душу свою от вечной смерти, после того как был спасен
от временной святым Варлаамом. В другое время точно
такая же произошла встреча с Варлаамом: в этот раз уже
сам народ просил Преподобного спасти осужденного от
смерти, но он молча прошел мимо. "Что это значит? Отче�
го одного спас, а другому не хотел оказать той же милос�
ти?" � спросили его изумленные ученики. "Господь всем
хочет спасения, � сказал Преподобный. � Первый осуж�
денный был осужден по правде; но ему, кающемуся, Гос�
подь дал время очиститься покаянием, и он совершает
покаяние в обители. Последний осужден несправедливо,
но за невинное страдание получит он венец праведника,
тогда как земная лесть могла испортить душу его".

Князь Новгородский Ярослав прибыл однажды к Пре�
подобному в пустыню и, по обычном благословении, был
приветствован прозорливым словом: "Будь здрав, доб�
рый князь и с благородным сыном твоим!" Князь изумил�
ся: он не знал еще о рождении сына. Когда к нему приш�
ла радостная весть об этом, он упросил святого игумена
быть восприемником новорожденного. Признательный
князь приписал многие вотчины к обители Хутынской.

Много было и других случаев прозорливости святого
Варлаама.

Случилось Варлааму посетить, по обычаю, Новгоро�
дского владыку и после духовной беседы святитель при�
казал ему побывать еще спустя неделю для некоторых
дел церковных. "Если Бог благословит, � отвечал ему свя�
той Варлаам, � то я приеду к святыне твоей на санях в пя�
ток первой недели поста святых Апостолов" (то есть Пет�
рова поста). Изумился владыка Григорий такому ответу,
но, благоговея пред Старцем, не решился спросить у не�
го объяснения. В самую ночь, накануне определенного
дня, выпал столь глубокий снег, что действительно Пре�
подобный приехал на санях в город из своей пустынной
обители. Архипастырь скорбел о том, что мороз и снег
могут повредить посевы. Но Преподобный сказал ему:
"Не скорби, святый владыка, надобно благодарить Бога
за милость, ибо мороз истребил червей, которые погуби�

ли бы хлеб в корне, а снег только напоит жаждущую зем�
лю". Слова Преподобного исполнились ко благу народно�
му. Вместо ожидаемого голода настало такое обилие
плодов земных, какого давно не помнили жители новго�
родские. В память этого чудного события владыка Григо�
рий положил совершать ежегодно крестный ход из Со�
фийского собора в Новгороде в Хутынский монастырь в
первую пятницу поста первоверховных Апостолов.

Последним делом многоподвижнической жизни пре�
подобного Варлаама было сооружение нового каменно�
го храма во славу Преображения Господня на месте
первоначальной убогой деревянной церкви. Господь,
однако, не судил ему видеть окончание здания: оно до�
ведено было только до сводов, когда Бог воззвал к се�
бе труженика. Чувствуя близость своей кончины, он
созвал к себе учеников и передал им последнее настав�
ление. "Чада мои, � говорил он, � настало время отхож�
дения ко Господу моему, но, и отходя, не оставлю вас
сирыми и духом всегда пребуду с вами". Плакала неу�
тешно вокруг него братия, припадая к стопам учителя;
но умирающий не велел им скорбеть, и радостна была
его последняя с ними беседа, как отходящего в давно
желанный путь. Назначив преемником ученика своего
Антония, он мирно почил 6 ноября 1192 года.

Весь Новгород от мала до велика стекся на погребе�
ние любимого Хутынского игумена в его обитель. Плач
народный заглушал погребальные песнопения, но от мно�
жества возжженных свечей и благовония фимиама свет�
лым торжеством представлялось погребальное действие,
и многие недужные обрели себе исцеление от прикосно�
вения к священным останкам Преподобного. День этот
остался приснопамятным в жизни Хутынской обители. И
доселе в ней сохраняется обычай раздавать странникам
и богомольцам, сколько бы их ни приходило, в день памя�
ти преподобного Варлаама милостыню, состоящую из
куска хлеба и малой денежной монеты. Еще при жизни
Преподобный завещал принимать всех странных, кор�
мить их и покоить, как об этом записано в книгах монас�
тырских. Святая жизнь преподобного Варлаама снискала
ему благоволение Божие, и мощи его вскоре по кончине
видели нетленными. Вместе с тем стали совершаться и
многочисленные исцеления от разных недугов всех с ве�
рою притекающих к небесному заступничеству Препо�
добного. Как при жизни, так и по смерти он стал теплым
молитвенником за Новгород и всю Русскую землю. Не
раз, по молитвам его, русские люди избавлялись от опас�
ностей и вражеских нападений, как это было во время на�
падения Магомет�Гирея, крымского хана, и в смутное
время 1610 года.

В 1429�1458 годах мощи Преподобного видел нетлен�
ными Новгородский владыка, архиепископ Евфимий, � но
они были закрыты, и когда в 1471 году великий князь Ио�
анн III грозно повелел открыть их, то из гроба чудотворца
вырвался дым, а за дымом пламень, опаливший стены.
Великий князь в ужасе бросился вон из храма со всею
свитою, при чем выронил трость свою, хранящуюся те�
перь в монастыре.

"Подвижники и страдальцы за веру православную
и землю святорусскую"

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÂÀÐËÀÀÌ ÕÓÒÛÍÑÊÈÉ
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"Творяй ангелы Своя духи, 
и слуги Своя пламень огненный..."

Пс. 103, 4
Возлюбленные братия и сестры! Кроме видимого мира

есть мир невидимый � ангельский. Вот сегодня мы собра�
лись, чтобы прославить этот ангельский мир. Этот день в
народе называется еще Михайлов день. Есть небо облач�
ное (атмосферное), есть небо звездное (космическое), и
есть небо, где пребывает Сам Господь со святыми Ангела�
ми и святыми Божиими человеками. "Бог во свете живет
неприступнем", � говорит слово Божие (1 Тим. 6, 16), а око�
ло Престола Его: Серафимы, Херувимы, Начала, Силы,
Господства, Власти, Архангелы, Ангелы. Все они объеди�
нены любовью и смирением. Все пламенно любят Господа
и исполняют Его святую волю.

Но, кроме Неба, Ангелы пребывают и на земле, они
живут с нами, мы их не видим, но чувствуем. Ведь каждо�
му из нас дан Творцом при Крещении Ангел Хранитель, ко�
торый ведет нас по пути спасения, внушая добрые намере�
ния, от исполнения которых мы очень часто отклоняемся.
Ангелы охраняют нас от всякого зла, если мы их слушаем�
ся, а если не слушаемся, то они отходят от нас.

Но может возникнуть вопрос, почему мы не видим сво�
их Ангелов Хранителей? Представьте: как показать ветер?
Его показать нельзя: мы чувствуем его дуновение, силу,
но не видим самого ветра. Мы не видим и свою душу, но
она есть. Показать ее нельзя, но все душевные проявле�
ния мы чувствуем и переживаем. Вот и Ангела Хранителя
мы не видим, но чувствуем его около себя, его заботу, его
защиту. Как мать бережет своего ребенка, ночами не спит,
смотрит за ним, питает его сладкой и мягкой пищей, так и
Ангел Хранитель заботится о нас, днем и ночью охраняет
нас, прогоняет от нас злых духов.

Возлюбленные братия и сестры! Ведь ни для кого не сек�
рет: сколько бы мы ни жили, придет конец нашему здешнему
пребыванию, и вы не можете себе представить: когда мы бу�
дем идти по мытарствам на пути к Небу, насколько мы тогда
будем нуждаться в помощи Ангела Хранителя. Если мы жили
нечестиво, то Ангел Хранитель будет обличителем наших де�
яний. Но если мы омывали свои грехи слезами покаяния, то
Ангел предстанет пред Престолом Вседержителя и скажет:
"Господи, я знаю эту многострадальную душу, она много го�
ря перенесла на земле, помилуй ее, пощади ее..."

Живя здесь, на земле, мы имеем родителей и родных,
которые могут нам помочь, но, когда окажемся там, кто по�
может нам? Кто защитит? Кто утешит? Бога мы оскорбля�
ли, Матерь Божию обижали, Ангела Хранителя не слуша�
лись, так кто же нас защитит тогда? Кто проведет через ог�
ненную реку? Кто отгонит от нас злых и лукавых демонов?

О возлюбленные братия и сестры, умоляю вас всех,
не оскорбляйте же своего Ангела Хранителя! Слушайте
и исполняйте его добрые советы. Живите внимательно 
и разумно. Омывайте души свои слезами покаяния и
исправляйтесь.

Одна женщина, оставшись дома с малышом, занима�
лась рукоделием. Вдруг ей послышался голос: "Возьми
ребенка и беги". Но она подумала, что это ей показа�
лось, и продолжала заниматься рукоделием. Во второй

раз голос был более настойчивый: "Возьми скорей ре�
бенка и беги". Тогда она схватила дитя и выбежала из
дома. Старый дом в тот же миг с грохотом рухнул, и гру�
да развалин завалила место, где только что были мать и
ребенок. Кто, как ни Ангел Хранитель, внушил женщине
мысль бежать из дома? Послушавшись, она спасла ре�
бенка и себя от верной гибели.

Вот так и мы, дорогие мои, если будем слушать добрые
советы Ангела Хранителя, он не попустит нам погибнуть
под завалами грехов и пороков, не даст грязным страстям
беззаконий и житейской суете погубить нас.

Святые отцы всегда были внимательны к голосу своих
Ангелов Хранителей, и теперь они наслаждаются ангельс�
кой жизнью на небесах...

"Архистратиже Божий Михаиле со всеми Небесными
Силами, не оставь нас, грешных, на поругание диаволу.
Нам так трудно на земле спасаться, так много здесь зла и
беззакония".

Возлюбленные братия и сестры! Не будем горевать, не
будем унывать, не будем отчаиваться, что будто не спа�
семся. Смотрите, какие сильные у нас защитники! Их без�
численное множество. Грозно пламенеют их огненные ме�
чи. Они идут на помощь нам. Это все � Небесные Силы, ко�
торые любят нас, сожалеют нам в трудностях и непремен�
но прогонят от нас бесовские силы. Только будем исправ�
ляться, будем смиряться и непрестанно взывать к ним:
"Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы,
недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом
крил невещественныя вашея славы, сохраняюще нас, при�
падающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко
чиноначальницы вышних сил". Аминь. 

Архимандрит Тихон (Агриков)

В сегодняшний день мы молитвенно обращаемся к безплот�
ным Небесным Силам. Мы не знаем, что это за силы, � Господь
нам ничего не открыл, кроме того, что они существуют. У неко�
торых людей, особенно современных, само упоминание об Ан�
гелах вызывает улыбку, потому что вспоминаются святочные
рассказы, колыбельные песни, фольклор. Все это так далеко от
научного сознания современного образованного человека; и
некоторые люди, якобы исходя из своего образования, воспита�
ния, культуры, не могут совместить понятие об Ангелах с тем,
что они знают о мире.

Совершенно очевидно: Богу было угодно, чтобы эта неведо�
мая сила являлась людям в облике человека. Но никто из нас не
знает, что это за сила, какова ее природа. Богу было угодно, что�
бы на каждого человека оказывалось влияние этой силы. Мы с
доверием относимся к слову Божию, и знаем, что так и есть. Зна�
ем также, что эта сила неоднородна, что в ней присутствует и
доброе, и злое начала; и вне зависимости от воли человека доб�
рое и злое начала на него влияют. Когда мы говорим об Ангеле
Хранителе, мы говорим о той силе, которая призвана нам помо�
гать, защищать нас. Но есть и другая сила, которая пытается нас
перетянуть на свою сторону, затуманить нам сознание, сбить с
толку, лишить жизненных ориентиров. Эта неведомая брань
между добром и злом происходит не только в человеческой ис�
тории, не только в нашей повседневной жизни, � это происходит
и там, куда сегодня мы не можем проникнуть ни своим сознани�
ем, ни своей волей, ни своими чувствами, ни своими самыми
мощными знаниями. От нас это пока сокрыто.

Как же нам не участвовать в делах тьмы? Как нам научить�
ся испытывать, что благоугодно Богу? Конечно, Господь дал
нам разум. Он дал нам нравственное чувство, которое отоб�
ражается в душе голосом совести. Господь дал нам слово
Свое � Священное Писание. Разве вспоминаем мы о Священ�

ном Писании там, за пределами храма? Выйдем, пойдем по
улице, � и вот первый же конфликт в транспорте, или с пеше�
ходом, с которым столкнулся неудачно, или с водителем на
дороге. Где же наши знания Священного Писания? Они тут же
улетучиваются. Кто же наставит нас в момент кризиса, в мо�
мент конфликта, в момент противодействия, когда и нужно
проявить христианскую способность распознавать духов?

Мы чаще всего безсильны. Людей, которые способны уп�
равлять собой, вспоминая о слове Божием, обращаясь к сво�
ей совести, � единицы. Мы называем их святыми людьми. А
как же спасаться нам, людям грешным? Вот Бог и дал нам не�
ведомую силу, которая присутствует рядом с нами. Мы назы�
ваем мир рядом с нами Ангельским миром, потому что Сам
Бог назвал его так в слове Своем. А потому в самые трудные
моменты жизни нужно обращаться к Богу, к Ангелу своему, к
этой силе, что присутствует реально в нашем физическом ми�
ре, хотя сама эта сила физическому миру не принадлежит, �
чтобы Господь через Ангела Хранителя помог нам отделить
добро от зла, свет от тьмы, испытать то, что благоугодно Богу,
и не участвовать в делах тьмы. Это и есть Ангельский покров
над нами, Ангельская защита, Ангельское вразумление...

Пусть Господь помогает нам неведомым для нас путем
корректировать наше поведение, наши мысли и наши дела.
Именно в этом мы и видим величайшее и спасительное значе�
ние присутствия Ангельского мира в человеческой жизни. А
потому и возносим молитвы к святому Архангелу Михаилу и
ко всему неведомому для нас, но реальному Небесному воин�
ству. И предки наши молились крепко Архангелу Михаилу,
особенно тогда, когда вступали в бой, когда защищали Отече�
ство свое, землю свою, святыни свои, родных и близких...

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Собора Архистратига Михаила, 21 ноября 2010 г.

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

АНГЕЛЬСКИЙ СОБОР НАД НАМИ

Верховный Вождь и Воевода, 
Архистратиг Небесных Сил, 
И человеческого рода 
Заступник теплый Михаил, 
Завета Божия хранитель, 
И для враждующих духов 
Гроза и пламенный Воитель, 
И князь всех Ангельских чинов! 

К тебе страдальческой душою 
От смут житейских я парю 
И с умилительной слезою, 
Таинник Божий, говорю: 
"Ты видишь жалкие растраты 
Безценных всех моих даров, 
Мне данных Духом благодати, 
И брань со мной моих врагов. 

От дней младенческих доселе 
Враги мои меня теснят, 
И я, как в мысли, так и в деле, 
От них расхищен уж и смят. 
Где путь, ведущий нас до Бога? 
Нет чувств со мной, нет дел благих, 
Тяжелый грех � страстей тревога, 
Вот путь из всех путей моих! 

Водясь в сердечном заблужденьи 
Движеньем собственных страстей, 
Я часто жертвой был растленья 
В расцвете первых юных дней. 
В искусах демонския битвы 
Забыл и думать я, чтоб взять 
Мне щит Божественной молитвы 
И с ним на славу отстоять

Невинность сердца, святость чувства, 
Что все мне Бог в Крещеньи дал, 
И я от собственного буйства 
В той вражьей брани смертно пал! 
Враги теснят меня... их пленом 
Я целу жизнь мою томлюсь. 
И скромно, в чувстве утесненном, 
Тебе, мой Ангел, я молюсь: 

Ты видишь, Ангел, враг лукавый 
Меня в пути житейском смял. 
И я светильник вечной славы 
Во тьме греховной потерял... 
И так уж демонскою силой 
Охвачен, крепко так я взят, 
Что сердце Бога разлюбило, 
Не хочет слушать, да и знать 

Его законов, повелений, 
И только просит каждый миг 
Одних греховных наслаждений, 
Найти, мечтая, счастья в них!.. 
Что ж будет мне, когда я снова 
Дам волю сердцу моему, 
Когда сверну с пути Христова 
Я в ад и демонскую тьму? 

Как я тогда от этой жизни 
На Небо светлое явлюсь 
И к славе райския Отчизны 
Без крыл духовно понесусь?.. 
Тебе молюсь я в сокрушеньи, 
Безплотных Сил Архистратиг: 
Меня храни ты от паденья 
Везде, во всех путях моих.

Блюди меня ты от порока 
Крылом хранительным твоим, 
И, как луч вечного Востока, 
Здесь будь светильником моим. 
Когда ж призыв от жизни тленной 
Заслышу я, и час пробьет, � 
Душе моей, грехом растленной, 
Тогда ты будь и жизнь и свет;

Свети ей к Небу путь воздушный, 
Полки враждебные рассей, 
Освободи темницы душной 
И неистлевающих цепей!.. 
О, дай мне зреть мой рай желанный! 
Будь сам к нему вожатый мой, 
И света славы трисиянной Меня, 
мой Ангел, удостой!.."

Из книги "Слово жизни " 
протоиерея Николая Гурьянова

ПРЕД ИКОНОЮ СВЯТОГО
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

Начиная с 1935 г., прихожане Казанского храма Таллина
видели серьезно и благоговейно прислуживающего в храме
шестилетнего мальчика. Могли ли они знать, что перед ни�
ми � будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

Святейший Патриарх Алексий II, в миру Алексей Михай�
лович Ридигер, родился 23 февраля 1929 г. в городе Талли�
не (Эстония) в глубоко верующей семье. Отец его, протоие�
рей Михаил Александрович, происходил из древнего рода
Ридигеров, выходцев из Швеции, давших Церкви и России
священнослужителей и правоведов, политических деятелей
и знаменитых военачальников (в том числе и героя Отечест�
венной войны 1812 года). Мать, Елена Иосифовна, происхо�
дила из знаменитой семьи Писаревых.

Ежегодно совершая паломничество в Пюхтицкий Свя�
то�Успенский женский и Псково�Печерский Свято�Успе�
нский мужской монастыри, родители брали с собой сына.
В конце 30�х годов они вместе с сыном совершили две па�
ломнические поездки в Свято�Преображенский Валаамс�
кий монастырь на Ладожском озере, который произвел на
будущего Патриарха, тогда еще десятилетнего мальчика,
неизгладимое впечатление и во многом определил его
духовный жизненный путь. Зародившуюся в детстве лю�
бовь к богослужению будущий Святейший Патриарх про�
нес через всю свою жизнь. "С самого детства я не предс�
тавлял для себя иного служения, кроме церковного", �
вспоминает Патриарх Алексий II.

Прислуживая в храме с шестилетнего возраста под ру�
ководством духовного отца протоиерея Иоанна Богоявле�
нского, впоследствии � епископа Таллинского и Эстонско�
го Исидора, Алексей Ридигер уже с 1944 по 1947 гг. был
старшим иподиаконом у архиепископа Таллинского и Эс�
тонского Павла (Дмитровского), а затем и у епископа
Исидора. Обучался в русской средней школе в Таллине. В
1945 г. иподиакону Алексию было поручено подготовить к
открытию Александро�Невский таллинский собор, в кото�

ром до конца 1946 г. он был алтарником и ризничим.
Позднее служил псаломщиком в Симеоновском и Казан�
ском храмах города Таллина.

В 1947 г. Алексей Ридигер поступил сразу в третий класс
Ленинградской духовной семинарии. Окончив Cеминарию,
Алексей поступил в Духовную академию. Будучи на первом
курсе Духовной академии, 15 апреля 1950 г. он был рукопо�
ложен в сан диакона, на другой день � в сан иерея. 17 апре�
ля 1950 г. отец Алексий был назначен настоятелем на свой
первый приход в Богоявленский храм города Йыхви (Johvi)
Таллинской епархии. 

Служение в храме совмещалось с учебой в Академии,
которую в 1953 г. отец Алексий закончил по первому разря�
ду со степенью кандидата богословия за курсовое сочине�
ние � "Митрополит Филарет (Дроздов) как догматист".

15 июля 1957 г. � отец Алексий назначен настоятелем Ус�
пенского собора города Тарту и благочинным Тартуского
округа, а 17 августа 1958 г. � возведен в сан протоиерея.

30 марта 1959 г. протоиерей Алексий был назначен бла�
гочинным Тарту�Вильяндинского округа, куда входило 30
приходов. В некоторых из них он служил на эстонском язы�
ке, в своем же тартуском приходе � на славянском.

3 марта 1961 г. в Троицком соборе Троице�Сергиевой

Лавры протоиерей Алексий Ридигер принял монашеский
постриг с именем в честь cвятителя Алексия, митрополита
Московского. Его монашеское имя было вытянуто по жре�
бию из раки преподобного Сергия Радонежского.

14 августа 1961 г. Священный Синод Русской Православ�
ной Церкви определил иеромонаху Алексию быть еписко�
пом Таллинским и Эстонским с поручением ему временного
управления Рижской епархией.

21 августа 1961 г. иеромонах Алексий был возведен в сан
архимандрита. А уже 3 сентября 1961 г. в Таллинском Алек�
сандро�Невском кафедральном соборе была совершена
хиротония архимандрита Алексия во епископа Таллинского
и Эстонского. Через два с половиной месяца после совер�
шения архиерейской хиротонии, 14 ноября 1961 г., епископ
Алексий был назначен заместителем председателя Отдела
внешних церковных сношений Московской Патриархии.

23 июня 1964 г. епископ Алексий возведен в сан архие�
пископа, а 22 декабря 1964 г. архиепископ Алексий был наз�
начен управляющим делами Московской Патриархии (на
этом посту пробыл до 20 июля 1986 г.), стал постоянным
членом Священного Синода.

7 мая 1965 г. архиепископ Алексий назначен председате�
лем Учебного комитета Московского Патриархата (осво�
божден от этой должности, согласно личной просьбе, 16 ок�
тября 1986 г.).

С 17 октября 1963 г. по 1979 г. архиепископ Алексий �
член Комиссии Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви по вопросам христианского единства и меж�
церковных сношений.

25 февраля 1968 г. архиепископ Таллинский Алексий
возведен в сан митрополита.

За годы своего архиерейского служения митрополит
Алексий активно противодействовал намерениям влас�
тей: закрыть Пюхтицкий монастырь, 38 приходов, пере�

делать кафедральный собор под планетарий и снести ста�
рейшую в городе деревянную Казанскую церковь. В быт�
ность на Таллинской кафедре митрополит Алексий осо�
бое внимание уделял изданию церковной литературы,
проповедям и катехизации на эстонском языке. Он посе�
тил различные епархии Русской Православной Церкви и
многие страны мира, был участником множества церков�
ных событий. В церковной и светской печати в России и за
рубежом опубликовано несколько сотен его статей, выс�
туплений и работ на богословские, церковно�историчес�
кие, миротворческие и другие темы.

С 10 марта 1970 г. по 1 сентября 1986 г. митрополит Алек�
сий осуществлял общее руководство Пенсионным комите�
том, задачей которого было пенсионное обеспечение духо�
венства и других лиц, работавших в церковных организаци�
ях, а также их вдов и сирот.

В 1971 г. митрополит Таллинский и Эстонский Алексий
принял самое деятельное и активное участие в подготов�
ке и проведении Поместного Собора Русской Православ�
ной Церкви, состоявшегося после перерыва почти в трид�
цать лет.

23 декабря 1980 г.. митрополит Алексий был замести�
телем председателя Комиссии по подготовке и проведе�
нию празднования 1000�летия Крещения Руси и предсе�
дателем организационной группы этой комиссии, а с сен�
тября 1986 г. � богословской группы.

25 мая 1983 г. � был назначен председателем Ответ�
ственной комиссии для разработки мероприятий по приему
зданий ансамбля Данилова монастыря, организации и про�
ведению всех реставрационных и строительных работ по
созданию на его территории Духовно�административного
центра Русской Православной Церкви. На этой должности
пробыл до назначения на Ленинградскую кафедру.

За годы служения Церкви Христовой митрополит Талли�
нский и Эстонский Алексий приобрел большую известность
не только благодаря мудрым архипастырским попечениям
и заботе о процветании Православия в Эстонском крае, но и
как ученый богослов, автор работ по истории Церкви. В ян�
варе 1984 г. владыка Алексий представил в Совет Ленингра�
дской духовной академии на соискание степени магистра
трехтомный труд "Очерки по истории Православия в Эсто�
нии". В этой работе полно, последовательно и подробно
представлена история возникновения и развития Правосла�
вия в Эстонской земле вплоть до начала XX века. Фунда�
ментальный труд по истории Эстонской Церкви был высоко
оценен ведущими богословами России, которые единодуш�
но отметили, что в диссертации митрополита Алексия соб�
ран огромный церковно�исторический материал, а изложе�
ние и анализ событий соответствуют высоким требованиям,

предъявляемым к докторским диссертациям. Эта диссерта�
ция � единственная в своем роде всеобъемлющая работа по
истории Православия в Эстонии, по глубине исследований
и объему материала явилась новым словом в изучении цер�
ковной истории. 12 апреля 1984 г. в Ленинградской духов�
ной академии состоялся торжественный акт присуждения
митрополиту Алексию высшей ученой степени в Русской
Церкви � звание доктора богословия, которое имеют едини�
цы даже из числа архиереев.

Продолжение в следующем номере
"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II
(возведен на

Первосвятительский 
Престол 10 июня 1990 г.)
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СЛОВО 34. О ТОМ, ЧТОБЫ ТЕРПЕТЬ СКОРБИ
Преподобный старец Паисий (Величковский)

Память � 28 ноября

Желающему спастись не должно бояться смотреть на лю�
тые скорби, происходящие от бесов или от людей, потому что
в человеческой жизни много изменений бывает: переменяют�
ся и люди от зла на добро и любовь. Боящийся скорбей обык�
новенно приходит в слабость и малодушие. Если кто привык�
нет убегать или избавляться от скорбей, или переходить с мес�
та на место, или выбирать время, и когда начинать подвизать�
ся, таковой во все дни своей жизни не найдет места и време�
ни для получения пользы. Должно же взирать и надеяться на
милость Божию и вспоминать от века преславные чудеса Его
и помощь надеющимся на него Угодникам Его, что ни в какой
нужде и скорби не оставляет Бог и никогда выше силы нашей
не попускает искушение, и посему должно нам с благодарени�
ем, ради Бога и будущих вечных благ, мужественно нести свой
крест � терпеть все скорбное в данном времени и месте. По
слову Апостола: "многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие" (Деян. 14, 22); этим узким � скорбным � путем
придем в высочайшее совершенство терпения и на всяком
месте не лишимся полезного, но получим его милостью Божи�
ей и не потеряем напрасно время нашей жизни. Забудем все
скорбное от бесов и людей и не будем заботиться ни о какой
скорби, ни о пище; только о том пусть будет у нас попечение,
чтобы настоящее время не прошло праздно, то есть без духов�
ного подвига и молитвы. Когда же найдет на нас какая�либо
печаль от бесов и людей, или скорбь, или болезнь, или беда,
тогда особенно прилежно будем молиться Богу, вопиять со
слезами, нисколько не рассуждая и не заботясь о том, как из�
бавиться от нужды, ибо всякая скорбь без Божия Промысла не
бывает с нами, посему возлюбим узкий и трудный путь скорб�
ной жизни, ибо этот узкий и скорбный путь ведет в Царствие
Небесное, а потому не будем избегать его в напастях, бедах,
нуждах и скорбях, но мужественно будем терпеть все скорб�
ное, трудное, неприятное, пока не получим Божественной по�
мощи. Подобает подвижнику, рабу Божию, быть крепким при
всякой скорби, положить свое сердце как бы на твердыне, а не
быть, как вода, слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, не
постоянна и не стройна; иногда бывает для человека благопо�
лучие, некоторый почет, к сему не прилагай сердца; иногда бы�
вает гонение от людей � тогда не печалься; иногда от бесов
скорби, нападения, страсти � тогда не скорби. Все это приходит
нам � и попускается Богом для нашего спасения, и опять отхо�
дит, как устроит благодать Его, чтобы наказать и помиловать
нас. Ему слава выше и присно и во веки веков. Аминь.

Если хочешь не гневаться на оскорбителя твоего, то при�
лежно от всего сердца молись о нем Богу и дай ему какой�ли�
бо подарок или малое утешение; иногда сам приди к нему, ког�
да увидишь, что он опомнился от гнева, и поговори о проще�
нии греха, узнай причину и показывай ему еще большую лю�
бовь; при встрече предупреждай его низким поклоном и каж�
дому говори о нем, что он добр; ничто так не возбуждает гнев
у него, как укорение его оскорбителем, и отвращение от него,

и заодно злословие его, потому что слышащий может пере�
дать ему обо всем. Великое это зло, и духовных затрагивает
эта страсть. Спасающий себя и друга своего, поистине мудрый
и совершенный подвижник и лучше много трудящегося.

Если кто думает, что он имеет любовь, но не одинаковую
ко всем, а различает, отделяет нищего от богатого, немощно�
го от здорового, грешного от праведного, чужого от ближнего,
враждующего от любящего, то таковая любовь � несовершен�
на, но отчасти. Действительная и совершенная любовь состо�
ит в том, чтобы всех считать и любить одинаково, как любя�
щих, так и ненавидящих. Таковая любовь, а с нею нераздель�
но и милосердие, кратко скажу, � есть невод всем добродете�
лям, все заповеди Божии собою обнимает и содержит. Если
то и может сохранить все заповеди, то только сохранившие
это. Потому мы и приходим в совершенство и не получаем
благодати, что не исполняем в совершенстве заповеди. Воз�
легшему на пречистые перси Господа сказано в Откровении:
победившему мир дам венец животный. Победить же мир �
значит победить терпением мудрование его, и страсти, и вся�
кое зло; то есть страдать, отставить свои привычки и волю от
мирского мудрования, миролюбивой жизни и обратить к ду�
ховной жизни, не делать никакого зла и сохранять заповеди
Божии. Ибо добрые дела � жертва Богу, сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит (Пс. 50,19), а человеческие страс�
ти � жертва бесам. Однако человек сотворен безстрастным;
страсти же у него бывают от произвола � делать или не делать
их. Нас же да сохранит Господь от страстей.

Грех уныния � ощущение боли в ду�
ше, тоски и безысходности. Если мы не
доверяем полностью Промыслу Божие�
му, то внешние обстоятельства могут
ввергнуть нас в уныние. Уныние же ве�
дет к отчаянию, а иной раз и к желанию
смерти себе. Унынию способствуют ос�
тавление молитвенного правила и пра�
вославного душеполезного чтения,
привязанность ко всему земному и не�
долговечному, забвение заповедей
Христовых.

Безплодные мечты, праздность,
мирские радости, после которых неиз�
бежно люди чувствуют некоторую опус�
тошенность, � все это приводит к греху
уныния. У унылого человека нет сил ни
на что, в том числе и на борьбу со злом.
В унылой, мрачной атмосфере пышным
цветом расцветают и агрессия, и стра�
хи, и зависть, и многое�многое другое
греховное.

Уныние есть расслабление души, из�
неможение ума, ...ненависть к обету,
...оболгатель Бога, будто Он немилосер�
ден и нечеловеколюбив; в псалмопении
оно слабо, в молитве немощно, в телес�
ном же служении крепко, как железо, в
рукоделии безленостно, в послушании
лицемерно.

Преподобный Иоанн Лествичник

Не унывай, когда на душу твою нале�
тают адские тучи одна другой мрачнее,
когда к душе твоей приражается адская
злоба, зависть, сомнение, противление и
многое другое. Твердо знай, что нахожде�
ние этих мрачных туч на мысленный гори�
зонт неизбежно, но оно бывает не всегда
и непродолжительно, как в природе на�
хождение мрачных туч на небо: поносятся
да пройдут, и опять прояснится мыслен�
ная атмосфера души. В природе необхо�
димо быть тучам на небе и помрачению
дневного света, но эти тучи непостоянны,
они скоро проходят, и после них воссия�
вает опять свет, свет солнечный, и притом
с новой силой.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Не унывай, борясь с врагом безп�
лотным, но прославляй в самой скорби
и тесное Господа, удостоившего тебя за
Него терпеть борьбу с коварным змием
и за Него уязвляться на всякий час, ибо
если бы ты не стал благочестно жить и
усиливаться соединиться с Богом, то
враг и не нападал бы на тебя и не мучил
бы тебя. 

Праведный Иоанн Кронштадтский

Когда найдет хандра, не забудь уко�
рять себя: вспомни, сколько ты виноват
пред Господом и пред собою, и сознай,

что ты недостоин ничего лучшего, и ты
тотчас почувствуешь облегчение. Сказа�
но: "Многи скорби праведным" и "Многи
раны грешным". Такова жизнь наша здесь
� все скорби и скорби; а ими�то и достига�
ется Царствие Небесное.

Преподобный Амвросий Оптинский

Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй
в Него � и будешь причастником Его благ.
Если же ты унываешь и пребываешь в
бездействии, то и не веруешь.

Авва Евпрений

Истреблению уныния служат молитва
и непрестанное размышление о Боге, раз�
мышление же охраняется воздержанием,
а воздержание � телесным трудом.

Преподобный Ефрем Сирин

У злобы всегда одно и то же ухищрение
� ввергать нас в уныние во время скорби,
чтобы лишить упования на Господа.

Преподобный Макарий Египетский

Никогда не будем унывать в скорбях
и, увлекаясь своими помыслами, не бу�
дем предаваться отчаянию. Но, имея
большое терпение, будем питаться на�
деждой, зная благое Промышление о нас
Господа.

Святитель Иоанн Златоуст

О ГРЕХЕ УНЫНИЯ

Неверие не колеблет глубокой, торжествен�
ной и радостной веры в Бога. Человек может,
конечно, бросить своей пылью, своей грязью в
высокое, чистое небо. Это в его власти и свобо�
де. Но пыль до неба не долетит, грязь, брошен�
ная им, очень скоро упадет на него самого и
покроет его.

За несколько столетий до Рождества Хрис�
това пророк Иеремия говорил от Божьего имени
людям, делающим в мире зло: "Я изолью на них
зло их" (Иер. 14, 16). Каждый человек пожинает
и пожнет в вечности плоды своей собственной
воли: высшее благо или мучительную душевную
темноту, тесноту и пустоту.

Мы не "верим" только... Мы духовно уже ви�
дим (как видим солнце), что Хозяин мира есть
Бог и Он есть духовное Солнце всей жизни. Ес�
ли бы не было Его, не было бы ничего. Без веч�
ности и безсмертия все, что в мире, � ни к чему
и незачем. С Богом � все осмысленно, получает
свой смысл и свою цель. Все трудности, все тру�
ды и страдания человека озаряются смыслом, и
сама смерть несет в себе свет вечного бытия.

Но как прийти к Богу, как выяснить Его волю?
Несомненно, человеку дано начало жизни и ра�
зума для этой цели: человек призван через свое
бытие познавать более и более своего Небесно�
го Отца и жизнь свою соединять с Ним и входить
все более и более в гармонию Божьего Духа, об�
нимающего все творение. Человек может, но не
своими низшими чувствами, а верою и духом ви�
деть Бога, слышать истину Его бытия и Его воли
внутренним слухом, постигать, понимать, любить
Отца Небесного своего. Это именно положено
главным смыслом его жизни. Человек призван
любить Бога и служить любви и истине Божией
среди всех современных преходящих явлений,
испытаний, экзаменов земли, готовя себя к выс�
шей эре бытия. "Верный в малом и во многом ве�
рен [будет]" (Лк. 16, 10). Это поставлено задачей
и смыслом земной жизни человека. К выяснению
этой задачи направлено все евангельское учение
о жизни как служении человека Богу и другому
человеку в правде Божией.

Чтобы познать Бога, надо, в сущности, толь�
ко одно: сделаться человеком. Истинный чело�
век всегда видит умом и сердцем Бога, слышит
Его слово � и в природе мира, и в своей совес�
ти, и в ослепительно открывшейся истине Еван�
гелия. Еще Феофил Антиохийский говорил
язычнику Аутолику: "Если ты скажешь: "покажи
мне твоего Бога", то я тебе отвечу: "покажи мне
твоего человека, и я покажу тебе моего Бога.
Покажи, что очи души твоей видят..."" Когда на
зеркале есть ржавчина, то не может быть види�
мо в зеркале лицо человеческое; так и человек,
когда в нем есть грех, не может созерцать Бога.
Иустин Философ так отвечает на вопрос, может
ли ум человека когда�либо увидеть Бога: "Пла�
тон говорит, что таково око ума, и оно дано нам
для того, чтобы мы могли посредством него,
когда оно чисто, созерцать то истинно сущее,
которое есть источник всего постигаемого
умом... есть единое прекрасное и благое, вне�
запно появляющееся в благородных душах по
причине их сродства и желания видеть Его".

Чистый язык истины мы слышим в словах
Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человечес�
кого. Кто хочет услышать Бога, тому надо лишь
открыть свое сердце перед словом Иисусовым и
вникнуть в него без лукавства и недоверия. Там
явлено и открыто все, что человеку надо знать
о Боге и о себе, человеке.

Вникание в Евангелие, проверка себя, своей
совести его светом и молитва просвещают ма�
лый человеческий разум и открывают в челове�
ке высший разум, который обычно бывает в че�
ловеке закрыт, засыпан мелким практическим
рассудком. Истина Христова освобождает чело�
века от зла и неведения, очищает и воспитыва�
ет внутреннюю глубину в человеке, его сердце,
дух... Кто хочет познать истину, тот, прежде все�
го, должен начать познавать в себе того челове�
ка, который в силах ее познать.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

О ВЕРЕ

ОЗАРИМ СВОЙ
ВНУТРЕННИЙ МИР

ÊÐÈÍÛ ÑÅËÜÍÛÅ ÈËÈ ÖÂÅÒÛ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ

ПОДВИГАЙ СЕБЯ К ИСТРЕБЛЕНИЮ УНЫНИЯ
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ШКОЛА МОЛИТВЫ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

От всеблагого и великодаровитого Бога можно полу�
чить молитвою веры все духовные и необходимые ве�
щественные блага, только бы искренне было желание
этих благ и горяча молитва. И какие молитвы Церковь
влагает нам в уста! Такие, что ими удобно можно прек�
лонить Господа на всякую милость к нам, на всякое да�
яние благое. Враг, зная благость Божию и силу молитв,
всячески старается отвратить нас от молитвы или во
время молитвы рассеивать ум наш, запинать нас разны�
ми страстями и пристрастиями житейскими или поспеш�
ностью, смущением и проч.

***
Вот ты молишься, молитва твоя совершается успеш�

но, ты имеешь внутреннее свидетельство, что Господь и
слышит ее и благоволит к ней; у тебя мир помыслов, лег�
ко и сладостно на сердце; но вот под конец твоей молит�
вы, из�за самого малого расслабления твоего сердца и
помышлений, в твое сердце ввергается какое�то тяжелое
бремя, расслабляющий сердце огонь, и ты чувствуешь и

крайнюю тяжесть молитвы и отвращение от нее вместо
прежней легкости и расположения к ней. Не отчаивайся,
друг, � это козни врага, который любит посмеиваться над
нами, особенно в конце наших благочестивых занятий,
чтобы мы впали в уныние и сочли потерянными все пре�
дыдущие труды свои в святом деле. Научись из этого впе�
ред не угашать духа своего ни на минуту в продолжение
молитвы, молиться духом и истиною неослабно и не льс�
тить Господу на молитве ни одним словом, т.е. ни одного
слова не произносить притворно, лицемерно, пусть вся
молитва твоя будет одним выражением истины, трубой
Святаго Духа, и ни одним словом не служит лжи вражьей,
не будет органом дьявола. А о снятии бремени вражьего с
души твоей и о погашении огня его помолись сердечно ко
Господу, признав пред Ним от сердца вину свою � лицеме�
рие во время произношения молитвы, � и получишь облег�
чение и мир. Не торопись, мирно все говори и делай. Ус�
пеешь. Враг торопит и смущает, ибо в смутной торопли�
вости нет толку.

***
Когда во время молитвы овладеет твоим сердцем уны�

ние и тоскливость, знай, что это приходит от дьявола, вся�
чески старающегося запнуть тебя в молитве. Крепись, му�
жайся и памятью о Боге прогоняй убийственные ощуще�
ния. Замечайте: если не в мыслях, то в сердце враг часто
усиливается хулить имя вседержавного Бога. В чем сер�
дечная хула на Бога? Сомнение, неверие, уныние, нетер�
пение Божиих наказаний и ропот, � все страсти. Неверием
в истину и благость Божию враг изрыгает хулу на истину,
благость и всемогущество Божие; унынием � также на Его
благость, вообще порывом страстей человеческих хулит
всеблагий Промысл и истинность Божию.

***
Не давай на молитве побеждать себя плоти и действу�

ющему чрез нее врагу; "не ульсти языком своим, но глаго�
ли истину в сердце твоем" (Пс. 14, 3); так мысли и
чувствуй сам, как говоришь в молитве, а не так, чтобы на
языке был мед, а на сердце � лед; победит раз враг, пос�
ле уж тебе надо будет отстаивать себя, свою свободу от
него, как завоеванный врагом клочок земли, а от Господа
отступит сердце твое. Ничем не пренебрегай в духовной
жизни, ничего не считай малым, нестоящим большого

внимания: чрез малые грехи дьявол ведет к великим.
Главное дело: старайся быть истинным всегда в сердце
своем. Когда труднее бороться с плотью, тогда�то и пока�
жи свою твердость, тогда�то не слабей в борьбе, как доб�
рый воин Христов.

***
При лености и окаменелости сердца иногда люди от

малодушия и нетерпения фамильярничают с Богом на мо�
литве и позволяют себе разные странности в голосе и
движении, означающие: нетерпение, недовольство, ропот
и даже дерзость на Бога. Всячески остерегаться от этого
и одолевать свою леность. Надо побеждать врага и свои
страсти.

О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Две силы, совершенно противоположные между со�
бой, влияют на меня: сила добрая и сила злая, сила жиз�
ненная и сила смертоносная. Как духовные силы, обе они
невидимы. Добрая сила, по свободной и искренней молит�
ве моей, всегда прогоняет силу злую, и сила злая сильна
только злом, во мне скрывающемся. Чтобы не терпеть
непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь
в сердце Иисусову молитву: Иисусе, Сыне Божий, поми�
луй мя. Против невидимого (дьявола) � невидимый Бог,
против крепкого � Крепчайший.

ЛЮДИ ВПАЛИ В НЕВЕРИЕ И СТРАСТИ, 
ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЛЯТСЯ

Люди впали в безверие оттого, что потеряли совер�
шенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют его, ко�
роче � оттого что не молятся. Князю века сего простор для
действия в сердцах таких людей; он господин в них. Мо�
литвою они не испрашивали и не испрашивают себе у Гос�
пода росы благодати Божией (а только просящим и ищу�
щим подаются дары Господни), и вот сердца, испорченные
по природе, без живительной росы Духа Святаго пересох�
ли и от крайней сухоты наконец запылали адским пламе�
нем неверия и различных страстей, а дьявол знает только
воспламеняет страсти, поддерживающие этот ужасный
огонь, и торжествует при виде погибели несчастных душ,
искупленных Кровью Того, Кто попрал его державу.

Продолжение. Начало в № 10, 2012

ПЛАЧ ПО СВОИМ ГРЕХАМ

Плачем, значит, мы живы!
Вполне достойно поощрения такое состояние души,

продолжает святой Григорий Нисский, когда она, придя
в тяжелое состояние от соделанных грехов, увидев это,
начинает оплакивать свою жизнь. И тогда плач о грехах
� показатель возвращения к жизни, подобно тому, как
паралич и нечувствительность органов тела (то есть от�
сутствие плача) � показатель тяжелой и иногда смер�
тельной болезни, касается ли это сферы духовной или
физической.

Получается, мы должны плакать всегда?
Святитель Григорий Нисский, видя некоторую "небез�

полезность", когда "покаянный плач оказывается врачев�
ством", говорит, что действие плача должно иметь и бо�
лее глубокий смысл, иначе заповедь должна была бы зву�
чать по�другому, речь шла бы о тех, кто плакал раньше, а
теперь исцелился.

Зачем плакать уже исцеленному?
Заповедь же говорит нам о блаженстве всегда плачу�

щих, но в таком случае можно было бы предположить "не�
укрощаемость" болезни.

"Но и по другой причине, � пишет святитель Григорий
Нисский, � кажется мне, нехорошо ограничиться такою од�
ною мыслию, будто бы словом сим уделяется блаженство
одним плачущим о грехах".

Если блаженны только оплакивающие свои грехи и че�
рез плач получившие исцеление и блаженство, то каково
положение тех, о грехах которых мы ничего из Писания не
знаем? Нам ничего не известно об их исцелении через
плач, например об Иоанне или Илии, � будут ли они лише�
ны блаженства?

Не обретает ли тогда смысл обывательское выраже�
ние: "не согрешишь, не покаешься", если только этим
(плачем о грехах) достигается блаженство и если только
кающимся дана в удел благодать?

ПЛАЧ 0 ДАР БОЖИЙ

Преподобный Ефрем Сирин говорит о плаче как о да�
ре, который надо неотступно вымаливать. В древности и
в Средние века такой плач являлся милостью и огромной
духовной ценностью, поскольку в нем виделся путь спасе�
ния. Жанр плача, прошения о плаче � один из наиболее
распространенных и популярных в то время. Один из
средневековых Святых более всего просил у Господа дар
плача и сердечно сокрушался над тем, как мало у него
слез, радовался, как Божьей благодати, каждой слезинке,
стекавшей со щек. В чем этот путь спасения? Он пролега�
ет через видение грехов и покаяние. В плаче над грехами
происходит очищение сердца человека, и это всегда
действие самого Бога (мы не можем сами очистить свое
сердце � только Бог), но в плаче есть действие самого че�
ловека. И в этом проявляется единение воли Божьей и во�
ли человеческой ко спасению.

Плач, по словам святого Антония Великого, � это не�
кий инструмент, с помощью которого человек может пы�
таться высвободиться из плена греховных зависимостей.
В рассказах о великом подвижнике есть эпизод: "когда
брат спросил святого Антония: что мне делать с грехами
моими? Он ответил: Кто хочет освободиться от грехов,
плачем и стенанием освободится от них. И кто хочет наст�
роиться на добродетели, слезным плачем настроится".

Святой Ефрем Сирин видит в плаче начало познания
человеком самого себя. В его учении и монашеских нас�
тавлениях плач является одним из центральных понятий.
"Отними у меня, Господи, смех, и даруй мне плач и рыда�

ние, которых требуешь Ты, Боже, от меня. Начало плача �
познание себя самого. Да будет плач наш не по человеку,
и не для того, чтобы видели то люди, но по вере Богу. Ко�
торый знает сокровенность сердца, чтобы от него полу�
чить нам ублажение". Этот плач человек принимает от
Господа как великий дар. "Плач созидает и охраняет; плач
отирает слезами душу и делает чистою. Плач рождает це�
ломудрие, отсекает похоти, усовершает добродетели. Что
еще сказать? Плач ублажается Богом (Мф. 5, 4) и прием�
лет утешение от Ангелов. Потому что сказал некто из уче�
ников Господних: смех ваш в плач да обратится, а радость
в сетование. Смиритесь под державную руку Господню, и
вознесет вас (Иак 4:9�10)".

В его творениях нота плача носит особенно пронзи�
тельный характер. Он призывает Святых, "которые стали
выше всякого порицания", в свои заступники, к их слезам
он обращается в надежде на помощь. "...Плачьте, святые
и праведные, плачьте о мне, зачатом в беззакониях.
Плачьте, возлюбившие свет и возненавидевшие тьму,
плачьте о мне, возлюбившем дела тьмы, а не света.
Плачьте, благоискусные, плачьте о мне, ни к чему не год�
ном..."

Он говорит о необходимости плача для человека,
имея в виду и первородный грех, и то, что человек в сво�
ем греховном состоянии безконечно огорчает Спасителя �
"помилованным и преогорчившим" называет он грешного
человека.

Плачьте, милостивые и чувствительные, плачьте о мне
<...>

Плачьте вы, плачьте о мне, погрязшем в беззакониях.
Плачьте, возлюбившие доброе и возненавидевшие лу�

кавое, плачьте о мне, возлюбившем и возненавидевшем
добро.

Продолжение в следующем номере
"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

ДИАВОЛ И ПЛОТЬ НАША СТАРАЮТСЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ МОЛИТВЕ

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ...
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Читая из года в год рассказ о том, как юноша подо�
шёл ко Христу и спросил Его, каким образом может стать
он совершенным, мы упускаем из внимания две черты.

Первое � мы часто думаем: значит, он отошел от Хрис�
та и погиб. Значит, нет ему надежды, потому что он был
богат и не мог сразу сбросить с себя бремя этого богат�
ства... Этого Евангелие не утверждает; Христос говорит:
"Как трудно богатому войти в Царство Божие..." Почему?..
Потому что Царство Божие � это Царство, где ничего нет,
кроме любви; это Царство, которое определяется первой
заповедью Блаженства: "Блаженны нищие духом, ибо тех
есть Царство Небесное..." В чём же заключается эта бед�
ность? В сознании, что нет у меня ничего своего, ничего,
что я могу удержать, ничего, что родилось бы во мне и
над чем я имел бы власть.

И на самом деле: мы призваны к бытию словом Божи�
им; мы живём Его милостью; мы Его знаем, потому что
Он нам открылся, мы носим Его имя, потому что Он его
нам дал. Тело, ум, сердце наше, дружбы наши, счастье и
горе наши � вне нашей власти; и если мы так богаты бы�
тием, и жизнью, и дружбой, и любовью, и крепостью, и не�
мощью, то это потому, что мы Богом любимы, и потому,
что мы людьми любимы... Нет у нас ничего, что мы могли
бы по справедливости назвать своим; но потому, что нич�
то не наше, и однако мы так богаты, мы должны созна�
вать, что мы живем любовью Божией и любовью ближне�
го: и это и есть Царство Божие...

Как трудно нам дается это понять, как неохотно мы
соглашаемся на то, чтобы быть только любимыми, и от
любви, из любви быть такими богатыми. Богатому, тому,
кто думает, что у него есть что�то своё, действительно
трудно быть в Царстве, где вся радость в том, чтобы да�

вать от всего сердца и иметь по любви Божией и по людс�
кой любви. Но и при этом мы не так легко погибаем пото�
му именно, что мы Богом любимы. Как же нам отнестись
к этому?

Часто � и это вторая ошибка, которую мы делаем, � мы
думаем: "Ведь не ко мне относится эта притча: чем я бо�
гат?.." А чем только не богаты! За что мы только не дер�
жимся, что мы только не рассматриваем как свою
собственность: наш ум, и наше здоровье, и наша жизнь,
и то, что мы имеем, и то, к чему мы стремимся, � как труд�
но нам сказать, что все это не мое!..

Не так давно нам было дано приобрести этот храм, и
кто�то мне сказал: "Мы теперь его приобрели в собствен�
ность..." Как это страшно: ведь церковь эта � Божия,
собственная Его церковь, и вдруг кто�то говорит "моя
собственная", присваивает...

Видите, как легко даже милость Божию, даже дар Бо�
жий, даже то, что принадлежит Ему безраздельно, рас�
сматривать как свое. Каждый из нас старается быть бога�
тым чем�нибудь...

И вот мы только тогда можем войти в Царство торже�
ствующей, ликующей любви, когда можем сказать: ничто
не мое � и как я любим Богом, и как меня берегут люди, и
как я любим родными, и как все дивно, потому что я так
одарен всем, хотя ничто мне не принадлежит... В начале
этого евангельского рассказа юноша знает, что он богат:
он выполнил все заповеди Божии, он чист перед законом,
он праведен; а оказывается, что поскольку он себе это
присвояет как добродетель, как уверенность на право
быть спасенным, все это стоит преградой перед ним...

Как нам надо быть осторожными по отношению к на�
шей собственной правде, собственной праведности, к

праведности и правде церковной: они могут нас преобра�
зить � и они могут стать для нас идолом, собственностью
и нас отделить от самой жизни, от любви. Станем же
учиться любить так, чтобы забыть, что у нас что�то есть, а
только благодарить, радоваться тому, что нам столько да�
но, и тогда вся жизнь, как бы она ни была тяжела, как бы
она ни была страшна, превратится в Царство Божие.
Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯ

Продолжение. Начало в № 10, 2012 г.

Каждого человека должен тревожить вопрос: "Как
приготовиться к смерти?" Господь сказал Адаму: "Земля
еси и в землю отыдеши" (Быт. 3, 20). Каждый день и час
нужно ждать исполнения этих слов. Полезно вспоминать
нам о тех людях, которые попадают в катастрофы, невин�
но убиты в терактах, погибают в различных жизненных
ситуациях. В любое время это могло бы случиться и с на�
ми, но благодать Божия нас охраняет. 

Страх смертный всех людей приводит в трепет. Когда
спросили у преподобного Арсения Великого: "Ты боишься
смерти?" Он ответил: "Да, я очень боюсь смерти". Препо�
добный Агафон перед смертью три дня пробыл с откры�
тыми, неподвижными глазами. Когда его спросили: "Отец
Агафон, где ты?" � "Стою пред судилищем Божиим". "И ты,
отец, боишься", � спросили его братья. � "Сколько мог я
трудился и исполнял заповеди Божии, но я � человек, по�
чему мне знать, угодны ли мои дела Богу?" � "И ты не уве�
рен, что дела твои угодны Богу?" � "Не уверен, пока не
предстану Богу, потому что иной суд человеческий и иной
суд Божий". Когда они хотели спросить его о чём�то, то он
сказал им: "Сделайте милость, не говорите больше со
мною, я не свободен" � и тотчас скончался с радостью. 

Многие святые Отцы когда умирали, делали такое за�
вещание: "Вот что делайте, чтобы спастись: всегда радуй�
тесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите" (1 Фес.
5, 16�18). Преподобный Иоанн из Киновии перед смертью
дал такое наставление своим ученикам: "Я никогда не
творил своей воли и никого не учил тому, что сам прежде
не исполнил".

А у преподобного Сысоя перед смертью лицо просияло,
как солнце. И он говорил ученикам: "Вот пришел отец Ан�
тоний". Немного позже сказал: "Вот пришли Пророки" � и
лицо его засияло ещё светлее. Потом он сказал: "Вот вижу
Апостолов". Лицо его еще больше засияло, и он начал с
кем�то разговаривать. "Отец, с кем ты разговариваешь?" �
"Вот пришли Ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на неко�
торое время оставили меня для покаяния". Отцы сказали
ему: "Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии", ибо все зна�
ли, что он совершенен. "Смотрите, вот Господь", � сказал
преподобный Сысой, и при этих словах умер. 

Обычно человек перед концом жизни видит, сколько
он потерял времени, сколько небрежно сделано дел,
сколько раз откладывал свое покаяние и все говорил:
"Потом буду ходить в церковь, когда выйду на пенсию".
Проходят годы, и уже лет 10 получает пенсию, но покая�

ние свое так и не начал, в храм не пришел, со страстьми
не борется. "Я думал, что время, мне данное, никогда не
кончится, что силы мои душевные и телесные никогда не
ослабнут. Но вот жизнь моя прошла безполезно, и уже ни�
чего сделать не успею", � говорит такой человек.

Последняя наша доля, участь на земле � смерть. Нет
ничего в жизни вернее ее, а мы так мало думаем о ней.
Каждая секунда, каждый шаг наш приближает нас к
смерти. Она постоянно около нас ходит и по одному из
нас забирает. Нам, читающим эти строки, не миновать ее.
Может быть, этот день или ночь ближайшие будут послед�
ними, и солнце взойдет уже � разве над гробом нашим. 

Нелегко больному человеку на пороге смерти, но ещё
страшнее человеку грешному при смерти � его обступают
злые духи, устрашающие переходом в вечность.  "Смерть
грешника люта", � говорит пророк Давид. Да, действи�
тельно, смерть ужасна. Можно и нужно думать об этом.
Думать: какой я славный был, все меня почитали, все ок�
ружали, и что же будет после смерти? Страшно подумать:
черви будут грызть мое тело, и я со своею славою прев�
ращусь в прах.

Для праведного человека смерть не страшна, ибо он
думал постоянно о спасении своей души. Такой человек
все поручает на волю Божию. А грешник, умирая, возне�
навидит всех своих друзей, на всех будет злиться, всем
завидовать, жалеть свое богатство.

Один подвижник рассказывал, что он находился при
смерти богача, который просил сделать ему лепешку.
Вложив в нее свои бриллиантовые украшения, он вместе
с лепешкой ел и глотал их так, что брат его, узнав о том,
едва мог вырвать из рук умирающего оставшиеся с ле�
пешкой вещи. Но когда брат отнимал у умирающего та�
кую пищу, тот сильно укусил брата за руку. Вот до чего
доводит наш душевный враг � диавол!

Иногда бывает, что добрые, чистые люди умирают
злой, тяжелой смертью, а злые и порочные люди умира�
ют спокойно. На это можно ответить примером. Жил ста�
рец свято и чисто. Послушник его отошел в город по пос�
лушанию. В это время в городе погребали умершего гра�
доначальника, человека весьма злого и порочного. Пог�
ребение было пышное, провожали умершего все жители
города, городское духовенство. Послушник посмотрел на
погребение, сделал все, что ему было приказано и вер�
нулся к старцу. И что же он увидел? Старца его растерзал
дикий зверь. И он воскликнул: "Увы, Господи, где же прав�
да? Злой градоначальник умер и так славно похоронили
его, а мой святой отец..." Когда он плакал и так говорил

Богу, пред ним предстал Ангел и сказал: "Что ты плачешь
о лютой кончине своего учителя и завидуешь смерти гра�
доначальника? Этот начальник, живя во грехах, однажды
сделал доброе дело и в награду за это славно погребен
на земле, но за свои злые дела понесет наказание в веч�
ности. Твой же учитель всю жизнь делал угодное Богу, но,
как человек, однажды сделал малый грех, и за этот�то
грех умер такой лютой смертью. За то теперь он будет
чист от своего греха и будет в раю".

Вот почему иногда добрые и честные люди умирают
злой смертью, а злые и порочные умирают спокойно, и
славно их хоронят.

Святой Афанасий Александрийский говорил: "Благо�
честивые, умирающие горькой смертью, имели какой�ни�
будь малый грех, от которого такой бедственной смертью
разрешились, чтобы удостоиться больших почестей". У
Бога никакое доброе дело не будет без награды и никакое
плохое не останется без наказания. У Бога нет лицеприя�
тия, добро и в порочном Он награждает, а зло и в правед�
нике наказывает.

Часто мы слышим и читаем наставления, как нам
жить на земле, а, как умирать, нам никто не говорит, и мы
нигде об этом не читаем. Хотя вопрос, как нам умирать,
более полезен, и это надо знать всем, ибо умираем мы
только один раз. Святые Отцы говорили, что вопрос "как
умирать" есть наука из наук.

Протоиерей Иоанн Монаршеk

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

ÁÎÃÀÒÛÉ ÞÍÎØÀ
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О
СТАРЦЕ ИОСИФЕ ИСИХАСТЕ

Целомудрие, простота, евангельская любовь удалились
с лица земли. Соблазны и пороки умножились до безко�

нечности! Развратом объят мир!
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Живем в ужасное время: в преддвериях развязки всему
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Схиигумен Иоанн:
Человечество так оземленилось! Совсем забывают, что

наша эта жизнь � путь вечности и приготовление к ней: вол�
нуются и мятутся в сей юдоли плачевной. Даже мало таких
встретишь, с которыми можно поговорить о едином на пот�
ребу. Может быть, народ уже подошел своею жизнью ко
второму пришествию Спасителя, как к всемирному потопу.

Игумен Никон:
***Все дело в том и есть, что читаем и знаем, что надо

делать, а ничего не делаем.... А ведь можем получить участь
безплодной смоковницы.

***Нашему поколению Господом допущен путь, предс�
казанный давно: вера и безропотное терпение скорбей и бо�
лезней. Личный же подвиг мы не можем вынести � впадем в
высокоумие и погибнем в духовной прелести. Надо сми�
риться перед определениями Божиими о нас, принимать
посланное как самое полезное, без чего не спастись, и бла�
годарить за это Бога.

***Не выносим мы, современные люди, никаких обли�
чений. А ведь сказано: "праведного или неправедного обли�
чения отрицаяйся, своего спасения отрицается". А мы за са�
молюбие и тщеславие готовы от всего отречься.

***Явно, что есть особое Божие определение, чтобы
большинство людей умирало от рака. Болезнь безнадежна и
дается время на покаяние. Вот почему так распространился
рак.

***Живем в страшное в духовном отношении время.
***Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по

возможности избегнуть влияния его.
***Мне кажется, что будут находить все больше и боль�

ше доказательств (внешних) истинности Библии, но, увы!
Пушкой не пробьешь духа мира сего.

***Подвижников теперь нет почти, а жаждущих быть
униженными ради приобретения смирения едва ли мы най�
дем.

***Диавол дает человеку видимость победы над собой и
вводит через это в самодовольство и гордость; дает успехи в
покорении сил природы и внушает мысль: "Через знание
(науку) вы победите природу, будете безсмертны и станете
богами. Вы и теперь уже можете гордиться своими достиже�
ниями".

***Я все больше убеждаюсь, что христианство не только
"исчезает", как говорил святитель Тихон Задонский, а уже
исчезло. Полностью исполняется предсказание Игнатия
(Брянчанинова) о падении монашества, а затем и Правосла�
вия. Ни на одного человека нельзя положиться. Ужасно.

***Главное препятствие � отсутствие соответствующих
людей. Оскуде преподобный...

***Наука � ложь, когда ее данные принимают как нечто
абсолютное, ибо завтрашняя наука будет отрицать сегод�
няшнюю; искусство � сознательная фальсификация, по
большей части; политика всегда была полна обмана, лжи,

преступления, здесь все надо понимать наоборот; а то, что
называют "жизнью" � суета сует, всяческая суета, а главное �
ужасная мелочность, пустота, ложь и ложь без конца. Сло�
вом, "эпоха лжи", царство князя мира сего.

***Все человечество ищет счастья, ищет где угодно,
только не там, где его можно найти. Разве это не знамена�
тельно?!

***Увы! Нет у душевных и плотских людей вкуса к чте�
нию духовных книг. А если умом только читают, то остаются
холодными и голодными, не понимают силы написанного и
бросают чтение, обращаясь к докторам богословия, особен�
но протестантам.

***В притче о хозяине, нанимавшем работников, ска�
зано, что пришедшие в единонадесятый час получат пла�
ту наравне с проработавшими весь день и даже раньше
их. Эта притча применима к нам, современным монахам
и искателям Царствия Божия, проведшим весь день зем�
ной жизни нерадиво. Однако, по крайнему милосердию
Своему, Господь призывает нас в последний период
жизни поработать в Его винограднике терпением старос�
ти, болезней, потерей близких или их страданиями. Если
же безропотно понесем эти тяготы, то и нам вменится это
кратковременное страдание, как работникам единона�
десятого часа, как будто бы мы подвизались всю жизнь.
Более того, Антоний Великий, авва Исхирион и другие
утверждают, что спасающиеся в последние времена без�
ропотным терпением скорбей будут прославлены выше
древних Отцов.

***...святые угодники объясняют нам, что в последние
времена ...не будет никаких собственных подвигов у ищу�
щих Царствия Божия. Спасаться же будут только терпением
скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? Потому что
не будет в людях смирения, а без смирения подвиги прине�
сут больше вреда, чем пользы, даже могут погубить челове�
ка, так как они невольно вызывают высокое мнение о себе у
подвизающихся и рождают прелесть.

***Я пришел к убеждению, что опытно внутреннего
христианства теперь почти никто не знает. Не знают себя, а
потому не знают и не могут оценить дела Христова. Всем хо�
чется быть хорошими в своих глазах и в глазах ближних, а
при таком состоянии человек остается слепым, как бы ни
считал себя зрячим.

***Помоги тебе Господи прожить в омуте этом и переп�
лыть море житейское и достичь тихой пристани. Так трудно
это теперь, особенно молодым. Проси всегда помощи от
Господа и Матери Божией.

***Трудно спасаться, когда все окружающие не верят и
не живут по вере. Зато большая награда тем, кто и в таком
окружении старается жить по Евангелию.

***Не верю я в возрождение, а можно только каждому
выполнять свой долг на своем месте.

***Есть одиночество Игнатия (Брянчанинова). Он был
совершенно одинок. В то время! А теперь не нужно быть Иг�
натием (Брянчаниновым), чтобы оказаться таким же одино�
ким.

***В наше время очень трудно. Нет руководителей, нет
условий жизненных. И на этом пути � обращаю ваше внима�
ние, подчеркиваю � на этом сложном пути, как это видно у
всех святых отцов, самое важное, самое трудное � привести
человека к смирению, ибо гордость привела и денницу, и
Адама к падению.

НАШЕ ВРЕМЯ
МИР ДУШИ АФОН

Однажды, когда одышка особенно мучила Стар�
ца Иосифа Исихаста по причине его болезни, я ус�
лышал, как он тихо обращается к кому�то, находясь
в своей уединенной келии. С дерзновением я вошел
туда, чтобы увидеть, с кем и о чем он разговаривает.
Я знал, что в этот час там не могло быть никого дру�
гого. И я увидел, что Старец держит в своих объяти�
ях икону Владычицы нашей Богородицы. Он цело�
вал ее и разговаривал с ней, и я услышал следующее:
"Владычица, Владычица моя, не остави меня. Я це�
лую Твой образ, Ты же Сама была ласкова ко мне!"
Лицо его было залито слезами. "Ты говоришь с на�
шей Госпожею, Старче? � спросил его я. � Расскажи
мне, прошу тебя, что значат твои слова?" И Старец
повторил историю, которую рассказывал мне и рань�
ше, но я ее плохо помнил. "Некогда Владычица на�
ша очень утешила меня через эту икону среди моих
искушений. Об этом я теперь вспоминаю и молюсь
Ей. В Малом скиту Святой Анны, когда вас еще не
было с нами, в какой�то момент сильно умножились
искушения и скорби, так что Она была моим един�
ственным утешением. Я пошел тогда в нашу церк�
вушку, в иконостасе которой была эта икона. Там я
молился пред нею и просил о помощи. Ведь Сама
Владычица обещала мне, что я могу уповать на Нее.
Когда среди искушений исчезает явственное присут�
ствие благодати, тогда растет безпокойство человека
и молится он с особым страхом. "Поспеши, яко Щед�
рая, и потщися, яко Милостивая, на помощь нам,
ибо можешь, если пожелаешь, � взывал я, � и где
иное обрящем заступление, если не у Тебя, Благоут�
робная, душ и телес исцеление?" Когда я, сосредото�
чившись и плача, стоял таким образом пред этой са�
мой иконой, то почувствовал, как это бывало и рань�
ше, присутствие Богородицы.

В церкви той было тесно, и я увидел, как икона
просияла, и вслед за этим Ее Божественный образ
принял естественные размеры человеческого тела.
Это была уже не икона, но Сама Владычица: живая,
сияющая, солнцеподобная и сочетающая, как и всег�
да, в Своем облике черты материнства и девства. Я,
смиренный, взирал на Нее, сколько позволило мое
смертное естество, и благоговейно склонился, не в
состоянии смотреть более, ибо Ее Пречистый Младе�
нец � наш Сладчайший Иисус, � находившийся в Ее
объятиях, сиял ярче солнца в Своем боголепном ве�
личии, исполняя мое ничтожество любовью к Нему,
так что я совершенно забыл самого себя и лишь
изумлялся. Тогда я услышал, как Ее благоуханный и
сладчайший меда голос обращается ко мне: "Не гово�
рила ли Я тебе, чтобы ты возложил упование на Ме�
ня? Зачем же ты унываешь? Возьми и приими Хрис�
та!" И Она простерла ко мне Свои блаженные руки,
так что Пречистый Младенец приблизился ко мне
настолько, что я мог достать до Него! Пораженный,
я не смел пошевельнуться, и тогда Преблаженный
Иисус протянул Свою ручку и трижды погладил ме�
ня по лицу и по голове! Душа моя исполнилась неиз�
меримой любви и света, так что я уже не в силах был
стоять на ногах. Я пал ниц и, горячо рыдая, принял�
ся целовать то место, где стояла Всецарица, ибо Она
вновь удалилась на Свою икону, оставив мне Свое
утешение и благоухание. Место, где Она стояла, еще
долго благоухало, постоянно напоминая мне о Ее
блаженном обетовании! Вот о чем я вспоминаю те�
перь, уверяя Ее, что не забыл о нем. А означает оно
ныне не что иное, как обещание забрать меня из этой
жизни в Царство Ее возлюбленного Сына!"

Старец Иосиф Ватопедский
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Куда, как не в храм, пойти скорбящему, болящему, изму�
ченному невзгодами человеку. Почему? "Оставьте нам храмы,
� отвечает святой праведный Иоанн Кронштадтский, � это не�
бо земное, это Царство Бога на земле, где непрестанно прос�
лавляется Пречестное и Великолепое имя Божие, где мы освя�
щаемся посредством молитвы и Таинств, где мы искренно бе�
седуем с Богом, как чада с Отцом, где мы делаемся живыми
храмами Божиими, где мы теснейшим образом соединяемся
с Богом, причащаемся Божиего нетления и делаемся сами бо�
жественными через приобщение Божественных Таин".

Итак, придя в храм, чтобы испросить у Господа помощи
для болящего, мы можем: подать записку о его здравии на
проскомидию; заказать за болящего обедню; заказать моле�
бен (или несколько подряд) о здравии болящего ко Господу,
Божией Матери, святым Угодникам Божиим (например, ве�
ликомученику и целителю Пантелеимону). Можно заказать
о здравии болящего сорокоуст, полугодовое или годовое
поминание. Хорошо сделать по этому случаю пожертвова�
ние на храм: деньгами ли, вином ли для Евхаристии, мукой
ли для просфор � все это одинаково душеспасительно для
болящего. Следует знать, что все наши действия приобрета�
ют особенную силу, когда мы получаем на них благослове�
ние духовного отца или приходского священника.

"Но главное, � говорит святитель Феофан Затворник, �
искренне веруйте и сами болите о больной... Вы хорошо уст�

роили молитвование о своей дочери. Два молебна на неде�
ле да на проскомидии помин. Кажется бы довольно. Но кто
же тут болезненно молится? Бог внимает молитве, когда мо�
лятся болящею о чем�либо душою. Если никто не вздохнет от
души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не бу�
дет. То же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут
ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы.
Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша ве�
ра безмолвна... Вы заказали; но дав деньги, чтоб другие мо�
лились, сами сбросили с плеч все заботы...

Другое дело, когда вы сами на молебне, или в церкви на
Литургии, когда поминаете болящего на проскомидии... Тог�
да ваше болезнование берется молитвою Церкви и быстрее
возносится к Престолу Божиему... и самую молитву Церкви
делает более действенной...

Так видите, в чем сила!.. Бывайте на молебнах сами и бо�
лейте душою о болящем... И дело будет. В церкви во время
проскомидии, на Литургии... и особенно, когда после �"Тебе
поем" � поют Богородичную песнь: "Достойно есть...". Тут по�
минаются снова за совершенною жертвою живые и умер�
шие... Обедня сильнее, чем поминовение только на проско�
мидии потому, что это выражает сильнейшее ваше соболез�
нование о болящем и с тем � сильнейшую веру и надежду,
что Господь не оставит вас Своею помощью..."

"Как нам помогает святыня"

КАК НАМ ПОМОГАЕТ СВЯТЫНЯ

Когда по грехам нашим приходят к нам скорби, когда в
болезнях изнемогает наше тело, когда тлетворные страсти
опутывают и влекут к погибели нашу душу � где искать нам
помощи и утешения, как получить исцеление, каким обра�
зом научиться мужественно претерпевать скорби и лише�
ния? Лукавый враг нашего спасения предлагает нам множе�
ство привлекательных, но ложных и гибельных путей исце�
ления: "целители", экстрасенсы, психотерапевты, гипнотизе�
ры � несть им числа; множество псевдодуховных и псевдос�
пасительных учений; "целительные" свойства современной
культуры: музыки, театра, телевидения, кинематографа и
т.д. � все это гибельно, потому что уводит от Бога, от Святой
Церкви Его, от спасения...

"Нам ли, русским, православным, � восклицает святой
праведный Иоанн Кронштадтский, � ослабевать в вере, ког�
да Начальник и Совершитель нашей веры Христос так слав�
но прославился и всегда прославляется среди нас безчис�
ленными чудесами � то в святых мощах, то в святых чудот�
ворных иконах, то в Животворящих Тайнах, то в различных
силах, являемых Им на верующих в Него во всех концах на�
шего пространного Отечества?

Нам ли не веровать во Христа Сына Божия, Спасителя
мира, когда Он видимо спасал и спасает Отечество наше и
царя нашего православного от всех врагов и супостатов, и
еще так недавно явил крепкую руку Свою над возлюбленным
помазанником Своим? Нам ли, братия, не веровать во Хрис�
та, когда Он и нас с вами многократно спасал от бед, болез�
ней, скорбей, особенно же � от грехов наших.

Он нас питает, одевает, просвещает, упокоевает, живот�
ворит. Нам ли не веровать во Христа, когда мы сердцем сво�
им чувствуем, что Он живет в нас, действует в нас, непрес�
танно спасает, животворит, укрепляет нас? Было бы сумас�
шествием, безумием, нелепостью, если бы кто сказал, что он
не верует во Христа как Сына Божия. У нас, в России, почти
всякое место, всякий город, селение, обитель, храм есть
свидетельство силы Христовой, � всякий благочестивый
христианин есть живой свидетель силы Христовой, в немо�

щах совершающейся".
Действительно, сколько святых храмов, чудотворных

икон, святых мощей и других святынь украшает нашу рус�
скую землю. Чрез них обильно изливается благодать Бо�
жия, дарующая всем болящим, скорбящим и молящимся
исцеление и спасительную помощь, ибо никого из прибе�
гающих к Нему не отвергает Господь, как и Сам свидетель�
ствует о том во Святом Евангелии: "Грядущаго ко Мне не
изжену вон (Ин. 6, 37).

"ГРЯДУЩЕГО КО МНЕ НЕ ИЗЖЕНУ ВОН"

ХРАМ � 
ЗЕМНОЕ НЕБО
Сколько святынь сосредоточено в храмах Божиих!

Сколько чудесных исцелений здесь получили и будем
неоскудно получать до скончания века мы, православ�
ные христиане. Святые Тайны, иконы, мощи, святой
елей и святая вода, церковная молитва � все это даро�
вал нам Господь, как чадолюбивый отец, непрестанно
заботящийся о нашем спасении.

"Только в храме Божием мы научаемся искренно
веровать в Бога, � говорит святой праведный Иоанн
Кронштадтский, � познавать себя, любить и Бога, и
друг друга. Только в храме мы познаем, что у нас есть
общий Отец на Небесах, основавший там для верных
и любящих чад Его вечный, нетленный град, и что Он
от сложения мира вписал преданных Ему в число
граждан Небесного Иерусалима...

Господь с нами в святом храме, и принимает на�
ши молитвы, наше покаяние, наше славословие и
благодарение, и являет в нас свою милость � избав�
ление от грехов и скорбей, просвещает, очищает,
освящает, утешает всех, с искренней верой здесь
молящихся и к Нему прибегающих. Здесь, в храме,
мы особенно можем прикасаться к Нему сердечно
нашей верой, как некогда та женщина, страдавшая
упомянутым недугом.

Вот я прикасаюсь к Святому Престолу. И чудное
дело! Тотчас ощущаю животворную, спасительную си�
лу, исходящую от Сидящего невидимо на Престоле, я
исцеляюсь от всех уязвлений невидимых змиев, из�
бавляюсь от всех скорбей, от всякой тесноты грехов�
ной, и приемлю мир, свободу, дерзновение, силу ду�
шевную. Он тут, Господь мой и Бог мой".

А Божественная Литургия?
"Она есть, � продолжает святой праведный наш

Иоанн Кронштадтский, � ежедневное служение Госпо�
да нашему спасению и спасению мира � о всех и за
вся. Он Сам служит для нас и с нами в Литургии, со�
вершая Таинство Тела и Крови Своей. Он � доселе за�
калается за нас, пребывая Сам незакалаемым в нет�
ленной, обоженой Плоти Своей, изливает Кровь
Свою, преломляет Тело Свое и преподает их нам во
оставление грехов, во освящение и в жизнь вечную;
доселе дымится Живая и Животворящая Кровь Его на
жертвенниках Православных христианских храмов! О
чудный, божественный дар любви! О блаженство ис�
тинных христиан!"

"Храм мой, храмом молитвы наречется", � ска�
зал Господь (Мф. 21, 13).

Храм Божий � дом Божий, место святого собрания
христиан; там из глубины сердечной возносятся ко
Господу теплые молитвы о себе и близких своих; там
молящиеся исповедуют пред Господом грехи свои,
просят отпущения их и получают по вере своей; там
Ангелы Господни, Небесные наши Хранители, возно�
сят к Престолу Божию наши слабые молитвы и умоля�
ют о нас Господа.

Храм � место спасительное. Как праведный Ной
спасся в ковчеге от всемирного потопа, так и мы,
грешные, спасаемся в храме Божием от обуреваю�
щих нас волн житейских; там Божественная прис�
тань, там Царская трапеза, там щедрое раздаяние
благодатных даров, там ради молитв наших и пока�
яния невидимо раздирается рукописание безчислен�
ных согрешений наших...

Велико и страшно место святой алтарь, там неви�
димо присутствует Сам Господь Вседержитель, в неп�
риступной славе Своей, окруженный Серафимами и
Херувимами и всеми Небесными Силами, особенно во
время Божественной Литургии. Один из древних свя�
тых подвижников, преподобный Нил Синайский, в од�
ном из писем своих приводит такой рассказ:

"Светило великой византийской Церкви, или, луч�
ше сказать, целого мира, � дивный иерей Иоанн, как
прозорливый, многократно видел, что дом Господень
во всякий почти час, особливо же во время Божест�
венной и Безкровной Жертвы, не бывает оставляем
Ангелами или лишаем их попечения. Почему, испол�
ненный удивления и радости, наедине рассказывал о
сем близким из духовных друзей своих. "Как скоро ие�
рей, � говорил он, � начинает совершать святую прос�
комидию, внезапно блаженные Силы, во множестве
сошедши с Неба, облаченные в пресветлые некие ри�
зы, с босыми ногами, с внимательным взором, с прек�
лоненным долу лицем, в благоговении, великом без�
молвии и молча окружая жертвенник, предстоят до со�
вершения страшного Таинства"". 

Как же мы, ничтожнейшие, осмеливаемся
безстрашно стоять в таком святилище Господнем?
Как мы не трепещем гнева Божия, внезапно постига�
ющего дерзновенных?!..

СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ
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Продолжение. Начало в № 10, 2012 г.

Самый мерзкий грех � гордость. Она узнается по пло�
дам человека.

· Гордый человек ищет чести, славы и похвалы. Он хо�
чет повелевать и начальствовать. Лишившись чести, роп�
щет, негодует, хулит и решается даже на самоубийство. 

· Часто берется за дело выше своих сил. Вмешивает�
ся в чужие дела, всех учит. 

· Хвалит себя и возвышает, показывая свои заслуги.
Других людей презирает и унижает, говорит: он подлый,
он негодный.

· Родителям своим не покоряется.
· Добро, которое имеет в себе, приписывает не Богу,

но себе.
· Крайне не любит обличения, считая себя чистым, хо�

тя весь замаран.
· В бедах и напастях не терпит, ропщет и хулит.
· В словах и поступках показывает надменность.
Христианину стыдно гордиться, да и нечем, гордый не

может спастись. Гордые ангелы упали, стали демонами.
Вспомните мытаря и фарисея гордого.

Страшный идол � пьянство. Оно калечит многим лю�

дям жизнь и наполняет тюрьмы. Пьяницы � это невольни�
ки дьявола, сообщники сатаны, наследники ада.

Одного подвижника искушал дьявол. Подвижник од�
нажды обратился к нему и сказал: "Сколько ты будешь му�
чить меня?" И тот ответил ему: "Из трех грехов соверши
один, и я от тебя отстану. Или кого�либо убей, или совер�
ши блуд, или напейся вина". Подвижник подумал: "Убить
кого�либо � страшный грех, совершить блуд � великий
грех. Вот напьюсь вина, посплю � и все закончится". Но
когда он напился, в пьяном виде совершил грех блуда и
убийства. Поэтому грех пьянства � немаловажный грех. В
пьяном виде многие люди совершали и блуд, и убийство.

Страшный грех � незаконное сожительство. И эта
страсть очень сильно опутала наше общество. Обычно
развратники скоро стареют, болеют и быстро приближа�
ются к могиле.

Картежная игра. Все играют, как говорят, "чтобы убить
время". Зачем это нужно? Жизнь наша короткая и предс�
тоит сделать много, приготовить душу к вечности. Все
можно найти, приобрести, но если ты потерял время � его
не найдешь.

Многие говорят: "Мы люди темные". А кто в этом вино�
ват � строй, советская власть? � Нет, сам; кто хотел выу�
читься � смог. Просто тьму более возлюбил, нежели свет.
Каждый крещеный � просвещенный благодатию Святого
Духа, а некоторые говорят: "Мы темные". Знаешь, что
грешно � не греши. Не ленись, читай, ходи в храм, наблю�
дай за своей душой и будешь просвещенным.

Часто слышишь разговор людей о том, что их мучают
недостойные мысли. Не унывай, не отчаивайся. Самое
важное оружие против этого врага � молитва Иисусова.
Но в мыслях, если ты с ними не соглашаешься, греха еще
нет. Если только появятся такие мысли � тут же вспоми�
найте Евангельскую историю, страдания Христа, или
смерть, страшный суд.

О соблазнах. Они везде нас окружают. Дома � уны�
ние, тоска, скука. В гостях � всех осудишь. На зрелищах
� впустую потеряешь время, особенно, когда смотришь
телевизор. Все это соблазны, беги от них. Уклонись от
зла и сотвори благо. Закрой уста свои, закрой глаза
свои, чаще занимайся добрыми делами, чтением духов�
ных книг, ходи в храм. Возьми крест свой, возлюби пост,
укрепи себя молитвой, огради себя смирением, чисто�
той, любовью к Богу и ближним. 

Как избежать соблазнов?

· Не смотри на то, что делают люди, какие бы они ни
были, но слушай Слово Божие. Подражай во всем Спаси�
телю и Святым. Перед всяким делом думай, а как бы пос�
тупили они.

· Слух и зрение отвращай от всего непотребного, по�
тому что через уши и глаза, как через дверь, входит все
зло в сердце твое.

· Более держись своего дома и уединения.
· Молись Богу, чтобы сохранил тебя от соблазнов. Как

бы ни было тяжело с искушениями и соблазнами, не забы�
вай: ты не один � с тобой Господь. Он силен помочь тебе.

· Надо противостоять каждой страсти добродетелью.
Прежде всего возьми пост и воздержание � и победишь
страсти: блуд � воздержанием, трудись, трезвись, бодр�
ствуй, вспоминай о смерти; сребролюбие � нестяжатель�
ством; гнев, ярость � кротостью, долготерпением; тщесла�
вие � избегай похвал, смотри на себя, как на грешника;
гордость � смирением.

Враги наши сильны, нужна нам помощь Божия, мо�
лись, чтобы она пришла.

Злой ловец дьявол ловит всех нас в свои сети. Св. Ма�
карий видел вокруг себя и всей земли сетки. Вот эти сети
� гнев, вражда, любостяжание, гордость, сомнения в вере,
неверие, зависть, недоброжелательство, скупость, чрево�
угодие, пьянство, блуд, пристрастие к нарядам, уныние,
ропот, ложный стыд на исповеди, осуждение ближнего,
празднословие, клевета.

Сильное средство против дьявола � молитва к Богу.
Прошу, подумайте о своем неверии, ибо всякий грех �

это следствие неверия, подумайте о своей безсмертной
душе, она ценней всего мира. Не верьте материализму �
это временное, вечное � Бог и душа наша.

В сердце человека вложено нечто божественное, выс�
шая мысль � совесть. Она показывает, что есть добро и
что зло. Совесть � это голос Божий в человеке, указываю�
щий ему, как поступать. От совести многие люди хотели
бы убежать, но это невозможно, она внутри человека и он
носит ее всегда с собой. Это самая сильная сила на зем�
ле. Она � неумолимый судья. Совесть нельзя подкупить,
ибо она хранит Божий Закон в сердце человека. Все чело�
вечество обязано очистить свою совесть молитвой, верой
и покаянием. 

Евангелие � это голос Божий, звучащий в совести че�
ловека. Слушайте этот голос и воскрешайте свою душу!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 8, 2012 г.

"Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на

суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь"
Ин. 5, 24

Вера необходима для оправдания, она есть начало
спасения людей, основание всего оправдания. "Без веры
угодить Богу невозможно" (Евр. 11, 6), � говорит апостол
Павел. "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился"
(Еф. 2, 8�9). 

Вера состоит в том, чтобы искренно принимать все ис�
тины откровения, как преподает и разумеет их Святая
Церковь. Верить нужно и в Пресвятую Троицу и в Вопло�
щение Сына Божия. "Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иису�
са Христа" (Ин. 17, 3). "Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет"
(Мк. 16, 16). "Итак идите, научите все народы, крестя их

во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мф. 28, 19). "Пото�
му Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо ес�
ли не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших" (Ин.
8, 24). Святой Климент Римский пишет: "Мы, по воле Бо�
жией во Христе Иисусе призванные, оправдаемся не са�
ми собою и не своею мудростью или разумом, или благо�
честием, или делами, но верою, которою Вседержитель
Бог всех от века оправдал".

Нельзя спастись одной верой во Христа без добрых
дел. Человеку для оправдания и спасения необходима ис�
тинная вера и совершение подвига добрых дел, без кото�
рых одна вера не может оправдать и спасти человека.
Господь говорит: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись се�
бя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мк. 8, 34) и
"И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! Что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?.. Если
же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Го�
ворит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелю�
бодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай от�
ца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя" (Мф.
19, 16�19). Кто хочет быть подражателем Христа, должен
идти узким путем с великим терпением. 

В притче о талантах видно, что Господь награждает не
за одну веру, но за труды и подвиги добрых дел (Мф. 25,
14�30). Апостолы также учили, что наряду с верой для спа�
сения человека нужны и добрые дела и что подвигами доб�
рых дел совершенствуется сама вера. "Видишь ли, что ве�
ра содействовала делам его, и делами вера достигла со�
вершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авра�
ам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен
другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается де�
лами, а не верою только?" (Иак. 2, 22�24). И апостол Павел
также учит: "Который воздаст каждому по делам его" (Рим.
2, 6) . "Потому что не слушатели закона праведны пред Бо�
гом, но исполнители закона оправданы будут" (Рим. 2, 13).
"Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый по�
лучит свою награду по своему труду" (1 Кор. 3, 8).

Священное Писание свидетельствует, что праведники
угодили Богу не одной верой, но и добрыми делами. Нап�
ример, Ной, исполняя волю Божию, строил ковчег 120 лет,
слушая укоры и насмешки современников, но не поколе�
бался в своей вере и этим угодил Богу. Авраам, исполняя
волю Божию, оставил свою родину и решился принести в

жертву своего единственного сына и этим угодил Богу
так, что даже другом Божиим нарекся. Моисей, вождь ев�
рейского народа, сорок лет руководил еврейским наро�
дом и этим угодил Богу так, что Сам Бог сказал: "ты при�
обрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени"
(Исх. 33, 17). И многие Святые претерпели на земле ради
Бога страдания, были как странники и пришельцы и этим
угодили Богу, получив вечное блаженство. Если бы не бы�
ло Бога � и разговоров бы не было о Нем. Не было бы по�
нятия о рае и аде, об Ангелах добрых и злых. Не было бы
понятия о жизни вечной. И, наверное, никто бы не гово�
рил об этом. 

Надо помнить, что Православная вера досталась на�
шим отцам не так просто, она омыта кровью Мучеников,
за нее страдали миллионы верующих. Вот один пример.

Во время гонений первым христианам приходилось
скрываться и совершать богослужения в катакомбах или
же в лесу, в поле. Однажды император издал приказ: каз�
нить всех, кто будет захвачен во время богослужения на
тайном собрании христиан. Военачальник по доброте сво�
ей души сообщил об этом христианам, предупредив их.
Утром он с воинами подстерегал возле города христиан.
В это время молодая женщина с младенцем на руках
вышла из дома и быстро направилась в поле. Военачаль�
ник, увидев ее, приказал воинам остановить и привести к
нему. Женщину привели, и военачальник спросил ее, ку�
да она идет. "В поле", � ответила она. "Зачем?" � "На богос�
лужение". � "А разве ты не знаешь, что император прика�
зал всех вас казнить?" � "Знаю". � "Так зачем же ты так
спешишь и идешь туда?" � "Хочу пострадать за Христа". �
"Вот как! Ну, ладно, ты хочешь пострадать за Христа, а
младенца зачем взяла с собой?" � "Чтобы и он тоже пост�
радал. Я не могу его оставить". Эти слова так тронули во�
еначальника, что он явился к императору и сказал: "Де�
лай со мной, что хочешь, но казнить христиан я не буду",
� и поведал об этой женщине.

С такой доблестью шли на страдания за веру первые
христиане, а нам наша вера досталась даром. Мы обяза�
ны сохранить ее в чистоте и передать нашим детям, а де�
ти � другим поколениям. Вплоть до второго пришествия
Господня. "Доколе есть время, будем делать добро всем,
а наипаче своим по вере" ( Гал. 6, 10).

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРА И ДОБРЫЕ ДЕЛА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

СОВРЕМЕННОЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО
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Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием четырнадцатый: "Еще успею, не сейчас, 
потом как�нибудь"
Если мы ходим в храм только тогда, когда у нас случает�

ся что�то неприятное, то получается, что мы у Бога просим
скорбей. Мы словно бы говорим: "Господи, пока не дашь
скорбей, я к Тебе не пойду".

Но лучше не ждать их.
Когда попадешь в житейскую яму, выбраться из нее бы�

вает труднее, чем уберечься от нее.
Поэтому народ и говорит: "От греха � подальше".
Жизнь показывает, что хорошее дело лучше не отклады�

вать. Лучше откладывать плохие дела. Можно не успеть сде�
лать главное.

Родители, бывало, спрашивали:
� Батюшка, ребенок умер на тридцатый день жизни, нек�

рещеный. Что можно для него сделать в церкви?
� Ничего. Он не в Церкви. Если бы окрестили его на вось�

мой день, как положено, тогда можно было бы и отпевать, и
поминать его в церковной молитве. За него молилась бы вся
Церковь.

Прием пятнадцатый: "Я не могу ходить в храм, 
мне там бывает плохо".
Пока человек принимает мысли против Церкви и верит

им, врагу больше ничего не надо. Но если человек преодо�
лел эти препятствия, если он все�таки пришел в храм, то враг
старается любыми путями выгнать из храма. Либо насылает
излишне ретивых "защитников благочестия", которые дела�
ют всякие неприятные замечания. Либо внушает какие�ни�
будь панические мысли: "А выключила ли я дома утюг?!" Ли�
бо, наконец, человеку просто становится плохо в храме, хо�
чется выйти.

Если не поддаться на эти вражьи козни, все преодолеть �
станет лучше. Перекреститься, помолиться: "Господи, сохрани
жилище наше от всякого зла". Покаяться: "Какой же я греш�
ный... Сколько времени мимо храма проходил! О чем только
думал в жизни? Что я � вечно что ли буду на земле? Господи,
прости меня, не отвергай меня, недостойного, прими меня,
укрепи, помоги мне..." И Господь примет и поможет.

Нам трудно бывает в церкви, потому что мы грешные.
Больному человеку трудно бывает лечиться, но он терпит,
потому что хочет выздороветь.

А бывает так легко, так хорошо!.. Как больше нигде.

Прием шестнадцатый: "Я не понимаю, 
что в церкви говорят".
Пришел, допустим, первоклассник в школу, посидел, пос�

лушал, что говорят на уроках, сказал: "Мне непонятно!" � соб�
рал ранец и пошел домой: "Лучше останусь дошкольником".

В первом классе нам многое было непонятно из програм�
мы десятилетки. Но в школу мы ходили. Каждый день вста�
вали по будильнику. Преодолевали свою лень. (Вот еще что
маскируется под всеми этими вескими якобы "причинами") .

Изучать английский язык мы не бросаем, сказав: "Слиш�
ком много непонятных слов".

Так же и здесь. Начни ходить в церковь � с каждый разом
будет понятнее.

Да ведь уже многое понятно. "Господи, помилуй" � по�
нятно. "Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу" � понятно.
"Пресвятая Богородице, спаси нас" � понятно. В молитве "От�
че наш..." все понятно. А ведь это � главные молитвы. Если
вслушиваться, будет понятно и многое другое, все больше и
больше.

Язык Богослужения � церковнославянский язык � это осо�
бый язык. На нем легче всего говорить с Богом. Это великое
наше сокровище. Полностью он непереводим, незаменим
русским языком.

Богослужение воспринимается не только разумом. Бо�
гослужение � это благодать. Это особая красота. Богослуже�
ние обращено ко всей душе человека. Оно и для глаза, и для
уха, и для обоняния. Все это вместе питает душу человека, и
душа меняется, очищается, возвышается, хотя разум и не по�
нимает, что с ней происходит.

Никто не выходит из храма таким же, каким в него вошел.
Купи Евангелие, читай дома. На современном русском

языке, современным русским шрифтом. Все это сегодня,
слава Богу, доступно.

Один молодой человек как�то сказал батюшке, что не мо�
жет ходить в церковь, пока не поймет, что там происходит.

Батюшка спросил его:
� А ты понимаешь, как у тебя в животе пища переваривается?
� Нет, � чистосердечно признался молодой человек.
� Ну, тогда пока не поймешь, не ешь, � посоветовал ему

батюшка.
Продолжение следует

Священник Николай Булгаков

11 ноября 1821 г. в Москве родился Достоевский Федор
Михайлович � один из самых значительных русских писате�
лей и мыслителей.

Понять творчество великого русского писателя Достое�
вского невозможно, если не рассматривать его в тесной
связи с Евангелием. Восемнадцатилетним юношей Достое�
вский писал брату, что человек есть тайна, разгадыванию
которой он хочет посвятить свою жизнь. Позже Достоевс�
кий скажет, что "человек есть целое лишь в будущем, а вов�
се не исчерпывается весь настоящим". Одновременно мо�
лодой Достоевский говорит о том, что "глубины души чело�
веческой" пропитаны злом до такой степени, что, по словам
апостола Павла, "доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю" (Рим. 7, 19).

Остро ощущая глубину морального падения челове�
чества, он был одним из самых резких и принципиальных
критиков социалистических проектов и невнятных гума�
нистических теорий. Мир "во зле лежит" гораздо основа�
тельнее, чем думают "лекаря социалисты". Писатель по�
нимал, что изменить к лучшему этот мир путем челове�
ческих преобразований невозможно, потому что пороч�
ность человека заключена в глубине его души, т.е. в той
сфере, изменения которой подвластны только Богу. Вот
почему единственное упование Достоевского заключа�
лось в Событии, выраженном тремя евангельскими сло�
вами: "Слово стало плотию" (Ин. 1, 14).

У Достоевского есть запись: "Христос весь вошел в чело�
вечество". Писатель глубоко понимал, что само по себе
евангельское учение, каким бы совершенным оно ни было,
не может избавить человечество от умножающихся греха и
смерти. Спасение рода людского заключается в чуде вопло�
щения Бога. Только "сияющая личность Христа", соединив�
шись с человеком, делает грешника способным противос�
тоять злу. Как отмечает философ Н.О. Лосский в своем объ�
емном исследовании "Достоевский и его христианское ми�
ропонимание", "зло эгоистического себялюбия так прони�
кает всю природу падшего человека, что для избавления от
него недостаточно иметь перед собою пример жизни Иису�
са Христа; нужна еще такая тесная связь природы Христа и

мира, чтобы благодатная сила Христа сочеталась с силою
человека, свободно и любовно стремящегося к добру, и
совместно с ним осуществляла преображение человека".

На протяжении всей жизни Достоевский ощущал прису�
тствие Христа в земном человеческом существовании и по�
нимал, что лишь это присутствие наполняет смыслом и воз�
водит жизнь человека к его небесной цели�итогу.

"Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совер�
шенно спокоен, в эти минуты я люблю и нахожу, что други�
ми любим, и в такие�то минуты я сложил в себе символ ве�
ры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень
прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже,
симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее
Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю се�
бе, что и не может быть", � писал Достоевский по выходе из
каторги Н.Д. Фонвизиной, благословившей его в свое вре�
мя на крестный путь каторжника Евангелием, единственной
книгой, разрешенной в остроге.

Герой его последнего романа "Братья Карамазовы",
старец Зосима, говорит, что "многое на земле от нас
скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровен�
ное ощущение живой связи нашей с миром иным, с ми�
ром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств
не здесь, а в мирах иных".

Сила творчества Достоевского заключается в его спо�
собности показать в жизни своих героев действие Божь�
ей благодати, способной преобразовывать характеры и
судьбы людей. По словам митрополита Антония (Храпо�
вицкого), "крест благоразумного разбойника или, напро�
тив, разбойника�хулителя � вот что описывал Достоевс�
кий, а читатель уже сам выводит отсюда, если не желает
противиться разуму и совести, что между двумя различ�
ными крестами непременно должен быть третий, на кото�
рый один разбойник уповает и спасается, а другой изры�
гает хулы и погибает..."

"Русские победы"

Пусть наша Богородица, Его сладкая Матушка, бу�

дет твоей Покровительницей, а ты Ее постоянно про�

си. Обнимая, как живую, Ее святую икону, орошай Ее

слезами, как мироносицы � стопы Иисуса, и будешь

черпать ощутимое утешение, как если бы Она была

близ тебя.

Наша Богородица везде успевает, и тому, кто с

теплотой Ее призывает, Она богато подает Свою бла�

годать. Она Предстательница всех, ибо удостоилась

родить Господа, стать Матерью Божией. Она Его но�

сит в Своих объятиях и непрестанно Его умоляет.

И мы, грешные, не имея дерзновения сразу при�

бегнуть к Богу, призываем сначала Его Матерь. Она

нас возрождает, Она предстательствует, Она предва�

ряет во всех наших скорбях.

Она � Покровительница и Помощница, всех Анге�

лов Честнейшая, Херувимов и Серафимов без срав�

нения Славнейшая, занимающая второе место после

Святой Троицы.

И Она, добрая моя, столь добра, столь сладка, что

в каждый миг хочешь Ее обнимать и черпаешь утеши�

тельную благодать. И сколь более любишь, столь бо�

лее любим.

***

Заключи в свои объятия икону Матери Божией, как

если бы Она была живой. Говори Ей всю свою боль,

орошая ее своими святыми и чистыми слезами, и бу�

дешь черпать непрестанное утешение. Она будет

предстательствовать пред Своим Сыном, Который

столь добр, и любит добрых, и милует злых, и проща�

ет кающихся грешников.

И Он откроет умные глаза твоей души и наполнит

твое сердце любовью и Божественным рачением.

СТАРЕЦ ИОСИФ ИСИХАСТ
О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ЕЩЕ УСПЕЕМ?
О ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХАФОН

33 "причины"
не ходить 

в храм

ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
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Чада, вслушайтесь в заповеди Господни, любите
отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь
им в Боге во всём, и старость их чтите, и немощь их и

всякую скорбь от всей души на себе понесите...
Если же кто осуждает, или оскорбляет своих роди-

телей, или клянёт их, или ругает, тот перед Богом гре-
шен и проклят людьми. Того, кто бьёт отца и мать,
пусть отлучат от Церкви... и пусть он умрёт лютой

смертью... Сын или дочь, непослушные отцу или мате-
ри, сами себя погубят и не доживут до конца дней сво-

их, если прогневают отца или досадят матери.
"Домострой"

В одном месте стали строить на кладбище церковь,
выбрав для этого такое место, где похоронены были по�
койники с незапамятных времен и уже могилки почти
все сровнялись с землей. Стали рыть канавы под зак�
ладку и, натыкаясь местами на гробы, увидели, что все
они погнили уже дотла, а трупов почти и следов не ос�
талось, разве только кое�где была рассыпчатая, как са�
ма земля, косточка. Но вдруг работники стали: они до�
рылись до гроба, который был еще цел и тверд. Велели
обрыть его и осторожно вынуть. Когда стали его поды�
мать, то крышка свалилась, видно, деревянные гвозди
сгнили и работники с испугу едва не уронили гроб:
мертвец лежал цел и свеж, будто был погребен сегодня,
только на лицо его было страшно смотреть � это лицо
было искажено в страшных, невыразимых муках. Много
народу сошлось, все смотрели и крестились, но никто
не мог узнать покойника, никто такого человека не мог
припомнить, и даже старики, седые как лунь, пожимали
плечами, глядя на этого несчастного страдальца, и го�
ворили: "Нет, на нашей памяти такого человека у нас на
селе не бывало". Стали смотреть его ближе � а у него
руки сложены и связаны женской косой. "Что это зна�
чит? Кто это слышал, братцы, про такое диво и зачем у
покойника руки связаны косой, а в косе виден кое�где
седой волос?" Много народу сходилось из ближних
мест, много смотрели на покойника: никто ничего не
мог разгадать.

Вдруг выходит из толпы старушка, ветхая, сухая,
которой люди считали более ста лет, а сама она дав�
но счет годам своим потеряла, старушка, которая уж
лет десяток почти не слезала с печи, � подошла к по�
койнику, опершись на клюку свою, плюнула и отошла
прочь. Народ приступил к ней: "Бабушка, говори, кто
такой это?"

"А это сын мой, � сказала она, � он помер давно, еще
вот Тимохи в те поры на свете не было", а Тимоха стоял
рядом со старухой и по виду был чуть ли не ровня ей го�
дами. "Это сын мой, он держал меня у себя не как мать
родную, а как закабаленную работницу свою, попрекая
куском хлеба и стращая день�деньской, что сгонит со
двора. Раз он осерчал на меня, уж я и забыла за что,
вскинулся, напустился, вскочил с места, ударил, да еще
опростоволосил и потаскал за косу. Я подступила к не�
му и только посмотрела ему прямо в глаза: он присми�
рел, оробел, замолчал, как воды в рот набрал, и, пове�
сив голову, тут же передо мной сел на лавку. Я взяла
нож, отрезала седую косу свою и сказала: "Подай же
сюда окаянные руки свои, я их свяжу, чтоб они у тебя

впредь на мать не поднимались". Он протянул мне руки,
я их сложила, связала косой своей и сказала: "Никому
бы ее без меня не развязать!" Он молча прилег на лав�
ку и Богу душу отдал, так я его и похоронила. Вот он и
лежит, как лежал тогда".

Народ стал просить старуху, чтобы она сына прости�
ла и развязала ему руки. "Ты видишь, что с ним делает�
ся и сколько десятков лет он за грехи свои мучается!"
Долго она не хотела снять своего проклятия, тогда ста�
ли уговаривать ее и увещевать: "Матушка, ведь и тебя
оттого земля не принимает, что Господь карать тебя не
хочет, а грех и у тебя есть: ты греха сыну не прощаешь,
от этого вот и ходишь по земле как живой мертвец.
Прости его!" 

Наконец упросили, она подошла ко гробу и сама
костлявыми, дрожащими руками своими развязала ко�
су, сказав: "Господь с тобой, я тебя прощаю". И в тот
миг покойник и самый гроб его рассыпались в прах, ста�
рушка же присела, перекрестилась, потребовала свя�
щенника и тут же спокойно скончалась. Весь народ изу�
мился, собрали прах сына и похорони его вместе, в од�
ном гробу с матерью, насыпав над ними небольшую мо�
гилу. И много лет спустя отцы и матери приводили на
это место непокорных детей и тут рассказывали им, что
некогда случилось со  старухой и сыном ее.

КРУПИЦЫ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

***Отцовская клятва сушит, а материнская с корнем
вырывает.

***Ежели желаешь в жизни твоей быть благополуч�
ной, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не
по простым обычаям человеческим. Главная же запо�
ведь в обетовании: Почитай отца твоего и матерь
твою... чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо те�
бе было на земле. Неуместные выходки или вспышки
перед родителями ни в каком случае неизвинительны.
Обносится между людьми мудрое слово: "яйца курицу
не учат".

Преподобный Амвросий Оптинский

Сыну никогда не входить в спор с отцом � повелева�
ет закон, а прежде закона � природа.

Святитель Григорий Богослов

Причина вашей слабости � ваша резкость в разгово�
ре с матушкой своей. Резкость предполагает ослабле�
ние уважения или и прямо неуважение, а главное � неб�
людение покоя матери. Нет греха больше неуважения и
оскорбления матери. Благо обещано чтущим родите�
лей. А для нечтущих � лишение благ.

Святитель Феофан Затворник

Злоба на мать возникает в душе от нечистоты сер�
дечной, от недостатка простоты, от гордости. Потому,
когда она появляется, сейчас же нужно во смирении
сердца просить у Господа помилования и отнюдь не
искать причины её в том лице, к которому возгоре�
лась ненависть.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

"Почитай отца твоего и мать"

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

(народное предание)

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Поцелуй, Иуды � предательство; проявление крайней сте�
пени вероломства и лицемерия.

"И, когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из двенадцати,
пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями... Пре�
дающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и
есть, возьмите Его. И тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуй�
ся, Равви! И поцеловал ЕГО" (Мф. 26, 47�49).

***
Превращение Савла в Павла. Из Савла � в Павла � о людях,

которые отказались от своих убеждений и не только восприняли
взгляды, учения, прежде критиковавшиеся ими, но являются их
проповедниками; о неожиданном изменении поведения.

Павел � первоверховный Апостол, "Апостол языков". Его
первоначальное имя Савл. Но как римский гражданин он но�
сил второе имя � Павел, выступал ярым гонителем и врагом
первых христиан. 

Однажды он преследовал бежавших из Иерусалима веру�
ющих в Господа, но на пути его ослепил хлынувший с неба
свет, и, поверженный на землю, он услышал слова: "Савл,
Савл! Что ты гонишь Меня?" Исцелившись от слепоты, Павел
принял Крещение, и сам начал проповедовать христианство.

На Кипре уже уверовавший во Христа Павел встретил
"волхва, лжепророка, Иудеянина... который находился с прокон�
сулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варна�
ву и Савла, пожелал услышать слово Божие. А Елима волхв...
противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но
Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на
него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли
ты совращать с прямых путей Господних?" (Деян. 13, 6�10).

***
Продаться за тридцать сребреников � предать.
"Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот,

пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я
вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников"
(Мф. 26, 14�15).

***
Путеводная звезда � о человеке либо идее, наполняющих

жизнь смыслом, ведущих к желаемой цели.
В Евангелии � Вифлеемская звезда, указавшая волхвам

путь к Младенцу Христу.
Царь Ирод послал волхвов в Вифлеем найти родившегося

Младенца. "Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую
видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла
и остановилась над местом, где был Младенец" (Мф. 2, 9).

***
Свет во тьме � нечто отрадное, дающее надежду, силы,

чтобы жить.
Апостол Иоанн пишет о Боге: "В Нем была жизнь, и жизнь

была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его" (Ин. 1, 4�5). 

***
Своя своих не познаша � о случаях, когда не признается,

не понимается очевидное.
Фраза из церковнославянского текста  Евангелия. Антите�

за: свой свояка видит издалека.
"Был Свет истинный, Который просвещает всякого челове�

ка, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал
быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не при�
няли" (Ин. 1, 9�11).

***
Слуга двух господ � о приспособленце, безпринципном че�

ловеке; о трудном положении человека, который пытается уго�
дить одновременно двум людям с противоположными взгляда�
ми, требованиями; воплотить взаимоисключающие идеи и т.д. 

"Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд�
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мам�
моне" (Мф. 6,24).

Издательство Московского подворья 
Свято6Троицкой Сергиевой Лавры

СТРАШНАЯ СИЛА
МАТЕРИНСКОЙ КЛЯТВЫ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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ВСЕНАРОДНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ

Учащиеся воскресной школы взрослых, прихожане Ивантеевского Смоле

нского храма 8 сентября, в день Бородинской битвы, посетили СпасоБороди

нский монастырь. Тысячи людей из разных уголков Подмосковья прибыли на

праздничное богослужение в этот знаменательный день 200летия Бородинс

кого сражения и победы России в Великой Отечественной войне 1812 года.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил празднич

ную Божественную Литургию под открытым небом у Владимирского собора

монастыря. Святейшему Патриарху Кириллу сослужил собор архиереев и свя

щеннослужителей.

Прихожане Ивантеевского Смоленского храма с благоговением и трепетом

молились за Божественной Литургией на священной Бородинской земле,

обильно политой кровью героических защитников нашего Отечества. Многие

из нас причастились Святых Христовых Таин. Все с умилением и надеждой

приложились к величайшей святыне праздника  Смоленской иконе Пресвятой

Богородицы, перед которой горячо молились наши русские воины во главе с

фельдмаршалом М.И. Кутузовым, прося у Божией Матери помощи, заступления

и дарования победы в предстоящем Бородинском сражении.

После Божественной Литургии состоялся молебен и крестный ход к батарее

генерала Н.Н. Раевского, где был продолжен молебен о нашем Отечестве и на

роде. Святейший Патриарх Кирилл обратился к многотысячной аудитории с

яркой проповедью о потрясающем героизме, доблести, храбрости русской ар

мии во главе с фельдмаршалом М.И. Кутузовым. 

Отечественная война 1812 года вписала славную страницу в историю на

шей Родины и служит замечательным, поучительным примером любви к Богу,

Отечеству, вере, воспитанию патриотизма, мужества, доблести, храбрости в на

шем народе.

ПРИСЯГА КАЗАКОВ

15 сентября в Троицком храме г. Королева был совершен молебен и препо

дано благословение местным городским казакам, которые приняли в храме

свою присягу. На присяге казачества присутствовали глава города Королева

В.А. Минаков, его заместители, начальник ОВД г. Королева В.М. Лычагин, атаман

Королевское Хуторское Казачье Общество полковник О.И. Орлов.

Всех присутствующих тепло приветствовал настоятель храма протоиерей

Иоанн Монаршек. Он сердечно поздравил казаков с принятием присяги, вру

чил каждому икону Пресвятой Троицы и пожелал быть достойными защитни

ками своей Православной веры и МатериЦеркви.

ТРОПА ИСПЫТАНИЙ

23 сентября гимназисты православной гимназии "Ковчег" при КосмоДами

анском храме г. Королева по приглашению Новоспасского монастыря приняли

участие в православной спортивной игре "Тропа испытаний". В этом году игра

проходила в НароФоминском районе, неподалеку от г. Троицка, в урочище

ВведенскоеБорисовка. Не первый год дети участвуют в этом мероприятии,

ждут и готовятся к нему.

На этот раз, казалось, сама природа решила поиграть с нами: погода была

пасмурной и дождливой. Ребята понастоящему почувствовали, что такое "тро

па испытаний": ноги разъезжались на глинистой почве, вода  на небе, вода  на

земле. 

Помимо физических тягот следовало преодолеть духовные. На тернистом

пути к "Небесному Граду" участников поджидало семь испытаний по числу гре

хов: "Вилла тщеславия", "Поляна внешних правил", "Топь уныния", "Узкий путь",

"Ярмарка суеты", "Поле уничижения", "Замок света". Грехи можно было побо

роть только при помощи добродетелей.

Наши подвижники, юные, но уже имеющие некоторый опыт в духовной

борьбе, сражались как настоящие воины. Победа далась тяжело. Мокрые, об

лепленные грязью гимназисты отогревались душой и телом в теплом храме,

стоя на молебне, которым увенчалась "Тропа испытаний". Все участники игры

получили заслуженные грамоты. Радость победы подкрепила дружная трапеза

с горячим чаем.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

25 сентября состоялась встреча ответственного по благочинию за взаимо

действие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями

священника Никиты Потапова с руководителями и сотрудниками двух сило

вых подразделений г. Королева  Межмуниципального управления МВД РФ "Ко

ролевское" и Отдела экономической безопасности и противодействия корруп

ции (ОБЭП). На встрече обсуждались вопросы тесного сотрудничества, а также

примерная программа проведения встреч с сотрудниками данных ведомств.

Также было принято решение о формировании библиотеки духовнонрав

ственного содержания в МУ МВД РФ "Королевское". 

Встреча началась с молебна, после которого был совершен чин освящения

помещений. По окончании встречи отец Никита сердечно поблагодарил всех

сотрудников за совместную молитву, пожелал им доброго здоровья и помощи

Божией в их служении, а также выразил надежду, что подобные встречи станут

регулярными и принесут благие плоды нашему народу и нашему Отечеству. Все

присутствующие были приглашены на воскресный концерт в храм блаженной

Матроны Московской в Любимовке, который состоится в день памяти святых

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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

30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и мате

ри их Софии, после Божественной Литургии в храме блаженной Матроны пос.

Любимовка состоялся концерт авторской песни, в котором приняли участие

авторыисполнители из гг. Королева, Юбилейный, Щелково, а также хор храма

блаженной Матроны. Почетными гостями на празднике стали сотрудники УВД

г. Королева и члены их семей. 

Прихожан храма и гостей  жителей с. Тарасовка, г. Королева и мкр. Тек

стильщик  тепло и сердечно приветствовал настоятель храма протоиерей Ди

митрий Почепа, который поздравил всех с праздником и рассказал о главных

христианских добродетелях: вере, надежде и любви. Молитвой "Отче наш" 

П.И. Чайковского в исполнении храмового хора был открыт концерт. В прог

рамме прозвучали духовнопатриотические песни и русские народные произ

ведения, а также песни протоиерея Олега Скобли.

На вечере царила атмосфера праздника и радости, несмотря на дождли

вую погоду за окнами и неудобства размещения в цокольном этаже строя

щегося здания воскресной школы. Это уже второй большой концерт на

приходе, который по многочисленным просьбам прихожан и гостей, наде

емся, станет традиционным. Чаепитие в трапезной завершило этот прек

расный воскресный день.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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ДЕНЬ ЦАРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

30 сентября в сельском поселении Царёвское прошли торжественные ме

роприятия, посвященные празднованию Дня поселения. В спортивном комп

лексе поселка Зверосовхоз началось торжественное мероприятие, на которое

прибыли глава сельского поселения Царёвское А.Ф. Рыжков, работники адми

нистрации, делегации поселений и администрация Пушкинского района,

учебных учреждений, общественных организаций и другие почетные гости. От

лица духовенства Ивантеевского благочиния с приветственным словом высту

пил настоятель Никольского храма села Царёво священник Сергий Львов, кото

рый поздравил администрацию, всех жителей с этим радостным праздником и

преподнес главе Царевского поселения А.Ф. Рыжкову памятный дар  образ пре

подобного Сергия Радонежского. В своем ответном слове А.Ф. Рыжков поблаго

дарил отца Сергия за участие в празднике и подарил для ЦаревоНикольской

воскресной школы гобеленовую картину.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

Продолжается строительство

храма в честь иконы Пресвятой

Богородицы "Всех скорбящих Ра

дость" на кладбище в д. Невзорово.

Радостно отметить, что в этом году

храм готовится к первой Божест

венной Литургии, которая должна

совершиться в день престольного

праздника 6 ноября. В этом году, с

Божией помощью, были вставле

ны окна и проведены внутренние

штукатурные работы. Сейчас строите

ли выкладывают пол, оформляется

документация на технологическое

присоединение к электрической сети.

Так что есть надежда, что первая Ли

тургия будет совершаться в теплом ос

вященном храме.

ДУШОЙ ВЫ МОЛОДЫ ВСЕГДА

1 октября в КДЦ "Первомайский" г. Ивантеевки прошел торжественный ве

чер, посвященный Дню пожилого человека.

Глава города С.Г. Гриднев поздравил собравшихся в зрительном зале, заме

тив, однако, что с трудом называет собравшихся пожилыми людьми  очевидно,

что в душе каждому 25 лет. Он рассказал  о том, что делается в Ивантеевке для

людей старшего поколения и наградил грамотами председателей городских ве

теранских организаций.

С теплыми словами обратились к старшему поколению председатель Совета

депутатов Е.В. Суханова и клирик Смоленского храма священник Кирилл Горе

вой, который особо поблагодарил представителей старшего поколения иван

теевцев за то, что выстояли в годы Великой Отечественной войны, подняли

страну из разрухи, самоотверженно трудясь во имя родного Отечества. Отец

Кирилл от всего сердца пожелал участникам праздника мира и радости, сил и

терпения перенести немощи и недуги, свойственные возрасту.

Группа ветеранов была награждена грамотами  Всероссийской организа

ции "Боевое братство". Валентине Алексеевне Барановой, орденоносцу, ветера

ну "Ивантеевской тонкосуконной фабрики", вручен знак "Почетный ветеран

Подмосковья".

Концертная программа торжественного вечера, которая включила выступ

ления как местных артистов, так и приглашенных звезд, дополнила радость

праздника.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

4 октября во Дворце культуры г. Красноармейска состоялось торжество, пос

вященное Дню учителя. К лучшим педагогам района обратились глава г. Крас

ноармейска А.И. Овчинников, председатель городского совета депутатов Т.А.

Мещерина. От лица духовенства Ивантеевского благочиния в празднике при

нял участие настоятель Никольского храма с. Царёво священник Сергий Львов.

Он сердечно поздравил педагогов с их профессиональным праздником, поже

лав им Божией помощи в творческом учительском труде и воспитании подрас

тающего поколения. Заслуженных и выдающихся педагогов города наградили

почетными грамотами и подарками. А школьные творческие коллективы пода

рили любимым учителям свои красочные и яркие выступления.

5 октября педагоги общеобразовательной школы с. Царево совершили па

ломническую поездку в  Гефсиманский Черниговский скит. Поездка была при

урочена к празднованию Дня учителя. Группу сопровождали директор школы

В.М. Перепелкина и настоятель Никольского храма с. Царёво священник Сер

гий Львов. Паломники познакомились с историей скита, посетили его достоп

римечательности  пещерные храмы, монашеские кельи, святой источник, пок

лонились  главным святыням  Черниговской иконе Божией Матери, мощам

преподобного Варнавы Гефсиманского.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В "КОВЧЕГЕ"

4 октября по традиции в "Православной классической гимназии "Ковчег"

при КосмоДамианском храме г. Королева День учителя был проведен в форме

Дня самоуправления гимназистов.

С большим энтузиазмом и радостью учащиеся старших классов, сменив

прежнее руководство, распределили административные должности и сформи

ровали новый педагогический коллектив. Директором был единодушно избран

Дмитрий Нестеров, завучами по учебной и воспитательной работе назначили

Анну Митягину и Анастасию Абабкову, учащихся 9го класса.  

Работа закипела: нужно было составить новое праздничное расписание, по

добрать достойных учителей из учащихся 7го и 9го классов, подготовить

творческие уроки, а главное  доказать окружающим и, конечно же, самим себе,

что они уже давно не дети и способны на большие дела.

Настоящие учителя с удивлением и интересом наблюдали за подготовкой к

празднику своих подопечных, которых еще вчера учили, воспитывали, вызыва

ли на педсоветы, журили за невыполненные домашние задания, утешали и вы

тирали слезы, радовались успехам. 

Захватив инициативу в свои руки, маленькие педагоги с недетской серьез

ностью и ответственностью, используя весь свой творческий потенциал и не

исчерпаемую фантазию, принялись за дело. Такому разнообразию форм и ме

тодов проведения уроков позавидовали бы многие маститые педагоги! 

Урок окружающего мира в 1м классе начался с появления старичкалесо

вичка, с корзинкой и посохом. Добрый "дедушка" Александр Пигарев (7й

класс) рассказывал малышам о природе, используя новейшие технологии и

виртуозно управляя интерактивной доской. 

Любитель и знаток истории Дмитрий Нестеров (9 класс) увлеченно поведал

пятиклассникам о Древнем Египте на уроке истории.  Лиза Нестерова (7 класс)

провела русский язык, математику и музыку у второклассников. Аня Казанская

(7 класс)  окружающий мир и музыку в четвертом классе.

Знаменательно, что День самоуправления совпал с днем памяти святителя

Димитрия Ростовского, покровителя учащихся. После утреннего молитвенного
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правила  гимназисты торжественно поздравили учителей с профессиональ

ным праздником, вручив цветы и подарки. По русской традиции  всех пригла

сили на  трапезу, во время которой педагоги удивили своими творческими спо

собностями: душевно пели русские и украинские народные песни, читали сти

хи собственного сочинения.. . и в глубине души, поматерински, гордились сво

ими учениками.

Детские голоса и смех растаяли в гимназических коридорах, сменились

умиротворенной тишиной; но в глубине души учителя поселились радость и

спокойствие в завтрашнем дне наших подопечных.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА В ГОСПИТАЛЕ ИМ. П.В. МАНДРЫКА

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

на территории филиала 2го Центрального военного клинического госпита

ля им. П.В. Мандрыка в г. Королеве в 2011 г. началось строительство часовни

в честь великого русского святого  преподобного Серафима Саровского. В

настоящее время госпиталь является современным лечебным учреждением,

с мощной технической базой, в котором ежегодно находятся на обследова

нии и излечении сотни людей, как представителей высшего командного сос

тава Вооружённых Сил страны, так и пациентов, не имеющих отношения к

Армии. Среди пациентов и работников госпиталя немало верующих людей,

которые имеют потребность в духовном общении, молитве, Святых Таин

ствах, в добром пастырском наставлении.

В этом году на средства общественной ветеранской организации "Мегапир"

было построено здание храма, приобретены купол и крест. 

5 октября клирик КосмоДамианского храма г. Королева священник Виктор

Нестеров в присутствии сотрудников госпиталя отслужил молебен и совершил

чин освящения креста и купола.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ УЧИТЕЛЯ 
В ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

7 октября в ЦаревоНикольской воскресной школе состоялся праздник в

честь Дня учителя. Праздничный концерт стал подарком для учителей школы,

а подготовлен он был силами хорового класса воскресной школы под руковод

ством Н.Ф. Карелиной. Самые добрые и теплые пожелания услышали педагоги

от своих учеников в этот день. Особые слова благодарности звучали в адрес

благотворителей и попечителей Никольского храма с. Царево семьи М.В. и Е.П.

Полюдовых, чьими жертвенными трудами была устроена ЦаревоНикольская

воскресная школа.

В заключение ребята подарили своим любимым учителям цветы, а в  трапез

ной всех ждал сладкий стол.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

8 октября Православная Церковь празднует преставление преподобного Сер

гия Радонежского, одного из самых почитаемых на Руси Святых. В этот день в

нижнем Сергиевском приделе строящегося АлександроНевского храма в г. Крас

ноармейске отмечался престольный праздник. После торжественной Божест

венной Литургии, которую совершил настоятель храма священник Артемий Ба

лакирев, состоялся крестный ход. Ни легкий дождик, ни продолжающиеся стро

ительные работы не помешали собравшимся на праздничную службу ощутить

радость престольного праздника и принести духовные воздыхания и благодаре

ния великому Угоднику Божьему  преподобному Сергию Радонежскому. 

По окончании службы отец настоятель поздравил прихожан и гостей, поб

лагодарил за совместную молитву и посильную помощь. В своей проповеди

отец Артемий напомнил Житие преподобного Сергия и призвал прихожан ча

ще обращаться с молитвой к Святому, чтобы исправлять свою жизнь и быть

ближе к Богу: "Никто не рождается Святым. И только постоянное стремление к

Богу, борьба со страстями, богоугодная жизнь позволяет Божиим избранникам

обрести особую благодать".

После завершения службы всех собравшихся традиционно ожидало празд

ничное угощение.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА В "ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ" 

12 октября состоялась встреча клирика храма блаженной Матроны пос. Лю

бимовка священника Никиты Потапова с администрацией и преподавателями

"Детской школы искусств" г. Юбилейный.

Был совершен молебен и освящены учебные классы и служебные кабинеты

школы. Затем состоялось обсуждение программы проведения совместных ме

роприятий на 2013 год. Была достигнута договоренность, что беседы духовно

нравственного характера будут проводиться не только с учащимися, но и их

родителями. Следующую встречу наметили провести в январе и посвятить ее

празднику Рождества Христова.

В завершение встречи отец Никита передал в подарок для школьной библи

отеки книгу православного автора Олеси Николаевой "Небесный огонь".
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536$12$54

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в поселке Лесные По

ляны Пушкинского района состоялось долгожданное событие  Великое освяще

ние  храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Усердием настоятеля хра

ма священника Андрея Иванченко, добрых помощников и благотворителей храм

был построен за несколько месяцев 2010 года. За последние два года проводились

работы по его благоукрашению, был установлен резной писанный иконостас. К

октябрю 2012 года храм был полностью подготовлен к освящению.

Чин Великого освящения, по благословению митрополита Крутицого и Ко

ломенского Ювеналия, совершил архиепископ Можайский Григорий. Ему сос

лужили благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо

наршек, благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо

наршек, настоятель храма иконы Божией Матери ''Неупиваемая Чаша'' иерей

Андрей  Иванченко, клирик Покровского храма пос. Любимовка священник

Никита Потапов. За Божественной Литургией были совершены две хиротонии 

диаконская и священническая.

По окончании богослужения архиепископ Григорий обратился к собрав

шимся прихожанам с приветственным словом, в котором передал благослове

ние митрополита Ювеналия, поблагодарил отца настоятеля, благотворителей

и жертвователей за построенный храм и вручил награды. Настоятель храма

священник Андрей Иванченко был награжден медалью "За усердное служение"

I степени; глава администрации Тарасовского сельского поселения Э.М. Чистя

кова, начальник Управления стратегического планирования ОАО "Татнефть"

Н.З. Сюбаев, генеральный директор ОАО "Зента" г. Москвы Т.Г. Денисевич  меда

лями "За дела милосердия". Многие труженики храма были отмечены благода

рственными грамотами митрополита Ювеналия.

После награждения глава администрации Э.М. Чистякова поблагодарила

Владыку Григория за визит в родной поселок и его молитвенную помощь и вру

чила ему памятные подарки. Сердечную благодарность архиепископу Григо

рию за совместное богослужение выразил настоятель храма священник Анд

рей Иванченко и преподнес ему на молитвенную память образ Покрова Прес

вятой Богородицы.

ВСТРЕЧА ПЕДАГОГОВ Г. КОРОЛЕВА 
С ПРОФЕССОРОМ А.И. ОСИПОВЫМ

15 октября в Троицком храме г. Королева состоялась встреча профессора

Московской духовной академии А.И. Осипова с педагогами общеобразователь

ных школ, детских дошкольных учреждений города, священнослужителями

Ивантеевского благочиния.

Лекция А.И. Осипова вызвала у слушателей живой интерес, поскольку затро

нула злободневные вопросы нашей повседневной жизни, духовного состояния

общества, нравственные принципы жизни людей, проблемы образования и

воспитания подрастающего поколения. 

В своей беседе с аудиторией профессор А.И. Осипов разъяснил принципи

альные отличия православной веры от других религиозных конфессий, кото

рые опираются на личные взгляды и убеждения людей, и рассыпались поэтому

на десятки, сотни различных конфессий, и стали даже отвергать Самого Иису

са Христа. Православная вера основана не на личных взглядах людей, а на уче

нии святых Отцов, которые являются сосудами Божественного Духа и дают нам

безспорное учение об истине.

Профессор А.И. Осипов рассмотрел основные направления нашей жизни,

будущих поколений, предложил обратить внимание на что направлено наше

образование, воспитание, школа, с кем общаются наши дети. Лектор заострил

особое внимание на том, что общество выживет только в том случае, если оно

будет духовным, а не зараженным материальными земными ценностями. Каж

дый человек должен побуждать себя бороться со злом, каяться в своих грехах,

стремиться к чистоте и святости. Именно духовность является самым ценным,

конечным, высшим смыслом жизни. Если мы сами возьмемся за себя, Господь

поможет нам. Наше спасение как в наших собственных руках, так и в Божиих.

Иисус Христос заповедал нам: "Ищите прежде Царства Божия". Наша жизнь ко

ротка, поэтому необходимо отдать все силы души исполнению заповедей Бо

жиих, при совершении греха спешить покаяться перед Богом. Господь всегда

рядом с нами стоит. 

По окончании лекции благочинный церквей Ивантеевского округа протои

ерей Иоанн Монаршек сердечно поблагодарил профессора А.И. Осипова за ин

тересную, полезную для каждого из нас беседу, пожелал лектору доброго здра

вия, помощи Божией в его творческих трудах и пригласил Алексея Ильича на

новые встречи с педагогами и общественностью г. Королева. 

От имени педагогов города свою искреннюю признательность и благодар

ность с наилучшими пожеланиями выразила профессору А.И. Осипову директор

учебнометодического образовательного центра г. Королева О.М. Черкашина.
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