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"Чему же именно должно подражать нам в Илии? Уже�
ли и дивным делам его, в коих он являлся превыше всея
природы?" А что же, возлюбленный, если бы сказали тебе �
подражать и этому? Разве верующим во Христа не обеща�
но знамений?.. Ибо послушай, что говорит Сам Спаситель:
"веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит, и больша
сих сотворит..." (Ин. 14, 12). Много было в Илии чудес, но
еще более добродетелей. Будем подражать добродетелям,
когда не можем подражать чудесам. Добродетели лучше чу�
дес, ибо от них и все чудеса, а чудо еще не дает само по се�
бе добродетели. Будем подражать воздержанию Илии, по
коему он три года питался горстью муки и чванцем елея; бу�
дем подражать смирению, по коему Илии не хотелось иметь
даже в Елисее свидетеля своего вознесения на небо. Паче
же всего да возлюбим ревность Илиину по славе Бога ис�
тинного. Говорю: паче всего, ибо святая добродетель сия
приходит у нас едва не в совершенное забвение. Коснутся
каким�либо образом нашей чести � мы выходим из себя; го�

товы отдать за нее нашу жизнь. А честь веры и ее светлей�
ших Таинств, и честь Искупителя нашего и будущего Судии,
а честь общия Матери нашея Церкви для многих � ничто! Го�
ворите при них что угодно, против всего святого, они не ска�
жут ни слова в защиту... Так ли должно быть между истин�
но верующими? Не явный ли это знак, что у таких людей нет
веры в сердце, что они тайные язычники? А мало ли таких!..

Посему�то я и приглашаю подражать ревности Илии.
Как подражать? Мечом Илииным? Нет, он в руках предер�
жащей власти... а во�первых, примером благим, то есть лич�
ным уважением твоим ко всему священному, во�вторых,
словом благим и убеждением, коль скоро будешь останав�
ливать порывы безумия и вразумлять людей буиих и нена�
казанных. По крайней мере, не слушай хульных речей, не
улыбайся, когда слышишь их, а беги, если можешь, от гово�
рящего. Как бы много сократилось нечестие, если бы нака�
зывалось хотя одним невниманием.

Святитель Иннокентий Херсонский
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В удивительной книге Апокалипсис
предсказано возвращение перед самым
концом света двух великих свидетелей
Христовых. Согласно Преданию, это будут
Енох и Илия. Силой своего слова и своих
дел они будут свидетельствовать о живом
Христе; словно трубачи, будут будить и
звать грешный род человеческий к покая�
нию. Вы спрашиваете: о чем они будут гово�

рить людям? Я лишь приблизительно поста�
раюсь ответить на Ваш вопрос. Они возопи�
ют в окаменевшие уши человеческие:

� Покайтесь без промедления, не отла�
гая покаяния ни на один день, ибо вот он,
конец мира!

На это люди будут смеяться и отвечать
сквозь смех:

� Этот мир не имеет ни начала, ни кон�

ца, а о покаянии говорили нам когда�то на�
ши бабушки и невежды.

Пророки снова:
� Вы � дети Света. Отец ваш Небесный

� Отец Света, Бог единый и живый. Покай�
тесь и воцаритесь, как дети Света. Се, Су�
дия грядет, вот уж на пороге.

Сквозь безумный хохот ответят люди:
� Мы не дети, мы боги света. Мы сами

творим свет. Это вам, пришельцам, надо
покаяться в своих баснях и заклятиях, по�
ка мы не осудили вас.

Возопиют тогда Божии люди:
� Увы вам, братья, оставьте безумные

мысли и слова, спешите спасти души свои
от огня геенского, который уже разверзает
пасть, чтобы поглотить вас! Оставьте вся�
кое плотское мудрование: вы не животные,
вы люди Божии, се, грядет Господь судить
мир!

Потеряв терпение, люди разъярятся:
� Что за басни о душе вы сочиняете?

Наш прогресс давно опроверг выдумки о
какой�то "душе", это фантазии наших
предков. Тело � наше сокровище. Тело �
наше божество. Когда�то оно выделяло из
себя некую плаксивую жидкость, что назы�
валась слезами, душой... Но в процессе
эволюции тело усовершенствовалось и из�
бавилось от нее, оно стремится только к
прогрессу!

Тогда Пророки, осенив воду крестным
знамением, для подтверждения своих
слов претворят ее в святую кровь и грозно
воскликнут:

� Ничто так не уподобляет нас Богу, как
прощение людей злых, которые обижают
нас.

� Мы говорим вам, а вы смеетесь или
гневаетесь. Мы учим вас, а вы бунтуете.
Последний раз, самый последний, нашими
устами говорит вам Спаситель ваш; Хрис�
тос распятый и воскресший призывает
вас, последний раз: покайтесь! Смилуй�
тесь над собой и отпряньте от края вечной
бездны! Слышите: грохочет гром?
Чувствуете: содрогается земля? Ощущае�
те, как колеблется воздух? Не слышите го�

лоса из иного мира? Не зрите видения?
Журавли чувствуют приближение зимних
холодов, как же вы не чувствуете прибли�
жения Суда? Покайтесь, о последние по�
томки грешного Адама!

В бешеной ярости зарычат обезумев�
шие грешники:

� Евреи убили Христа, обманщика при
жизни, а наш прогресс убил Христа, об�
манщика после смерти. Для нас все отно�
сительно: любую истину мы легко обраща�
ем в ложь и любую ложь в истину. Но, что�
бы вы больше не досаждали нам, мы убь�
ем вас властью царя нашего. О господин
наш, диавол, помоги нам!

И тогда из адской бездны восстанет са�
тана и распалит гнев человеческий против
двух свидетелей Божиих до кипения. И убь�
ют их. И будет хохот и веселье грешников.

В тот час земля потрясется, как ни�
когда с сотворения мира. И падут горы и
холмы, и источники водные иссякнут, и
погибнут целые народы, и некому будет
хоронить мертвецов. Тогда многие устра�
шатся, и покаются, и воздадут славу Гос�
поду, Который живет вовеки. Эти пока�
явшиеся станут плодом подвига и муче�
ничества тех двух свидетелей, страдаль�
цев за истину.

Но вот тьма, точно густая смола, пок�
роет весь мир, и многие обезумеют от ужа�
са. И тогда сквозь вопль человеческого от�
чаяния, сквозь гул невиданного землетря�
сения и пелену непроницаемого мрака до�
несется вдруг хор небожителей, который
будет звучать все громче и громче: "Се,
Жених грядет!"

И словно в темной, безлунной ночи,
прольется свет, совершенно новый, неви�
данный, необычайный. То вместо луны и
солнца, ярче солнца, засияет Крест � зна�
мение Сына Человеческого � и осветит
всю Вселенную.

И тогда, о раб Христов и сослужитель
мой, тогда явится Он � спасение наше и
Спаситель наш.

Из писем святителя 
Николая Сербского

Заболела у меня правая нога, и я натирал ее у себя в
келии домашними средствами восемь дней, но дошло до
того, что я уже не мог совершенно ступить на нее и пошел
с помощью палки в больницу. Пришедши туда, я слег в
постель и не мог дотронуться до ноги � она распухла. Док�
тор, осмотрев ногу, сказал мне: "У вас ревматизм; при�
дется вам несколько месяцев полежать безвыходно, и ос�
терегайтесь холода". Я начал об этом сокрушаться. Ходя
на костыле, я не мог ступить на ногу в продолжение деся�
ти дней. Видя, что помощи мало, я за три дня до 1 сентяб�
ря начал по четкам молиться великомученику Пантелеи�
мону, прося о исцелении. На 1 сентября 1879 г., когда я
лежал на кровати, в 3 часа ночи, совершенно как наяву
увиделя юношу лет восемнатцати в светлом одеянии, ко�
торый толкнул меня раза три в бок и сказал мне: "Ты
спишь, а я пришел". Я тотчас перекрестился и думаю, не
вражеское ли искушение. Юноша говорит мне: "Ты меня
уже три дня требуешь, я и пришел"; причем показал мне
маленькую склянку и в ней немного елея и сказал: "Я бы
тебе отсюда дал, но мне это надо, я иду в путь далеко, где
меня очень трудные больные требуют, а ты возьми в верх�
ней церкви от моей иконы масла и мажь больную ногу два
раза в сутки, только раньше ее вымой чистою теплою во�
дою". Я на другой день спросил благословения у игумена,
и он благословил это сделать. Я в тот же день попросил,
чтобы принесли мне елея из лампады великомученика
Пантелеимона и, промыв ногу, мазал ее два раза в день
святым елем. 4 сентября кончилось масло в склянке, я
попробовал ходить без костыля и, благословение Господу

и великомученику Пантелеимону, нога моя совершенно
исцелилась.

"Год души"

О ДВУХ СВИДЕТЕЛЯХ БОЖИИХ

ЯВЛЕНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА ИНОКУ НА АФОНЕ
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Со всех концов России стекается православный рус�
ский народ в пустынь Саровскую, чтобы помолиться на
могиле старца Серафима и получить его незримое бла�
гословение. Что же влечет к нему верующую Русь? Ответ
на это дает нам его святая подвижническая жизнь. 

Уроженец города Курска (в мире звали его Прохор
Мошнин), он был даром Божиим его благочестивой мате�
ри�купчихе: она всю жизнь свою воспитывала бедных си�
роток, а Господь возлюбил ее сына и сохранил его � еще
младенца � когда упал он с высоты здания; Матерь Божия
во сне явилась ему, болящему отроку, и обещала посе�
тить его, и действительно: скоро пришла в дом их со Сво�
ей иконой и исцелила его. Семнадцатилетним юношей он
уже решился оставить мать и родину и служить Богу в
обители. Получив благословение матери и помолясь в
Киеве у святых Угодников, он поступает в Саровскую пус�
тынь (1778 г.). Тут Господь посылает ему испытание �
трехлетнюю болезнь; старцы предлагают ему врача, но он
говорит: "Я предал себя истинному Врачу душ и телес
Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери:
если же любовь ваша рассудит, то не лишите меня, убо�
гого, Господа ради, небесного врачевства". И вера его
награждена полным исцелением, � Сама Царица Небес�
ная сподобила его Своего божественного посещения, � в
27 лет он становится монахом, а через год иеродиаконом,
и все время диаконства пять лет и девять месяцев ежед�
невно служит. На 34 году он посвящен в иеромонаха и
продолжает свое ежедневное служение. 

Потом, почувствовав непреодолимое влечение к со�
вершенному безмолвию, он удаляется в пустынную ке�
лию, в пяти верстах от обители. Единому Господу извест�
ны все его молитвенные подвиги; близкие к нему узнали
только, что он в пустыне строго исполнял все дневные
церковные службы, исключая Литургии, прочитывал каж�
дую седмицу весь Новый завет, любил пребывать в неп�
рерываемом богомыслии, носил вериги с крестами и же�
лезный пояс, полагал по тысяче поклонов каждый день,
спал сидя, стоя на коленях, или ничком к полу; при встре�
чах с другими ограничивался смиренным поклоном, буду�
чи убежден, что в молчании никто никогда не раскаивал�
ся. В свободное время он возделывал свой огородик, са�
дил овощи, рубил дрова, благодушно переносил мороз и
зной. Всякое воскресенье и праздник приходил он в оби�
тель и приобщался Святых Таин. 

Почитая его строгую жизнь и духовную мудрость,
братья двух обителей избрали было его в сан архиманд�
рита, но он смиренно уклонился, любя уединение. Почув�
ствовав затем сожаление о своем отказе и искушаемый
от духа любоначалия, он наложил на себя изумительный
подвиг: выстоял тысячу ночей на одном камне и тысячу
дней на другом, восклицая: "Боже, милостив буди мне
грешному!" Среди искушений от невидимого врага, он
подвергся еще нападению от разбойников: они били его в
уста и голову, связали по рукам и ногам, перерыли все,
что было в его келии и, ничего не нашедши, оставили изу�
веченным. Братья перенесли его в обитель, и он только
милостию Царицы Небесной оправился в силах. Разбой�
ников скоро схватили, но он выпросил им прощение и
снова возвратился в пустынную келию. 

Через шесть лет немощи заставили его перейти в
обитель, но по любви к безмолвию он заключился в зат�
вор. Неизменно причащаясь Святых Таин во все воскрес�
ные и праздничные дни, в строгом безмолвии провел он
пять лет. Наконец, убежденный просьбами близких, он

стал принимать к себе посетителей, все�таки не покидая
своего затвора. И со всех сторон народ устремился к не�
му рекой; слово его имело такую благодатную силу и сла�
дость, что за советами к нему приходили в иные дни до
5000 душ и более. Он подавал � кому наставление, кому �
утешение, некоторых исповедовал, каждому советовал �
во все четыре церковные поста очищать свою совесть и
соединяться с Господом; раздавал кусочки антидора, свя�
тую воду, сухарики; целовал, говоря: "Христос воскресе",
кланялся до земли; благословляя, сам целовал у многих
непосвященных руки и наполнял всех святой радостью и
крепким желанием исправить свою жизнь. 

Бегая славы человеческой, он во второй раз удалился
в пустыню ближайшую (в двух верстах от обители). Изне�
моженный великими подвигами, постоянно страдающий
ногами, он однако ходил из пустыни в церковь для приоб�
щения Святых Таин и всегда казался бодрым и веселым.
Когда он выходил из церкви, многие тысячи народа стоя�
ли сплошной стеной по обе стороны его пути, желая полу�
чить его благословение, поцеловать хоть край его одеж�
ды или только взглянуть на него, и он почти совсем не

имел покоя ни в пустыне, ни в дороге, ни в обители. Бы�
вали в числе посетителей и мужи государственные: он
принимал их с должной честью и христианской любовью.
Более всего умолял он их охранять Церковь Православ�
ную: "На это, � говорил он, � поставил вас Государь, к это�
му обязывает вас Бог, этого ждет от вас русский народ". 

В своих беседах он постоянно старался примирять
хромающих (расстроенных) супругов; часто, не расспра�
шивая, говорил каждому нужное: иным указывал монас�
тырскую жизнь, иным семейную и всех склонял к любви
христианской. "Радость моя, � говорил он: � молю тебя,
стяжи мирный дух, � а иногда к этому прибавлял: � и тог�
да тысяча душ спасется около тебя". Обыкновенно он
учил ходить в церковь, хранить святые посты, не впадать
в уныние и отчаяние, во всех скорбях прибегать к Царице
Небесной "всех радостей Радости и сладкому Утолению
всякой печали", внушал всем � не бранить, не укорять лю�
дей даже за самый порок, а только раскрывать перед ни�
ми, какое зло заключается в пороке и к чему он ведет. 

Однажды пришли к нему четыре глаголемые старооб�
рядца: он немедленно взял одного из них за правую руку,
сложил его пальцы в трехперстное знамение и, крестя его
же рукой, сказал: "Вот христианское сложение креста; так
молитесь и прочим скажите... Прошу и молю вас: ходите
в церковь Православную". А посетителей лицемерных
или просто любопытных и отступников от Церкви он про�
зорливо не допускал к себе. К нему посылали богомоль�
цев старцы Киева и других мест, говоря: "Пойдите к отцу
Серафиму и послушайтесь его слова, как бы сказанного
устами Самого Господа". И богомольцы шли и безпрекос�
ловно исполняли его советы и повеления. 

В 1820�х годах под его руководством образовалась при
селе Дивееве женская община; он заботился не только о
спасении душ сестер "сирот", но и о всех их нуждах житейс�
ких. Много было скорбей и гонений за это, но старец пере�
носил их благодушно и "сиротам" постоянно повторял: "Тер�
пите, терпите Господа ради, все болезни и скорби: у вас бу�
дет такая радость, что среди лета запоете Пасху. Вас не ос�
тавит и Царь, и вся Царская фамилия своей милостью". Это
пророчество старца буквально сбылось уже после его
смерти, когда был утвержден их монастырь. � Так подвизал�
ся старец 53 года в Саровской обители. 

Еще за много лет до кончины своей он просил сделать
ему дубовый гроб, поставил его в сенях своей келии и
часто молился подле него. За год до смерти он начал про�
щаться с людьми, близкими ему по духу; некоторым ве�
лел писать, чтобы приехали к нему проститься, а на мно�
гие письма других, не распечатывая, давал нужные отве�
ты и прибавлял, что больше не увидится с ними. В 1832
году, в праздник Рождества Христова, пришел он в оби�
тель причаститься Святых Таин, простился с игуменом и
братьями и назначил место для своей могилы. А одному
из ближайших к нему братьев трижды сказал: "Жизнь
моя сокращается, и я приближаюсь уже к последним ми�
нутам; по телу я совершенно мертв, но духом благодати
Божией как бы сейчас родился". 

С особенной заботой он заповедовал не оставлять его
"сирот" в Дивеевской общине. 1 января 1833 года, при�
шедши к ранней Литургии в больничную церковь, он ска�
зал тому же ближайшему: "Ну, возлюбленный, прости: я с
тобой уже больше не увижусь... Я говорю тебе это по Бо�
зе... Уже пришли минуты моего отшествия... Я молю за
тебя Господа и Пречистую Божию Матерь, и буду за тебя
молить... Не смотри на оскорбления и поношения, но стя�
жи дух мирен, Господа ради, прошу тебя. Ты через это се�
бя не потеряешь; твое не уйдет". И трижды повторил: "Я
молился за тебя, молюсь и буду молить Господа и Пречис�
тую Божию Матерь". Тот рыдал у ног Старца. Отслушав
обедню и причастившись Святых Таин, он прощался с
братьями, всех перецеловал, благословил, и утешая, го�
ворил: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Нам вен�
цы готовятся!" � Возвратясь в свою келию, он долго пел
пасхальные и другие духовные песни. � На другой день
после ранней Литургии, его увидели в келии стоящим на
коленях, с распятием на шее, с крестообразно сложенны�
ми руками на груди, пред образом Божией Матери Умиле�
ния... Глаза его были закрыты, лицо оживлено богомыс�
лием. Подошли к нему ближе � и он вдруг пал на грудь
пришедшего, еще совершенно теплый: дух его оставил
свою тленную оболочку среди молитвы... � Скоро разнес�
лась весть о его кончине и вся окрестность сбежалась в
пустыню. Скорбь о вечной разлуке с великим подвижни�
ком была всеобщая, особенно у "сирот" Дивеевских. Во�
семь суток лежало тело в Успенском соборе; на погребе�
ние стеклось много народа даже из соседних губерний, и
все, сквозь слезы и рыдания, спешили облобызать Стар�
ца и просить молитв его в вечности. Тело его предано
земле по правую сторону соборного алтаря.

После кончины старца преосвященный Антоний, архи�
епископ Воронежский, говорил, что старец Серафим пи�
сал к нему, когда еще ничего не было слышно об Угодни�
ке Божием Митрофане, и пророчески поздравлял с отк�
рытием святых мощей. Владыка говорил о старце Сера�
фиме: "Мы, как копеечные свечки, а он, как пудовая све�
ча, всегда горит перед Господом как прошедшей своей
жизнью на земле, так и настоящим дерзновением пред
Святою Троицею". Другой подвижник, Георгий, затворник
Задонский, рассказывал, что отец Серафим, никогда его
не видавший, издалека провидел его мысли оставить мо�
настырь и прислал сказать ему: "Никуда не ходи; Пресвя�
тая Богородица велит тебе оставаться". Георгий стоял,
как вкопанный, дивясь чудесному откровению тайных его
помышлений. Многие по молитвам святого старца полу�
чали и получают исцеление в болезнях своих. Слава Бо�
гу, прославляющему Его славящих!

"Троицкий листок"

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ ÑÀÐÎÂÑÊÈÉ
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НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК
"Среди лета запоют Пасху", � сказано было некогда в Сарове.

Прошло семьдесят лет после смерти того, кем эти слова были
произнесены, и 19 июля/1 августа 1903 года вся Русь огласилась
хвалебными песнями, прославляющими Бога и Его Угодника.
Действительно, вся Русь ликовала тогда, как в день Святой Пас�
хи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но не умерла и
не ослабела память о преподобном Серафиме. Так же притека�
ют к нему русские люди, прославляют его и на Родине, и во всех
концах мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного Сера�
фима начинают знакомиться и другие народы; его жизнеописа�
ние переводится на разные языки, вызывая не только восхище�
ние, но и стремление многих применить в своей жизни уроки,
даваемые нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря
на все перемены, происходящие в мире, память преподобного
Серафима не только не меркнет, но остается светильником, все
ярче светящим человечеству.

Подобное было и в дни его земной жизни. Рушились города,
восстанавливались царства, с двунадесятью народами шел в
Россию, а потом покинул ее Наполеон, горела и опять восстала из
пепла Москва, устраивали восстание и были судимы декабрис�
ты, а преподобного Серафима как бы и не касались эти события.
Он весь был занят достижением "единого на потребу", работал
над своим духовным возрастанием. "Эгоист, замкнутый в себе,
невежда, не интересующийся ничем, кроме того, что лично его
касается", � так сказали бы про него многие мыслители, не жела�
ющие видеть и малейшей пользы в подвигах самоусовершен�
ствования. Но вот умирает инок Серафим. Казалось бы, совсем
теперь должен изгладиться из людской памяти облик этого Стар�
ца, так упорно убегавшего от мира. Но начинается целое палом�
ничество к его гробу, во всех концах России прибегающие к нему
получают помощь, утешение и назидание, а почитание его начи�
нает распространяться и среди других народов.

В чем же сила преподобного Серафима? В чем его подвиг?

Он стремился к осуществлению заповеди Христовой: "Будите со�
вершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть" (Мф. 5,
48); он трудился над тем, чтобы восстановить в себе первоздан�
ный образ человека, испорченный грехом. Преподобный Сера�
фим достиг своей цели: он победил грех и стал Преподобным,
сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем видеть не�
видимого Бога. Но Господь нам дает видеть Себя в Своих подо�
биях, в Своих Угодниках. И вот одним из таких подобий стал
преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленную че�
ловеческую природу, освобожденную от рабства греху. Он есть
воплощенное олицетворение победы вечного над преходящим,
святости над грехом, добра над злом. Преподобный Серафим
всех призывает своим примером следовать по пути, указанному
Христом. Он зовет бороться с грехом и своими недостатками,
являясь маяком и светильником для всех, ищущих спасения.
Преподобный Серафим призывает искать высшего блага, плода
духовного, о котором апостол Павел сказал: "Плод же духовный
есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22�23). Но для сего нужно
"плоть распяти со страстьми и похотьми" (Гал. 5, 24).

Тяжел путь к Небесному Царству, ибо грех овладел челове�
ческой природой и испортил ее. Имеет каждый из нас грехи лич�
ные. Есть и грехи общественные, в которых грешен весь народ.
Так, весь русский народ грешен в том, что оставил благочести�
вую жизнь и обычаи своих предков, начал принимать и искать
чуждое ему, неправославное, что верил клеветам, распростра�
няемым про Помазанника Божия, и позволил сперва сорвать ве�
нец, а потом погубить со всей Семьей его благочестивого Царя,
первого припавшего к прославленным мощам преподобного
Серафима. Преподобный Серафим зовет всех к покаянию и к
исправлению жизни и личной, и общественной. Хоть и тяжел
этот путь, но Угодник Божий поможет идти нам. Преподобный
Серафим � маяк и светильник на этом пути; он же и помощник.

Святитель Иоанн (Максимович)

Холодно в жизни... Люди все больше думают о себе. Не то что�
бы помочь ближнему в горе и беде � больше стараются всячески
вредить ему. И счастлив тот, кто обрел на земле земного утешите�
ля от скорбей, и мудрого советчика в недоумениях, и целителя в
недугах. Не страшна жизнь такому счастливому человеку. Горе у
него � он терпит его мужественно и ободряет себя надеждой: вот,
пойду к руководителю моему, он, как шубу, снимет с меня горе.
Недоумения не терзают его мыслей, потому что он открывает их
своему руководителю и спокойно, безпрекословно поступает так,
как тот решит. Не боится он болезней, потому что верует, что чуд�
ный его помощник тут ему поможет. И живет он за таким помощ�
ником, как за каменной стеной. Кто же может быть таким помощ�
ником, наставником, целителем человека? Только муж, полный
благодати, высокою жизнью стяжавший от Бога великие дары. И
мы видим, что время от времени Бог воздвизает великих иноков,
которые, приблизившись к Богу, по Его святой воле всею душою
служат спасению ближних. И непрерывные вереницы богомоль�
цев тянутся к их пустынной келье в надежде помощи духовной. А
что получают люди от таких благодатных старцев, это покажут нес�
колько примеров из жизни Саровского старца отца Серафима.

В 1822 году сильно заболел управляющий села Череватова Мо�
ляев. Зная веру своей жены в старца Серафима, он попросил ее съ�
ездить в Саров, узнать у Старца, может он надеяться на выздоровле�
ние или нет. Когда Моляева приехала в Саров и подошла к келье от�
ца Серафима, она узнала, что Старец, затворившись в келье, никого
не принимает. Несмотря на то, что собравшаяся перед кельей толпа
была велика, Моляева протиснулась через эту толпу к самой келье.
Старец духом провидел, как она нуждается в нем. Он показался в
дверях кельи и, не обращая внимания на прочий народ, сказал ей:
"Дочь Аграфена, подойди ко мне скорее, потому что тебе надо пос�
пешать домой". Когда она подошла к нему, Старец, предупреждая
ее слова, дал ей святой воды, антидора, красного вина, несколько
сухарей и сказал: "Вот, вези это скорей своему мужу".

Он взял ее за руку, положил ее руку себе на плечо и дал ося�
зать бывшие на нем вериги, сказав при этом: "Вот, дочь моя, спер�
ва мне было тяжело носить это, но ныне весьма приятно. Спеши
же теперь, и помни мою тяжесть. Прощай!" С этими словами Ста�
рец благословил ее и ушел опять в свою келью, где снова затво�
рился и никого не принимал.

Дома Моляева нашла мужа при последнем издыхании. У него
уже отнялся язык. Вспомнив о веригах, о которых настоятельно
говорил Старец, она поняла, что то было указание на ее вдовство.
Но как только она дала больному привезенного из Сарова крас�
ного вина с антидором и святой воды, как он заговорил и произ�
нес: "Прости меня, святой отец. В последний раз получаю от тебя
благословение". После этого он еще благословил своих детей,
простился с женой, произнес: "Велики дела отца Серафима" � и
мирно отошел ко Господу.

Лихачевский крестьянин Ефим Васильев однажды в 1831 году
почувствовал такие приступы холеры, что еле мог доползти до
кельи отца Серафима и молить его о помощи. Старец дал ему
приложиться к образу Богоматери "Умиление", напоил его святою
водою и дал съесть несколько частичек просфоры. Когда больной
немного успокоился, он велел ему обойти вокруг монастыря и по�
том войти в собор. "Там, � сказал ему Старец, � милосердие Божие
исцелит тебя". Исполнив все это, больной возвратился в гостини�
цу совершенно здоровым. Этот же крестьянин был свидетелем то�
го, как несколько мужчин привели с величайшим усилием к сеням
пустынной кельи Старца одну бесноватую женщину, которая во
всю дорогу упиралась и наконец упала у крыльца сеней, закинула
назад голову и закричала: "Сожжет, сожжет!" Отец Серафим вы�

шел из кельи и насильно, несмотря на то, что женщина не хотела
разжимать рот, влил ей туда несколько капель святой воды. В ту
же минуту все увидели, что из ее рта вылетело как бы дымное об�
лако. Когда же вслед за тем Старец оградил ее крестным знамени�
ем, благословил ее, сотворил над ней молитву, она пришла в се�
бя и сама стала молиться. С тех пор она была здорова.

У господина Никашина была странная болезнь. Как только он
подвергался простуде, тотчас кровь бросалась ему в лицо и дела�
лось напряжение жил, носовые нервы очень сильно раздража�
лись. Сперва он ощущал странное щекотание в носу, а потом на�
чинал без перерыва чихать. Такое изнурительное чихание про�
должалось у него иногда целый день, иногда два, и вконец его
обезсиливало. Врачи, нижегородские и московские, пользовав�
шие его, говорили, что впоследствии может образоваться у него
полип. Так как правильного лечения ему нельзя было вести, то бо�
лезнь усилилась. Никашин с женой собрался в Саров, надеясь по�
лучить помощь от великого старца Серафима. Когда они прибы�
ли в Саров и пришли к Старцу, он, благословив их, тотчас взял с
печки бутыль с водой, приказал Никашину наклонить голову и на�
чал сам поливать ее водою из бутылки. Потом он приказал ему
умыться этой водой и подал ему со своей шеи полотенце, чтоб вы�
тереться. С тех пор болезнь совершенно прошла.

Девица Наталья Евграфова, когда ей было от роду пять лет,
была нечаянно облита кипятком и от сильных ожогов была в боль�
шой опасности. Врачебные средства не помогали. Тетка ее, по не�
осторожности которой приключилась беда, ужасно переживала и
скорбела. Не зная, что делать, стала она мысленно призывать на
помощь старца Серафима, который тогда был еще жив. Она при�
несла к девочке изображение Старца и дала ей наставление, чтоб
она и сама призывала его на помощь себе. Изображение Старца
поставили у девочки в головах и, как умела, девочка мысленно мо�
лилась Старцу и в первую же ночь увидала его во сне. Ей снилось,
что она со своими родными приехала в Саровскую пустынь (где
она еще никогда не бывала), и увидел ее там отец Серафим, кото�
рый сказал ей: "Ты, малютка, будешь здорова, и бабушка твоя выз�
доровеет". (Бабушка девочки была в то время тоже больна.) Прос�
нувшись после этого видения, Наталья уже не чувствовала ника�
кой боли от ожогов и вскоре совершенно выздоровела. Через не�
которое время она со своими родными отправилась в Саров. Ког�
да они подходили к пустыньке Старца, эти места, которые она ви�
дела в первый раз, казались девочке знакомыми. Потом она
вспомнила, что все эти места видела она тогда во сне.

Вот и отец Серафим. Взглянув на него, Наталья расплакалась ра�
достными слезами: именно таким являлся он ей во сне. Ласково об�
ратился к ней Старец и сказал: "О, и малютка ко мне пришла!" При
этом великий старец обнял девочку, поцеловал ее в голову и долго
ласкал. Тут же находившаяся тетушка девочки, которая была причи�
ной ожогов и страданий девочки, но в то же время своей верою в
помощь великого старца избавившая девочку от страданий, сказала
теперь Старцу: "Она, батюшка, во время болезни своей видела вас
во сне, и вы ей сказали, что она выздоровеет". Как бы с удивлением
выслушал Старец эти слова, потом внезапно спросил маленькую На�
ташу: "А не хочешь ли луку? Он у меня сладкий". Угощая девочку лу�
ком, он еще спросил: "Что, сокровище мое, ведь лук�то сладок?"

Много лет спустя, когда жизнь Натальи стала совершенно
горькой, она не раз вспоминала, что, кормя ее луком, Старец
предвещал ей горе ее как долю. И в этой доле ее поддерживала
мысль, что великий старец на Небе помнит о ней и не оставит ее
на погибель.

Из книги "Что получали от преподобного Серафима его
детки". Издание Сретенского монастыря, 1996

В Москве жил протоиерей Звездинский, сын кото�
рого стал впоследствии священномучеником, еписко�
пом Дмитровским Серафимом.

На склоне лет протоиерей ушел в домашний зат�
вор, ни с кем не виделся, кроме своей супруги, и все
время посвящал молитве и духовному чтению.

Приближалось время прославления преподобно�
го Серафима Саровского.

Однажды, когда Звездинский молился в своей
комнате, перед ним предстал преподобный Серафим
и сказал: "По воле Господней приблизилось время
моего прославления. Тебе поручается написание мо�
ей службы".

Престарелый пастырь был сильно смущен и виде�
нием, и данным ему поручением. Он пробовал отка�
заться от его исполнения, указывая на то, что он свя�
щенник единоверческой церкви. Однако Преподоб�
ный вновь подтвердил свое поручение, сказав, что
нельзя противиться Божией воле. Тогда пастырь по�
корно принял на себя данное ему свыше поручение.

Уже давно ничего не писавший, он потребовал, к
удивлению своей матушки, принести ему бумагу и
письменные принадлежности.

Несколько дней протоиерей писал службу Препо�
добному, а затем отправил ее на усмотрение Святей�
шего Синода. В Синоде к тому времени уже было за�
казано ряду лиц написание службы Преподобному.
Из написанных служб была уже выбрана одна как на�
иболее подходящая. Но когда была получена служба,
написанная Звездинским, она единогласно была
признана наилучшей и утверждена для церковного
служения.

Из книги "По молитвам Божией Матери"

Вот он, блаженный пустынник, взыскующий 
Века грядущаго благ неземных! 
Вот он, в скорбях, как мы в счастье, ликующий, 
Душу готовый отдать за других!..

Тихо тропинкой лесной пробирается 
В кожаной мантии, в лычных лаптях; 
Крест на груди его медный качается, 
Сумка с песком у него на плечах.

Вьется Саровка излучистой впадиной; 
Сосен столетних красуется строй; 
И, на ходу подпираясь рогатиной, 
Движется старец неспешной стопой.

Телом согбенный, с душою смиренною, 
В пустыньку он помолиться бредет; 
Но, и молитву творя сокровенную, 
Он для трудов свой топорик несет.

Белый на нем балахон; серебристые 
Шапочкой ветхой прикрыв волоса, 
Вглубь себя он устремляет лучистые, 
Полные ласки душевной глаза...

Силою он одарен благодатною: 
Чуткой душой прозревает он вдаль, 
Видит он язвы людские, невнятные 
Слышит он вопли, - и всех ему жаль.

Он и утешить готов безутешного, 
Слабое детство от смерти спасти, 
Или к сиянию света нездешнего 
Грешную душу мольбой привести.

Всем изнемогшим в огне испытания 
"Радость моя! - он твердит: - Не скорби, 
Бури душевные, грозы, страдания, 
Господа ради, с улыбкой терпи!"

С плачущим плакать он рад; унывающих 
Нежно ободрить, их дух подкрепить. 
Всех же, Господень Завет забывающих, 
Учит он ближних, как братьев, любить.

Учит искать он богатство нетленное, 
Чтоб не владела душой суета, 
Ибо все мира сокровище бренное 
Нашей душе не заменит Христа!..

Леонид Денисов, 1903

СВЯТОЙ СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ

СЛУЖБА ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРАФИМУ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ...
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Ни одна из святых Мироносиц не любила столько Госпо�
да и не была так предана Ему, как Мария Магдалина; пото�
му и в Евангелии она всегда именуется первой между ними.
По ревности к вере Христовой она трудилась в проповеда�
нии веры подобно Апостолам, и потому Святая Церковь
назвала ее равноапостольной. Родом она была из Сирии, а
жила в Галилее, именно в городе Магдале. Судя по проис�
хождению ее из Сирии и потому, что она некогда страдала
беснованием, можно думать, не была ли она дочь той Си�
рофиникиянки, которая усильно просила Господа исцелить
беснующуюся дочь ее и получила от Него похвалу за вели�
кую ее веру (Мф. 15, 22�28; Мк. 7, 25�30).

Некоторые думают, что она была та грешница, которая
со слезами раскаяния лобызала ноги Иисуса и мазала их
драгоценным миром (Лк. 7, 37). Но такое мнение, принятое
у латин, не имеет основания; а если бы оно было и справед�
ливо, то не должно унижать Магдалины; и Спаситель гово�
рит: большая "радость будет на небеси о едином грешнице
кающемся, нежели в девятидесяти девяти праведниках, иже
не требуют покаяния" (Лк. 15, 7). � Магдалина была одержи�
ма страшным недугом, который в Евангелии называется
беснованием, и от которого Спаситель исцелил ее, изгнав
из нее семь бесов.

Ныне многие не верят, что злые духи существуют и могут
иметь влияние на человека, а посему думают, что недуг бес�
нования происходит и ныне бывает не от действия злых ду�
хов, а от телесных болезней; но с таким мнением нельзя сог�
ласиться, потому что Слово Божие ясно и многократно сви�
детельствует об изгнании злых духов из людей. � Великое
благодеяние, оказанное Господом Марии изгнанием из нее
бесов, произвело в признательном ее сердце такую любовь
и приверженность к Спасителю, что она решилась посвятить
Ему всю жизнь свою и при всяком случае показывала самое
искреннее к Нему усердие. Иисус Христос, пришедший на
землю взыскать и спасти погибших, всюду искал заблудших
овец дома Израилева и для сего переходил из города в го�
род, из веси в весь, переплывал моря и реки, восходил на
горы, углублялся в пустыни, и Мария всюду Его сопровож�
дала, хотя непрестанные путешествия, без сомнения, были
тягостны для женской ее слабости.

Иисус Христос, нас ради обнищавший, не имел, где главу
приклоните, терпел во всем крайнюю нужду, � и Мария усерд�
но служила Ему имением и трудами рук своих. Иисус Христос,
совершив дело Свое на земли, идет положить душу Свою за
спасение мира, � и Мария следует за Ним на Голгофу, неутеш�
но рыдает о Нем с женами Иерусалимскими, с трепетом взи�
рает на Его распятие. Сперва она стояла со знакомыми Его из�
далеча, но потом, забыв всякий страх и повинуясь только вле�
чению своего сердца, приблизилась к самому кресту Христо�
ву, сострадала Божественному Страдальцу в тяжкие минуты
Его смерти и приняла последний вздох Его в свое сердце. Так�
то любила она Спасителя! Ее любовь к Нему, по слову Писа�
ния, была "крепка яке смерть" (Песн. 11, 8, 6).

Нет, любовь Марии к Иисусу Христу была крепче смерти,
она не ослабела и по смерти Его. Тогда, как все, и друзья и
враги, оставили Распятого по смерти, тогда оставалась при
Нем Мария Магдалина с одной из подруг своих. Она видела,
как Иосиф и Никодим снимали с креста пречистое тело Ии�
суса; она сопровождала Его на место погребения; она смот�
рела и на то, где и как Его полагали. Если же сама принима�
ла участия в Его погребении, то это, без сомнения, произош�
ло от чрезмерной скорби, которая так истощила ее силы, что
она, по замечанию Евангелиста, не могла стоять, а сидела
против гроба (Мф. 27, 61). Впрочем, она мысленно стреми�
лась туда, где полагалось сокровище ее сердца � сладчай�
ший Иисус, и потому, заметив, что Иосиф и Никодим, поспе�
шая кончить Его погребение до наступления приближавшей�
ся субботы, только обвили тело Его пеленами и осыпали бла�
говониями, а не помазали Оного ароматами, как то бывало
при иудейских погребениях, немедленно решилась воспол�
нить это опущение погребальных обычаев, а вместе оказать
умершему Учителю последний долг усердия.

Проведши субботу в покое, по известному иудейскому
обычаю, Мария Магдалина тотчас купила разных ароматов
и на другой день рано поутру, еще в сущей тьме, поспеши�
ла с ними ко гробу Спасителя, в сопровождении некоторых
подруг своих. Мрак ночи, уединенное положение гроба
Господня, близость к нему страшной Голгофы, � ничто не
могло удержать благочестивых жен. Они идут и только ду�
мают о том, как бы скорее помазать тело возлюбленного
Учителя. Мария Магдалина опередила подруг своих и уви�
дев, что камень отвален от гроба, тотчас побежала в Иеру�
салим к апостолам Петру и Иоанну и сказала им в испуге:
"взяша Господа от гроба и не вем, где положиша Его".

Весть сия поразила Апостолов и они бросились ко гро�
бу; туда же побежала и Мария. Но пришедши ко гробу, и
увидев в нем одни пелены Спасителя и платок, бывший на
главе Его, Апостолы возвратились к себе, дивясь бывшему.
А Мария? Она не пошла с ними, но осталась при гробе, ду�
мала об Иисусе, и горько плакала о Нем. О, как трогателен
сей поступок ее! Как умилительны ее слезы! В них ясно вы�
разилась такая искренняя преданность Иисусу, такая неж�
ная любовь к нему, какой не имели, кажется, самые усерд�
ные и любимые ученики Его. � Такую любовь и преданность
Господь не мог оставить без награды и утешения. Так и бы�

ло. Когда Мария стояла и плакала у гроба, ей вздумалось
еще посмотреть: нет ли в нем где�нибудь тела Иисусова? Но
проникши во гроб, она увидела в нем двух Ангелов, кото�
рые сказали ей: "жено, что плачешися?" Мария отвечала им
то же, что и Апостолам: "взяша Господа моего и не вем, где
положиша Его". Сказав это, она обратилась назад и увидела
Иисуса Христа, но не узнала Его, вероятно, потому, что по
скромности и в унынии не смотрела Ему в лицо, или вид Его
много изменился по Воскресении, а, может быть, и одежда
скрывала оный. Тогда Спаситель сказал ей: "жено, что пла�
чеши? Кого ищеши?" Она же, будучи занята мыслью об Ии�
сусе Христе и думая, что говорит с ней вертоградарь, отве�
чала Ему: "Господи, еще Ты еси взял Его, повеждь ми, где
еси положил Его: а аз возму Его". Тогда Иисус назвал ее по
имени и сказал: "Марие!" Услышав знакомый голос, кото�
рый как часто услаждал ее слух и сердце, Мария бросилась
к Иисусу Христу и радостно воскликнула: "Раввуни" � Учи�
тель! Господу, конечно, приятен был такой восторг люби�
мой ученицы; но желая успокоить ее и скорее обрадовать
чрез нее других учеников, сильно скорбевших о Нем, Он
дружески сказал ей: "не прикасайся ко Мне � оставь Меня,
не у бо взыдох ко Отцу Моему � Я еще не вознесся на Небо
и нередко буду с вами видеться; иди же ко братии Моей, и
рцы им, что Я вскоре восхожду ко Отцу Моему и Отцу ваше�
му, и Богу Моему и Богу вашему". � Магдалина тотчас пош�
ла и возвестила ученикам Христовым все, что видела и слы�
шала; но ученики не поверили ей. Между тем она, взяв с со�
бой другую Марию, мать Иакова, опять, в третий раз пошла
видети гроб � посмотреть его. Может быть, в сем случае ру�
ководила ею и тайная надежда, не увидит ли она еще Воск�
ресшего? Так действительно и случилось.

Пришедши ко гробу, святые подруги нашли там Анге�
ла, который, уверив их в Воскресении Христовом, велел

скорее возвестить о нем ученикам Господа. Когда же они
шли исполнить сие поручение, вдруг встретил их Сам Ии�
сус Христос и сказал им: "радуйтеся!" И желая более удос�
товерить их в Своем Воскресении, Господь дозволил им
то, отчего прежде удержал Марию � допустил их обнять
Его ноги и поклониться Ему, яко Господу. Таким образом,
Мария Магдалина, за горячую любовь свою к Спасителю,
удостоилась двукратного явления Его и соделалась пер�
вой благовестницей Его Воскресения. Как должно было
радовать ее это особенное благоволение к ней Господа!
Какой новой горячностью к Иисусу преисполнилось ее
любящее сердце!.. И подлинно, Мария Магдалина пока�
зала такое усердие к Воскресшему, какого не видим ни в
одной другой Его ученице.

Подобно Апостолам, оставив все: и дом, и друзей, и
отечество, она посвятила всю жизнь свою на благовестие
Христово и огласила им не только Иудею, но и многие язы�
ческие страны. Она была и в Риме. Здесь нашла она доступ
к самому Кесарю Тиверию и, поднесши ему красное яйцо,

прекрасный образ возрождения к жизни, сказала ему в при�
ветствие: "Христос Воскресе!" Она подробно возвестила Ке�
сарю все дела и учение Господа, показала Его невинность и
ясно обличила неправедных судей Его, а чрез то возбудила
в Кесаре сильный гнев на Пилата и Каиафу, которые и полу�
чили праведное воздаяние за нечестивые дела свои.

Можно думать, что на сей подвиг Магдалины указывает
апостол Павел в своем послании к Римлянам, когда говорит:
"целуйте Мариам, яже много трудися о нас" (16, 6). Из Рима
святая Магдалина отправилась с благовестием в другие
места и наконец прибыла в Ефес к Иоанну Богослову, к ко�
торому влекла ее одинаковая любовь их к Спасителю. Здесь
она мирно и преставилась ко Господу. 

Братия и сестры о Господе! Подражайте ей в Христианс�
ких добродетелях. Подражайте ей вы, сестры о Господе: ибо
она была подобострастная вам жена. Подражайте ей и вы,
братия: ибо стыдно для мужей уступать женам в добрых
подвигах. Подражайте ей все: ибо это для всех возможно и
душеспасительно. Мария Магдалина, находясь в тяжком не�
дуге, просила помощи у Господа и получила от Него чудес�
ное исцеление: и вы прибегайте к Нему молитвенно во всех
ваших нуждах, и получите благодать во благовременную по�
мощь. Мария Магдалина в благодарность за сие великое
благодеяние совершенно посвятила себя на служение Госпо�
ду: и вы будьте верными Его рабами. Мария Магдалина всю�
ду за Ним следовала и была усерднейшей Его ученицей: и вы
неуклонно следуйте стопам Его, усердно внимайте Его слову
и тщательно исполняйте Его святые заповеди. Мария Магда�
лина помогала Господу имением и трудами рук своих: и вы
то же делайте, если не лично Ему, что теперь невозможно
для вас, то Его Церкви, которую Он именует Своим телом, и
меньшим Его братьям � бедным людям. Каждая лепта, упот�
ребленная в их пользу, каждая кроха, им поданная, будет
иметь великую награду от Господа, ибо Сам Он говорит: "что
сотвористе единому сих братии Моих менших, Мне сотво�
ристе" (Мф. 25, 40). Мария Магдалина сопровождала Гос�
пода на Голгофу, взирала на крестные Его страдания и как бы
распиналась с Ним от скорби: и вы, братия и сестры, чаще
переноситесь мыслью на Голгофу, чаще представляйте себя
при подножии креста Христова, и размышляйте о том, что
претерпел Сын Божий грех наших ради, плачьте о самих се�
бе, рыдайте о грехах ваших и страшитесь снова распинать
ими Господа. Мария Магдалина приходила к Спасителю с
ароматами, а не нашедши Его во гробе, всюду и усердно ис�
кала Его, доколе не удостоилась узреть Его по Воскресении.
И вы прибегайте к Нему с духовным фимиамом � со святыми
молитвами, и вы ищите Его мысленно всюду: и в храмах Бо�
жиих, где Он благодатно присутствует в Своих Таинствах, и в
видимой природе, где Он открывается Своим могуществом
и благостию, и в собственном своем сердце, где Он отзыва�
ется во гласе нашей совести. Стремитесь к Нему духом на Не�
бо, где Он сидит одесную Бога. 

Поступая так, вы некогда сподобитесь узреть Его лицем
к лицу на Небесех. Мария Магдалина открыто пред всеми
исповедала себя ученицей Спасителя; не стыдитесь и вы по�
казывать себя всегда и во всем истинными учениками Гос�
пода, не страшитесь укоризн и осмеяний, коим сыны века
сего подвергают хотящих благочестно жити, и старайтесь
распространять благочестие среди детей, друзей и домо�
чадцев ваших. 

Потщимся, братия, во всем этом подражать святой Ма�
рии Магдалине, а ты, равноапостольная, подкрепи нас в
добрых подвигах дарованной тебе благодатью! Аминь.

Из "Бесед " Платона, митрополита 
Киевского и Галицкого

Грешник:
Дай мне место, Магдалина, 
У Христовых ног, 
Чтобы их омыть слезами 
Бедный грешник мог. 
Ты уж плакала довольно, 
Ты уж плачем усладилась, 
Ты очистилась от скверны, 
Ты любовью просветилась. 
Я ж, несчастный, и доселе 
Прокажен грехом, 
Опоясан поношеньем 
И покрыт стыдом... 
Близкий к смерти, прихожу я 
К милосердью Божья Сына �
Так у ног Его пречистых 
Дай мне место, Магдалина!

Магдалина:
Милосердьем безпредельным 
Наш Господь богат: 
Всех Он любит, всех зовет Он, 
Всех принять Он рад. 
Пусть все люди соберутся � 
У Него не будет тесно � 
Так любовь Его обильна, 
Дом велик Его небесный! 
Станем плакать лучше вместе 
При Его ногах: 
Есть всегдашняя услада 
В плаче о грехах.

Святитель Димитрий Ростовский

ГРЕШНИК И МАГДАЛИНА

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ МИРОНОСИЦА
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С великим почитанием относились к Матери Божи-
ей святые Апостолы, слушались Ее, заботились о Ее
жизни. Простые миряне прибегали к Ее заступничест-
ву с первых веков христианства. История Церкви го-
ворит нам, что когда еретики в V веке хотели лишить
Матерь Божию Ее славы и именования "Богородица",
Вселенские Соборы и весь православный народ вос-
стал против этого, защищая величие и славу Богомате-
ри. Христиане хвалили Богородицу, Ее имя всегда бы-
ло у них на устах.

И сегодня мы ублажаем в своих молитвах Ту, Ко-
торую Владыка Неба и земли избрал от всего рода че-
ловеческого и дал Ей славу и великолепие. Она стала
Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Се-
рафим. Богоматерь снискала славу и величие, Она
прославлена Небом, Она славится на земле. Священ-
ное Писание свидетельствует о величии Божией Мате-
ри - Избранницы Отца Небесного, славы и украшения
всего человечества. "Явилось на небе великое знаме-
ние: Жена, облаченная в солнце; под ногами Ее Луна,
и на главе Ее венец из двенадцати звезд" (Откр. 12,
1). Святые Отцы, толкуя Откровение апостола и еван-
гелиста Ионна Богослова, согласны в общем мнении,
что это Откровение относится к Ней - Благословенной
и Пренепорочной Деве Марии.

Чтобы показать глубину величия, славы и святости
Божией Матери, Святая Церковь уподобляет Ее ветхо-
заветной Скинии. Скиния для ветхозаветного народа
была самым святым предметом. В ней находились две
каменные скрижали, на которых пророк Моисей напи-
сал Божественные повеления, сосуд с манной, которой
питал Господь странствующий 40 лет в пустыне иудейс-
кий народ, и первосвященнический жезл Аарона. Име-
новалась Скиния подножием ног Бога. Но уподобляемая
ветхозаветной Скинии Матерь Божия святостью прев-
зошла ее. Там скрижали или Закон Божий - а в Ней,

Благословенной, вместился Сам Законодатель. Там ман-
на, питавшая  иудеев, - а здесь Сам Хлеб нетления, Пи-
ща вечной жизни, Хлеб, сшедший с Небес. Там жезл Аа-
ронов - а здесь вместилище Повелителя Неба и земли,
Который сидит одесную Бога и Отца.

Слово Божие устами Самого Сына Ее и нашего
Спасителя именует Ее Женой, устами Евангелистов -
Богоматерью. "Из Нее же родился Иисус" (Мф. 1,
16). Само слово Богоматерь вмещает в себя глубину,
которую никто и никогда не изведает, вмещает премуд-
рость, которую все мудрецы мира никогда до конца не
постигнут и не уразумеют, если не откроет Господь вы-
сочайшую Правду и вечную Истину.

Мы радуемся, что наш храм посвящен Смоленской
иконе Пресвятой Богородицы - Одигитрии, Путеводи-
тельнице и чувствуем Ее покровительство и молитвы.
Смоленская икона Божией Матери, по церковному
преданию, была написана евангелистом Лукой еще во

время земной жизни Пресвятой Богородицы. Икона
была написана по просьбе антиохийского правителя
Феофила. Из Антиохии икона была принесена в Иеру-
салим, а оттуда императрица Евдокия передала ее в
Константинополь Пульхерии, сестре императора. Ико-
на была поставлена во Влахернском храме.

Греческий император Константин Мономах, в 1046
году выдавая замуж свою дочь Анну за князя Всеволо-
да, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь
этой иконой. После смерти князя Всеволода икона пе-
решла к его сыну, Владимиру Мономаху, который пе-
ренес ее в начале XII века в Смоленскую соборную
церковь. С этого времени икона получила название
"Смоленская".

Важно вспомнить, что Смоленская икона всегда бы-
ла на защите верующих людей нашего государства. В

1812 году при нападении французов икону носили в ла-
геря русской армии, где воины молились перед ней, идя
на защиту Православного Отечества. Перед иконой Оди-
гитрии молились и всегда получали и получают благо-
датную помощь, ибо Матерь Божия через Свой образ
заступает, подкрепляет нас и ведет ко спасению.

В Евангелии говорится, что однажды, когда Хрис-
тос проповедовал, одна женщина громко сказала Ему:
"Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи-
тавшие!" (Лк. 11, 27). Таким образом, почитание Бо-
жией Матери началось еще при Ее жизни. Она заслу-
жила это Своей верой, душевной и телесной чистотой,
смирением, любовью, воспитанием в себе и созиданием
Храма Божьего. Став Матерью Бога, Она возвысила
весь род человеческий. И Ее иконы имеют благодат-
ную, чудотворную силу. 

Все мы, находясь на земном жизненном пути, идем
к Царству Небесному, и нам нужна помощь Пресвятой
Богородицы, ибо на этом пути можно заблудиться, а
Она, Путеводительница, нас выведет.

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас
с престольным праздником и от души желаю, чтобы пок-
ров, защита и благословение Божией Матери пребывали
над вами. Богоматери будет весьма приятно, если Она
будет видеть Своих детей-христиан, живущими в мире,
благоразумии, чистоте и святости. Тогда Ее благодатная
помощь будет с нами. Ей будет легко молить Своего Сы-
на - Спасителя за нас, если мы будем верными сынами
и дочерьми Его Святой Церкви. Ей будет легко защи-
щать наше Отечество, если и мы будем любить его и
хранить Святое Православие и единство.

Матерь Божия! Моли за всех нас Сына Твоего и
Бога нашего, спасай всех нас, прибегающих к Твоему
образу в Твоем святом храме! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

МИРА ЗАСТУПНИЦА, МАТЕРЬ ВСЕПЕТАЯ
К престольному празднику в Ивантеевском Смоленском храме

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 27

ОБ УПОДОБЛЕНИИ, 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ, БОГУ И СВЯТЫМ

Глава 1. Не должно уподобляться
тем, которые чужды учения Господня, а
надобно, по данной нам от Бога силе,
подражать Богу и Святым Его.

Мф. 20, 25�28: "Вы знаете, что князья
народов господствуют над ними, и вельмо�
жи властвуют ими; но между вами да не
будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; и кто хочет
между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но что�
бы послужить и отдать душу Свою для ис�
купления многих".

Рим. 12, 2: "И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума

вашего, чтобы вам познавать, что есть во�
ля Божия".

1 Кор. 11, 1: "Будьте подражателями
мне, Христу".

Правило 28

О РАЗЛИЧЕНИИ ЛЮДЕЙ 
ДОБРЫХ И НЕДОБРЫХ

Глава 1. Не должно просто и без пос!
ледования увлекаться людьми, которые
носят на себе личину истины, но надоб!
но узнавать каждого по признакам, ка!
кие даны в Писании.

Мф. 7, 15�16: "Берегитесь лжепроро�
ков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По
плодам их узнаете их".

Ин. 13, 35: "По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою".

1 Кор. 12, 3: "Потому сказываю вам,

что никто, говорящий Духом Божиим, не
произнесет анафемы на Иисуса".

Правило 29

О ТОМ, КАК МОЖЕМ 
УВЕРЯТЬ В СВОЕМ ЗВАНИИ

Глава 1. Каждый собственными де!
лами своими должен удостоверять в
своем звании.

Ин. 5, 36: "Дела, которые Отец дал Мне
совершить, свидетельствуют о Мне, что
Отец послал Меня".

Ин. 10, 37�38: "Если Я не творю дел От�
ца Моего, не верьте Мне; а если творю, то,
когда не верите Мне, верьте делам Моим,
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне
и Я в Нем".

2 Кор. 6, 3�4: "Мы никому ни в чем не
полагаем претыкания, чтобы не было по�
рицаемо служение, но во всем являем се�
бя, как служители Божии, в великом тер�
пении, в бедствиях" и прочее.

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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(МФ. 14, 22'34)

Что расположило всех, бывших на корабле, поклониться
Иисусу и исповедать Его Сыном Божиим? Без сомнения, все
то, что они видели, слышали и знали об Иисусе Христе. Ви�
дели они чудо дивное: Он шел по глубине вод, как по суше;
видели, как один из бывших с ними в корабле, любящий
Петр, по одному слову Иисуса Христа вышел из корабля и
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Они видели, как
Петр, испуганный, начал было утопать, вопил о спасении и
как Иисус Христос спас его на водах от неминуемой гибели;
они видели, как Иисус Христос Своим словом утишил ветер,
взволновавший воды. Они знали, что Иисус Христос являл
истинные чудеса: исцелял больных, утешал печальных, питал
алчущих, указывал путь жизни хромым, восстановлял рас�
слабленных, открывал зрение путей слепым и чувственно и
внутренне... Все это расположило людей, бывших в корабле,
подойти к Иисусу Христу, воздать Ему божеское поклонение
и сказать: "истинно Ты � Сын Божий!" (Мф. 14, 33).

Вся наша жизнь, мои слушатели, уподобляется издавна
плаванию по неопределенному пространству времени. От ко�
лыбели до гроба каждый из нас как бы плывет от одного бе�
рега к другому, от временного к вечному. Миллионы существ,
подобных нам, рожденных человеческими матерями, каж�
дый день переплывают это пространство. Новые миллионы
начинают плавание, другие миллионы, подобно нам, еще
продолжают плавание. Многие пристали к берегу, пристали к
тихому пристанищу нескончаемой вечности: они жизнерадо�
стны, они слышат ангельское песнопение и сами, наслажда�
ясь, восхваляют Царя царствующих и Господа господствую�
щих. А другие � увы! � не доплыли до вожделенного берега;
несчастные, они погибли в волнах житейского моря, возды�
маемого бурею напастей. Достигли берега и вступили в стра�
ну, где нет ни болезней, ни печалей, ни вздохов смертного, ни
бурь страстей, ни помыслов низких, те, которые во время сво�
его житейского плавания веровали в Иисуса Христа, поклоня�
лись Ему, как Спасителю своему, а погибли в волнах житейс�
кого моря, � которые не веровали в Сына Божи, а если веро�

вали, то поклонялись Иисусу Христу, подобно тем своекоры�
стным, непокорным, ужасным людям, которые носят отчество
и фамилию родивших их и воспитавших родителей, но не лю�
бят их, не уважают их, не чтут завещаний и заповедей их...

Для безопасного плавания по житейскому морю и для то�
го, чтобы достигнуть блаженного пристанища в вечности,
крайне необходимы вера в Господа Спасителя и достойное
поклонение Ему. Слава Богу, � Он сподобил нас с самого мла�
денчества быть крещеными во имя Его, знать Закон Божий.
Несомненно, нет из всей среды присутствующих здесь таких,
кто не знал бы дословно Символа веры, молитвы Господней и
десяти заповедей Закона Божия, кто бы их не перечитывал
ежедневно и не помнил о них. А между тем, наши жизненные
ладьи, на которых мы плывем, � когда подвергаются обурева�
нию, то мы стонем, устрашаемся и бедствуем. Поразит ли ко�
го�либо из нас или дорогих, близких нам лиц неприятность, то
какой шум поднимаем вокруг себя; придет ли какая напасть, �
какой испуг выражаем мы, какие вопли слышатся! В трудных
обстоятельствах жизни мы часто приходим в смущение и
близки к отчаянию сильнее, чем апостол Петр, застигнутый
волнами моря на пути его шествия к Иисусу Христу.

"Маловерный, � сказал Иисус Христос Петру, � почто
усумнился?" (Мф. 14,31).

Маловерие � вот причина наших потоплений. Во время
невзгод жизни мы как бы забываем о том, что судьба жизни на�
шей в руках Божиих. Нищенская сума, темная тюрьма, смер�
тельное увечье, слепота и всякий коловорот в человеческой
жизни воздвигается на человека для поколебания и истребле�
ния нашей веры, чтобы погубить нас. Но при глубокой, крепкой
и живой вере в Господа Спасителя нет ничего страшного на
земле. Честный человек встречается бодро и со смертью и с
грехом. Он от них уходит. А несчастия для честного человека,
как они ни больны, но это раны, полученные храбрым воином
в борьбе с врагом за веру, за заветные убеждения, раны не
обезображивающие, но придающие вид мужественному бор�
цу, доказывая, что он смотрел в лицо самой смерти.

Ничто так не досаждает врага нашего спасения, как креп�
кая и живая вера в истины Евангелия. Против нее он, челове�
коубийца, воздвигает противный ветер и со стороны нашей
плоти и со стороны мира. Человек верующий спокоен от
простоты своей веры, посещает храм Божий, молится, слу�
шает наставления любящего своего духовного отца, но вот
враг сеет в его сердце желание, по�видимому, благовидное,

� обсудить свою веру. И он начинает суеверничать, начинает
ходить к разным старцам, из которых один говорит одно; а
другой � иное, один велит, а другой запрещает. И верующий,
дотоле спокойный, подвергается сильному и противному
ветру человеческих лжеучений, так что самая его вера под�
вергается крайней опасности обратиться в языческую без�
толковую или же в полное неверие. Благо ему, если он скоро
сознает свое опасное положение и, подобно апостолу Петру,
воззовет к Спасителю: "Господи! Погибаю, спаси меня!" Ина�
че несчастный суевер или невер, не доплывая до берега бла�
женства, погибнет.

Случается знать, что некоторые верующие живут спокойно
при благоприятных семейных и общественных условиях и от�
ношениях. Они в своей жизни выражают свою веру, как долж�
но. Но враг спасения расстраивает их семейные отношения,
производит несчастья в делах службы, торговли и занятиях.
Являются и там, и в другом месте, и здесь недоброжелатели,
гонители, притеснители, неудачи, убытки и � увы! � вера этих
людей подвергается неприятностям, подвергается буре, и в та�
ком состоянии они говорят сомнения, выражают ропот и оз�
лобление. Хорошо, если они вовремя вспомнят историю Иова
праведного и, подобно ему, во всех своих делах и скорбях
сохранят веру. Иначе они вместо желаемого избавления от
временных бед и утрат могут погибнуть навеки.

Блюдите, Господа ради, нашу православную веру при всех
внешних и внутренних бурях, невзгодах и неудачах. Вера � дар
Божий; она выше и ценнее всех даров Божиих, ценнее самой
жизни. С потерею веры соединены вред души и ее погибель.

Надо не только хранить веру, но приумножать ее. Ибо
вера имеет свои степени; на нижней степени она называется
маловерием. В этом состоянии мы делаемся суеверными, ки�
даемся из стороны в сторону, ищем для себя советников �
старцев, стариц; в этом состоянии маловерия подвергаемся
опасности потерять веру и погибнуть. Нам стыдно быть ма�
ловерными. В руках наших � Евангелие, в глазах наших � бо�
гослужение Матери�Церкви, в устах � молитва; чувства и те�
ла наши освящаются благодатью Святого Духа.

Молюсь, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа
и любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа приумножали,
укрепляли и возвращали нашу веру... Подобно бывшим в ко�
рабле, подойдем к Иисусу, благоговейно поклонимся Ему и
произнесем от сердца: "воистину Ты � Сын Божий!" Аминь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ВЕРА - ДАР БОЖИЙ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(МФ. 17, 14�23)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В то время, когда Господь Иисус с тремя избранными апос�

толами был на горе Преображения, девять Его учеников обхо�
дили с проповедью города и селения, изгоняли бесов. Но вот
теперь они не могли изгнать беса из одного отрока. Книжники
всячески старались посмеяться над их безсилием и тем унизить
в глазах народа и Самого Господа. Тогда является Сам Спаси�
тель, вернувшийся со священной горы Фавор. Лицо Его сияло
в лучах преображения и множество собравшегося народа
привлекало к Себе Своею благостью и неземной красотой.

Подойдя к народу, Господь властно спрашивает книжни�
ков, принимая под защиту Своих учеников: "О чем вы спорите
с ними? Если есть какое недоумение, то спрашивайте Меня".
Книжники, так дерзко наступавшие на учеников, смутились и
ничего не отвечали божественному Учителю. Ученики чувство�
вали себя как бы виноватыми пред Господом и тоже молчали.

Тогда протиснулся из толпы народной и подошел к Нему
человек и, преклоняя пред Ним колена, сказал: "Учитель! Я
привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. Умо�
ляю Тебя, он у меня один. Господи! Помилуй сына моего, он
в новолуния беснуется и тяжко страдает" (Мф. 17, 15). "В бес�
нующихся в новолуния, � говорит святитель Афанасий Алек�
сандрийский, � не луна причиною умопомешательства, но
злотворный и коварный диавол. Будучи не в состоянии иным
способом принудить людей к идолопоклонству, он наблюда�
ет новомесячие луны и в это время делает, что страждущий
падучею болезнью вопит, чтобы родные больного поклоня�
лись луне в той мысли, что она послала беса".

И отец болящего отрока жалуется Господу, что злой дух
схватывает его, так что он вдруг вскакивает, терзает его, и он
испускает пену, скрежещет зубами и, цепенея, замирает. Эти
припадки беснования случаются с ним на всяком месте, пос�
тоянно грозят его жизни, ибо часто в этом состоянии он сам
бросается в огонь, и часто в воду, и злой дух насилу отступа�
ет от него, измучив его. 

� Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исце�
лить его!" (Мф. 17, 15�16).

Видно, что у несчастного отца вера была очень слаба: в
этом и сам он потом сознается. "Но если неверие было причи�
ною того, что злой дух не выходил, то за что же Господь потом
обвиняет учеников? � спрашивает святитель Иоанн Златоуст и
отвечает: � Этим показывает Он, что верою они могут исцелять
больных и без посредников... Отсюда видно, что и ученики
были слабы верою, но не все: столпы не были при этом". 

И вот отец бесноватого жалуется на них Иисусу Христу, но
Спаситель, отклонив от них обвинение, в глазах народа, бо�
лее обвиняет его самого. Из уст Его исходит слово скорбного
негодования и упрека: "Иисус же, отвечая, сказал: о род не�
верный и развращенный! Неужели, несмотря на все чудеса
Мои, вы все еще не имеете веры? Доколе буду с вами? Доко�
ле буду терпеть вас, приведите его ко Мне сюда" (Мф. 17, 17).

Отрока привели, но лишь только он увидел божествен�
ного Чудотворца, злой дух потряс его; он упал на землю и ва�
лялся, испуская пену. Говорить со страдальцем, чтобы успо�
коить его душу, было нельзя; поэтому Господь вступает в бе�
седу с отцом, возбуждая в нем веру и добрую надежду Сво�
им Божественным состраданием. "Как давно это сделалось с
ним?" � спросил Спаситель. "С детства", � отвечал отец, и, что�
бы еще более вызвать жалость, он снова пересказывает Гос�
поду об опасном состоянии сына, и восклицает: "Если Ты,
Господи, что можешь более, чем Твои ученики, то умилосер�
дись над нами, помоги нам!" В словах "если что можешь" зву�
чит сомнение и неверие, поэтому Господь и сказал ему: "Ес�
ли сколько�нибудь можешь веровать, все возможно верую�
щему" (Мк. 9, 23). Так, когда блеснула первая искра этой ве�
ры и осветила глубокую пропасть в сердце несчастного отца,
из его уст вырвался слезный, жалобный вопль: "Верую, Гос�
поди, помоги моему неверию" (Мк. 9, 20�24). Так бывает и
всегда, только тогда человек может увидеть как страшно по�
гибельное неверие, когда благодать веры озарит его сердце.

Господь властно обратился к нечистому духу, сказав ему:
"Дух немый и глухий! Я повелеваю тебе, выйди из него и
впредь не входи в него" (Мк. 9, 25). За этими словами Госпо�
да последовал дикий вопль и страшное сотрясение, и отрок
сделался, как мертвый, так что многие думали, что он умер.
И бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час (Мф. 17, 18).
Тогда ученики... наедине спросили Его: "Почему мы не могли
изгнать его?" Иисус же сказал им: "По неверию вашему. Ибо
истинно говорю вам: если будете иметь веру в Мою помощь
и всемогущество, хотя бы и столь малую, как горчичное зер�
но, но веру твердую, чуждую колебаний, и скажете горе сей:
"перейди отсюда туда", она перейдет; и ничего не будет не�
возможно для вас" (Мф. 17, 20).

"Скажешь, � замечает святитель Иоанн Златоуст, � где они
сдвинули с места гору? Я скажу, что они сделали гораздо бо�
лее, воскресивши тысячи мертвых. Поистине не столько нуж�
но силы, чтобы передвинуть гору, сколько чтобы выгнать из
тела смерть. Говорят, впрочем, повествуют, что Святые, после
них жившие, и их гораздо меньше, передвигали и горы, когда
требовала того нужда. Отсюда очевидно, что и Апостолы мог�

ли бы сдвинуть, если бы только нужно было, но не было тогда
нужды... Подивись же и здесь их любомудрию и силе духа:
любомудрию, потому что не скрыли своей слабости; силе ду�
ха, потому что тех, которые не имели веры и с зерно горчич�
ное, в короткое время Господь так возвысил, что потекли в них
реки и источники веры". Господь сказал, что этот случай требо�
вал особенно сильной веры, которая выражалась бы в молит�
ве столь настойчивой, чтобы при ней человек забывал даже о
пище: "сей же род изгоняется только молитвою и постом" (Мф.
17, 21), как самого страждущего, так и исцеляющего, а такой
крепкой веры в настоящем случае у них не было. "Видишь ли,
� говорит святитель Иоанн Златоуст, � как и Апостолам Христос
говорит о посте? Пост с верою много придает крепости, ибо
человека соделывает ангелом, да еще укрепляет против безте�
лесных сил. Но этого мало: нужна еще молитва, и она должна
предшествовать. Поэтому�то Апостолы почти всегда пости�
лись. Кто молится с постом, тот имеет два крыла, легчайшие
самого ветра, ибо таковый не дремлет, не говорит много и не
расслабевает в молитве, как то со многими бывает".

Дорогие братия и сестры! Видите, как нам нужен пост, со�
единенный с молитвой. Если Апостолам он был нужен, нам
ли он не нужен? Все Святые постились, и им он помогал, мо�
жем ли мы пренебрегать им?

Победе над мучительным духом зла он способствует; не
больше ли он будет способствовать к укрощению плоти, вою�
ющей против духа? "Беснующийся в новолуния, � говорит
блаженный Иероним Стридонский, � изображает человека,
предающегося по временам разным порокам и впадающего
то в огонь любодеяния, то в те воды (т.е. грехи), которые про�
тивны любви". Следовательно, каждый одержимый страстью
грешник есть в духовном смысле бесноватый и требует исце�
ления, и это исцеление, то есть очищение его души от страс�
тей, без поста и молитвы совершиться не может. Вот почему
подвижники благочестия старались постоянно пребывать в
молитве и посте. А какие мы стараемся принимать меры про�
тив греха и диавола? Если иногда молимся, то как молимся?
Если постимся, то как постимся? Мы большей частью соблю�
даем один вид молитвы, и поста. Уста произносят слова мо�
литвы, а ум и сердце далеко отстоят от нее. Воздерживаемся
иногда от скоромной пищи, а душа полна всяческих зол. Мы
сами виноваты в том, что диавол и грех обладают нами. Мы
сами виноваты, что даем им такую волю над собой.

Милосердный Господи, научи нас молиться, помоги нам
соблюдать духовный пост, не введи нас во искушение, но из�
бави нас от лукавого! Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТРОКА, ОДЕРЖИМОГО ЗЛЫМ ДУХОМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(МФ. 18, 23'35)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
"Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не

простит каждый из вас от сердца своего брату своему согре�
шений его" (Мф. 18, 35).

Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии
учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были проще�
ны грехи. "Аще... отпущаете человеком согрешения их, от�
пустит и Вам Отец ваш Небесный; аще ли не отпущаете че�
ловеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согреше�
ний ваших (Мф. 6, 14�15). Средство к оправданию от грехов
� самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависит
от нашей воли. Казалось бы, что по указании такого легкого
средства к оправданию все грешники должны воспользо�
ваться им для своего спасения и что в христианском обще�
стве не останется ни одного грешника. Но Господь Сердце�
ведец предвидел, что страстное, самолюбивое, любомсти�
тельное и злопамятливое сердце человеческое менее всего
способно покориться этой заповеди смирения, кротости,
терпения и незлопамятства, что и между самими последова�
телями Его многие будут глухи к слышанию и косны к испол�
нению сей спасительной заповеди, почему и находил нуж�
ным говорить многократно об этом.

Одним из таких возвышенных поучений о прощении
обид является притча, которая была предложена в ныне
чтенном Евангелии. Для назидания повторим ее содержа�
ние. Во время беседы Господа с учениками Его о том, как на�
до поступать, когда согрешит пред нами в чем�либо брат
наш, апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил
Господа: "Господи! сколько раз прощать брату моему, согре�
шающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему:
не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз"
(Мф. 18, 21�22). То есть сколько бы раз ни согрешил пред то�
бой брат твой, должно прощать ему всегда, тем более никог�
да и ни в каком случае не должно мстить ему. И в подтверж�
дение этой заповеди Он сказал слышанную нами чудную
притчу, то есть изобразил учение Свое на примере одного
неоплатного должника, который был уже прощен и помило�
ван, но за жестокость к собрату своему предан опять жесто�
кому мучению, � чтобы нам легче было видеть, что бывает с
теми, которые не прощают ближним своим согрешений их, и
удобнее понять, что будет в подобном случае и с нами.

Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той ис�
тине, что Господь не милостив бывает к нам, если мы с вами
не милостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы
не прощаем ближним нашим их согрешений против нас.

Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во
многом похоже на земные царства человеческие, ибо оно есть
прообраз всех царств человеческих. И как в царствах земных
есть царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь
� Господь наш Иисус Христос, Который есть Царь царям и Гос�
подь господствующим (1 Тим. 6, 15), и есть подданные � все
мы, верующие во имя Господа Иисуса Христа, искупленные
Его честною кровию от вечной погибели и за то обязавшиеся
при Крещении во имя Его веровать в Него как во Единого Ис�
тинного Бога со Отцем и Святым Духом, любить Его от всего
сердца и от всей души, почитать и поклоняться Ему как Госпо�
ду и Владыке и Творцу своему, повиноваться и служить Ему со
всем усердием и ревностью во все дни жизни нашей. В
царствах земных есть законы и постановления, которыми оп�
ределяется круг действий подданных; так и в Царстве Божием
есть закон Божий, который определяет волю Божию и научает
нас, как надо нам вести себя по отношению к Царю своему
Христу и к ближним нашим, чтобы заслужить милость Царя и
не подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в царствах зем�
ных царь по временам требует отчета от своих подданных об
исполнении возложенных на них обязанностей, так и в
Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех
мыслях и желаниях, словах и делах наших. Для этого предус�
тавлен от века страшный славный день Суда и воздаяния. Но и
прежде этого всеобщего Суда Господь потребует от нас отчета
в день смерти нашей, когда душа наша разлучится с телом. Во
всякую минуту нам должно быть готовыми к смерти и суду Бо�
жию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть
ежедневно и не только приносить покаяние в известные вре�
мена, но и всю жизнь свою проводить в покаянии, чтобы
смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными. Не
воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязаннос�
тей, подданный становится должником царя, и чем более он
поступает так, тем более возрастает его долг. Так и подданный
Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него
закон Божий, становится должником пред Богом.

Возьмем для примера хотя бы один день жизни своей и
сосчитаем, что сделано вопреки закону Божию и своей
собственной совести. Все мысли, намерения, гадания, пред�
положения, мечты, воображения, которые непрестанно как
бы роятся в нашем уме, все желания, стремления, надежды,
влечения, чувствования, услаждения, которыми живет наше
сердце, � все это плод свободной деятельности нашей души
и все это подлежит отчету пред Сердцеведцем Судией.
Вспомните и все слова свои, ибо за каждое "праздное сло�
во, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда" (Мф. 12,
36) � и какой тяжелый долг составится из одного прожитого
дня... Насколько же велик тот долг, который составится в
продолжение всей прожитой жизни нашей! "Аще беззако�
ния назриши, Господи, Господи, кто постоит?" (Пс. 129, 3). И
кто из нас может думать о себе, что он менее должен пред
правосудием Божиим, нежели сей упоминаемый в притче

должник пред царем своим?
Не имея чем заплатить своего долга, притчевый долж�

ник падает пред государем и просит, чтобы он потерпел на
нем. Так надобно и нам, грешным, поступать, если желаем
очиститься от грехов своих. Каждый грех ужасен прежде
всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию, нару�
шает закон, которым держится весь порядок нравственного
мира, возмущает покой и мир Царства Божия. Поэтому са�
ми по себе мы не можем загладить своих грехов, но только
живая вера в Господа Иисуса Христа, пострадавшего за гре�
хи наши, одно живое упование на силу креста Его, одно иск�
реннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца
сокрушенного и смиренного могут снять эту тяжкую вину
грехов наших и оправдать нас благодатью Христовою. Вот
такому кающемуся премилосердый Отец Небесный проща�
ет даром все грехи его ради крестных страданий и смерти
Единородного Своего Сына.

Что же делает прощенный и помилованный должник?
Найдя своего товарища, который был должен ему сто дина�
риев, он начал его душить и отдал в темницу. Не так ли пос�
тупаем и мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гне�
ваемся и злобствуем за малое оскорбление, причиненное
нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его
всеми средствами, готовы бываем мстить ему до самой
смерти, не находим слов, чтобы выразить свою обиду,
очернить и обвинить обидевшего? Но такая жестокость лу�
кавого раба к своему брату стала известна царю. Так и наши
поступки по отношению друг к другу, наши памятозлобные
и мстительные чувства и помыслы ведомы Богу. Святые Ан�
гелы, неотступные наши приставники, видя нашу жесто�
кость друг к другу, с прискорбием возвещают о том Отцу Не�
бесному, так что ни одно гневливое и злостное движение
нашего сердца не утаится от Его всевидящего ока, и ничто не
скроет нас от Его карающего гнева. За злой поступок злого
раба государь предал его истязателям, пока тот не отдаст
всего долга. Так Господь поступит и с нами, если мы не про�
щаем согрешений ближнему, � то есть отвергнет от лица
Своего и предаст вечному мучению. Таков вечный и непре�
ложный закон правды! Таково неизбежное следствие жес�
токосердия к ближнему.

Может ли человек мстительный и раздражительный быть
в Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и ра�
дости о Духе Святе? (Рим. 14, 17.) Сердце, жестокое и безжа�
лостное к брату своему, достойно ли сострадания и милосер�
дия Отца Небесного? Кто преследует гневом и мщением дру�
гих, не заслуживает ли и сам отмщения и гнева Божия? Нет
милости не сотворшему милости (Иак. 2, 13). Поэтому будем
помнить это и исполнять. Не будьте побеждаемы злом, но по�
беждайте зло добром (Рим. 12, 21), тогда и Господь помилует
нас не только в этом веке, но и в будущей жизни, ибо только
милостивые помилованы будут (Мф. 5, 7).

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ПРОЩЕНИИ ОБИД

(МФ. 19, 16'26)

Не только боязно бывает, но иногда и опасно пропове�
довать Слово Божие. Потому что Господь сказал: По словам
твоим ты осудишься... Ты будешь судиться, потому что, ес�
ли ты проповедуешь Божию правду, если ты ее провозгла�
шаешь и остаешься праздным, не делая того, что заповедал
Господь и о чем ты достаточно знаешь, чтобы возвещать это
другим, � тогда как устоять перед судом Божиим? И это от�
носится не только к священнику, но ко всякому христиани�
ну, который призван быть свидетелем, апостолом, нести Бо�
жие Слово, Божию правду тем, которые во тьме или в по�
темках, которым нужен Божий свет, нужна Божия правда и
Божия жизнь.

И вот сегодняшнее Евангелие встает перед нами так тре�
бовательно. Оно начинается словами, которые можно по�
нять по�разному: "Учитель благий � что сделать, чтобы нас�
ледовать жизнь вечную?" И Господь отвечает: Почему ты на�
зываешь Меня благим? Благ один только Бог... Он не гово�
рит: "Ты ошибаешься". Он не отрекается от Своего права на�
зываться благим, как Бог благ; и поэтому для тех, у кого есть
уши, чтобы слышать, тех, у кого есть сердце, способное уло�
вить благость Господа Иисуса, превосходящую всякую че�
ловеческую благость, всякую человеческую красоту и прав�
ду, это есть свидетельство: Да, ты обращаешься к своему
Богу, и на твой вопрос будет отвечать Бог твой...

И затем Христос дает нам два указания. Одно � если хо�
чешь получить вечную жизнь, то соблюдай заповеди. Запо�
веди Божии � не только правила поведения, хотя тоже и это;
но заповеди Божии, как говорится в одном из псалмов,
должны корениться в самом нашем сердце. Мы должны бы�
ли бы из самых глубин сердца выполнять заповеди: не пото�
му, что они как бы заданы нам извне, а потому, что они дос�
тигли нас со всем звучанием правды; не потому, что Бог ска�
зал, а потому, что всем нашим существом мы ответили:

Аминь! Это правда, это жизнь, это путь в вечную жизнь!..
И когда мы слышим Христа, говорящего о "заповедях", �

где мы по отношению к ним находимся? Кто из нас может
сказать, что он, она были верны каждому слову этого корот�
кого перечня заповедей, без которых нам не построить жиз�
ни? Где мы стоим? Я, говорящий, и вы, слушающие, потому
что такая же ответственность на слушающем, как и на гово�
рящем!.. Как часто мы думаем, как и этот молодой человек,
� но с каким малым основанием! � что мы стремимся к со�
вершенству; мы хотим совершенства, не пройдя прежде да�
же путем заповедей.

Но Христос говорит ясно: Если хочешь совершенства �
отдай все, что имеешь... Мы можем отдать не только веще�
ственное имущество; у всех нас есть сокровища, накоплен�
ные в уме, и в сердце, и в душе, вещи, которые нам более
дороги, чем что�либо материальное и что составляет наше
богатство. Каждый из нас должен заглянуть внутрь себя и
спросить: Что есть такого, что составляет мое собственное
сокровище? Что есть такого, что я не отдам, даже ради веч�
ной жизни, ради Бога?

Мы не выражаемся так грубо, но крепко прижимаем к
себе то, чем дорожим, и надеемся, что вступим в Царство
Божие, достигнем совершенства и во всей полноте станем
тем, к чему призваны, такими людьми, какими нас возмеч�
тал Бог, когда создавал нас, � и это не так.

В Книге Откровения есть место, где говорится: Одно Я
имею против тебя � что ты забыл свою первую любовь... И
эта первая любовь для каждого из нас � Живой Бог, Которо�
го мы называем столькими именами: мы называем Его
"Жизнь", мы называем Его "Полнота", мы называем Его "Ра�
дость", мы называем Его всеми именами, которые указыва�
ют, как нам достичь полноты бытия. Иногда мы знаем, что
только в Боге это возможно, иногда воображаем, что мо�
жем перерасти самих себя � так или иначе, это наша первая
любовь: вырасти в то величие, какое Бог для нас возмечтал,
в тех людей; какими Он хочет, чтобы мы были. И мы не сле�
дуем заповедям, потому что думаем, что можем достичь
этого более простым путем; и не отдаем всего того, что име�
ем, то есть единственного, с чем мы не готовы расстаться,
ожидая, что Бог примет и нас, и нашу обузу.

Задумаемся над этим рассказом; это даже не притча, это

реально случилось с одним молодым человеком. Это же
случается и с каждым из нас, когда Бог говорит: Был ли ты
верен тому образу жизни, который Я наметил для тебя сло�
вами заповедей, как отмечают путь дорожными указателя�
ми? Хочешь достигнуть полноты � вот тебе отправная точ�
ка... И если вы были верными в этом, то поставьте перед со�
бой другой вопрос: с каким сокровищем я не расстанусь да�
же и для вечной жизни?

Юноша услышал слова Христа и отошел печальным. У
него были владения земные, а у нас столько имущества не
материального, но которое для нас как обуза, как цепи, нас
сковывающие.

Но есть в этом рассказе одна черта, которая может дать
нам столько надежды: Христос не осудил этого юношу, Хрис�
тос отпустил его без слова упрека; то, что Он сказал, было как
зерно, посеянное в ум и сердце этого юноши. Он дал ему
отойти раненным в сердце, озадаченным в уме, с призывом
приступить к действию героическим усилием воли и самоот�
речения � как Христос сказал: Отвергнись себя и следуй за
Мной... Куда? По путям человеческой жизни � с одной сторо�
ны, а с другой стороны � в полноту вечной жизни.

Когда Христос говорит нам: "Следуй за Мной", Он не зо�
вет нас идти по пугающим потемкам одинокого пути; Он го�
ворит: Я прошел весь этот путь, Я изведал каждую его запад�
ню � ты можешь идти без страха! Я как добрый пастырь,
идущий впереди своих овец и сам встречающий опасность,
так, чтобы овцы были целы...

Все мы сейчас пойдем домой, как этот молодой человек,
может быть, опечаленные, что ни один из нас не смог соб�
люсти заповеди и отказаться от самого драгоценного своего
обладания. Но помните: мы не уйдем осужденными; в се�
годняшнем чтении нам предложен конечный выбор, и до
тех пор, пока мы боремся на земле, есть еще время. Но не
будем обманываться временем: время бежит, время летит �
пусть же не окажется слишком поздно, � повернемся к жиз�
ни, станем всем, чем мы способны быть. И ответ сегодняш�
него Евангелия так прост: "Но кто же может тогда спастись?"
� и ответ: Человеку это невозможно его собственными сила�
ми, но Богу все возможно... Это наша надежда: с нами Бог,
и ничто не невозможно нам. Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний

БОГАТЫЙ ЮНОША
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Преподобный Герман Аляскинский родился в купечес�
кой семье в 1757 году в городе Серпухове под Москвой.
Его мирское имя и фамилия неизвестны. 

В 16 лет ушел в монахи и сначала поступил в Троице�
Сергиеву пустынь Санкт�Петербургской епархии. Спустя
пять или шесть лет перешел в Валаамский монастырь.
Это было примерно в 1778 году.

На Валааме отец Герман проходил разные послуша�
ния. Испытав его в трудах общежития, игумен Назарий от�
пустил Германа на жительство в пустыню, которая нахо�
дилась в густом лесу. По праздникам отец Герман прихо�
дил из пустыни в монастырь и нес клиросное послушание.
Бывало, поет он с братией припевы канона "Иисусе слад�
чайший, спаси нас, грешных", "Пресвятая Богородица,
спаси нас", а из очей его градом льются слёзы. Через 15
лет пребывания на Валааме смиренный инок был призван
на апостольское служение и проповедь Евангелия в суро�
вом и малообжитом краю Аляски. С этой целью создали
Духовную Миссию с центром на острове Кадьяк, получив�
шую название Кадьякской. Преподобный Герман был в
числе сотрудников этой Миссии.

Избранники отправились из Валаама к месту нового
назначения в 1794 году. Вскоре несколько тысяч язычни�
ков приняли христианство. В месте своего жительства
миссионеры открыли школу для крещеных детей и выст�
роили церковь. Однако успехи Миссии были недолговре�
менными.

Через шесть лет после начала работы вместе с сопро�
вождавшими его людьми утонул начальник миссии епис�
коп Иоасаф. Незадолго до этого сподобился мученическо�
го венца ревностный иеромонах Ювеналий. Один за дру�
гим выбыли и другие сотрудники Миссии. Остался один
отец Герман.

Его хотели посвятить в сан иеромонаха и затем воз�
вести в сан архимандрита, но смиренный инок отказался
от какого бы то ни было возвышения и до конца своих
дней пребывал простым монахом.

Он был истинно добрым пастырем для местных жите�
лей и защищал их от людей, которые видели в островитя�
нах лишь объект для жестокой эксплуатации. Не имея ника�
кой поддержки, кроме своей пламенной веры, Старец про�
должал своё заступничество, видя в этом свой долг и приз�
вание, сущность которого он выражал простыми словами:

� Я � нижайший слуга здешних народов и нянька.
Отец Герман жил сначала возле храма Миссии на

Кадьяке, а затем переселился на ближайший остров Ело�
вый, который назвал Новым Валаамом. Жил в лесу в уе�
диненной келии, где никто его не видел, и только вне ке�
лии слышали, что он пел и совершал богослужение по мо�
нашескому правилу. На вопрос: "Как вы, отец Герман, жи�
вете один в лесу, как не соскучитесь?", он отвечал: "Нет,
я там не один. Там есть Бог, как и везде есть Бог! Там есть
Ангелы, Святые! И можно ли с ними скучать? С кем же
лучше и приятнее беседа � с людьми или с Ангелами? Ко�
нечно, с Ангелами!"

Его тело, изнуренное трудами, бдением и постом, сок�
рушали тяжелые вериги. Ел он очень мало. Постелью ему
служила скамья, покрытая вытертой оленьей шкурой.

Однажды в зимнюю ночь его ученик Герасим случайно

увидел отца Германа в лесу, идущего босиком с таким
большим деревом, которое под силу нести четверым. Так
трудился Старец, и все, что он приобретал таким безмер�
ным трудом, употреблял на пропитание и одежду для си�
рот � его воспитанников, и на книги для них. Особенно
Старец заботился о нравственном преуспеянии алеутов.
С этою целью для детей, сирот алеутских, устроил учили�
ще, где сам учил их Закону Божию и церковному пению.

Отец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно
и назидательно, более всего � о вечности, спасении, буду�
щей жизни, судьбах Божиих. Много рассказывал из Жи�
тий Святых, из Пролога, и никогда не говорил ничего пус�
того. Как свидетельствует креол Константин Ларионов,
"отца Германа так приятно было слушать, что беседую�
щие с ним увлекались и нередко только с рассветом нехо�
тя оставляли его".

Чтобы хоть немного выразить дух учения отца Герма�
на, приведем слова из его письма:

"Истинного христианина делают вера и любовь ко
Христу. Грехи наши нисколько христианству не препят�
ствуют, по слову Самого Спасителя. Он изволил сказать:
"Не праведных пришел я призвать, но грешных спасти.
Радость бывает на Небесах об одном кающемся грешни�
ке более, нежели о 99 праведниках. Также о блуднице,
прикасающейся к Его ногам, фарисею Симону изволил
говорить: "Имеющему любовь многий долг прощается, а с
не имеющего любви и малый долг взыскивается". Этими

и подобными им рассуждениями христианин должен при�
водить себя в надежду и радость, и отнюдь не внимать на�
носимому отчаянию. Тут нужен щит веры.

Грех любящему Бога � не что иное, как стрелы от неп�
риятеля в сражении. Истинный христианин есть воин, про�
дирающийся сквозь полки невидимого врага к Небесному
своему Отечеству, по апостольскому слову "Отечество
наше на Небесах". А о воинах Апостол говорит: "...наша
брань не против крови и плоти, но против духов злобы
поднебесных" (Еф. 6, 12). Полностью посвятив себя слу�
жению Богу вдали от родины, среди многообразных скор�
бей и лишений, десятки лет проведя в высоких подвигах
самоотвержения, отец Герман был наделен многими бла�
годатными дарами.

Преподобный Герман предсказал духовным детям
время своей кончины и объяснил, как его похоронить. 13
декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами
свечи и почитать Деяния святых Апостолов. Во время это�
го чтения он перешел от земных трудов к небесному упо�
коению на 81�м году жизни. Над его могилой была соору�
жена скромная деревянная церковь.

В 1867 году один из аляскинских епископов составил
записку о житии преподобного Германа и о случаях чудот�
ворения по его молитвам, которые еще долго после его
блаженной кончины записывались доброхотами. В 1952
году были составлены Житие и акафист Преподобному, а
через семь лет мощи преподобного Германа были откры�
ты и перенесены в специально построенную небольшую
часовню.

Прославлен в лике Святых Русской Православной
Церковью Заграницей в 1969 году, Русской Православной
Церковью � в 1970 году.

В 1984 году преподобный Герман был прославлен и
вместе с Собором Сибирских Святых.

"Петербургские Святые"

Желающему спастись должно всегда иметь серд�
це, расположенное к покаянию и сокрушенное: "Жерт�
ва Богу � дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже" (Пс. 50, 19). В та�
ком сокрушении духа человек с легкостью может без�
бедно миновать все хитрые козни диавола, все уси�
лия которого направлены к тому, чтобы возмутить дух
человека и в возмущении посеять свои плевелы (сор�
няки), по Евангельскому слову: "господин! не доброе
ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем пле�
велы? Он же сказал им: враг человека сделал это"
(Мф. 13, 27�28). Когда же человек старается иметь
сердце смиренное и хранит мир в мыслях, тогда все
козни вражии бывают бездейственны; ибо, где мир
помыслов, там почивает Сам Бог: в мире, сказано,
место Его (Пс. 75, 2).

Мы всю жизнь своими грехопадениями оскорбляем
величество Божие, а потому и должны всегда со смире�
нием просить у Господа прощения грехов наших.

Надо всегда терпеть и все, что бы ни случилось,
принимать, Бога ради, с благодарностью. Наша жизнь
� одна минута в сравнении с вечностью. И потому ны�
нешние временные страдания, согласно Апостолу, ни�
чего не стоят в сравнении с тою славою, которая отк�
роется в нас (Рим. 8, 18).

Будем непрестанно, день и ночь, со слезами по�
вергать себя пред лицом благости Божией, � да очис�
тит Он сердца наши от всякого злого помышления,
чтобы мы могли достойно приносить Ему дары наше�
го служения. Когда мы не принимаем злые мысли,
влагаемые нас диаволом, мы творим добро.

Преподобный Серафим Саровский

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙЖЕЛАЮЩЕМУ
СПАСТИСЬ

Подсолнечник, или солнечник (илиотропион), есть
цветок, неразлучно обращающийся к солнцу утром, в
полдень и вечером не только в светлые дни, но и в
мрачные.

Природе этого цвета подражать должна воля че�
ловеческая, обращаясь к Богу и Его божественной во�
ле ежечасно не только в светлые дни своей жизни, но
и в мрачные, тяжелые для жизни дни. Святость всего
жизни человеческой, по изречению некоторого муд�
рого богослова, составляет совершенствование всей
жизни христианской и собрание в лице христианина
всех по возможности добродетелей, отражающихся
как бы в некотором центре, в сообразовании нашей
воли с Божественной волей. Что угодно Богу, то пусть
будет и тебе, о человек�христианин, угодно; чего не
хочет Бог, не желай того и ты. Поступая по Его свя�
тым заповедям, при всяком недоумении (остановись в
своем деле и внимательно рассмотри его) говори
мысленно перед Богом: так, Господи, Ты повелева�
ешь это � я немедленно исполню. Когда Богом запре�
щается что�либо, говори: так, Господи, охотно остав�
ляю это, не сделаю Тебе неугодного. В этом добро�
вольном повиновении нашем воле Божьей выражает�
ся совершенство нашего смирения пред Богом, кото�
рому обязаны мы достойно и праведно во всем пови�
новаться � по словам Пророка: "Не Богу ли повино�
ваться будет душа моя?" Да, Ему она покорна, Он по�
кой душе моей, от Него спасение мое!

Богу, как Создателю, все (кроме человека) покор�
но, все работает Ему, но от человека, удостоенного
разума, желает Бог добровольного повиновения.

Святитель Иоанн (Максимович)

СИЛА СМИРЕНИЯ
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

БУДЕМ БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ!

Пост и молитва суть два непобедимых оружия, которые с Небес да�
ны Церкви для борьбы против всех видимых и невидимых врагов. Три та�
ких страшных врага ведут против нас непрестанную войну: мир, дьявол
и плоть. Мир воюет с нами суеверностью и лживостью жизни; дьявол �
тайными похотями и худыми помышлениями; плоть � негой, удовольстви�
ями, постыдными склонностями и стремлениями. И трое воюют против
нас, как будто сговорясь, дружно и во всеоружии искушений. Но мы
очень счастливо отражаем нападающих на нас и побеждаем их молит�
вой и постом. Умерщвляем плоть, обращаем в бегство дьявола, попира�
ем мир; и, окрыляемые как бы двумя крыльями, с одной стороны молит�
вой, с другой постом, мы, возносимся духом к Небу, поднимаемся над
сетями и избегаем козней искушения. Поэтому святой Златоуст так го�
ворит о молитве: "Где молитва и благодарение, там ясно намечается об�
ласть Святого Духа, демоны обращаются в бегство, и вся противная си�
ла убегает". О посте же говорит Василий Великий, что с помощью воз�
держания и поста "одерживается победа над невидимыми врагами", как
относительно упоминаемого ныне в Евангелии лунатика утверждает это
Христос: сей же род не исходит, токмо молитвою и постом. 

Наша Святая Церковь, которая все делает по наставлению Свято�
го Духа, повелела нам, христианам, в течение этих четырнадцати дней
совершать молитву и пост, то есть призывание имени Божия и воздер�
жание в честь Преславной Приснодевы Марии, Святейшей Матери
Бога нашего. Правда, борьба непродолжительна, но победа очень
блестяща и следствия победы обильны. Подвигоположница, Сама Бо�
гоневестная Владычица, Царица Неба и земли, сидит одесную Прес�
тола Трисиятельного Божества и, взирая долу на подвиг, держит вен�
цы, чтобы увенчать победителей.

Блаженны мы, если будем подвизаться когда должно. Кто в эти
святые дни молитвой и постом мужественно победит мирские попече�
ния, дьявольские ухищрения, плотские помышления, тот пусть с уве�
ренностью дерзает и получить от Богоматери достойный дар. Это я ут�
верждаю от лица Самой Пресвятой Девы и посему сегодня укажу, ка�
кую благодать и помощь получает от Пречистой Владычицы тот, кто
чувствует к Ней благоговение и чтит Ее молитвой и постом.

Святитель Илия Минятий

Для вечной жизни созданы мы Создателем нашим и к ней Словом
Божиим позваны, Святым Крещением обновлены, и Христос, Сын Бо�
жий, ради того в мир пришел, чтобы нас к ней призвать и привести, �
и Он один необходимо нужен. Поэтому первейшее усилие и попечение
твое о том да будет, чтобы ее получить. Без нее все ничто, хотя и весь
мир обретешь. Получению ее всякий грех и пристрастие к суете мира
сего препятствуют, берегись же, да не лишишься вечной жизни. Вре�
менную жизнь бережешь, хотя и непременно оставишь ее, и все дела�
ешь, чтобы ее не лишиться; сколь несравненно больше должно беречь
вечную жизнь и все старание прилагать, чтобы той не лишиться! Все
временное против вечного ничто. Ищи же вечную жизнь, как единое
твое истинное добро, и всего того, что дверь к ней затворяет, убегай.
Бог человеколюбивый хочет тебе спасения: да будет это хотение и
твоим. Желай же и ищи того, как алчущий � пищи, жаждущий � пития,
и получишь, что желаешь. Истинные христиане в этом мире живут как
путники, странники и пришельцы и всегда на Небесное отечество ве�
рой и душевными очами взирают и того достигнуть стремятся. Будь
же и ты в мире этом странником и пришельцем, и непрестанно на оте�
чество свое Небесное взирай, и таковое получить старайся.

Жизнь наша в мире сем не иное что, как непрестанное путешест�
вие к будущему веку.

Святитель Тихон Задонский

Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно полно вспом�
нить и записать даже свой грех, а в том, чтобы достигнуть того состо�
яния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как
при свете, станут ясны грехи. Иначе � приносить духовнику надо не
список грехов, а покаянное чувство, не детально разработанную дис�
сертацию, а сокрушенное сердце.

Но знать свои грехи, это еще не значит � каяться в них. Правда,
Господь принимает исповедание � искреннее, добросовестное, � когда
оно и не сопровождается сильным чувством раскаяния (если мы испо�
ведуем мужественно и этот грех � наше "окамененное нечувствие").
Все же "сокрушение сердца", скорбь о грехах своих, есть важнейшее
из всего, что мы можем принести на исповедь. Но что же делать, если
"иссохшее греховным пламенем" наше сердце не орошается живи�
тельными водами слез? Что, если "немощь душевная и плоти неможе�
ние" так велики, что мы не способны на искреннее покаяние? Это все�
таки не причина откладывать исповедь � Бог может коснуться нашего
сердца и в течение самой исповеди: само исповедывание, наименова�
ние наших грехов может смягчить наше сердце, утончить духовное
зрение, обострить покаянное чувство.

Больше всего к преодолению нашей духовной вялости служат приго�
товления к исповеди, пост, который, истощая наше тело, нарушает ги�
бельное для духовной жизни наше телесное благополучие и благодушие,
молитва, ночные мысли о смерти, чтение Евангелия, Житий Святых, тво�
рений святых Отцов, усиленная борьба с собой, упражнение в добрых де�
лах. Гордые и самолюбивые не плачут. Раз заплакал, значит � смягчился,
истаял, смирился. Вот почему после покаянных слез � кротость, безгне�
вие, умягченность, умиленность, мир в душе у тех, кому Господь послал
"радостотворный" (творящий радость) плач. Не нужно стыдиться слез на
исповеди, нужно дать им свободно литься, омывая наши скверны.

Священник Александр Ельчанинов

Успенский пост продолжается с 1 (14) августа
по 14 (27) августа. По длительности он краткий, но
по строгости подобен Великому посту. "О посте
Пресвятыя Богородицы, � говорится в Церковном
уставе, � подобает ведати: в пост Святыя Владычи�
цы нашея Богородицы Успения, 15 дней кроме
Преображения Христова, постимся до 9�го часа
дне (3 часа пополудне): понедельник, среду и пя�
ток � сухоядение; и творим коленопреклонение, да�
же до причащения. Во вторник и четверток � варе�
ние без елея (постного масла). В субботу же и Не�
делю (воскресенье) � варение со елеем, и вино пи�
ем; рыбы же не ядим до Успения Пресвятыя Бого�
родицы, но токмо на Преображение Христово ядим
рыбу, дважды днем" (Типикон, гл. 33).

Мы постимся не для того, чтобы получить, что
мы хотим, но чтобы подготовить себя к получению
того, что хочет дать нам Бог.

Цель пощения � сделать нас более похожими на

Марию, сестру Лазаря, и менее похожими на их
сестру Марфу, которая, в известном отрывке из
Евангелия (Лк. 10, 38�42) волновалась и безпокои�
лась о многом.

Пост задуман для того, чтобы привести нас к
осознанию "единого на потребу". Он должен по�
мочь нам поставить Бога на первое место, а наши
желания � на второе, если не на последнее. Пост
помогает нам приготовиться к тому, чтобы быть
орудиями Божией воли: таким образом постился
Моисей во время побега из Египта и на горе Синай,
точно так же постился наш Господь в пустыне. Пост
отвлекает нас от самих себя и обращает к Богу.

Соблюдение Успенского поста помогает нам
уподобиться Богородице, послушной рабе Господ�
ней, Которая услышала Его слово и сохранила его
лучше, чем кто�либо когда�то это делал или мог
сделать.

"Год души"

Всматриваясь в свою жизнь, много ли мы ви�
дим в себе и других расположения к борьбе с ми�
ром и его соблазнами? Есть ли у нас стремление
к добровольному отречению от благ мира? Тер�
пеливы ли бываем к лишениям и невзгодам этой
жизни? Безропотно ли переносим ее недостатки,
нужды, скорби, озлобления? Посмотрите, какая
почти всеми овладела страсть к богатству, к стя�
жанию, к приобретению благ этого мира, с какой
жадностью и неразборчивостью средств рвем мы
их друг у друга, как надмеваемся, богатея, как
отчаиваемся, беднея?

Что все это показывает, как не наше малове�
рие? А при таком маловерии можем ли мы быть
исповедниками своей веры, чтобы проявлять ее в
своей жизни и делах, в подвигах несения креста
нестяжательности, добровольной нищеты и отре�
чения от благ мира? Подвиг этот требует самопо�
жертвования и терпения, а без веры не может быть
этого терпения.

Посмотрите затем, много ли мы способны и рас�
положены к борьбе с плотью, так чтобы распинать
ее со страстями и похотями? Много ли между нами
живущих и трудящихся не для плоти, а ради
Царствия Небесного, много ли таких, которые бы от�
казались от каких�нибудь удобств этой временной
жизни, чтобы заслужить жизнь лучшую на небе
вместе с Богом? Нет, всю почти жизнь свою мы жи�
вем и трудимся только в свою плоть, о том только и
печемся, чтобы упитывать и утучнять свое тело, ок�
ружив его всеми удобствами и всякими излишества�
ми жизни. Не о блаженстве вечном мы помышляем
и не к нему мы стремимся душою и сердцем, а очень
часто к удовольствиям и наслаждениям этой вре�
менной жизни, в которой одной только многие из нас
полагают все свои чаяния и надежды. Оттого�то мы
и неспособны ни на какие высокие добродетельные
подвиги, даже как бы не верим в эти подвиги, пото�
му что сами предпочитаем земное небесному.

Если посмотрим, наконец, на то, как христиа�
нин борется с последним врагом своего спасения,
диаволом, то и тут найдем весьма слабые призна�

ки борьбы. Чем прогоняется и обезсиливается
враг нашего спасения? Молитвой к Богу и постом,
по учению Иисуса Христа. Но как мало истинных
молитвенников и истинных постников в наше вре�
мя! Как часты и справедливы жалобы пастырей на
пренебрежение пасомыми общественным богос�
лужением и ослабление постов!

Итак, братия, будем больше и усерднее бороть�
ся с врагами нашего спасения � миром, плотью и ди�
аволом. Тогда и мы будем участвовать в подвигах
мученичества и в высшей награде, обещанной за
мученичество; будем меньше любить удовольствия,
больше любить Бога; меньше искать наслаждений,
больше стремиться к благам небесным и возносить�
ся к Богу всей душой и всем сердцем; станем при�
обретать терпение не в снискании благ земных, а в
достижении благ небесных, научимся страдать и
мучиться не за блага земные, а за Христа. 

"Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и
рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Ра�
дуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на не�
бесех" (Мф. 5, 11�12). Аминь.

"Год души"

Зная, что любовь Ваша к Господу Иисусу Хрис�
ту более и более возрастает с умножением дней
Вашей жизни, с трудолюбием Вашим в пользу
ближних и родных, верю, что в сии святые дни Че�
тыредесятницы Ваш дух горит новым и сугубым
пламенем к Иисусу Христу.

Духу легче и свободнее устремляться и лететь
к Господу, когда тело не обременяется яствами, а
душа � заботами. В пост лучше и удобнее размыш�
лять о себе, о вечной жизни и о грехах, препятству�
ющих любить Господа. И о молитве чаще напоми�
нает в пост то богослужение, то звон колокола, то
множество молитвенников и исповедников, жела�
ющих исповедать или раскрыть глубину сердца
своего перед невидимым Господом.

Постом и чувства очищаются, дабы вкусить и
видеть, сколь благ возлюбленный Господь наш
Иисус Христос. Следовательно, пост � врачев�
ство для духа и тела нашего, и Вы проводите
его, конечно, так, как внушает Церковь и совету�
ет непрестанно Ваша совесть, Ваше сердце, бь�
ющееся ко славе Господа.

Мне пришло на мысль напомнить Вам в пост
о посте духовном. Для того чтобы наложить пост
на самый дух, надо откинуть все попечения, от�
сечь все плотские пожелания, оставить все лю�

бимые мысли. Поститься значит держать весь
ум, все сердце при едином распятом, Господе
Иисусе Христе.

Сия одна мысль, как крест, должна распинать
всю душу Вашу и чувственные пожелания со
страстями и похотями. Надеюсь, что покаяние
Ваше в первые дни поста приготовит Вас к сему
духовному посту, на весь пост. Святой апостол
Павел ничего не хотел видеть и знать у корин�
фян, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (1
Кор. 2, 2). Тем самым оный божественный учи�
тель коринфян учит и нас и думать, и желать, и
искать Иисуса Христа, и говорить, и рассуждать
о Нем едином, воздыхать и радоваться о Его бла�
годати и плакать и восхищаться перед Ним у под�
ножия Креста Его, непрестанно взирая на раны,
источающие кровь на нас и за нас, во очищение
наше от всех грехов.

Благословите Иисусово имя, держите имя Гос�
пода Иисуса Христа всегда в уме и в сердце Вашем!
Когда слышите сие сладчайшее имя, тотчас всей
мыслью обращайтесь к Иисусу Христу распятому,
всем сердцем припоминайте имя Его, как Посетите�
ля душ и сердец наших, как Самого Господа.

Благословим Господа вкупе! Примите и мое, хо�
тя словесное, на бумаге и пером, участие в Вашем
благословении Господа, благословляющего нас вся�
ким благословением � и земным, и небесным.

Из писем святителя 
Иннокентия Пензенского

НЕПОБЕДИМЫЕ ОРУЖИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ

ЦЕЛЬ НАША � СПАСЕНИЕ И
ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

О ПОСТЕ
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"Крест � хранитель всея вселенныя, крест � красота Церк�

ви, крест � верных утверждение, крест � Ангелов слава и де�

монов язва".

Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Святая

Церковь прославляет силу Животворящего Креста Господ�

ня, а вместе с тем вспоминает страдания Христовы, приня�

тые на Кресте. Поводом к установлению сего праздника

послужило необыкновенное событие, чудесно явленное

жителям столицы Греческого государства от древа Живот�

ворящего Креста Господня.

В Константинополе разразилась сильная моровая язва,

которая ежедневно уносила тысячи человеческих жертв. Тог�

да жители города обратились с молитвою к Богу и к этому

еще присовокупили крестный ход по улицам города с древом

Животворящего Креста Господня, окропляя все дома и ули�

цы святою водою. По окончании крестного хода моровая яз�

ва была тотчас же прекращена. В память этого чудесного со�

бытия и установлено было 1/14 августа совершать прослав�

ление Креста Господня. К этому событию присоединились и

другие, ознаменованные чудесным явлением силы Божией, �

победа греческого войска над сарацинами, а русского � над

волжско�камскими болгарами. Эти события также соверши�

лись 1/14 августа (1164 г.) силою Животворящего Креста и

молитвами Пречистой Богородицы. Вспоминая и прославляя

силу Животворящего Креста Господня, Церковь вместе

вспоминает ныне и страдания Христовы.

В Евангелии нынешнего дня вы слышали трогательное

повествование о последних часах и минутах земной жизни

Христа Спасителя. Святейший Святых, Безгрешный шеству�

ет к язычнику Пилату, унижаемый и оскорбляемый шумев�

шею вокруг Него неистовою толпою. С неистовою злобою и

ожесточением первосвященники�книжники, старцы людские

и весь народ иудейский требуют для Безсмертного смерти

позорной: "Распни, распни Его!" (Ин. 19, 6) Пилат, язычник,

не знавший Божественного учения, движимый чувством

справедливости, пытается освободить Его: "Поимите Его вы

и распните, аз бо не обретаю в Нем вины" (Ин. 19, 6). Но уг�

розы � "Если отпустишь Его, ты не друг кесарю" (Ин. 19,12) �

заставляют Пилата предать Господа в руки врагов для распя�

тия. После многих новых страданий и унижений невинный

Господь восходит на Голгофу, неся тяжелый крест, здесь

пригвождается ко Кресту и испускает дух, вися посреди двух

разбойников.

Какое ужасное унижение, какая ужасная смерть! Спра�

шиваете, зачем эта ужасная жертва? "Той язвен бысть за

грехи наша и мучен бысть за беззакония наша ...язвою Его

мы изцелехом", � говорит святой пророк Исаия (Ис. 53, 5).

Весь род человеческий ко времени пришествия на землю

Спасителя пребывал во грехе, люди забыли Бога, забыли

Его Божественный закон; извратил и забыл закон даже и

избранный Богом еврейский народ. Все согрешили, все

преступили заповеди Божии, а потому и заслуживали веч�

ного проклятия и смерти. Бог всеблаг и всемилостив, но Он

же и безконечно правосуден. Правда Божественная была

возмущена людскою неправдою, людскими грехами. Необ�

ходимо было удовлетворить эту святую правду. Но кто же

из людей мог принять на себя ходатайство пред правосуди�

ем Божиим, когда каждый человек сам заражен грехом?

Притом же согрешения людские велики, и жертва за них

должна быть величайшею. И вот такою�то высочайшею

жертвою сделался Сын Божий. "Тако бо возлюби Бог мир,

яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй

в Него не погибнет, но имать живот вечный" (Ин. 3, 16).

Крестною смертью Спасителя мы искуплены от греха,

проклятия и смерти. На Кресте пролита кровь неповинного,

чтобы виновные могли избегнуть заслуженного ими гнева

Божия. Какое неизреченное милосердие, какая благость

Божия простирается со Креста грешному человеческому

роду! Христос умер "грех наших ради" (1 Кор. 15, 3). Грехи

всего мира пригвождены ко Кресту.

Вознесшийся на Кресте и пролиявший Свою пречистую

кровь стал вечным Ходатаем за нас пред Богом Отцом. Изъ�

язвленные Его длани теперь с любовью обнимают весь род

человеческий и приводят всех желающих к Отцу. То, что

раньше отделяло Творца от твари � непокорных сынов чело�

веческих, уничтожено голгофскою жертвою. И Крест � позор�

ное орудие смертной казни � соделался для верующих драго�

ценнейшим, почетнейшим орудием для борьбы с врагами на�

шей души. Воздвигнутый на Голгофе, он ярко светит над

всею землею, согревая своими лучами охладевшие и очер�

ствевшие сердца людские. Приидите, все скорбящие, к это�

му Кресту, воззрите на него и "обрящете покой душам ва�

шим" (Мф. 11, 29). Как древле воздвигнутый Моисеем мед�

ный змей исцелял уязвленных змеями, когда на него взира�

ли, так и Крест Христов подает уврачевание душам нашим,

когда к нему прибегают и с любовью перед ним молятся.

Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: "Крест есть

великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без

труда, благодать Божия, знамение для верных и страх для

злых духов. Знаменуя себя крестом, мы предаем себя води�

тельству Самого Господа и, как щитом, ограждаем себя от

козней и сил вражиих". Так, например, в "Духовном луге" по�

вествуется следующее. Один бедный христианин, не имея

чем заплатить долг своему заимодавцу, просил еврея дать

ему яд. Три раза он принимал его, но яд не действовал, пото�

му что христианин каждый раз знаменовал сосуд с ядом

крестным знамением. Еще примеры: некий пастух овец уми�

рал от змеиного уязвления; когда другой благочестивый ста�

рец влил по кресту воду в уста умирающего, с призыванием

Святой Троицы и великомученика Георгия, пастух выздоро�

вел. Однажды диавол напал на святого Киприана, стал бить

и душить его. Киприан ничем не мог от него защититься, под�

нял руку и перекрестился. Диавол тотчас, как стрела, отско�

чил от него, потом, как лев, рыкнул и исчез. Такова сила

крестного знамения, которое мы должны совершать благого�

вейно и с живым воспоминанием о распятом на Кресте Спа�

сителе мира.

Когда мы осеняем себя крестным знамением, то облека�

емся божественною силою, которая нас осеняет в это время

и ограждает от всякого зла. Поэтому�то с крестом мы рожда�

емся, с крестом на груди и в руках мы переплываем бурное

море житейских треволнений, и с крестом нас провожают до

последнего места нашего упокоения, когда и на могилке на�

шей будет поставлен крест � как знамение нашего спасения.

Совершая сегодня поклонение Животворящему Кресту

Господню, будем лобызать его с искреннею любовью и сы�

новнею преданностью ко Господу, веруя, что распятый на

нем Христос � не простой человек, а Богочеловек.

Со страхом и трепетом пусть каждый подходит ко кресту

и с умилением устами своими пусть прославляет Господа,

взывая из глубины своей души: "Кресту Твоему покланяемся,

Владыко, и Святое Воскресение Твое славим". Аминь.        

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ О
ЧЕЛОВЕКЕ И МИРЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯПСАЛОМ 142�й

Господи, услыши молитву мою
(Пс. 142�й)

Ты зришь, Господь мой, злую битву

В огне страстей моей души:

Услышь, услышь мою молитву,

Мое моление внуши.

Пред истиной Твоей святою,

Пред светлой правдою Твоей

Никто живущий суетою

Не оправдится из людей.

Я весь грехом - земным владыкой -

Всегда, как язвою, томим...

По благости твоей великой,

"Не вниди в суд с рабом Твоим!"

Л. Бутовский

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

РУСЬ СВЯТАЯ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Продолжение. Начало в № 5, 2012 г.

В  немощах сила Божия совершается.

В животе и смерти Бог волен.

Бог души не вымет, сама душа не выйдет.

Когда Бог по нас, то никто на нас.

Бог полюбит, так не погубит.

За вдовою и Сам Бог с сумою.

В ком есть страх, в том и Бог.

За бедным Сам Бог с калитою.

Где любовь, там и Бог.

Где совет, тут и свет; где любовь, 

там и Бог.

Где тишь да гладь, там Божья благодать.

Где мир да лад, там и Божья благодать.

У Бога для праведных места много.

Не по нашему хотенью, 

а по Божью изволенью.

Не нашим умом, а Божьим судом.

Бог вымочит, Бог и высушит.

Бог отымет, Бог и подаст.

Бог дал, Бог и взял.

Все мы под Богом ходим.

Чего Бог не даст, того никто не возьмет.

Что Богу угодно, то и пригодно.

Бог по силе крест налагает.

Бог лучше знает, что дать, чего не дать.

Бог не даст � нигде не возьмешь.

Подумаешь горе, а раздумаешь � 

воля Господня.

Господня воля наша доля.

Бог не захочет, и чирей не вскочит.

Чего Бог не нашлет, того человек 

не понесет.

Кого Бог хранит, тому зла никто 

не учинит.

Бог не выдаст, свинья не съест.
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ЧЕМУ УЧИТ НАС ХРИСТОВО 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Просишь ты, чтобы я
тебе еще рассказал о
спасительных действиях
Спасителя нашего Иису�
са. Хорошо... Добро нам
в том поучаться. Путники
есмы, отечество наше не
на земле; землю, как
путь, переходим, и все
земное на земле остав�
ляем, и едиными душами
отсюда отходим. Сего ра�
ди о сем да помышляем и
печемся, что душе нашей
полезно, и с нею неотлуч�
но отходит, и в отечество
входит. Спаситель наш,
сказав Апостолам, что
Ему следует в Иерусали�
ме пострадать и умереть
за спасение наше, за нес�
колько времени прежде
страдания взял с Собою
трех апостолов � Петра,

Иакова и Иоанна � и возвел их на гору высокую, где перед ними пре�
образился: и просветилось "лице Его яко солнце, ризы же Его были
белы яко свет"; тут явились им в славе два пророка, Моисей и Илия, с
Господом беседующие. Потом послышался глас из облака светлого,
осенившего их: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благово�
лих: Того послушайте" (Мф. 17, 2�5). Апостолы, слышавше глас сей,
пали ниц, и убоялися зело.

Во�первых, сим спасительным действием показал Господь Апосто�
лам, что Он есть Отчее сияние, Бог и Господь, и Царь славы, хотя и пок�
рылся смиренным человека образом: видимым образом является как Че�
ловек, подобный прочим, но внутри � Бог есть. Апостолы прежде видели
славу Его от дел чудесных, но здесь увидели славу Его уже очами свои�
ми, когда показалось им "лице Его яко солнце, и ризы... яко свет", как сви�
детельствуют: "и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца"
(Ин. 1, 14). Показывалась слава Христова от дел Его, которых никто, кро�
ме Бога, не может творити. Но здесь явилась слава Его Божественная,
образом видимым, когда просветилось лице Его, Божественное как солн�
це, и ризы блистали как свет, о чем и глас Отчий свидетельствовал.

Во�вторых, показал, что Он волею идет на страдание, о котором
предсказывал. Познавшему, что Он есть Бог, Которому все возможно,
удобно можно познать, что и страдание Его вольное есть. Ибо кто Бога
может убедить к страданию, Бога, Который над всеми есть, и Которого
слову и мановению все повинуется? Едина любовь и милосердие Его к
нам, бедным, подвигло Его к тому. А тем самым увещевал Апостолов,
чтобы они, видевше Господа и Учителя своего страждуща, не соблазни�
лись, и не убоялись, и не отстали от Него, ведая, что Он волею будет
страдать, какие бы это ни были страдания. Мог бы Он все злобное
действие врагов Своих остановить, но не хочет, ибо все хочет перестра�
дать и перетерпеть, чтобы от сего человек погибший спасение получил.

В�третьих, Апостолы, как Спасителя увидели во славе, так и явив�
шихся Пророков, причастников той славы, увидели. Отсюда понятно,
что в вечной жизни слава Святых будет подобна славе Христовой: бу�
дут "подобни Ему... и узрят Его, якоже есть" (1 Ин. 3, 2). Здесь просве�
тилось лице Христово яко солнце: "тогда праведницы просветятся яко
солнце в Царствии Отца их" (Мф. 13, 43), "Иже преобразит тело смире�
ния нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его" (Флп. 3, 21). Ви�
дим еще, коликая радость и сладость тамо будет. Петр таковую ра�
дость и сладость почувствовал в себе, увидев славу Божию, что и с го�
ры сходить не хотел, но хотел тамо и пребывать. "Отвещав же Петр ре�
че (ко) Иисусови: Господи, добро есть нам зде бытии" (Мф. 17, 4). Толь�
ко часть некую славы Божией, и сколько могли видеть, увидели, но в
такую радость и сладость пришли; какая радость и веселье будет там,
где вся явится слава Божия, где узрят Бога "лицем к лицу!" (1 Кор. 13,
12)... Но кто хочет радости и славы оныя участником быть, тому надоб�
но скорби и поношению Христову здесь сообщаться. "С Ним (Христом)
страждем, дай с Ним прославимся" (Рим. 8, 17), "многими скорбьми по�
добает нам внити во Царствие Божие" (Деян. 14, 22). Видишь, что не
только скорбьми, но и "многими скорбьми... внити туда подобает".

В�четвертых, глас оный Отчий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о
Немже благоволих: Того послушайте", � не только Апостолов, но и нас
всех касается. Тогда возглашал Бог из облака Апостолам, но через них
и к нам сей глас дошел; и к нам глаголет Бог: "Сей есть Сын Мой Воз�
любленный, о Немже благоволих: Того послушайте!" Сколько раз чита�
ем или слышим Евангелие Его святое, столько раз слышим глас Сына
Божия, глаголющий к нам, Который не о чем ином поучает нас, как о
спасительном пути, которым до славы оной Божией, на горе святой от�
части показанной, должно всякому идти, кто хочет получить оную. И кто
слову Божию не внимает, тот не человеку не внимает, но Самому Богу;
и кто слово Божие не слушает, и по слову Божию не живет, тот Бога не
слушает, Который через слово Свое глаголет. Послушаем же Сына Бо�
жия, как увещавает нас Небесный Отец, и, мирские прихоти оставив,
возьмем всяк крест свой, какой от Него наложен будет, и пойдем за
Ним, да приведет нас к Небесному Своему Отцу; тако потечем, да пос�
тигнем; постраждем с Ним, да и с Ним прославимся; не постыдимся по�
ношение Его носити, да и Он не постыдится нас, когда приидет во сла�
ве Своей. Да помянет нас Господь во Царствии Своем!

Из творений святителя Тихона, епископа Задонского

Мы почти заканчиваем годовой круг богослу�
жения. Остается только один праздник церковного
года � Успение Пресвятой Богородицы, после кото�
рого праздником Рождества Богородицы мы вой�
дем в начало богослужебного круга. И вот в эти
последние дни после Пасхи, Вознесения и Пятиде�
сятницы Святая Церковь неожиданно приводит
нас на гору Фаворскую. Казалось бы, такой поря�
док не соответствует последовательности Еван�
гельских событий.

Нам следует понять, почему нас, получивших
обновление Святого Духа в день Пятидесятницы и
собирающихся погребать первую и последнюю
Христианку � Божию Матерь, Церковь снова при�
водит на гору Преображения. Мы знаем, что Пре�
ображение Господне произошло за 40 дней до Его
крестных страданий, поэтому, если исходить из
хронологической последовательности Евангельс�
ких событий, мы должны были бы праздновать
Преображение в первые дни Великого поста. Свя�
тые Отцы, творцы богослужебного устава, нашли
неуместным совершать этот великий и радостный
праздник в дни, посвященные сугубому покаянию
и сетованию о грехах, и перенесли его на другое
время. Впрочем, в Постной Триоди мы находим
указание на место, которое должен был бы зани�
мать праздник Преображения Господня. Это Неде�
ля о Фаворском свете, второе воскресенье поста,
когда Святая Церковь прославляет память одного
из великих подвижников и учителей духовного де�
лания � Святого Григория Паламы, который учил,
что через очищение сердца, хранение ума и пос�
тоянную молитву Иисусову мы можем еще здесь,
на земле, увидеть тот несозданный Божественный
свет, который озарил Апостолов на горе Фаворс�
кой. Есть и другая причина установления такой
последовательности праздника.

Возводя нас в эти последние дни церковного
года на гору Преображения, Святая Церковь напо�
минает о том, что для нас, христиан, существует
только один путь � путь Преображения своей ду�
ши. Нам особенно необходимо постоянно помнить
об этом, так как для многих из нас христианство
перестало быть делом опыта и стало исключи�
тельно словесным делом. Поэтому нам важно
вспомнить грозные слова преподобного Макария
Египетского: "Иное дело рассуждать о трапезе и
иное � насытиться ею".

К сожалению, для нас, которые сделали хрис�
тианство привременным мечтанием и "мирским
пристрастием", эти слова могут остаться только
словами. Ибо многие вместо того чтобы следовать
тому, чему учат святые Отцы, надмеваются умом,
гордясь своим знанием святых Отцов.

Что же означает это Преображение души, о ко�
тором говорит сегодняшний праздник, и для чего
Святая Церковь ныне приглашает нас вместе с
Апостолами взойти на гору Фаворскую? Вспом�
ним, каково было состояние Апостолов, вместе со
Христом взошедших на гору Преображения. Приз�
ванные Господом, они пришли к Нему от своих
мирских дел: оставили свой дом, свои занятия и
пошли за Ним. Это уже был большой подвиг, боль�
шое делание. Ведь Сын Человеческий часто не
имел где главы преклонить, был для многих пос�
мешищем и поруганием. Поэтому, когда Петр, Иа�
ков и Иоанн были на горе Фаворской, то они, как
говорят святые Отцы, почувствовали, что уже
имеют все. Ведь они увидели тогда, что человек
есть венец творения и через его преображенную
душу преображается вся природа. Пораженные
этим состоянием, они подумали, что уже достигли
совершенства. Петр сказал: ""Хорошо нам здесь

быть", ибо уже довольно нам, мы имеем все". На
самом же деле Петр, Иаков и Иоанн имели в то
время лишь малую предварительную часть той
благодати, которую они получили впоследствии.

То же самое бывает и с нами: многие из нас,
когда впервые приходят к Господу, имеют состо�
яние подобно Апостолам на Фаворе. Вспомните,
что переживали вы, когда в ответ на ваши иска�
ния и призывы вы впервые почувствовали это
радостное, но вместе с тем и опасное состояние.
Святые Отцы говорят, что сокровище духовное
открывается по мере искания. Господь не сказал
"постучите и вам откроют", но "стучите и проси�
те". Духовная жизнь есть постоянное, вечное ис�
кание. Если этого нет, то случится то же, что слу�
чилось с Апостолами, которые спали на горе Фа�
ворской и в саду Гефсиманском. Святые Отцы
учат, что полученная человеком в начале его пу�
ти благодать возвращается к нему в еще боль�
шем изобилии, чем раньше.

Церковь призывает нас всегда искать изоби�
лие благодати, а не того чтобы, получив малую
благодать, успокоиться. Святой Иоанн Лествичник
говорит: "Некоторые имели намерение отправить�
ся в дальнейший путь, услышав, что этот путь пря�
мой и гладкий, возвратились". Приходится и нам
часто слышать: "В Церкви все легко, в Церкви бе�
зопасно". Говорящие так забывают о том, что Тот,
Кто сказал: "Бремя Мое легко есть" (Мф. 1, 30),
сказал также: "Входите тесными враты... тесные
врата и узкий путь ведут в жизнь" (Мф. 7, 13�14)...
И в "мире будете иметь скорбь" (Ин. 16, 33).

Подвижники говорят, что путь духовной жизни,
с одной стороны, есть путь прямой и гладкий, а с
другой � это тесный и тернистый путь, который по
мере делания становится легким для христианина.
Нам нужно помнить, что хотя Церковь открывает
нам безопасный и легкий путь, но люди, идущие
этим путем, часто ослабевают и возвращаются
вспять. Поэтому нам надо готовить себя к скорбям.

Вспомним об апостоле Петре, в жизни которо�
го после Фавора было отречение. И сегодня, если
мы пришли сюда не только для того, чтобы послу�
шать те или иные песнопения, но чтобы прикос�
нуться к горе Фаворской, мы должны вспомнить:
многие подвижники, уже преобразившиеся, пада�
ли снова, как, например, Иаков Постник. Но тот,
кто неуклонно шел трудным путем духовного де�
лания, все эти опасности преодолевал и снова
восходил на гору духовного преображения. Бого�
человек, преобразив Свою плоть, преобразил и
одежды Свои. Потому святые подвижники, преоб�
разившись сами душею и телом, входили в обще�
ние со всей тварью и преображали ее. Преобра�
женная через соприкосновение с ними тварь слу�
жила им. Так было с преподобным Герасимом,
подвизавшимся на Иордане, со многими египетс�
кими подвижниками, с нашими русскими святыми
Сергием Радонежским и Серафимом Саровским.

Условия преображения одни и те же и для
Апостолов, и для великих подвижников, и для нас.
Поэтому будем учиться у них пути духовного дела�
ния, будем помнить, что не должно довольство�
ваться тем малым, что мы уже получили от Госпо�
да, ибо и это малое может быть отнято от нас.
Вместе со святыми Апостолами, святыми Отцами
и подвижниками будем постоянно стучаться и ис�
кать, будем преодолевать все трудности и непрес�
танно просить об умножении благодати. Тогда по
мере делания нашего будет и в нас открываться
благодать еще предварительная, но истинная, и
мы взойдем на гору Фаворскую. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)
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"Наставник! Хорошо нам здесь быть"
(Лк. 9, 33)

Незадолго до Своих крестных страданий Господь
наш Иисус Христос захотел показать ученикам Своим
Божественную славу. Для этого Он взял Петра, Иако�
ва и Иоанна и взошел с ними на гору Фавор, где стал
молиться. Во время молитвы лицо Его засияло, как
солнце, а одежды сделались белыми, как снег. К Не�
му явились с неба два мужа � пророки Моисей и Илия.
Ученикам не было необходимости спрашивать, кто
эти люди, � сердце подсказало, что с их Божествен�
ным Учителем беседуют первейшие из Небожителей.
Исполненные величайшей радости и неизмеримого
счастья от зрения преобразившегося Господа, они не
знали, что делать, и лишь желали, чтобы эти великие
минуты продлились. Это желание и выразил святой
апостол Петр, воскликнув: "Наставник! Хорошо нам
здесь быть" (Лк. 9, 33). То есть, как поясняет эти сло�
ва святой Иоанн Златоуст, зачем покидать такое бла�
годатное место и идти в Иерусалим на страдания!
"Петр хочет, чтобы Христос здесь остался навсегда", а
вместе с Ним остались бы и они � Его ученики.

Да, в пребывании со Христом � истинное утеше�
ние и блаженство, жизнь и спасение � сама сущность
христианства.

Быть с Господом нашим Иисусом Христом � значит
иметь крепкую и живую веру в Него как Бога, Творца
неба и земли, Спасителя и Судию, значит соединиться с
Ним любовью так, чтобы, по слову апостольскому, "ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь" не могли от�
лучить от этой любви (Рим. 8, 39), значит творить Его
святую волю, во всем Ему уподобляться, всецело поло�
житься на Него, или, как неоднократно призывает Свя�
тая Церковь во время Божественной Литургии, предать
в Его руки "весь живот наш".

Кто так пребывает в Господе, чья жизнь в Нем, тот
всегда истинно счастлив и блажен, в каком бы состоя�
нии ни находился. Мирно и радостно проходят дни его
земной жизни. Он с благодарностью принимает дары
благости Божией, но и не забывает молиться Богу, про�
сить Бога о том, чтобы земное благополучие не ослаби�
ло духовной бодрости. Если же и постигнут его какие�
либо бедствия, он будет стараться избавиться от них, но
не падет духом, не будет унывать и, тем более, роптать.
Он скажет так, как когда�то сказал праведный Иов:
"Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне
благословенно!" (Иов. 1, 21).

Живущего со Христом не страшит воспоминание
прошлого, ибо там нет беззаконий и неправд, нет прес�
туплений развращенного сердца. Настоящее же и буду�
щее окружает его всеми утешениями святой веры � пе�
ред его чистым взором открывается целое небо с гор�
ними сокровищами, с венцами правды, которые даст
"Господь, праведный Судия, в день оный" � день всеоб�
щего праведного суда (2 Тим. 4, 8). Чистая совесть пе�
ред Богом и людьми веселит его, а всесильная благо�
дать Божия укрепляет в несомненном уповании жизни
нескончаемой, жизни с Господом вечной.

Поистине, жизнь со Христом, � где свет и радость, �
великое счастье!

Но как стяжать эту жизнь? Каким образом можно
приблизиться ко Христу? � Святая Церковь указывает
ряд средств.

Прежде всего, это молитва, молитва пламенная,
искренняя, чистая, благоговейная, неторопливая. Гос�
подь внимает такой молитве и на ее зов является душе.

От всеблагого и великодаровитого Бога, � учит
пастырь�праведник Русской Православной Церкви
праведный Иоанн Кроштадтский, � можно получить
молитвой веры все духовные и необходимые вещест�
венные блага, только бы искренне было желание этих
благ и горяча молитва. И какие молитвы Церковь вла�
гает, нам в уста!' "Святые Божии люди имели просве�
щенные очеса сердца и этими очами ясно созерцали
нужды нашей растленной грехом природы, ясно виде�
ли, о чем нам нужно молиться, чего просить, за что
благодарить, как славить Господа, и оставили нам
превосходнейшие образцы молитв всякого рода. � О
как хороши эти молитвы! Мы никогда не чувствуем и
не знаем цены их, между тем как прекрасно знаем це�
ну пище и питию, цену модной одежде, хорошо мебли�
рованной квартире, цену театрам, музыке, светской
литературе, именно цену романам... и увы! драгоцен�
ный бисер молитвы попираем ногами своими; и тогда,
как все светское находит просторный приют в сердцах
большей части, молитва � увы! � не находит и тесного
уголка в них, не вмещается в них. А когда она попро�
сится к нам и взойдет хотя одной ногой, ее тотчас вы�
талкивают как человека, не имеющего одеяния брач�
ного" (святой праведный Иоанн Кронштадтский).

Важное средство ко вступлению в общение со Хрис�

том � это Божий храм. Тот же пастырь�праведник нашей
Святой Церкви говорит так: "Здесь в храме единое на
потребу; здесь убежище от суеты и бурь житейских;
здесь тихое пристанище душ, ищущих спасения; здесь
нетленная пища и питие душ; здесь свет, просвещение
всякого человека, грядущего в мир; здесь чистый воз�
дух духовный; здесь источник живой воды, текущий в
жизнь вечную; здесь раздаяние даров Духа Святого;
здесь очищение душ... Здесь в храме человек узнает
истинное благородство души своей, цену жизни и цель
ее, назначение свое; здесь отрезвляется душой своей
от обаяния житейской суеты и житейских страстей;
здесь познает судьбу свою временную и вечную...
Здесь обретается Спаситель... и спасение наше; здесь
познает истинное отношение свое к Богу и ближним...
Храм � земное небо, место теснейшего единения с Бо�
жеством... Что честнее и почетнее храма? Ничего. В бо�
гослужении, как на хартии, изображены в лицах все
судьбы человеческого рода, от начала до конца; богос�
лужение � альфа и омега судьбы мира и человеков ".
Итак, кто любит храм Божий, тот в нем же духом и со�
зерцает Христа, пребывает с Ним на Фаворе.

Присутствие Господне помогает ощутить и Слово
Божие � чтение и слушание его. Через Слово Божие до
нас доходит голос Самого Господа, беседующего с на�
ми и научающего нас. И если бы мы с вами старались
как можно больше и чаще, каждый день, читать его и
вдумываться в прочитанное, то мы брали бы постоянно
уроки у Небесного Учителя, что побуждало бы нас де�
лать добро и вело бы нас к блаженной вечной жизни в
Господе. "Блаженны, � говорит Спаситель, � слышащие
слово Божие и соблюдающие его" (Лк. 11, 28).

В самое тесное общение со Христом вступает веру�
ющий в Таинстве Святого Причащения. Здесь он прини�
мает Спасителя в самого себя � Христос вселяется в не�
го. Это даст возможность пережить состояние великого
блаженства � не меньше, чем испытали святые Апосто�
лы на Фаворе, ибо там сопребывали с Ним, а здесь тес�
нейшим образом соединяются с Ним. И мы с вами неод�
нократно встречали светящиеся небесной радостью ли�
ца причастников Святых Христовых Таин. Они как бы
преображались и излучали Божественный свет. И в
этом явлении для нас все понятно. Кто вступил в обще�
ние со своим Спасителем, вкусил Его безсмертного Ис�
точника, тот не может не светиться радостью.

Удостоимся ли и мы, дорогие отцы, братья и сестры,
вечного общения с Господом в Его Небесном Царстве?
Сможем ли и мы со временем воскликнуть: "Наставник!
Хорошо нам здесь быть!" � Все это зависит от нас самих.
Перед нами открыты два пути � один в Царство Божие,
обитель жизни и радости, другой в царство тьмы, владе�
ния смерти и мучений. Господь всех нас зовет к Себе.
"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его", � учит
Он (Мф. 6, 33). Но никого из нас Господь не лишает сво�
боды, не применяет к нам насилие � каждый из нас по
своей доброй воле выбирает и определяет себе путь... И
если мы пойдем к нашему Спасителю, полюбим Его всей
душой и сердцем, будем соблюдать Его заповеди, то и
Он нас возлюбит и Сам явится нам (Ин. 14, 21).

Свет Преображения Господня не ушел с земли. Его
надо искать и хранить. И великое счастье для нашедше�
го и хранящего. Ради этого счастья должно взять на се�
бя иго и бремя Христово (Мф. 11, 30).

Да сподобит же нас Господь пребыть с Ним во всю
нашу земную жизнь и да удостоит лицезреть Его прис�
носущный Свет в "невечернем дни" вечного Царства!

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор церковной истории, профессор

Итак, братия и сестры, во славу преобразившегося на
Фаворе Господа, призвав в помощь благодать Его, присту�
пим с сегодняшнего же дня к преобразованию своих сер�
дечных расположений и своей суетной жизни. Да не устра�
шает никого трудность этого преобразования. Благодать
Божия всесильна � будем неотступно просить ее у Бога;
скажем: Господи! Без Тебя мы не можем "творити ничесо�
же" (Ин. 15, 5); Сам "исправи стопы наши" (Пс. 39, 3) к де�
ланию заповедей Твоих. Не забудем, что "Царствие Небес�
ное" усилиями приобретается, и только употребляющие
усилие искатели приобретают его, по словам Самого Гос�
пода (Мф. 11, 12).

Маловер пусть трудится над приобретением веры, чи�
тая усердно Слово Божие и Жития Святых; хладный в люб�
ви к Богу и ближнему да просит у Бога любви, "ибо всяк
дар совершен", тем более совершеннейший дар любви
"свыше есть, сходяй от Отца светов" (Иак. 1, 17), и пусть
упражняется в любви; гордец и высокомерный да отложит
гордость и высокомерие свое и всем сердцем да прилежит
смирению; злой и презорливый да отложит злобу и презо�
рство свое и да взирает на всех и каждого с почтением и
любовью; завистливый да оставит зависть свою; скупой
скупость свою; ленивый и нерадивый леность и нерадение
свое, праздный � праздные занятия свои, сребролюбивый �
сребролюбие свое; пьяница � пьянство; чревоугодник � чре�
воугодие свое; тать � татьбу свою; любодей � любодеяние
свое; суетный � суетность, всякий � всякое зло.

Когда будем вести себя таким образом, тогда достой�
но, как истинные последователи Христовы, будем празд�
новать праздник Преображения Христова. Тогда, преобра�
зившись и просветившись душевно на земле, мы просве�
тимся яко солнце в Царствии Отца Небесного (Мф. 13,43).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

"Приидите ныне лучшим изменимся изменением, себе
наутрие добре уготовим на гору предвзыти Божию свя�
тую..." (стихира предпразднства Преображения Господня).
Но такой восход и такое видение, по самому существу сво�
ему, требуют духа чистого и возвышенного, мысли легкой
и парящей, сердца, свободного от земных уз. Чей дух по�
давлен плотью, кто в плену у страстей, омрачен похотями,
покрыт прахом сует, тот часто не видит и того, что находит�
ся пред очами телесными, забывает все окружающее, да�
же самого себя. Такому ли человеку возноситься духом на
Фаворе? Такому ли видеть Моисея и Илию? Слышать глас
Отца, свидетельствующего о Сыне?

Фавор � место святое, святее купины Моисеевой и Си�
ная; чтобы взойти на него, надобно изуть "сапоги от ног"
(Исх. 3, 5), оставить у подошвы его все, не говорю грехов�
ное, даже земное; тут место одной вере Петра, одной люб�
ви Иоанна, одному упованию и терпению Иакова. Где ис�
кать таковых добродетелей? Церковь знает сие, ведает не�
чистоту и тяжесть нашу, видит крайнюю неспособность
многих перенестись чистой мыслью на Фавор и быть в ду�
хе самовидцами Божественной славы преображающегося
Господа, посему и советует с таким усердием всем "преду�
готовить себя добре наутрие" к сему подвигу и "изменить�
ся лучшим изменением". 

Изменение сие должно состоять не в перемене одежд
и украшений, не в омовениях и прикрасах, не в одном от�
ложении трудов и занятий, ибо после такого изменения дух
и сердце могут оставаться совсем прежним безобразием,
а в перемене чувств, чтобы сердце, сколько можно более,
освободить от привязанности к видимым, тленным благам,
и обратить к ощущению радости духовной и блаженства
небесного, являющегося в лице Спасителя; в перемене
мыслей, чтобы ум, занимавшийся понятием вещей доль�
них, суждением о делах житейских, обратился к созерца�
нию тайн веры и надежды, открывающихся на Фаворе; в
перемене воли, чтобы она, оставив все нечистые и богоп�
ротивные правила, обратилась к воле Божией, решилась,
последуя гласу свыше: "Того послушайте" (Мф. 17, 5).

Святитель Иннокентий Херсонский

ПРЕОБРАЗИМСЯ
ДУШЕВНО НА ЗЕМЛЕ

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ
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"Приидите, всемирное Успение Всенепорочныя Богоро�
дицы празднуем", � такими словами Святая Церковь возве�
щает нам о великом сегодняшнем дне и призывает всех его
праздновать.

Смерть, будучи завершением земной жизни, у различ�
ных людей бывает разная, как разные бывают сами люди и
как неодинаковы их жизни. Отсюда естественно ожидать,
что у Божией Матери, жизнь Которой была необычной, и
кончина должна быть единственной в своем роде, какой ни
у кого из смертных не было. И Святая Церковь об этом так
именно и свидетельствует. Хотя Пресвятая Дева и не была
изъята из закона смерти, но, как и Божественный Сын Ее,
восторжествовала над смертью � силой Господней восстала
из гроба прежде всеобщего воскресения.

После Вознесения Христа Спасителя и сошествия Свя�
того Духа на святых Апостолов Божия Матерь некоторое
время находилась в Ефесе � городе, где жил святой Иоанн
Богослов, заботам которого Она была вручена велением
со креста (Ин. 19, 26�27). Но сердце Матери влекло туда,
где каждый шаг был освящен стопами Ее Божественного
Сына. Вернувшись в Иерусалим, Она особенно любила
посещать те места, которые соединены были с воспоми�
наниями важнейших событий жизни Спасителя. Это:
Вифлеем, Гефсимания, Голгофа, Елеон. Здесь Она часто и
долго молилась. Она молилась о скорейшем распростра�
нении по лицу земли святого Евангелия, об обращении и
вхождении в Церковь погибавших в неверии; молилась
об утверждении только что основанных Церквей и об на�
саждении новых Церквей. Но все Ее прошения заканчива�
лись молитвой о том, чтобы Господь скорее разрешил Ее
от уз плоти, чтобы всегда быть с Сыном лицом к лицу. Во
время такой молитвы Она увидела Архангела Гавриила,
который возвестил Ей час отшествия из сего мира. С вели�
кой радостью приняла Она эту весть и стала готовиться к
Своему отшествию. Единственным желанием Ее остава�
лось повидаться со святыми Апостолами, проститься с
ними, преподать им благословение, утешить и воодуше�
вить их надеждой на Свое заступление у Небесного Прес�
тола. Апостолы в это время находились в разных странах,
благовествуя о Христе распятом и воскресшем. И вот, как
говорится в церковном молитвословии, "собрася чудно
всечестный лик премудрых Апостол погребсти славно те�
ло" Пречистой Богородицы. Промыслительно было то, что
апостол Фома прибыл в Иерусалим лишь на третий день
после Успения Божией Матери и очень огорчился, что не
смог проститься с Ней. Чтобы его утешить, Апостолы по�

вели его к месту погребения, но когда открыли гробницу,
тела Божией Матери в ней не было. И тогда они поняли,
что опоздание апостола Фомы было делом Промысла Бо�
жия, благоволившего открыть всему миру Ее воскресе�
ние. К вечеру того же дня, когда Апостолы собрались
вместе в храмину, явилась в небесной славе и сиянии Са�
ма Царица Небесная и возвестила Апостолам самое радо�
стное, самое отрадное: "Я всегда с вами". Апостолы пок�
лонились Ей и воскликнули: "Пресвятая Богородице, по�
могай нам!"

Вот святое сказание об Успении Божией Матери, как
оно передано богоносными Отцами Церкви. Матерь Жизни
восходит на Небо с плотью, чтобы быть нашим небесным
покровом и заступлением, чтобы быть всегда и везде с на�
ми. Данное Апостолам обещание в известной мере может
быть отнесено не только к отдельным людям, но и вообще
ко всему человеческому роду. Эта мысль находит свое яр�
кое выражение в словах тропаря сегодняшнего праздника:
"Во Успении мира не оставила еси, Богородице".

В Житии блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
говорится о том, что этот Святой за свою праведную жизнь
был удостоен увидеть обители Неба. Смотря на сонмы и
лики Святых, он удивлен, что среди них нет Божией Мате�
ри и спросил Ангела: "А где Сама Пресвятая Владычица?".
Ангел ответил ему: "Ее сейчас нет здесь: Она на земле уте�
шает несчастных, скорбящих и страждущих, отирает слезы
вдов и сирот и всех требующих Ее помощи и заступления"
Нужно ли разъяснять эту последнюю мысль, дополнять? �
Нет: она ясна. "Как живя в сем мире, � говорит, обращаясь
к Богоматери, святой Герман, � Ты не была чужда небес�
ных обителей, так и по отшествии Ты не удалилась от об�
ращения с людьми, поелику явилась небом всевышнего
Бога чрез вместительную для ношения Его Свою утробу и
соделалась для Него духовною землею чрез вместитель�
ное служение плоти Его, так что отсюда нам легко заклю�
чить, что, как обитая на земле, Ты постоянно была с Богом,
так и преставившись от человеческого жития, не оставила
сущих в мире". И дальше святой Герман в уста Спасителя
вкладывает такое обращение к Пресвятой Деве:  "Как Я, не
будучи от мира, милостивыми очами вижу сущих в мире и
управляю ими, так и Твое представительство не отнимется
от мира до его скончания".

Что благое, радостное обетование Божией Матери
простирается во все века и времена Церкви, свидетельству�
ет безчисленное множество являемых Ею благотворений во
всех частях света. Благодатным залогом всегдашнего пре�

бывания с нами Пресвятой Владычицы служат Ее чудотвор�
ные иконы. Все эти святые иконы и установленные во славу
Ее церковные празднества есть не что иное, как священные
памятники Ее благодатных посещений, Ее благотворных яв�
лений, Ее небесных милостей человеческому роду. Священ�
ное Предание повествует, что когда святой евангелист Лука
написал первую икону Божией Матери, то Она Сама сказа�
ла перед ней: "С тобой Моя благодать и сила." И эта благо�
дать поистине пребывает!

Необходимо только помнить, что Владычица мира пре�
бывает там, где есть вера в Сына Божия, от Нее воплотив�
шегося; где есть вера в Ее всесильное ходатайство перед
Спасителем; где есть вера в то, что Матерь Божия есть и на�
ша Небесная Матерь; где, наконец, есть стремление отоб�
разить, осуществить Ее духовные свойства и добродетели:
покорность воле Божией, чистоту и целомудрие, смирение
и кротость, терпение, любовь к ближним и участие в их
судьбах.

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, стремиться к
тому, чтобы всегда быть достойными любви Божией Мате�
ри, и Она во Успении Своем нас не оставит.

Пресвятая Богородице, помогай нам!
Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

Други мои! Вот опять Матерь Божия и всех нас Милос�
тивая Матерь собрала нас в таком многолюдстве на Свой
праздник � праздник Успения Своего под сень этой святой
обители. Как некогда пред Ее славным Успением чудесным
образом собраны были к Ней святые Апостолы, так и в эти
дни многие приехали сюда очень и очень издалека. Прие�
хали на день Ее Успения � на праздник торжества жизни над
смертью, на день прославления Ее.

Мы собрались здесь, чтобы еще раз прочувствовать и
утвердиться в мысли, что смерти нет!

Быть может, у некоторых из вас навернутся на глаза слезы.
В этом нет ничего удивительного! Торжественность службы,
множество цветов, всеобщее благоговейное настроение � все
это располагает к слезам. Но это слезы не о чем�то Богороди�
цы безвозвратно для нас потерянном. Это слезы не скорби �
это слезы умиления перед Той, в жизни Которой все было не�
обычайно с самого младенчества Ее и до Успения.

Из Святого Евангелия мы знаем, что души усопших
праведников Ангелы Божии уносили на лоно Авраама. А
душу Пресвятой Богородицы принял Сам Спаситель. Зна�
чит, как же велика Она в очах Божиих! Мы собрались
здесь, чтобы "едиными усты и единым сердцем вновь и
вновь восклицать: Радуйся, Обрадованная, во Успении
Своем нас не оставляющая!"

Собрала Она нас по Своей материнской любви ко всему
роду человеческому и особенно ко всем истинным последо�
вателям учения Христова. Собрала, еще раз повторяю, не
для скорби и печали, а для того, чтобы каждый из нас еще
раз утвердился в вере, что смерти нет, что есть только таин�
ственный переход в иную, вечную жизнь.

Начатком воскресения был Христос. Но в третий день по
Успении не обнаружили Апостолы во гробе тела и Божией
Матери...

...Благодатию Сына Своего Она так совершенно созрела
на земле для Неба, что тела Ее не могла удержать земля до
всеобщего воскресения.

Теперь смерть не кажется нам страшной и печальной, а
лишь руководительницей к вечной жизни. Теперь мы зна�
ем, что прожившие свою земную жизнь в вере и исполне�
нии заповедей Божиих будут продолжать жить в вечности в
непосредственном общении с Источником жизни � Богом.

Мы радуемся, други мои, в этот день, потому что Ма�
терь Божия за всех нас, за всю вселенную ответила Своей
совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и
особо чистой любовию на любовь к роду человеческому Бо�
га, чего не смог бы сделать никто из нас.

Мы радуемся еще и потому, что Матерь Божия � одна из
людей. Она от рода нашего. Она сродная нам по плоти, по
человеческому рождению, но несомненно превосходит нас
по духу.

Мы радуемся, что Матерь Божия � это благоуханный
цвет человеческого рода. Мы прославляем Ее за то, что с
рождением от Нее Сына Божия Она стала Матерью всего
человечества.

Мы радуемся потому, что, оставшись живою и по смер�
ти и будучи кровно связана со всем человечеством, Она не
забыла корней, которые Ее произрастили. Став благоухан�
ным цветом человеческого рода, не забыла Она и осталь�
ных ветвей этого древа, всех людей, когда�либо рожден�
ных, исповедующих Ее Богородицей и славящих Ее пречест�
ное имя. Она носит в сердце Своем печаль о всех людях. И,
вечно живая, Она по данной Ей от Бога благодати матери�
нскими Своими всесильными молитвами вечно спасает
всех с любовию чтущих Ее.

Мы радуемся потому, что знаем, что стоит Она теперь с
воздетыми руками, молясь о всех нас � и о добрых, и о
злых, всех прощая.

Она состраждет всему миру, Она молится за все скорбящее
человечество, которое Она, усыновив, приняла в Свое сердце...
Пусть праздник дивного чуда � в молитвах неусыпающей Бого�
родицы � сохраняется в сердцах наших всегда. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

БОЖИЯ МАТЕРЬ С НАМИ

РАДУЙСЯ, ОБРАДОВАННАЯ, ВО УСПЕНИИ СВОЕМ НАС НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Сегодня Святая Православная Церковь праздну!
ет Успение Божией Матери, Ее кончину. Сам Гос!
подь Иисус Христос, Сын Божий, принял на Свои ру!
ки Ее пречистую душу, а через три дня и тело, кото!
рое соединилось с душой; и с тех пор Матерь Божия
пребывает на Небе, принося всем радость и помощь
в скорби, зовет всех к Себе, молится неустанно о
всех, с верою и любовию к Ней притекающих.

Вы пришли причащаться ! это значит, вы хотите
соединиться с Ее возлюбленным Сыном. Приходя
сейчас к исповеди, каясь в грехах, сравнивайте свое
поведение с поведением Божией Матери, и вы ясно
увидите свои грехи, увидите, в чем вы нарушали во!
лю Божию и поступали против своей совести. Если
и есть в вас некоторые хорошие привычки, так это
ничто в сравнении с добродетелями Той, Которая
представляет Собою абсолютное совершенство.

Время ! мера спасения. Оно течет быстро, приб!
лижая нас к вечности: не трать попусту свое время!

Господь дал людям совесть, голос истины и
правды ! это глас Божий в сердце человека.

Мы не храним целомудрие, рано его теряем, не
печемся о сохранении чистоты сердца, которая поз!
воляет нам узреть Бога.

Божию Матерь трехлетним младенцем родители
отнесли в храм. Почему они это сделали? Они счи!
тали, что это Дитя, Которое они обещали Господу,
должно пребывать в Его храме. Что же Божия Ма!
терь? Сопротивлялась ли Она воле Своих родите!
лей? Ничего подобного. Она проявила полное пос!
лушание и с радостью повиновалась их воле, пото!
му что Она любила храм Божий, а в Ее детской ду!
ше обитал Бог, доставляя небесные утешения. А так
ли поступаем мы? Нет, мы уже с детства привыкаем
возражать своим родителям. В зрелом возрасте мы
совсем не слушаемся их, когда они умирают, гово!
рим, что нам легче стало. "Легче стало" потому, что
не было любви. Повиноваться воле любимого суще!
ства ! великая радость. Божия Матерь поняла это
уже в младенческом возрасте и дала в Своем мла!
денческом сердце обет всегда слушаться голоса
Своей совести и повиноваться воле родителей.

Пребывая в храме, эта Девочка проводила время
не в играх, ! игр Она, наверное, почти не знала, ! но
в молитве, в трудах, чтении Слова Божия, рукодели!
ях и тому подобном. Ей предстояло жить со Своим
Сыном в величайшей бедности. Поэтому Она долж!
на была уметь и шить, и вышивать, и выполнять дру!
гие домашние работы. Так ли мы с вами относимся
к труду? Мы беремся сегодня за одно, завтра за
другое, и ничего у нас не получается. Изучи как сле!
дует два!три дела и не разбрасывайся. Господь дал
каждому из нас совершенно различные таланты.
Сумей найти свое место в жизни, это очень важно.
Тогда у тебя не будет чувства неудовлетворенности,
ты не будешь жаловаться, что тебя не ценят, не по!
могают. Мы должны учиться беречь время. Время !
мера нашей жизни. Господь потребует от нас на Су!
де отчета о каждом часе, проведенном праздно или,
еще того хуже, в грехах.

Матерь Божия все время пребывала в молитве.
Наша молитва ! рассеянная, холодная. Происходит
это оттого, что для теплой, внимательной молитвы

требуется большой подвиг, требуется любовь к ду!
ховному, а у нас же ничего этого нет.

Божия Матерь с детства пребывала в посте ! а
как мы проводим пост? Кто из нас может сказать,
что хорошо постился? Никто! Кайтесь в этом.

Когда Ангел возвестил Деве Марии, что Она ста!
нет Матерью Сына Божия, Она вначале испугалась,
потому что Она дала в Своем сердце обет сохранить
девство. Но он сейчас же успокоил Ее, сказав, что
Она останется Девой. Тогда Она с полной покор!
ностью приняла волю Божию.

Так ли поступаем в жизни мы, когда не сбывают!
ся наши планы? Мы не покоряемся воле Божией, а
ропщем. Вспомним, как много мы строим планов и
как мало из них исполняется. Каждое утро мы при!
нимаем решение стать с сегодняшнего дня хороши!
ми ! и каждый вечер снова ложимся спать такими
же плохими.

Во всей Своей жизни Матерь Божия являла при!
мер кротости и смирения, скрывая Свои добродете!
ли. А мы хвалимся каждым своим добрым делом,
превозносимся над другими, переоцениваем себя
самих, уничижаем других. Поэтому у нас нет почте!
ния к другим людям, любви, сострадательности.

Матерь Божия следовала за Своим Сыном во
время Его проповеди, видела, как несправедливо
относились к Нему иудеи, обижалась за Него, но
молча переносила все эти обиды. Когда Он был рас!
пят, Она знала, что эта казнь несправедливая, Она
знала всю Его светлую жизнь, знала, что на Нем нет
ни одного греха, ! но и тут подчинилась воле Божи!
ей. Не так поступаем мы. За всю эту тяжелую жизнь,
полную скорбей, Господь вознаградил Свою Матерь
в Ее Успении. Все Апостолы собрались, чтобы поч!
тить Ее, Господь Сам явился и принял Ее душу в
Свои руки. Ангелы окружали Ее, ни один нечистый
дух не мог даже приблизиться к Ней. А на третий
день воскресло и Ее тело и соединилось с душой у
Престола Божия.

Любим ли мы Бога? Наслаждение человека сос!
тоит в общении с Богом. Но путь к Нему лежит через
крест. Кончится жизнь временная, наступит вечная,
а как мы мало о ней думаем! Думаем только о лег!
кой земной жизни, просим освобождения от болез!
ней. Подумай: отчего происходят твои болезни? Ес!
ли от грехов ! кайся в них. Если напрасно терпишь
болезни, тебя ждет венец ! если понесешь их с тер!
пением.

Будьте внимательны к людям. Помогайте им, не
осуждайте. Почитайте родителей. Если ты гово!
ришь, что со смертью родителей тебе будет легче,
то, значит, ты их не любишь; значит, ты никого не
любишь, ибо не любишь самых любящих тебя.

Будем просить у Господа, чтобы по молитвам
Божией Матери наша смерть не была внезапной.
Пусть она будет в болезнях ! но только бы мы смог!
ли перед смертью возблагодарить Господа за все
скорби, которые Он посылал нам в жизни. Будем
молиться, чтобы наша смерть была не смертью, а
успением, упокоением. И не будем забывать, что
Матерь Божия всегда предстоит у Престола Божия и
молится за всех нас.

Протоиерей Николай Голубцов

В честь праздника Успения много поется церковных пе�
сен. Но главная из них есть тропарь праздника; он кратко,
но сильно и ясно выражает содержание праздника.

Поясним кратко эту церковную песнь. "В рождестве
девство сохранила еси". Это значит: "Пресвятая Богородица!
Ты в рождестве сохранила девство: Ты зачала и родила Сы�
на Божия по наитию Святаго Духа, а потому в рождестве и по
рождестве осталась девою, и величаешься Приснодевою; в
этом отношении над Тобою совершилось сверхъестествен�
ное, чудесное; в Тебе побеждены законы естества; Ты соде�
лалась сосудом Божества, вместившим в Себе Сына Божия,
а потому Ты стала выше всех небесных Ангелов, и мы почи�
таем Тебя Честнейшею Херувим и Славнейшею без сравне�
ния Серафим". Далее в тропаре говорится: "Во успении мира
не оставила еси, Богородице". Это значит: "Хотя Ты ныне
умерла, но не предалась тлению; Сыну Твоему угодно было
воскресить Тебя и переселить на Небо. Но, переселившись в
мир ангельский, Ты не оставила нас, Ты ходатайствуешь пред
Сыном Твоим за грешный род человеческий; Ты � Заступни�
ца, Ходатаица и Помощница христиан".

"Преставилася еси к животу", то есть перешла в жизнь
вечную, блаженную, � в общение с возлюбленным Сыном
Своим и Богом, Источником жизни � Спасителем и заняла
первое место, превыше всех Херувимов и Серафимов.

"Мати сущи Живота", то есть Ты � Матерь Подателя
Жизни. Жизнию, истинным путем ко спасению и Спасите�
лем мы называем Господа Иисуса Христа, потому что Он
пришел на землю для избавления людей от греха, прокля�
тия и смерти, для дарования им вечной, блаженной жизни.
Пресвятая Матерь Божия дала Ему по человечеству жизнь,
а потому Она в этом смысле называется Матерь Живота...

"И молитвами Твоими избавлявши от смерти души на�
ша". Это значит: Матерь Божия взята на Небо, и не напрас�
но Она там: Она молится за нас и Своими молитвами из�
бавляет нас от смерти. Какой смерти? Мы все умрем, пото�
му что все люди смертны; только два лица избежали смер�
ти � Енох и Илия. Сама Матерь Божия подверглась закону
смерти. Но есть другая смерть, духовная: это грехи наши и
за оные � вечное мучение, являющееся следствием нашей
греховной жизни. От этой смерти Матерь Божия и избавля�
ет тех грешников, которые с раскаянием во грехах обраща�
ются к Ней, прося Ея ходатайства и заступничества пред
Господом Богом. Вот каково значение этой церковной пес�
ни. Помолимся же братие. Пресвятой Матери Божией!

Архиепископ Арсений (Брянцев)

Какие тайны Промысла Божия совершаются над нами
без нас и нашего участия? Это преимущественно две тай�
ны: нашего входа в мир сей и нашего исхода из оного, то
есть тайна нашего рождения и смерти. Кто мог определить
свое происхождение на свет? Никто. Кто может определить
и свою кончину? Также никто. То и другое в руках Божиих; и
поелику в руках Божиих, то мы можем быть спокойны каса�
тельно сих тайн нашей жизни, твердо веруя, что всемогуще�
ство и премудрость Божия сделали и сделают, если мы пре�
дадим себя в волю Божию, за нас и для нас все, что нужно
и полезно нам, сделают так благоуспешно, как мы сами по
себе никогда бы не сделали.

Но другие тайны, и притом, как я сказал, самые важные,
хотя непременно должны совершиться над нами в продолже�
ние нашей жизни для нашего вечного счастья, но не могут со�
вершиться в нас без нас, без нашего произволения и содей�
ствия. Это тайна благодатного вселения в нас Господа Иису�
са и тайна нашего сораспятия Ему в духе и истине. Ибо для че�
го Сын Божий оставил Небо и, вселившись в утробу Пребла�
гословенныя Девы, явился Человеком, подобным нам? Для
того, чтобы, совершив дело искупления нашего, освободив
нас Своею смертью от греха и проклятия, вселиться потом в
каждого из верующих во имя Его Своею благодатью, вселить�
ся для того, чтобы мы составляли с Ним един дух и как бы еди�
но лицо. Без сего таинственного вселения Его в нас и нашего
соединения с Ним тайна спасения нашего не может совер�
шиться в нас, и мы, несмотря на все наше участие в вере
христианской и самых Таинствах ее, явимся некогда чуждыми
Христа и Царствия Небесного, Им для нас приобретенного. Но
тайна соединения нашего со Спасителем нашим не может со�
вершиться без предварительного очищения греховной и не�
чистой природы нашей, без умертвления нашего греху и
чувственности, без самоотвержения растленной самолюбием
и страстями воли нашей, кратко, без сораспятия Ему в духе и
сердце нашем. Кто же может сделать все сие в нас без нас?
Явно никто. Если мы не решимся умереть греху, дабы ожить
со Христом новою благодатною жизнью, то останемся живы
для мира, но мертвы для Бога; если останемся мертвы для Бо�
га и жизни праведной, то Спаситель наш, яко Святейший свя�
тых, не вселится в нас, нечистых и нераскаянных, и не содела�
ется в нас началом и источником жизни вечной; а без сего мы,
служа миру, работая всю жизнь нашу плоти, умрем во грехах
и будем отвержены от лица Божия.

Святитель Иннокентий Херсонский

ВО УСПЕНИИ МИРА
НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ

УРОКИ УСПЕНИЯ

ЧЕМУ УЧИТ НАС
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Предание относит время явления иконы Богородицы к
тем временам, когда немецкая знать � потомки и преемни�
ки Ливонского ордена в Прибалтийском крае � угнетала эс�
тонцев и русских, насильно привлекая их к своей вере. Ры�
царство не ограничивалось одним насилием над совестью,
но шло по пути насилия и дальше, обращая покоренных ту�
земцев в своих рабов. В эти тяжелые времена Богоматерь и
явилась пастуху�эстонцу, пасшему коров у Пюхтицкой горы.

Однажды, рано утром, он увидел благообразную Жену в
великолепном одеянии, стоявшую на горе. Когда пастух
стал приближаться к Женщине в лучезарном сиянии, то
Она, к его удивлению, стала невидима. И наоборот, когда
он удалялся от места Ее явления, Она снова появлялась.
Изумленный пастух отправился в близлежащие эстонские
деревни и рассказал своим сородичам о видении. С ним
тогда же пошли многие эстонцы, чтобы удостовериться в
справедливости рассказанного. Богоматерь и им явилась в
образе лучезарной Женщины, но так же в отдалении, и ста�
ла невидима, когда они попытались приблизиться.

На другое утро к месту явления стеклось множество на�
рода. Явление повторилось, но никто не мог видеть Являю�
щуюся вблизи. Народ пытался отыскать Ее на горе; однако
все попытки были тщетны. Вместо Нее вблизи источника
пастухами была найдена икона Успения Божией Матери
старинной живописи.

Пастухи�эстонцы, нашедшие образ Богоматери, были лю�
теране. Поэтому они передали икону православным крестья�
нам деревни Ям, проходившим на барщину в свою мызу ми�
мо эстонских деревень, недалеко от Пюхтицкой горы.

� Мы не молимся образам, � говорили при этом пастухи,
� а вы, русские, молитесь; так вот возьмите себе найденный
нами образ.

Услышав от них о тех обстоятельствах, при которых про�
изошло обретение образа, православные искренне обрадо�
вались и приняли с благоговением святую икону, глубоко
веря, что Заступница Небесная не оставит их без Своего уте�
шения в бедах и напастях. Здесь же, у подошвы горы, возле
ее источника, они построили небольшую часовню и в ней
поставили образ Успения Богоматери.

Каждый год, 15/28 августа, в эту часовню приезжал из
города Нарвы соборный священник и совершал молеб�
ствия для собиравшихся к этому дню богомольцев. В 1876
году на месте часовни была построена церковь, а в 1891
году последовало правительственное постановление, по
которому вся Пюхтицкая гора была приобретена в
собственность Православной Церкви. Тогда же, к общей
радости православных, на средства, собранные правос�
лавным Прибалтийским Братством, был основан на горе
Успенский женский монастырь.

"Под Покровом Богородицы"

УСПЕНИЯ ПЮХТИЦКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Она находилась в Паисиевском мужском монастыре в
Костромской губернии. В то время, когда на Руси княжил
Димитрий Иванович Донской, один боярин, по имени Иван
Овинов, живший около города Галича�Костромского, по�
желал построить новый храм в Николаевской обители, сто�
явшей на берегу Галичского озера. В один из воскресных
дней он отправился осматривать то место, где он предпола�
гал воздвигнуть церковь. Когда он приближался к монасты�
рским воротам, перед ним неожиданно показались двое
прекрасных юношей. Они несли ему навстречу икону Божи�
ей Матери и кротко сказали:

� Радуйся, Иоанн! Родители твоей супруги посылают те�
бе эту икону Пречистой Богоматери и заповедали соорудить
церковь во имя Ее и святителя Мирликийского.

Боярин Овинов простерся ниц перед святой иконой и с
благоговением принял ее от юношей. Образ Богородицы он
внес в монастырскую ограду и поставил на том месте, где хо�
тел устроить храм. О том, как он получил святую икону Божи�
ей Матери, боярин немедленно же рассказал игумену обите�
ли и братии. Полагают, что это событие было около 1425 года.

Вскоре после этого боярин Иван Овинов осуществил свое
благое намерение и освятил храм в честь Успения Богомате�
ри. В этом храме и была поставлена святая икона, которая с
тех пор стала известна под именем Овиновской. Николаевс�
кая обитель была переименована в Успенский монастырь.

В 1433 году великий Московский князь Василий Василье�

вич Темный вел войну против своего родного дяди Георгия
Дмитриевича Галичского и взял город Галич. Святая икона Ус�
пения Богоматери была им перенесена в Москву и поставлена
в соборной церкви. Великий князь Василий приказал даже
хранить образ под стражей. Несмотря на это святая икона Бо�
городицы в ту же ночь невидимой силой была опять перене�
сена в Галичский Успенский монастырь. Это чудесное событие
прославило святую икону и сделало ее предметом особенно�
го благоговения для верующих. Даже сам Василий Василье�
вич, когда, воюя с Шемякой, был под самым Галичем, не при�
чинил никакого вреда монастырю и поступил так только из�за
благоговения к иконе Успения Божией Матери.

Игумен Успенской обители преподобный Паисий, соглас�
но с завещанием князя Георгия, около 1449 года ездил в
Москву с копией Овиновской иконы Богоматери для того,
чтобы просить великого князя о покровительстве своей оби�
тели. Паисий был торжественно встречен князем, митропо�
литом и народом, вышедшими крестным ходом, и без осо�
бых затруднений получил нужную для монастыря грамоту. За
привоз копии Овиновской иконы Успения Богоматери Паи�
сию было оказано даже особое уважение: он был провожден
из Москвы до самой обители двумя архимандритами. Впос�
ледствии его возвели в сан архимандрита Успенской обите�
ли, а после его смерти монастырь стал именоваться, наряду с
прежним названием, еще и Паисиевской обителью.

"Под Покровом Богородицы"

Мученики Флор и Лавр, память которых совершается
31 августа, были родными братьями не только по плоти,
но и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем пере�
селились в Иллирию (ныне Югославия). По ремеслу
братья были камнетесами. Правитель Иллирии Ликаон
послал братьев в соседнюю область для работы над стро�
ящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке,
раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюда�
ли строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын
местного жреца Мамертина неосторожно подошел к
стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повре�
див его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного
отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к
себе и наставили вере во Христа. После того как юноша
исповедал Иисуса Христа истинным Богом, братья помо�
лились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец
юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма
была закончена, братья собрали христиан, помогавших
при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточ�
ной части храма святой крест. Узнав об этом, начальник

области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамер�
тина с его сыном и триста христиан. Мученики Флор и
Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были броше�
ны в пустой колодец и засыпаны землей...

В Минее за август сказано, что на Руси святых мучеников
Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего ско�
та. Это почитание возникло еще в древние времена, и по
всей Русской земле торжественно праздновался день памя�
ти этих Святых.

По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской
земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лав�
ра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание
Святых как покровителей лошадей. Это почитание, возмож�
но, пришло на Русь с Балкан � родины святых братьев.
Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и
Лавр были обучены Архангелом Михаилом искусству уп�
равлять лошадьми. И до сего дня во многих храмах и музе�
ях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и
Лавра с изображением лошадей.

"Год души"

УСПЕНИЯ ОВИНОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛАВР
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Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ...

Евангелие дает нам запоминающийся урок того, как
Господь протягивает руку человеку, предлагая ему об�
ретение Царства Небесного.

Это эпизод с юношей, который был добродетелен и
богат большим имением, а мы помним, что в обществе
этого времени богатство было и признаком расположе�
ния Божьего к человеку по праведности его поведения,
по крепости его веры в Единого Бога. Юноша с детства
был воспитан в уважении к закону, то есть он обладал
определенным нравственным потенциалом, чтобы дос�
тичь большего. Но не смог сделать всего один шаг, ко�
торый перевел бы его в совсем иное по существу жиз�
ненное измерение.

Господь говорит ему: "Если хочешь быть совершен�
ным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и бу�
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною" (Мф. 19, 21).

Христос предлагает обретение блаженства � жизни
вечной, сокровища на Небесах, полного совершенства
через добровольный отказ от богатства. Юноша не ре�
шился, он отошел, задумавшись и опечалившись. Он
был сердцем привязан к своему имению, он вкладывал
в него свои силы, душу, оно досталось ему по наслед�
ству от предков, которые тоже праведно трудились, что�
бы умножать состояние. Непросто расстаться с этим бо�
гатством и раздать его нищим. Но ведь и к Учителю он
обращается с вопросом не рядовым: он спрашивает о
цене жизни вечной. Но ведь, как мы знаем, Иисус не
требовал полного отказа от имущества от всех поголов�
но. Среди окружавших его людей были и бедные и не
только бедные люди. Мы знаем, что с ним ходили и не�
которые состоятельные женщины, которые служили Ему
и ученикам имением своим. Значит, вопрос стоит не о
принципиальном владении имуществом или отказе от
него, а о мере богатства и о том, насколько оно владеет
нашим сердцем, насколько мы не свободны от его пут.

По своему опыту и мы знаем, как повторяется этот
сюжет и в нашей жизни, как и мы с сокрушенным серд�
цем отходим от пути, который Господь предлагает юно�
ше, понимая, что наша слабость опять берет верх над
нашей решимостью. И сокрушаемся, и не решаемся. Но
чудо милосердия в том, что Господь и до сего дня сохра�
няет и до скончания века будет сохранять возможность
освобождения сердца как путь к достижению блажен�
ства для каждого человека.

Кроме того, речь идет и о том, в какой степени бога�
тство служит реализации воли Божьей о человеке, а в
какой � удовлетворению собственных эгоистических
вожделений человека. Уместно вспомнить притчу о бе�
зумном богаче, который построил новый амбар, запол�
нил его до краев зерном и радовался, что теперь он мо�
жет ни о чем не заботиться � есть, пить и веселиться всю
жизнь...

Здесь в пору спросить себя: в своем ли он уме, нор�
мален ли, не безумие ли диктует ему столь наивно радо�
ваться миражу?

Таким образом, даже если добродетельно приобре�
тенное богатство присутствует в жизни добродетельно�
го человека, остается большая вероятность, что богат�
ство будет владеть человеком, а потом "неожиданно"
исчезнет, как его и не было... И для того чтобы эту злую

силу, соблазняющую и искушающую нас тленным бога�
тством мира сего, хотя бы сдерживать, человеку прихо�
дится пользоваться сокровищами духовными, накопле�
ниями добродетели и любви, обращаться к богатству
"вожделенному", двигаться в направлении нищеты ду�
ха, то есть упования на Бога.

Таким образом, мы видим, имеет значение, во�пер�
вых, как богатство приобретается, во�вторых, как оно
используется, в�третьих, насколько человек привязан к
нему, человек ли обладает богатством или оно им.

Какое же назидание мы получаем от святых Отцов?
Святитель Григорий Нисский:
"Хочешь ли уразуметь, кто обнищавший духом? Тот

обнищал духом, кто душевное богатство выменял на те�
лесное изобилие, кто земное богатство отряс с себя, как
некую тяжесть, чтобы, став выспренним и воздухонос�
ным, взойти горе, вместе с Богом, как говорит Апостол,
воспарив на облаке (1 Фес. 4, 17). Золото есть тяжелое
некое достояние, тяжело и всякое вещество вожделева�
емое, как богатство; но легкая некая и горе несущаяся
вещь � добродетель. А тяжесть и легкость между собою
противоположны. Посему невозможно кому�либо стать
легким, пригвоздив себя к тяжести вещества".

Тяжело всякое вещество, желаемое как богатство...

ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЗРАСТАТЬ В СМИРЕНИИ?

"Господь с сего поэтому и начинает ублажения, как
бы первородное какое зло, исторгая из нашего навыка �
гордость... Советует уподобляться добровольно Обни�
щавшему, Который истинно блажен, чтобы мы, в чем
можем, сколько есть в нас сил, уподобившись Ему доб�
ровольною нищетою, привлекли себе и общение в бла�
женстве".

Рядом с гордостью могут быть кичливость, высоко�
мерие, надменность, помысел о том, что, имея власть в
мире сем, можешь быть вершителем судеб, не видя, Кто
истинный хозяин и Владыка. И даже тогда, когда и
власть, и богатство у человека отняты, все равно воспо�
минания о прошлом возношении, величии, возможнос�
тях продолжают будить страсти, не давая успокоиться
болезненной гордыне.

Патриарх Кирилл, будучи еще в сане митрополита
Смоленского и Калининградского, комментируя Запо�
веди блаженства, вспоминал слова святителя Иоанна
Златоуста о гордости как начале и корне всякого греха,
приводил слова святого апостола Петра: "Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать" (1 Петр. 5). В
Ветхом Завете мы также находим удивительные слова:
"Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и сми�
ренно Бог не уничижит" (Пс. 50, 19).

То есть Он не разрушит и не истребит личность чело�
века, который освобождает себя для того, чтобы при�
нять Бога. И тогда Дух Божий вселяется в такого челове�
ка, как в сосуд избранный. А сам человек обретает спо�
собность пребывать в Богообщении, а значит, вкушать
полноту жизни и счастья. Итак, нищета духовная и сми�
рение � это не слабость, а великая сила. Это победа че�
ловека над самим собой, над демоном эгоизма и всеси�
лием страстей. Это способность открыть Богу свое серд�
це, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая
Своею благодатью нашу жизнь".

Продолжение следует
"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

Молясь за живых и умерших и называя их по именам, надоб�
но от всего сердца, с любовию произносить эти имена, как бы но�
ся в душе те лица, имена коих поминаешь, подобно как "доилица
носит и греет своя чада" (1 Сол. 2, 7), памятуя, что они члены на�
ши и уды Христова тела (Еф. 4, 25; 5, 30); нехорошо пред лицем
Божиим только перебирать языком имена их, без участия и люб�
ви сердца. Надо помыслить, что Бог зрит на сердце, � что и лица,
за коих мы молимся, также требуют от нас, по долгу любви хрис�
тианской, братского сочувствия и любви. Великая разница между
безчувственным перечнем имен и между сердечным поминанием
их: одно от другого отстоит как небо от земли. Но имя Самого Гос�
пода, Пречистой Его Матери, святых Ангелов и святых Божиих че�
ловеков по преимуществу надо призывать всегда от чистого
сердца, с верою и любовию пламенною; вообще, слова молитвы
не надобно перебирать только языком, как бы перевертывая
пальцем в книге листы бумаги или как бы отсчитывая монету; на�
до, чтобы слова выходили как ключ живой воды из родника сво�
его, чтобы они были искренним голосом сердца, не были чужою
заимствованною одеждою, чужими руками.

***
Когда громогласно или про себя молишься о других, напри�

мер о домашних своих или о чужих, хотя они и не просили тебя, �
молись о них с такою же теплотою и усердием, как молишься о се�
бе. Помни заповедь закона: "возлюбиши искренняго твоего яко
сам себе" (Мф. 19, 19; 22, 39; Лев. 19, 18). Во всех случаях это
наблюдай, т.е. ближнего как себя люби. Не лукавь пред Госпо�
дом, испытующим сердца и утробы (Иер. 11, 20; Откр. 2, 23; Пс. 7,
10), да не презрит Он молитву твою, как суетную и ложную.

Что Святая Церковь внушает нам, когда и на домашней молит�
ве и в церковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не
от одного лица? Внушает нам непрестанную взаимную любовь,
чтобы мы всегда и во всем на молитве и в житейском обращении
любили друг друга как себя, чтобы мы, подражая Богу в трех Ли�
цах, составляющих высочайшее Единство, и сами были едино, из
многих составленное. "Да вси едино будут, якоже Ты, Отче, во
Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут" (Ин. 17, 21). Молит�
ва общая от лица всех и в жизни учит нас делиться житейскими
потребностями с другими, чтобы и в жизни у нас было все общее
и как бы едино, чтобы во всем была видна любовь взаимная, так�
же чтобы каждый свои способности употреблял во благо других,
кто как может, а не скрывал талант свой в земле, не был бы эго�
истом и ленивым. Мудр ты � дай совет немудрому; образован � на�
учи невежду; силен � помоги безсильному; богат � помоги бедному.

ÁËÀÆÅÍÍÛ ÍÈÙÈÅ ÄÓÕÎÌ...В КОНЦЕ УТРЕННИХ
И ВЕЧЕРНИХ МОЛИТВ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМИНОВЕНИЯ
ЖИВЫХ И УСОПШИХ

В МОЛИТВЕ НЕОБХОДИМО
СЕРДЕЧНОЕ ПОМИНАНИЕ

ЧТО ВНУШАЕТ НАША МОЛИТВА

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В конце домашних утренних и вечерних молитв призывай
Святых: Патриархов, Пророков, Апостолов, Святителей, Мучени�
ков, Исповедников, Преподобных, воздержников или подвижни�
ков, безсребренников, � чтобы, видя в них осуществление всякой
добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой доб�
родетели. У патриархов учись детской вере и послушанию Госпо�
ду; у Пророков и Апостолов � ревности о славе Божией и о спа�
сении душ человеческих; у Святителей � ревности проповеды�
вать Слово Божие и вообще писаниями содействовать к возмож�
ному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надеж�
ды и любви в христианах; у Мучеников и Исповедников � твердос�
ти за веру и благочестие пред людьми неверующими и нечести�
выми; у подвижников � распинанию плоти со страстями и похотя�
ми, молитве и богомыслию; у безсребренников � нестяжатель�
ности и безвозмездной помощи нуждающимся.

Некоторые говорят: к чему поминовение имен усопших или жи�
вых при молитве за них? Бог как Всеведущий и Сам знает эти име�
на, знает и нужды каждого. Но так говорящие забывают или не
знают важности молитвы, не знают, как важно от сердца сказанное
слово, забывают, что правосудие Божие и милость Божия прекло�
няются нашею сердечною молитвою, которую Господь, по благости
Своей, вменяет как бы самим умершим или живым в заслугу, как
членам единого тела Церкви. Такие не знают, что и "Церковь пер�
вородных, на небесех написанных" (Евр. 12, 23), по любви своей,
постоянно молится за нас Богу и именно упоминает пред Богом
особенно о именах тех людей, которые молятся им равное за рав�
ное. Мы поминали их, они нас. А кто не поминает по любви своей
ближних своих в молитве, тот сам не будет помянут и сам не удос�
тоится поминовения. � Много значит на молитве одно слово веры и
любви. Много может молитва праведнаго (Иак. 5, 16).

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
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Почитай отца твоего и мать твою... чтобы
продлились дни твои, и чтобы хорошо 

тебе было на земле.
(Втор. 5,16)

"Ключ к благоденствию семей, к благоденствию
народа � в исполнении заповеди о почитании 

родителей".
Святитель Макарий, 

митрополит Московский

Настали Иеремиины времена. На какую бы тему
не заговорил, рискуешь сорваться на грозные ноты
осуждения, безсилия перед лицом проблем и предчув�
ствия бед, которыми полны слова великого Пророка.
Мы хотим говорить о пятой заповеди. И что же? Го�
речь ощущает язык, собравшийся говорить, и горечь
эта сильней полыни.

 
Десять заповедей, которые снес Моисей с горы на

каменных досках, не делились ровно на пять и пять.
Четыре и шесть � так делились заповеди, и первая
часть относилась к Богу, а вторая � к людям. Шесть
слов, начертанных на второй скрижали, открывались
заповедью о почитании отца и матери. ...Заповеди �
это не смесь и не сумбур. Они логичны, последова�
тельны, связаны изнутри. Мы можем смело, не боясь
ошибиться, думать, что неисполнение пятой запове�
ди делает невозможным исполнение всех остальных,
касающихся общежития.

Прекращение кровопролития, истребление воров�
ства, победа над похотью, зависть и всевозможная
ложь становятся просто неистребимыми, если мы пе�
рескочим через заповедь о почитании родителей и не
дадим ей должной оценки. Между тем, классическое
общество распалось, отцы и дети перестали быть
тем, чем быть должны, и только в силу биологии про�
должают называться прежними именами. А мы не
чувствуем опасности и называем "черное" "белым",
как будто Пророк не произнес "горя" на тех, кто де�
лает это.

 
Из всех заповедей "пятая" наиболее нравится ро�

дителям. Им кажется, что эти слова обслуживают
их родительские интересы и стоят на страже их
прав и эгоизма. В действительности это не так. Хо�
тя бы потому, что правильное исполнение этой запо�
веди предполагает наглядный пример, а, значит, сов�
местное проживание нескольких поколений. Я, как
отец, должен на глазах своего сына проявить сынов�

нее почтение к своему отцу, т.е. дедушке моего сына.
"Послушание", "уважение", "почтение" должны

быть жизненными принципами, а не высокой теорией.
Хорошее дело на глазах своего сына мыть ноги, и це�
ловать руку, и отдавать лучший кусок своему отцу,
следовательно, его дедушке. Это будет лучшим зало�
гом выстраивания в юной душе правильной системы
ценностей и залогом правильного отношения к себе на
старости. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы
у твоего отца не было второй семьи, чтобы он не
бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать
счастья с другой женщиной, в другом месте.

Много ли у нас семей, где три и четыре поколения
живут вблизи друг к другу? Много ли семей, где сло�
восочетание "второй муж" или "бывшая жена" явля�
ются кошмарными и нереальными? Итак, из сказан�
ного уже ясно, что реальность противится, а отнюдь
не способствует исполнению заповеди о почитании
родителей. Пойдем дальше.

 
Главные разрушители пятой заповеди � это не

строптивые дети, а любящие родители. Это они
развращают детей, избавляя их от домашнего труда,
сочиняя для них "великое" будущее, лишая их
счастья воспитываться в коллективе многих братьев
и сестер. Они рожают одного, максимум � двух де�
тей, думая, что уменьшение количества рожденных
увеличит качество воспитания. Они превращают де�
тей в "домашние божества", и сами превращаются в
идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордос�
ти и нереализованных мечтаний такие отцы и мате�
ри вкладывают в "воспитание", которое лучше бы
назвать "погублением" или "развращением".

Спесивые, изнеженные, заласканные, приготовлен�
ные для "великой будущности", эти маленькие эгоис�
ты жестоко разочаруют своих родителей. Те на ста�
рости опомнятся и станут, быть может, требовать
к себе уважения и почтения согласно пятой заповеди.
Но о каких заповедях можно будет вести речь в доме
престарелых или над могилой безвременно погибшего
посреди разврата молодого человека?

Отец семейства должен быть капитаном кораб�
ля. Мать и жена � помощником капитана или боцма�
ном, хоть и звучит это не по�женски. А дети � юнга�
ми и матросами. Их нужно сбрасывать, как ложных
богов, с пьедестала и запрягать в работу. В черном
теле, а не в белом воротничке нужно держать их. К
труду, а не к карманным деньгам должны привыкать
их руки. Если родители этого делать не будут, то

они � разрушители пятой заповеди, а значит, и унич�
тожители всех остальных. Рожденные ими гордецы и
лентяи не остановятся на отсутствии почтения к
родителям. Они начнут и красть, и убивать, и пре�
любодействовать. И некому будет сказать святую
фразу из Гоголя: "Я тебя породил. Я тебя и убью".

 
Классическое, или традиционное, общество рожде�

но пятой заповедью. Там, где жена послушна мужу, а
дети � маме; там, где старость в почете, а моло�
дость � в послушании, эту заповедь знают. Там не ув�
лекаются суетным прогрессом и не готовы из�за отк�
рытия электрической энергии отказаться от тыся�
челетних устоев. Счастье и прогресс не только не яв�
ляются синонимами. Они даже не рифмуются и, бо�
лее того, часто противоречат друг другу. Вы избра�
ли прогресс? Что ж, готовьтесь поломать всю свою
жизнь до самых корней и разделить судьбу старухи у
разбитого корыта. Вы стремитесь к счастью? Избе�
рите в качестве ориентира классические ценности и
стремитесь к ним, как бы их не обзывали и не обсме�
ивали в газетах.

 
Всесильный Бибиков, как свидетельствуют мему�

ары, не смел присесть в присутствии маменьки без ее
на то разрешения. Иначе щеки "хозяина Киева" были
бы отхлестаны незамедлительно. Милорадович, ге�
рой войны 1812 года, бывал не раз сильно бит отцом
за различные грехи. Если в высшем обществе таковы
были отношения отцов и детей, то что сказать или
подумать о простонародье, где и нравы строже, и
верность навыку прочней? Именно такие люди, кото�
рые и в генеральских эполетах "съедали" смиренно
отцовские и материнские пощечины, построили, укре�
пили и многократно отстояли нашу страну. Поколе�
ние ничтожных людей, людей без святынь и ценнос�
тей, людей, за неимением иных целей в жизни, служа�
щих плоду своего прелюбодейного чрева, способно в
считанные десятилетия растерять и разрушить все,
накопленное столетиями.

 
Мы видим себя в европейском доме. Да будет из�

вестно нам, что этот дом � дом престарелых. Во�пер�
вых, потому, что Европа состарилась в войнах, спо�
рах, борьбе за истину. Как старый человек уставший
жить и желающий отдохнуть, Европа уж не живет,
но почивает на "заслуженном" отдыхе. Во вторых,
культура Европы � это культура распавшихся семей.
Это культура узаконенного разврата, где плохо не
столько то, что разврат есть, сколько то, что разв�
ратничают, не краснея. Это культура, где юноши не
имеют авторитетов, а старики � иных целей, кроме
путешествий в теплые края.

Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не
нарушая при этом приличий. Этим�то они привлека�
тельны миру. Называя войну "гуманитарной опера�
цией", а аборт � "прерыванием беременности", назы�
вая воровство "восстановлением справедливости", а
разврат � "уступкой требованиям организма", они
стали центром притяжения для всех, кто ненавидит
Бога, но любит личину приличия. Конечно, заповедь о
почтении к родителям не осталась нетронутой.

Пенсионный фонд и социальные службы выполня�
ют теперь то, что должны выполнять по отношению
к постаревшим родителям взрослые дети. Умыть ру�
ки и сбросить с себя ответственность � вот главная
забота современного человека. И это человек хочет
счастья? Нужно делать одно из двух:

� либо отказаться от счастья, вести жизнь, кото�
рую мы ведем, и ждать огня с неба...

� либо изменить систему ценностей и повернуть�
ся лицом к простым и незаметным человеческим каче�
ствам, составляющим сердцевину нашей земной
действительности.

Продолжение следует
Протоиерей Андрей Ткачев

МЫ ХОТИМ ГОВОРИТЬ О ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ...
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
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С того времени, как Христос открыл ученикам Своим о том,
что Ему надлежит идти в Иерусалим и много пострадать и быть
убиту, и в третий день воскреснуть, Апостолы стремились вся�
чески не допустить этого, отговорить Господа от этого путеше�
ствия. Апостол Петр, в частности, сказал: "...будь милостив к
Себе, Господи! да не будет этого с Тобою" (Мф. 16, 21�22).

Как удар грома среди ясного неба � такое впечатление про�
извело на Учеников это заявление Господа о предстоящих Ему
страданиях. Немного раньше Господь говорил им, что Его путь
� это их путь: "и будете ненавидимы всеми за имя Мое..." (Мф.
10, 22). "Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина
своего" (Мф. 10, 24). "... и кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня" (Мф. 10, 38). Поэтому в жизни
истинных учеников Христа есть свое время страданий, когда
нужно каждому восходить в свой Иерусалим, на свою Голго�
фу, восходя на крест и принимая чашу страданий до смерти.

Надо сказать, что для сынов мира сего существует своя "гол�
гофа". Бывает нежданное, непрошенное приходит в дом стра�
дание. Ты должен страдать � хочешь или не хочешь. Каждому
человеку горько страдать. И в душе человека рождается голос
апостола Петра: "Будь милостив к себе, да не будет с тобою это�
го, пощади себя". Даже Сам Спаситель перед страданиями сво�
ими "пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если воз�
можно, да минует Меня чаша сия..." (Мф. 26, 39), показывая,
как тяжело всякому человеку, даже Богочеловеку, претерпеть
страдания. Господь наш Иисус Христос шел в Иерусалим, не в
Небесный Иерусалим, а город земной, отпадающий от Бога
своего, не познавший и не уразумевший посещения Господня.

Он шел в Иерусалим, в котором у жертвенника Господня умер�
щвляли Пророков и побивали камнями посланных к нему. 

А мир � все тот же. И в нем сейчас люди стали слишком
равнодушны. За веру уже никто не побивает камнями, не рас�
пинает на кресте. Многие, живя в мире, говорят: "Я ни с кем не
должен вступать в спор из�за веры". Со всем примиряются, все
их устраивает, и так продолжают жить. Но кто верует, тот дол�
жен и исповедовать свою веру, веру, которую мир не воспри�
нимает, а всякое исповедование встречает возражения. Пра�
ведность, которая должна быть присуща всем, не восприни�
мается миром или служит укором миру. Грешное общество
скорее простит тебе десять грехов и пороков, которые тебя
равняют с прочими, чем одну добродетель, которая тебя воз�
вышает над прочими.

Почему Каин убил Авеля? Потому что дела Каина были злы,
а дела Авеля были хороши и праведны. Почему книжники и
первосвященники осудили Спасителя? Потому что Он был Свет,
а тьма ненавидит Свет. Поэтому не нужно бояться страданий в
земной жизни. Они являются духовными лекарствами. Некото�
рые говорят: "Во сколько раз я бы служил Богу усерднее, если
бы жизненный путь мой был легче". Но когда человек так гово�
рит, он сам еще не знает, что полезно и что вредно, что нужно и
что не нужно. Бог � сердцеведец. Он знает, какую скорбь кому
подать, Он знает, какое лекарство кому полезно. Бог подает
вовремя и нужное духовное лекарство каждому человеку. 

Просите у Бога терпения, но не спешите избавляться от
страданий, они очень полезны для будущей жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 5, 2012 г.

Всякое утешение вне Духа Святого Утешителя есть
тот безумный соблазн, на котором строят свои мечты
устроители человеческого рая. Утешитель � один только
творческий Дух истины Христовой.

Молиться духом, куря папиросу, невозможно. Не�
возможно проповедовать, куря папиросу. Перед вхо�
дом в храм Божий откидывается папироса... но храм
Божий � ведь это мы. Кто хочет каждую минуту быть
храмом Божьим � откинет папиросу, как всякую ложную
мысль, всякое нечистое чувство. Отношение к малень�
кому душевному движению в себе � термометр горяч�
ности веры человека и его любви к Богу.

Можно себе представить такой жизненный пример:
табак как растение не имеет в себе никакого зла (как и
золотой песок, как и хлопок, из которого выделывается
денежная ассигнация). Абрикос � Божье растение. Ал�
коголь бывает очень полезен организму человека в из�
вестные минуты и в известных дозах, ничуть не проти�
вореча духу, как умеренный чай или кофе. Дерево, ма�
терия, из которых делается мебель, все � Божье... Но те�
перь возьмем эти слагаемые в следующем сочетании: в
мягком кресле развалился человек и курит гаванскую
сигару, ежеминутно прихлебывая из стоящей около не�
го рюмки абрикотин... Может ли этот человек в таком
состоянии вести беседу о Живом Боге � творить молит�
ву Живому Богу? Физически � да, духовно � нет. Поче�
му? Да потому, что человек этот сейчас распущен, его
душа утонула и в кресле, и в гаванской сигаре, и в рюм�
ке абрикотина. В эту минуту у него почти нет души. Он,
как блудный сын Евангелия, скитается "в далеких кра�
ях". Так может человек потерять свою душу. Теряет ее
человек все время. И хорошо, если и все время опять
находит ее, борется, чтобы не терять, дрожит над ду�
шою своею, как над любимым младенцем своим. Душа
� младенец безсмертия, беззащитный и жалкий в усло�
виях окружающего нас мира. Как нужно прижимать к
груди своей, к сердцу своему свою душу, как нужно лю�
бить ее, предназначенную для вечной жизни! О, как
нужно счищать даже малейшее пятнышко с нее!

Сейчас был представлен пример невозможности
сохранить свою душу, сластолюбиво распределив ее по
окружающим предметам: креслу, сигаре, ликеру. При�
мер взят особенно красочный, хотя бывают в жизни и
еще более красочные. Но если взять не красочный, а се�
рый, но того же распущенного духа, � все останется той
же самой атмосферой, при которой меньшим грехом
будет молчать о Христе, чем говорить о Нем. Вот где
разгадка того, почему мир молчит о Христе, почему ни
на улицах, ни в салонах, ни на дружеских беседах люди
не говорят о Спасителе вселенной, о Едином Отце мира,
несмотря на множество людей, верующих в Него.

Не всегда перед людьми стыдно говорить о Боге;
иногда перед Богом стыдно бывает говорить о Нем лю�
дям. Мир инстинктивно понимает, что в той обстанов�
ке, в которой он находится все время, � меньше греха
молчать о Христе, чем говорить о Нем. И вот люди мол�
чат о Боге. Страшный симптом. Наводняется мир легио�
нами слов, одержим язык человека этими пустыми ле�
гионами, и � ни слова, почти ни слова о Боге, о начале,
конце и средоточии всего.

Ибо сказать о Боге � это сейчас же обличить себя и
весь мир. И если слово о Боге все же сказано, его трудно
договорить до конца � и пред собой, и пред миром. Если
у человека нет отвращения к своим маленьким грехам, �
он духовно нездоров. Если есть отвращение, но нет сил
преодолеть слабость, значит, она оставляется до того вре�
мени, пока человек не проявит свою веру в борьбе с чем�
нибудь более для него опасным, чем данная слабость, а
она оставляется ему для смирения. Ибо немало людей на
вид безпорочных, не пьющих и не курящих, но подобных,
по слову Лествичника, "гнилому яблоку", то есть испол�
ненных явной или тайной гордыни. И нет возможности
смирить их гордыню, как только каким�либо падением.
Но останется вне Царствия Божия и его законов тот, кто
сам, по тем или иным соображениям, разрешит себе мел�
кие грехи. Такой человек, усыпляющий свою совесть, де�
лается не способен преступить грань подлинной жизни
духа. Он остается всегда подобен юноше, подходящему
ко Христу и сейчас же отходящему от Него с печалью или
даже иногда без печали, а просто чтобы... "покурить"!

Ригоризм (суровое, непреклонное соблюдение ка�
ких�либо принципов, правил, преимущественно в воп�
росах нравственности) и пуританство (образ жизни, для
которого характерны крайняя строгость нравов, аскети�
ческое ограничение потребностей, протест против ка�
кой бы то ни было роскоши и удобств, патриархальное
отношение к вопросам семьи и брака) чужды еван�
гельскому духу. Фарисейская праведность без любви �
более темна в очах Божиих, чем всякий грех. Но и теп�
лохладность христиан в исполнении заповедей � так же
темна. Как фарисействующие, так и торгующие и куря�
щие в храме Божьем � одинаково изгоняются из храма.

Ибо воля Божия есть "освящение наше" (1 Фес. 4, 3).
Чуткая совесть сама изострит зрение для обнаружива�
ния той чуждой пыли, которая лежит на ранах души.

Сын Божий и Сын Человеческий дал нам одну запо�
ведь для жажды: "Будьте совершенны, как Отец ваш Не�
бесный совершен есть" (Мф. 5, 48). В ней Господь как
бы говорит: "Люди, Я не даю вам меры � определите ее
сами. Определите сами меру вашей любви к чистоте
Моей и вашего послушания этой любви".

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

О СМЫСЛЕ НАШИХ СТРАДАНИЙ

"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)

Православное учение открывает нам знание о Святой Троице,
оно возвещает, что Бог � Чистейший Дух. Бога никто никогда не ви�
дел, на Него даже Ангелы не смеют взирать, и нельзя представ�
лять, будто Бог � это дедушка с бородой, сидит на облаках и управ�
ляет миром. В такого языческого бога мы не веруем. Мы веруем в
Бога, Который живет в Свете неприступном... Нельзя понимать Его
и как воздух, разлитый в мире. Бог � особое Существо, Которое не
смешивается с природой. Бог вечен и безсмертен. Не было челове�
ка, земли, всей вселенной, а Бог был. Для Него нет времени ни
прошедшего, ни будущего, для Него всегда � настоящее; тысяча лет
для Него как один день, и один день � как тысяча лет.

Бог � это богатство, полнота жизни, любовь, вся красота,
все могущество, вся сила, т.е. все добро � в Одном Боге. Бог
сотворил человека, чтобы он � Его творение � участвовал в Его
благости, вместе с Ним ликовал и блаженствовал. 

Свобода � это великий Божественный дар человеку. Когда
еще не было мира, вселенной, человека, в разуме Бога все это
уже было, и Бог заранее знал, кто свою свободную волю напра�
вит к добру и кто ко злу. И эту свободу мы потеряли через грех
непослушания. "Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иуде�
ям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин. 8, 31�
32). А Истина у нас одна � Ею является Бог.

Бог Един, но в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Это великая тайна Божества. Ограниченным человеческим умом
постигнуть ее невозможно. Бог Отец вечно рождает Сына, а Дух
Святой исходит от Отца через Сына. Слова "рождение" и "исхож�
дение" Богу не присущи, но наш человеческий язык так скуден, что
точнее мы сказать не можем. Чтобы хоть немного понять сущ�
ность Троицы, можно привести приблизительное сравнение.

Возьмем солнце. Оно имеет диск, круг � это как бы обозна�
чает Безначального Бога Отца; от диска на землю нисходит
свет � это обозначает Сына, а тепло � благодать Духа Святаго.
Другой пример. Разум человека как бы обозначает Бога Отца,
ум постоянно рождает слово � Сына, дыхание � благодать Духа
Святаго. Бог создал мир, и всякое творение свидетельствует о
Его Троичности. Человек состоит из духа, души и тела, каждый
палец руки � из трех суставов, и сама рука � из трех частей: так
же и нога. Огонь � это свет, тепло и дым; вода может быть жид�
кой, льдом и паром... И многое другое. И все это наглядно сви�
детельствует о Триедином Боге.

Бога иногда познают через явные чудеса, которые случаются
в жизни и у неверующих людей, такие чудеса, после которых че�
ловек с радостью переносит поношения и скорби и даже идет за
веру на смерть. Царедворцу, который пришел к Спасителю про�
сить придти и исцелить его умирающего сына, Христос сказал:
""Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес... Пойди, сын
твой здоров". Он поверил слову, которое сказал ему Иисус... На
дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров... И
уверовал сам (царедворец) и весь дом его" (Ин. 4, 47�54).

Вера в Бога � не легенда, не миф. Это истина непреложная, не�
обходимая для каждого человека. Если бы религия была леген�
дой, она не могла бы дойти до наших дней, сохранив себя в чис�
тоте, а давно затерялась бы в веках. Можно ли говорить о личнос�
тях, которые не существуют? Конечно, нет! Если бы не было Бога,
и разговоров бы не было о Нем; не было бы рая и ада, Ангелов

добрых и злых, жизни вечной � никто бы и не говорил об этом.
Есть свет, но есть также и тьма. Есть добро, но тут же рядом и

зло. Есть в мире истина и ложь, радость и горе и т.д. Не должны
ли мы прийти к логическому выводу, что такие антиподы, кото�
рые мы наблюдаем в мире видимом, должны быть и в мире ду�
ховном? Если есть начало плотское, значит, есть и начало духов�
ное: первое � видимое, второе � невидимое. Если есть духовная
смерть, то должна быть и духовная жизнь. Если есть греховность,
должна быть и безгрешность. Если есть временное, должно быть
и вечное. Если есть тление, то должно быть и нетление. Если есть
жизнь земная, то должна быть жизнь и загробная.

Один человек проезжал по берегу Азовского моря. На бе�
регу сидело много рыбаков, с азартом ловивших рыбу. Ему
пришла мысль: если бы в Азовском море не было рыбы, никто
бы там не сидел и не ловил ее. Если бы не было Бога, никто бы
не молился Ему, никто бы к Нему не обращался. Когда в колод�
це нет воды, никто туда не ходит, его заколачивают, и тропин�
ка к нему зарастает травой. Если бы в Церкви не было благода�
ти, никто бы не ходил туда, все храмы бы закрыли, и тропинки
к ним заросли бы язычеством. Один человек сказал: "Если бы
собрались тысячи людей и привели множество доводов, опро�
вергающих существование Бога, то я бы все равно не поверил,
потому что Бог есть в моем сердце".

Когда человек совершает грех, он теряет ту энергию, ту си�
лу, которую получает при рождении от Бога. Так постепенно он
доходит до такого состояния, что становится пустым, ему не
интересно жить, хотя всего у него с избытком. Материализм
возвеличивает плотскую, низменную, порочную природу чело�
века и полностью отрицает жизнь духовную. Люди в наше вре�
мя, особенно молодежь, поражены, как раком, неверием,
скептицизмом; душа у них равнодушна ко всему неземному, а
земное им приедается. И мы видим, что многие молодые лю�
ди, имея достаток во всем: в пище, в одежде, в зрелищах � все
удовольствия им доступны � теряют интерес к жизни и кончают
жизнь самоубийством: вешаются, травятся, бросаются под по�
езд. Вот к чему приводит атеистическое воспитание!

Продолжение следует. Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРА В БОГА И ДОБРЫЕ ДЕЛА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

АПОКАЛИПСИС
МЕЛКОГО ГРЕХА
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Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Преподобный Филофей Синайский свидетельствует, что
память смертная (так вообще святые Отцы называют воспо�
минание и размышление о смерти) очищает ум и тело. "Уз�
рев красоту ее, � говорит он, � и будучи пленен духом, а не
оком, я захотел стяжать ее сожительницей на время этой
земной жизни, соделавшись любителем ее благолепия и
честности. Как она смиренна, радостно�печальна, рассмот�
рительна! Как она постоянно страшится будущего праведно�
го истязания! Как она боится отлагать со дня на день добро�
детельное жительство! Она источает из чувственных очей
живую, целительную воду, а из мысленных очей � источник,
точащий премудрейшие мысли, которые текут и скачут, ве�
селя смысл. Эту, как сказал я, дщерь Адамову, память, гово�
рю, смерти, я постоянно жаждал иметь сожительницей, с
ней усыпать, с ней беседовать и исследовать, что будет со
мною по разлучении с телом".

"Всегдашняя и живая память смерти рождает плач, сое�
диненный с радостью и сладостью, и трезвение ума".

"Искупующий искусно жизнь свою, непрестанно пребы�
вающий в памятовании смерти и размышлении о ней, этим
премудро отвлекающий ум от страстей, яснее видит ежечас�
ные пришествия бесовских прилогов, нежели тот, кто хочет
проводить жизнь вне смертной памяти, очищая сердце ради
единого разума и не соблюдая своей мысли всегда плачев�
ной и печальной. Таковый, думая побеждать остроумием
все губительные страсти, связан, не ведая того, худшею из
них, и часто уклоняется далеко от Бога своим высокомудри�
ем. Такому должно строго наблюдать за собой, чтобы не
возгордиться, и по этой причине не сойти с ума. Обычно ду�
шам, говорит Павел, собирающим познания оттуда и отсю�
да, кичиться на меньших, каковыми эти кажутся: в них нет
искры назидающей любви, как я думаю. Напротив того, име�
ющий память смерти, видя, яснее других, нашествия бесов,
каждый вечер низлагает их и прогоняет".

"По истине заключает в себе многие добродетели живая
память смерти: она � родительница плача, побуждение к
воздержанию от всего, воспоминание геенны, мать молитвы
и слез, безстрастие брения при посредстве обнаружения его
бренности. Источник остроумия, соединенного с благоразу�
мием; их чада � сугубый страх Божий и очищение сердца от
страстных помыслов, чем объемлются многие заповеди".

Святой Исихий Иерусалимский помещает в числе обра�
зов трезвения непрестанное содержание в душе памятова�
ния о смерти. Он уподобляет смертную память вратарю, сто�
ящему при дверях души и возбраняющему входить в них лу�
кавым помыслам. "Будем, � говорит он, � если возможно,
воспоминать смерть непрестанно. От такого памятования
рождается в нас отложение попечений и всех сует, хранение
ума и непрестанная молитва".

Постоянное памятование смерти есть благодать див�
ная, удел Святых Божиих, преимущественно предавшихся
тщательному покаянию в нерушимом безмолвии. Только в
безмолвии созревают и процветают возвышеннейшие
добродетели, как в оранжереях редчайшие и драгие про�
израстения! Но и нам, немощным и страстным, необходи�
мо принуждать себя к воспоминанию о смерти, усваивать
сердцу навык размышления о ней, хотя такое размышле�
ние и крайне противно сердцу грехолюбивому и миролю�
бивому. Для такого обучения, согласно вышеприведенно�
му наставлению святых Отцов, полезно отделять ежеднев�
но известный час, свободный от попечений, и посвящать
его на спасительное воспоминание страшной, неминуе�
мой смерти. Как ни верно это событие для каждого чело�
века, но сначала с величайшим трудом можно принудить
себя даже к холодному воспоминанию о смерти, что слу�
жит одним из безчисленных доказательств падения нашей
природы, помещенных в ней самой. Постоянное развлече�
ние мыслей, нам усвоившееся, и мрачное забвение неп�
рестанно похищают мысль о смерти у начинающих тру�
диться о частом воспоминании ее. Потом являются другие
противодействия: неожиданно представляются нужней�
шие дела и попечения именно в тот час, который мы отде�
лили из дня для попечения о своей вечности, чтоб украды�
вать у нас этот час, а потом, чтоб вполне украсть и самое
делание, даже самое воспоминание о существовании ду�
ховного, спасительнейшего делания � размышления о
смерти. Когда же, познав кознь властей воздушных, мы
удержимся в подвиге, тогда увидим в себе новую против
него брань � помыслы сомнения в действительности и
пользе подвига, помыслы насмешки и хулы, именующие
его странным, глупым и смешным, помыслы ложного сми�
рения, советующие нам не отделяться от прочих челове�
ков поведением нашим. Если, по великой милости Божи�
ей, победится и эта брань � самый страх мучительный,
производимый живым воспоминанием и представлением
смерти, как бы предощущением ее, сначала необыкновен�
но тяжел для нашего ветхого человека: он приводит в ужас
ум и воображение; холодный трепет пробегает по телу,
потрясает, расслабляет его; сердце томится невыносимой
тоской, сопряженной с безнадежием. Не должно отвер�
гать этого состояния, не должно опасаться от него пагуб�
ных последствий. "Всякому начинающему жить по Боге, �
говорит святой Симеон Новый Богослов, � полезен страх
муки и рождаемая от него болезнь. Мечтающий положить
начало без такой болезни и уз не только полагает основа�
ние на песке своих деяний, но и подобен покушающемуся
построить храмину на воздухе, вовсе без основания, что
невозможно. От этой болезни вскоре рождается всякая ра�
дость; этими узами растерзываются узы всех согрешений и
страстей; этот мучитель бывает причиной не смерти, но
жизни вечной. Кто не захочет избежать болезни, рождаю�
щейся от страха вечных мук, и не отскочит от нее, но про�
изволением сердца предастся ей и возложит на себя ее
узы, тот, сообразно этому, начнет скорее шествовать, и
она представит его Царю царствующих. Когда же совер�
шится это, и подвижник отчасти воззрит к славе Божией:
тогда немедленно разрешатся узы, отбежит мучительный
страх, болезнь сердца преложится в радость, явится ис�
точник, точащий чувственно приснотекущие слезы рекой,
мысленно же тишину, кротость, неизреченную сладость,
мужество, устремляющееся свободно и невозбранно ко
всякому послушанию заповедям Божиим". 

Очевидно � такое изменение совершается от благодат�
ного явления в сердце надежды спасения. Тогда, при раз�
мышлении о смерти, печаль растворяется радостью, слезы
горькие претворяются в сладостные слезы. Человек, начав�
ший плакать при воспоминании о смерти, как при воспо�
минании о казни, внезапно начинает плакать при этом вос�
поминании, как при воспоминании о возвращении в свое
безценное отечество. Таков плод памятования смерти. По
важности плода должно быть мужественным в возделыва�
нии его и преодолевать все препятствия разумным трудом
и постоянством; должно веровать, что плод будет приоб�
ретен нами в свое время, по милости и благодати Божией.
Воспоминание о смерти, о сопровождающих ее и о после�
дующих ей страхах, воспоминание, сопряженное с усерд�
ной молитвой и плачем о себе, может заменить все подви�
ги, объять всю жизнь человека, доставить ему чистоту
сердца, привлечь к нему благодать Святаго Духа, и тем да�
ровать ему свободное вознесение на Небо мимо воздуш�
ных властей.

ПАМЯТОВАНИЕ О СМЕРТИ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием третий: "Я еще не созрел".

Зрей! � говорит дьявол. � Зрей как можно доль�
ше. Только ничего не делай для того, чтобы соз�
реть". Не читай Евангелие, "Закон Божий", творе�
ния святых отцов. Не ходи в храм, не спрашивай ни
о чем священников, хотя они поставлены Богом
для того, чтобы помогать народу в его духовной
жизни.

Этим приемом враг особенно любит ставить
людям заслон на пути ко Крещению и Венчанию.
"Я еще не пришел к этому".

Чтобы прийти, нужно идти. Ну так иди.
А куда идти?
Конечно, в храм.

Прием четвертый: "Не хожу в церковь, пото!
му что это модно".

Не так давно одна молодая женщина, юрист по
профессии, сказала:

� Я не хочу креститься, потому что это мода та�
кая.

� А почему же вы в узких брюках? Разве это не
стало модным в последнее время: � пришлось
спросить у нее. � А то, что делали люди у нас на Ру�
си тысячу с лишним лет, вы считаете чем�то мимо�
летным и изменчивым?

Вы � юрист, ваша профессия построена на ло�
гике. И вот видите: она перестает действовать в
духовных вопросах. Почему? Потому что в жизни
идет лютая духовная борьба за каждую душу, за
мысли каждого человека. И нужно делать усилие
для того, чтобы вырваться из этого плена мыслей
на свободу, прийти к Богу.

Говорят, что если бы таблица умножения затра�
гивала духовную сферу, то шли бы споры о том,
что дважды два � четыре.

Было бы просто прекрасно, если бы модным
было верить в Бога, честно трудиться, уважать
старших, защищать Родину, хранить семейную
верность... Еще лучше � если бы эта мода не меня�
лась от сезона к сезону. Что плохого в такой моде?

Но и тогда дьявол научит � и кто�то скажет: "Я
изменяю мужу, потому что стало модно хранить
супружескую верность".

Прием пятый: "В церковь стало ходить много
людей напоказ, политики стоят со свечками в ру!
ках, ходят бандиты ! не хочу им уподобляться".

Правильно, не уподобляйся. Уподобляйся мно�
жеству других людей, которые всегда скромно хо�

ЕЩЕ УСПЕЕМ?
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До грехопадения первые люди Адам и Ева находились в
чувственном общении со светлыми духами � Ангелами Бо�
жиими. После преступления заповеди Творца тела первоз�
данных людей утратили свою тонкость и духовность, полу�
чили свою настоящую грубость, дебелость. Люди стяжали
влечение ко злу. Но в нас смешано добро со злом: мы вле�
чемся то ко злу, то, покидая это стремление, направляемся
к добру. Грубость тела отделила человека и от чувственно�
го общения с падшими духами � бесами, сохранив свободу
выбора добра или зла. Если бы мы находились в чувствен�
ном общении с демонами, то они в кратчайшее время, как
учит святой Игнатий Брянчанинов, окончательно разврати�
ли бы людей, непрестанно внушая зло и явно содействуя
ему, заражая примерами своей постоянно преступной и
враждебной Богу деятельности.

О горе! О бедственное время! То, что Бог не попустил
сотворить бесам, сделал в кратчайшее время с человеком
телевизор. Воистину сбылось пророчество святого Космы
Эталоса (XVIII в.): "Придет время, когда в жилища проникнут
бесы под видом небольших коробок, а их рога будут торчать
на крышах".

Вот только один из примеров пагубного влияния телеви�
зора на душу человека. 

К современному старцу Паисию Святогорцу (91994 г.)
пришел старик 84�х лет, который до смерти жены жил бла�
гочестиво, по�православному. Как только умерла жена, он
стал очень страдать и, чтобы забыться, пристрастился к те�
левизору. Не прошло и двух�трех месяцев после ее смерти,
как старик решил жениться. Его духовник не знал, как и
втолковать ему, что то, что он задумал, дико и смешно. Ста�
рик сам пошел на Святую Гору в калибку к старцу Паисию.
Малое расстояние от Кареи до нее он едва преодолел за че�
тыре часа! Там он высказал Старцу свои соображения, а тот
ему велел жить с детьми тихо и спокойно и не думать о же�
нитьбе. Однако старик, душевно повредившись телевизо�
ром, не слушал святых слов и, подумав, ответил: "Знаешь,
старче, я имею право взять двух других жен". "Тогда я, � рас�
сказывал старец Паисий, � не выдержал. Я сказал ему, что�
бы он убирался и чтоб глаза мои больше его не видели". 

Но если другой человек и не решится на такие безумные
поступки, то он все равно душевный свой храм может растлить.

В Житии преподобного Парфения Киевского мы встреча�
ем следующий его рассказ о своей жизни в Киево�Печерской
Лавре еще до монашеского пострига: "В начале моего прос�
форного послушания случилось мне однажды наслушаться
невольно праздных бесед между наемными работниками мо�
настыря, и в сумерки, когда прилег я отдохнуть, взбрело на
мысль мне слышанное. А я еще был неискусен, не отогнал
этой мысли, остановился на ней, и наконец думаю: да как это
люди грешат, что же за приятность в грехе плотском? Далее
и далее эта мысль начинала занимать меня; никак уж и не от�
вяжусь от нее. Вдруг стучат в дверь и зовут меня на послуша�
ние. Я пошел не медля; принялся по обычаю за дело от всей
души и с молитвою � и помыслы, меня занимавшие, исчезли
совершенно, так что я и забыл о них. Протрудившись до по�
луночи, совершил я обычное правило и уснул.

Рано утром меня зовут к наместнику. Когда я пришел к
нему, он повел меня в кабинет и говорит: "Скажи мне, Петр,
как бы отцу духовному, не согрешил ли ты в чем�либо осо�
бенно?" Я смутился; думаю, перебираю в мыслях прошед�
шее и ничего не нахожу. � "Нет, � говорю, � не знаю ничего,
кажется, в чем бы укорила меня совесть". � "Подумай, � гово�
рит он, � испытай себя хорошенько". Опять думаю; нет, ниче�
го не припоминаю. Тогда он говорит мне: "Ну, что�нибудь да
есть. Я видел ныне во сне, будто стою в великой церкви про�
тив местной иконы Пресвятой Богородицы. Близ ее по сто�
ронам святой апостол Петр и преподобный Антоний. Ты вхо�
дишь в церковь, подходишь к иконе, кладешь поклон. Прес�
вятая Владычица, как бы Живая, отвращает от тебя лице. Ты
заходишь с другой стороны, Она опять отвращается от тебя.
Ты остановился пред Нею в смущении. Тогда преподобный
Антоний покрывает тебя своею мантией и говорит вместе со
святым апостолом Петром: "Пресвятая Владычице, прости
его; он погрешил в неведении; мы Тебе за него поручаемся".
� "Если вы за него поручаетесь, � говорит Пресвятая Дева, �
Я прощаю его вас ради". С сими словами Она обратила к те�
бе лице, а я пробудился. "Подумай же еще: если ты не согре�
шил делом, то не помыслил ли чего безместного?" Тогда я
вдруг как бы озарился светом, вспомнил смущавшие меня
помыслы и исповедал их наместнику". 

"Этот случай, � прибавлял он к своему рассказу, � указал
мне, до какой степени должно хранить себя даже от прибли�
жения к нечистым помыслам и как тщательно должны мы
блюсти чистоту не только телесную, но и умственную, если
Пресвятая Владычица отвращается от нас и за помышления
о чужих грехопадениях! Вот что значит: "от тайных моих
очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего!""

Что же говорить о тех, кто не по неопытности своей слу�
чайно увлеклись помышлениями о чужих грехопадениях, а с
великим удовольствием часами просиживают возле телеви�
зора, рассматривая их. Ибо что иное показывает телевизор,
как не разного рода грехи других людей. Даже новости и

мультфильмы прерываются безстыдными рекламами. И
после такого душевного осквернения, прочитав вечером, в
лучшем случае, молитву "Отче наш", нынешние "христиане"
самодовольно ложатся спать, как будто исполнили перед
Богом свой долг.

О, безчувственность мертвой для Царствия Небесного
души! Растлив свой душевный храм, убив души своих де�
тей, оскорбив Бога и Небесных жителей, человек остается
спокойным! Послушайте, что говорит апостол Павел: "Ста�
райтесь мир иметь со всеми и святость, без которой никто
не увидит Господа" (Евр. 12,14). "Не знаете ли, что тела ва�
ши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого име�
ете вы от Бога, и вы не свои" (1 Кор. 6, 19). А кто разорит
храм Божий, накажет того Бог. "Блуд и всякая нечистота и
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как при�
лично святым" (Ефес. 5, 3).

"Когда видишь женщин, являющихся полуобнаженными,
когда зрелище и песни не что иное выражают как только од�
ну преступную любовь, то как, скажи мне, можешь ты после
сего быть целомудренным?" � говорит святой Иоанн Злато�
уст в 5�й Беседе на 1�е послание к Солунянам. Не подобным
ли безстыдством наполнены все фильмы, концерты, прог�
раммы (даже многие спортивные)? Если после этого ты и
сумел тело сохранить в чистоте, то что пользы от того, ког�
да лучшая часть человека � душа � осквернена? Что пользы
от того, когда церковная ограда в целости, а храм разру�
шен? Иисус Христос назвал нескромный взгляд прелюбоде�
янием (Мф. 5, 28). 50, 51 правила VI Вселенского Собора от�
лучают от Церкви тех, кто смотрит изображения, обаяющие
зрение, растлевающие ум и производящие воспламенение
нечистых удовольствий.

В одном монастыре умерла девица 18 лет. Игуменья на�
ложила на себя пост и 40 дней молилась, чтобы узнать, в ка�
кие обители рая вселилась ее душа. Но перед игуменьей
разверзлась земля, и в огненной лаве показалась душа де�
вицы. "Дочь моя, ты в аду? Чем же ты согрешила?" � "Хотя я
сохранила тело в чистоте, но в мыслях услаждалась красо�
тою одного юноши, допускала греховные мысли и стыди�
лась исповедовать их духовнику, за что теперь буду вечно
мучиться", � ответила несчастная, и земля сомкнулась. Точ�
но так же погубляют свои души и любители телевизора.

В древности профессия артистов не пользовалась об�
щественным уважением. Взявший себе в жены блудницу
или артистку согласно 18�му правилу святых Апостолов, не
может быть ни священником, ни диаконом. Артисток назы�
вали позорщицами. Не только безстыдство, но и лицемерие
артистов, играющих разные роли, осуждается Святою Цер�
ковью. А у нынешнего поколения артисты стали кумирами.
О чем другом это свидетельствует как не о нашей нрав�
ственной деградации?

У нынешних "христиан" на молитву, чтение Священного
Писания, Закона Божьего, Житий и творений Святых, на по�
сещение больных, заключенных в темницах и иные добрые
дела нет времени, но зато без телевизора они не могут се�
бе представить и дня. Что скажут они на Страшном Суде? �
"У нас не было времени изучать Закон Божий и творить
евангельские дела, потому что мы смотрели телевизор?" К
родным и близким такие люди невнимательны, равнодуш�
ны, но за героев телесериалов переживают и дома, и на ра�
боте. Своей семьей и квартирой они не довольны, ведь в
мечтах � комфортная жизнь киногероев. Евангельский иде�
ал, жизнь Святых у них в презрении, манеру поведения те�
левизионных любимчиков � вот что копируют они.

В своей жизни телезрители сами становятся артистами:
вместо искренности, сердечности, простоты в общении на�
чинают играть разные роли, в зависимости от компании. Но
какие роли стали у них любимыми? � Любовниц и гангсте�
ров! Да, телевизор в наших глаза поднял престиж блудниц
и убийц, для многих школьников их жизнь � мечта.

Продолжение следует

ТЕЛЕВИЗОР � ДУХОВНЫЙ УБИЙЦА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И МЫ

дили в церковь, рискуя даже своим положением в
советское время, исповедовались, причащались...
Уподобляйся полководцам Суворову и Кутузову,
Пушкину и Достоевскому, академикам Павлову и
Виноградову, святым благоверным князьям Алек�
сандру Невскому и Даниилу Московскому, препо�
добным Сергию и Серафиму, миллионам правос�
лавных русских людей � они все ходили в церковь.
Уподобляйся множеству наших современников, ко�
торые сегодня искренне молятся Богу, проливая
невидимые миру слезы (как писал Гоголь, который
ходил в церковь) за наше страждущее Отечество и
вымирающий без Бога, без молитвы народ. Только
Господь, только Матерь Божия, все Русские Свя�
тые могут избавить нас от гибели, на которую нас
постоянно толкают дьявол и слуги его. И тут ни од�
на молитва, в том числе и твоя, не лишняя.

Помнишь сказку про репку? Это сказка и про
общую молитву, про наше в ней участие.

А если бы мышка отказалась участвовать в об�
щем деле, сказала, что боится дедку, или обижена
на бабку, или ей не нравится внучка? Так бы и не
вытянули репку.

Прием шестой: "Нас не воспитывали в вере.
Теперь уже поздно менять свое мировоззрение".

Нет, не поздно. Менять его все равно придет�
ся: когда душа покинет тело и мы увидим совер�
шенно точно, что все, что сказано в Библии, это
правда. Что есть иной мир, мир Ангелов и бесов,
в котором нам нужно только одно: то, что щедро
предлагала нам Святая Церковь все годы нашей
здешней жизни. В этой жизни можно еще все из�
менить и спасти свою душу. В будущей будет
только вечное раскаяние. Но тогда уже действи�
тельно будет поздно.

Первым вошел в рай благоразумный разбой�
ник, который перед самой смертью, страдая на
кресте за свои преступления, покаялся, исповедо�
вал Господа � и получил от Него прощение и вечное
спасение.

Значит, здесь, на этой земле, как бы мы ни жи�
ли до этого, никогда не поздно покаяться за всю
прошлую жизнь и обратиться к Господу.

Прием седьмой: "Я не знаю, как себя вести в
церкви. А вдруг меня плохо встретят?"

Ничего страшного, это ненадолго. Потерпи.
Улыбнись. Потрудись над собой (вот уже началась
польза!) Скажи смиренно: "Простите, я тут еще ни�
чего не знаю. Но я хочу узнать. Подскажите мне,
пожалуйста..." Даже самые строгие бабушки от та�
кого смирения, скорее всего, дрогнут, смягчатся � и
замучают материнской заботой. Только не спеши
во всем доверяться им, хотя это и покажется тебе
более легким (легко � не всегда хорошо). По всем
духовным вопросам обращайся к православному
священнику. И очень скоро главное узнаешь.

Набирайся духовного опыта: любимый прием
невидимого врага � делать из мухи слона. Тебе кто�
то сказал одно какое�то слово (и сам, может, об
этом уже пожалел) � а ты уже готов лишить себя
постоянного, ничем не заменимого блага, дающего
великую радость и пользу в этой жизни и в буду�
щем жизнь вечную. Разве это соизмеримо?

Прием восьмой: "Я не такой уж сильно веру!
ющий".

Ну, а тогда лучше места, чем церковь, тебе и не
найти. Потому что здесь больше всего укрепляется
вера.

Мы все � в пути. Все мы хотим, чтобы наша ве�
ра стала крепче, хотим быть ближе к Богу.

Нужно не жизнь подстраивать под свое малове�
рие, а веру свою укреплять.

"С кем поведешься, от того и наберешься", � го�
ворит народ.

Поведешься с правдой, с истиной, с красотой, с
чистотой � станешь умнее и добрее, станешь чище
и счастливее.

Молись, проси евангельской молитвой: "Верую,
Господи, помози моему неверию" (Мк. 9, 24).

Господь поможет, Господь даст.
А верующему � все возможно. Это тоже еван�

гельская истина.      
Продолжение следует

Священник Николай Булгаков
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ЮБИЛЕЙ МЕДСАНЧАСТИ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

14 июня Медико�санитарная часть № 154 г. Красноармейска отметила свой 25�
летний юбилей. Праздничные мероприятия проходили в течение нескольких дней, и
за это время медицинское учреждение посетило множество гостей со всего Подмос�
ковья. Это представители Федерального медико�биологического агенства России,
врачи, духовенство, представители общественности, ветераны медицины.

В первый день юбилейных торжеств в городском Дворце культуры г. Красноар�
мейска состоялся праздничный концерт, вручение наград и благодарностей. От ду�
ховенства Ивантеевского благочиния в праздничных торжествах принял участие
настоятель храма святителя Николая чудотворца с. Царево священник Сергий Ль�
вов, который окормляет больничный храм при медсанчасти во имя иконы Божией
Матери "Целительница". Во время официальной части мероприятия священник Сер�
гий Львов поздравил администрацию, врачей и сотрудников медицинского учрежде�
ния с юбилеем и передал всему коллективу больницы в лице главврача И.Н. Визга�
ловой образ Целителя Пантелеимона � Небесного покровителя всех врачей.

ПОЕЗДКА В БОЛГАРИЮ
С 31 мая по 21 июня детско�юношеская хоровая капелла "Маковец" храма святи�

теля Николая с. Царево была активным участником летней хоровой творческой сме�

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

ПО БЕРЕГУ МОРЯ гулял мужчина. Все вокруг было усе�
яно водорослями, мелкими рыбками и морскими звезда�
ми, которые выбросило на берег после страшного штор�
ма.

И вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклоня�
лась до земли, брала что�то, а потом бросала в море.

� Зачем ты это делаешь? � спросил мужчина. � Ты же не
сможешь помочь им всем! Их слишком много! 

� Может быть, � ответила девочка, бросая как можно
дальше в море еще одну морскую звезду. � Но для нее я
сделала все, что смогла.

***
ОДИН ЧЕЛОВЕК пришел к старцу и сказал:
� Я хотел бы полюбить Бога � научи меня!
Учитель ответил:
� Скажи мне сначала, любил ли ты кого�нибудь рань�

ше?
Человек сказал:
� Я не интересуюсь мирскими делами � любовью и

всем прочим. Я хочу прийти к Богу.
Старец снова сказал:
� Вспомни еще раз: любил ли ты хоть одну женщину,

хоть одного ребенка � хоть кого�нибудь?
Человек ответил:
� Я ведь уже сказал тебе: я человек религиозный, а не

обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу.
� Пока это невозможно: сначала ты должен кого�ни�

будь полюбить, � сказал старец. � Это будет твоя первая
ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил
на первую ступеньку. Иди и хоть кого�нибудь полюби.

***
ОДНАЖДЫ ЗЛАЯ МАЧЕХА решила погубить свою пад�

черицу � красивую, умную и добрую. Когда падчерица
пошла купаться на реку, мачеха поймала трех отврати�
тельных жаб и сказала им:

� Плыви, серая жаба, и влезь падчерице на голову �
пусть станет она глупой. А ты, зеленая жаба, вскарабкай�
ся ей на лицо � чтобы завяла ее красота. Ты же, черная жа�
ба, прикоснись к ее сердцу, чтобы твой яд убил доброту
моей падчерицы. Пусть станет она злой и некрасивой,
всем людям ненавистной.

Поплыли три ядовитые жабы к ничего не подозреваю�
щей девушке и сделали все, что велела колдунья: серая
жаба забралась ей на темя, зеленая поползла по лицу, а
черная приложилась к груди.

Но была та девушка так чиста и невинна, что злые ча�
ры потеряли силу и жабы превратились в прекрасные ро�
зы.

Черная жаба � в красную розу, серая � в розовую, как
свет зари, а зеленая жаба � в белую розу.

Поплыли эти розы по речным волнам, а девушка, уви�
дев их, воскликнула:

� Какие прекрасные цветы! Должно быть, красную ро�
зу подарила мне царица�ночь, в белую розу превратился
луч лунного света, а розовая родилась от первых лучей
солнца. Как прекрасна жизнь!

Она даже не подозревала, что ее чистота превратила
злобу, зависть и коварство в чудесные цветы.

***
ОДНАЖДЫ ДВА ДРУГА о чем�то поспорили, и один из

них дал другому пощечину.
Человек почувствовал боль, но ничего не ответил и

лишь молча написал на песке: "Сегодня мой лучший друг
дал мне пощечину".

Они продолжали идти по пустыне, и нашли оазис, в
котором решили искупаться.

Получивший пощечину едва не утонул, но друг его
спас. Придя в себя, он высек на камне: "Сегодня мой луч�
ший друг спас мне жизнь".

А потом пояснил:
� Когда кто�нибудь нас обижает, надо написать об

этом на песке, чтобы поскорее стер ветер. Но если кто�ни�
будь делает нам добро, мы должны высечь это на камне,
чтобы так поступали и другие люди.

***
ПРИШЕЛ ОДНАЖДЫ к старцу молодой послушник и

говорит:
� Авва, я уже несколько лет соблюдаю строгий пост,

ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет. Готов ли я стать
монахом?

Старец спросил:
� Стала ли для тебя скудость все равно, что изобилие?
� Нет.
� Безчестие � как похвала?
� Нет.
� Враги � как друзья?
� Нет.
� Тогда, � сказал старец, � иди трудись дальше, ты по�

ка не готов.

***
Однажды зимой учитель и ученик прогуливались по

берегу реки.
� Учитель, почему люди не понимают друг друга? �

Спросил ученик. � Люди стараются общаться, читают кни�
ги, которые повествуют о взаимопонимании, и натыкают�
ся на невидимую стену. Почему так? Неужели нельзя это�
му научить?

� Пойдем со мной, � сказал учитель и пошел по льду на
середину реки. � Посмотри вниз. Ты видишь здесь что�то?

� Нет. Как я могу увидеть что�то сквозь лед? 
� Там, подо льдом � целый мир, неведомый тебе. Рас�

топи лед � и он станет водой, дающий жизнь целому ми�
ру. Но пролей сюда воду � она замерзнет и лишь укрепит
царство льда. Тот лед, о котором ты говоришь, можно
растопить только любовью.

"Жил человек..."

Î ËÞÁÂÈ, ÄÎÁÐÎÒÅ È ÏÐÎÙÅÍÈÈ
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ны в санаторно�оздоровительном комплексе "Камчия", что в нескольких километрах
от города Варна на берегу Чёрного моря. Смена объединила 32 хоровых коллекти�
ва. Репетиции чередовались выступлениями перед болгарской публикой. "Маков�
цы" приняли участие в замечательном фестивале "Звезды Камчии" и получили Дип�
лом детского хорового фестиваля "Москва". 

Помимо репетиций ребятам удалось покупаться в море и позагорать, с удоволь�
ствием ныряли в бассейне и играли в настольный теннис, посетили много кружков.
Особенно запомнился мастер класс по гончарному ремеслу и, конечно, экскурсии,
где всегда узнаешь что�то новое. Сильное впечатление произвела поездка в город
Несебр � красивое старинное место со множеством храмов и сувенирных лавок.
Всем надолго запомнится эта удивительная хоровая смена в Болгарии!

МЫ ПОМНИМ!

В ночь с 21 на 22 июня молодежь г. Ивантеевки приняла участие во Всероссийс�
кой патриотической акции "Свеча памяти", посвященной 71�годовщине начала Ве�

ликой Отечественной вой�
ны. Акция началась позд�
ним вечером в Георгиевс�
ком храме, где настоятель
храма священник Алексий
Барашков отслужил поми�
нальную панихиду по уби�
енным воинам. От храмо�
вой свечи ребята зажгли
лампаду и отправились с
этим огнем  к городским
обелискам. Молодые люди
почтили память погибших
воинов � работников фаб�
рик "Ивнить" и "Ивантеевс�
кий трикотаж". 

К 11 часам ночи к моло�
дежи присоединились жи�
тели города. У мемориала
"Не вернувшимся с войны"
собралось более сотни че�
ловек, в том числе, глава
города С.Г. Гриднев и
председатель Ивантеевс�
кого Совета ветеранов В.К.
Ленчуков. Акция прошла в

тихой, трогательной обстановке. Почтили павших минутой молчания, возложили
цветы. После полуночи все разошлись. У памятника, как продолжение молитвы, го�
рели свечи, образуя собой слово "ПОМНИМ".

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Под таким девизом вот

уже 20 лет работает систе�
ма социальной защиты
Московской области. 25
июня на праздничном ве�
чере, посвященном юби�
лею службы, в Культурно�
досуговом центре "Перво�
майский" г. Ивантеевки
собрались те, для кого за�
бота о людях стала про�
фессией. Праздник с кол�
легами  разделила Ми�
нистр социальной защиты
населения Московской об�
ласти В.И. Лагункина. В
1990�х годах она, будучи
заместителем главы адми�
нистрации г. Ивантеевки
по социальным вопросам,
непосредственно занима�
лись созданием целого
комплекса социальных уч�
реждений города. Помога�
ла ей в этом О.М. Самой�
лова, возглавившая соз�
данный в 1992 г.  городс�
кой отдел.

Тепло поздравили юбиляров председатель городского Совета депутатов Е.В.
Суханова, депутат Московской областной Думы четырех созывов Л.И. Толкачева и
ее приемник � нынешний депутат С.Н. Князев, благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

В своем выступлении отец Иоанн отметил, что социальное служение в Правос�
лавной Церкви началось с ее основания. Еще Христос кормил, помогал людям и за�
поведовал делать это святым Апостолам, которые из своей среды выбирали диако�
нов, чьей обязанностью была помощь нуждающимся. Русская Православная Цер�
ковь всегда совершала социальное служение, помогая бедным, создавая при хра�
мах больницы, странноприимные дома, богадельни и сейчас ведет большую соци�
альную деятельность. Всем нам необходимо помогать нуждающимся, творить доб�
рые дела, которые будут ходатайствовать о нас перед Богом.

В течение праздничного вечера чествовали лучших. Большой группе социаль�
ных работников были вручены почетные грамоты Минсоцзащиты Московской об�
ласти, Мособлдумы, городской администрации. Заместитель начальника Иванте�
евского управления В.Ю. Гаврилко была награждена знаком губернатора Московс�
кой области "За труды и усердие", заместитель директора  СРЦ "Теремок" С.В. Ле�
бедева � грамотой  Министерства здравоохранения и соцразвития РФ.

ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ В ЮБИЛЕЙНОМ

День памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, совпадает
с Всероссийским днем семьи, любви и верности. В этот воскресный день, 8 июля, в
Серафимовском храме г. Юбилейный отслужили Божественную Литургию, после
которой священники храма во главе с настоятелем протоиереем Александром Бе�
кещенко отслужили праздничный молебен. В храме собралось много семей с деть�
ми, чтобы разделить радость светлого праздника.

Священник Павел Тындык открыл  праздничное мероприятие словами святого
апостола Павла: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует..." (1
Кор. 13, 4). Дети исполнили стихи и песню о семье.

В кино�клубе при Серафимовском храме для всех гостей был организован прос�
мотр мультфильма "Сказание о Петре и Февронии", который с большим интересом
посмотрели не только самые юные зрители, но и их родители. 

Одновременно с показом мультфильма во дворе храма открылись мастер�
класс "Коса � девичья краса" и лаборатория физических экспериментов. Мастер�
класс давали сотрудницы салона красоты "Ангелина Прекрасная". Девушки в счи�
танные минуты создавали удивительные прически, так что практически все девоч�
ки на празднике превратились в принцесс. Каждой участнице  дарили "улыбающу�
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юся" ромашку. Кстати, этот русский цветок неслучайно считается символом
праздника. По преданию, именно отваром из ромашки девица Феврония вылечи�
ла князя Петра от болезни.

Так как на плетение косы мальчики рассчитывать не могли, лаборатория физи�
ческих экспериментов была больше ориентирована на них, хотя и девочки охотно
подходили и наблюдали за необычными опытами. По словам Г.А. Торопова, веду�
щего лаборатории и преподавателя кружка в детском центре "Покров", все экспо�
наты лаборатории были изготовлены его учениками. 

Кульминацией праздника стал  кукольный спектакль детского центра Покров
"Чья мама лучше?" Детки увлеченно наблюдали за разыгрывающейся сценкой про
маму�ворону и ее сыночка. Вороненок пытался найти себе другую маму, но потом

понял, что самая лучшая мама у него. Ведь для каждого ребенка его мама всегда
самая добрая, самая красивая и самая лучшая на свете! По окончании представ�
ления так трогательно было наблюдать, как многие детки стали искать в толпе сво�
их мам, чтобы обнять их и поцеловать.

В рамках развлекательной программы аниматоров "Веселая затея" в течение
праздника проводились конкурс на плетение большой косы, игра "Море волнует�
ся", соревнования и многое другое. Все детишки смеялись, радовались, общались

друг с другом.  Многие получили ценные призы, в том числе безплатные билеты на
прокат детских машинок в Юбилейном.

В завершении светлого праздника всех угостили чаем с разной вкуснятиной �
на столе было много фруктов, пирожков с капустой, картошкой и грибами, любез�
но предоставленных руководством магазина "Метатр".

Получив массу положительных эмоций и еще раз, убедившись в том, что нет ни�
чего прекраснее, чем время, проведенное с семьей, гости пошли домой. Организа�
торы подарили каждому ребенку воздушный шар с символической надписью: "Лю�
бовь + Верность = Семья".

Всем организаторам и участникам огромная благодарность.
Спаси Господь!

МОЛЕБЕН В ХРАМЕ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ ПОС. ЛЮБИМОВКА

12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в
храме блаженной Матроны Московской пос. Любимовка состоялся молебен на на�
чало строительства придела в честь святой Ксении Петербургской. 

С каждым годом верующих людей становится больше, и храм, небольшой по раз�
мерам, не может вместить всех желающих, особенно в дни празднования больших
церковных праздников. Кор�
порация "ВИТ" взяла на себя
строительство нового приде�
ла, который было решено
посвятить почитаемой на
всей Великой Руси блажен�
ной Ксении Петербургской.

Праздничный молебен
возглавил благочинный Иван�
теевского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек,
которому сослужило духовен�
ство храма. По окончании мо�
лебна отец благочинный об�
ратился к собравшимся с
поздравительной речью, в ко�
торой сердечно поблагодарил
за жертвенные труды В.И. Ты�
рышкина, на средства которо�
го возводится новый придел,
и пожелал ему здравия, помо�
щи Божией и сил. Отец Иоанн
также выразил надежду, что
со временем здесь будет воз�
веден еще один придел.

Прихожане храма бла�
женной Матроны верят, что
по молитвам святой Ксении
в скором времени будет завершено строительство придела в ее честь, и над ним
засияет еще один православный крест.


