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Когда мы размышляем о жизни
преподобного Серафима Саровского,
то некоторым он представляется доб�
рым старичком � и только. Когда же
знакомимся с его жизнью, то познаем
все его значение в Церкви. Это не доб�
рый старичок, а гигант духа. Ему были
открыты тайны горнего мира, он имел
власть врачевать души человеческие.
Это был поистине великий подвижник,
и жизнь его во многом замечательна.

Родился он от набожных родителей
Исидора и Агафии и получил имя Про�
хор. Отец его умер, когда ему было три

года, воспитывала его мать. Еще с
детских лет обнаружилось, что Прохор
находится под особым покровитель�
ством Божией Матери.

В городе Курске строилась коло�
кольня, и он, семилетним мальчиком,
вскарабкался на нее. Перил не было, и,
оступившись, Прохор упал с колоколь�
ни. К изумлению матери и окружаю�
щих, мальчик остался невредим. Осо�
бое покровительство Божие подтверди�
лось и другим событием в его детстве.
Он тяжело заболел и однажды видит во
сне Божию Матерь. "Я посещу тебя и

исцелю", � говорит ему Она. Он расска�
зал сон матери. Та недоумевала. Мно�
гие знают, что в Курске есть икона Зна�
мения Божией Матери и что в опреде�
ленное время года совершается с ней
крестный ход. И вот мимо дома Прохо�
ра проносили эту икону. Мать подвела
больного отрока к иконе, после чего
мальчик вскоре выздоровел.

Юношей Прохор подружился с ду�
ховно настроенными товарищами, и у
них возникло желание поступить в мо�
настырь. Они читали Священное Писа�
ние и духовные книги, ходили в храм,
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И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.

И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово
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Заступница усердная. Афон. Никогда не
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НОВОСТИ Пушкинского благочиния.

Блаженный Василий Московский.
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ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÁÎËßÙÅÉ 
È ÑËÅÏÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ

Â 1903 ãîäó, â ãîä îòêðûòèÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñå-
ðàôèìà Ñàðîâñêîãî, - ñîîáùàåò î ñåáå æèòåëüíèöà Ñåð-
ãèåâà Ïîñàäà Àííà Ãåîðãèåâíà Çàáîòèíà, - ÿ ñ íåòåðïå-
íèåì îæèäàëà íàñòóïëåíèÿ 19 èþëÿ/1 àâãóñòà, äíÿ ïà-
ìÿòè Ïðåïîäîáíîãî. Ñàìà ÿ â ýòî âðåìÿ ïåðåæèâàëà
áîëüøîå íåñ÷àñòüå. 9 ëåò óæå ïðîøëî, êàê ÿ ïðåáûâàëà
â áåçïîìîùíîì ñîñòîÿíèè ïî ïðè÷èíå íåîæèäàííîé ñëå-
ïîòû, ïîðàçèâøåé ìåíÿ. 18/31 èþëÿ 1903 ãîäà ìîÿ äî÷ü
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà ñî ñâîèì ñåìåéñòâîì ñîáðàëàñü êî
Âñåíîùíîé. È ÿ ïðîñèëàñü ñ íèìè ïîéòè â õðàì Áîæèé,
íî äî÷ü ñêàçàëà: "Òû íàñ ñâÿæåøü ñâîåé ñëåïîòîé". Ìîè
ñëåçíûå ìîëüáû íå òðîíóëè åå ñåðäöà. Îíà ñ äåòüìè óø-
ëà â õðàì, òàê è îñòàâèâ ìåíÿ îäíó â äîìå. Ñêîðáü ìîÿ
áûëà áåçïðåäåëüíà. Êðîìå ñëåïîòû, ÿ ñòðàäàëà åùå áî-
ëåçíüþ ïîçâîíî÷íèêà, ÷òî ìó÷èëî ìåíÿ íåñòåðïèìî. Êîã-
äà íóæíî áûëî ñåñòü èëè âñòàòü, òî äâèæåíèÿ ïðè÷èíÿ-
ëè ìíå îñòðóþ áîëü. Îñòàâøèñü äîìà îäíà, ÿ ñ áîëüøèì
òðóäîì ñåëà âîçëå äâåðè, âåäóùåé âíóòðü äîìà, è ãîðü-
êî-ãîðüêî çàïëàêàëà. Ñâîþ íåîïèñóåìóþ ñêîðáü ÿ ìûñ-
ëåííî ñòàëà ðàññêàçûâàòü Ñåðàôèìó, êàê æèâîìó, è ìî-
ëèëà åãî, ÷òîáû îí íå ïîêèíóë ìåíÿ, çàáûòóþ äàæå ñà-
ìûìè áëèçêèìè. Â áåçãðàíè÷íîé ïå÷àëè ÿ ïîãðóçèëàñü â
òîíêèé ñîí: è âèæó ñåáÿ íàõîäÿùåéñÿ â îáèòåëè Ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ íà ïàïåðòè Òðîèöêîãî ñîáîðà ïåðåä îá-
ðàçîì Áîæèåé Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü". Áóä-
òî áû è âî ñíå ÿ ãîðüêî ïëà÷ó. Â çàïàäíóþ äâåðü ïàïåð-
òè, âèæó, âõîäèò ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì. Ëèê åãî ïðåèñ-

ïîëíåí íåáåñíîé êðàñîòû è íåîïèñóåìîé äîáðîòû. Ïðèá-
ëèçèâøèñü êî ìíå, îí ñ îòå÷åñêîé ëþáîâüþ áëàãîñëîâèë
ìåíÿ è ñêàçàë: "Ðàäîñòü ìîÿ! Áóäè ìèëîñòü Ãîñïîäíÿ ñ
òîáîé ïî âåðå òâîåé". ß óïàëà ïåðåä íèì íà êîëåíè è, çà-
ëèâàÿñü ñëåçàìè, âîñêëèêíóëà: "Áàòþøêà, ïðåïîäîáíûé
Ñåðàôèì! Ìîëþ òåáÿ è ïðîøó, ïîìèëóé ìåíÿ, íå ëèøè
ìåíÿ îòå÷åñêîé ñâîåé âåëèêîé ìèëîñòè. Óòåøü ìåíÿ äà-
ðîâàíèåì çðåíèÿ, õîòÿ áû íåñîâåðøåííûì, ÷òîáû ÿ ìîã-
ëà âèäåòü ïîä íîãàìè ñâîèìè äîðîæêó è õîäèòü â õðàì
Áîæèé áåç ïîìîùè äðóãèõ". Âèäåíèå êîí÷èëîñü. ß ïðèø-
ëà â ñåáÿ. È ÷óâñòâóþ: ãëàçà ìîè ÿñíî âèäÿò, à ñïèíà íå
áîëèò. ß ëåãêî âñòàëà ñ ïîðîãà, ñâîáîäíî âîøëà â äîì.
Íà áîæíèöå ÿ óâèäåëà ñâÿòóþ èêîíó ïðåïîäîáíîãî Ñå-
ðàôèìà, ñêëîíèëàñü ïåðåä íèì, êàê ïåðåä æèâûì, è, çà-
ëèâàÿñü ñëåçàìè, áëàãîäàðèëà åãî çà áåçïðåäåëûþå ìè-
ëîñåðäèå êî ìíå, ãðåøíîé è íåäîñòîéíîé. Ðàäîñòü ìîÿ
áûëà ñòîëü âåëèêà, ÷òî îïèñàòü åå ñëîâàìè íåâîçìîæíî.
Êîãäà âåðíóëàñü ìîÿ äî÷ü ñ äåòüìè îò Âñåíîùíîé, ÿ
âñòðåòèëà èõ ñî ñëåçàìè ñ÷àñòüÿ è ñêàçàëà, ÷òî âñå âè-
æó ñîâåðøåííî ÿñíî. Ïðè ýòîì ïîâåäàëà èì î ÿâëåíèè
ìíå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà è èñöåëåíèè. Âñå öåëîâàëè
ìåíÿ è ïîçäðàâëÿëè. Êîãäà ïåðâûå ìèíóòû îáùåé ñåìåé-
íîé ðàäîñòè ïðîøëè, äî÷ü è âíóêè ñòàëè ìåíÿ ýêçàìåíî-
âàòü: èíòåðåñíî áûëî, êàê ÿ âèæó. Îíè ïîäíîñèëè ðàç-
íûå ïðåäìåòû, ÷òîáû ÿ èõ íàçûâàëà, ãîâîðèëà, êàêîãî
îíè öâåòà. Ñåìåéíûå ñêîðî óáåäèëèñü â ìîåì äèâíîì è
÷óäåñíîì èñöåëåíèè. Íà äðóãîé äåíü ÿ îäíà, áåç ïîñòî-
ðîííåé ïîìîùè, õîäèëà â õðàì Áîæèé, ãäå è îòñëóæèëà
áëàãîäàðñòâåííûé ìîëåáåí Ñïàñèòåëþ, Áîæèåé Ìàòåðè
è ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó, ìîåìó ÷óäíîìó èñöåëèòåëþ.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÏÎÌÛÑËÀÌÈ

Â äåíü îòêðûòèÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðî-
âñêîãî, - ðàññêàçûâàåò î ñåáå àðõèìàíäðèò Êðîíèä, - ÿ,
ïðèäÿ îò ðàííåé Ëèòóðãèè èç öåðêâè â ÷åñòü Ñìîëåíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, ïðèñåë íà äèâàí è, â ñêîðáè îò îáó-
ðåâàåìûõ ïîìûñëîâ, çàáûëñÿ â ïîëóäðåìå. È äàëüøå íå ìî-
ãó äàæå îòäàòü ñåáå îò÷åòà, â ïîëóñíå ýòî áûëî èëè íàÿâó,
òîëüêî âèæó, êàê îò âõîäíîé äâåðè ìîåé êåëüè ïîäõîäèò êî
ìíå ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì. ß óïàë ïåðåä íèì íà êîëåíè è,
â ïëà÷å è ðûäàíèè, ñòàë ïðîñèòü åãî, ãîâîðÿ: "Ïîìîãè ìíå,
óãîäíèê Áîæèé, â ìóêàõ îò ïîìûñëîâ". È ñëûøó â îòâåò åãî
ëàñêîâûé, îòå÷åñêèé ãîëîñ: "Âåðóé íåñîìíåííî â Ãîñïîäà è
Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïðèøåäøåãî â ìèð
ñïàñòè ñòðàæäóùèõ. ×èòàé Ñâÿòîå Åâàíãåëèå åæåäíåâíî,
áóäü êðîòîê è ñìèðåí - è îáðÿùåøü ïîêîé äóøå ñâîåé".
Ïðèäÿ â ñåáÿ ïîñëå ýòèõ ñëîâ óòåøåíèÿ, ÿ îùóòèë âåëèêóþ
ðàäîñòü. Ïîñëå òîãî ÿâëåíèÿ íå ñêàæó, ÷òîáû ñîâñåì ïîìûñ-
ëû èñ÷åçëè, íî ÿ ñòàë êðåï÷å â áîðüáå ñ íèìè è ñìóùàëñÿ
îò íèõ óæå íå òàê ñèëüíî, êàê ïðåæäå.

"Òðîèöêèå ëèñòêè ñ ëóãà äóõîâíîãî"

но желание свое поступить в монастырь хранили в душе.
Когда Прохору исполнилось 19 лет, он сказал о нем матери.
Мать его была мудрой женщиной, она поняла, что задержи�
вать его в миру нецелесообразно, и благословила его крес�
том на богомолье в Киев.

И вот девятнадцатилетний Прохор с четырьмя свер�
стниками идет в Киев. В то время там жил инок Дорофей.
Он благословил Прохора идти в Саровскую обитель: "Гря�
ди, чадо, в Саровскую обитель", � сказал он ему. После бо�
гомолья Прохор вернулся в Курск и провел там несколько
месяцев. Это было как бы его прощанье с матерью, а по�
том пошел в Саров.

В то время вокруг Сарова жили подвижники и к ним�то и
пришел юный Прохор. Те приняли юношу и окружили его
вниманием. Прохор проходил все обычные монастырские
послушания: трудился и в просфорне, и в пекарне, сплавлял
лес. Но трудился он не ради людей, а исполнял волю Божию,
смотрел на все как на дело, данное Богом. Его духовный ру�
ководитель приучил его быть внимательным и к своим
чувствам, и к своему сердцу. Человек может ведь зарости
сорной травой, а наставники приучили его удерживаться от
плохих чувств и плохих мыслей, воспитывать свою волю. Его
внимание было обращено внутрь � в сердце. С первых же лет
его приучили творить Иисусову молитву.

В это время он тяжко заболел, и вновь было проявлено
особое покровительство Божией Матери. Болезнь приняла
затяжной характер. Тогда явилась ему Божия Матерь с Апос�
толами. "Сей � рода нашего", � сказала Она. После того юно�
ша поправился.

Послушником он был восемь лет, затем пострижен с
именем Серафим, а через несколько месяцев посвящен в
сан иеродиакона. Служить ему приходилось с людьми духов�
но собранными, и он привык относиться к богослужению с
благоговением, за что и был вознагражден особым видени�
ем. В Великий Четверг за Литургией иеродиакон Серафим
вышел на солею и увидел, что от западных врат идет Сам
Иисус Христос: подошел к алтарю, благословил народ и во�
шел в местную икону. Видение это настолько поразило мо�
лодого иеродиакона, что он остался недвижим. Два диакона
ввели его в алтарь, и целых два часа он был под впечатлени�
ем видения, а затем рассказал о нем своему духовнику.

Когда преподобный Серафим был еще иеродиаконом, он
имел обычай по окончании дня углубляться в лес и прово�
дить там в молитве часть ночи.

В сане иеродиакона он пробыл семь лет, затем стал ие�
ромонахом, и его духовная жизнь еще более углубилась. По
благословению настоятеля он взял на себя подвиг отшель�
ничества, стал жить уединенно в пяти верстах от монастыря.
Из монастыря он брал только хлеб, а вокруг кельи развел не�
большой огород, а затем пасеку. Уединение это было сопря�
жено с великими трудами, на такое уединение можно было
благословить только человека духовно зрелого.

Когда человек живет в миру, страсти его как бы затиха�
ют, а когда он живет в уединении, и страсти, и вражия сила,

как дикие звери, нападают на него. Ко всему этому присое�
диняются и другие трудности. К периоду подвига отшельни�
чества относится знакомство преподобного Серафима с тво�
рениями святых отцов. С ними, правда, он был знаком и
раньше, но сейчас углубился в их чтение. Любимыми автора�
ми Серафима были Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, Мака�
рий Великий. Впоследствии в своих беседах преподобный
Серафим часто цитировал святых отцов. Из поучений отца
Серафима и записей его учеников и учениц видно, что он
был хорошо знаком со святоотеческой литературой. К его
внутреннему подвигу присоединился и внешний: в акафисте
говорится, что он в течение 1000 дней и ночей молился коле�
нопреклоненно на камне, прерывая свой подвиг лишь на ко�
роткое время. Свидетелем того остался камень, который по
смерти Преподобного был раздроблен на множество частей.

Однажды в дальней его пустыньке на него напали раз�
бойники. Преподобный отличался необычайной силой и лег�
ко мог бы справиться с грабителями, но не оказал им ника�
кого сопротивления. Разбойники стали искать у него сокро�
вищ и, ничего не найдя, в злобе изувечили его, после чего
ему пришлось пожить в монастыре некоторое время.

Эта дальняя его пустынька сохранилась и по его смерти.
Вблизи Саровского монастыря была женская обитель. Пос�
ле смерти Преподобного насельницы ее просили настоятеля
разрешить им перенести к ним эту дальнюю пустыньку. Пос�
ле же прославления мощей Преподобного на ее месте была
восстановлена точная копия.

Уединение было первым великим подвигом Преподобного.
После того как, по рассуждению братии, он возвратил�

ся в монастырь, некоторое время он был в затворе. Когда
он возвращался из церкви в свою келью, его окружал на�
род, он благословлял его молча и был в особом духовном
состоянии. В то время он уже стал известен, ему предлага�
ли настоятельство, но Преподобный от него отказался и до
конца своих дней оставался простым иеромонахом. Так
продолжалось до 1825 года, когда, по благословению Бо�
жией Матери, он вышел из затвора. В то время он достиг
меры возраста Христова, и к нему стало обращаться мно�
жество народа.

В конце XVIII века в Россию стал проникать западный ра�
ционализм. Кроме того, среди народа стало проявляться не�
которое духовное одичание. В это�то время Промыслом Бо�
жиим и были явлены духовные дарования Преподобного. Бе�
седовавшие с ним убеждались в том, что, кроме нашего зем�
ного мира, есть еще мир высший, и лишь тот, кто стремится
к единению с этим высшим миром и центром его � Богом, жи�
вет настоящей жизнью. Люди слышали об этом и раньше, а
беседуя с Преподобным, они испытывали на самих себе не�
обходимость войти в контакт с этим высшим миром.

Сохранилось множество воспоминаний о Преподобном,
сохранились его книги, его вещи, его крест, полушубок, топо�
рик, четки и множество записей. Архимандритом Серафи�
мом Чичаговым (впоследствии митрополитом) составлена
Дивеевская летопись, он собрал в ней все эти сведения. Сох�

ранилось также множество сведений о духовной силе препо�
добного Серафима.

Перед его блаженной кончиной 2 января 1833 года ему
еще раз явилась Матерь Божия. В келье его имелась икона
Божией Матери "Умиление", перед которой он обычно мо�
лился, перед ней коленопреклоненным он и скончался. Похо�
ронен он был в Саровском монастыре. С этого времени раз�
ные люди молитвенно обращались к нему в своих духовных
и житейских затруднениях, и ни один из тех, кто делал это с
чистым сердцем, не оставался неуслышанным.

Обитель, где подвизался преподобный Серафим, суще�
ствовала до 20�х годов XX века, и многие из нас сподобились
лобызать его святые мощи, открытие которых по благосло�
вению Синода состоялось в 1903 году.

Дубовый гроб с мощами Преподобного был перенесен в
храм, мощи переложены в кипарисовую раку, которую зак�
рыли на замок. В течение трех дней совершалась заупокой�
ная служба, и ежедневно служились заупокойные Литургии.
Не только храм, но и все помещения монастыря были пере�
полнены народом. 18/31 июля 1903 года была совершена
Всенощная, за которой преподобный Серафим впервые
именовался "Преподобным". Когда же наступило время ли�
тии, то вместо того чтобы выйти в притвор, все направились
в храм, взяли раку, обнесли ее вокруг храма и торжественно
внесли назад. Начался полиелей, и когда духовенство выш�
ло из алтаря, архимандрит открыл замок, снял крышку, и
после чтения Евангелия все стали прикладываться к мощам
� в течение всей Всенощной и всей ночи. Утром на Литургии
рака была внесена в алтарь и на малом входе при пении
"Приидите, поклонимся..." обнесена вокруг Престола и опять
поставлена среди собора, после же крестного хода перене�
сена на особое место на правой стороне храма.

К мощам Преподобного приходили люди маловерные, а
уходили обновленными; приходили сомневающиеся, а ухо�
дили облеченные духовной силой; приходили с молитвой су�
хой, поверхностной, а уходили с молитвой твердой и горячей;
приходили во множестве больными, а уходили здоровыми;
приходили с запутанными, сложными житейскими обстоя�
тельствами, а по молитве Преподобного им открывался пря�
мой путь служения Богу.

И мы в наше время особенно должны обращаться к Пре�
подобному, как близкому нам. Те, которых обуревают страс�
ти, должны молиться ему, чтобы он дал силы победить их и
положить начало благое. Те, которые все еще не могут нау�
читься настоящей молитве, � просить его, чтобы он дал мо�
литву глубокую.

Преподобный Серафим во всем всегда является скоро�
послушливым. Если мы будем ежедневно обращаться к не�
му с усердной молитвой, он не оставит нашу молитву тщет�
ной и неуслышанной.

"Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим свя�
тую память твою, наставниче монахов и собеседниче Анге�
лов". Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ВЕЛИКИЙ САРОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ПОМОЩЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
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О НАДЕЖДЕ

Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводят�
ся к Нему и просвещаются сиянием вечного света. Ес�
ли человек не имеет излишнего попечения о себе из
любви к Богу и для дел добродетели, зная, что Бог пе�
чется о нем, таковая надежда есть истинная и мудрая.
А если человек все упование свое возлагает на свои
дела, к Богу же обращается с молитвой лишь тогда,
когда его постигают непредвиденные беды, и он, не ви�
дя в собственных силах средств к отвращению их, на�
чинает надеяться на помощь Божию, то такая надежда
суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого
Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное
для жизни временной, несомненно дано будет. Сердце
не может иметь мира, доколе не стяжет сей надежды.
Она�то вполне умиротворит его и вольет в него ра�
дость. О сей�то надежде сказали святейшие уста Спа�
сителя: "Приидите ко Мне вси труждающиися и обре�
мененнии, и Аз упокою вы" (Мф. 11, 28), то есть надей�
ся на Меня и утешишься от труда и страха.

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: "И бе ему
обещание Духом Святым, не видети смерти, прежде да�
же не видит Христа Господня" (Лк. 2, 26). И он не умерт�
вил надежды своей, но ждал вожделенного Спасителя
мира и, с радостью приняв Его на руки свои, сказал: "Ны�
не отпущаеши раба Твоего, Владыко, идти в вожделен�
ное для меня Царствие Твое, ибо я получил надежду мою
� Христа Господня". (Лк. 2, 29).

О ХРАНЕНИИ ПОЗНАННЫХ ИСТИН

Не должно без нужды другому открывать сердца сво�
его; из тысячи можно найти только одного, который сох�
ранил бы твою тайну.

Когда мы сами не сохраняем ее в себе, то как можем
надеяться, что она может быть сохранена другим.

С душевным человеком надобно говорить о челове�
ческих вещах; с человеком же, имеющим разум духов�
ный, надобно говорить о небесных. Исполненные ду�
ховною мудростию люди рассуждают о духе какого�ли�
бо человека по Священному Писанию, смотря, сообраз�
ны ли слова его с волею Божиею, и по тому делают о
нем заключение.

Когда случится быть среди людей в мире, о духовных
вещах говорить не должно; особенно, когда в них не при�
мечается и желания к слушанию.

Надобно в сем случае следовать учению святого Дио�
нисия Ареопагита: "Соделавшися сам божествен божест�
венных вещей познанием, и в тайне ума святая сокрыв от
неосвященного народа, яко единообразная, храни: не бо
праведно есть, якоже Писание глаголет, повергнути в
свиния умных маргаритов чистое, световидное и драго�
ценное благоукрашение" (священномученик Дионисий
Ареопагит).

Надобно содержать в памяти слово Господне: "Ни по�
метайте бисер ваших пред свиниями, да не поперут их
ногами своими и вращшеся расторгнут вы" (Мф. 7, 6).

А потому всеми мерами должно стараться скрывать в
себе сокровище дарований.

В противном случае потеряешь и не найдешь. Ибо, по
опытному учению святого Исаака Сирина, "лучше есть
помощь, яже от охранения... паче помощи, яже от дел"
(преподобный Исаак Сирин).

Когда же надобность потребует или дело дойдет, то
откровенно в славу Божию действовать должно по глаго�
лу: "(Аз) прославляющих Мя прославлю" (1 Цар. 2, 30),
потому что путь уже открылся.

ПРОТИВ ИЗЛИШНЕЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТИ

Излишнее попечение о вещах житейских свойственно
человеку неверующему и малодушному. И горе нам, ес�
ли мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждой
нашей в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ, ко�
торыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Не�
му, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обе�
щаны в будущем? Не будем такими маловерными, а луч�
ше будем искать прежде Царствия Божия... и сия вся при�
ложатся нам, по слову Спасителя.

Лучше для нас презирать то, что не наше, то есть вре�
менное и преходящее, и желать нашего, то есть нетления
и безсмертия. Ибо когда будем нетленны и безсмертны,
тогда удостоимся видимого богосозерцания, подобно
Апостолам при божественнейшем Преображении и при�
общимся превышеумного единения с Богом подобно не�
бесным умам. Ибо будем подобны Ангелам и сынам Бо�
жиим, воскресения сынове суще (Лк. 20, 36).

"Есть недуг, � говорит Екклесиаст, � егоже видех под
солнцем, богатство хранимо от стяжателя во зло ему: и
погибнет богатство оно в попечении лукавне... вси дние
его во тме и плачи и в ярости мнозе, и в недузе и во гне�
ве" (Еккл. 5; 12�13, 16).

ПОПЕЧЕНИЕ О ДУШЕ

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча
должна сгореть, так и он должен умереть. Но душа безс�
мертна, потому и попечение наше должно быть более о
душе, нежели о теле: "Какая бо польза человеку, мир
весь приобрящет, душу же свою отщетит? Или что даст
человек измену за душу свою?" (Мф. 16, 26�27), за кото�
рую, как известно, ничто в мире не может быть выкупом?
Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и
царства мирского, то несравненно дороже Царство Не�
бесное. "Называем же душу драгоценнейшей потому, что
Бог, � как говорит Макарий Великий, � благоволил в еди�
нение и общение с Духом собственного Своего естества
ввести не другое какое�либо существо... но только одно�
го человека, которого возлюбил паче Своих тварей" (пре�
подобный Макарий Великий).

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Злато�
уст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский
и прочие от юности до конца жизни были девственники;
вся их жизнь была обращена на попечение о душе, а не
о теле. Так и нам все старание должно иметь о душе, те�
ло же подкреплять для того только, чтоб оно способство�
вало к подкреплению духа.

Если самовольно изнурим свое тело до того, что изну�
рится и дух, то таковое удручение будет безрассудное,
хотя бы сие делалось для снискания добродетели.

Буде же Господу Богу угодно, чтобы человек испытал
на себе болезни, то Он же подаст ему и силу терпения.

Итак, пусть будут болезни не от нас самих, но от Бога.

О МИРЕ ДУШЕВНОМ

Мир душевный приобретается скорбями. Писание го�
ворит: "Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в
покой" (Пс. 65, 12). Путь тех, кто хочет угодить Богу, ле�
жит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых му�
чеников за страдания, которые претерпели они ради Бо�
га, когда мы не можем стерпеть и огневицы?

Ничто так не содействует стяжанию внутреннего ми�
ра, как молчание и, сколько возможно, непрестанная бе�
седа с собою и редкая � с другими.

Ничто же лучше есть во Христе мира, в нем же разру�

шается всякая брань воздушных и земных духов: "Несть
наша брань к крови и плоти, но к началом и ко властем
(и) к миродержателем тмы века сего, к духовным злобы
поднебесным" (Еф. 6, 12).

Признак духовной жизни, когда человек погружает ум
внутрь в себя и имеет делание в сердце своем.

Тогда благодать Божия приосеняет его, и он бывает
сперва в мирном устроении, а посредством сего и в пре�
мирном: в мирном, то есть с совестью благою; в премир�
ном же, когда ум созерцает в себе благодать Святого Ду�
ха, по слову Божию: "В мире место Его" (Пс. 75, 3).

Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радо�
ваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит

внутренним оком Солнце Правды � Христа! Тогда воисти�
ну радуется он радостью ангельской. О сем�то и Апостол
сказал: "Наше бо житие на небесех есть" (Флп. 3, 20).

Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжи�
цею черпает духовные дары.

Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеня�
емы благодатию Божией, жили долго.

Когда человек придет в мирное устроение, тогда он
может от себя и на прочих издавать свет просвещения
разума; прежде же сего человеку надобно повторять сии
слова пророчицы: "Да не изыдет велеречие из уст Ва�
ших" (1 Цар. 2, 3) и слова Господни: "Лицемере, изми пер�
вее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изъяты сучец
из очесе брата твоего" (Мф. 7, 5).

Сей мир, как некое безценное сокровище, оставил
"Господь наш Иисус Христос ученикам Своим перед
смертью Своею, глаголя: "Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам" (Ин. 14, 27). О нем также говорит и апостол Па�
вел: "И мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет
сердца ваша и разумения ваша о Христе Иисусе" (Флп. 4,
7); "Мир имейте и святыню со всеми, иже кроме никтоже
узрит Господа" (Евр. 12, 14).

Итак, мы должны все свои мысли, желания и
действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир
Божий и с Церковью всегда вопиять: "Господи Боже наш,
мир даждь нам" (Ис. 26, 12).

"Православный год"

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ
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После кончины батюшки Серафима все его вещи, да�
же пустыньки, ближнюю и дальнюю, и оба камня, на ко�
торых он молился, старанием Николая Александровича
Мотовилова перенесли в Дивеево. К открытию мощей ни�
каких вещей Преподобного в Сарове не было, пришлось
просить у дивеевских, чтобы что�то поместить в его мо�
настырской келии, превращенной в часовню. То была
часть каменного корпуса, уже сломанного, и над келией
воздвигли храм во имя преподобного Серафима. Туда�то
и поместили часть камня, на котором он молился, мантию
и список с иконы Божией Матери "Умиление".

В Сарове ограды не ставили. Ее заменяли корпуса,
расположенные четырехугольником и выходившие окна�
ми либо вовне, либо внутрь монастыря. Окна кельи Пре�
подобного обращены к реке Саровке. Рассказывают, что
какой�то архиерей приехал в Саров и спрашивает: "Где
пустынька Преподобного?" � "В Дивееве". � "А камни?" � "В
Дивееве". � "Где все вещи?" � "В Дивееве". � "Как же, мо�
нашки, у вас мощи�то не унесли?!"... 

Я где�то читала, что Преподобный явился во сне Мо�
товилову и велел какую�то болящую напоить водой с
камня, на котором сам молился. Но как это сделать? Из
земли выступали большие каменные глыбы. Пробовали

отбить кусочек � не получилось. Тогда Преподобный сно�
ва явился во сне Мотовилову и велел разжечь на камне
костер. Сделали, как велел, и камень сам распался на кус�
ки. Все их отвезли в Дивеево, оттуда они разошлись по
всей России. К открытию мощей один кусок этого камня
был привезен из Дивеева и положен в келии�часовне в
Саровской обители. Во время открытия святых мощей
Преподобного в Сарове настоятельствовал игумен Иеро�
фей, подвижник иноческой жизни. Небольшого роста,
сухонький, согбенный, он носил обыкновенно засален�
ный подрясник, и не знавшие его принимали за простого
послушника. И что характерно, игумен Иерофей был про�
тив открытия святых мощей, предполагая, что огромное
стечение народа, последующее открытию, нарушит стро�
гую пустынническую жизнь Саровских монахов. Говори�
ли, что когда после разгона монастыря здесь поселили
безпризорников, то они вскрывали гробы старцев � и те
оказались нетленными...

По преданию, когда были торжественно обретены мо�
щи Преподобного, то он сам, бывало, нет�нет да и пока�
жется в монастыре. Видели его не раз. А отец Маркеллин,
гробный монах, говорил, что косточки батюшки Серафи�
ма, мощи его, облаченные в туфельки�сандалии, иногда

были в песке и их приходилось обтирать. Ходил, значит.
Зимой 1937 г. нас очень много сидело в арзамасской

тюрьме. Дело в том, что после разгона монастыря, по сло�
вам начальника милиции Андреева, в Арзамасе жило
2000 монашек из двух арзамасских монастырей � Нико�
лаевского и Алексеевского; почти все понетаевские, во
главе с игуменией. Много поселилось и дивеевских, и из
других окрестных монастырей. Некоторые устроились на
работу, кто замуж вышел. Несколько сот душ попало в
тюрьму. Там были и не только из городских монастырей,
но и из Дивеева, со всех окрестностей. И вот одна сидев�
шая в тюрьме монашенка видит сон: преподобный Сера�
фим ведет по двору двух монашек со словами: "Я своих
любимцев в тюрьму веду". Просыпается, глядит в окно, а
по двору тюрьмы идут наши сестры Паша и Маша.

Точно так же Вера Леонидовна Чичагова в это же
приблизительно время видела сон: за столом сидят мона�
шенки, а Царица Небесная указывает, которых из них
брать в тюрьму.

Монахиня Серафима (Булгакова)

ДИВЕЕВСКИЕ ПРЕДАНИЯ

И вчера и сегодня мы с вами собирались для того, что�
бы помолиться великому пророку Божьему � Илии. Святой
пророк Божий Илия жил за девять столетий до Рождества
Христова. Когда святой Пророк родился, то отцу его было
дивное видение. Он увидел, что светоносные юноши пеле�
нают младенца огнем и питают пламенем. Когда он увидел

это духовными очами, то понял, что младенцу приуготов�
ляется особая участь, поручается Богом особое дело. И
это особое дело так велико, что Ангелы пеленали младен�
ца огнем и питали пламенем.

Какое же великое дело предназначалось совершить
младенцу?

Чтобы понять всю грандиозность задачи Илии, нужно
вспомнить, что один еврейский народ из всех народов
знал истинного Бога. Только у него сохранилось Богопоз�
нание, а остальные народы были языческими и поклоня�
лись идолам, они обожествляли силы природы и поклоня�
лись им. В еврейском же народе всегда была вера в истин�
ного Бога и сохранялась она до Рождества Христова.

Но если мы посмотрим на историю избранного Богом
народа, то увидим, что евреи не всегда были верны истин�
ному Богу. Бывали такие периоды, когда еврейский народ
отступал от Бога и впадал в язычество, чтобы поклонять�
ся идолам, а не Богу. В такие времена Промысел Божий
воздвигал Пророков, чтобы они удерживали народ от не�
честия и обращали его к истинному Богу.

Пророк Божий Илия жил как раз в период, когда народ
израильский в очередной раз отступил от истинного Бога,
оставил Его заповеди и жил по греховным страстям, пок�
лонялся языческим идолам. Основным делом, ради кото�
рого воздвиг Господь в народе израильском пророка
Илию, было возвращение Израиля к истинному Богу. Про�
рок Илия выполнил дело, порученное ему Богом, хотя вы�
полнение его было сопряжено со смертельной опас�
ностью. Тем не менее израильтяне оставили языческих
идолов и вновь обратились к истинному Богу.

Как же сумел пророк Илия выполнить столь трудное
дело? Почему еврейский народ поверил ему?

Потому, братие, что проповедь Пророка сопровожда�

лась великими делами. Он совершал такие дела, которые
человеческие силы совершить не могут: воскрешал мерт�
вых, исцелял неизлечимые болезни. Иудейский народ по�
нимал, что раз он творит такие дела, значит с ним Бог.

Слово пророка Илии было не простым человеческим
словом. Когда говорит простой человек, его слово только
скользит по поверхности души, а слово Пророка было ог�
ненным словом. Оно доходило до глубины души, пробуж�
дало совесть и оживляло чувства, которые у многих были
давно забыты. Когда огненное слово Пророка касалось их,
они возрождались.

Знаете, братие, не только пророку Илии было поручено
Богом особое дело, но каждому человеку на земле Бог пору�
чает особое дело. Пророк Илия должен был обратить к Богу
отступивший от Него Израиль, а каждому из нас поручается
обратить к Богу свою греховную душу, которую поработил
грех, которая часто отступает от Бога, безконечно виновата.
Каждый из нас должен обратить собственную душу к Богу.

Земная жизнь дается нам именно для того, чтобы мы об�
ратили наши души к Богу, очистили их от греха. Блаженны
те, кто подобно пророку Илии, выполнили это задание. Нес�
частны те, кто не исполнил его. Святые угодники Божии, от�
ходя в другой мир, не оставляют своих младших братьев, а
помогают им. Так же и пророк Илия с его огненной рев�
ностью, но особенно близок он бывает в день его памяти.

Будем же просить его, чтобы он помог каждому из нас
выполнить дело, порученное от Бога, � привести душу
свою к Богу. Он имел огненную благодать, и он может дать
нам благодатные силы для совершения нашего дела.

Будем просить его и тогда мы будем в этой жизни вер�
но служить нашему Господу и в будущей непрестанно сла�
вословить Его Пресвятое Имя. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

В ДЕНЬ ПРОРОКА БОЖЬЕГО ИЛИИ
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Мы читаем то и дело во святом Евангелии о чудесах
Христовых и ставим перед собой вопрос: почему в те
времена такое было возможно и так мало чудесного ви�
дим мы в наши дни?.. И мне кажется, что на это можно
отметить три вещи.

Первое � что мы не видим тех чудес, которые нас окру�
жают; мы всё принимаем как должное, как естественное.
Всё хорошее от руки Божией мы принимаем, как будто так и
должно быть. И мы больше не видим, что жизнь � дивное,
радостное чудо, что Бог захотел нас сотворить, что от небы�
тия Он призвал нас к бытию, открыл перед нами все чудо су�
ществования. И Он этим не ограничился: Он нас призвал во
веки веков быть Его друзьями, во веки веков жить вечной,
божественной жизнью. А на земле Он не только дал нам су�
ществование и жизнь: Он нам открыл Себя; мы знаем, что
Он есть, мы знаем Его во Христе как Бога такой любви, ко�
торая не останавливается и перед собственной смертью для
того, чтобы спасти любимого. А что сказать о тех чудесах,
еще менее заметных нам, как здоровье, как мир, как друж�
ба, как любовь? Это же все � сплошное чудо! Купить их �
нельзя; принудить кого бы то ни было дать нам свое сердце
� невозможно; а столько сердец друг другу открыты, и
столько любви, столько дружбы вокруг нас! А наше телес�
ное существование, которое мы принимаем так естествен�
но, � разве оно не чудо? И вот это первое, на что мне хоте�
лось обратить ваше внимание: что вся жизнь � чудо. О, я
знаю, что в ней очень много боли, очень много страшного �
очень! Но наряду с этим, в темноте, во тьме сияет такой ти�
хий и вместе с этим не колеблющийся свет; если бы мы
только, как Христос говорит, верили во свет с тем, чтобы
быть чадами света, детьми света, носителями света!..

И еще две вещи хочется мне сказать: сегодня мы чи�
тали о том, как люди были в нужде, эту нужду Апостолы
заметили, обратили на нее внимание Господне, и Гос�
подь им сказал: Вам надлежит встретить эту нужду, на�
кормить этих голодных людей!.. Чем? У нас же всего две
рыбы, пять хлебов � разве хватит на такую толпу?.. И
Христос благословил эти хлебы и эту рыбу, и хватило на
толпу. Вот что ожидается от нас, чтобы Бог мог свободно,
Своей державной властью сотворить на земле Небесные
чудеса: чтобы мы заметили чужую нужду. Как часто мы
мимо нее проходим, не раскрываем дверь перед Богом,
чтобы Он вошел и сделал то, что для нас невозможно.
Откроем же глаза, чтобы видеть нужду людей вокруг нас:
материальную, душевную, духовную, тоску и одиночест�
во, и столько других нужд.

И другое, к чему призывает Господь Своих учеников:
Дайте все, что у вас есть, � и мы накормим всех... Учени�
ки не оставили себе отдельного хлеба или отдельной ры�
бы: они все дали Господу. И потому что они все отдали,
водворилось Царство любви, Царство, где Бог может
действовать неограниченно, свободно, и все насыти�
лись. И к нам обращен этот призыв: когда мы увидим
нужду � отдадим все, и все будет хорошо...

И последнее, из Евангелия прошлого воскресенья: видя
веру окружающих, Господь совершил исцеление больного.
Мы можем принести Богу ту веру, которой не хватает у ок�
ружающих нас людей, понести их на нашей вере, как на но�
силках. Но веры не достаточно; в этом событии исцеления
расслабленного была не только вера, что Господь может ис�
целить больного: была к нему заботливая любовь. Если бы
вокруг нас, среди нас была такая любовь, то начало

Царствия Божия было бы уже водворено в нашей среде, и
Бог мог бы действовать свободно.

Подумаем об этом, потому что каждое чудо Божие
было предварено и как бы обусловлено соучастием чело�
века: от нас зависит, чтобы на земле водворилось то
Царство, о котором мы просим, мечтаем, но которое мы
призваны строить с Богом и во имя Божие.

Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Маловерный! Зачем ты усомнился?
После чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью

хлебами и двумя рыбами, народ хотел силой взять Иисуса
Христа и провозгласить Царем. Господь повелел ученикам
Своим переправиться на другую сторону Галилейского моря,
а Сам, кротко успокоив народное волнение, убедил всех ра�
зойтись и удалился на гору помолиться наедине. Он жаждал
укрепить Свою человеческую природу в молитвенной бесе�
де с Отцом Своим Небесным. И нас этому учит Он Своим бо�
жественным примером: когда придет время молитвы, отло�
жить всякое житейское попечение и возвести ум свой горе �
на Небо, чтобы молитва наша, как благовонное кадило, воз�
носилась на Небо. Почти всю ночь провел Он в молитве, на�
учая нас терпению и усердию в этом святом делании.

Непонятно было Апостолам, почему Учитель их велел
плыть им в обратный путь, и притом одним, без Него. В уны�
лом настроении Ученики плыли дальше и дальше от берегов

Вифсаиды, а между тем настала ночная тьма и подул силь�
ный встречный ветер. От Вифсаиды до Капернаума, куда они
плыли, было не более восьми верст; они могли доплыть в
один час. Теперь же сильный ветер до крайности затруднил
движение. Вот уже наступила четвертая стража, � это было на
заре. Буря продолжала свирепствовать с необычною силою,
и опытные рыбаки, видимо, начинали уже терять надежду на
спасение. Поразительную картину представляла эта лодка,
застигнутая ночью бурей. В ней плыла вся зарождавшаяся
христианская Церковь. Достаточно было нахлынуть одному
особенно свирепому валу, и эта Церковь погибла бы в воде.
Положение их было крайне опасное, и Христос не оставил
без помощи Своих учеников, как и прежде спас их от потоп�
ления во время плавания в страну Гадаринскую.

На заре сквозь утреннюю мглу Ученики заметили дви�
жение по морю какой�то таинственной человеческой фигу�
ры, которая шла к ним по волнам озера. Еще более объял их
ужас. И вот, при виде этого призрака, они вскрикнули от
ужаса. Им и на мысль не приходило, что это к ним прибли�
жался милосердный Учитель, чтобы избавить их от великой
опасности и вновь засвидетельствовать перед ними Свое
всемогущество. И действительно, сквозь рев свирепой бури
раздался безконечно любящий и ободряющий голос:
"Ободритесь; это Я, не бойтесь" (Мф. 14, 27). Вскоре ветер
утих, опасность их миновала. Порывистый в своих действи�
ях Петр, пылая верой во всемогущество своего божествен�
ного Учителя, воскликнул: "Господи! если это Ты, повели
мне придти к Тебе по воде" (Мф. 14, 28).  "Не сказал: "помо�
лись и призови на помощь Бога", � говорит святитель Иоанн
Златоуст, � но: "повели"... Не сказал: "повели мне ходить по
водам", но: "придти к Тебе..." Петр был уверен, что Иисус
может не только Сам ходить по морю, но вести и других".
Сердцеведец знал, чем кончится дерзновенная попытка
апостола Петра пойти по волнам. Он не сказал ему: "повеле�
ваю"; не сказал: "иди ко Мне", но просто: "иди, если хо�
чешь". И Петр пошел навстречу Господу по волнам шумяще�
го моря, радуясь не столько тому, что ходит по волнам,
сколько тому, что ранее других может подойти к Иисусу и
броситься к стопам Его. Так чудо следует за чудом; не толь�

ко Творец и Владыка моря, но и раб силою Его соизволения
ходит по водам, как по суше. Когда в нем преобладала ве�
ра, он мог безопасно ступать по воде, когда же возникла са�
моуверенность, свирепые волны отняли у него мужество, и
он начал тонуть. Сознавая свой духовный грех, он испуган�
но воскликнул: "Господи! спаси меня". Христос смиловался
над Своим слишком самоуверенным учеником и простер к
нему руку, высказав при этом легкий укор: "Маловерный!
зачем ты усомнился?" (Мф. 14, 31). Затем они оба вошли в
лодку, и по велению Христа разъяренное озеро стихло. Это
произвело на всех глубокое впечатление, и все бывшие в
лодке подошли и поклонились Христу, громко провозгла�
шая: "Истинно, Ты Сын Божий" (Мф. 14, 33).

В изложенном Евангельском чтении, кроме историчес�
кого смысла, содержится и другой, символический смысл.
Святые отцы сравнивают лодку, на которой Ученики целую
ночь боролись со свирепой бурей, с Церковью Христовой,
море с миром, бурю с гонениями на Церковь. Вздымались
яростные волны сектантства, лжеучения и лжемудрствова�
ния, которые готовы были, по�видимому, поглотить ее. Но
Христос никогда не оставлял Своей Церкви и каждый раз
приходил к ней на помощь.

Обрушившаяся на Учеников буря изображает бурю
страстей, волнующих человеческое сердце, бурю напастей,
одолевающих нас, бурю тех опасностей, которым мы часто
подвергаемся в этой жизни. Доблесть истинного христиани�
на в том и заключается, чтобы он не предавался отчаянию, а
боролся в тяжелых обстоятельствах до последней возмож�
ности, в полной уверенности, что рано или поздно, хотя бы
около четвертой стражи его жизни, Господь увидит его борь�
бу, сжалится над ним и придет к нему подать руку помощи. В
этой уверенности заключается истинный якорь спасения для
христианина с обуревающими его духовными и телесными
напастями. И история многочисленными примерами доказы�
вает, что такая уверенность никогда не посрамляется.

Будем усердно молиться, чтобы Господь помог нам
очиститься от всякого греха, всякой скверны душевной и те�
лесной и укрепил в нас веру. Аминь. 

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ЧУДО ПЯТИ ХЛЕБОВ И ДВУХ РЫБОК

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Евангелие настоящего дня представляет нам, христиа�

нам, непостижимую силу веры, низложившей тиранскую
власть диавола над человеком. Евангелие примером и сло�
вами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую
все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу,
способствующую достигать исполнения трудных наших же�
ланий. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа
однажды, как только показался Он народу, вдруг пал отец,
умоляющий о помиловании сына, одержимого бесом. Отец,
сообщив лютые мучения страждущего, присовокупил, что
приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли ис�
целить. Сердцеведец с прискорбием, приняв эту жалобу, ис�
целил страдальца.

Когда Ученики спрашивали о причине безуспешности
своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произош�
ла равно как от недостатка веры искавших исцеления, так и
от них самих. "Истинно говорю вам, вы могли бы не только
исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несрав�
ненно большие знамения, даже горы подвинули бы с их
места, если бы [вы] имели силу веры".

Святой апостол Павел в 11 главе послания к Евреям ис�
числяет многочисленные примеры и опыты чудодействен�
ной веры. Вера провела израильтян через волны Чермнаго
моря; она из каменной скалы источила воду, угасила силу
огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила
радость отчаянным, сокрушенным безнадежностью. Тайна
чудодейственной веры скрывается в благодати Божией, си�
ла которой совершается в человеке. Эту благодатную силу
приобретает человек всецелой преданностью Божественно�
му Промыслу, с сознанием личного своего безсилья.

Человек предстоит пред Господом со своей верующей
душой, с молитвенным воплем, подобно безпомощному
младенцу, просящему с воплем и слезами пищи и защиты у
матери. Бог внемлет молитве и смирению, надежде и ожи�
даниям: невозможное у человека делается возможным у Бо�
га, невидимое Он творит видимым, ожидаемое исполняет;
где бывает нужно, побеждаются естественные уставы, пото�
му что "Бог творит все, елико хощет".

Под влиянием Святого Духа человек творит чудо именем
Того, Которому все подчинено, все покорено: и небо и зем�
ля, огонь и вода, мир видимый и невидимый. Итак, вот где
источник чудес, совершаемых верою.

Мы мало примечаем опытов такой веры в себе и других,
вследствие гордости ума, подавляющей в нас все добрые
начатки Святого Духа, порождающей сомнения, неуверен�
ность, колебания, смущения, даже более, � вражды и разде�
ления. Многие всю свою веру заключают в человеческой

мудрости, вопреки Святому Духу и Священному Писанию.
Пусть их остаются в слепоте, если им нежелательно видеть
луч Солнца. 

Многие исповедуют Бога устами, а сердцем отвергают
Его спасительное всемогущество. Вот осязательная причина
оскудения чудодейственной веры в наше время. Она была, и
есть, и будет, но ее поймут лишь те, которые не по имени
только христиане, но и по своей жизни.

Иисус Христос заповедовал нам: "ищите прежде
Царствия Божия и правды Его" (Мф. 6, 35), т.е. трудитесь
главным образом для образования, просвещения, спасения
своей души, работайте и живите для вечного блаженства,
старайтесь водворять правду между подобными себе, не
лгите, будьте сострадательны, и "сия вся", т.е. земные блага,
"приложится вам". Все мы слышим, читаем, знаем этот текст
наизусть, но духом и жизнью не всегда доказываем. Весь
свой век коротают люди, собирая имущества, рассчитывая,
чтобы хватило их на многие, многие лета. Другими словами
� расходуют жизнь на приобретение праха, пыли, потому что
ведь с течением времени в пыль и прах обратятся с такой за�
ботой собранные ценности. Могут ли эти хлопотливые, суе�
той ослепленные люди видеть в себе и в других знамения
чудодейственной веры? Не могут!

Слышал каждый христианин слова Иисуса Христа:
"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие" (Мф. 19, 24). Но слово Бо�
жие не изменяет у очень многих стремления к наживе. Быть,
по мнению иных, богатым значит быть счастливым. Заблуж�
дение крайнее, но, нося его, как светоч своего существова�
ния, как мысль, с которой не разлучаются ни днем, ни
ночью, ни даже во время сна, � можно ли понять значение
чудодейственной веры? В такой же мере трудно, как слиться
в одно холоду и теплу, огню и воде, свету и тьме.

Ясно сказал нам всем Господь: "Научитеся от Меня, яко
кроток есмъ и смирен сердцем" (Мф. 11, 20). Взгляните вок�
руг себя: кругом гордость, чванство, самолюбие, честолю�
бие. И этим страстным людям никогда не открыть тайн чудо�
действенной веры.

Если бы христиане были не по одному виду только, не
по одному имени христиане, но по жизни, то они не враж�
довали бы друг против друга, не завидовали бы счастью
других, не искали бы только одной своей пользы. И тогда
они увидели бы ясно и на себе и на других знамения чудо�
действенной веры!

Вместе с тем христиане могут назвать себя безпрерыв�
ными свидетелями знамений чудодейственной веры.

Почему нам не видеть знамений спасительного чуда в

людях, проведших всю свою жизнь непорочно среди соб�
лазнов, пороков, искушений? Божья благодать спасла их от
погибели среди волн житейского моря.

Когда мы молитвой, терпением отгоняем от себя вражью
силу, когда спасаем других от пьянства, разврата, лжи, ле�
ности и воровства именем Иисуса Христа, то на нас являет
свое чудо вера в благодать Божию, в сравнении с которым
было бы небольшим чудом, если бы горы подвинулись с
своего места. Когда в нужде мы подали ближнему своему
руку помощи, нагого одели, заключенного утешили, жажду�
щих напоили, алчущих напитали, болящих посетили, тогда
именно мы поступили согласно истинной живой вере. Все
эти добрые дела, согласные с заповедями Божьими, � отра�
жение чудес Христовой веры.

Приложи, приложи, Господи, нам всем веру живую. На�
ши сердца в купели Крещения приняли спасительное зерно
веры; ороси ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к
прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков.
Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Человекам это невозможно,
Богу же все возможно (Мф. 19, 26)

Один богатый юноша спросил Иисуса Христа: "Учите�
лю благий! Что доброго должен я сделать, чтобы полу�
чить жизнь вечную?" Иисус Христос сказал ему, что дол�
жен он делать, и в заключение прибавил, чтобы тот про�
дал имение свое и раздал нищим.

Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что
имел большое имение. И жизнь вечную хотелось ему
наследовать, и с имением жалко ему было расстаться.

По этому случаю Иисус Христос сказал ученикам Сво�
им: "истинно говорю вам, трудно войти богатому в
Царство Небесное".

И еще сказал им: "удобнее верблюду сквозь игольные
уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие". А
верблюду, этому огромному животному, как пройти

сквозь игольные уши? Невозможно. Значит, и богатому
при богатстве невозможно войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики изумились и говорили между
собою: "Кто же после этого может спастись?"

Слушатели�христиане! Богатым невозможно спастись, а
нам, вы думаете,  можно легко? Если мы и не богаты, то же�
лаем постоянно богатства, думаем непрестанно о нем, ста�
раемся всеми силами приобретать богатство, досадуем,
скорбим, что нет его у нас, небогаты мы. Таким образом из�
за богатства и мы для спасения ничего не делаем. Богатые
не делают доброго для спасения своей души, для жизни бу�
дущей потому, что им жалко для этого богатством жертво�
вать, а небогатые не делают ничего потому, что желание
приобретать богатство отнимает у них время делать что�ни�
будь спасительное. Тем вовсе не хочется заниматься спасе�
нием, а этим вовсе некогда.

Богатые могли бы делать добро, да не хотят; небога�
тые хотели бы, да не могут. Богатым, что думать о
Царстве Небесном? Им хорошо жить, весело, спокойно.
А небогатым, когда думать о Царстве Небесном? Они
непрестанно безпокоятся о том, чем им жить здесь.

Ах, слушатели, если получше, поподробнее, побезп�
ристрастнее разберем себя, разберем свою жизнь, если
сообразим, чем мы заняты по большей части, что делаем
всякий день, то еще более уверимся, увидим, что мы все,
богатые и небогатые, очень мало или почти ничего не де�
лаем для спасения души, для получения Царства Небес�
ного.

Ныне праздник у нас. Мы пришли в церковь. А зачем
пришли? Затем ли, чтобы чем�нибудь воспользоваться
для спасения души или услышать что�нибудь спаситель�
ное для себя? Едва ли. Мы и прощение грехов просим

только, кажется, для того, чтобы спокойнее нам было
здесь жить, а не для того, чтобы в будущей жизни поко�
ем вечным наслаждаться. Вечный покой, вечная жизнь,
Царство Небесное, вечное блаженство � о, как мало нас
это занимает!

О том, как нам провести день, который весь состоит
из каких�нибудь двенадцати часов, мы ведь гораздо
больше думаем, безпокоимся, чем о том, как мы будем
проводить жизнь будущую, которая будет продолжаться
безконечные веки!

Итак, не только богатым, но и небогатым, всем нам,
слушатели, невозможно спастись, невозможно войти в
Царство Небесное.

Кто же после этого спасется? Тот, кто сознает себя
слабым, ни к чему доброму и святому не способным; кто
чувствует, что ему самому спастись невозможно, и, соз�
навая это, просит помощи у Бога, молит Его о помилова�
нии. Да, сознание своего безсилия и своей невозможнос�
ти спастись не к тому должно нас вести, чтобы ничего не
делать, а к тому, чтобы нам усерднее прибегать к помо�
щи Божией и надеяться, уповать на Его безпредельное
милосердие.

Да, один Иисус Христос, Истинный Бог наш, молитвами
Пречистыя Своея Матери и всех Святых помилует и спасет
нас, ибо Он Всемогущ, ибо Он Благ, ибо Он Человеколю�
бив. Невозможно нам спастись? Значит, мы удобно спасем�
ся, ибо в таком случае непременно поможет нам Бог, если
мы будем прибегать к Нему, непрестанно взывать к Нему:
"Ими же веси судьбами спаси нас". Богу все возможно; зна�
чит, и нас спасти Он может и спасет. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА

БОГАТЫЙ ЮНОША
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры, сегодня для наше�

го научения в истинах христианской жизни предложена
нам крайне важная и назидательная евангельская притча,
которую постараемся поглубже запечатлеть в своем серд�

це. Евангельская притча, ныне слышанная нами, изобра�
жает, с одной стороны, безмерное милосердие Господа и
Бога, по которому Он за один вздох сердечного раская�
ния, за одно слово молитвы прощает нам все долги, все
оскорбления и мыслью, и делом, и намерением, с другой
же стороны � представляет крайнее жестокосердие чело�
века, по которому он, не внимая слезам и просьбам соб�
рата, готов за неуплаченный долг подвергнуть его поно�
шению и разрушить навсегда его благополучие. "Царство
Небесное, � говорит Спаситель, � подобно царю, который
захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он счи�
таться, приведен был к нему некто, который должен был
ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем запла�
тить, то государь его приказал продать его, и жену его, и
детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал и,
кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и всё
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел
одного из товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что
должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и
говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не захо�
тел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст дол�
га. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились
и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда
государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надле�
жало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я по�
миловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его
истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец
Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый
из вас от сердца своего брату своему согрешений его"
(Мф. 18, 23�35).     

Видите, дорогие братия и сестры, чему научает нас
притча эта? Она учит, что Господь не милостив бывает к
нам, если мы сами не милостивы; что Он не прощает и
согрешений наших, если мы сами не прощаем ближним
нашим их согрешений против нас. "Если вы будете про�
щать людям согрешения их, � вразумляет нас и в другом
месте святого Евангелия Спаситель наш, � то простит и
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать лю�
дям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре�
шений ваших" (Мф. 6, 14�15).

И как, братия, не быть нам милостивыми к ближним
нашим и не прощать их согрешений против нас, когда
Сам Отец наш Небесный любит всех нас? "Он благ и к
неблагодарным и злым" (Лк. 6, 35). "Он повелевает солн�
цу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных" (Мф. 5, 45). Ясно,
что и мы должны любить тех, которых Сам Господь лю�
бит, и мы должны быть так же милосерды, как милосерд
Отец наш Небесный. Такой�то именно любви, то есть
любви к добрым и злым, и такого�то именно милосердия
по Своему великому человеколюбию и требует от нас
Спаситель: "Будьте милосерды, � говорит Он, � как и Отец
ваш милосерд" (Лк. 6, 36); "Любите врагов ваших, бла�
гословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя�
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас"
(Мф. 5, 44). И кто из христиан этой любви и милосердия
ко всем, в том числе и к врагам своим, не имеет и не про�
являет, тот, по учению Спасителя, не вправе считать себя
и истинным христианином � членом христианского
царства любви и мира. Требуя от нас человеколюбия,
Господь наш Иисус Христос как дела милосердия нашего,
так и сделанную нами жестокость ближним относит к Са�
мому Себе: "Поелику, � говорит Он, � вы сделали сие доб�
ро одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне. И поелику не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне" (Мф. 25; 40, 45). Вот сколь человеко�
любив и многомилостив Господь Бог наш! Он любит всех
нас до такой степени, что не стыдится нас называть Сво�
ими братьями и что любовь нашу к ближнему, как види�
те, относит даже к собственному Своему Лицу.

Но мы, грешники, очень часто не трогаемся человеко�
любием и милосердием к нам Господа, как не тронулся
милосердием царя упоминаемый в притче евангельской
должник. Поэтому Господь и побуждает нас к милосер�
дию строгостью Своего правосудия. По Своему человеко�
любию и милосердию Господь готов простить нам вели�
кие грехи наши только тогда, когда мы сами прощаем
грехи ближним нашим. Из притчи мы видим и на основа�
нии собственных опытов и наблюдений знаем, что даже
и добрые и справедливые люди огорчаются, возмущают�
ся и негодуют на тех, которые жестоко и немилостиво
поступают со своими ближними. Бог, столь человеколю�

бивый, многомилостивый, а вместе и всеправедный, не
отвратит ли лица Своего от нас и не переменит ли ми�
лость Свою на праведный гнев при виде нашего жестоко�
сердия?

Оказываясь жестокосердыми к ближним, не прощая
им согрешений их против нас, мы даже не можем и прис�
тупить к Господу и умолять Его о прощении наших
собственных грехов. И в самом деле, как бы мы стали го�
ворить: "Отец наш Небесный, прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим " (Мф. 6, 12), когда
в действительности�то не прощаем ближнему какое�ли�
бо согрешение его против нас? Ведь мы тогда солгали бы
пред Господом и, стало быть, только сугубо прогневали
Его и молитву нашу обратили бы в грех. Находясь во
вражде с ближними, мы не имеем основания и права, по
учению Спасителя, приносить даров наших в храм Госпо�
день (Мф. 5, 23�24). Самые слезы наши и воздыхания, по
словам святителя Тихона Задонского, безполезны нам,
когда ближним нашим не оставляем согрешений. Право�
судный Господь достойно и праведно скажет каждому
жестокосердому, как сказал в притче разгневанный царь
жестокосердому должнику своему: "Злой раб! ...Не над�
лежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я
помиловал тебя?" Скажет так и отдаст жестокосердым ис�
тязателям, то есть предаст достойному наказанию, ибо
суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13).

Кто из нас, братия, совершенно свободен от жестоко�
сердия относительно ближних? Одни из нас обижают
чем�либо и оскорбляют ближних, другие обижаются и
оскорбляются. Но как обиженные, так и обидчики, если
носят в сердце своем затаенную злобу к ближнему, то
пусть знают и помнят, что жестокосердие их неминуемо
приведет их к вечной погибели. А зная это, да не замед�
лят изгнать из сердца своего злобу и ненависть к ближ�
ним, пусть поспешат помириться с ними и дела жесто�
кости своей да загладят делами любви и милосердия к
ближним! Трудно это, но не невозможно с помощью Бо�
жией. Трудно это, но для спасения нашего совершенно
необходимо.

Чтобы нам успешнее бороться со своею гордостью,
мешающею нам прощать обиды и оскорбления ближ�
ним, мы должны почаще взирать на пример Спасителя
нашего, Который, будучи злословим, не злословил в от�
вет, страдая, не угрожал, но возносил Свои молитвы к
Отцу Небесному за Своих врагов и распинателей. Так
поступали и святые Апостолы, и святой архидиакон Сте�
фан. "Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя челове�
ка? � говорит преподобная мать Синклитикия. � Не он ос�
корбил тебя, а диавол; питай ненависть к болезни, а не к
больному".

Заканчивая, воззовем словами святого апостола Пав�
ла: не будьте побеждены злом, но побеждайте зло доб�
ром (Рим. 12, 21); "будьте в мире со всеми людьми" (Рим.
12, 18); "солнце, да не зайдет во гневе вашем"(Еф. 4, 26).
"Прощайте, и прощены будете" (Лк. 6, 37), и соделаетесь
наследниками Царствия Божия. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ПРОЩЕНИИ БЛИЖНИМ
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За свою долгую жизнь преподобный Мака�
рий основал три обители. Самые известные из
них Макарьево�Унженский и Макарьево�Жел�
товодский монастыри.

Обыкновенно указывают, что мальчик, прославивший�
ся впоследствии как преподобный Макарий Желтоводский
и Унженский, "похвала и утверждение всей Российской
земли", родился в Нижнем Новгороде в 1349 году. Встреча�
ются в некоторых источниках и другие даты его рождения,
однако 1349 год � самая вероятная из них.

Житие Преподобного представляет нам его родителей
как благочестивых посадских людей, долгое время не
имевших детей и моливших Господа о даровании чада.
Молитва их была услышана � у них родился сын. Как наз�
вали долгожданного ребенка � неизвестно. История сохра�
нила для нас лишь иноческое имя Преподобного.

Согласно агиографическим источникам (а ситуация с
ними в случае преподобного Макария довольно запутан�
ная), мальчик вел себя необычно с самого младенчества.
Он начинал плакать, когда церковный колокол ударял к ут�
рене, обедне или вечерне, а успокаивался только тогда,
когда его приносили в храм. В этом родители Преподобно�
го увидели особое благословение Божие.

Когда преподобному Макарию было двенадцать лет,
он тайком ушел из отцовского дома в Вознесенский Пече�
рский монастырь, незадолго до того основанный препо�
добным Дионисием. Уход этот подготавливался отроком
давно, но только он долго не мог решить: возможно ли со�
четать любовь к Богу и любовь к родителям. Когда он раз�
мышлял об этом, для него особым образом прозвучали
слова Евангелия: "Иже любит отца или матерь паче Мене,
несть Мене достоин и не может быти Мой ученик" (Мф. 10,
37). И мальчик решился. Придя к преподобному Диони�
сию, он смиренно обратился к нему: "Господине, будь ко
мне милостив, причти мя убогаго ко святому избранному
тобою стаду!" Но настоятель, видя перед собой совсем еще
юного отрока, не хотел принять его. Он ласково отвечал
ему: "Поверь мне, чадо, трудно и прискорбно носить иго
монашеского жития. Ты еще весьма молод. По моему мне�
нию, невозможно тебе переносить постнические труды и
терпеть напасти от бесовских козней. Заботясь о тебе,
страшусь, дабы вместо спасения души не возлюбил ты че�
го�нибудь мирского, тобою теперь оставляемого, и не по�
чел бы правый путь спасения тяжким и строптивым".

Но преподобный Макарий не отступился от преподоб�
ного Дионисия. И тот, услышав от него не по летам разум�
ные речи и почувствовав особое настроение его души, все
же принял его в монастырь и вскоре совершил над ним
постриг.

Житие рассказывает, что в то время как преподобный
Макарий совершал свои первые подвиги в Вознесенском
Печерском монастыре, родители его пребывали в печали,
не зная, что и думать о пропаже сына. Лишь через три года
Господь утешил их. Случилось это так. Некий старец из Пе�
черской обители пришел в город по монастырским делам.
Встретившись с отцом преподобного Макария, он разгово�
рился с ним, и тот поведал ему свою скорбь. Внимательно
слушая несчастного отца, старец все больше и больше
убеждался в том, что тайно ушедший из дома отрок и
юный инок Макарий � одно и то же лицо. И рассказал сво�
ему собеседнику, как три года назад в монастырь пришел
мальчик, назвался сиротой, а спустя некоторое время был
пострижен в монахи. По описанию отец узнал своего про�
павшего сына. Сразу, как только позволили обстоятель�
ства, он отправился в Печерский монастырь и стал просить
архимандрита Дионисия о свидании с сыном. Архиманд�
рит благословил инока Макария увидеться с отцом. Но мо�
лодой подвижник, сохраняя верность данным обетам, от�
верг возможность встречи. Он ответил родителю: "Наде�
юсь видеться с тобою в будущем веке". Лишь руку сына,
протянутую им через окно кельи, удалось поцеловать отцу.
Но и этому он был несказанно рад. "Возлюбленное чадо
мое! � сказал он преподобному Макарию. � Продолжай
спасать душу твою и молить о нас к Богу, чтобы и нам спас�
тись твоими молитвами".

В 1374 году архимандрита Дионисия вызвали в Москву.
Он был поставлен епископом Суздальским и Нижегородс�
ким. Преподобный Макарий недолго после его ухода оста�
вался в монастыре.

Когда преподобный Макарий тайно ушел из отчего до�
ма, на пути в монастырь ему встретился нищий. Преподоб�
ный попросил у него ветхое рубище, а взамен отдал свои
"ризы светлые". Этот фрагмент Жития проиллюстрирован в
настенных росписях Макарьевского храма Желтоводской
обители.

В поиске уединенного места, где можно было бы про�
водить время в молитве и богомыслии, он покинул Пече�
рскую обитель � как прежде покинул и родительский дом.
Сначала, согласно преданию, Святой отправился вверх по
течению Волги и остановился, дойдя до реки Лух. Здесь он
познакомился с преподобным Тихоном Луховским и посе�
лился вместе с ним при слиянии рек Луха и Добрицы. Вско�
ре, однако, с этого места их прогнали окрестные жители, и
пути Преподобных разошлись: Тихон пошел вверх по реке

Лух, а Макарий � по реке Добрице. Пройдя около шестиде�
сяти верст, он остановился на берегу Волги, близ слободы
Решмы. Через какое�то время вокруг кельи Святого обра�
зовалась небольшая община, и он, устроив монастырь для
собравшейся братии и избрав игумена, тайно ушел от сво�
их учеников и последователей. Дальнейший путь его ле�
жал вниз по течению Волги. Примерно через двести верст
преподобный Макарий увидел место, сразу полюбившееся
ему. Это было то самое место, где ныне стоит Макарьевс�
кий Желтоводский монастырь.

Здесь также не удалось скрыться Подвижнику от лю�
дей. Но, уже видя, что новый его "побег" будет неугоден
Богу, преподобный Макарий смиренно остался среди при�
шедшей к нему братии, явившись для нее одновременно
наставником и слугой. Сохранились известия, что он сам
готовил для братии пищу и питье. Сведения же относи�
тельно того, что Преподобный был игуменом в Желтоводс�
кой обители, содержатся лишь в рукописном Житии его,
происходящем из Унженского монастыря: "Он в Желтово�
дской обители и священства чин принял и на игуменство
произведеся".

Через несколько лет после основания Макарьева мо�
настыря его разграбили татары. Многих иноков они убили,
а оставшихся в живых взяли в плен. Случилось это в 1439
году, когда преподобному Макарию было уже девяносто
лет. И сам он оказался в числе пленников. Житие указыва�
ет, что, будучи приведен к хану Улу�Махмету, он поразил
его своим благообразным обликом и кротостью. Первое
мнение его подтвердили и ханские воины, приведшие
пленников: "Этот муж кроткий; ни словом, ни делом не
причинил никому зла не только своим, но даже и нашим
единоплеменникам". "Для чего оскорбили вы столь добро�
го и святого мужа, не спорившего с вами, и разорили его
жительство? � в гневе закричал тогда хан. � Или вы не знае�
те, что за таковых кротких людей может прогневаться сам
Бог, Который есть един над всеми?" Он приказал освобо�
дить святого старца, а тот, в свою очередь, попросил хана,
чтобы он отпустил и других пленников. Желая загладить
вину своих подданных перед преподобным Макарием, хан
согласился на его просьбу. Единственное, чего не разрешил
он, � вернуться Преподобному и его ученикам на прежнее
место, поскольку оно уже принадлежало Казанскому
ханству. Лишь на малое время остановился преподобный
Макарий в разрушенном Желтоводском монастыре � чтобы
похоронить по�христиански убитых татарами иноков.

Последнее место подвигов преподобного Макария �
Унженская обитель, устроенная им на реке Унже, в Галичс�
кой земле. Местные жители с радостью встретили его, но в
самом городе Унже он оставаться не захотел, избегая, как
всегда, многолюдства и мирской славы. Для жизни он изб�
рал красивое возвышенное место над рекой, в пятнадцати
верстах от города. Основанную им обитель Святой поки�
дал очень редко, лишь в случае крайней нужды, проводя
время в посте и молитве. Но кончина застигла его вне мо�
настыря � когда он, как говорится в Житии, "посетил город
Унжу для спасительного наставления его жителей". Прои�
зошло это 25 июля/7 августа 1444 года.

Прославлен в лике Святых преподобный Макарий Жел�
товодский и Унженский был в начале XVII века.

"Православные монастыри"

Усердно помолимся святому великомученику и це�
лителю Пантелеимону. Отчего так прославляют его,
спросите вы, сравнительно с многими другими Святы�
ми?

За его твердую веру к Господу Богу, за его безгра�
ничную любовь к людям, за его терпеливое перенесе�
ние страданий.

Да и в самом деле, он имел в своей жизни всё: и
молодость, и ученость, и знатное положение, � он все
это пренебрег; ничего иного не хотел, кроме любви
Христа Спасителя. Он ради Христа Спасителя возлю�
бил сотворенных Им братий своих; он именуется вра�
чом безмездным, потому что искусство свое употреб�
лял на лечение бедных и неимущих; он никому не от�
казывал, кто бы ни обращался к нему за помощью.

А его терпение в страданиях! Он шел на эти стра�
дания как на великий подвиг. Он шел на них с лю�
бовью и радостью, ибо знал, что человек живет не для
этой жизни, а для вечной.

И мы, возлюбленные братие, помолимся усердно и
за себя и за ближних наших о даровании и нам этих
великих добродетелей, какими отличался святой вели�
комученик Пантелеимон.

Теперь особенно надо об этом молиться, теперь
повсюду замечается оскудение веры: быстро распрост�
раняется отрицание ее, а отсюда является любовь
только на словах, а на самом деле оскудевает, ослабе�
вает любовь детей к родителям, родителей к детям,
любовь к семье, к ближним, к Родине � и заменяется
ненавистью. Отсюда, с уменьшением любви, является
оскудение к терпению: человек не хочет переносить
никаких скорбей и страданий, а между тем эти скорби
и страдания все более и более умножаются; еще на ко�
роткое время, ради самолюбия, похвалы, человек, по�
жалуй, и готов потерпеть немного, но постоянно тер�
петь и без ропота переносить страдания и скорби не
достанет у него самолюбия. О, как мало таковых, ко�
торые несут терпеливо свои скорби и страдания!

Терпеть может только тот, кто, подобно растению,
которое живет под действием влаги и света, верит
твердо в Господа Бога, надеется на Его милосердие и
усердно молится Ему. Итак, помолимся же и мы
усердно Господу Богу и за себя, и за ближних наших,
да утверждаются в нас эти великие добродетели � ве�
ра, любовь и терпение.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
И ЦЕЛИТЕЛЬ

ПАНТЕЛЕИМОН

СОЗИДАТЕЛЬ МОНАСТЫРЕЙ



2009  АВГУСТ
стр.9

АВГУСТ  2009
стр. 9

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

"Се, бо отныне ублажат Мя вси роди", � эти проро�
ческие слова однажды сказала Пречистая Дева, и они
исполняются до сих пор. Ибо Пречистая Дева родила
нам Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, и
поэтому Ее ублажают все православные христиане.

Матерь Божия была дочерью праведных родителей
Иоакима и Анны и происходила из рода царя Давида.
Еще ребенком Она была посвящена служению Богу при
Иерусалимском храме и жила здесь до совершенноле�
тия. По достижении совершеннолетия Она дала обет
никогда не выходить замуж и была поручена Иосифу,
праведному и благочестивому старцу. Дева Мария по�
селилась в его доме в городе Назарете. А задачей Ио�
сифа было опекать Марию. И вот однажды, когда Дева
Мария по обычаю читала Священное Писание, явился
Ей Архангел Гавриил и сказал, что у Нее родится Сын
Божий. Мария смутилась и выразила недоумение: "Как
это может быть, если Я мужа не знаю?" Архангел в от�
вет сказал Ей, что Она останется Девой и Сына родит
сверхъестественным образом от Духа Святого. Матерь
Божия согласилась, сказав: "Я раба Божия, да будет
Мне по словам Твоим".

Христос Спаситель действительно родился не
обычным образом, а от Духа Святого и Марии Девы.
А она действительно стала Богородицей и Присно�
девой, то есть осталась Девой навсегда. И эту исти�
ну мы видим, смотря на иконы Богоматери. Они
изображаются с тремя звездами на ее одежде � на
главе и на плечах.

Сегодня мы празднуем престольный праздник,
ибо наш храм посвящен иконе Божией Матери, име�
нуемой Смоленской. Эта икона, по преданию, напи�
сана святым евангелистом Лукой. Она называется
Одигитрией, то есть Путеводительницей, потому что
Пресвятая Богородица является для всех православ�
ных Путеводительницей к вечному спасению. Из Ие�
русалима Одигитрия в 1046 году была принесена в
Константинополь. Существует одно сказание, в ко�
тором сообщается, что византийский император
Константин Порфирородный благословил этой ико�
ной свою дочь царевну Анну, выдавая ее замуж за
черниговского князя Всеволода Ярославича. После
смерти князя икона по наследству досталась его сы�
ну Владимиру Всеволодовичу Мономаху, который
перенес ее в Смоленск и поставил в соборном храме
Успения Богоматери, заложенном им 3 мая 1101 го�
да. С этого времени икона Одигитрии стала назы�
ваться еще и Смоленской.

В 1237 году, во время нашествия Батыя, Смоленс�
кая икона Божией Матери явила великое чудо при
спасении Смоленска. Когда один из отрядов Батыя
остановился в 24 верстах от города, в Долгомостье,
некий воин Меркурий ночью проник в стан кочевни�
ков, убил вражеского великана, а сам погиб. В пани�
ке неприятель отступил от города. Воина погребли в
соборной церкви, а в память воздвигли обелиск за
Малаховскими воротами и причислили Меркурия к
лику Святых. Его железный шишак и туфли хранились
в Смоленском Богоявленском соборе, а в день 24 но�
ября, когда случилось это событие, совершалось Все�
нощное бдение и благодарственное молебствие.

В ХIV�ХV веках икона Одигитрии была принесена
в Москву и поставлена в кремлевской церкви Благо�
вещения. Версий о причине перенесения существует
несколько. По одной из них, некто Юрга, пан Свил�
колдович, уезжая от литовского князя Свидригайло к
великому князю московскому Василию Васильевичу,
дорогой разграбил Смоленск и привез икону.

По другой версии, эту икону дал смоленский князь
Витовт своей дочери Софье, супруге московского ве�
ликого князя Василия Димитриевича, когда она в
1398 году приезжала в Смоленск для свидания с от�
цом. По третьей версии, последний смоленский
князь, изгнанный в 1404 году литовским князем Ви�
товтом, привез в Москву икону Одигитрии вместе с
другими святынями.

В 1456 году епископ смоленский Мисаил в сопро�
вождении наместника города прибыл в Москву и
просил московского великого князя Василия Василь�
евича Темного отпустить икону в Смоленск. Великий
князь по совету бояр и митрополита Ионы отпустил
икону, сняв с нее копию, оставленную в Благовещенс�
ком соборе. Икону провожали великий князь, княги�

ня и их дети Иоанн, Юрий, Борис и Андрей до монас�
тыря Саввы Освященного на Девичьем поле. В 1525
году великий князь Василий Иоаннович в память
возвращения Смоленска основал в Москве Новоде�
вичий монастырь с храмом в честь иконы Смоленской
Божией Матери, где поместил список из Благовеще�
нского собора. В 1666 году Смоленская икона была
вторично в Москве для поновления. Ее сопровождал
смоленский архиепископ Варсонофий.

В 1812 году, перед Бородинской битвой, Смоленс�
кая икона была привезена епископом Иринеем Фаль�
ковским в Москву в церковь Василия Неокесарийско�
го на Тверской�Ямской улице, затем преосвященный
Августин поставил ее в Успенский собор. В день Бо�
родинской битвы, 26 августа/8 сентября, в праздник
Сретения Владимирской иконы, преосвященный Ав�
густин вместе с грузинским епископом Ионой и Паф�
нутием обносили Смоленскую, Иверскую и Владими�
рскую иконы вокруг Белого города, Китай�города и
Кремля, а затем носили по лагерю наших войск. Ког�
да угроза занятия Москвы французами стала реаль�
ной, епископ Ириней отправил икону в Ярославль до
конца войны, а затем в Смоленск.

Смоленская Одигитрия � одна из наиболее почи�
таемых икон этого типа на Руси. Только чудотворных
и особо чтимых списков с нее насчитывается более
30. Композиция отличается строгостью расположения
фигур Богоматери и Младенца и выражения их лиц.

Прошло уже 20 лет с тех пор, как нам прежняя
власть вернула Дом Божий, который мы восстанови�
ли и поддерживаем в нем чистоту и порядок. А самое
главное � имеем возможность ходить в Церковь, мо�
литься, крестить своих детей, венчать их, освобож�
даться через покаяние от своих грехов и соединяться
через Причащение с телом и кровью Господа нашего
Иисуса Христа. Нам очень радостно видеть, как мно�
гие дети наши вырастают в благочестии, наученные
Закону Божьему. Ведь сегодня особенно нужно учить
своих детей благочестию, ибо так много появилось
сейчас наркоманов. Вокруг нас ходят, как волки, сек�
танты разных толков и завлекают в свои сети нашу
молодежь. Особенно опасен тот факт, что процветают
сатанисты с разными названиями. И кто как не Цер�
ковь сможет положительно повлиять на наш правос�
лавный народ, на молодое поколение. Поэтому, со�
вершая престольный праздник Смоленской церкви, а
я думаю � это праздник общегородской, мы должны
объединиться вокруг нашего храма. Ибо это школа
благочестия и душа города.

Как в древние времена Господь по просьбе Бого�
родицы перед иконой Ее творил чудеса, так и теперь
по молитвам Божией Матери спасет нас от погибели,
если Она увидит, что мы послушные дети Ее, любя�
щие Ее храм. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Святая София (Соломония Юрьевна Сабурова) рано
лишилась родителей и воспитывалась в семье набожной и
горячо любившей ее тети. Благодаря доброму нраву и ред�
кой красоте она стала супругой Российского государя, изб�
ранной из полутора тысяч знатных девиц, приехавших со
всей Руси.

4 сентября 1505 г. в Успенском соборе Московского
Кремля произошло церковное венчание державных супру�
гов � Василия III и Соломонии Сабуровой. Жили они в боль�
шой любви, мире и согласии. Жизнь в кремлевских палатах
протекала по четко определенному распорядку, похожему
на монастырский. Без молитвы и благословения Божия не
начиналось никакое дело. Ранним утром � моление в Крес�
товой палате, затем � Литургия в храме. В княжеских поко�
ях постоянно читали Жития Святых и писания Отцов Церк�

ви. По обычаю того времени государыня проводила жизнь
в стенах своего дома, не показываясь в обществе и не
участвуя в шумных празднествах. Ни великолепие двора,
ни власть, ни богатство не соблазнили чистую душу вели�
кой княгини. С высоты своего положения она еще лучше
видела бедствия многих людей. Вся Москва знала ее мило�
сердие к убогим, обездоленным и голодным. В стенах кня�
жеского двора Соломония Юрьевна ежедневно устраивала
трапезы для нищих. Милостыню она раздавала с необычай�
ной щедростью. Княгиня была сердобольной матерью и
для монашествующих. В княжеских покоях изготовляли
церковные облачения и покровы для многих обителей. На
раку мощей преподобного Сергия Радонежского великая
княгиня сама вышила благолепный церковный покров в
знак глубокого почитания Святого.

Более 20 лет Соломония Юрьевна с честью носила зва�
ние Великой Княгини Московской. Единственным горем,
омрачавшим жизнь державных супругов, было их безпло�
дие. Эта скорбь побуждала великокняжескую чету к совме�
стным молитвам о даровании им наследника престола. Не�
однократно они совершали паломничества по святым мес�
там Руси. Приближенные великого князя были обеспокое�
ны безплодием Соломонии Юрьевны, боясь пресечения
древней династии Рюриковичей, и советовали ему расто�
ргнуть брак.

Вопреки увещеваниям и протестам со стороны духове�
нства Василий III решил вступить во второй брак � с лито�
вской княгиней Еленой Глинской. Ради формального соб�
людения церковных канонов 25 ноября 1525 г. в Московс�
ком Рождественском монастыре великую княгиню Соломо�
нию насильно постригли в иночество с именем София. За�
тем под стражей ее отправили в Суздальский Покровский
монастырь. Далеко не сразу примирилась она со своей
участью, долго скорбела. Наконец, всецело покорившись
воле Божией, она переборола себя, смирилась и всех
простила. Согласно иным историческим источникам, Вели�
кая Княгиня сама пресекла все дворцовые распри и интри�
ги. Видя, что нет благословения Божия на продолжение
древней династии и не желая ссоры при дворе, Соломония
Юрьевна просила своего супруга дозволить ей оставить
престол и уйти в монастырь.

Непрестанная молитва, чтение слова Божия, постоян�
ный труд до изнеможения занимали все дни ее пребыва�
ния в монастыре и помогли ей достичь духовного совер�
шенства. Венценосная инокиня не гнушалась даже самой
грязной работы. Она собственноручно ископала колодец
для своего монастыря.

Благоверная княгиня мирно скончалась 16/29 декабря
1542 г. Молва о святости Инокини и исцелениях при ее гро�
бе быстро распространилась по всей Руси.

С 1984 г. Русская Православная Церковь почитает препо�
добную Софию в сонме местночтимых Святых Владимиро�
Суздальской земли. Честные останки Подвижницы находи�
лись под спудом в усыпальнице Покровской обители 453 го�
да. 14 августа 1995 г. ее многоцелебные мощи были торжест�
венно обретены и перенесены в Покровский собор.

"Святые жены"

В сей день совершается память великого подвига в женс�
ком теле самого мужественного, тогда приводившего в изум�
ление всех присутствовавших на зрелище, а впоследствии слы�
шащих сказание о претерпенных мучениях, � подвига, каким
подвизалась Иулитта, блаженнейшая из жен, если только при�
лично наименовать женою ту, которая величием своей души
скрыла немощь женского естества... 

У нее началась тяжба с одним из сильных в городе, с чело�
веком корыстолюбивым и наглым, собравшим себе богатство
хищением и грабежом, который, отрезав множество земли у
этой женщины и ее поля, деревни, стада, рабов и всякую ут�
варь, нужную в жизни, присвоив себе, склонил суд на свою
сторону, подкрепляемый тайными доносчиками, лжесвидете�
лями и продажностию судей. Когда же наступил срочный день,
глашатай вызвал, ходатаи по делам были готовы, и она начала
обнаруживать самоуправство этого человека, стала рассказы�
вать, как имение приобретено вначале и как давность времени
утвердила владение им, и потом жаловаться на насилие и ко�
рыстолюбие сего человека; тогда он вышел и сказал, что это де�
ло не подлежит судебному разбирательству, потому что непоз�
волительно пользоваться общими правами тем, которые не
служат богам царей и не отреклись от веры во Христа. Предсе�
датель рассудил, что он говорит справедливо и требует необ�
ходимого. Тотчас поданы ладан и жаровни, сделано предложе�
ние тяжущимся, что если она отречется от Христа, то может
пользоваться законами и выгодами от них, а если будет упор�
но держаться веры, то нет ей участия ни в судилищах, ни в за�
конах, ни в прочих гражданских правах наравне с лишенными
чести по закону державствоваших тогда.

Что же после сего? Уловлена ли она приманкою богат�
ства? Устрашилась ли опасности, какою угрожали судии? Ни�
мало. А напротив того, она говорит: "Гибни жизнь! Пропадай
имение! Пусть не останется у меня тела, прежде нежели выго�
ворю какое�нибудь нечестивое слово на создавшего меня Бо�
га!" И чем более в глазах ее председатель раздражался сими
словами и до крайности воспламенялся на нее гневом, тем
более благодарила она Бога, потому что, ведя тяжбу о тлен�
ном богатстве, видимо утверждала за собою обладание не�

бесными благами, лишалась земли, чтобы приобрести рай,
осуждаема была на безчестие, чтобы удостоиться венца сла�
вы, терпела телесные удары и лишалась временной жизни,
чтобы получить блаженные надежды быть со всеми Святыми
в радости Царствия. Поелику же много раз вопрошаемая
многократно давала она один и тот же ответ, именуя себя ра�
бою Христовою, и проклинала приглашавших ее к отрече�
нию, то судия неправедный не только лишил ее имения, кото�
рое было отнято у нее несправедливо и вопреки законам, но
думал нанести вред и самой жизни, предав ее огню. А она не
текла так поспешно ни к одному удовольствию в жизни, как
шла к этому пламени, обнаруживая душевную радость в ли�
це, во всей наружности, в словах и в веселом расположении
духа. Увещевая стоявших около женщин не ослабевать в под�
вигах веры и не отговариваться немощию природы, говори�
ла: "И мы из одного с мужчинами состава; так же сотворены
по Божию образу, как и они; жену, равночестно с мужем, Тво�
рец создал способною к добродетели. Да и не по всему ли од�
нородны мы с мужами? Не одна только плоть взята для устро�
ения жены, но и кость от костей. А поэтому наравне с мужами
обязаны мы Владыке твердостью, бодростью, терпением".
Сказав сие, прянула она на костер; и он, как светлый какой
чертог, заключив в себя тело Святой, препослал душу в небес�
ную страну, в подобающее ей упокоение, честное же тело сох�
ранил неповрежденным для ближних...

Не попустите, мужи, чтобы вам оказаться в благочестии
худшими! Не оставляйте, жены, в пренебрежении сего приме�
ра, но неуклонно держитесь благочестия, испытав самим де�
лом, что немощь природы нимало не препятствует вам к при�
обретению благ!

Святитель Василий Великий

НА ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦЫ ИУЛИТТЫ
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Неимоверная трудность подвига юродства очевидна. Без
разума человек перестает быть человеком. Живя среди об�
щества, юродивый сознательно исключает себя из него, он
прерывает все естественные связи с близкими ему людьми,
лишается всех благ внешней жизни, которые человек приоб�
ретает умом, не имеет возможности обменяться мыслями и
высказать свои чувства, что так естественно для человека.
Наконец, он терпит самые обидные для человека упреки � в
безумии, презрение и поношение. При всем том юродивые
продолжают служить Богу и людям и развивать свои духов�
ные силы. Юродивые кажутся неразумными только в обще�
нии с людьми: постоянно живя среди многолюдного общест�
ва, они говорят и действуют не так, как принято в этом обще�
стве, но в душе своей, наедине с собой они более разумны,
чем те, кто считает их безумными. Всё препятствующее
стремлению к высшей, духовной жизни у юродивых удале�
но, поскольку все связи, соединявшие их с миром, разорва�
ны. Дух юродивого естественно сосредоточивается сам в се�
бе, и ничто не может отвлекать его от мысли о Небесном, от
постоянной молитвы, внутренней или внешней.

Одним из самых прославленных юродивых был блажен�
ный Василий Московский. Он начал свой подвиг в 16 лет и

юродствовал 72 года. Всю свою жизнь он провел на площадях
и улицах Москвы. Зиму и лето ходил без одежды и обуви и
носил тяжелые вериги, ежедневно ходил к богослужению и,
кроме того, все ночи проводил в молитве на церковных па�
пертях. Народ любил Василия, и потому его часто можно бы�
ло видеть в толпе нищих и калек. Странными речами и пос�
тупками Василий умел делать назидания и точные подсказки,
и они глубоко воздействовали на людей именно потому, что
смысл их раскрывался после. Проходя мимо одних домов,
Василий целовал их стены, а в углы других домов кидал кам�
нями. Впоследствии оказалось, что первые были домами не�
честивых людей, Ангелы уходили из них, Василий видел их у
стен домов и целовал, а вторые дома были благочестивые,
бесы не имели в них доступа и в злобе толпились вокруг них,
бесов�то Василий и прогонял камнями. Так Блаженный цело�
ванием дома обличал хозяев в нечестии. Василий часто хо�
дил в кабаки и другие притоны, чтобы здесь своими замеча�
ниями и шутками вырвать людей из погибельного пьянства.

Как�то один купец захотел построить церковь, но это ему
никак не удавалось, потому что она все время рушилась. Когда
он спросил о причине этого у святого Василия, он послал его в
далекий Киев узнать у убогого Ивана. Купец разыскал убогого
Ивана. Тот сидел у своей хижины, плел лапти и качал люльку.
Купец спросил его, кого это он качает. "Родную матушку. Я пла�
чу ей неоплатный долг за свое рождение и воспитание", � отве�
тил убогий. Оказалось, что купец выгнал из дому свою родную

мать. Вернувшись в Москву, купец примирился с матерью,
взял ее обратно в дом и затем благополучно достроил церковь.

Несомненно, что именно по молитве блаженного Василия,
вместе со всем народом русским, перед чудотворной Влади�
мирской иконой Божией Матери Москва была спасена в 1521
г. от нашествия хана Гирея. Через год после этого Блаженный
скончался. Было ему уже 88 лет. Тело его в церковь вносил сам
царь Иоанн Грозный. Погребен был Василий на Троицком
кладбище близ Спасских ворот Кремля. В том же 1552 г. в
праздник Покрова Богородицы царь Иоанн Грозный взял Ка�
зань и в честь этого заложил на месте погребения блаженного
Василия собор, названный Покровским. Когда через 5 лет со�
бор был отстроен, в него перенесли святые мощи Блаженного
и положили их в серебряной гробнице, вызолоченной и укра�
шенной жемчугом и драгоценными камнями. Над гробницей
повесили тяжелые вериги Юродивого. Святые мощи блажен�
ного Василия прославились многочисленными чудесами, а
собор в народе стали называть собором Василия Блаженного.
Память святого Василия совершается 2/15 августа.

"Душа перед Богом"

Святая Нонна, мать святителя Григория Богослова,
родилась в христианской семье (ее двоюродным братом
был святитель Амфилохий, епископ Иконийский). Мужем
святой Нонны был святитель Григорий Назианзинский.
Она вышла за него замуж, когда тот был еще грубым
язычником, богатым владельцем многих земель. Брак
был выгодный по земным расчетам, но тяжелый для бла�
гочестивой души Нонны, которая много молилась, чтобы
обратить супруга к святой истине. Сын святой Нонны, свя�

титель Григорий Богослов, так писал об этом: "Не могла
она переносить этого спокойно, чтобы одной половиной
быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя �
оставаться в отчуждении от Бога. Напротив того, она же�
лала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз ду�
ховный. А потому день и ночь припадала к Богу, в посте и
со многими слезами просила у Него даровать спасение
мужу". По молитвам святой Нонны Григорию было во сне
видение, будто бы он поет стих Давида: "Возвеселихся о
рекших мне: в дом Господень пойдем" (Пс. 121, 1). И
вместе с пением небывалое желание узнать Бога истин�
ного. После того Григорий явился на заседание I Вселенс�
кого Собора в Никею, где и открыл свое обращение к Бо�
гу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа
Назианзинского, всецело посвятив себя Церкви. Однов�
ременно с его хиротонией во епископа его супруга святая
Нонна была посвящена в диаконисы. С такой же рев�
ностью, как она воспитывала детей, святая Нонна стала
заниматься благотворительностью.

"Она знала, � говорит святитель Григорий Богослов, � од�
но истинное благородство � быть благочестивою и знать, от�
куда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъ�
емлемое богатство � тратить свое имущество для Бога и
для нищих, особенно же для обедневших родственников.
Если одни из жен отличаются бережливостью, а другие бла�
гочестием, ибо трудно совмещать оба качества, то она пре�
восходила всех тем и другим, и в каждом достигла верха со�
вершенства, и оба умела соединить в одной себе.

Но и всего удивительнее то, что она, хотя и сильно по�
ражалась горестями, даже чужими, однако же никогда не
предавалась плотскому плачу до того, чтобы скорбный
глас исторгся прежде благодарения или при наступлении
светлого праздника оставалась на ней печальная одежда,

хотя ее постигали неоднократно многие скорби. Ибо душе
боголюбивой свойственно подчинять Божественному все
человеческое. Умолчу о делах еще более сокровенных,
которым свидетель один Бог и о которых знали разве вер�
ные рабыни, бывшие в том ее поверенными".

В 368 г. умер ее младший сын Кесарий, молодой чело�
век, подававший блистательные надежды; в следующем
году умерла дочь. Мужественная старица переносила эти
потери с покорностью воле Божией, В 370 г. епископ Гри�
горий, тогда уже глубокий старец, участвовал в посвяще�
нии святителя Василия Великого во епископа Кесарийс�
кого. Святая Нонна в это время была при смерти, но мо�
литвами любящего сына на время удержана была на зем�
ле. "Мать моя, � свидетельствует святитель Григорий Бо�
гослов, � всегда была крепка и мужественна, во всю
жизнь не чувствовала недугов; но ее постигает болезнь.
Из многих страданий, чтобы не умножать слова, наиме�
ную самое тяжкое � отвращение от пищи, продолжавше�
еся многие дни и не излечиваемое никаким лекарством.
Как же питает ее Бог?.. Ей представилось, будто бы я,
особенно ею любимый (она и во сне не предпочитала мне
никого другого), являюсь к ней вдруг ночью с корзиной с
самыми белыми хлебами, потом, произнеся над ними мо�
литву и запечатлев их крестным знамением, по введенно�
му у нас обыкновению, подаю ей вкусить и тем восстанов�
ляю и подкрепляю ее силы. И это ночное видение было
для нее чем�то действительно существенным, ибо с этого
времени пришла она в себя и стала небезнадежна...". В
начале 374 г. почил столетний старец епископ. Святая
Нонна, бывшая ненамного моложе мужа, почти не выхо�
дила после того из храма; вскоре после его смерти скон�
чалась и она на молитве в храме 5/18 августа 374 г.

"Святые жены"

ÑÂßÒÀß ÍÎÍÍÀ, ÄÈÀÊÎÍÈÑÀ

БЛАЖЕННЫЙ ВАСИЛИЙ МОСКОВСКИЙ
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Успенский пост продолжается с
1/14 августа по 14/27 августа. По дли�
тельности он краткий, но по строгости
подобен Великому посту.

В беседе Льва Великого, произне�
сенной им около 450 года, мы нахо�
дим ясное указание на Успенский
пост: "Церковные посты расположены
в году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воздер�

жания. Так, для весны весенний пост �
в Четыредесятницу, для лета летний �
в Пятидесятницу (Петров пост), для
осени осенний � в восьмом месяце
(Успенский пост), для зимы � зимний
(Рождественский пост)".

Святой Симеон Солунский пишет:
"Пост в августе (Успенский) учрежден
в честь Матери Божия Слова, Которая,
узнавши Свое преставление, как всег�

да подвизалась и постилась за нас, хо�
тя, будучи святой и непорочной, и не
имела нужды в посте; так особенно
Она молилась о нас, когда намерева�
лась перейти от здешней жизни к бу�
дущей, и когда Ее блаженная душа
имела чрез Божественного Духа сое�
диниться с Ее сыном. А потому и мы
должны поститься и воспевать Ее, под�
ражая житию Ее и пробуждая Ее тем к
молитве за нас. Некоторые, впрочем,
говорят, что этот пост учрежден по слу�
чаю двух праздников, то есть Преоб�
ражения и Успения. И я также считаю
необходимым воспоминания этих
двух праздников, одного � как подаю�
щего нам освящение, а другого � уми�
лостивление и ходатайство за нас.

Кто постится по тщеславию или счи�
тая, что он совершает добродетель, тот
постится неразумно и потому начинает
после укорять брата своего, считая себя
кем�то значительным. И оказывается,
что не только не положил камень, а
снял два и может разрушить всю стену
осуждением ближнего. А кто разумно
постится, тот не думает, что совершает
доброе дело, и не хочет, чтобы его хва�
лили как постника. Он надеется воздер�
жанием приобрести целомудрие, а
посредством этого прийти в смирение,
как говорят отцы: "К смирению ведут те�
лесные труды, совершаемые разумно"
(Преподобный авва Дорофей).

"Как при обременении пищей наше
тело делается вялым и неповоротли�
вым, так при изнеможении от чрезмер�
ного воздержания оно делает созерца�
тельную часть души унылой и неспособ�
ной рассуждать. Поэтому нам необхо�
димо соразмерять количество питания с
состоянием своих физических сил. Так,
когда тело здорово, необходимо по ме�
ре надобности утеснять его, а когда не�
мощно � несколько ослаблять воздер�
жание. Подвижнику не следует впадать
в расслабленность, но надо сохранять
силы, необходимые для подвига, чтобы
телесными трудами очищать свою ду�
шу" (Блаженный Диадох).

"Год души"

УСПЕНСКИЙ ПОСТ О ПРИЧАЩЕНИИ
С верою несомненною причащаясь Животворящих Та�

ин, я осязательным образом поучаюсь вездесущию Хрис�
тову. Каким образом?

Вот каким: в каждой частице Тела и в каждой капле
Крови я принимаю всецелого Христа и, таким образом,
вижу сердечными очами, что Он в одно и то же время весь
во всех частицах и каплях, сколько бы их ни было, до без�
конечности.

Так же точно Господь весь во всяком храме; а так как
храмы православные находятся по всей земле, то Господь
не только Божеством, но и душою и телом Своим присут�
ствует по всей земле, везде сообщаясь верующим весь не�
раздельно и производя в них сладостные плоды: очище�
ние грехов, освящение душ и телес христианских, правед�
ность, мир и радость о Дусе Святе, соединяя всех с Собою,
со Отцем и Святым Своим Духом. Знаем, кроме того, что
Он и чрез усердную молитву вселяется в души верующих
со Отцем и Духом Своим Святым. Будучи присущ всему ве�
щественному миру и разом оживляя его весь и каждую
часть его порознь, Господь тем более присущ людям и
особенно христианам, живет в них: "Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои?" (1 Кор. 6, 19).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

НЕ УНИЧТОЖАТЬ
САМИМ СВОИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Пост � дело пустое и безполезное, если он с ропотом, за�
вистью, пустословием, без послушания. Так, некто сделал
пятьсот циновок, принес старцу, а он сказал: "Брось их в
огонь". Почему? Потому что делал их без благословения, для
похвалы... Уход за больным � хорошее дело, но если он дела�
ется с брезгливостью, ропотом, то труд уничтожен. Паломни�
чество по святым местам � вроде хорошо, но если в дороге
пустословие, даже драки бывают, то чего уж тут хорошего. Да�
же пение в храме, если оно с похвалой, ревностью перед дру�
гими, то оно грешно, а не полезно. Принимать молящихся на
ночлег хорошо, но хвастать и роптать при этом � плохо, все это
убыток, уничтожение святого дела.

Плачет человек о грехах, но если впадает в отчаяние � пло�
хо. Также плохо, если тщеславится слезами. Все это превра�
щает изумруд в стекло. Дал что�то по милосердию, потом по�
шел, рассказал � все уничтожается. Болезнь � готовое спасе�
ние, но ропот, уныние перечеркивают все. Жил в бедности, но
роптал � потерял награду. Молитва в церкви с ропотом (мол,
холодно, поют плохо) уничтожает хорошее дело. Так же и чте�
ние слова Божия с рассеянностью, со своим толкованием. По�
тому и надо нам все стараться делать с пользой и не уничто�
жать самим свои добрые дела. Аминь.

Из наставлений протоиерея Валентина Мордасова

НАША ЖИЗНЬ �
ВЕЛИКАЯ ТАЙНА!

ИЗ "ИСПОВЕДНОГО ЛИСТКА"
ОБИТЕЛИ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕИМОНА

Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоя�
тельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют ог�
ромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне пой�
мем в будущем веке. Как осмотрительно надо относиться к
ней, а мы перелистываем нашу жизнь, как книгу � лист за лис�
том, не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет слу�
чая в жизни, все творится по воле Создателя...

Чтобы уподобиться Богу, надо исполнять Его святые запо�
веди, а если рассмотреть, то окажется, что ни одной�то мы по�
настоящему и не исполнили. Переберем их все, и окажется,
что той заповеди мы едва коснулись, другую, может, тоже
несколько начинали только исполнять, а, например, к запове�
ди о любви к врагам и не приступали. Что же остается делать
нам, грешным? Как спастись? Единственно � через смирение.
"Господи, во всем�то я грешен, ничего нет у меня доброго, на�
деюсь только на безпредельное Твое милосердие". Мы сущие
банкроты пред Господом, но за смирение Он не отринет нас.
И действительно, лучше, имея грехи, так и считать себя вели�
кими грешниками, чем, имея какие�нибудь добрые дела,
надмеваться ими, считая себя праведными. В Евангелии изоб�
ражены два таких примера в лице фарисея и мытаря...

Преподобный Варсонофий Оптинский

Благослови, Господи, исповедаться Тебе не словами
только, но и горькими слезами сердца.

Прости, Господи, за маловерие и неверие, за то, что не
борюсь с неверием, не молюсь Тебе, не прошу помощи и
укрепления в вере. Более того, грешу тем, что являюсь для
других соблазном делами, с верою несовместимыми; сло�
вами, в которых холодность и безразличие ко всему, что
должно было бы являть ревность о Боге. Прости и поми�
луй, Господи, и приложи мне веру.

Прости, Господи, за ослабление любви к людям. То,
что прежде делалось легко, теперь больше раздражает.
Помощь родственникам кажется безконечной. Их просьбы
только напоминают о том, что для них делалось. Возника�
ет досада на неблагодарность, ненасытность с их стороны,
недовольство, которое растет с обеих сторон.

Замечаю за собой, что мне не хочется помогать кому бы
то ни было безкорыстно, если же что приходится сделать, то
с желанием похвалы, благодарности, а не по сознанию хрис�
тианского долга. Прости, Господи, и смягчи мое сердце.

Прости, Господи, за то, что мне трудно смотреть на то,
как ко мне относятся. Знаю, что надо более думать о том, как
я отношусь, меня же задевает всякое, даже малейшее невни�
мание. Помоги, Господи, мне и при враждебном ко мне от�
ношении по�доброму относиться к людям и молиться за них.

Прости, Господи, за то, что мало думаю о грехах своих.
Хочется всегда в свое оправдание сказать, что нет у меня ни�
чего особенного. И хотя знаю, что и всякое праздное слово �
грех, и греховная мысль � тоже, и воображение, и воспоми�
нание о греховном � грех. Таких "незаметных" грехов накап�
ливается очень много, а мне хочется на все найти для себя
оправдание: в обстановке, в занятости, усталости, в  неспо�
собности жить внимательно и ответственно. "Господи, даруй
ми зрети моя прегрешения", пощади, помилуй и прости.

Прости меня, Господи, за то, то почти не борюсь со
злом. Малейший повод � и я лечу в бездну греха, и если
потом чувствую скорбь, то больше потому, что страдает
мое самолюбие, а не потому, что я сознаю, что оскорбил
Тебя, Господи! И не только со злом в грубой форме, но да�
же с пустой и вредной привычкой не хочется бороться.
Прости, Господи!

Прости, Господи, что не борюсь с раздражитель�
ностью, не хочу терпеть по отношению к себе ни одного
резкого слова. Вместо того, чтобы промолчать, стараюсь
так ответить, чтобы другой чувствовал, как обижать меня!
И потому иногда из�за пустяков портятся отношения, но я
себя считаю правым и не спешу мириться. Прости меня,
Господи! Умири мое сердце!

Кроме того, грешу всю жизнь неумением дорожить вре�
менем, не ищу помощи Божией от всей души, стою невни�
мательно в храме, молюсь машинально, осуждаю других,
не слежу за собой. Дома молиться не хочется, и если себя
все�таки заставляю прочитать молитвы, то с великим по�
нуждением и рассеянностью читаю, не слыша, что читаю и
не хочу вникать в смысл. Часто и совсем пропускаю их и не
чувствую от этого потери. Прости, Господи, и помилуй.

В отношении с людьми грешу языком, говоря ложь, соб�
лазняя, пустословя и насмехаясь над другими. Грешу зрени�
ем, позволяя себе читать пустые романы, поглядывать на дру�
гих без стыдливости и скромности; грешу умом и сердцем,
осуждая других, враждуя, оправдываясь. Грешу и невоздер�
жанием в пище и питии, предпочитая что�то лакомое, не умея
и не желая довольствоваться простой пищей и в меру.

Прости, Господи, и приими мое покаяние и сподоби
причаститься Святых Таин во оставление грехов и в жизнь
вечную. Аминь.

"Году души"
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"Слово бо крестное, � говорит апостол Па�
вел в своем Первом послании к Коринфянам, �
погибающим убо юродство есть, а спасаемым
нам сила Божия есть" (1 Кор. 1, 18) и заключает:
"Иудее знамения просят, и Еллини премудрос�
ти ищут: мы же проповедуем Христа распята:
Иудеем убо соблазн, Еллином же безумие, са�
мем же званным Иудеем же и Еллином Христа,
Божию силу и Божию премудрость" (1 Кор. 1,
22�24). Мы искуплены, как учит апостол Петр,
"не тленным серебром или золотом... но дра�
гоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца" (1 Пет. 1, 18�19).

Крест Христов, торжественное изнесение
("происхождение") которого празднует Цер�
ковь 1/14 августа, есть величайшая святыня
для нас, христиан, ибо, по учению нашей Свя�
той Церкви, Христос Спаситель, распявшись
на кресте, совершил этим великое таинство ис�
купления человеческого рода от греха, прокля�
тия и смерти: на кресте Он "пригвоздил руко�
писание грехов наших" и Своею смертию на
нем, поправ смерть, даровал нам жизнь веч�
ную, которой мы лишились через грехопаде�
ние наших прародителей Адама и Евы.

Вот почему Крест именуется "хранителем
всея вселенныя", "красотой Церкве" и прочи�
ми, возвышенными наименованиями. И не
только в дни определенных праздников, но и
каждую среду и пятницу в течение всего почти
года, когда вспоминается предательство Иуды
(в среду) и распятие Господа на Кресте (в пят�
ницу), Церковь в своих богослужебных чино�
последованиях прославляет Крест как орудие
спасения нашего и как оружие на диавола.

Три раза в году установлено особенно тор�
жественное прославление Креста Господня: в
Неделю 3�ю Великого поста, так и называемую
"Крестопоклонной", сегодня, 1/14 августа, в
день праздника "Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня" и 14/27
сентября � в день великого праздника "Все�
мирного Воздвижения Честного и Животворя�
щего Креста Господня". В эти дни на утрене
после Великого Славословия Крест Господень
с особой торжественностью выносится из ал�
таря на середину храма, полагается на аналое,
и перед ним совершается троекратное покло�
нение до земли с пением:

"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое славим!"

Сегодняшний праздник произошел от су�
ществовавшего в Константинополе обычая из�
носить (откуда и название "происхождение")
часть Животворящего Древа Креста Господня
из храма Святой Софии и обносить ее торже�
ственным Крестным ходом по городским ули�
цам и площадям для освящения города и пре�
дотвращения от болезней, часто постигавших
Константинополь в это время года, что соеди�
нялось также с чином освящения воды. Жите�
ли Константинополя свято веровали в цели�
тельную силу Креста Господня как орудия спа�
сения нашего, припадали к нему и с благого�
вением лобызали его.

Архиепископ Аверкий

КРЕСТ � "ХРАНИТЕЛЬ
ВСЕЯ ВСЕЛЕННЫЯ"

Великое и важное чудо совершается на горе Фавор � чудо, ко�
торое привело святых Апостолов в восторг и которое вся Правос�
лавная Церковь празднует ныне. 

Это чудо состоит в том, что вид Спасителя изменился � "и про�
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет" (Мф. 17, 2). Божество явилось в человечестве и человечество
явилось в Божественной славе. Это произошло во время молитвы
Спасителя и в присутствии трех Его учеников, а также явившихся
двух великих ветхозаветных пророков Моисея и Илии. Молитва
Спасителя была весьма сильная � она просветила плотские очи
Апостолов, которые стали способны увидеть Божественную славу,
и из горнего мира привела пророков Илию и Моисея. 

Созерцание Бога, Фаворского света доступно и нам через мо�
литву. Молитва преображает человека молящегося, ибо она есть
возношение ума к Богу, наша беседа с Ним. Молитва соединяет
нас с Богом, открывает Бога и горний мир молящемуся. Молитва
преображает человека молящегося и делает его праведником,
благодатным, просвещенным, свободным от грехов. Она возвра�
щает человеку потерянный рай, мир, очищает и успокаивает его
совесть и преклоняет милость Божию к молящемуся.

Апостолы исполнились великой радости и счастья от зрения пре�
образившегося Господа. Они не знали что делать, и лишь апостол
Петр сказал: "Наставник! хорошо нам здесь быть" (Лк. 9, 33).
Действительно, быть со Христом � великая радость и счастье, истин�
ное утешение и блаженство. Находясь в чистоте душевной и телес�
ной, уподобившись Богу и пребывая в тесном духовном общении с
Ним через Святые Таинства, особенно Покаяние и Причащение, ког�
да Христос Сам вселяется в человека, � это дает возможность пере�
жить состояние блаженства, которое пережили святые Апостолы.

В истории Преображения Господь наш Иисус Христос проявил
Свое Божество и утвердил в святых Апостолах веру, что Он есть
Истинный Бог и Спаситель. Он показал ученикам славу Божества
Своего, чтобы они, когда увидят распинаемого Его и умирающего,
уже знали, что Он действительно есть Бог, совершающий наше
спасение. В чуде Своего Преображения Господь показал, до какой
славы возводит Он в Себе наше человеческое естество и какая сла�
ва будет у праведников, послушных Богу людей в ином мире, что
ждет нас в будущем, когда мы преобразимся через физическую
смерть. Господь как бы говорит всем нам, верующим в Него, вот
какими вы, Мои верные последователи, некогда будете. 

Но от нас зависит, где мы будем и какими мы будем. Надо уже
сейчас, начиная с этой же минуты, с этого праздника начать внут�
реннее наше преображение. Нужно преобразить все наши силы
душевные, начиная с ума, ибо он засоренный и грязный; очистить
и преобразить наши чувства и, конечно, волю. Ее нужно покорить,
подчинить воле Божией, говорить и делать уже не то, что мы хо�
тим, а что хочет Христос. Все свои слабости исправить и преобра�
зить. Например, невоздержанный пусть учится воздержанию,

раздражительный � кротости, мстительный � незлобию, гордый �
смирению, думающий об одних земных удовольствиях � пусть ду�
мает о цели и смысле жизни, о вечной жизни. Каждый из нас дол�
жен искоренить в себе тот порок, который держит нас в плену, вы�
жать из себя все плохое и поместить в себя все доброе и чистое. И
во всем этом нам поможет молитва и наш личный духовный под�
виг, чтение Священного Писания, чтение трудов святых отцов,
подражание их жизни и послушание Христу Спасителю.

Спросим себя сейчас и всегда будем спрашивать, стали ли мы
уже духовно преображаться или еще нет? Если бы все люди пре�
образились на земле, уже был бы рай. Цель нашей земной жизни
и заключается в преображении, приближении к Спасителю и обо�
жении человека.

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с великим
праздником Преображения Господня, и пусть плоды деревьев,
которые освящаются в сегодняшний день, насытят нас и напомнят
нам о задаче нашего преображения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Однажды Христос удалился на гору Фавор для уединенной
молитвы. Он взял с Собой трех учеников: Петра, Иоанна и Иако�
ва. Отойдя немного от них, Спаситель углубился в молитву. По�
видимому, была ночь, и ученики, расположившись на склоне го�
ры, заснули. Когда они очнулись от сна, их взорам предстала не�
обычайная картина: лицо Христа излучало сияние Небесного
Света, одежды блистали, как снег на вершинах гор. Подле Него
во славе Небесной стояли два мужа и беседовали с Ним. Один
был Моисей � древний пророк и законодатель Ветхого Завета,
второй � пророк Илия, который в пустыне взывал ко Господу о
спасении людей Израилевых. Стоя на вершине Фавора, эти свя�
тые вожди Ветхого Завета вели тихую беседу с Господом. О чем?
Прислушаемся к словам Евангелия: "Они говорили об исходе
Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме" (Лк. 9,
31). Крестная смерть Христа была предметом их беседы � эта вы�
сочайшая тайна, сокрытая в Предвечном Совете Святой Троицы,
� тайна спасения человека. Если для спасения человека нужно
было воплотиться на земле Самому Сыну Божию, значит, есть в
человеке нечто драгоценное и столь достойное высочайшей
любви Божией, что за него пострадал Сам Господь. Творец и
Владыка всех пострадал ради человека. Та драгоценность, кото�
рой не стоит весь мир видимый, � это душа человеческая, соз�
данная по образу и подобию Божию.

Фаворская беседа научает нас заботиться о своей душе. Она
открывает нам, что после смерти телесной жизнь для человека не
кончается. Есть другая жизнь � жизнь духовная, не похожая на зем�
ную. Пророк Моисей, умерший много веков назад, и святой пророк
Илия, восхищенный на колеснице огненной, являются на Фаворе
живыми и беседуют с Христом, и мы видим, что Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых, и все умершие у Него живы.

Дорогие братия и сестры! Для чего на горе Фавор ученикам бы�
ло показано явление славы Божией? Во свете Божественной славы
на Фаворе им открылось, что их Учитель Иисус Христос действи�
тельно Бог, а не только человек. Ученики привыкли в течение трех
лет повседневно видеть своего Учителя как человека со всеми не�
мощами плоти. Несмотря на то, что на их глазах творились чудеса:
Его слову повиновались ветры и море, пред Ним трепетали, Его слу�
шались нечистые духи, мертвые по Его слову восставали, от прикос�
новения Его рук хромые ходили, слепые прозревали, немые гово�
рили; несмотря на все это, Его Божественная природа была сокрыта

от глаз учеников, и они видели, что Он алкал и жаждал, подобно
им. И вот на горе Фавор Иисус Христос явился пред ними как Бого�
человек и показал Свою Божественную славу, насколько они "вме�
щаху... видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразу�
меют вольное...". Апостолы сподобились на Фаворе видеть Сына
Божия и слышать глас Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный,
Того послушайте..." (Лк. 9, 35). Так явно было открыто ученикам Бо�
гочеловечество Христа. 

Дорогие братия и сестры! Праздник Преображения � светонос�
ный праздник славы Божией. А что такое слава Божия? Христианс�
кое богословское учение говорит нам, что слава Божия � это энер�
гия Божества. На горе Фавор Божественная энергия, или слава Бо�
жия, была явлена ученикам в виде Света Фаворского... А когда в
день Пятидесятницы возникла на земле Церковь Христова, Боже�
ственная энергия Духа Святого излилась в виде огненных языков,
и до сих пор эта энергия пребывает в Церкви и пребудет до скон�
чания века. Вот почему, несмотря на всю силу злобы сатанинской,
Церковь стоит на земле несокрушимо. Сила Божия, энергия Боже�
ства � это та благодать Божия, которая пребывает в Таинствах цер�
ковных. Сила благодатных Таинств действует спасительно только
в нашем земном мире. Только в Церкви земной человеческая ду�
ша способна приобщиться к Таинствам благодати. За гробом Та�
инств не существует. Поэтому Церковь земная спасительна для
душ человеческих, живущих на земле. Придет время Страшного
Суда Божия (Страшного потому, что энергия Божества � Свет Бо�
жественный � откроется во всей своей силе и славе), и тогда будет
твориться новое Небо и новая земля. А пока в Церкви действует
Божественная энергия, и в сердце христианина живет благодать
как начало, как залог Царства Небесного, которое Господь пове�
левает нам стяжать на крестном пути земной жизни. Какой же
трудный это подвиг! Только узким путем жизни возможно прийти
к этому, ибо велика сила греха. Подобно тому как Свет Фаворский
есть творческая энергия Божия, строящая Царство Небесное, так
злоба сатанинская есть энергия греха, которая делает дело, про�
тивное Богу, � губит души человеческие...

Господь заповедует нам: "В терпении вашем стяжите души ва�
ша" (Лк. 21, 19). Терпение � это та благодатная свечечка, которую
каждый христианин должен зажечь в своем сердце и с этой свечеч�
кой идти по путям заповедей Христовых. Аминь. 

Старец протоиерей Тихон Пелех

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ � НАШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
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� Божия благодать, без которой не можем добра тво�
рить. Без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5), � го�
ворит Христос Апостолам. Благодать Божия усердной, час�
той и смиренной молитвой испрашивается. "Просите, и
дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам"
(Мф. 7, 7), � говорит Христос.

� Усиливаться прилежно против природной злобы стоять
и нудить себя на доброе: "нуждницы бо восхищают"
Царствие Небесное (Мф. 11, 12), � говорит Христос.

� Иметь в младые годы доброе воспитание. Ибо от вос�
питания направление всей жизни зависит.

� Помышлять, что за преступление закона Божия посыла�
ется от Бога казнь ещё в земной, временной жизни.

� Помышлять и твердо помнить, что хотящему и усердно
старающемуся ничто не неудобно: "ибо Бог Всемогущий по�
могает хотящим и тщащимся".

� Одно из двух следует непременно выбрать: или подви�

заться против греха и со Христом здесь и в будущем веке
часть иметь в Царствии Его, или покоряться греху и с диаво�
лом быть осуждённым на веки вечные.

Произволение, тщание и труд, с помощью Божией, все
могут; и хотя много мучительства от страсти претерпит
подвижник, однако же, наконец, она уступит ему, как си�
лой Божией укрепленному, которая помогает труждаю�
щимся и молящимся. Таковых примеров много представ�
ляет нам церковная история, в которой читаем, что многие
разбойники, блудники, блудницы и прочие грешники, об�
ратившиеся от грехов к Богу, хотя и много претерпели от
злого обычая, однако же, наконец, с помощью Божией, по�
бедили его, и плоть распяли со страстьми и похотьми, и так
сделались Христовыми рабами, хотя прежде были рабы
греха. Ибо эти примеры для того как раз и написаны, дабы
грешники заблудшие не отчаивались обращаться и против
злого обычая подвизались, поскольку, с помощью Божией,

все возможно человеку. Тот же ибо "Иисус Христос вчера и
днесь Тойжде, и во веки" (Евр. 13, 8), Помощник и Спаси�
тель есть обращающимся, труждающимся, подвизающим�
ся и призывающим Его.

В сем подвиге помогает и укрепляет человека частое
размышление о смерти, которая всякого и всяким обра�
зом восхищает и в вечности заключает; размышление о
праведном Христовом Суде, о Царствии Небесном и муке
безконечной.

Оставившему злой обычай не должно возвращаться к не�
му, как псу на свою блевотину (2 Пет. 2, 22), и свинье, омыв�
шейся в кал тинный; но твердо против него стоять, побеждать
благодатью Божией, "задняя" забывать и в "предняя" прости�
раться (Флп. 3, 13), и, по увещанию Господню, поминать же�
ну Лотову, которая, обернувшись вспять, то есть к Содому, из
которого вышла, превратилась в соляной столп.

Святитель Тихон Задонский

Прекрасна гора Кармил � древнее жилище пророков Илии и Елис�
сея, величественны и другие горы Святой Земли. Но едва ли какая
другая гора в Палестине так радует взор путника�христианина, как
священная гора Фавор � гора Преображения Господня. Она находит�
ся верстах в семи от города Назарета, где в продолжении 30 лет сми�
ренно жил Христос Спаситель в дому Иосифа, занимаясь трудами
древоделания. Гора Фавор, по выражению древнего русского палом�
ника игумена Даниила, "дивна и чудна уродилася от Бога". Она сов�
сем круглая, от самого низа до вершины постепенно суживается, на�
подобие кучи песка, так что игумен Даниил сравнивает ее со стогом
сена: "Гора посреди поля, � говорит он, � стоит красно, яко стог". Она
стоит совсем отдельно от других гор и потому кажется очень высокой,
хотя на деле она и не выше полуверсты. Ее бока почти со всех сторон

одеты дубовым и фисташковым лесом, тут привольно жить зверям и
разным птицам, почему еще во времена пророка Осии охотники рас�
кидывали свои сети на склонах Фавора (Ос. 5; 1). На вершине горы
довольно пространная площадка, на которой в недавнее время пост�
роен греческий общежительный монастырь. На месте Преображения
Христова стоит ныне храм, коего Престол, по преданию, занимает то
самое место, где стояли стопы Преобразившегося Господа. Чувство
страха и благоговения наполняет душу, когда приближаешься к сему
священному месту. Вот рассказ святых Евангелистов о сем великом
событии во всей его простоте.

Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и взошел на высо�
кую гору помолиться. И когда Он молился, вид лица Его изменился, �
лицо Его просияло как солнце, одежды же Его сделались белыми как
свет, блистающими как снег, как на земле белильщик не может выбе�
лить. И вот, два мужа, которые были Моисей и Илия, беседовали с
Ним. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягче�
ны были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей,
стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу:
"Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три ку�
щи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии". Ибо не знал, что сказать,
потому что они были в страхе. Когда он еще говорил, вот облако свет�
лое осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из об�
лака глас глаголющий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение, Его слушайте!" И, услышав, ученики пали на лица
свои, и очень испугались. Но Иисус приступил, коснулся их и сказал:
"Встаньте и не бойтесь". Возведши же очи свои, они ничего не увиде�
ли, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус воспре�
тил им, говоря, � никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых. И они умолчали, и никому
не говорили о том, что видели...

При спуске с вершины Фавора и теперь указывают место, где наш
Спаситель дал эту заповедь Своим избранным ученикам. Он хотел ук�
репить их веру и явил им славу Свою, дабы они потом, когда увидят
Его распинаемого, уразумели ту великую истину, что Он страждет за

мир вольной волей, и проповедали миру, что Он есть воистину прис�
носущное Сияние Отца. Да воссияет, Господи, и нам свет Твой Прис�
носущный, да просветит он тьму греховную, омрачающую наши
грешные души, да во свете Твоем пойдем по пути спасительному
вслед за Тобою, наш Пастырь добрый! И если на сем пути неизбежно
пройти чрез гору Голгофу � чрез скорби и страдания, то поддержи ве�
ру нашу, укрепи надежду, да не угаснет в наших сердцах слабая иск�
ра любви к Тебе!

Гора Фаворская очень пустынна, только в праздник Преображе�
ния Господня ее склоны оживляются тысячами богомольцев, они
обыкновенно приходят с вечера и ночуют в палатках, раскинутых око�
ло монастыря. Вид с вершины Фавора очень живописный. Далеко на
север, будто огромный белый шатер, раскинулась гора Ермон � эта
снежная вершина Антиливана. На Восток тянется хребет береговых
гор озера Тивериадского, малая частица которого сверкает из�за чер�
ных скал. На юго�западе, от самой подошвы Фавора, развертывается
прекрасная долина Ездринская. Сколько великих исторических собы�
тий совершилось на этой долине! Сколько человеческой крови про�
лито на ней со времени Иисуса Христа! Вот, на западном склоне Фа�
вора приютилась арабская деревушка, носящая имя мужественной
израильской пророчицы Деворы; целая славная история связана с
именем этой мудрой жены. Она сама сопровождала Барака, воена�
чальника израильского, когда он с 10.000 воинов спустился с горы
Фавор и разбил Сисару, военачальника царя Асорского. Подробный
рассказ об этом, равно и ту чудную песнь, которую воспела Девора во
славу Господа после сей победы, можно прочитать на 4�й и 5�й гла�
вах Книги Судей...

На юге от Фавора, за долиной Ездринской, тянутся мрачные горы
Гелвуйские, на коих погиб Саул. Тут же видно селение Эндор, где жи�
ла волшебница, предсказавшая Саулу его погибель. А вот и еще селе�
ние � это Евангельский Наин, тот городок, у ворот коего Христос Спа�
ситель воскресил единородного сына безутешной вдовицы... И воск�
ресает в памяти, и живо представляется в уме это чудо небесного ми�
лосердия к несчастию вдовства немощного!

По утрам, в летнее время, над всей горой Фавор обыкновенно
стоит густой туман, который рассеивается только к полудню, а по но�
чам выпадает обильная роса, от которой вся растительность на Фаво�
ре имеет свежий вид даже в самые знойные месяцы, и Фавор весело
встречает усталого путника и манит его под тень своих дубовых лесов.

"Троицкие листки"

Невольно хочется вспомнить о них, когда
видишь на Преображение яблоки, груши, ви�
ноград, � внесенными в святилище Божие для
освящения.

Это делается не только потому, что к этому
времени созревают фрукты, но и потому, что
тут есть СВЯЗЬ С ОБНОВЛЕНИЕМ твари. Они
напоминают погубленное райское блажен�
ство, а с другой стороны � утешают нас обеща�
нием, что в будущем мире будут и некие об�
новленные, прекрасные наслаждения.

В Житиях Святых о сем говорится нередко.
Таким образом, этот благочестивый обычай
весьма приличествует именно преображению
твари. Сама сладость вкусных плодов говорит о
той радости, о том блаженстве, которое ожида�
ет праведных в Царстве славы; напоминает о
той духовной сладости, которую пережил апос�
тол Петр с другими учениками на Фаворе: "Гос�
поди! как нам хорошо!" (Мк. 9, 5). То же пере�
жил Н.А. Мотовилов в беседе с преподобным
Серафимом во время его преображения. Ко�
нечно, "Царство Божие не пища и питие, � гово�
рит апостол Павел, � а правда и мир и радость
в Духе Святом" (Рим. 14, 17); но человек, по сво�
ему стремлению к образному, видимому пони�
манию невидимых вещей, да и по неизбежнос�
ти, ибо для "новых" вещей нужны и новые сло�
ва (2 Кор. 12, 4), � хочет выразить духовные ис�
тины внешними, понятными обрядами.

Так и здесь: будущее блаженство славы
Царства Божия верующий христианин изобра�
жает под образом сладких плодов.

И вообще, очень часто в Святом Писании
будущие духовные блага переводятся на язык
вкуса; например, еще в древнем Завете царь
Давид говорит: "Вкусите и видите, яко благ
Господь" (Пс. 33, 9). Поэтому этот псалом чита�
ется теперь после освящения пяти хлебов,
пшеницы, вина и елея, и после Причащения, в
конце Литургии. И Господь говорит, что Он бу�
дет вкушать � "пить" "новое вино" "в Царстве
Отца" (Мф. 26, 29) с учениками в Царствии Бо�
жием (Мк. 14, 25; Лк. 13, 29), в Царстве Хрис�
товом (Еф. 5, 5; Лк. 22, 30).

И самое духовнейшее, высочайшее, непос�
тижимейшее Таинство Тела и Крови Он дал
нам под видом хлеба и вина, сказав: "ядите" и
"пиите".

И у святых отцов постоянно встречаются
подобные образы. Святой Макарий Египетс�
кий говорил, что иногда человек, сподобив�
шийся причастия Святого Духа, чувствует себя
как бы "пьяный" и т.п. Но, конечно, все это
нужно понимать в особом, духовном, смысле.

Ведь и Мотовилов говорил о сладости,
теплоте, благоухании, конечно � не телесных, а
подобных этим ощущениях. Какая уж теплота,
когда на него и преподобного Серафима снег
на вершок нападал, пока продолжалось все
это состояние и пока святой Серафим объяс�
нил ему все переживаемое?! Поэтому у святых
отцов очень часто такие сравнения предваря�
ются словами: "как бы". Да и о Христе, во вре�
мя Преображения Его, говорится: "как бы
солнце"; об одеждах: "как бы снег".

Митрополит Вениамин (Федченков)

РАЙСКИЕ
ПЛОДЫ

ФАВОР

ПОСОБИЕ В ПОДВИГЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ПЛОТСКОГО
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры, сегодня вся Церковь

Христова, а вместе с нею и мы с вами духовно торжествуем и ли�
куем, прославляя славное Успение нашей общей христианской
Матери, державной нашей Заступницы, Преблагословенной Де�
вы Марии и переселение Ее от земли на Небо. Воспетая еще свя�
тыми Пророками и ублажаемая от Духа Святаго за предопреде�
ленные Ей от Бога радость и блаженство, Она, Пречистая, живя
на земле, еще не видит исполнения на Себе этих божественных
предречений, наоборот, великие скорби, нужды, душевные пе�
реживания сопровождают Ее земную жизнь. В земной Ее жизни
над Нею исполнились в точности слова праведного Симеона: "Те�
бе же Самой душу пройдет оружие" (Лк. 2, 35). Сколько горя,
сколько сокрытых слез пролито Ею на земле, когда Она видела
все ужасные страдания и смерть Своего возлюбленного Сына!

И вот ныне, в празднуемый праздник Ее славного Успения,
оканчивается Ее слезное сеяние и делание. С минуты Ее пересе�
ления от земли на Небо начинаются и открываются перед оча�
ми всей вселенной Ее неземное величие, Ее слава и блажен�
ство. Священное предание о славном Успении Богоматери рас�
сказывает следующее. По Вознесении Господа нашего Иисуса
Христа на Небо Пречистая Матерь Его с особенною любовью
посещала те места близ Иерусалима, которые были ознамено�
ваны молитвою, страданием и смертью Ее возлюбленного Сы�
на. Гора Елеонская, Голгофа, вертоград, где было погребено те�
ло Божественного Сына Ее, сделались любимыми местами Ее
молитв и излияний святых чувств Ее сердца. Долго и часто Она
думала о Своей смерти и загробной жизни, часто даже моли�
лась Богу о скором отшествии Ее из здешней жизни и блажен�
ном соединении с Сыном Своим и Богом. И вот однажды, ког�
да Она молилась на горе Елеонской, к Ней является небесный
вестник Архангел Божий Гавриил, благовестивший Ей безсе�
менное зачатие и рождение от Нее Спасителя мира, и предвоз�
вещает Ей, что наступило время для переселения Ее от земли на
Небо и причастия благодатных утешений от Духа Святаго. 

Исполненная глубокой веры в будущую вечную блаженную
жизнь, эту весть от Архангела Она приняла не со страхом и пе�
чалью, а с чувством живейшей радости и величайшей благо�
дарности к Богу. Архангел Божий вручил Ей райскую ветвь,
символ Ее будущей радости и блаженства. Перед Своею
смертью Пречистая пожелала видеть святых Апостолов и моли�
ла Сына Своего об исполнении этого желания. Святые Апосто�
лы были в это время рассеяны по всем странам, проповедуя
Евангелие Царствия Божия всем народам. И вот мгновенно
они, восхищенные божественною силою, на облаках по возду�
ху стекаются к месту, где пребывала Пречистая в Иерусалиме,
чтобы воздать последние почести Ей и своими пречистыми ру�
ками погрести Ее непорочное тело. Но не довольно было этого
чуда: в минуту Ее славного Успения разверзлось самое небо, и
Господь славы со множеством Ангелов и Святых Сам нисшел во
сретение Своей Пренепорочной Матери.

Является Господь Сам, чтобы явить всем векам и народам
то величие, которого благодатная Мария достигла высотою
Своего смирения и святостью жизни равноангельной. Но пре�
чистое тело Ее, которое носило в себе Бога Слова, не видело
нетления, оно не подлежало закону истления. На третий день

по Ее Успении Она была воскрешена Господом и в новом прос�
лавленном теле вознесена была от земли на Небо. В этом див�
ном переселении Ее на Небо святые Апостолы удостоверились
по следующим чудесным видениям. По смотрению Божию,
один из двенадцати апостолов Христовых, апостол Фома, не
прибыл вовремя со всеми учениками, а лишь только на третий
день, сильно скорбя о том, что не удостоился быть в последние
минуты возле Пречистой Богоматери и получить Ее благослове�
ние. Тогда Апостолы, чтобы утешить его, пошли с ним в Гефси�
манию, где было похоронено тело Пречистой, но когда они отк�
рыли гроб, то тела Ее во гробе не оказалось. Апостолы сильно
скорбели и недоумевали о происшедшем, а к вечеру, когда они
были собраны все вместе в сионской горнице, явилась им Бо�
гоматерь, сияющая Небесной славою со множеством Ангелов и
Святых, и говорит им: "Радуйтесь, Я с вами во все дни жизни".
Апостолы были весьма обрадованы и утешены, что Богоматерь
будет неотступно с ними и Своим молитвенным предстатель�
ством будет сохранять их на всех путях их многотрудной жизни,
уверив их еще более в истине воскресения мертвых.

Таким образом, смерть Богоматери есть только тихий спо�
койный сон, или, как называет Православная Церковь, Успе�
ние. Смерть Богоматери не заключает в себе ничего страшного
и безотрадного для ума и сердца христианина; напротив,
смерть Богоматери уверяет христианина в том, что смерть для
него не должна быть предметом страха и отчаяния, но величай�
шей радости и светлейшей надежды, ибо смерть есть только
сон более или менее продолжительный, за которым последует
радостное пробуждение в новом прославленном теле для бла�
женной жизни на Небе.

И Матерь Божия, вкусившая смерть, нас в этом особенно
уверяет, потому что если в смерти было бы что�то неестествен�
ное, злое и страшное, то кто другой, а Матерь Божия не была
бы подвергнута этому злу. Но Она умирает, разделяя таким об�
разом долг природы со всеми земнородными, в отраду и уте�
шение всем нам, имеющим проходить вратами смерти, чтобы
мы знали, что смерть для нас неизбежна и что она не является
злом для человека.

Смерть неизбежна и смерть безвредна � вот две истины, кото�
рые мы должны всегда помнить, чтобы достойно приготовить се�
бя к смерти и не страшиться ее и не трепетать. Смерть была очень
страшна для человека до пришествия на землю Христа Спасителя,
когда сила смерти � грех � царствовал в человеческом роде, и не
было никаких средств освободиться от него и от смерти. Но после
явления на землю Христа Спасителя, когда Он одержал победу
над грехом и смертью, весь ужас смерти исчез, она стала как бы
мирным сном, после которого настает радостное утро всеобщего
воскресения. По мере того, как каждый из нас будет побеждать в
себе живущий в нем грех, будет исчезать и страх смерти, так что
победители греха с радостью встречают смерть и уже не умирают,
а точно засыпают мирным сном. Святая Церковь старается в нас
посеять безстрашие к смерти, увещевая нас прогонять страх пос�
тепенным искоренением в себе грехов. Дорогие братия и сестры,
достойным чествованием нынешнего праздника с нашей стороны
будет достойное приготовление себя к смерти, а для этого необ�
ходимо стараться по мере своих сил побеждать в себе живущий в
нас грех, или порок, как причину смерти. Подражая примеру Пре�

чистой Богоматери, будем идти тесным, узким путем, который
приводит к жизни вечной. На этом пути необходимо терпение, ук�
репляясь которым, с надеждою на Божию помощь, великодушно
надо переносить все несчастья, скорби и болезни, чтобы, устояв
на прямом пути, достигнуть вечной жизни. Если мы, подобно
Пречистой Деве Марии, свою жизнь проведем богоугодно, в хра�
нении заповедей Божиих, в чистоте духа и тела и постоянном по�
каянии о своих грехах, то и в день нашего успения совершится над
нами дивное чудо, и наш гроб будет лестницею на Небо. 

Обратимся сегодня с горячей молитвою к Богоматери, Ко�
торая затем и взошла на Небо, чтобы быть Покровом и Заступ�
лением миру, и с умилением попросим у Нее для себя Ее Мате�
ринского Покрова над всею нашей жизнью и чтобы Ее заступле�
нием нам всем достигнуть мирной, безмятежной кончины и
упокоения с праведными. Помолимся Ей из глубины души и с
любовью воззовем Ей: "Радуйся, Обрадованная, во Успении
Своем нас не оставляющая!" Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Об Успении Божией Матери мы узнаем из Священного Пре�
дания. Успение � это великий двунадесятый праздник нашей
Святой Церкви. Он предваряется двухнедельным постом, кото�
рый, как и Великий пост, является строгим. 

После Вознесения Господа Матерь Божия жила в доме
апостола Иоанна Богослова, который заботился о Ней как род�
ной сын. Для всех учеников Христовых Она стала Матерью.
Пресвятая Богородица жила очень скромно, честно и чисто.
Своей земной жизнью Она показала величайший пример ис�
полнения всех добродетелей. К Ней часто приходили люди, же�
лавшие узнать о Ее Сыне и научиться от Нее. И Пресвятая Ма�
терь, имея великую мудрость и зная об Иисусе Христе всё, рас�
сказывала им о Сыне.

Живя в доме Иоанна Богослова в г. Ефесе, в конце Своей
земной жизни Она возвратилась в Иерусалим и часто приходи�
ла в те места, где бывал Ее Сын, и там молилась Ему, чтобы Он
скорее взял Ее к Себе на Небо.

Однажды во время молитвы на горе Елеонской перед Бого�
родицей вдруг появился Архангел Гавриил с райской веткой в
руке и сообщил, что через три дня Ее земная жизнь закончится.
Придя домой, Она с радостью сообщила об этом апостолу Ио�
анну Богослову и стала готовиться к Успению. 

Апостолы в это время находились в разных странах с мис�

сией проповеди о Христе, но Господь чудесным образом соб�
рал их в Иерусалим к Богоматери. Не было только одного апос�
тола Фомы. Матерь Божия, утешая Апостолов, обещала не ос�
тавлять их и после Своего Успения. 

При самом Успении в великом сиянии Божественного света
явился Сам Господь наш Иисус Христос, окруженный сонмами
Ангелов, и принял на Свои Божественные руки душу Пречистой
Богородицы. Тело Пречистой Богоматери Апостолы похорони�
ли в Гефсиманском саду, где уже покоились Ее праведные ро�
дители Иоаким и Анна и Иосиф Обручник, могилы которых до
сих пор свидетельствуют об этом. При погребении соверши�
лось много чудес.

Через три дня после Успения и похорон прибыл в Иеруса�
лим апостол Фома, которому сообщили об Успении Богомате�
ри. Он очень скорбел, что не получил последнего наставления и
благословения Пречистой Девы. Апостолы пожалели его и отк�
рыли пещеру, где лежало тело, но к их изумлению тела Богома�
тери в пещере не было. После тяжелых дней разлуки Апостолы
сели подкрепиться телесной пищей и вдруг увидели на воздухе
Богоматерь, в Небесной славе окруженной Ангелами. "Радуй�
тесь! � сказала Она Апостолам. � Я с вами во вся дни до сконча�
ния века". Апостолы в великой радости воскликнули: "Пресвя�
тая Богородице, помогай нам".

Когда человек умирает, то скорбят и он, и родные, и близ�
кие. Все скорбят потому, что в такой день особенно чувствуют
временность и быстрое течение своего бытия, приближение
своей кончины. Но сегодня, не только вспоминая, но и празд�
нуя Успение Божией Матери, никто не скорбит, никто не пла�
чет, а все торжествуют и радуются. И это потому, что Божия Ма�
терь не ушла в могилу, а перешла от земли к Небу, от времен�
ных скорбей к вечным радостям, от земного безславия к Небес�
ной славе. Ее земная жизнь была разлукой со Своим Сыном и
Господом, а через Успение Она будет видеть Его � и уже не на
кресте и в уничижении, а в великой Божественной славе. От
этого радуются святые Ангелы, которые видят Ее как честней�

шую Херувим и славнейшую Серафим, радуется земной мир,
потому что верит, что в Успении Своем Пресвятая Богородица
не оставит его и будет ходатайствовать за него перед Богом.

Слова, сказанные Богом первому человеку: "Смертью ум�
решь и "возвратишься в землю, из которой ты взят" (Быт. 3, 19),
исполняются даже над честнейшей Херувим и славнейшей без
сравнения Серафим � Пресвятой Богородицей. Это должно на�
поминать нам о том, что и над нами исполнятся слова Божии.
Но Пречистое Тело Божией  Матери не осталось во гробе, а бы�
ло воскресено и вознесено на Небо � к Сыну Божию. Также и
люди, кто умрет, воскреснут, но одни из нас � праведники � вос�
станут "в воскресение жизни", а другие воскреснут "в воскресе�
ние осуждения" (Ин. 5, 29).

Царство Божие начинается в душе человека в этой земной
жизни. И Пресвятая Богородица, живя на земле, уже была в
Царстве Божием. Поэтому Ее Успение было радостным для Нее.
Ради Успения Своей Матери приходил на землю Христос Спа�
ситель. Это событие радостно и для всей Православной Церк�
ви. Оно учит нас не бояться смерти, а жить так чисто и свято,
чтобы смерть была желанна и чтобы смерть физическая соеди�
няла нас с Богом.

Мария Богородица, Пречистая Дева � в этом имени великая
тайна. Она родила Истинного Бога Иисуса Христа, но одновре�
менно была и Девой � Дева до Рождества Христова, в Рождест�
ве и после Рождества. 

Приснодева Мария Своей жизнью и духовным подвигом
украсила и возвеличила род человеческий. Ее молитвы много
могут перед Богом, и Она спасает нас Своими молитвами.
Пресвятая Богородица видимо пребывает на земле в Своих
святых иконах и невидимо, но благодатно пребывает там, где
есть вера, надежда и любовь, где есть чистота, мир и молитва.
Нам нужно стремиться к тому, чтобы всегда быть достойными
любви Божией Матери, и Она не оставит нас в Своем Успении. 

Пресвятая Богородица, помогай нам!
Протоиерей Иоанн Монаршек

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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БОГОРОДИЦА � ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ  

"Если враги окружают тебя, и ты будешь в беде
душевной, немедленно воззови ко Пресвятой Влады�
чице нашей: на то Она и Владычица, чтобы владыче�
ствовать державною силою Своею над сопротивны�
ми нам силами и державно спасать нас, ибо мы � Ее
наследие" (I, 355).

"ОБОЖЕННАЯ"

"Надо... чтить святыню Божией Матери, как оду�
шевленного кивота и храма Божества, как ОБОЖЕН�
НОЙ, паче всех чествовать и у Нее испрашивать �
после Господа � очищения и святыни, и крепости в
вере и любви" (I, 369).

"ВЕЧНЫЙ СВЕТ"

"Как трепещут демоны Владычицы Богородицы,
даже и самого имени Ее Всесвятого! Как звезда прес�
ветлая, Владычица, вся Она в сиянии Света � Боге,
как уголь раскаленный в великом огне, вся пресветла
и огненна! Как легко помыслить, что Он, Бог, есть
Свет и Святость, так и Она есть вечный Свет и вечная
Святость" (I, 375).

ЗАЧЕМ АКАФИСТЫ? 

"Для чего читаем акафисты Иисусу Христу и Бо�
жией Матери? Для того чтобы в дух Господа и Пречис�
той Его Матери войти; чтобы познать величие дара,
явленного в воплощении Спасителя и искуплении
нас, и в даровании нам в Святых Тайнах Тела и Крови
Его, и чтобы достойно принять этот дар" (I, 393).

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПРАЗДНИКИ?

"Мы празднуем или событие, � стараемся вник�
нуть в величие события, цель его, плоды его для ве�
рующих, � или лицо, как, например: Господа, Божию
Матерь, Ангелов и Святых, � стараемся вникнуть в
отношение того лица к Богу и человечеству, в благо�
детельное влияние его на Церковь Божию вообще.
Надобно вникнуть в историю события или лица,
приближаться к событию или лицу сердцем, впитать
их в себя, иначе праздник будет несовершенный,
неблагоугодный.

Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь,
должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в бу�
дущие блага и питать благочестивые добрые нравы.

А они проходят больше с грехом, как (равно) и
встречаются неразумно маловерным, холодным
сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству
тех великих благодеяний Божиих, которые Бог даро�
вал чрез известное празднуемое лицо или событие"
(I, 70).

БЛАГОДАРЮ ЦЕРКОВЬ!

"Благодарю Господа и Святую Матерь мою � Цер�
ковь, непорочную и нетленную невесту Христову, что
она указала, уравняла, угладила мне вверенный путь
ко спасению". Между прочим "благодарю (за то), что
она торжествует ежегодно все важнейшие события
из земной жизни Господа моего и Пречистой Богоро�
дицы для должного и благодарного воспоминания
неизреченных благодеяний Божиих, явленных нам в
искупление нас Сыном Божиим от греха, проклятия и
смерти".

Успение Божией Матери являет�
ся завершением всего круга празд�
ников, � всего дела Христова.

Спаситель пришел спасти чело�
века � и душою, и телом, всецело
спасти. Это Он показал многим са�
мим делом в Себе Самом на Возне�
сение; а прежде того, еще на Преоб�
ражение, показал лучшим трем
Апостолам, что ждет человека, ка�
ким он может и должен быть.

И вот первою достигла этой сла�
вы Царства Пречистая Богоматерь!
А Она вся � от нашего естества. Сле�
довательно, и всякий иной может
уподобляться Ей и Вознесшемуся
Христу. Остается лишь трудиться
над этим. Для этого и начинается
дальше обычный ТРУДНИЧЕСКИЙ
год с 1 сентября, то есть "новый год"
по церковному счислению.

И весьма примечательно это
совпадение Успения Богоматери и
конца года: завершение дела Хрис�
това совпало с завершением време�
ни... А с 1/14 сентября опять начина�
ется новый круг жизни...

Также весьма замечательно, что
Успение празднуется после Преоб�
ражения и в близком расстоянии от

него: и там, и здесь � прославление;
и там, и здесь � Царство Божие, или
Небесное; и там, и здесь � преобра�
жение, изменение не только в духе
и душе, но и в теле, и даже в одеж�
дах. Там они просветились белее
снега; здесь гроб Пречистой ока�
жется на третий день пустым, не ос�
танется и одежд Ее. Значит, и с ни�
ми случилось что�то сверхъестест�
венное, подобно тому, как Господь
со временем претворит огнем этот
мир в лучший, иной, "духовный", где
не будет ни солнца, ни луны, ни вре�
мени, ни пищи. Это претворение во
Христе началось уже с Преображе�
ния, а теперь продолжается возне�
сением Богоматери, � то есть и Ее
преображением.

Значит, Царство Божие откры�
лось для Нее уже в полноте.

Поэтому с этого именно момен�
та наиболее приличествует чтить и
именовать Ее как "Царицу"... И в
песнопениях мы уже видели это не
раз. Она уже "сцарствует" � со
Христом.

А к сему призваны и все верую�
щие. Посему�то промыслительно
Преображение совершилось близ�

ко к Успению: два явления одного
порядка.

Поэтому�то и мы, когда услышим
о смерти кого�либо, сразу отвечаем:
"Царство ему Небесное!", то есть
желаем для него Царства Божия. Но
с Божиею Матерью это уже совер�
шилось. Она уже вошла в Царство
Божие!

Митрополит 
Вениамин (Федченков)

МЫСЛИ ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Об этом думается так.
В Успении, как в ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ событии

домостроительства, собрано ВСЁ, вся вера наша. Это �
сокращенный Символ веры, от рождения Ее самой � до
мысли о всеобщем воскресении, от Творца мира до
восстановления всей твари.

И вообще Русь почитала, СЛАВИЛА БОГОРОДИЦУ.
Успение же � самый главный праздник Ее, слава Ее.

Праздник Успения нас поставляет под Покров и
Предстательство Богоматери, сверх единаго Ходатая
Бога и человеков Иисуса Христа (1 Тим. 2, 5). Это
очень отрадно!

Но в то же время мысль О СМЕРТИ Ее заставляет и
нас думать о своей смерти и усиленнее спасаться; тем
более что мы � грешны, а православное мировоззрение
всегда покаянное.

Митрополит Вениамин (Федченков)

ПОЧЕМУ НА РУСИ МНОГО
ХРАМОВ УСПЕНИЮ?

ПСАЛОМ 51�й
Что хвалишься во злобе, сильный,
Что можешь наносить ты вред?
Глагол твой, лестию обильный,
Как ядом растворенный мед;
Язык твой � бритва изощренна;
В груди кипит всех зол геенна.

Ты лживость паче правды любишь
И злобу паче доброты;
Скорбя � щадишь; ликуя � губишь;
Блаженством ближних мучим ты,
И правды обличенья смелы
Тебе суть громоносны стрелы.

Но се Господь судом, как громом,
Твое величие сотрет:
С твоим тебя расторгнет домом,
От сердца кровных оторвет;
Твоих богатств изсушит реки
И род твой погасит на веки.

В посмешище ты будешь правым,
Рекут, твою погибель зря:
"Се муж, что сердцем столь лукавым
мнил превозмочь судеб Царя;
богатством лишь своим гордился,
и только зло сплетать стремился".

А я, как маслина богата,
Средь дома Божия цвету;
И блеск честей и горы злата,
Считая за одну мечту,
Лишь в Боге все блаженство ставлю,
И славен тем, что Бога славлю.

И.А. Крылов

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
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24 июня 1619 года, после семилетнего периода так
называемого "межпатриаршества", митрополит Фила�
рет был возведен на Первосвятительскую кафедру. Его
интронизацию возглавил Патриарх Иерусалимский Фе�
офан IV, который по Промыслу Божию оказался в то
время в Москве.

Патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич Рома�
нов�Юрьев) родился около 1553 года. Он принадлежал
к одному из видных боярских родов. Феодор Никитич
был племянником Иоанна Грозного (сыном брата его
супруги Анастасии Романовны). С юных лет воспитыва�
ясь в придворной обстановке, он был широко образо�
ван, обладал прекрасными душевными качествами,
приятной внешностью, был любим народом, принимал
видное участие в государственных делах, которыми лю�
бил и умел заниматься. После смерти царя Феодора он
стал одним из законных претендентов на Русский трон,
и многие хотели именно его видеть царем. Подвергну�
тый опале при Борисе Годунове, он был пострижен в
монашество с именем Филарет и отправлен в монас�
тырь святого Антония Сийского в Архангельской губер�
нии. Смирившись перед волей Божией, Филарет стал
искренне подвизаться по всем правилам строгой пра�
вославной аскезы и так в этом преуспел, что вызвал
большое уважение и почитание в церковном мире. Пос�
ле смерти Бориса Годунова в 1606 году его возводят в
сан митрополита Ростовского. В том же году он участво�
вал в прославлении святого царевича Димитрия и пере�
несении его мощей в столицу.

В Смутное время самозванец Лжедимитрий II, захва�
тив митрополита Филарета в плен, нарек его "Патриар�
хом Московским". Авраамий Палицын писал, что ту�
шинцы держали своего патриарха в неволе, "блюли то�
го всегда крепкими сторожми и никакоже ни словеси,
ни помавания дерзнути тому дающее". Патриарх Гермо�
ген знал это и в своих грамотах писал, что молит Бога о
тех, "которые взяты в плен, как и Филарет митрополит и
прочие, не своею волею, но нужею".

Впоследствии Филарет был назначен на опасную
должность духовного главы русского посольства у Си�
гизмунда III. За отказ писать в Смоленск о сдаче города
полякам митрополит Филарет был взят под стражу. Пос�
ледовали годы томления в польских застенках, почти 9
лет пребывал он в плену и показал такое "крепкостоя�
тельство", что снискал уважение у поляков.

Тем временем в 1613 году Земский собор избрал на
русское царство Михаила Романова, а за его отцом ут�
вердил титул "нареченного Патриарха". Зная, как дорог
царю Михаилу его отец, поляки тянули, выставляли все
новые требования, думая, что Государь поступится еще
чем�нибудь, и медлили с разменом пленника. Но Фила�
рет держался мужественно и неподкупно, написав сыну,
что он скорее останется в великом утеснении, но не по�
жертвует и пядью Русской земли.

Размен пленных произошел только в 1619 году. Этот
плен, соединенный с тяжкими лишениями Филарета,
возвысил его в глазах россиян: на него смотрели как на
мученика, пострадавшего за Православную веру и за
Отечество. Почти сразу же по прибытии митрополита
Филарета совершилось избрание и наречение его в
Патриарха.

Соборное определение о причинах избрания его на
этот Престол характеризует Филарета как "...мужа во уче�
ниих божественных апостол и отец зело изящна, и в чис�
тоте жития и благих нрав известна"; "по плоти той царев
отец, и сего ради да будет царствию помогатель и строи�
тель, и сирым заступник и обидимым предстатель". Пат�
риарх Филарет сделался ближайшим советником и фак�
тическим соправителем царя Михаила Феодоровича Ро�
манова. Умудренный большим жизненным опытом, Пер�
восвятитель хорошо знал систему государственного уп�
равления и помогал юному и неопытному государю, свое�
му сыну. В правительственных указах имя Патриарха сто�
яло рядом с именем царя, он носил титул "Великий Госу�
дарь, Святейший Патриарх Филарет Никитич". Фактичес�
ки именно при Патриархе Филарете оформилось то соот�
ношение власти Царя и Патриарха, которое впоследствии
стало восприниматься как идеальное для Православной
державы правление "Премудрой Двоицы". Годы его Пат�
риаршества ознаменовались рядом значительных цер�
ковных и государственных реформ.

Патриарх Филарет очень много сделал для восстанов�
ления в стране государственности после Смуты. Первое,
чего он добился � это проведения поземельной переписи,
благодаря которой были справедливо распределены по�
дати, что увеличило доходы казны, облегчив одновре�
менно налоговое бремя простого народа. С помощью
церковного суда Патриарх укрепил дисциплину в госуда�
рстве. Возобновились экономические и культурные отно�
шения с иностранными государствами. Началось рефор�
мирование армии, строились новые заводы.

Патриаршая деятельность Филарета состояла в
энергичной охране чистоты Православия, в преследова�
нии религиозного вольнодумства и нравственной рас�
пущенности, в реформе церковной администрации.
Большое внимание Патриарх Филарет уделял внешней
политике, руководил дипломатическими сношениями,
а также создал шифр для дипломатических бумаг. Важ�
ный след оставила деятельность Патриарха Филарета в
области церковного управления; были учреждены осо�
бые Патриаршие приказы, которые упорядочивали цер�
ковные дела.

Патриарх Филарет заботился и о насаждении школ,
призывал архиепископов к учреждению училищ при ар�
хиерейских домах. По его благословению при Чудовом
монастыре в Москве было открыто Греко�латинское
училище, ставшее очагом духовного просвещения.

Первосвятитель много внимания уделял печатанию и
исправлению богослужебных книг. Из Московской типог�
рафии, расширенной по указу Патриарха Филарета, в пе�
риод его предстоятельства вышло множество изданий, в
том числе полный круг богослужебных книг. Книги рассы�
лались в монастыри и храмы по цене, в которую обошлось
их напечатание, без прибыли, а в Сибирь � безплатно.

В 1620 году по благословению Патриарха Филарета
была учреждена новая Тобольская епархия, имевшая
огромное значение для распространения христианства
среди народов Сибири.

При Патриархе Филарете возобновились прерван�
ные в эпоху Смуты сношения Москвы с Восточными
Церквами и приезды в Москву за милостыней много�
численных представителей духовенства этих Церквей.

Во время правления Патриарха Филарета был
оформлен официальный взгляд на события Смутного
времени, в основе которого лежало представление о
необходимости сохранения веры предков, полученной
от Апостолов и хранимой на Руси на протяжении веков;
отступление от Православия грозило гибелью, как это
случилось с бывшими столицами христианского мира.
Единственной хранительницей древнего благочестия
признавалась Москва, поэтому любые попытки переос�
мысления отечественного религиозного опыта и любые
западные влияния трактовались как опасные и недопус�
тимые. Отсюда запреты и ограничения на хождение
сомнительных по содержанию книг. Опыт, полученный
в польском плену, убедил Патриарха Филарета в недо�
пустимости унии для Русской Церкви, и, занимая Патри�
арший Престол, он предпринял все усилия для огражде�
ния России от западных религиозных влияний.

В период Патриаршества Филарета, кроме канониза�
ции Макария Унженского (1619) и Авраамия, епископа Га�
лицкого (1621), в Москву была принесена риза Господня. В
1625 году посол персидского шаха поднес Патриарху зо�
лотой "ковчег, а в нем великаго и славнаго Христа срачи�
ца". Святыня была поставлена в Успенском соборе, а
празднование в ее честь установлено 27 марта.

Патриарх Филарет сделал много полезного для Рус�
ской Церкви. Его незаурядная личность заметно повы�
сила престиж и достоинство Патриарха Московского.
Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года. Он
сам указал себе преемника � архиепископа Псковского
Иоасафа. Погребен Патриарх Филарет в Успенском со�
боре Московского Кремля.

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ

Святой евангелист Иоанн заканчивает свое Евангелие та�
кими словами: "Суть же и ина многа, яже сотвори Иисус, яже
аще бы по единому писана быша, ни самому мню всему ми�
ру вместити пишемых книг", то есть кроме того, что написа�
но в Евангелии, еще много сотворил Иисус, и думается, что
если бы все это описать, то целый мир не мог бы вместить чу�
дес, совершенных Им на земле. И вот к числу таких еван�
гельских рассказов относится празднуемое сегодняшнее со�
бытие.

У Едесского царя Авгаря случилось величайшее горе: он
заболел какою�то тяжелою, непонятною болезнию, все, что
можно было сделать для своего исцеления, он сделал, и тем
не менее не получил никакого облегчения. Но вот он слышит,
что в пределах Иорданских есть какой�то великий Целитель,
великий Пророк и Учитель, Который исцеляет одним Своим
словом неисцельные болезни и даже воскрешает мертвых;
является надежда в его измученной душе, и он посылает к
Нему своего слугу с письмом, просит прийти исцелить его,
он так писал: "Я знаю, Ты � Добрый, Милостивый... Я знаю,
Ты исцеляешь болезни, врачуешь недуги и даже воскреса�
ешь мертвых, окажи помощь мне, исцели меня... Я тяжко
страдаю". И, между прочим, посланному дано было другое
приказание � снять с Него портрет. Анания благополучно ис�
полнил первое поручение � вручил письмо, но, несмотря на
то, что он обладал даром художника (он был живописец),
никак не мог уловить черты Спасителя. Тогда Христос Спаси�
тель Сам пришел ему на помощь. Он взял полотенце, отер им
лицо, и на нем изобразились черты Его лица, то есть Его чуд�
ный образ; а затем Он сказал, что Он прийти не может: Он
должен исполнить то, зачем Он пришел на землю. Он дол�
жен вознестись на Небо, а затем пришлет Апостолов. И
действительно, вскоре пришел туда апостол Фаддей, и об�
раз сей, как величайшая святыня, долго хранился.

Этот праздник весьма важен для нас, потому что он раз�
решает вопрос, надо ли почитать святые иконы. Да, надо, по�
тому что Христос Спаситель Сам показал, что это поклонение
не противно Ему, Он оставил этому пример. Этот праздник
для нас, питомцев Духовной академии, особенно дорог, мы
носим крест, на котором изображен образ Христа Спасителя,
носим его в знамение того, что мы носим образ Того, Кто
есть Свет истинный, и потому�то учение называется образо�
ванием. Прежде люди в образовании не нуждались, но ког�
да согрешили, то стали стремиться к познанию Бога, и древ�
ние мудрецы, например Платон, говорили, что Бога нельзя
нигде найти и нельзя о Нем рассказать. И вот нисходит на
землю Сам Бог, Он указывает дорогу, где и как найти образ
Божий: Он смиряет Себя; этот путь � смирения, этот путь � са�
моуничижения, этот путь ведет ко Христу Спасителю, он зак�
лючается в самопожертвовании. И вот, стремясь к этому об�
разу, изучая все то, что о сем писано, мы изучаем образ Спа�
сителя; вот почему по окончании курса нам дается крест, в
знамение Христа Спасителя.

И те, которые не учились в духовных учреждениях, пусть
знают, что для них школа � мир, для них школа � Святая Цер�
ковь. Мир учит о великом всемогуществе Божием, о Его муд�
рости. А храм Божий? Разве это не великое училище? Разве
это не школа? Приходи в него, слушай Священное Писание,
церковное пение, молитвы, молись, чтобы благодать Божия
снизошла на тебя. И, конечно, ты приобретешь этот утрачен�
ный образ Божий.

Да помогает нам благодать Божия восстановить этот об�
раз Божий! И пусть эта благодать Господа Иисуса Христа ос�
вящает светом истинным наш путь!

Митрополит Трифон (Туркестанов)

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ
ГОСПОДА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Если будешь постоянно и тщателъ�
но заниматься чтением Писаний и ис�
полнять заповеди, то милосердие Бо�
жие будет неотлучно с тобою.

Преподобный Антоний Великий

* * *
От каждого человека, получившего

Крещение, Бог требует трех доброде�
телей: правой веры от всей души и от
всей крепости, воздержания языка и
чистоты тела.

Святитель Григорий Богослов

* * *
Душа подобна железу, которое, бу�

дучи оставлено в небрежении, покрыва�
ется и повреждается ржавчиною, а буду�
чи вложено в огонь, очищается. Доколе
держат его в огне, оно само бывает как
бы огнем; никто не может прикоснуться
к раскаленному железу, как не может
прикоснуться к огню. То же совершается
и с душою. Доколе она прибывает при
Боге, доколе умною и сердечною молит�
вою поучается в Боге, дотоле пребывает
как бы раскаленною огнем, пожигая
всех врагов своих, которые покрыли ее
ржавчиною во время нерадения ее. Что
совершает чувственный огонь с желе�
зом, то совершает Божественный огнь с
душою: он очищает и обновляет ее, и ду�
ша, соединившись с Божественным ог�
нем, уже не услаждается ничем, принад�
лежащим суетному миру, но почивает в
своем естестве, в котором сотворена
Богом, в которое удостоилась снова
вступить возрождением.

Преподобный Исаия Отшельник

* * *
Кто говорит, что боится Бога, и не

находит в себе страха Божия в то время,
как представится нужда в нем, чтобы
обуздать гнев, дерзость, покушение
учить другого тому, чего сам не узнал
опытом, чтобы обуздать человекоуго�
дие, или искание славы человеческой,
или какую другую страсть, того все под�
виги суетны.

Преподобный Исаия Отшельник

* * *
Не спорьте друг с другом ни по како�

му поводу, не говорите худо ни о ком, не
судите ни о ком, не осуждайте и не уни�
жайте никого ни словом, ни в сердце,
отнюдь не ропщите ни на кого, не подоз�
ревайте никого в каком�либо зле.

Преподобный Исаия Отшельник

* * *
Не говори с гневом. Да будут слова

твои так, как и молчание твое, исполне�
ны благоразумия и мудрости. Слова
мудрейших отцов наших были разумны
и премудры; подобным было и молча�
ние их.

Преподобный Антоний Великий

* * *
Человек тот, кто познал себя.

Преподобный Пимен Великий

* * *
Три главные делания необходимы:

бояться Бога, молиться и делать добро
ближнему.

Преподобный Пимен Великий

Господствовать над собой, осо�
бенно на первых порах духовной
борьбы, крайне трудно. От постоянно�
го противления себе нервы страдаль�
ца превращаются в какой�то сжатый
болючий комок, расшевеливаемый
железным острием, и слезы льются
из глаз. Потому�то непорочное служе�
ние его Богу причисляется к ежеднев�
ному мученичеству, и венец ему пле�
тется из лилий благодатных дарова�
ний. Слезы его � жертва Богу, как и
кровь, которую Мученики пролили за
Христа. Умерщвляющий страсти при
этом отрекается от чувственности, ви�
димых земных опор, надежд, утеше�
ний и обращен к одному невидимому.
Его самопожертвование простирает�
ся до отрицания многого, приятного в
мирском быту, например: блуда, не�
чистоты, злой похоти и любостяжания
(Кол. 3, 5).

Из всех сопротивлений безкров�
ных мучеников страстям самое дли�
тельное и тяжелое есть подавление
гордости с присущими ей мечтами,
чувствами и влечениями. На почве
разрыва с привычкой властвовать,
хранить нарядную внешность, репута�
цию умного человека и чем�либо воз�
вышаться над другими у всякого хрис�
тианина вырастает масса болей и мук
от самообезличивания и изглаждения
в себе всего обычного людям. Гор�
дость наиболее живуча в каждой пад�
шей душе и очень неохотно мирится с
утеснением. Ей трудно уступать, про�
щать, снисходить к чужим немощам,
не стоять на своем в неуспехах, огор�
чениях и ежедневных неприятных слу�
чаях. Она с большим неудовольстви�
ем принимает личные безпокойства,
не хочет дожидаться конца нудных бе�
сед, первою начинать разговор с дру�
гими. Ей противно предупреждать

других приветственными поклонами.
Много есть и еще всевозможных ме�
лочей, где гордости тяжело терпеть,
молчать, извинять других и услужи�
вать им с самоукорением. Оттого�то
сознательное смирение христианской
личности и опорожнение ее от само�
цена во всех проявлениях есть стра�
дание, насилие над собой и отверже�
ние себя. Даже в малом смиряться
прискорбно, т.к. гордость неповорот�
лива к самоуничижению. И только
после кровавого самопринуждения
достигается искомое долготерпение,
подобное крепкой стене, которая не
дает трещин для выпадов сквозь эти
отверстия горделивых обид, своево�
лий и заносчивости всякого рода.

Болезненно мучительны, далее,
изменения своей неподвижности к
благотворению, несносности в обра�
щении и замкнутости от всех, навык
быть всегда добрым и самоотвержен�
но услужливым. При подавлении по�
рывов жестокости, вот�вот готовых
обрушиться на кого�либо, спертые си�
лы зла в борющихся с собою так и
брызжут из их существа нервностью,
раздражительностью и возмущения�
ми. Часто весь мир кажется им мрач�
ным, люди злыми, своя личность ни�
куда не годной или болючим нары�
вом, к которому нельзя и прикоснуть�
ся. Тогда хочется им заявлять громко
всем окружающим о своем внутрен�
нем раздвоении между долгом мило�
сердия и нехотением побеждать зло
добром, проклятия � благословения�
ми, обиды � молитвою за обидчиков.
Между тем, заповеди Евангелия бе�
зусловно требуют от них, чтобы они
снисходительно и часто терпели чело�
веческую взыскательность и прихот�
ливость, всем являли кроткое велико�
душие и преодолевали в себе отвра�

щение, охлаждение и нерасположе�
ние к нелюбимым людям. Это � насто�
ящее мученичество.

Христиане поистине духовно рож�
даются в Церкви "на страдание, что�
бы, как искры, устремляться вверх"
(Иов 5, 7). Страдание, преисполняя их
боголюбием, а вместе и "любовию
друг ко другу и ко всем" (1 Фес. 3, 12),
само по себе превращает земную
жизнь их в сплошной крестный ход к
Небу. "Твердо верующие, � скажем
словами преподобного Марка Под�
вижника, � всякий день умирают ради
любви Христовой... и не помышляют
ничего другого, кроме того, как бы
достигнуть в совершенную любовь
Христову".

Вольные и невольные страдания
постепенно умерщвляют человечес�
кое самолюбие. Они чудно оживляют
настроение любви у пострадавших и
утончают их восприимчивость к бла�
годати. "Претерпевый до конца, � го�
ворит Писание, � той спасен будет"
(Мф. 10,22). И еще: "По мере, как ум�
ножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение на�
ше" (2 Кор. 1, 5). Это спасение и уте�
шение благодатию Божиею преподоб�
ный Макарий Египетский описывает
так: безкровные мученики бывают
"препобеждены небесным желанием,
отдаются ему в плен и отрешаются от
всякой мирской любви и всяких зем�
ных уз, чтобы возможно им было одно
то желание иметь всегда в сердцах и
не примешивать к нему ничего иного".
"Иногда такою радостию и любовию
разжигается их дух, что, если бы мож�
но было, вместили бы всякого челове�
ка в сердце своем, не отличая злого
от доброго".

Епископ Саратовский 
Вениамин (Милов)

КРЕСТНЫЙ ХОД К НЕБУ

ИЗ ОТЕЧНИКА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
При молитве мысли лезут � отгонять надо; опять пол�

зут � опять отгонять... и всё так. Только не поблажать, а
как заметите � гоните. Это и есть подвиг трезвения. Тру�
дитесь над тем, чтобы сердце ваше было в каком�либо
религиозном чувстве. Когда сердце в чувстве, помыслы
не безпокоят.

Потрудитесь делать так: утром, на молитвенном
правиле, потрудитесь так установиться вниманием
пред Богом, чтобы потом и весь день быть пред Ним,
что бы ни случилось делать. Если устроитесь так и ста�
нете с пророком предзреть Господа пред собой выну
(Пс. 15, 8) � с соответственными, конечно, тому
чувствами, � то и будете непрестанно молиться. И тогда
не будет вам скучно.

От молитвы�правила не отходите, пока не возродится
сокрушение в сердце с преданностью Богу. Вы � жена,
мать, хозяйка. Обязанности, сюда относящиеся, � ваше
спасение.

"Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пус�
тынное место, и там молился" (Мк. 1, 35). Вот урок ра�
но вставать и первые часы дня посвящать на молитву, в
уединении. Душа, обновленная сном, бывает свежа,
легка и способна к проникновению, как свежий утрен�
ний воздух, потому сама собою просится, чтобы пусти�
ли ее туда, где вся ее отрада, � пред лице Божие, в со�
общество Ангелов и Святых. В это время удобнее ей это
делать, чем после, когда уже налягут на нее заботы дня.
Все Господь устрояет. Надо от Него принять благосло�
вение на дела, вразумление нужное и подкрепление
необходимое. И спеши пораньше, пока ничто не меша�
ет наедине вознестись ко Господу умом и сердцем и ис�
поведать Ему все нужды свои, намерения свои и испро�
сить Его помощь. Настроившись молитвою и богомыс�
лием с первых минут дня, целый день потом прове�
дешь в благоговении и страхе Божием, с мыслями соб�
ранными. Отсюда осмотрительность, степенность и
стройность в делах и взаимных отношениях. Это и для
житейских людей, стало быть, мера благоразумия, а не
что�либо чуждое их целям.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК 
О МОЛИТВЕ

МОЛИТВА � САМОЕ
ВАЖНОЕ ДЕЛО 

НА ЗЕМЛЕ
Нет более важного дела на земле, чем молитва. Мо�

литва рождает и все прочие добродетели. У святых от�
цов было законом нудить себя на молитву � дома, в
церкви, за делами, на прогулках и во всякое время. Го�
ворить с Господом нужно проще, как сын с отцом. Не
мудри в молитве! Бойся произносить святейшее Его имя
без участия ума и сердца. Кто предстоит Богу рассеянно,
тем более с небрежением, тот только оскорбляет Госпо�
да и не благодать получит, а осуждение.

В Писании говорится: "проклят всяк, иже творит дело
Божие с небрежением" (Иер. 48, 10). И наоборот, кто хо�
тя бы немного помолится Господу с искрой истинной ве�
ры, получает неизреченную радость.

Молитва � это веселье души! Нет времени помо�
литься � пади на колени и кратко скажи: "Господи, при�
ми порыв мой в похваление и благодарение мое к Тебе
и услыши меня, недостойного!" Но сделай это с
чувством человека хотя и спешащего, но стремящегося
хотя бы на один миг отдаться Господу без остатка. Вста�
нешь на молитву осужденным грешником, а уйдешь
помилованным и оправданным. Молитва возводит че�
ловека от земли на Небо.

Читая молитвы, представляй и сознавай, что читаешь
их Самому Господу Богу, Пречистой Владычице Богоро�
дице или Угодникам Божиим � Святым, невидимо
предстоящим пред тобою. Некоторые скажут, что они
недостойны предстоять пред Богом и просить с дерзно�
вением Господа. Но не нужно смущаться, а нужно ве�
рить, что Господь не лишает нас благодати не по нашему
достоинству, а по Своей особой милости и крайнему
снисхождению. Не дела, собственно, спасут нас, а ми�
лость Божия.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ШКОЛА МОЛИТВМИР ДУШИ
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Первых людей Бог создал непосредственно, а всех
потомков их творит посредственно � силою Своего бла�
гословения, всегда действительного. О происхождении
душ человеческих от Бога говорят:

Екклезиаст � "и возвратится персть в землю, якоже
бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его" (12, 7);

пророк Исаия � "тако глаголет Господь Бог, сотвори�
вый небо и водрузивый е, утверждей землю и яже на
ней, и даяй дыхание людем, иже на ней, и дух ходящим
на ней" (42, 5; 57, 16);

пророк Захария � "глаголет Господь, прострый небо
и основай землю и созидаяй дух человека в нем" (12, 1).

На основании этого соображения и мест Священно�
го Писания Святая Церковь признает ту мысль, что ду�
ши человеческие, как и сами люди, творятся Богом
чрез посредство родителей, совершенно для нас не�
изъяснимо.

Церковь, последуя Божественным словам, утверж�
дает, что душа творится вместе с телом, а не так, что�
бы одна творилась прежде, а другое после.

Несмотря на это, касательно происхождения души в
каждом человеке существовало три мнения.

Одни (Платон, Ориген, Синезий и немногие другие)
допускали предсуществование душ, то есть говорили,
что души человеческие все существовали еще прежде
сего мира и уже готовые посылаются в тела, для пока�
яния в грехах своих.

Другие (Аристотель, Иларий Пиктавийский, бла�
женный Феодорит Кирский, святой Кирилл Александ�
рийский, святой Иероним) думали, что души вновь тво�
рятся Богом, по мере появления на свет людей.

Третие (Тертуллиан, святитель Григорий Нисский,
святой Макарий Великий и другие) утверждали, что
обе субстанции � и душа и тело � вместе и зачинаются
и совершенствуются.

Первого мнения �  о предсуществовании душ нель�
зя принять даже за вероятное, потому что:

� душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а
следовательно, не может и раскаиваться в тех грехах,
которых не знает;

� Священное Писание ясно говорит, что грех вошел
в мир человеческий вместе с преступлением Адамо�
вым; если же невинные души посылаются в тела, то как
же они делаются виновными и за что страдают в испор�
ченном теле?

Поэтому мнение это, как не основанное на Священ�
ном Писании и несообразное со здравым смыслом,
быв названо "нелепым и не церковным" (святитель Гри�
горий Богослов), "баснословным" (святитель Григорий
Нисский, блаженный Феодорит), "еретическим" (святой
Августин), торжественно осуждено на Константино�
польском Соборе в 553 году.

Второго мнения � мнения о новом творении душ,
также нельзя принять, потому что:

� им не объясняется переход наследственной порчи
от Адама на его потомков, и при нем вся вина наслед�
ственного бедствия людей возлагается на Творца;

� это мнение не может быть примирено с покоем
Творца, закончившим всякое новое создание, и при
нем непонятно будет � как вочеловечение Сына Божия
не было принятием одного только тела. <...>

Третьим мнением � мнением о рождении души
вместе с образованием телесного организма, самым
лучшим образом объясняются:

� переход порчи Адамовой к потомкам;
� сходство детей с родителями даже по душевным

качествам;
� им подкрепляется мысль об общем начале людей. 
При этом мнении Бог все�таки остается Виновни�

ком (церковнославянское � главной причиной) нашей
души (Иов. 10, 10�11; 12, 10; Зах. 12, 1; Деян. 17, 25), по
первоначальному благословению на чадорождение
(Быт. 1, 28). <...>

Итак, в силу творческого благословения, человек
происходит от человека, не только как живой от живо�
го, но и как разумный от разумного, духовно�телесный
от духовно�телесного, то есть каждый человек по душе
и по телу происходит от своих родителей.

Это мнение принято Православной Церковью. Что
же касается указанных других мнений,  которых держа�
лись некоторые отцы и учители Церкви, то они � мнения
частные, ни сами виновники их, ни другие никогда не
придавали им значения догмата, или положения цер�
ковного.

Протоиерей, магистр богословия 
Григорий Дьяченко

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Совсем недавно, 24 августа 2002 года на 93 году
жизни скончался известный старец � митрофорный
протоиерей Николай Гурьянов. После его кончины
стало известно, что в свое время он принял тайный
монашеский постриг, который по смирению скрывал.

Николай Алексеевич Гурьянов родился 24 мая
1909 года в селе Чудские в Санкт�Петербургской
епархии в благочестивой семье Гурьяновых.

Любовь к храму и церковному пению была прису�
ща всем членам его семьи: отец Алексей Иванович
был регентом церковного хора, старший брат Миха�
ил был профессором и преподавал в Санкт�Петербу�
ргской консерватории. Было еще два младших брата,
но они погибли на войне.

С детства отец Николай прислуживал в алтаре.
Однажды их храм посетил будущий священномуче�
ник митрополит Петроградский Вениамин. Отец Ни�
колай рассказывал так: "Владыка служил, а я посох
ему подавал, потом говорили мне: "Какой ты счаст�
ливый, что с Господом..."

В 1928 году отец Николай окончил педагогичес�
кий техникум, потом недолго учился в педагогичес�
ком институте.

В конце тридцатых годов он был арестован, про�
шел этапы, лагеря, ссылки. Во время тяжких собы�
тий батюшка встречал много подвижников, истинных
светильников веры. Тогда�то он и дал обет, что ста�
нет священником. 

В те годы побывал у прозорливого иеросхимона�
ха Симеона Печерского. Тот ему три раза сказал:
"Толабс, Толабс, Толабс". Раньше так остров Залит
назывался. И действительно, благословили батюшку
служить именно сюда.

8 февраля 1942 года он был рукоположен в сан
диакона, 15 февраля � в иерея.

С 1943 по 1959 год отец Николай является насто�
ятелем храма святителя Николая в селе Гегобросты
Литовской ССР.

В 1958 году отец Николай переведен в Псковскую
епархию настоятелем храма святителя Николая на
остров Залит. Здесь пройдут 40 лет его пастырского
служения. Здесь он станет тем, кем мы его знаем: ба�
тюшкой Николаем, старцем с острова Залит... 

На вопрос, что же он считает самым опасным гре�
хом в душах людей, старец Николай ответил:

� Безверие! Это страшно.
� Даже у христиан?
� Да, даже у православных христиан.
"Прошел мой век, как день вчерашний.
Как день промчалась жизнь моя.
И двери смерти страшно тяжки,
Уж недалеки от меня.
Меня, грешного, помяните, отхожу от вас не на�

век, еще увидимся", � старец Николай.
"Духовничество и Старчество"

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ

СТАРЕЦ НИКОЛАЙ
ГУРЬЯНОВ

Нет более важного дела на земле, чем молитва. Мо�
литва рождает и все прочие добродетели. У святых отцов
было законом нудить себя на молитву � дома, в церкви,
за делами, на прогулках и во всякое время. Говорить с
Господом нужно проще, как сын с отцом. Не мудри в мо�
литве! Бойся произносить святейшее Его имя без участия
ума и сердца. Кто предстоит Богу рассеянно, тем более с
небрежением, тот только оскорбляет Господа и не благо�
дать получит, а осуждение.

В Писании говорится: "проклят всяк, иже творит дело
Божие с небрежением" (Иер. 48, 10). И наоборот, кто хо�
тя бы немного помолится Господу с искрой истинной ве�
ры, получает неизреченную радость.

Молитва � это веселье души! Нет времени помо�
литься � пади на колени и кратко скажи: "Господи, при�
ми порыв мой в похваление и благодарение мое к Тебе
и услыши меня, недостойного!" Но сделай это с
чувством человека хотя и спешащего, но стремящегося
хотя бы на один миг отдаться Господу без остатка.
Встанешь на молитву осужденным грешником, а уй�
дешь помилованным и оправданным. Молитва возво�
дит человека от земли на Небо.

Читая молитвы, представляй и сознавай, что читаешь
их Самому Господу Богу, Пречистой Владычице Богоро�

дице или Угодникам Божиим � Святым, невидимо предс�
тоящим пред тобою. Некоторые скажут, что они недос�
тойны предстоять пред Богом и просить с дерзновением
Господа. Но не нужно смущаться, а нужно верить, что
Господь не лишает нас благодати не по нашему достоин�
ству, а по Своей особой милости и крайнему снисхожде�
нию. Не дела, собственно, спасут нас, а милость Божия.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ДУША

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ
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МАЛАЯ ПАСХА
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ГОРДОСТИ Слово, произнесенное в субботу после Всенощной

14 сентября 1968 г. в храме святых апостолов Петра и
Павла, что в Лефортово (Москва)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Каждое воскресенье � это малая Пасха; потому и назы�

вается этот день днем Воскресения. Радостью Воскресе�
ния исполним сердца и выйдем сейчас из храма со светом
в сердце, со светом в душе, с умом светлым, так, чтобы
всякого, кто нас встретит, осияло этим светом Воскресе�
ния Господня. Святой Серафим Саровский говорил: за�
ботьтесь о том, чтобы вокруг вас всякая душа радостна
была, потому что радостной душе легче найти Бога, а ду�
ше горькой � трудно... Если бы мы умели идти в мир, в тот
скорбный мир, в котором мы живем, с радостью, если бы
вокруг нас всякое сердце делалось тихое, всякое напря�
жение спадало, если бы было светло вокруг нас, то и о нас
говорили бы, как о ранних христианах: "Как они друг дру�
га любят!" � и спрашивали бы себя: "Что же есть у этих лю�
дей, что их делает безподобными, делает такими, какими
другой человек не может быть? Откуда у них эта радость,
которую не может потушить ни холод, ни горе жизни, � от�
куда у них это?.." Если бы только, глядя на нас, люди мог�
ли поставить себе этот вопрос, ответ бы дал им Господь.
И как грустно думать, что мы часто бываем такие серые,
такие тусклые, такие потухшие.

Сейчас мы с такой радостью пели Воскресение Христа.
Унесем эту радость из храма в жизнь и будем ее беречь,
как берегут на Страстной огонь, который несут из церкви,
чтобы ничто его не задуло, � чтобы от этого огня зажечь нам
вокруг себя много, много душ: радостью церковной, светом
Христовым, огнем духа.

К нам Господь милостив. Не раз только в году мы празд�
нуем Пасху животворную, от которой ликует сердце: из не�
дели в неделю мы ее вспоминаем, не как прошлое, а как со�
бытие, которое сейчас случается, торжественно и ликующе
находится среди нас. И из недели в неделю неужели семь
дней мы не можем пронести этой небесной радости и ее
дать хоть одному человеку около себя, чтобы возликовало,
умилилось хоть одно сердце, утихло хоть одно горе. Попро�
буем так жить, чтобы наша большая толпа, которая здесь
собралась, и во всех храмах Руси, и во всех местах, где ве�
руют во Христа � чтобы все это множество людей вышло,
как свечи горящие; тогда вокруг станет теплей, светлей, ра�
достней жить, и другие проснутся к вечной радости.

А завтра соберемся на молитву, и в свете Воскресения
войдем в тайну Вечности. Потому что Божественная Литур�
гия � это не событие земное, на земле совершающееся, это
событие Небесное, которое врывается в нашу земную
жизнь, это уже будущий век. Мы здесь � и с нами Бог, Гос�
подь, Святая Троица; Дух Святой действует в нас.

Это так явственно в первых словах, которые диакон
перед началом службы говорит священнику, когда тот
приготовил хлеб и вино к освящению. Все готово; народ
Божий собрался, готово и сердце людей; и тогда диакон
обращается к священнику и говорит: "Время сотворити
Господеви". Что значат эти как будто мало понятные сло�
ва? Из греческого текста ясно, что они значат: Теперь
пришло время Самому Богу действовать... Мы сделали
все, пришли с верой, с надеждой, с посильной любовью;
мы приготовили хлеб и вино; мы составили собор церков�
ный. Но то, чего мы ожидаем, человек не может совер�
шить. Не может этот хлеб стать Телом Христа силой и ве�
рой человека, не может это вино стать Кровью Господней
действием слов человеческих. Это может совершить толь�
ко Сам Живой Бог. Вот почему Совершитель всякого Та�
инства � Христос, действующая сила, совершающая вся�
кое Таинство � Дух Святой. Священник произносит слова,
зовет в молитве, действует, он � уста, он � руки; но глас �
Господень и сила � Духа Святого.

Вот куда мы собираемся прийти после сегодняшней ве�
черней молитвы и тихого вечера и благоговейной ночи: в то
место, где Сам Христос совершает Божественную Литур�
гию, где Дух Святой претворяет хлеб и вино в Тело и Кровь
Господни; в то место, где � потому что мы так дороги Богу �
Он готов нас, нас�то с вами, приобщить этому чуду
Царствия Божия, пришедшего в силе, и Телу и Крови, и веч�
ности, и полноте этого присутствия Божия на нашей земле.

С каким благоговением, с какой радостью � трепет�
ной, ласковой � должны мы ждать этого времени, как
должны мы стоять в храме, когда знаем, что за видимым
находится именно это невидимое: присутствие той един�
ственной тайны, которую совершил и вовек совершает
Христос. Какая радость!

И что же, после этого � нам бояться? Нам смущаться?
Ведь Небо на земле, и мы на Небе каждый раз, когда Свя�
тые Тайны совершаются... Апостолы потому не боялись
смерти, что жили вечной жизнью и что для них, как Павел
говорит, умереть означало просто совлечься временного
своего бытия и вступить в безграничное, бездонное, торже�
ствующее вечное бытие. И нам это дано. Слава Богу за все!
Да благословит вас Господь!..

Митрополит Сурожский Антоний

ЯД, 
СОКРОВЕННЫЙ В ЧЕЛОВЕКЕ

Бывает, что человеку от злых людей подается яд са�
мопревозношения, � так от древнего змия, врага наше�
го, диавола, влиялся яд греховный и смертоносный в
естество наше. Человек хотя и здоров бывает, однако
же, когда в себя приемлет каким�либо случаем этот яд,
от того сильно немощствует � естество наше было чис�
тое, непорочное, святое, доброе, но, когда ядом хитро�
го и лукавого оного змия заразился, тогда в неисцель�
ную немощь и беду впало. Яд, имеющийся в человеке,
все тело его заражает � так смертоносный яд змиин все
силы душевные и телесные наши заразил.

Отсюда бывает не только гордость, но и высокоу�
мие, презрение ближнего, осуждение, оклеветание,
злословие, ругание, делом и словом отмщение, же�
лание и искание собственной своей чести, славы и
похвалы.

Отсюда лесть, лукавство, хитрость, ложь и лицеме�
рие.

Отсюда студное дело, срамословие.
Отсюда излишнее о пище и питии и о трапезах попе�

чение.
Отсюда столько вымышляют люди перемен в одежде

и платье, в строении и украшении домов, в приуготов�
лении карет и коней и прочей суеты.

Все сие и прочее подобное сему от плотского мудро�
вания и смертоносного яда змиина, в сердце человечес�
кое всеянного, происходит.

Яд, имеющийся внутри человека, мучит человека и
временем нестерпимую ему соделовает болезнь � так и
яд змиин, сокровенный в душе, весьма мучит душу и
различную ей соделовает болезнь.

Смотри, что делает гордость в человеке! Как его му�
чит! Сколько он вымышляет способов, как бы достать
честь, славу и похвалу в мире сем! Доставши, с каким
трудом и попечением бережет сокровище свое сие! Как
негодует, когда от кого презирается! Как болезнует,
смущается, ропщет и злобствует. Когда чести лишится,
так что многие себя умерщвляют!

Святитель Тихон Задонский

ПЛОДЫ ГОРДОСТИ

"Бог гордым противится, смиренным же дает благо�
дать" (1 Пет. 5, 5).

Премерзкий грех � гордость, но мало кто сознает его
в себе, потому что он глубоко в сердце укрывается. На�
чало гордости есть незнание себя самого. Это незнание
ослепляет человека, и потому человек гордится. О, ког�
да бы человек познал себя самого, познал бы свою бед�

ность, нищету и окаянство, он никогда бы не гордился!
Но тем более несчастен человек, что не видит и не поз�
нает бедности и окаянства своего. Гордость познается от
дел, как дерево от плодов. Посмотрим же, каковы пло�
ды этого горького семени � гордости.

Первый: Гордый человек всячески ищет себе чести,
славы и похвалы; он всегда хочет показаться чем�ни�
будь и другим указывать, повелевать и начальствовать.
А кто препятствует желанию его, сильно на того гневает�
ся и злобится.

Второй: Лишившись чести и начальства, он ропщет,
негодует и бранится: "Чем я согрешил? в чем я виноват?
того ли труды мои и заслуги достойны?" А часто бывает,
что такой человек в отчаянии сам себя и жизни лишает.

Третий: Он берется за дела выше сил своих; дела,
которые не может сделать. О человече! Что касаешься
бремени, которого не можешь понести?

Четвертый: Он самовольно вмешивается в чужие де�
ла: везде и всякому хочет указывать, хотя и сам не зна�
ет, что делает. Так гордость ослепляет его.

Пятый: Без стыда хвалит себя и возвышает: я�де то и
то сделал, такие�то и такие заслуги обществу показал. О
человече! Исчисляешь свои заслуги, но почему же о пог�
решностях своих не говоришь? А если стыдно их объяв�
лять, то стыдись и себя хвалить.

Шестой: Других людей презирает и унижает: он�де
подлый человек, он негодный, и прочее. Человече! Он
такой же человек, как и ты; вси бо человеки есмы. Он
грешник, но думаю, что и ты от этого имени не отре�
чешься; он в том согрешил или грешит, а ты в другом, а
может быть, что и в том же. "Вси бо согрешиша и лише�
ны суть славы Божия" (Рим. 3, 23).

Седьмой: Власти и родителям своим не покоряется,
не повинуется: у гордых выя жестока и непреклонна.
Они всегда хотят поставить на своем.

Восьмой: Добро, какое имеет у себя, себе самому
приписывает, своему тщанию и трудам, и своему разу�
му, а не Богу. О человече! Что ты от себя можешь иметь,
когда сам нагим исшел из чрева матери твоей? Что мо�
жешь иметь, если Бог, источник всякого добра, не по�
даст тебе? Что тщание и труд наш может сделать без по�
мощи Того, Который Един все может, и без Которого
всяк ничто как тень без тела?

Девятый: Обличения и увещания крайне не любит;
считает себя во всем исправным, хотя и весь замаран.

Десятый: В унижении, в презрении, в бедах и напас�
тях не терпит, негодует, ропщет, а часто и хулит.

Одиннадцатый: В словах и поступках показывает
надменность и пышность

Вот плоды гордости, Богу и человекам ненавистной!
Горьки эти плоды, потому что горько и семя, от которо�
го рождаются они.

Нет ничего выше смирения, и нет ничего подлее гор�
дыни; смирением люди возносятся, а гордостью смиря�
ются; смирением из грешников делаются праведника�
ми, а гордостью из праведников делаются грешниками,
смирение и Богу благоприятно, и человекам любезно.
Научимся убо смирению, да Бог призрит на нас, оправ�
дает нас. Напишем и углубим в памяти нашей вышепо�
ложенное слово апостольское: Бог гордым противится,
смиренным же дает благодать. Аминь.

Святитель Тихон Задонский

Смертный грех � это такой грех, в котором если ты не
покаешься и в нем застанет тебя смерть, то ты идешь во
ад, но если ты в нем покаешься, то он тебе тотчас же
прощается. Смертным он называется потому, что от него
душа умирает и ожить может только покаянием.

Лучше получить за тяжкий грех епитимию от свя�
щенника, чем ожидать Божия наказания.

Ваше согрешение словом не есть уже падение души.
О таковых ежедневных ежемесячных падениях не долж�
но безмерно печалиться, ибо это хитрость врага, хотя�
щего безмерной печалью ввести в душу расслабление.

В покаяние вложено Милосердным Господом крат�
кое и смиренное утешение, состоящее в облегчении со�
вести, в явлении надежды спасения, что называется свя�
тыми отцами � "извещением". Какое приличное наслаж�
дение для покаявшихся грешников!

"Год души"

О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

История этой иконы получила начало далеко от При�
морья. По преданию, ее написали в Киево�Печерской Лав�
ре, после того как одному из пришедших туда паломников
случилось во сне откровение.

Ровно за два месяца до начала Русско�японской войны,
11 декабря 1903 г., в Киево�Печерскую Лавру, в Дальние пе�
щеры, пришел поговеть из Бессарабской губернии старик�
матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молил�
ся о русском флоте в Порт�Артуре. Однажды во сне ему бы�
ло видение � стоящая спиной к заливу моря Пресвятая Бого�
родица, держащая в руках продолговатый плат с сиреневой
каймой, на котором был изображен лик Спасителя. Обе сто�
пы Ее попирали обнаженные и отточенные обоюдоострые
мечи. С правой стороны над ликом Богородицы находился
Архистратиг Михаил, с левой � Архангел Гавриил. Ангелы
держали над Нею в облаках царскую корону, увенчанную
перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Еще
выше Безплотные силы поддерживали облака, на которых
восседал Господь Саваоф; над ним была надпись по сия�
нию: "Да будет едино стадо и един пастырь".

Пресвятая Богородица успокоила пораженного страхом
матроса и поведала ему, что вскоре начнется война, в кото�
рой Россию ждут тяжелые потери и испытания. Владычица
Небесная приказала изготовить образ, точно отображаю�
щий видение, и отправить икону в Порт�Артурскую цер�
ковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому
воинству тотчас по прибытии образа на указанное место.

Видение старика�матроса стало известно богомольцам
Киево�Печерской Лавры. Когда пришло первое известие о
начале Русско�японской войны, 10 000 богомольцев по пя�
тачку (более от одного лица не принимали) собрали сумму,
необходимую на материалы для иконы. За работу мастера
ничего не взяли. Образ был изготовлен точно по указанию
матроса. На нем эмалированной вязью было написано: "В
благословение и знамение торжества христолюбивому во�
инству Дальней России от святых обителей Киевских и 10
000 богомольцев и друзей".

В мае 1904 г. икона прибыла на Дальний Восток. Три ме�
сяца она находилась в доме начальника Тихоокеанской эс�
кадры вице�адмирала Н.И. Скрыдлова, которому вдовству�
ющая императрица Мария Феодоровна поручила доставить
образ в Порт�Артур. 2 августа 1904 г. епископ Владивостокс�
кий Евсевий (Никольский) с высочайшего дозволения Ма�
рии Феодоровны поместил икону "Торжество Пресвятой Бо�
родицы", предназначавшуюся для Порт�Артурского собора,
в кафедральном соборе Владивостока. Многие верующие
выражали недоумение и неудовольствие тем, что Порт�Ар�
турская икона не доставляется к месту назначения. Задерж�
ку с отправкой объясняли отсутствием свободных кораб�
лей, способных безопасно доставить икону,  активными во�
енными действиями в осажденном Порт�Артуре; однако,
когда представилась возможность, Скрыдлов отказался
вверить образ "морским случайностям".

Было предпринято несколько неудавшихся попыток
доставить в Порт�Артур копию иконы. Наконец, доставить
подлинную икону по назначению взялся Николай Николае�
вич Федоров � отставной ротмистр Уланского Императорс�
кого полка, участник Русско�турецкой войны 1877�1878 гг.
Его духовник отец Иоанн Кронштадтский дал ему на это
свое благословение.

7 ноября 1904 г. Н.Н. Федоров прибыл из Петербурга во
Владивосток. А 21 ноября/4 декабря, в день праздника Вве�
дения во храм Пресвятой Богородицы, после Литургии и
торжественного молебна в кафедральном соборе икона
была заключена в специальный футляр и отправлена на па�
роход.

Сообщение от Н.Н. Федорова об иконе было получено 11
января 1905 г. Стало известно, что икона "Торжество Прес�

вятой Богородицы" в Порт�Артур доставлена не была. Город
к тому времени уже был сдан. Испросив разрешения в Пе�
тербурге, Федоров отправил ее в действующую армию, в
ставку главнокомандующего генерала Куропаткина, где она
находилась до мая 1905 г., а затем была возвращена во Вла�
дивосток. С октября этого года следы иконы теряются.

Святой Иоанн Кронштадтский писал: "Вождь нашего во�
инства А.Н. Куропаткин оставил все поднесенные ему ико�
ны у японцев�язычников, между тем как мирские вещи все
захватил. Каково отношение к вере и святыне церковной! За
то Господь не благословляет оружия нашего и враги побеж�
дают нас. За то мы стали в посмеяние и попрание всем вра�
гам нашим". Почти на столетие икона "Торжество Пресвятой
Богородицы" оказалась сокрытой.

В феврале 1998 г. группа священнослужителей и мона�
шествующих с Дальнего Востока совершала паломничество
в Святую Землю. В последний день пребывания в Иерусали�
ме, 17 февраля, следуя по Крестному пути Спасителя, они
заглянули в один из антикварных магазинов и были пора�
жены, увидев Порт�Артурскую икону Пресвятой Богороди�
цы. Продавцы�арабы потребовали за нее огромную сумму.
Таких денег у паломников не было. Они попросили никому
икону не продавать и обратились в русский Горненский
женский монастырь за помощью. Святыню выкупили. По
словам продавцов, образ попал к ним из Гонконга от рус�
ских эмигрантов и простоял в магазине почти четыре года.

Пока в Приморье собирали средства, икона хранилась в
Горненском монастыре, в игуменских покоях. Через три ме�
сяца удалось собрать необходимую сумму, и архимандрит
Иннокентий (Третьяков) прибыл в Святую Землю. При про�
водах иконы был отслужен молебен, звонили колокола. 6
мая 1998 г., в день памяти великомученика Георгия Побе�
доносца, Небесного заступника православного Владивосто�
ка, Порт�Артурская икона Божией Матери возвратилась во
Владивосток. У Свято�Никольского кафедрального собора
она была встречена колокольным звоном и крестным ходом
православного народа во главе с архипастырем � еписко�
пом Владивостокским и Приморским Вениамином. Влады�
ка первым приложился к святому образу. С молебном и пе�
нием пасхального тропаря святыню обнесли крестным хо�
дом вокруг собора, куда она затем и была помещена.

Возвращение этой иконы в наше время, безусловно,
имеет промыслительное значение. Возможно, это знаме�
ние и утешение в нынешних и будущих событиях. Нам не
дано знать, что ожидает Церковь впереди. Скорби и гоне�
ния часто сопутствуют христианской жизни. Но чудесное
обретение иконы Божией Матери свидетельствует о бла�
годатном Покрове Пресвятой Богородицы над православ�
ными христианами. 

В 2003 году в память 100�летия явления Порт�Артурской
иконы Божией Матери в Санкт�Петербурге была предпри�

нята еще одна попытка доставить икону в Порт�Артур. Для
этого иконописец Михаил Осипенко специально написал
"мера в меру" список Порт�Артурской иконы, который был
освящен в Никольском Морском соборе в Кронштадте. Во
время чтения Акафиста в Мемориальной Квартире святого
Иоанна Кронштадтского образ замироточил. Икону прово�
жали в дальний путь 27 марта в храме святого Иоанна Бо�
гослова (Леушинское Подворье), где пред ним накануне
было прочитано 40 Акафистов Богородице. Крестный ход с
иконой пересек всю Россию и 9 мая достиг Порт�Артура
(ныне китайский город � Ляо�Шень), где пред ним на рус�
ском кладбище были отслужены панихида по русским вои�
нам и молебен о спасении России.

Ныне Порт�Артурский образ приносится в различные хра�
мы Санкт�Петербурга и России для молебствий пред ним.

Памятные дни, связанные с Порт�Артурской иконой
Божией Матери, � 12(25) декабря � извещение в Киебо�
Печсрской Лавре о явлении Порт�Артурской иконы Божи�
ей Матери (1903), 16(29) августа � принесение образа во
Владивосток.

Тропарь иконе Божией Матери "Торжество Пресвя8
той Богородицы" 

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благая,
просяще прощения прегрешений наших, у Креста бо
предстояла еси, на негоже Сын Твой благоволил пло8
тию взыти, да избавит, яже создал от работы вражия,
темже благодарственно вопием Ти, Пречистая, радуй8
ся, Воеводо Взбранная!

Ин тропарь, на Второе обретение иконы

Днесь торжествует град Владивосток, с ним же сли8
ковствуют вси пределы земли дальнероссийския, сре8
тая вновь обретенную икону Твою, Богомати, Порт8Ар8
турскою нареченную, в благословение и знамение тор8
жества христолюбивому воинству Дальней России да8
рованную, на ню же взирающе, вси зовем: Русь Святая,
храни веру православную, в ней же твое утверждение.

МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ

О Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, превыс8
шая Херувим и Серафим и Святейшая всех Святых!
Припадая ко святей иконе Твоей, смиренно молимся:
вонми гласу моления нашего, виждь скорби наша,
виждь беды наша, и яко любвеобильная Мати, пот8
щися на помощь нам безпомощным, умоли Сына
Твоего и Бога нашего: да не предаст земли нашей на
поругание варваров, да не погубит нас за беззакония
наша, но явит человеколюбно нам милость Свою.
Испроси нам, Владычице, у благости Его: телесное
здравие и душевное спасение, мирное житие и земли
плодоносие, воздухов благорастворение и благосло8
вение свыше на вся благия дела и начинания наша. И
якоже прежде милостивно явила нам икону Свою
"Торжество Пресвятыя Богородицы", яко защитницу
всея земли Российския, тако и ныне припадающих к
обретенному Твоему образу приими усердное мо8
литвословие. О Царице Всепетая! Простри ко Господу
богоносныя руце Твоя, имиже Богомладенца Иисуса
Христа носила еси и умоли Его избавити нас от всяко8
го зла. Яви, Владычице, милость Твою нам: болящия
исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и
сподоби нас благочестно житие земное совершити,
христианскую кончину получити и Царствие Небес8
ное наследити Матерним Твоим ходатайством к
Рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему. Емуже со
Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подо8
бает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

ÈÊÎÍÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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Монастырь Григориат находится на юго�запад�
ной стороне Святой Афонской Горы на скалистом
краю берега моря между монастырями Симонопет�
ра и Дионисиатом.

Монастырь, по одной из версий, основан святым
преподобным Григорием в XIV веке. Об основателе
Григориата почти ничего не известно, кроме того,
что он был учеником Григория Синаита. По имени
своего строителя, по преданию, серба, обитель и
получила название Григориат.

Пожары 1500 и 1762 годов, уничтожившие архив
монастыря, несомненно, являются основной причи�
ной недостатка информации. Однако, кроме пожа�
ров, монастырь неоднократно становился жертвой
пиратов, в особенности турецких. Восстановитель�
ным работам после набегов, а также после частых
пожаров содействовали православные государи,
среди которых � Иоанн Стефан Великий, господарь
Молдавии. Он сыграл основную роль в возрождении
обители и поэтому по праву считается вторым его
основателем.

Здесь подвизалось много иноков славян. Позже
монастырем возобладали греки. Внешний вид мо�
настыря с высокими стенами носит традиционно
крепостной характер. Соборный храм, освященный
во имя Святого Николая Мирликийского, относится
к 1740�м годам и следует образцам других афонс�
ких кафоликонов. Особо ценным является его дере�
вянный резной иконостас с богатым декором и с
иконами ветхозаветных пророков.

Среди святынь выделяется замечательная древ�
няя икона Божией Матери, находящаяся на левом
клиросе храма; это дар благочестивой господарыни
Молдовлахии Марии Палеолог, супруги Стефана
Великого. На иконе по�гречески написано: "Молитва
благочестивейшей Марии Палеологини, господары�
ни Молдавской". Эта святыня два раза во время
страшных пожаров, постигших монастырь, объятая
пламенем, оставалась невредимою. В память этого
чуда она продолжает оставаться на своем месте до
сих пор.

Среди святынь обители � частица Животворяще�
го Креста, части мощей святой Анастасии Римляны�
ни, священомученика Харалампия, святой мучени�
цы Иулитты, святых безсребреников Космы и Дами�
ана, глава святого мученика Кирика, глава святого
Григория Назианзина � отца святого Григория Богос�
лова, глава святой Фотинии и других.

Библиотека содержит много древних рукописей
и книг.

С 1574 года монастырь находится на семнадца�
том месте в иерархии афонских монастырей.

* * *
Смерть на Святой Горе присутствует повсюду,

но каким�то странным образом. Здесь уже больше
тысячи лет никто не рождается, сюда приходят гото�
виться к смерти и умирать. Святая Гора � огромное
кладбище, необычное кладбище. Повсюду: в домах,
в келиях и пещерах, в церквах � хранятся мощи Свя�
тых, и повсюду же � кости их прежних обитателей.

Прозрачно�желтые, как бы пропитанные воском кос�
ти свидетельствуют о доброй жизни усопшего, изве�
стного или неизвестного. Поэтому монахи иногда
носят такие кости с собой, в маленьких мешочках,
медальонах и коробочках, в знак духовной связи и
любви. В келии с провалившейся крышей, стены ко�
торой еще сопротивляются стихии, или в далекой
пещере путник часто набредает на кости, тщатель�
но сложенные, а может быть, затянутые паутиной,
собранные в мешок, в пластиковый пакет или под�
вешенные к косяку. Это последняя память о преж�
них жителях. Каким�то чудесным образом эти кости
не наводят на грустные мысли, даже наоборот � зна�
чит, место не заброшено.

Повсюду витающая смерть кажется как бы отсу�
тствующей именно в силу своей нарочитой неприк�
рытости и повсеместности.

Афонское безстрашие перед смертью � не что
иное, как последовательно понятая и пережитая на�
ука Христа о месте человека в мире. Христианин
всегда в странствии, в промежутке, на пути к цели,
находящейся по другую сторону жизни. Жизнь сама
по себе, без этой потусторонней перспективы, нич�
тожна. Жизнь, ставшая самодостаточной, и есть та
страшная "вторая смерть", смерть души, от которой
нет спасения. Чтобы стяжать жизнь вечную, монах,
да и всякий христианин, должен сначала умереть
для этого мира. Умереть на всю жизнь! "Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода. Любящий душу свою (т.е.
жизнь) погубит ее; а ненавидящий душу свою в ми�
ре сем сохранит ее в жизнь вечную" (Ин. 12; 24, 25).

И святогорец тем и занят: упорно и постоянно
умирает для этого мира. Он умерщвляет страсти,
хоронит пустые желания и праздные мечты. Только
смертью побеждается смерть.

И еще: святогорец "держит свой ум во аде и не
отчаивается" (иеромонах Софроний (Сахаров), пос�
кольку у ада нет власти над Воскресением.

Кости в окошечках святогорских часовен свиде�
тельствуют о безстрашии, о победе над смертью, о
том, что сокровище, приобретенное в этой жизни �
если оно действительно приобретено, � не погибает,
не подлежит страшному уничтожению, но, как без�
ценная жемчужина мудрого торговца, всегда при
нем. Святогорец может думать: "Смерть! где твое
жало? Ад! где твоя победа?" � потому что он знает о
Воскресении. Раз Богочеловек спускался в ад и свя�
зал смерть, то и всякий христианин может пойти за
Ним, чтобы, умерев при жизни в отдалении от Бога,
воскреснуть для жизни вечной с Богом.

Добрая смерть � это одновременно и воскресе�
ние, а потому монашеское призвание и есть подго�
товка к ней. Об этом монахи не перестают говорить
снова и снова.

Быть мастером смерти, быть сильнее, чем она в
миг ее прихода, чувствовать при этом не только по�
кой, но и тихую внутреннюю радость � вот самый
верный знак, что христианская жизнь удалась.

"Гора Афон, Гора Святая"

Как произошло грехопадение первых людей? "Змей был хит�
рее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дере�
ва в раю?" (Быт. 3, 1).

Обратите внимание на то, что мы читаем тут о Еве без Ада�
ма � это уже нарушение соборности. Святитель Иоанн Златоуст
пишет: "Ева была создана для Адама и могла разговаривать
только с ним". А здесь Ева оказывается одна, проявляет само�
стоятельность, инициативу. Можно даже сказать, что Ева � пер�
вая феминистка, она поступила как истинно эмансипированная
женщина: одна идет по раю, сама подходит к запретному дереву,
сама же вступает в разговор со змеем, под видом которого выс�
тупает диавол, с любопытством, внимательно слушает его и от�
вечает ему. И каковы же последствия?

Диавол, имея сильную зависть к человеку и стремясь разру�
шить состояние его особой близости к Богу, под видом змея, хит�
рейшего из всех зверей полевых, по словам святителя Иоанна
Златоуста, "воспользовавшись им как орудием, вступает в бесе�
ду с женою и увлекает в свой обман этот простейший и немощ�
нейший сосуд". Священное Писание показывает нам, как диавол
незаметно, неслышно подкрадывается к человеку и смертельно
жалит его. Ева даже и не заметила, как стала добычей диавола.
Выпуская свое жало, змей задает ей очень странный вопрос:
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

Но мы знаем, что Бог не так говорил Адаму; Он сказал: от
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания доб�
ра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от не�
го, смертью умрешь (Быт. 2, 16�17). Здесь Бог говорит Адаму о
смерти � и духовной, и физической. Диавол же все переворачи�
вает с ног на голову, все извращает. Как бы существовали люди
в раю, если бы им нельзя было есть ни от какого дерева?! И вот
Ева, возмущенная несправедливым вопросом, из самых, быть
может, лучших побуждений возражает змею: она хочет объяс�
нить, что на самом деле все обстоит совсем по�другому…

Очень часто бывает так: вы идете по улице, вдруг подбегает
незнакомый человек и говорит: "А вот православные считают,
что Троица � это Христос, Божия Матерь и Николай Угодник. Но
это же неправда!". Или, например, такое: "Вот вы, православные,
считаете, что Церковь � это лишь каменные стены храма". Пер�
вое ваше желание � возразить, поправить, объяснить случайно�
му собеседнику, что Церковь � это не стены, а собрание всех вер�
ных, которые незыблемо хранят православную веру. Но диавол
задает свой вопрос вовсе не для того, чтобы получить разъясне�
ние: он и сам знает правильный ответ. Ему важно, чтобы начал�
ся диалог, чтобы с ним начали говорить, а уж воспользоваться
спором в своих целях он сумеет! Принцип, который диавол ис�
пользует в своей деятельности, � это принцип плюрализма. Всех
нас он хочет усадить за "круглый стол", направить на путь "поис�
ка консенсуса". Диаволу безразлично, что вы будете говорить,
главное для него � чтобы вы приняли участие в этом сатанинском
хороводе мнений и представлений, правильных и неправильных.
Именно поэтому в разговоре с Евой он искажает слова Бога, что�
бы она наверняка возмутилась, выйдя из духовного равновесия.
И Ева попалась на эту удочку � она стала отвечать змею.

На каждое ваше возражение еретики, язычники, безбожники,
экуменисты всегда найдут какой�то ответ! Стоило ли Еве начи�
нать этот разговор? Если бы она уклонилась от него, совсем
иная судьба была бы у человеческого рода! Евсевий Памфил в
своей "Истории Церкви" рассказывает, как однажды святой
апостол Иоанн Богослов пришел в баню, но узнав, что там моет�
ся известный еретик, поспешно удалился. Этот пример показы�
вает нам, как надо дорожить целомудрием веры, как надо опа�
саться, чтобы не осквернить чистоту нашего православного ис�
поведания. Слово Божие запрещает христианам общаться с ере�
тиками и принимать их в своих домах: "Еретика, после первого и
второго вразумления, отвращайся" (Тит. 3, 10); "Кто приходит к
вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не
приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых
делах его" (2 Ин. 1, 10�11).

Протоиерей Олег Стеняев

Пишете о своем N., у которого живете, называя его идеально
нравственным во всех отношениях, но прибавляете: верует он
по�своему � по выбору. Но такое своеобразное верование не есть
признак идеально нравственного человека. Напротив, такие лю�
ди всегда назывались и называются еретиками.

Преподобный Амвросий Оптинский

НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙТЕ С

ПОСТОРОННИМИМОНАСТЫРЬ ГРИГОРИАТ
АФОН
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Празднословие � это весьма распрост�
раненный грех пустого, бездуховного поль�
зования Божественным даром слова. Это
любое безсодержательное, ненужное сло�
во, сказанное без смысла и без пользы.

Некоторые из нас хвалят того, кто мно�
го говорит, даже не любят молчаливых лю�
дей, думая, что для того и дан язык челове�
ку, чтобы говорить и говорить. Но Священ�
ное Писание велит: "Для слов твоих сделай
вес и меру, и для уст твоих � дверь и запор"
(Сир. 28, 29) � то есть велит обдумывать, то
ли и так ли мы говорим, и столько ли, сколь�
ко следует.

Что доброго в пустых разговорах? Что
хорошего в том, что иной из нас говорит
много, судит и рядит о всем, перебирает чу�
жие дела?

Вот пришел к тебе родственник, прия�
тель. В разговорах ты перескажешь ему
все, что знаешь про соседа, что слышал о
нем, что он вот так�то живет, такие�то глу�

пости делает. Что он вот того�то обидел, об�
манул, с тем�то поссорился, что он человек
недобросовестный, злой...

Что же, какая польза от таких разгово�
ров? Пользы никакой нет, а вот зла от тако�
го разговора много. Вот дойдет до твоего
соседа слух, что ты о нем отзывался худо,
рассказываешь про его жизнь, поднимаешь
его на смех. Из�за этого сосед станет сер�
диться на тебя, сам будет чернить тебя пе�
ред другими, мстить тебе, � и произойдут
между вами неприятности, ссоры... И сколь�
ко греха происходит от этого! Сосед твой
сердится на тебя � из�за чего? Из�за твоего
языка... Ты рассказал про соседа одному, а
он перескажет другому человеку, другой
третьему. Один его осудит, другой осудит,
третий, сколько людей приведешь ты язы�
ком своим в грех осуждения?

Как часто мы проводим время в пустых,
безполезных разговорах, содержание ко�
торых тут же забываем. Но грех празднос�

ловия никогда не заканчивается простой
тратой времени. Он оставляет душу чело�
века оскверненной, так как всякое многос�
ловие несет в себе или осуждение, или
насмешку, или удовлетворение тщеславия,
или оживляет страстные воспоминания и т.
п. Едва только стоит неосторожно открыть
рот для пустой и праздной беседы, как обя�
зательно выскакивает какое�нибудь вред�
ное слово, за ним другое, третье и т. д. По�
тому�то и необходимо в разговорах крат�
кость, внимание и немногословие. Ведь
иногда и одно необдуманное слово может
лишить человека благодати Божией, полу�
ченной долгими трудами.

Празднословие всегда рождает осужде�
ние, болтливость, сплетничания, обидные и
оскорбительные насмешки над ближними,
остроты или пустословие на их счет.

Прошел, например, мимо человек, все
начинают толковать: куда пошел он, зачем.
Потом припомнят какой�либо случай, когда
человек этот поддался в чем�либо греху,
был не на высоте. Иной добавит: "Яблоко от
яблони недалеко падает, мать его еще хуже
была. Говорят, она вот что и вот что дела�

ла". Третий добавит: "Мать � ангел по срав�
нению с его отцом, тот уж вовсе негодный,
дурной человек". В таких беседах для крас�
ного словца родного отца иной раз не жале�
ют: чтобы украсить беседу, и приврут нема�
ло, и непроверенное за правду выдадут, и
чье�нибудь подозрение, ни на чем не осно�
ванное предположение выдадут за имею�
щий место в жизни факт. Эти пустые, не�
нужные разговоры и сплетни рождают зло,
часто великое зло, далеко идущее!

Не всё надо говорить, что придет на
ум. Надо наперед обдумать то, о чем же�
лаешь говорить: не послужат ли наши
слова в обиду кому, не противны ли они
Господу. Надо говорить то, что необходи�
мо, что не послужит во вред нашему жи�
тию и нашему спасению.

Не думайте, что слова наши немного
значат. Правда Божия взыщет с нас за каж�
дое праздное слово. Господь ясно сказал:
"За всякое праздное слово, которое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишъся" (Мф. 12, 36�37).

"О грехе словом"

УСТАНОВКА ИКОНОСТАСА В ТРОИЦКОМ
ХРАМЕ Г. ПУШКИНО

Радостное событие произошло в Троицком храме 
г. Пушкино. Был полностью смонтирован и установлен ве�
личественный иконостас верхнего храма.

7 июня, после Божественной Литургии, настоятель хра�
ма священник Иоанн Монаршек в сослужении клириков
храма совершил освящение нового иконостаса, который
стал украшением Троицкой церкви.

БАЛ МЕДАЛИСТОВ 
В ГОРОДЕ ИВАНТЕЕВКЕ

23 июня в городе Ивантеевке состоялось праздничное
мероприятие, посвященное награждению выпускников�ме�
далистов общеобразовательных школ города. Прием меда�
листов был устроен главой города Ивантеевки С.Г.  Гридне�
вым, который в своем выступлении отметил, что количество
медалистов в городе с каждым годом увеличивается и что
16 золотых и 12 серебряных медалей в семи общеобразова�
тельных школах � это хороший показатель.

С поздравительным словом и добрыми пожеланиями
выступил благочинный церквей Пушкинского округа прото�
иерей Иоанн Монаршек. В своем выступлении он выразил
надежду, что все, кто сегодня представлены к награждению,
продолжат свое дальнейшее образование и совершенство�
вание и, получив хорошие знания, останутся работать в
Ивантеевке на благо родного города. От отца Иоанна каж�
дый получил в подарок книгу. 

Благодарственные письма и почетные грамоты вруча�
лись родителям, директорам школ и классным руководите�
лям учеников�медалистов. Выпускников, родителей и педа�
гогов поздравили заместитель главы администрации Н.А.
Зарубина, председатель комитета по образованию А.В. Ра�
кин, директор Ивантеевского филиала РГСУ А.С. Ляховец.  

Праздник сопровождался музыкальными номерами,
подготовленными одноклассниками медалистов и завер�
шился общей фотографией на память. 

ПОЕЗДКА В "ЛИСИЦКИЙ БОР"

Приходом Сретенского храма села Новая Деревня для
детей�инвалидов детского дома г. Сергиева Посада была

организована традиционная поездка  в "Лисицкий бор", ко�
торая продолжалась с 24 июня в течение 10�дней. Пансио�
нат, где отдыхали ребята, располагается в живописных мес�
тах Тверской области, на берегу Волги. Три года подряд ре�
бята приезжают сюда на отдых в сопровождении прихожан
Сретенского храма. Дети катались на лодках, катерах, теп�
лоходе; купались и загорали; каждый вечер проводились
конные прогулки. Во время отдыха побывали в Вознесенс�
ком женском монастыре, где с любовью и радушием их
встретили насельницы святой обители. Дети и взрослые вы�
ражают большую благодарность всем, кто помог им совер�
шить это полезное и интересное путешествие.

ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

3 июля, в день профессионального праздника ГИБДД,
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио�
анн Монаршек горячо и сердечно поздравил всех собрав�
шихся в актовом зале УВД города Пушкино с 73�летием Го�
савтоинспекции и отметил, что большая дружба связывает
Пушкинское благочиние и службу ГИБДД  г. Пушкино. Она
основана для одной цели � помочь людям обезопасить свою
жизнь на дорогах. Отец Иоанн преподнес начальнику
ГИБДД по Пушкинскому округу Н.А. Громову книгу о монас�
тырях и храмах Московской епархии и каждому сотруднику
подарил книгу и иконку. 

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В ГОРОДЕ ИВАНТЕЕВКЕ

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

О ПРАЗДНОСЛОВИИ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

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

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

Дружно и радостно шествовала колонна молодых и
юных жителей по Советскому проспекту к центральной пло�
щади города Ивантеевки. 27 июня в городе отмечался День
молодежи. Праздничную колонну возглавляла группа мото�
циклистов, за ними по улице следовали велосипедисты и
скейтбордисты. Разноцветные шары рвались из рук шество�
вавших девушек и юношей в солнечное небо. Погода была
прекрасной, как, впрочем, и настроение у ребят. 

На праздничной трибуне городской площади колонну
встречали глава администрации города С.Г. Гриднев, бла�
гочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио�
анн Монаршек и много гостей и зрителей. Глава города
открыл праздник, благочинный отец Иоанн благословил
всех, пришедших на площадь, поздравил молодежь горо�
да и призвал их хранить чистоту и целомудрие, беречь
свои души и совесть от искушений современного мира,
любить свою Родину и быть достойными гражданами сво�
его родного города.

ДЕНЬ СЕМЬИ В ГОРОДЕ КОРОЛЕВЕ

В доме культуры имени Калинина города Королева 8
июля состоялась конференция на тему "День семьи" при
участии представителей администрации города, ЗАГСа, от�
дела молодежи, библиотеки, духовенства Пушкинского
благочиния. Открыл мероприятие клирик храма святых
безсребреников Космы и Дамиана микрорайона Болшево
Виктор Нестеров, который рассказал о жизни святых благо�
верных князя Петра и княгини Февронии, привел примеры
из жизни современных семей и отметил, как важно хранить
строгую нравственность и чистоту супружеских отношений
для сохранения крепкой дружной семьи. 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

8 июля, в день памяти святых благоверных князя Пет�
ра и княгини Февронии,  состоялись праздничные мероп�
риятия в детских социальных учреждениях города Иван�
теевки. На праздник "Семьи, любви и верности" в детский
дом был приглашен благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек. Батюшка благосло�
вил собравшихся и рассказал о Житии святых Муромских
чудотворцев. Педагогами были подготовлены небольшие
доклады на тему семьи. С песнями и стихами перед гостя�
ми выступили дети. В подарок от отца Иоанна ребята по�
лучили фрукты. К праздничному чаепитию дети своими
руками подготовили выпечку. 

В социально�реабилитационный центр "Теремок" отпра�
вился диакон Смоленского храма Кирилл Горевой. Сотруд�
ники и дети знают отца Кирилла давно, как скромного, доб�
рого человека и внимательного врача, под наблюдением

которого находится здоровье всех насельников "Теремка". 
В актовом зале отца Кирилла с нетерпением ожидали

дети и сотрудники. Темой беседы в этот день были святые

Петр и Феврония, жизнь которых является примером насто�
ящей любви и христианского брака. Отец Кирилл ответил на
вопросы педагогов. Дети к этому дню подготовили подарки

� поделки из бисера, аппликации из бумаги, рисунки, кото�
рые вручат своим родителям в выходные дни.

ПРАЗДНИК В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ
7 июля Святая Православная Церковь чтит память

святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио�
анна. После Божественной Литургии и водосвятного
молебна прихожане Смоленского храма с искренней
любовью и волнением обратились к настоятелю храма
протоиерею Иоанну Монаршеку и поздравили его с
днем именин. Пожелания здоровья, мира, радости, Бо�
жией помощи звучали в эти минуты из уст любящих чад,
помощников, певчих. 

За годы 20�летнего служения в храме Смоленской
иконы Божией Матери для многих прихожан отец Ио�
анн стал духовным отцом, мудрым наставником и учи�
телем, заботливым пастырем, поддерживающим своих

чад молитвой, благословением, добрым советом в
трудные минуты жизни. Его проповеди всегда поучи�
тельны, полны надежды, оптимизма, веры в Божию по�
мощь и Божие прощение.

Всех нас собрала в Смоленском храме под пастырское
крыло отца Иоанна Пресвятая Владычица наша Богоро�
дица. Да ниспошлет Господь наш Иисус Христос по мо�
литвам Своей Матери и святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна мир и благоденствие наше�
му батюшке, доброе здоровье, многая и благая лета.

ВСЕМ МИРОМ

15 июля в администрации города Красноармейска, при
участии благочинного церквей Пушкинского округа протои�
ерея Иоанна Монаршека, состоялось второе  рабочее сове�
щание, на котором обсуждались вопросы, касающиеся воз�
ведения нового каменного храма на приходе Вознесенской
церкви г. Красноармейска.

Как известно, существующее сейчас небольшое дере�
вянное здание церкви возведено несколько лет назад на по�
жертвования прихожан. Учитывая, что наибольший про�
цент горожан составляют православные, глава города А.С.
Жулепников с большим вниманием отнесся к просьбе бла�
гочинного протоиерея Иоанна Монаршека помочь в реше�
нии богоугодного дела � возведении городской церкви. 

Во все времена на Руси православные церкви возво�
дились сообща, что называется "всем миром". Время
подтверждает, что и среди жителей города Красноар�
мейска немало людей, готовых оказать материальную
помощь на строительство церкви. Глава города обратил
внимание на то, что помощь и поддержка городских
предприятий и учреждений может быть в любом виде:
как финансовая, так и материальная: выделение строи�
тельных материалов или выполнение отдельных видов
работ, помощь специалистов.

На следующей неделе запланировано провести рабо�
чее совещание с целью обмена опытом на месте строи�
тельства Троицкого храма на Валентиновском поле в го�
роде Королеве.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


