
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                   ОКТЯБРЬ 2009 г.                                       ВЫПУСК 9 (101)

Мы празднуем сегодня день свя�
того Иоанна Богослова, учителя люб�
ви, Апостола любви. И кажется нам,
что эта любовь должна быть так пла�
менна и возвышенна, что она должна
нестись в небо, как бы даже не каса�
ясь земли. А вместе с этим та лю�

бовь, о которой говорит святой тай�
нозритель Иоанн, написавший див�
ное Евангелие, имевший видение на
острове Патмос, � это любовь конк�
ретная, живая, реальная. И он наста�
ивает на этом, подчеркивает, что ес�
ли мы говорим, что любим Бога, но

деятельной, конкретной, творческой
любовью не любим человека, то мы
лжем; ибо мы не можем по праву го�
ворить, что любим невидимого нами
Бога, когда реальный человек, чья
нужда бросается в глаза, остается
нам безразличен. И вот здесь тайна
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Слова Иисуса, произнесенные Им
на Кресте в последние минуты жизни!
Кто был этот Ученик, о котором гово�
рится, что его любил Иисус Христос?
Несмотря на то, что не упоминается в
приведенном тексте его имя, он из�
вестен нам. Это Иоанн, также называ�
емый Богословом. В честь священного
имени возлюбленного Ученика Хрис�
това составим ныне краткую беседу.

Заметьте, что и прочие Ученики
Христовы были любимы Небесным
своим Учителем, но Иоанн был отли�
чен в особенности, даже в Слове Бо�
жием. Почему же и за что он был так
высоко превознесен?

Без сомнения, в нем были особен�
ные добродетели, которые давали ему
право на отличие. Первыми из этих
добродетелей можно назвать незло�
бие, добродушие и чистосердечие. Три
красивых, неотделимых друг от друга
цветка, на одном благородном стебле!
Не было ни одного случая в долгой
жизни Иоанна, когда бы он изменил
этим качествам. Можно сказать, лю�
бовь была стихией его жизни. Лю�
бовью дышало его сердце, любовь по�
велевала его волей, любовью исполнен
был его ум. Если пожелаете прочесть
его послания к христианам, то увидите,
что в них он учит о любви. Возлюблен�
ные, будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога (1 Ин. 4, 7).

Многие святые писатели и учители
Церкви учили, проповедовали о люб�
ви. Но учение Духа Святаго о любви
было в особенности согласно с
чувствованиями сердца Иоанна и ка�
чествами его ума. Евангелие Иоанна
Богослова проникнуто любовью. Лю�
бовь водила его рукой и двигала его
устами, когда он писал Евангелие, го�
воря: Так Бог возлюбил мир, что � не
пожалел, не пощадил � отдал Едино�
родного Своего Сына (Ин. 3, 16). В

последние дни своей земной жизни,
будучи старым�престарым, Иоанн не
отпускал ни от сердца своего, ни от
своих священных уст мысль о любви.
Приходившие к нему за благослове�
нием и наставлением получали от не�
го одно внушение: "Чада, любите друг
друга!"

Вторая добродетель, возвышаю�
щая святого евангелиста Иоанна, � це�
ломудрие. Любящая мысль его никог�
да не омрачалась нечистой похотью.
До конца своей долгой жизни он был
безукоризненно непорочен, как не�
винное дитя. Ангельское благодушие
было отличительной особенностью
его жизни. От избытка девственного
сердца глаголали его уста. Они гово�
рили: "Не любите мира, ни того, что в
мире" (1 Ин. 2, 15). Он дружелюбно и
человеколюбиво относился к людям
обоего пола, потому что его девствен�
ная душа в любви к людям искала и
нашла своего Бога. "Бога никто никог�
да не видел. Если же мы любим друг
друга, то Бог в нас пребывает, и лю�
бовь Его совершенна в нас" (1 Ин. 4,
12). "И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем"
(1 Ин. IV, 16). Так Бога, непостижимо�
го в существе, святой Иоанн Богослов
постиг в любви.

Один мудрец, когда спрашивали
его, что есть Бог, попросил дать ему
один день на размышление. По проше�
ствии дня просил другого дня; по исте�
чении вторых суток просил недели.
Протекла неделя. Что же, наконец,
мудрец отвечал? Что чем более он ду�
мает о Боге, тем непостижимее стано�
вится для него существо Божие. А це�
ломудренный ум Иоанна, возлюблен�
ного Ученика Иисуса Христа, скоро об�
рел самый простой путь к познанию

Божия существа. Он говорил: "Бог есть
любовь, и пребывающий в любви, пре�
бывает в Боге, и Бог в нем" (1 Ин. 4, 16).

В Апокалипсисе святой Иоанн Бо�
гослов пишет о том, что он видел 144
тысячи девственников, поющих но�
вую песнь Богу. "И никто не мог нау�
читься сей песни, кроме сих ста соро�
ка четырех тысяч, искупленных от
земли" (Откр. 14, 1�4). Их простому
сердцу и жизнерадостному взгляду
на жизненный подвиг открываются
тайны, сокрытые от признаваемых
миром премудрыми и разумными.
Люди целомудренных убеждений ни
о чем другом не помышляют, как о
предметах, возвышающих чувства и
все силы души. Хорошая книга, ду�
шевный разговор, чистое, безкоры�
стное дружество, молитва � вот их
препровождение времени. Девствен�
ная душа умеет сделать на земле для
себя очищенное пространство. Само
небо спускается к ним. Как солнеч�
ный свет блестяще отражается в чис�
том кристалле, так и свет Присносущ�
ного Божества отражается в душах и
самой внешности людей чистой
нравственности. Они долго�долго не
старятся и умирают духовно юными.
За добродетель девственности свя�
той Иоанн был усыновлен Пресвятой
и Пренепорочной Приснодеве. О, ка�
кое утешение, пример и назидание
всем целомудренно живущим муж�
чинам и девицам, вдовым и вдови�
цам. Сам Христос с ними!

Третья добродетель, стяжавшая
Иоанну Богослову великое отличие и
преимущество среди Апостолов, � его
несравненная любовь к Иисусу Хрис�
ту. Это свидетельствуется боговдох�
новенными произведениями его пера
и его жизнью. В то время, когда от
страха страданий и смерти все прочие
Ученики разбежались, один Иоанн с
Божией Матерью оставался при Крес�
те Иисуса Христа и не отходил от Не�
го. Так и словом и делом доказал Ио�
анн, что "в любви нет страха" (1 Ин. 6,
18), "что любовь крепка, как смерть"
(Песн. 8, 6). Иисус Христос назвал
всех Учеников Своих друзьями, а Ио�
анн был Его наперсником или, выра�
жаясь простым языком, Иоанн был
сердечным другом Иисуса Христа. Он
на последней Вечери удостоен был
возлежания на персях Иисуса, то есть
всех ближе был к сердцу Иисуса
Христа, слышал, можно сказать, каж�
дое движение Его сердца. Такая лю�
бовь есть совершенная любовь. Она �
священный образ всех дружеских от�
ношений. Под ее впечатлением не су�
ществует различия "мое" и "твое", а
существует единение умов, сердец,
помыслов, надежд, стремлений без
конца, без границ во времени и
пространстве.

Вот добродетели святого Иоанна,
евангелиста и Богослова. Они должны
быть нам сродными, как христианам.
Счастливы семьи, где эти добродете�
ли водворены, счастливо и долговеч�
но общество, где они насаждены. Об
этих добродетелях вещают наука и ве�
ра, жизнь и закон. Постараемся же
внедрить их в себя, тогда мы прибли�
зим к себе Царствие Божие и сами
приблизимся к нему. Еще раз призо�
вем к себе добродетели, украшавшие
святого Иоанна: незлобие, чистосер�
дечие, добродушие, целомудрие и
верность в дружбе. Аминь.

Протоиерей 
Валентин Амфитеатров

настоящей христианской любви: как бы она ни была
возвышенна, как бы она ни уносила нас к Престолу Гос�
подню, как бы она ни пламенела небесным пламенем, �
она должна быть до конца конкретна и до конца выра�
жена на земле. Если этого нет, то она � мечта, то она �
ложь, то ее нет вообще!

И вот, перед лицом этого благовестия о любви,
войдем в себя и вдумаемся в свою любовь: сколько
людей вокруг нас, которых мы просто любим; и сколь�
ко людей среди будто любимых нами, которые могут
нас обойти своим вниманием � и мы не оскорбились
бы, пройти мимо нас и забыть о нас � и не охладела бы
наша любовь? Сколько людей среди любимых нами, о
которых мы всегда помним без того, чтобы им нужно
было напоминать о себе? И сколько таких людей, ко�
торые напомнят о себе � и встретят только радость, а
не чувство раздражения?

Нам рано, большей частью, думать о том, что мы та�
кое малое количество людей любим, а пора бы, пора
задуматься над тем, как мы любим любимых, как мы
любим тех, которые нам как будто дороги: если это лю�
бовь живая, творчески вдумчивая, если эта любовь
способна выискивать случай, чтобы проявить себя, ес�
ли она чуткая, если она тонкая, если она постоянно нас�
тороже, � тогда это любовь земная, достойная Неба.
Иначе � нет.

Войдем в себя перед лицом этой красоты любви, ко�
торую нам описывает Иоанн, которая явлена в его жиз�
ни, которую Христос не только проповедовал, но и
явил, вдумаемся в свою любовь и попробуем ЛЮБИТЬ:
сначала по�человечески, но по�настоящему, достойно
человека; а затем будем постепенно вырастать до того,
чтобы любить еще одного человека, и еще лучшей лю�
бовью, ширить эту любовь, обнимать все большее и
большее количество людей лаской, пониманием и
жертвой нашей жизни. И тогда и мы вырастем посте�
пенно до того, чтобы понять, что такое любовь Христо�
ва; и в какой�то день и нам, может быть, будет дано
хоть одного человека, по слову апостола Павла, при�
нять так, как нас принимает Христос! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА АПОСТОЛ
ЛЮБВИ
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Преподобные Кирилл и Мария, отец и мать пре�
подобного Сергия Радонежского, явили нам неме�
ркнущий пример христианского супружества и ро�
дительства.

Повествуя о рождении преподобного Сергия, Епифа�
ний Премудрый, составитель его Жития, особо подчерки�
вает, что появился на свет он от благочестивых родителей.
Более того � он прямо называет их "Божиими угодниками".
"Бог не попустил, � замечает Епифаний, � чтобы младенец,
которому предстояло воссиять, родился от неправедных
родителей, но сначала Бог создал и предуготовал таковых
праведных родителей и потом от них произвел Своего
угодника. О достохвальная чета! О блаженнейшие супру�
ги, бывшие родителями таковому младенцу! Сначала по�
добает почтить и похвалить родителей его, и это будет не�
ким добавлением к похвалам и почестям ему. Ибо было
необходимо, чтобы Сергий был дарован Богом для блага,
спасения и пользы многих людей, и поэтому не пристало
таковому младенцу родиться от неправедных родителей, и
другим, то есть неправедным, родителям не пристало бы
родить таковое дитя. Бог его даровал только тем, избран�
ным, родителям, что и случилось: добро с добром соедини�
лось и лучшее с лучшим".

Отец преподобного Сергия, "болярин" Кирилл, состоял
на службе у ростовских князей и владел достаточным сос�
тоянием. К моменту рождения преподобного Сергия (1314
год) он жил с семьей в своем имении близ Ростова. Быт
преподобных Кирилла и Марии был весьма прост � об этом
говорит, в частности, тот факт, что дети их росли, не гну�
шаясь работ по хозяйству. Вспомним: знаменательная
встреча отрока Варфоломея с черноризцем, предсказав�
шим его грядущие подвиги и славу, произошла, когда
мальчик разыскивал заблудившихся лошадей.

Рождение преподобного Сергия, как говорит Епифа�
ний, было предвосхищено чудесным событием: младенец
во чреве матери трижды воскликнул громким голосом во
время Литургии. Это знамение, замеченное всеми прихо�
жанами, поначалу повергло преподобную Марию в трепет
� от страха она едва не лишилась чувств. Но потом, еще,
возможно, не понимая до конца смысла троекратного кри�
ка своего покуда не рожденного младенца, она почувство�
вала, что в этом есть особая милость Господня. Повествуя
о дальнейшей жизни благочестивой матери до дня родин,
Епифаний Премудрый пишет: "Мария же, мать его, с того
дня, когда было это знамение и происшествие, жила бла�
гополучно до родов и носила младенца в утробе, как некое
безценное сокровище, как драгоценный камень, как чу�
десный жемчуг и как сосуд избранный. Когда она носила в
себе ребенка и была им беременна, она себя блюла от
всякой скверны и от всякой нечистоты, ограждала себя
постом, избегала всякой скоромной  пищи, мяса, молока и
рыбы не ела, питаясь лишь хлебом и овощами; от вина
Мария совершенно воздерживалась, а вместо различных
напитков пила одну только воду и ту понемногу. Она часто
тайно, наедине сама с собой, с воздыханиями и слезами
молилась Богу... Так Мария жила до самого рождения ре�
бенка, особенно прилежала она посту и молитвам, так что
само зачатие и рождение дитяти были исполнены поста и

молитв. Мария была добродетельна и весьма богобояз�
ненна и уже до рождения младенца поняла и уразумела
это чудесное о нем знамение и явление. Она советовалась
с мужем своим, говоря: "Если у нас родится мальчик, да�
вай, по обету, принесем его в церковь и отдадим Благоде�
телю всех Богу", что и сбылось. О вера славная! О любовь
благая! Еще до рождения ребенка родители обещали при�
нести и отдать его Дарователю благ Богу, как в древности
сделала Анна пророчица, мать пророка Самуила".

Из этих слов хорошо видна та духовно�нравственная
атмосфера, что царила в доме преподобных Кирилла и
Марии. Среда, в которой росли их сыновья � кроме Варфо�
ломея, среднего ребенка в семье, у благочестивых родите�
лей было еще два сына, Стефан (старший) и Петр (млад�
ший), � как нельзя более способствовала воспитанию в них
высоких качеств, украшающих христианина. Под гостеп�
риимным кровом бояр находили приют странники, а нищих
они исправно оделяли милостыней. Жизнь родителей бы�
ла для детей наилучшим примером. Услышанное в церкви
и прочитанное в священных книгах Стефан, Варфоломей
и Петр видели воплощенным зримо в родительском доме.

Когда преподобному Сергию исполнилось пятнадцать
лет, его семья, обеднев (причиной тому Епифаний Премуд�
рый называет частые татарские набеги и поборы ордынцев,
а также безчинства, творимые в Ростове посланниками мос�
ковского князя, которому отошло Ростовское княжество),
вынуждена была переселиться из ростовского имения в Ра�
донеж. Здесь жизнь текла своим чередом. Один за другим
из отчего дома уходили сыновья, обзаводясь собственными
семьями: сначала женился Стефан, а вслед за ним Петр.
Только Варфоломей оставался с родителями.

Когда ему было около двадцати лет, он попросил отца
и мать благословить его на монашеский подвиг. Кирилл и
Мария, давно уразумев, что их сыну уготовано особое слу�
жение, не отговаривали его. Они лишь умоляли Варфоло�
мея, чтобы он подождал, пока они умрут. "Чадо! � говори�
ли Кирилл и Мария. � Подожди немного и потерпи ради
нас: мы стары, бедны, больны, и некому ухаживать за на�
ми. Твои братья Стефан и Петр женились и думают, как
угодить женам; ты же, неженатый, думаешь, как угодить
Богу, � ты избрал благую часть, которая не отнимется у те�
бя. Только поухаживай за нами немного и, когда прово�
дишь нас, своих родителей, до могилы, тогда сможешь
осуществить свое намерение. Когда положишь нас в моги�
лу и засыплешь землей, тогда исполнишь свое желание".
Юноша с любовью повиновался родителям.

На склоне лет Кирилл и Мария приняли иноческий
постриг в Хотькове монастыре, который в описываемое
время существовал как "смешанный" � то есть одновре�
менно мужской и женский (подобные смешанные монас�
тыри были вполне обычным явлением для той эпохи). Сог�
ласно большинству источников, оба супруга скончались в
1337 году, приняв перед кончиной схиму.

С фактами, свидетельствующими о сугубом почитании
родителей преподобного Сергия, мы сталкиваемся до�
вольно рано. Уже в XVI веке Кирилл и Мария изобража�
лись в лицевом Житии игумена всея Руси с нимбами, а
при Иване Грозном Хотьков монастырь, остававшийся
очень бедным, был приписан к Троице�Сергиевой Лавре �

для наилучшего ухода за могилами Кирилла и Марии. По
преданию, преподобный Сергий Радонежский завещал бо�
гомольцам, чтобы они, прежде чем идти в Троице�Сергие�
ву обитель, заходили в Покровский Хотьков монастырь �
поклониться могилам его отца и матери. И большинство
паломников считало для себя обязательным следовать
этому завету.

Первые свидетельства о молитвенной помощи препо�
добных Кирилла и Марии относятся к XVIII веку � тогда их
заступничество проявилось во время морового поветрия
1770�71 годов. Но, очевидно, помогали родители препо�
добного Сергия страждущим и болящим и раньше � прос�
то об этом не сохранилось упоминаний в письменных ис�
точниках. Тем не менее вплоть до наших дней Кирилл и
Мария не были канонизированы.

В 1981 году Церковь установила празднование Собора
Радонежских Святых � 19 июля по новому стилю, на другой
день после празднования обретения честных мощей пре�
подобного Сергия. В Соборе Радонежских Святых были
прославлены и схимонахи Кирилл и Мария. Общецерков�
ное прославление преподобных Кирилла и Марии состоя�
лось в 1992 году, когда отмечалось шестисотлетие со дня
кончины преподобного Сергия.

Тропарь

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супру�
жества и попечения о чадех добрый образе, праведнии
Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподоб�
наго нам явившии, с ним же усердно молите Господа
низпослати нам дух любве и смиренномудрия, да в ми�
ре и единомыслии прославим Троицу Единосущную.

"Православные монастыри"

Ни в одном из древних Житий святых
жен Руси нет столько упоминаний о благо�
датной помощи Божией Матери, как в Житии
преподобной Евфросинии Суздальской,
старшей дочери святого мученика Михаила,
великого князя Черниговского.

Благоверный князь Михаил и его супруга
Феофания долго не имели детей и часто по�
сещали Киево�Печерскую обитель, где мо�
лились Богу о даровании им детей. Трижды
являлась им Пресвятая Богородица и сказа�
ла, что молитва их услышана � родится у них
дочь, которую нужно назвать Феодулией (ра�
ба Божия), � она будет служительницей Вла�
хернской церкви. Рожденную в 1212 г. Фео�
дулию крестили в Киево�Печерской обители,
и восприемником ее стал сам игумен. Дочь
подрастала, и блгв. кн. Михаил сам стал
учить ее Священному Писанию "по книгам и
прочим премудростям". В остальном же нас�
тавником юной княжны был боярин Феодор,
отличавшийся мудростью и ученостью. Жи�
тие отмечает образованность Феодулии,
знание ею античной философии Платона и
Аристотеля, поэзии Гомера и Вергилия, вра�
чебного искусства Эскулапа и Галена.

В 1233 г. Феодулия была просватана за
святого благоверного князя Феодора Ярос�
лавича (память 5/18 июня), родного брата
святого Александра Невского. Феодулия по�
корилась родительской воле, но тайно моли�

лась Божией Матери о сохранении девства.
И снова Пресвятая Дева в сонном видении
повелела послушаться родителей, сказав
при этом: "Скверна не коснется твоего тела".
Феодулия отправилась в Суздаль для брако�
сочетания, но когда гости уже собрались на
пир, жених неожиданно скончался.

Феодулия не вернулась домой и умолила
игумению монастыря в честь Положения ри�
зы Пресвятой Богородицы во Влахерне при�
нять ее. 25 сентября, в день преподобной
Евфросинии Александрийской, Феодулия
приняла иночество с именем Евфросинии.
Юная инокиня ревностно выполняла прави�
ло монашеской жизни, удивляя сестер рас�
судительностью, высокой духовностью и
зрелостью ума. Большую часть дня Евфро�
синия проводила в молитве � в храме или в
келии, а по ночам изучала слово Божие.
Иногда она целые недели проводила не вку�
шая пищи � только пила немного воды. Вско�
ре после пострига Евфросиния удостоилась
явления Спасителя, Который заповедал ей
бодрствовать и укрепляться в подвиге.

Господь попустил ей постоянную брань с
бесами, Евфросиния много времени терпела
их нападения и молилась об укреплении своем
в этой брани. Игумения сказала ей: "Без напа�
дения врага не было бы твердых воинов царс�
ких, и Господь попускает любящим Его терпеть
искушения, дабы явились добродетели их".

Евфросиния не занимала начальственной
должности в обители, но жизнью своей и под�
вигами она так возвысила ее значение, что
обитель стала лучшим женским монастырем
на Руси. Сестры ее почитали, и сама игумения
постоянно обращалась к ней за советом. Пре�
подобная предложила разделить монастырь
на две половины: девичью и вдовью.

Городские жены посещали церковь во имя
Пресвятой Троицы на половине вдов, а деви�
цы � главную монастырскую Ризоположенс�
кую церковь, находившуюся на половине дев.

Здесь преподобная Евфросиния читала и
пела на клиросе. Кроме того, ей было поруче�
но толковать Священное Писание и говорить
поучения сестрам и городским девицам.

О редкой подвижнической жизни Препо�
добной вскоре узнали не только в Суздале,
но и далеко за его пределами. Множество
народа посещало обитель, чтобы услышать
поучения преподобной Евфросинии о любви,
молитве, послушании и смирении. Часто
после таких бесед приходившие в обитель
помолиться оставляли мир.

Некоторое время преподобная Евфроси�
ния безмолвствовала, после чего получила от
Бога дар пророчества. Перед нашествием Ба�
тыя Господь открыл Подвижнице, что беда
идет на Русь. В 1238 г. войска Батыя опусто�
шили Суздаль. Преподобная Евфросиния с
сестрами дни и ночи молилась о спасении оби�

тели, и монастырь уцелел. Враги не смогли по�
дойти к монастырю. Предание говорит, что Ба�
тый, узнав об этом, пытался с холма разгля�
деть монастырь, но он сокрылся от него.

Когда отец отправлялся в Орду, Евфро�
синия, предвидя его мученическую кончину,
в письме к нему убеждала твердо стоять за
веру, чтобы он "...не склонился на волю ца�
реву" и советовала ему слушаться боярина
Феодора, которого назвала "философом из
философов". После казни отца и боярина
Феодора 20 сентября 1346 г. оба они предс�
тали перед ней, поведали о своей мучени�
ческой кончине и благодарили за укрепле�
ние и молитвенную помощь в смертный час.

После смерти отца она оделась в рубище
и много дней провела в посте и молитве. Пос�
ле кончины игумении преподобная Евфроси�
ния продолжала духовное руководство оби�
телью, сохраняя в ней строгий порядок. Вся
дальнейшая жизнь ее � подвиг полного само�
отречения, строжайшего выполнения мона�
шеских обетов. Уже при жизни народ почитал
ее праведной за материнскую отзывчивость и
благодатные дары. Незадолго до кончины
Преподобной в Суздале случилось предска�
занное ею землетрясение, во время которого
она увидела на небе Пресвятую Богородицу,
умолявшую вместе со Святыми Сына Божия о
спасении града и людей в нем. После этого со�
бытия явились ей отец и боярин Феодор, из�
вестившие о близкой кончине. Преподобная
стала готовиться. Болела она недолго. При�
частившись Святых Христовых Таин, она
отошла в жизнь вечную 25 сентября/8 октября
1250 г., в день своего пострижения.

"Святые жены"
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня Святая

Церковь Христова чтит память одного из ве�
ликих Угодников земли Русской � преподоб�
ного и богоносного отца нашего Сергия, игу�
мена обители Живоначальной Троицы, див�
ного во Святых. Вся богопросвещенная Рос�
сия с любовью и особым уважением всегда
чтила и чтит память дивного Угодника, свое�
го Покровителя и Предстателя пред Престо�
лом Божиим. Нет такого угодника среди Свя�
тых нашей Русской земли, которого бы так
чтил православный русский народ; даже лю�
ди, не имеющие никакого отношения к Церк�
ви, почитают память преподобного Сергия.

Преподобный Сергий для нашего русско�
го народа был таким же вождем, каким был
для израильского народа Моисей, который
вывел народ из порабощения на свободу и
даровал ему полную независимость. Господь

воздвиг и преподобного Сергия нравствен�
ным вождем для Русской земли, так что с его
именем в истории нашего народа связано
воспоминание отрадной и светлой страницы
нравственного народного возрождения. В тя�
желые годы татарского нашествия, когда на�
ша Русская земля полтора века была порабо�
щена и угнетаема татаро�монгольскими пол�
чищами, когда даже одно имя злого татари�
на приводило людей в страх и трепет, когда,
по слову знаменитого нашего историка, "па�
нический ужас одного поколения мог раз�
виться в народную робость, в черту нацио�
нального характера, в истории человечества
могла бы прибавиться лишняя темная стра�
ница, повествующая о том, как нападение
азиатского монгола повело к падению вели�
кого европейского народа", � вот в это�то са�
мое время и воздвигается великий столп и
светильник Русской земли, преподобный

Сергий, который своим нравственным влия�
нием переродил и перевоспитал душу рус�
ского человека XIV века, влил в него бод�
рость и уверенность в своих силах, воодуше�
вил его, в результате чего русский народ соб�
рался с силами и, с благословения преподоб�
ного Сергия и по его молитвам, похоронил
на Куликовом поле несметные татаро�мон�
гольские полчища. Поэтому не только Цер�
ковь Христова прославляет преподобного
Сергия за его святую богоугодную жизнь, но
и люди неверующие с благоговением воспо�
минают подвиги преподобного Сергия для
возрождения и спасения нашей Русской зем�
ли. Поэтому�то русский народ из поколения в
поколение всегда с любовью чтит преподоб�
ного Сергия как своего Покровителя и Мо�
литвенника за землю Русскую. Вот уже более
шестисот лет православный русский народ
безпрерывной волной устремляется к раке
преподобного Сергия со своими думами,
мольбами, желаниями и получает всегда у
его гробницы утешение и отраду. Преподоб�
ный Сергий был плоть от плоти и кость от
кости русский человек, поэтому ему так близ�
ки и дороги православные люди, за которых
он возносит свои молитвы перед Престолом
Божиим � молитвы, которыми мы и спасаем�
ся.

Исполнилось, дорогие братия и сестры,
более шестисот лет, как преставился, отошел
ко Господу великий в своем смирении пре�
подобный и богоносный отец наш Сергий.
Сколько поколений сменилось, сколько
славных людей за это время было � мудрых,
ученых, знатных, � чьи имена давно уже за�
быты, а вот имя смиренного подвижника,
простого игумена пустыни Радонежской, по�
прежнему славится и благословляется по ли�
цу Русской земли, и пребудет оно славно до�
толе, пока православные русские люди будут
крепко держаться своей православной веры
и будут послушными чадами своей благодат�
ной Матери � Церкви Православной.

Почему же имя преподобного Сергия вот
уже на протяжении более шестисот лет неп�
рестанно прославляется и не забывается. А
вот почему. Господь сказал: "Я прославлю
прославляющих Меня" (1 Цар. 2, 30). Препо�
добный Сергий с юных лет возлюбил пла�
менно Христа, ничего на земле и на Небе не
желал, только бы видеть Христа Иисуса, и
Ему подражал в смирении, кротости, незло�
бии, поэтому и Господь возлюбил его и прос�
лавил, и прославляет его имя здесь, на зем�
ле. Слово Божие говорит, что праведники...
во веки живут, они не умирают (Прем. 5, 15).
Поэтому�то и Угодник Божий преподобный
Сергий для нас, русских, никогда не умирал,
он только преставился, только перешел от
земли на Небо и оттуда, с высоты Небесной,
с любовью призирает на нас, грешных, неп�

рестанно молится у Престола Божия за род�
ную ему Русь, за всех православных русских
людей, близких ему по крови и по духу, ведь
и сам он был истинно русский в душе. Может
ли при одной мысли об этом не встрепенуть�
ся благодатно�радостными чувствами каж�
дое смиренное верующее русское сердце?

Нет возможности перечислить все те чу�
десные знамения, в которых преподобный
Сергий являл свою благодатную помощь
всем, кто с верою притекал к его святым мо�
щам и со смирением призывал его в молит�
вах. Во дни своей жизни преподобный Сер�
гий принимал к себе всех людей, которые к
нему шли со своими скорбями и болезнями,
и всех утешал он, всем давал советы, исцелял
от болезней всех, с верою приходивших к не�
му. Шли к нему и простые люди, шли и знат�
ные, шли неученые, шли и ученые � и все чер�
пали от него, смиренного старца, назидание
и утешение.

Но вот преподобный Сергий отошел ко
Господу. Оплакали его православные рус�
ские люди, но крепко веровали, что Угодник
Божий не забудет пред Господом своей зем�
ной Родины. И действительно, преподобный
Сергий явился и доныне является теплым
Молитвенником за всю землю Русскую, и на�
ипаче в самые тяжкие для нее годины испы�
таний и скорбей. Справедливо один его жиз�
неописатель говорит, что время обществен�
ных бедствий � его время: когда кажется, что
все уже погибло, что русские люди уже ниче�
го не могут сделать для спасения своей Роди�
ны, тогда воздвигается преподобный Сергий,
и его молитвенное предстательство пред Бо�
гом спасает Православную Русь.

Дорогие братия и сестры! Преподобный
Сергий доселе остается для приходящих к
нему тем же, чем он был для людей, прихо�
дивших к нему во время его земной жизни. И
теперь преподобный Сергий так же с лю�
бовью призирает на всех собравшихся в его
святую обитель, чтобы почтить память его, и
готов помочь и подать утешение и радость.
Вы знаете, сколько дум передумано перед
его святою гробницею и сколько чувств изли�
то людскими сердцами. И никто не уходил
неутешенным отсюда, потому что Угодник
Божий скор на услышание молитв.

Помолимся же и мы ему, дорогие братия
и сестры, с верою, от всего сердца о сохране�
нии Церкви Православной, о своем спасе�
нии, чтобы Угодник Божий своим ходатай�
ством за нас утвердил бы в нас любовь Бо�
жию и страх, чтобы мы имели страх Божий; и
чтобы нам освободиться от обитающих в нас
страстей: гордости, зависти, гнева, нечисто�
ты; и чтобы нам воспламениться любовью к
Богу и наследовать жизнь вечную со всеми
угодившими Господу. Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВЕЛИКИЙ СТОЛП И СВЕТИЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Фигура преподобного Сергия занимает в
сознании православного (хотя бы даже правос�
лавного лишь по факту крещения) человека со�
вершенно особое место. Нет необходимости
рассказывать читателю о том, сколь многие лю�
ди прибегают к молитвенной помощи и заступ�
ничеству Преподобного, о том, что побывать в
Троице�Сергиевой Лавре и поклониться мо�
щам ее основателя стремится едва ли не каж�
дый верующий. "Паломническая история" мно�
гих (в особенности, конечно, москвичей) начи�
нается именно с Троице�Сергиевой Лавры. Не
всякий отдает себе отчет в том, почему именно
образ преподобного Сергия живет в нас как об�
раз "главного" русского Святого, чем так уни�
кальны его путь и его миссия. Лишь с погруже�
нием в церковную историю феномен препо�
добного Сергия становится более ясным.

На поверхности лежит, по крайней мере, то
обстоятельство (не заметить его нельзя), что
большинство Святых XIV � начала XV столетий
(а это был так называемый "золотой век рус�
ской святости") были учениками или собесед�
никами Преподобного, то есть испытали в той
или иной мере его духовное влияние. Но даже
и это не самая существенная "черта к портрету"
Игумена всея Руси. Весьма емко, как нам ка�
жется, выразил сущность подвига преподобно�
го Сергия Георгий Федотов. "Преподобный

Сергий, � писал он, � представляется нам гар�
моническим выразителем русского идеала свя�
тости, несмотря на заострение обоих полярных
концов ее: мистического и политического.
Мистик и политик, отшельник и киновит сов�
местились в его благодатной полноте".

Несколько другие акценты расставляет В.О.
Ключевский, называя преподобного Сергия
"благодатным воспитателем русского народа":
"Преподобный Сергий своей жизнью, самой
возможностью такой жизни дал почувствовать
заскорбевшему народу, что в нем еще не все
доброе погасло и замерло; своим появлением
среди соотечественников, сидевших во тьме и
сени смертной, он открыл им глаза на самих се�
бя, помог им заглянуть в свой собственный
внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие
искры того же огня, которым горел озаривший
их светоч... При имени преподобного Сергия
народ вспоминает свое нравственное возрож�
дение, сделавшее возможным и возрождение
политическое, и затверживает правило, что по�
литическая крепость прочна только тогда, ког�
да держится на силе нравственной. Это воз�
рождение и это правило � самые драгоценные
вклады преподобного Сергия, не архивные или
теоретические, а положенные в живую душу
народа, в его нравственное содержание".

Мы привели эти цитаты не ради красного

словца. Раскрывая обстоятельства, легшие в
основу почитания преподобного Сергия, они
показывают его (почитания) поистине всена�
родный масштаб. В свете всего вышесказанно�
го не кажется удивительным то, что множество
храмов по всей России освящалось и освящает�
ся во имя игумена Радонежского. Естественно,
существует такой храм в Троице�Сергиевой
Лавре. И, по некоторым сведениям, деревян�
ная церковь во имя преподобного Сергия не�
когда была и в Варницком монастыре.

Сейчас, после долгих лет запустения, Трои�
це�Сергиев Варницкий монастырь возрождает�
ся. Уже отреставрирован Введенский храм, за�
ново отстроен Троицкий собор. И сравнитель�
но недавно в обители был заложен обширный
каменный храм во имя преподобного Сергия.
"Это будет храм, � говорил архимандрит Силу�
ан в 2007 году, когда строительство было еще
только в планах, � который займет центральное
место в монастыре. Святейший Патриарх бла�
гословил строительство, лично подписал про�
ект строительства этого храма". К январю 2009
года заложили фундамент. Конечно, заверше�
ние собора � дело не самого ближайшего буду�
щего. Предполагается, что закончат его к 700�
летию со дня рождения преподобного Сергия,
которое выпадает на 2014 год.

Достаточно посмотреть на макет будущего

храма, чтобы убедиться в том, что он действи�
тельно будет очень величественным и масш�
табным. Особенно видно это при взгляде на
макет монастыря в целом. Появление такого
храма, несомненно, станет большим событием
не только для самого монастыря и окрестных
жителей, но и для паломников издалека � ведь
во время праздничных богослужений (в част�
ности, в дни памяти преподобного Сергия) он
сможет вместить в себя гораздо больше бого�
мольцев, чем нынешний соборный храм оби�
тели, Троицкий.

"Православные монастыри"

РУССКИЙ ИДЕАЛ СВЯТОСТИ
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Троице�Сергиев Варницкий монастырь красив
особой, приветливой красотой. Его храмы как�то не�
обыкновенно точно вписаны в смиренную природу
ростовской земли. Трудно представить себе, что еще
пятнадцать лет назад здесь, на родине преподобного
Сергия Радонежского, царила мерзость запустения.
Варницкий монастырь небогат по части чтимых изд�
ревле икон и иных святынь. Однако, являясь своего
рода памятником преподобному Сергию и его роди�
телям, он уже сам по себе заслуживает того, чтобы
называться святыней.

В Варницком монастыре очень немного святынь. Здесь
нет ни мощей, ни чудотворных икон, ни каких�либо иных
предметов, пользующихся особым почитанием верующих.
Но дело в том, что Варницкий монастырь � с его Троицким
собором, построенным на месте дома родителей преподоб�
ного Сергия, с памятным крестом на месте встречи святого
отрока с таинственным черноризцем, с самой землей, по
которой ходили преподобные Кирилл и Мария и их богои�
збранный сын, � уже является святыней.

Троице�Сергиев Варницкий монастырь уникален имен�
но тем, что он сохранил святым место рождения, физичес�
кого и духовного возрастания мальчика, ставшего впослед�
ствии "обителью Святой Троицы". Едва ли много найдется
монастырей, которые основывались на месте, отмеченном
рождением какого�либо подвижника. Варницкий в этом от�
ношении исключителен. С благоговением заходит палом�
ник в его врата (и особое значение имеет то обстоятельство,
что над этими вратами сейчас расположена церковь препо�
добных Кирилла и Марии: так мы словно исполняем завет

преподобного Сергия � поклониться, прежде чем идти к не�
му, его родителям) и направляется по дороге к Троицкому
собору. Предание гласит, что собор стоит точь�в�точь на
том месте, где находился дом родителей отрока Варфоло�
мея. И, конечно, молитва в этом храме становится большим
событием для верующего.

Несмотря даже на то, что долгие годы место рождения
преподобного Сергия находилось в запустении, через мо�
настырь шла проезжая дорога, а на месте взорванного Тро�
ицкого собора смердила свалка, память о том, какое значе�
ние имеет этот небольшой клочок земли на берегу речки
Ишни, сохранялась. И разве не удивительное чудо, еще раз

напоминающее нам об особой роли этого места, � столь
быстрое возрождение монастыря? Возрождение даже не из
руин, поскольку и таковых, по большому счету, не имелось.
А из ничего. Уже в который раз подает нам Господь надежду
через преподобного Сергия. Как тут не вспомнить возвраще�
ние Церкви Троице�Сергиевой Лавры в 1940�е годы, расце�
ненное многими верующими как обетование грядущего воз�
рождения религиозной жизни в измученной стране.

Однако нельзя сказать, что в Варницком монастыре нет
и никогда не было "привычных" для нас святынь. Были. Нап�
ример, одной из наиболее чтимых икон оставалась здесь на
протяжении веков икона преподобного Сергия Радонежс�
кого с Житием � храмовый образ Троицкого собора. Напи�
санный во второй половине XVII века именно для Троицко�
го собора (об этом, в частности, говорит клеймо с изобра�
жением Святой Троицы, помещенное в верхнем ряду в са�
мом центре), он был изъят из Варницкой обители и передан
в ростовский музей. Сейчас эта икона, замечательная как
своей художественной ценностью, так и, по меньшей мере,
"историчностью" (легко представить себе, сколько поколе�
ний иноков и паломников, церковных иерархов и простых
мирян молилось перед ней!), находится в музее.

Мы не знаем, кто писал икону преподобного Сергия для
Троицкого собора. Но можно сказать, что изограф � кем бы
он ни был � был знаком с житийными иконами преподоб�
ного Сергия из Троице�Сергиевой Лавры. Там их к момен�
ту написания образа из Варницкого монастыря было две
(одна из них создавалась в конце XV века, другая � столе�
тием позднее). Об этом говорит, прежде всего, определен�
ный подбор сюжетов. Лишь в некоторых клеймах иконопи�
сец расставляет иные смысловые акценты и использует
особые художественные приемы. И именно эти клейма от�
личаются наибольшей выразительностью. Прежде всего,
это относится к двум крайним слева клеймам в нижнем ря�
ду, где изображены, соответственно, кончина преподобно�

го Сергия и обретение его мощей. Обыкновенно, изобра�
жая кончину Преподобного, изографы писали его погребе�

ние. В данном случае иконописец избирает момент исхода
души. Ангел, склоняясь над смертным ложем святого стар�
ца, принимает его душу в свои объятия, готовый перенести
ее прямо к престолу Всевышнего. Его розовое одеяние и се�
ребряные крылья создают возвышенный образ светлой пе�
чали и одновременно великой духовной радости. Контрас�

тируют с фигурой Ангела помещенные в ногах Преподоб�
ного иноки, совершенно по�земному скорбящие о смерти
своего игумена. Второе клеймо � обретение мощей препо�
добного Сергия � отличается тонкостью художественного
решения. Сюжет обретения мощей дан здесь на фоне бело�
го храма, что подчеркивает особую праздничность и тор�
жественность происходящего.

Но житийная икона преподобного Сергия находится,
как мы уже говорили, в музее. В самом же Варницком мо�
настыре заслуживают особенного внимания паломника
как минимум две иконы. Обе они нового � и весьма при�
личного � письма, обе � с частицами мощей. Речь идет об
иконах преподобного Сергия и святителя Климента, Папы
Римского. Нахождение в Варницкой обители иконы свя�
тителя Климента � отнюдь не случайность, а проявление

"исторической памяти". Дело в том, что в былые века (сог�
ласно письменным источникам � уже в XVI веке) в Ни�
кольской слободе, как называлась ранее Варницкая сло�
бода, был деревянный кладбищенский храм во имя свя�
тителя Климента, Папы Римского. Впоследствии его � за
ветхостью � разобрали. Сейчас на месте древней церкви
высятся два храма � Воскресения Словущего и преподоб�
ного Паисия Великого и мученика Уара.

"Православные монастыри"

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ВАРНИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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ДОПРОС ПАТРИАРХА

…Пришлось однажды Патриарху (святителю Тихону) даже
лично принять участие в процессе, возбужденном большеви�
ками против группы священнослужителей (...) То был процесс
многочисленных священников, кончившийся в начале мая
1922 года инсценировкой "гласного" суда, на котором пятьде�
сят маститых пастырей были судимы за то, что "сопротивля�
лись" изъятию священных предметов из церквей (...)

Неожиданно как для публики, так и для подсудимых, пер�
вым из свидетелей был введен Патриарх. Вот картина его доп�
роса по описанию очевидца:

"Когда в дверях зала показалась величавая фигура в чер�
ном облачении, сопровождаемая двумя конвоирами, все не�
вольно встали... Патриарх спокойно�величаво осенил крес�
том подсудимых и, повернувшись к судьям, прямой, величе�
ственно�строгий, опершись на посох, стал ждать допроса. И
допрос, дерзко вызывающий, намеренно злобный, не замед�
лил начаться. Казалось, что не свидетель, а обвинямый стоял
перед судом. Яростно, дерзко, почти с пеной у рта, набрасы�
вался обвинитель. Ровно, спокойно, ни разу не повысив голо�
са, отвечал Патриарх...

� Вы приказывали читать всенародно ваше воззвание,
призывая народ к неповиновению властям? � спрашивал
председатель. Спокойно отвечает Святейший Патриарх:

� Власти хорошо знают, что в моем воззвании нет призыва
к сопротивлению властям, а лишь призыв сохранить свои свя�
тыни и во имя сохранения их просить власть дозволить упла�
тить деньгами их стоимость и, оказывая тем помощь голода�
ющим братьям, сохранить у себя свои святыни.

� А вот этот призыв будет стоить жизни вашим покорным
рабам! � И председатель картинным жестом указал на скамьи
подсудимых.

Благостно�любящим взором окинул Старец служителей
алтаря и ясно и твердо сказал:

� Я всегда говорил и продолжаю говорить, как следствен�
ной власти, так и всему народу, что во всем виноват я один, а
это лишь моя Христова армия, послушно исполняющая веле�
ния посланного ей Богом главы. Но если нужна искупительная
жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова, � тут го�
лос Патриарха возвысился, стал слышен во всех углах громад�
ного зала, и сам он как будто вырос, когда, обращаясь к под�
судимым, поднял руку и благословил их, громко и отчетливо
произнося, � благословляю верных рабов Господа Иисуса
Христа на муки и смерть за Него.

Подсудимые опустились на колени. Полное безмолвие
воцарилось в зале. Смолкли и судьи, и обвинители. Величие
этого благословения, казалось, повлияло и на их черствые,
все отрицающие души.

Допрос Патриарха был окончен. Снова благословил он и
подсудимых, и поднявшуюся благоговейно толпу и в сопро�
вождении своего конвоя вышел из зала суда. Заседание в этот
вечер более не продолжалось.

На рассвете 25 апреля 1922 года был вынесен жестокий, но,
увы, предрешенный и всем известный приговор "справедли�
вого и нелицеприятного" народного суда: восемнадцать чело�
век � к расстрелу, остальных � к различным срокам каторги. На
предложение председателя просить высшую власть о помило�
вании протоиерей Заозерский, настоятель охотнорядской
церкви, выступив с горячей речью, ответил отказом от лица
всех приговоренных. Много горькой правды высказал этот
еще не старый, горячо убежденный пастырь и, окончив речь,
снял с себя наперсный крест и рясу, передал сверток двум сво�
им девочкам, сидевшим со старушкой�няней в первом ряду.

Только вздох пронесся по залу при объявлении пригово�
ра. Ни стона, ни плача.

Приносилась великая искупительная жертва за грехи
русского народа, и безмолвно разошелся этот народ. Но не
домой, а на площадь; всю ночь ожидали рокового часа

многие и многие...
Было уже светло. Солнце всходило, когда раскрылись тя�

желые двери суда и приговоренные "смертники", окруженные
лесом штыков, показались на площади... Шли с непокрытыми
головами, со скрещенными на груди руками, со взором, под�
нятым высоко к синевшему небу, туда, где ждет их благост�
ный Искупитель мира, где все прощено, все забыто, где нет ни
страданий, ни зла... И громко, ликующе лилась их песнь:
"Христос Воскресе!"

Восторженно бросился к ним народ с ответом: "Воистину
Воскресе!" Им целовали руки, полы одежды. Растерявшаяся
стража прикладами отгоняла толпу, но люди все прибывали,
оттесняя солдат. Появились конные отряды, оттесняли народ
лошадьми, били прикладами, нагайками � ничего не помога�
ло. Лилось пение, рвался к мученикам восторженный народ.

Появившийся грузовик с красноармейцами врезался в
толпу. Приговоренных схватили и буквально побросали
внутрь его. Машина загрохотала и понеслась. Но радостное
"Христос Воскресе" еще долго слышалось, долго звучало в
чистом воздухе весеннего солнечного утра…

Из книги протоиерея Кирилла Зайцева 
"Время святителя Тихона"

СЫНОВНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ ТИХОНУ 
от духовенства и мирян Казанской епархии

Ваше Святейшество, всеобщий отец и печальник земли
Русской! Весь православно верующий русский народ прек�
лонился перед подвигом дерзновенного стояния за правду
Христову, какой принят на себя Вашим Святейшеством. В
Вашем лице Господь воздвиг пастыря по сердцу русского
народа, дал ему во дни страшного лихолетья яко стену ме�
дяну: Святейший Патриарх Всероссийский � это гранитная
скала, о которую разобьются все козни врагов Русской
Церкви и дорогого всем нам прежде, а наипаче теперь,
Отечества. Патриарх � святыня русской народной души,
олицетворение лучших чаяний и стремлений, это � знамя
борьбы, около которого собираются и объединяются луч�
шие силы Русской Церкви.

На Ваше Святейшество смотрит вся Россия, � истекающая
кровью, но все еще верующая и в свое спасение и жаждущая
избавления. От земных деятелей она, наученная горьким
опытом, не ждет помощи: все свое упование она возложила
на Церковь, возглавленную Вашим Святейшеством. Полити�
ческое разделение погубило русский народ, церковное объ�
единение спасет его. Ваше Святейшество � единственный
вождь, способный вывести русский народ с пути разрушения
на путь созидательного и мирного творчества. Вы � тот про�
рок, по слову которого дух жизни войдет в русские сухие кос�
ти и оживит мертвое поле, и там, где была смерть и мерзость
запустения, процветет новая жизнь. Ведите же нас, великий
пастырь, к этой жизни труда и взаимной, самоотверженной
любви, по которой истосковалась русская душа. Мы готовы
на подвиг, мы вверяем себя руководству Вашей любви апос�
тольской и Вашего церковного разума. Казанское братство
защиты святой веры, возникшее в дни русского позора, по
Вашему архипастырскому призыву напрягает все свои силы в
борьбе за святыни Русской земли. Борьба тяжела, она требу�
ет жертв, но мы � члены братства, в единении со всеми при�
ходами Казани и Казанской епархии, родительскими коми�
тетами и рабочими организациями, и решили поведать Ва�
шему Святейшеству о нашей полной готовности продолжать
борьбу до конца, до победы, надеяться на которую мы
имеем все основания. 

"Заветы Новомучеников и 
Исповедников Российских"

Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше
Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его
пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, жда!
ли и явление Его Предтечи.

В городе Иудином Нагорной страны Палестины жи!
ли праведные священник Захария и жена его Елисаве!
та, безпорочно соблюдавшие заповеди Господни. Одна!
ко супруги были несчастны: дожив до преклонных лет,
они были бездетны и не переставали молиться Богу,
чтобы Он даровал им дитя.

Однажды, когда святой Захария был очередным свя!
щенником в храме Иерусалимском, он вошел во время
богослужения в Святилище для каждения фимиамом.
Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела Божия,
стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника.
Святой Захария смутился и остановился в страхе, но Ан!
гел сказал ему: Не бойся, Захария, твоя молитва услы!
шана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наре!
чешь ему имя Иоанн (Лк. 1, 13). Но праведный Захария
не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел
сказал ему: Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и пос!

лан благовес!
тить тебе это.
И вот, ты бу!
дешь немым
до дня рожде!
ния, потому
что не пове!
рил словам
моим (Лк. 1,
19!20). Меж!
ду тем народ
ждал Заха!
рию и удив!
лялся, что он
так долго не
выходит из
Святилища.
И когда он
вышел, то
должен был
преподать на!
роду благос!
ловение, но
не смог про!
изнести его,
так как был
поражен не!
мотой. Когда

Захария знаками объяснил, что не может говорить, то
народ понял, что ему было видение. 

Пророчество Архангела исполнилось, и праведная
Елисавета разрешилась от уз неплодия, родив миру Пред!
течу и Крестителя Господня Иоанна (24 июня/7 июля).

"Святые жены"

ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНОГО,
СЛАВНОГО ПРОРОКА,

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Что надобно, слушатели, делать в таком случае, когда мы
не получаем от Бога просимого, несмотря на то, что просим
себе чего�нибудь доброго, просим от всей души, просим с
раскаянием во грехах? Что делать? Надобно продолжать бо�
лее и более молиться, и мы получим то, о чем молимся.

Хананейская жена, о которой упоминается в нынешнем
Евангелии, служит тому самым верным доказательством. У
нее была больная дочь, одержимая нечистым духом. Иисус
Христос является в той стране, где она жила. Зная о чудодей�
ственной его силе, жена хананейская поспешила к Нему и
стала просить об исцелении своей дочери. Иисус Христос
сначала не отвечал ни слова на ее просьбу; она, несмотря на
то, не отступала от Него; Иисус Христос отказал ей, но она
все не переставала просить и тем неотступнее просила Его.
Чем же кончилось? Молитва матери была услышана: дочь ее
немедленно выздоровела (Мф. 15, 22�28).

Впрочем, не одна хананейская жена так долго молилась,
она, можно сказать, молилась еще недолго; некоторые го�
раздо дольше молились, молились по десять и более лет и
наконец получали просимое. Долго молилась Сарра, чтобы
Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в самой глубокой ста�
рости; долго молился Захария, и жена его Елисавета зачала
уже в преклонных летах. Так долго иногда Бог медлит испол�
нить молитвы молящихся Ему! Потому�то Иисус Христос
предложил и притчу о том, чтобы мы не унывали и не перес�
тавали молиться, когда долго не получаем просимого (Лк.
18, 1�8). В одном городе, говорит Он, был некоторый судья,
который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же горо�
де была некоторая вдова, и она, приходя к нему, говорила:
"Защити меня от соперника моего". А он долгое время не хо�
тел. Но после сказал сам в себе: "Хотя я и Бога не боюсь, и

людей не стыжусь, но, как вдова сия не дает мне покоя, за�
щищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне".
"Слышите, что говорит судья неправедный?" � прибавляет
Иисус Христос.

Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему
день и ночь, хотя и медлит защищать их? Я вам сказываю,
что подаст им защиту вскоре. Земным царям и владыкам,
слушатели, приятно предварять наши прошения, но Небес�
ный Царь и Владыка хочет и любит, чтобы Его просили. Чем
дольше Его просят, тем Он щедрее бывает, чем дольше Он не
делает, тем больше дает; в то время, когда не дает нам про�
симого, Он как бы готовит, как бы придумывает, чем бы по�
лучше наградить нас. Наша неотступная просьба настолько
же приятна Богу, насколько людям она противна: из нее Бог
видит, что мы усердно желаем просимых благ и что мы не
хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Него.

Итак, слушатели, когда просите у Бога каких�либо благ,
временных или вечных, то просите неотступно. Чем дольше
Бог не дает, тем неотступнее просите.

Если Он вместо того, чтобы дать просимое благо, подве�
ргнет вас несчастьям, и тогда не отступайте от Него. Если
увидишь Бога, посылающего тебе меч, если ощутишь этот
меч в твоем сердце � и тогда не отступай от Него, и тогда
ожидай просимой милости. Когда гневается на нас человек,
в таком случае всего безопаснее бежать от него, а когда гне�
вается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред
Ним. "Аще убиет мя, на Него уповаю". Так уповай, и не пос�
рамишься. Если Бог не дает тебе того, чего желаешь и про�
сишь, то, будь уверен, Он готовит и непременно даст что�ни�
будь лучшее, более полезное для тебя. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

В евангельском чтении нынешнего дня рассказан частный
случай о том, как были призваны Иисусом Христом на апос�
тольское служение великие Его ученики Петр, Андрей, Иоанн
и Иаков. Эти четыре человека были трудящиеся, трезвые и де�
ятельные работники�рыболовы. Вместе, как честные товари�
щи, они помогали друг другу. Изо дня в день направлялись к
Генисаретскому озеру и ввергали в его воды рыболовные се�
ти. Скромный промысел рыболовов честно оплачивал их за�
работок, давал средства питать и содержать семьи. Не загля�
дывая в далекую будущность, эти дружные товарищи смирен�
но и без ропота продолжали делать то самое дело, которым
занимались их деды и отцы. И вот однажды, говорит Еванге�
лие, они находились у своего ремесла: одни чинили, а другие
вымывали сети. К ним подошел Иисус Христос. При Нем, по
Его слову, закинуты были сети в воду, и лов был настолько
счастлив и обилен, что привел в ужас и изумление этих четы�
рех тружеников. Однако восторженно�возбужденное состоя�
ние, вызванное счастливой ловитвой, недолго длилось. Его
сменило иное чувство, более возвышенное, такое, которое,
если малой искоркой раз западет в душу, то уже никогда не
потухнет. Это чувство истины. Раз узнал человек к ней дорогу,
он уже не пойдет по другому пути. Раз оно осветило мысль и
расположение, как уже человек все готов оставить, все готов
вынести, выстрадать, но уже не отойдет от истины. Обретен�

ная истина становится для него целью жизни и существова�
ния, тем именно, что у евангелистов называется путем жизни.

Иисус Христос Своей беседой осветил истину перед че�
тырьмя рыболовами так явственно, что они, не задумыва�
ясь долго, оставили и сети рыболовные, и свои семьи и
пошли за Иисусом Христом с тем убеждением, чтобы Его
никогда не оставлять. Следовательно, этот момент беседы
Иисуса Христа был для них решительным, определившим
для них путь жизни.

1. Когда мы читаем об этом событии, то у каждого из нас
невольно может явиться вопрос: своей ли мы идем дорогой,
своей ли думаем мыслью, или же жизнь наша есть не более и
не менее, как условное сцепление разных случайных обстоя�
тельств; среди них мы те рабы, которых чья�то могучая рука и
воля заставляет везти колесницу жизни. Чтобы приблизиться
к разрешению загадки, в высшей степени полезно вниматель�
ное чтение Слова Божия. Оно входит в душу могучей силой от�
рады, успокоения, наставления и истинного вразумления. Бы�
вали примеры неоднократные, что, под благодатным впечат�
лением этого Слова, человек не только успокаивался, но нрав�
ственно перерождался. В Слове Божьем всегда находятся об�
разцы и примеры добродетелей, таких именно добродетелей,
которые в состоянии исполнить каждый из нас, � по своим да�
рованиям и по своему направлению. Кратко сказать, Слово
Божие именно владеет знанием непогрешительно уяснять
каждому из нас жизненный путь.

2. В нынешнем же Евангелии указывается и другое сред�
ство, вразумляющее человека об его истинном направлении.
В Евангелии сообщается, что четыре ревностные рыболова,
потрудившись со всем усердием всю ночь на озере, остались
без улова. Так часто у множества людей вся их жизнь предс�
тавляется трудом безполезным. Силы телесные и силы душев�
ные расходуются без видимого удовлетворения. Проходит
молодость без цвета, и являются годы зрелости без всякого
плода. Это существование, в высшей степени тяжкое, в боль�
шинстве случаев налагает на характер или печать некоторого
отупения, или той раздражительности, которая подтачивает
нравственное настроение человека. Если бы человек захотел
задуматься над собой, оставивши позади себя самолюбие, ес�
ли бы захотел взглянуть на себя при свете Слова Божия, то в
своей ежедневной и долгой борьбе он мог бы заметить ту ис�
тину, что он сам во всем виноват, потому что небрежно про�
пускал моменты, в которые он мог бы у жизни взять известную
долю счастья. В большинстве случаев жизненная неудовлет�
воренность объясняется или порывистой опрометчивостью,
которая в молодых летах безжалостно мнет и рвет цвет жизни,
или тем крайне холодным себялюбивым воззрением на

жизнь, которое сердцу так тяжело и опасно, как сильный мо�
роз для нежного и зреющего плода. В подобных случаях край�
не необходимо человеку правильное возбуждение душевных
сил, которое возможно при правильном чтении или слыша�
нии Слова Божия. Этим способом можем для себя уяснить
причину тех явлений, что у многих людей Бог видимо отнима�
ет Свое благословение от их трудов и все их усилия и старания
делает тщетными.

3. Нынешнее Евангелие представляет еще замечатель�
ную мысль, которую нельзя обойти вниманием. Четыре ра�
ботника провели целую ночь в труде напрасном. И, может
быть, такая неудача уже постигала их многократно. Но вот,
нечаянно, не в условный час работы, те же самые работни�
ки, чтобы не ослушаться слов Учителя, закидывают сети, и
они без больших усилий получают больше, нежели могли
себе представить. Неожиданное счастье произвело в них
изумление и ужас. Бывают и в нашей жизни подобные явле�
ния. Мы видим, что Бог благословляет труд и заботы многих
людей земными дарами в таком обилии, что сами эти люди
удивляются и не знают, откуда нисходит на них такая благо�
дать. Вот такие и подобные им моменты бывают в жизни
каждого человека. Ему нужно их ловить. Нечаянное счастье
он должен считать знаком Божественного призыва к сооб�
разному и достойному исполнению лежащих на нем обя�
занностей. Говорят, что нечаянный клад сокровища нужно
брать осторожно: иначе, говорит поверье, клад уйдет или
не послужит добру. Осторожно и внимательно следует
брать и те блага земные, которые посылаются к нам "свыше
от Того, у Которого даяние есть благо и дары совершенны'"
(Иак. 1, 17). Мысль о Всемогущем Боге, дающем и отнимаю�
щем, должна всегда быть с нами. Человек, принявший дар
нечаянного счастья, должен его хранить, как святыню, дол�
жен благоговейно видеть в этом не каприз случайности, но
истинное Божеское хотение, Промыслительное попечение
Его о человеке. В жизни, к сожалению, многие поступают
иначе. Оттого для многих людей утрачена самая способ�
ность радости. Они или ее принимают как младенцы, поры�
висто, без рассуждения, или же подобно тем неблагодар�
ным и себялюбивым детям, которые ничем не довольны,
готовы брать в свою пользу оброк с отцов и матерей, как за�
конную свою часть.

Вообще, из слышанного нами Евангелия научимся, что в
нашей жизни непременно есть след Божией премудрости. Во
всем, с нами случившемся, мы должны видеть высшее нача�
ло, такое намерение Провидения, которое Бог проявляет на
человеке тем или другим образом. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ЖЕНЩИНА ХАНАНЕЯНКА

ПРИЗВАНИЕ К АПОСТОЛЬСКОМУ СЛУЖЕНИЮ ПЕТРА, ИАКОВА И ИОАННА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы пос�

тупайте с ними... Любите врагов ваших... Будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд".

Дорогие братия и сестры! Какие высокие спасительные
наставления заключает в себе Евангелие, прочитанное сегод�
ня! В этих заповедях содержится вся сущность нашего спасе�
ния. Спаситель сначала возводит нас с более легких заповедей
к более возвышенным и многотрудным, но очень легким для
спасения. "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними" � вот самое краткое наставление нашего
Спасителя, как жить по закону Божию. Чего вы желаете себе,
того и желайте другим, и, напротив, чего себе не желаете и не
делаете, того не желайте и не делайте другим. Хотите, чтобы
другие с вами поступали хорошо, � так и вы поступайте с ними
также. Желаете, чтобы вас другие не обижали, � и вы никого не
обижайте. Желаете, чтобы вам другие помогали во всем, � и
вы помогайте другим. Неприятно вам, когда вас обманывают,
порочат, осуждают, клевещут на вас, � не делайте же этого и вы
другим. Еще один из мудрецов Ветхого Завета говорил: "Не
рой (другому) яму: сам упадешь в нее, и кто ставит сеть (дру�
гому), сам будет уловлен ею" (Сир. 27, 29). Погубите вы кого�
нибудь клеветою, ябедою, происками, � рано или поздно и са�
ми потерпите от этого. Отнимите что�нибудь у другого неза�
конно, � ожидайте, что и с вами то же сделают. "Не судите, и не
будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощай�
те, и прощены будете; давайте, и дастся вам... Какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам" (Лк. 6, 37�38).

Часто в жизни мы забываем эти важные правила христиа�
нского нравоучения. Например, высказывают о нас ближние
дурное мнение, не помогают нам, когда нужна их помощь, да�
же враждуют против нас и преследуют нас. В таких случаях, мы
обижаемся на ближних, жалуемся на их притеснения, поно�
сим их. А не посмотреть ли нам на самих себя. Таковы ли мы
на самом деле, чтобы о нас можно было говорить только хоро�
шо? Не подаем ли сами повода к тому, чтобы нас преследова�

ли? Не возбуждаем ли мы сами в других недружелюбных
чувств по отношению к нам? Не платят ли нам вообще люди
тою монетою, какою мы платим им? Не отмеривают ли нам тою
же мерою, какою мы сами им мерим? Запомним же правило,
преподанное нам Спасителем: "Как хотите, чтобы с вами пос�
тупали люди, так и вы поступайте с ними..." Все это не так труд�
но делать с помощью Божией тому, кто станет принуждать се�
бя к добродетели ради Царствия Божия.

Но этого мало. "И если любите любящих вас, � говорит
Христос, � какая вам за то благодарность? Ибо и грешники лю�
бящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам дела�
ют добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то
же делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь по�
лучить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешни�
ки дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько
же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы да�
вайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и буде�
те сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд"
(Лк. 6, 32�36).

Трудны эти заповеди для нас немощных, склонных ко злу
более, чем к добру. Трудны они, но нельзя назвать их невоз�
можными для исполнения. Если бы они были неисполнимы и
невозможны, то Господь не заповедал бы нам исполнять их.
Кто научится принуждать себя ко всему доброму и будет исп�
рашивать у Бога помощи, тому будет все возможно. Конечно,
не вдруг можно сделаться добродетельным, милосердным,
как Отец Небесный; но постепенно можно восходить от одной
степени добра к другой. И телом человек возрастает не вдруг,
тем более нужна постепенность в возрастании души в любви и
других добродетелях.

Дорогие братия и сестры, надо начинать этот подвиг с сер�
дечным желанием, ревностью и усердной молитвой, восходя
в любви к врагам. В чем же должна проявляться наша любовь
к врагам? Чтобы научиться любить врагов, нам надо научить�
ся не мстить им, не платить злом за зло, оком за око, зубом за

зуб. Всячески надо погасить в себе чувство мести, борясь с
ним, прося у Бога помощи. Не спеши исполнить то, что подска�
зывает тебе злая мысль, дай успокоиться волнению сердца,
вспомни заповедь Божию и спокойной душой размысли, как
тебе поступить. Если решишься не мстить врагу, то благо тебе:
ты исполнил великую заповедь Христову, ты одержал великую
победу не над людьми, а над собою, над злом, над виновни�
ком зла � диаволом.

Хорошо не мстить врагу, но еще лучше делать добро ему.
Предположим, что кто�нибудь наклеветал на нас, повредил на�
шему служебному положению. Вы перенесли это, хотя и не без
горя, а может быть, и не без слез. Вы не проклинали врага, не
молились об отмщении ему � это хорошо. Но не здесь конец
любви, нам нужно учиться большей любви: делать добро нена�
видящим нас, нам нужно учиться подражать Небесному Отцу,
Который благ к неблагодарным и злым. Предположим, что ваш
враг попал в беду, ему грозит лишение места, он оклеветан, но
вы имеете возможность помочь ему. И вот вы забываете обиду
на него, восстанавливаете его честь, делаете ему добро. Вы
взошли на другую, высшую степень незлобия. Вы явились под�
ражателем Христа, Который молился за врагов Своих на крес�
те и спас гонителя Своего, Савла, сделав его апостолом Пав�
лом. Такую же добродетель явил в жизни своей и преподобный
Серафим Саровский, чудотворец. Разбойники, требуя от него
денег, избили его, оставив его еле живым. И когда их отыскали
и предали суду и наказанию, то Преподобный простил их и
умолял судей отпустить их, что и было исполнено.

Поэтому будем стараться делать все, что способствует к при�
мирению с врагом. Не ждать, чтобы он извинился перед нами, а
первыми постараемся положить начало примирения. Не убе�
гайте свидания с ним, постарайтесь с ласковым словом встре�
тить и побеседовать с ним, подарить ему какой�нибудь подарок
(хорошую духовную книгу и т. п.). Не легко так делать. Нужно
принуждать себя к этому, нужно бороться с собою. Без труда и
борьбы невозможно преуспеть в добродетели, невозможно и
спасти душу свою. "Царство Небесное, спасение души, силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12).

Но одного усилия своего недостаточно, нужна для этого
помощь Божия, которая приобретается молитвой. Итак, будем
усердно молиться Богу, Матери Божией, святому Ангелу Хра�
нителю и всем Святым, чтобы помогли нам одолеть вражду,
смягчили сердца наши и помогли стяжать любовь ко всем и
вечное спасение. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Возлюбленные братия и сестры! В сегодняшнем еван�
гельском чтении мы слышали дивное повествование о чу�
десном воскрешении Господом нашим Иисусом Христом
умершего сына наинской вдовы. Среди многих чудес, со�
вершенных Господом Иисусом Христом во время Его зем�
ной жизни и записанных Евангелистами, нас особенно
изумляют события, когда умершие воскресали по одному
слову Спасителя. Так было и в настоящем случае. Господь
Иисус Христос, сопровождаемый многочисленною толпою
народа, подходил к городу Наину. В это время из города
выносили умершего юношу, единственного сына у матери�
вдовицы. Мать сильно горевала. Вместе с нею за гробом
шло много народа. И вот Господь Иисус Христос, видя горе
матери, сжалился над нею и сказал ей: "Не плачь". А затем
подошел к одру и, прикоснувшись к нему, сказал умерше�
му: "Юноша! тебе говорю, встань!" И юноша тотчас же под�
нялся, сел и стал говорить, а Господь Иисус Христос отдал

его матери его (Лк. 7, 13�15).
Дорогие братия и сестры! Смотрите, как легко Господу

обратить человеческое горе в радость. Мать умершего юно�
ши убивалась от горя: она лишилась единственного люби�
мого сына и осталась, таким образом, одинокой, безпо�
мощной, безутешной. Она лишилась единственной надеж�
ды в своей старости, но вот одно мгновение � и печаль ма�
тери превратилась в необыкновенную, изумительную ра�
дость, радость, соединенную с благоговейною благодар�
ностью ко Господу. Одно слово Господа Иисуса Христа � и
мертвец оживает и встает, к ужасу и изумлению многочис�
ленной толпы. Так всемогущ Господь и так благ и милостив
Он к нам, грешным.

Утешимся же, дорогие братия и сестры, нынешним
евангельским чтением и никогда не будем предаваться
чрезмерной печали, унынию, тоске, отчаянию. Как бы ни
было безвыходно положение наше, никогда не надо терять
надежды: Бог всемогущ. Для Него никогда не трудно и не
поздно превратить беду и скорбь в радость.

Каждый из нас испытывает много скорбей, неприятнос�
тей и неустройств на работе и в семейной жизни. Не горюй,
не печалься, не падай духом, а молись Богу � и все уладит�
ся. Только веруй при этом и надейся на Бога твердо, не за�
мыкайся и не уединяйся в своем горе, а откройся кому�ли�
бо, ибо и молитва сильнее, если она не одинока. "Истинно
говорю вам, � говорит Господь, � что если двое из вас согла�
сятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попро�
сили, будет им от Отца Моего Небесного" (Мф. 18, 19).

Вот, часто мы скорбим и даже плачем, когда лишаемся
близкого, родного нам человека, которого похитила смерть.
Не печалься, не плачь. Бог силен воскресить всякого умер�
шего, как Он воскресил сына наинской вдовы. Если же Он не
воскресит, то, значит, это и не нужно; значит, лучше умерше�
му, чтобы его не воскрешали, лучше ему жить за гробом, чем
на земле, лучше и тебе без него спасать свою душу. Но при
этом мы должны помнить, что смерти не существует, и чт?о
мы видим умирающим, то относится только к смерти тела.
Человек не умирает, он только на время разлучается со сво�
им телом, с настоящим миром и переселяется в иной, неви�
димый мир. У Бога нет мертвых, ибо "Бог не есть Бог мерт�
вых, но живых" (Мф. 22, 32). И настанет время, когда по од�
ному повелительному слову Спасителя все умершие пробу�
дятся и все воскреснут для будущей жизни. "Истинно говорю
вам: настанет время ...когда мертвые услышат глас Сына Бо�

жия и, услышав, оживут. ...И изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло � в воскресение осужде�
ния", � говорит Господь (Ин. 5, 25, 29). А если смерти не су�
ществует, то верь, что и тот, о ком ты горюешь, жив и может
сообщаться с тобою, может даже являться тебе, если это бу�
дет угодно Богу. Неоднократно бывали случаи, когда умер�
шие являлись живущим на земле и возвещали им достовер�
ность их безсмертия, и этим доставляли им утешение и успо�
коение, или примирялись с ними, или побуждали их к мо�
литве, или предупреждали их о чем�либо.

Очень часто мы печалимся о своей собственной смерти,
и даже при мысли о смерти мы начинаем бояться ее. Но ка�
кою бы страшною ни казалась для нас смерть, бояться мы ее
не должны, дорогие. Прежде всего надо верить, что Бог
возьмет нас из этого мира тогда, когда это для нас будет по�
лезно и во спасение, так как Бог все делает ко благу нашему,
а не ко вреду. Святой апостол Павел не печалился при мыс�
ли о смерти, а радовался, не боялся смерти, а желал ее.
"Имею желание разрешиться и быть со Христом, � говорит
он в Послании к Филиппийцам, � потому что это несравнен�
но лучше" (1, 23). Подобным же образом должны мыслить и
все христиане, потому что Христос уничтожил жало смерти,
и теперь она для нас не зло, а приобретение. Итак, дорогие
братия и сестры, нечего нам бояться. Если и смерть для нас
не страшна, то чего же нам страшиться и бояться?

Правда, есть одно, чего мы должны бояться. Это грех,
который может и душу и тело ввергнуть в геенну огненную.
Поистине грех � зло, от которого душа омрачается и от кото�
рого на место радости и мира поселяется в душе скорбь и
теснота. Однако, братия и сестры, для христиан и от греха
есть средство: Таинства покаяния и причащения. Исповедуй
свой грех и причастись, и ты снова оживешь душою и бу�
дешь весел и рад, потому что "Кровь Иисуса Христа... очи�
щает нас от всякого греха" (1 Ин. 1, 7).

Итак, дорогие братия и сестры, среди скорбей этого бу�
шующего житейского моря возложим все упование на Бога
и не будем никогда унывать, печалиться, бояться, малоду�
шествовать. "Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога,
и в Меня веруйте (Ин. 14, 1), � говорит Господь Иисус Хрис�
тос. � В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил
мир (Ин. 16, 33). Не оставлю вас сиротами (Ин. 14, 18), ибо
Я с вами во все дни до скончания мира" (Мф. 28, 20).
Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ (ЛК. 6, 31-36)

О ЧУДЕСНОМ ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ
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Сегодня   наша   Церковь  торжественно  отмечает собы�
тие,  которое   происходило   в   давние   времена. Событие
это  совершилось  во  Влахернском храме  в присутствии
многочисленного народа, но видели его два праведника �
блаженный Андрей Христа ради юродивый и его ученик
Епифаний. Оба они видели, как в этом храме присутствова�
ла, молясь о мире и о людях, Сама Небес и земли Царица и
как осеняла Она молящихся Своим честным омофором.  Че�
рез них узнала святая Церковь об этом радостном явлении
Божией Матери. Это произошло в середине X века в Конс�
тантинополе. В полночь два праведника, которые молились
со всеми вместе, стоя   в храме, увидели идущую по возду�
ху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и
окруженную Ангелами и множеством Святых. Царица Не�
бесная, преклонив колени, со слезами молилась за христи�
ан, а потом сняла со Своей головы покрывало и распростер�
ла его над молящимися в храме людьми, защищая их от ви�
димых и невидимых врагов.

Наша святая Церковь и наш русский народ больше дру�
гих возлюбил этот праздник � великое и радостное открове�
ние о светлом Покрове Богоматери над миром и над людьми. 

В этом событии показана великая любовь Богоматери к
роду человеческому. Эта любовь Ее была показана во Влахе�
рнском храме более тысячи лет тому назад, но Пресвятая Бо�
городица молится за людей всегда и во всех храмах правос�
лавных. Покров Божией Матери простерся над всем миром и
особенно над грешниками. 

Как радостно бывает бедному путешественнику, пережи�
вая на своем долгом пути лишения, скорби, и труды, созна�
вать, что у него есть где�то на свете кров, под который он
вернется, где встретит внимание и любовь, где сможет по�
настоящему отдохнуть. Длинный и нелегкий путь совершает
в своей жизни каждый христианин. Сколько на этом пути
нужно силы и энергии, сколько борьбы с самим собой, сво�
ими страстями, инстинктами, обидами и огорчениями. Но
среди этого � святящийся Покров Богоматери, теплота Ее Ма�
теринской любви. Никто так не поймет, не обогреет, не выс�
лушает, не посочувствует, не поможет так, как родная мама.
Пресвятая Богородица � наша Небесная Мать, и в беде и в
скорби Она всегда услышит и всегда поможет. Ибо Ей изве�
стны все наши беды и тревоги. 

Наш православный народ весьма возлюбил день Пок�
рова Божией Матери. По многим городам и селам постро�
ены храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы, прос�
лавляя Ее Материнскую любовь к нам, в этот праздник хо�
чется воскликнуть: "Матерь Божия, покрой, соблюди и сох�
рани, принеси молитвы Сыну Твоему и Богу нашему, да
спасет Тобою души наши". 

Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с
праздником и надеюсь, что Матерь Божия умолит Господа
нашего Иисуса Христа о прощении наших грехов, о помощи
в нашей земной жизни. В бедах, болезнях, неприятностях об�
ращайтесь к Ней �Царице Небесной. Во всем она поможет.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Такая песнь составлена в честь праздника Пресвятой 
Богородицы.

Это назидательное и утешительное песнопение невольно
должно каждую христианскую душу утвердить в мысли о необ�
ходимости благоговейного присутствия в храме и утешить
скорбные наши сердца тем, что за каждого из нас есть Предста�
тельница пред Богом.

Чудный, славный Покров Богоматери распростерт над нами.
Матерь Божия молится с нами. "Дева днесь предстоит в церкви".
Где же Она? Мы не видим Ее чувственно в церкви, а видим Ее
святую икону.

Она предстоит невидимо, видит наши скорби и слышит мо�
литвенные вздохи. Где есть вера и любовь к Ней, там Ее присут�
ствие, там Ее помощь.

Ее молитвенное ходатайство пред Богом несомненно. "Не�
видимо за ны молится Богу". Разумеется, Она могла бы предс�
тоять в виде Царицы Небесной, со всеми знаками величия и
могущества, но Она � взгляните на священное изображение
иконы � предстоит в виде смиренной Рабы и как бы со скорб�
ным сердцем, с лицом, полным думы. Для чего это так? Для то�
го, чтобы мы знали, что Она и в Небе � Та же Раба Господня, Ка�
кой была на земле, и зная это, чтобы мы понимали, как важны
в жизни человека смирение и простота. Это � два качества, воз�
вышающие человечество. В них заключается вся правда жизни.
Матерь Божия "молится за ны".

И мы молимся, но только не так, как должно. Наши молитвы
часто бывают непостоянны, холодны, слабы и недостаточны.
Потому благосердая Пречистая Матерь принимает на Себя труд
восполнять наши молитвы и возносить их к Престолу Божию.
Она нашим молитвам дает устойчивость, Она вносит в нашу ду�
шу огонь любви, Она укрепляет душу, обуреваемую сомнения�
ми, и досказывает слова и мысли, нами недосказанные; Она
тоскующей душе ниспосылает святую дружбу и от благодатного
Неба низводит блаженные упования и живую радость.

Источник  небесного  милосердия  неоскудеваем. Всякому

можно черпать из него. Однако весьма многие жаждут и страда�
ют, как бы позабытые в радостях жизни. Но это зависит уже от
человека, а не от Божественного милосердия. Сам человек не
понимает своего назначения, своей задачи, не сознает цели сво�
ей жизни. Мы часто самоуверенны, оттого и не ощущаем благо�
сердия Небес; в нашей душе умирает вера, иссякает чувство не�
бесной любви и расширяется лишь одна чувственность. В этом
состоянии для обуреваемых лучшей Защитницей и спасением
является Богоматерь. Помолись Ей, человек, и в душу твою сни�
зойдет кроткая радость!

Испытания, окружающие нашу жизнь, часто печалят нас. Од�
на беда несет другую; за прошедшим горем наступает новое неча�
янное бедствие. Человек себя чувствует в осаде, в плену у невиди�
мых врагов и � увы! � сомневается в сочувствии видимых друзей.
Но в этом тяжелом состоянии человек не остается  одинок.  У него
есть  невидимая  Заступница, неслышимая  Молитвенница � это
Богоматерь. Она � наш истинный и невидимый Покровитель; Она
нас нечаянно и неожиданно избавляет от бед и напастей, подает
чудное мужество и терпение в скорбях и страданиях, сообщает
необыкновенную радость чувствам и мир сердцу.

Когда вам, христиане, тяжело, когда терзают вашу душу
мысли обуревающие, � а эти мысли часто так же гнетут душу, как
сильный ветер колеблет тонкое деревце, � прибегайте к Богоро�
дице с молитвой. Она есть твердая стена и всегда готова пок�
рыть человека грешного и бедствующего Своим Покровом.

От благодатного Неба Она ниспосылает на землю молящим�
ся светлость уму, сердцу чистоту, воле крепость. Осеняемые Ее
Покровом, все радостны: богатые щедро помогают, бедные не
ропщут. Чтобы быть под спасительным Покровом Богоматери,
одно важно и нужно: надо подражать Ее добродетелям. Будем
же радостны в убеждении, что с нами и за нас невидимо молит�
ся Богу Матерь Божия.

Матерь  Божия! Пресвятая Богородица! Небо Благодатное!
Спаси нас! Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В середине V века в Антиохии, главном городе
византийской Сирии, жила очень привлекательная
некрещеная девушка по имени Пелагия. Она одева!
лась изысканно и свободно, носила многочисленные
украшения, всегда была окружена толпами поклон!
ников и проводила время в нескромных развлечени!
ях. Однажды в Антиохии проходил церковный собор
епископов, во время которого владыки на улице
столкнулись с шумной толпой молодежи. Среди них
особенно выделялась своей красотой девушка с обна!
женными плечами, нескромно одетая. Она громко
шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее.
Смущенные епископы потупили свои взоры, а святой
Нонн, епископ Илиопольский, напротив, стал прис!
тально всматриваться в Пелагию.

Когда шумная толпа удалилась, Святитель
спросил епископов: "Разве не понравилась вам
красота этой женщины и ее наряд?" Они молчали.
Тогда Нонн продолжал: "А я многому научился от
нее. Она поставила низкую цель ! нравиться лю!
дям, но как вы думаете, сколько часов употребила
она на достижение своей цели? А мы, имеющие
столь высокие цели, трудимся ли для их достиже!
ния, как она?" Вернувшись в гостиницу, святой
Нонн стал усердно молиться о Пелагии, об обрете!
нии ею спасительных целей жизни. И вскоре, ког!
да владыка Нонн совершал Божественную Литур!
гию, Пелагии "случайно" восхотелось зайти в
храм. Богослужение и проповедь Святителя о
Страшном Суде так потрясли ее, что она пришла
в ужас от своей грешной жизни. Вскоре Пелагия
крестилась, раздала свое имущество и, переодев!
шись в мужскую одежду, по благословению свято!
го Нонна удалилась из города. Пошла она в Иеру!
салим и здесь приняла монашеский постриг в
мужском монастыре, где ее приняли за юношу!ев!
нуха. Спустя время "инок Пелагий" ушел в зат!
вор, устроив себе келию на Елеонской горе над
Иерусалимом. Там Подвижница вела суровую мо!
нашескую жизнь в покаянии, посте и молитве.
Лишь при погребении обнаружилась тайна почив!
шей затворницы.

"Святые жены"

ПРЕПОДОБНАЯ ПЕЛАГИЯ
АНТИОХИЙСКАЯ

МАТЕРЬ БОЖИЯ, ПОКРОЙ НАС СВОИМ ЧЕСТНЫМ ОМОФОРОМ

ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕДСТОИТ В ЦЕРКВИ
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы � праздник
молитвы. Молились Святые, Ангелы и Архангелы, молил�
ся греческий народ. Наипаче молилась Сама Владычица
Небесная. Святые евангелисты, отцы и учители Церкви

заповедовали всем христианам жить духовной жизнью,
подвизаться в молитве. Без молитвы нет и духовной жиз�
ни. Молитва � это канал, по которому вливается благо�
дать Святого Духа. Молитва � барометр, по которому мы
можем судить о степени нашей духовной жизни. Если мо�
литва холодна, суха, то и духовная жизнь едва теплится.

Да, братие, молитва необходима, но часто наша мо�
литва бывает рассеянной, невнимательной. Мы читаем
молитвы, участвуем в богослужении в храме, но остаем�
ся холодными в сердце своем и стоим на молитве без
внимания. Уши � слышат, глаза � видят, а сердце � молчит.
Если христианин стоит на молитве, а о Боге не помнит, не
обращается к Нему � такая молитва лишь видимость. Без
внимания нет молитвы. Когда христианин молится, вспо�
минает Бога, обращается к Нему, взывает к помощи Его,
Господь Бог не оставит его в его молитве.

Есть такое повествование. Одна монахиня, стоя в хра�
ме, клала поклоны, крестилась, а о Боге ни разу не
вспомнила. По окончании службы она пошла к своему ду�
ховному отцу. Он спросил: "Ты была сегодня в церкви?"
Она ответила: "Да, отец, была". Он, провидя духовным
зрением, сказал ей: "Да, ты была в церкви, но о Боге ни
разу не вспомнила и не обращалась к Нему".

Стоя на молитве, мы, братие, обязательно должны
быть внимательными, собранными, чтобы не рассеивать�
ся, не давать бродить мыслям. Мы должны всегда пом�
нить о Боге, обращаться к Нему, искать Его помощи. Нас�
тоящая молитва � внимательна. И такая молитва обяза�
тельна для всех, а не только для монахов и священников
� она обязательна для каждого христианина.

Молитве надо учиться, как и всякому делу. Для хрис�
тианина самое важное дело � молитва. По учению Отцов,
путь к единению с Богом проходит через молитву. Хрис�
тианин должен хранить молитву и заботиться о ней. Мы
должны непрестанно молиться и утром, и вечером, и в
продолжение дня, чем бы мы ни занимались, мы должны
помнить о Боге и молиться Иисусовой молитвой, обраща�
ясь к Нему с нею.

Одна женщина говорила: "Вот я молюсь и утром и ве�
чером, а у меня ничего не выходит". Это и понятно. Если
мы молимся только утром и вечером, а среди дня ни разу
не вспомним о своем Создателе � Творце неба и земли,
тогда у нас, конечно, ничего и не выйдет. Мы будем хо�
лодны и безчувственны сердцем на молитве. Нужно, как
можно чаще, среди дня молиться и призывать всесвятое
имя Божие. Тогда, когда наступит вечер, молитва наша
перестанет быть сухой, рассеянной и холодной.

Знаете, братие, что Иисусова молитва имеет три степе�
ни: устная, умная и благодатно�сердечная. Устная молитва
� когда мы молимся одними устами, одними устами призы�
ваем великое и страшное имя Божие: нет иного имени, кро�

ме Божьего, которым можно спастись. Только утвердив�
шись в устной молитве, можно переходить к умной. Сразу к
ней приступать нельзя. Благодатно�сердечная молитва пе�
реходит из умной и может посетить христианина только тог�
да, когда откроются у него его духовные очи. Тогда Сам Бог
Господь и мир становятся для него близкими.

Вот о таком духовном состоянии Христос Спаситель
сказал: "Мы придем и обитель сотворим". Такого высоко�
го состояния можно достичь далеко не сразу. Могут прой�
ти годы, долгие годы прежде, чем христианин сподобится
такой молитвы, такого высокого состояния. Оно иногда
открывается в час смертный. 

Благодатно�сердечная молитва осенена Духом Свя�
тым, и молящийся удостаивается единения с Богом. Ду�
ша его в этот момент тесно связана с Самим Творцом, с
Самим Создателем нашим. Такая душа призвана стать
чадом Божиим и способна к внутреннему высшему состо�
янию � к единению с Богом.

Мы не раз слышали из Евангелия о десяти девах. Кто
же эти десять дев? Это души человеческие. Это души�не�
весты, ожидающие своего Жениха � Господа Иисуса
Христа. Мы вот еще слышали, что Христос Спаситель на�
зывал Себя стволом, а души человеческие � ветвями ви�
ноградными. Видите, братие, какое высокое назначение
человека! И все это совершается на 3�й ступени молитвы,
когда христианин становится хозяином своих чувств,
мыслей и желаний. Он � владыка над собой, над своими
страстями, над всем своим внутренним миром.

Мы, братие, должны теперь же положить начало тако�
го духовного состояния. Мы должны начать трудиться над
устной молитвой, а потом постепенно переходить к двум
другим с именем Господа и Его святой помощью. Но это �
не сразу, не вдруг. Подлинная молитва требует много
времени, много труда, усилий и терпения. Иные по незна�
нию думают, что молиться � просто, что достаточно посто�
ять в церкви на богослужении, молиться утром и вечером
дома. Нет, братие, настоящую молитву надо стяжать и
стяжать трудом и терпением. Господь дает помощь каж�
дому, так молящемуся. Кто молится часто, усердно и со
вниманием, не рассеивается мыслями, а всем своим
умом и горящим сердцем, тот не будет забыт Богом.

Будем стараться чаще помнить Бога, чаще обращать�
ся к Нему и не только утром и вечером, но и среди дня бу�
дем творить Иисусову молитву. Будем помнить, что душа
наша вечна, что она невеста Христа Спасителя. Будем
призывать чаще имя Его святое и творить волю Его.

Кто еще не начал трудиться над своей молитвой �
пусть начнет сегодня же. Тогда мы будем чадами Божи�
ими и будем прославлять Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

"Днесь, благовернии людие, светло празднуем" Пок�
ров Божией Матери. Воспоминаемое чудесное событие
совершилось во Влахернском храме в X веке, в смутное
время Византийской империи. Нападавшие враги подсту�
пили к самому стольному граду. Не надеясь на свои
собственные силы, жители Константинополя обратились
с молитвенной просьбой к Царице Небесной. И вот во
время Всенощного бдения преподобный Андрей Христа
ради юродивый и ученик его Епифаний увидели на воз�
духе Божию Матерь с Крестителем Господним Иоанном, с

апостолом Иоанном Богословом, сонмом других угодни�
ков Божиих и ликом Небесных воинств, молящуюся пе�
ред Сыном Своим и Богом за христианский род и покры�
вающую собравшийся в храме народ честным Своим
омофором. Это чудо совершилось в утешение и ободре�
ние жителям Константинополя и совершилось давно, но
оно утешительно для всех времен и веков. Драгоценно
оно и для нас, ибо наглядно свидетельствует, что на Небе
есть у нас Высокая Покровительница, Которая ходатай�
ствует за род человеческий перед Престолом Вседержи�
теля и осеняет нас святым Своим омофором. Та, Которая
удостоилась соделаться по плоти Матерью Господа � Пер�
ворожденного всей твари � стала и нашей Матерью по
благодати, ибо мы искуплены безценной кровью Сына
Ее, ибо Сам Господь называет нас Своими братьями (Мф.
12, 47�50). По�матерински Она печется о нас, проникает в
наши нужды, внемлет нашим мольбам. Под Ее омофором
и проходит вся наша жизнь, совершаются все наши судь�
бы, доколе не прекратится время нашего действования на
земле и не наступит час суда и воздаяния за совершенное
нами, за прожитое.

В этой неистощимой любви Божией Матери к нам �
высочайшая радость сегодняшнего дня. Дети свободно и
просто обращаются к матери со своими нуждами, и мать
всегда делает для них что можно и что полезно. Так и мы
во всех случаях жизни � и печальных, и радостных �
должны прибегать к Матери Божией, Ей поверять свои
желания и надежды, с Ней разделять свои печали и ра�
дости. В Ней мы найдем живое и родственное участие,
ибо Она сродна нам по естеству и ведает наши немощи и
скорби по собственному опыту. Сквозь Ее чистую душу
прошло оружие страданий (Лк. 2, 35). Особенно мы
должны обращаться к Ней с молитвой, когда чувствуем
свое безсилие в борьбе с живущим в нас грехом, с плохи�
ми привычками, или когда видим себя слабыми на слу�
жение Богу, на совершение добрых дел, на посещение

храма Божия.
Верующий в Покров и Заступление Божией Матери

хорошо знает способы, как нужно искать у Нее Небесной
помощи и как ее получить. Он не только посещает с лю�
бовью храмы, где имеются чудотворные иконы Пресвя�
той Девы и где совершаются в установленные Церковью
дни особые моления, но и дома перед образом Царицы
Небесной творит ежедневное правило, читает акафисты.
Даже среди житейской суеты он находит и время и воз�
можность вознести к Ней молитву, устремить к Ней свое
сердце. И действительно, если есть живая вера, желание,
разве может кто�нибудь или что�нибудь в любых обстоя�
тельствах послужить препятствием человеку обратить
свой ум к Божией Матери и хотя бы повторить всем хоро�
шо известное ангельское приветствие: Богородице Дево!
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между женами! (Лк. 1, 28). И уже это краткое привет�
ствие, повторяемое часто и от всей души, несомненно,
приблизит Божию Матерь к труженику � Она станет пос�
тоянной его Помощницей, будет с ним везде и всегда.

Итак, дорогие отцы, братья и сестры! Во всех обстоя�
тельствах нашей жизни, во всех случаях будем всегда об�
ращать свой молитвенный взор к Той, Которая является
нашим Покровом и Заступлением.

Мы по своей греховности и недостоинству не видим
Божией Матери, как сегодня видели Ее святые Андрей и
Епифаний. Но перед нами есть Ее образ. К этому образу
мы со смирением подойдем, припадем и из глубины ду�
ши скажем: "О всепетая Мати, как в прошлом Ты покры�
вала христиан, так покрой и нас честным Твоим Покро�
вом и избави нас от всякого зла!" Мы, и не видя Тебя, бу�
дем прославлять Тебя и светло праздновать Твой святой
Покров.

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор Церковной истории, профессор

МАТЕРЬ БОЖИЯ � НАШ ПОКРОВ И ЗАСТУПЛЕНИЕ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Через год после кончины Патриарха Иоасафа I на
Патриарший Престол был избран по жребию из шести
кандидатов архимандрит Симонова монастыря Иосиф.
27 марта 1642 года состоялась его интронизация. Стро�
гое исполнение церковных уставов и узаконений стало
характерной особенностью служения Патриарха Иосифа.

Вступив на Патриаршую кафедру, Патриарх Иосиф
счел своим долгом обратиться к духовенству и мирянам с
Первосвятительским поучением, которое вскоре было ра�
зослано по всей России.

"Поучение" состояло из трех частей и было обращено
соответственно к епископам, к царю и боярам, к рядовым
священнослужителям. В своем поучении Патриарх Ио�
сиф говорил о высоте пастырского служения, об ответ�
ственности иереев перед Богом, о конкретных обязаннос�
тях священнослужителей, а также давал наставления
современникам в духовной жизни.

Поучения Патриарха Иосифа стали заметным явлени�
ем церковной жизни, поскольку в отличие от аналогичных
сочинений предшествующих периодов они не ограничи�
вались только вопросами духовной жизни, но были обра�
щены к проблемам современного ему общества. В даль�
нейшем его примеру стали следовать и другие архиереи.

Патриарх Иосиф вскоре после избрания вступил в
прения о вере с лютеранами. Его оппонентом был пастор
Фильгобер, приехавший в Москву в 1643 году вместе с
датским принцем Вольдемаром. Целью их приезда было
предполагаемое бракосочетание царевны Ирины Михай�
ловны с датским принцем, которое планировалось для
формирования антишведской коалиции из Дании, России
и Речи Посполитой. Патриарх Иосиф настаивал на пере�
ходе Вольдемара в Православие, от чего последний ре�
шительно отказался, и таким образом переговоры о бра�
ке были сорваны. Это был диалог, который Патриарх Ио�
сиф вел с позиции ревнителя Православия. Такое ощу�
щение своей не только правоты, но и духовной силы, по�
тенциально способной обратить к Православию и запад�
ных христиан, могло появиться только как результат
большого духовного подъема в русском обществе.

В 1646 году, перед наступлением Великого поста,
Патриарх Иосиф разослал окружной наказ всему духов�
ному чину и всем православным христианам, чтобы соб�
людали наступающий пост в чистоте, и от пьянства, и от
неправды, и от всякого греха удалялись, приходили к
церквам Божиим и стояли в них со страхом, трепетом и в
молчании, без всяких шепотов, и молились со слезами и
сокрушением сердца о своих грехах; чтобы священнослу�
жители призывали православных к покаянию, а о миря�
нах, которые будут непослушны своим духовным отцам в
соблюдении поста и покаяния, доносить ему, Патриарху.
Это окружное послание Патриарха Иосифа, а также указ
царя 1647 года о запрещении работ в воскресные и
праздничные дни и об ограничении в эти дни торговли
способствовало укреплению веры в народе.

Большое внимание уделял патриарх Иосиф делу ду�
ховного просвещения. По его благословению в 1648 году
в Москве было основано духовное училище при Андре�
евском монастыре � так называемое "Ртищевское брат�
ство" (по имени боярина Феодора Ртищева, пригласив�
шего ученых монахов из Киева).

При Патриархе Иосифе, также как и при его предше�
ственниках, издавались богослужебные и церковно�учи�
тельные книги. Кроме нескольких изданий богослужеб�
ных книг впервые были изданы Жития Русских Святых
(преподобных Сергия и Никона Радонежских, преподоб�
ного Саввы Сторожевского), творения святых отцов и
учителей Церкви: "Слова преподобного Ефрема Сирина",
"Лествица" преподобного Иоанна, "Поучения" Аввы Доро�
фея, "Толкования на Четвероевангелие" блаженного Фе�
офилакта, архиепископа Болгарского. Издавались книги
апологетические и полемические � против латинян и про�
тестантов: "Кириллова книга", "Книга о вере" и другие.
Были напечатаны "Грамматика Славянская" Мелетия
Смотрицкого, "Кормчая" � сборник церковных законов и
правил. Всего же при Патриархе Иосифе за 10 лет было
издано 36 наименований книг, из которых 14 ранее на Ру�
си не издавались.

В годы Патриаршества Иосифа неоднократно совер�
шались открытия мощей святых угодников Божиих и
прославления чудотворных икон. В честь них устраива�
лись праздники или созидались церкви, а для мощей уст�
роялись раки. Были обретены мощи преподобного Кирил�
ла Новоезерского (1649), благоверной княгини Анны Ка�
шинской (1649), преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского чудотворца (1652), святого благоверно�
го князя Даниила Московского (1652), а также перенесе�
ны мощи митрополита Филиппа Московского (1652), Пат�

риарха Иова (1652) и Патриарха Гермогена (1654) в Успе�
нский собор Кремля; совершено прославление благовер�
ного великого князя Георгия Всеволодовича (1645), и на
пожертвования Патриарха Иосифа для мощей святого
князя Георгия Всеволодовича была устроена серебряная
рака во Владимирском Успенском соборе.

В 1647 году в местечке Дальние Кузнецы, в 15 верс�
тах от Царево�Кокшайска, была явлена чудотворная ико�
на Божией Матери с женами�мироносицами, и на месте
Ее явления был воздвигнут храм.

Имя Патриарха Иосифа навсегда останется на скри�
жалях истории благодаря тому, что именно этому Архи�
пастырю удалось сделать первые шаги к воссоединению
Украины (Малороссии) с Россией. На Земском соборе
1651 года, специально созванном по вопросу о воссоеди�
нении двух братских народов, Патриарх Иосиф проявил
себя подлинным патриотом своего Отечества и реши�
тельно высказался о необходимости скорейшего воссое�
динения, хотя само воссоединение произошло в 1654 о
году уже после смерти Иосифа при Патриархе Никоне.

Патриарх Иосиф скончался 15 апреля 1652 года, иск�
ренне оплаканный царем, его ближайшим окружением и
народом. Погребен он в Успенском соборе, рядом с гроб�
ницей первого Патриарха Московского Иова, на месте,
которое сам указал незадолго до своей кончины.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАТРИАРХА ИОСИФА

"У каждой страны свои законы и отчина. Не приходит
одна к другой, но всякая своих обычаев держится; а мы
осквернились в беззакониях разных стран, перенявши у
них злые обычаи..."

"Не тот милостив, кто многих милует, но кто никого не
обижает; дары, приносимые Богу от неправды, неприят�
ны Ему: "жертвы беззаконных мерзят Богови". Лучше не
стяжать такого имения, чем лицемерно давать его Богу.
Приносящий милостыню должен хорошо смотреть за тем,
от своих ли трудов он хочет принести Богу, потому что от
лихоимства Бог не принимает. От неправды милостыни
не бывает, ни от клятвы � благословения, ни от слез � ве�
селия".

"Детей, родившихся от вас, сохраните от блуда преж�
де брачного времени; священник Илий был наказан за
детей своих; неослабно учите, удерживайте их от всяких
богомерзких дел".

"Для верных нет другого величия, как крепко держать�
ся правил церковных. Когда церкви Божии пребывают не�
мятежно, тогда подаются от Бога нам мир, плодородие и
победа над врагами, как сказал Господь Моисею: если
повеления Мои сохраните, подам вам в свое время
дождь, а земля � плод; дам мир земле вашей... Если же
ослушаетесь Моих заповедей, наведу на вас меч, пошлю
голод и смерть, предам вас в руки врагов ваших, и другие
воспользуются вашими трудами. Видите ли, как за неис�
полнение Божиих заповедей приходит все злое?"

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ИОСИФ (1642-1652)

Мученица Пелагия жила в городе Тарсе во время прав!
ления гонителя христиан императора Диоклетиана (284!
305). Она была дочерью знатных язычников, близких к им!
ператорскому двору, однако тайно исповедовала веру
Христову и желала принять Святое Крещение. Наследник
императора, некогда усыновленный Диоклетианом, полю!
бил Пелагию и хотел взять ее в супруги, но она отказалась
от земного супружества, желая быть невестой Христовой.
Юноша исполнился ярости и хотел отомстить Пелагии, но
решил на некоторое время оставить ее в покое, надеясь, что
она передумает. Тем временем святая Пелагия стремилась
осуществить свое душеспасительное намерение, но не зна!
ла, как это сделать, так как епископ Тарсийский Клинон,
от которого она хотела принять Святое Крещение, скры!
вался от гонителей в горах. Однажды в сонном видении ей
явился епископ Клинон, и Святая поняла, что медлить
нельзя. Она молилась Господу, чтобы Он сподобил ее ная!
ву лицезреть христианского епископа. Вскоре это осущест!
вилось. Отпросившись у матери навестить свою кормили!
цу, которую не видела уже много лет, святая Пелагия в
сопровождении слуг, на дорогой колеснице и в богатых
одеждах, как того пожелала ее мать, отправилась в путь.
Когда ее коляска въехала в лес, по особому Божию устро!
ению навстречу ей вышел епископ Клинон. Припав к его
ногам, святая Пелагия молила, чтобы он совершил Таин!
ство Святого Крещения. По молитвам архиерея забил ис!
точник, в котором и была крещена святая Пелагия. Епис!
копу Клинону сослужили Ангелы, державшие над ней пла!
щаницу "паче снега белейшую". Причастившись Святых
Даров, святая Пелагия молитвенно благодарила Господа за
Его милость. Кормилица весьма обрадовалась, увидев свою
питомицу, изменившуюся почти до неузнаваемости: если
прежде она была горделива и величава, то теперь ! смирен!
на и кротка; прежде многословна ! теперь молчалива; рань!
ше любила изысканную пищу ! теперь пребывала в посте и
воздержании; ранее жизнь ее протекала в праздности и уве!
селениях, отныне же она постоянно пребывала в молитве.
Как ни отрадно было кормилице видеть у себя Пелагию,
однако она просила невесту Христову не задерживаться у
нее. Узнав о Крещении своей дочери, мать связала ее и от!
вела к Диоклетиану на суд, боясь его мести. Святая Пела!
гия поведала ему о трех небесных венцах, которые ей уго!
тованы свыше: первый венец ! за чистосердечную веру в
Господа, второй ! за чистоту и девство, которые она соблю!
ла на земле, третий ! за мученическое исповедание Христа.

Диоклетиан пришел в ярость от такого смелого и дерз!
новенного исповедания. Он приказал немедленно раскалить
медного быка (орудие пытки), чтобы сжечь в нем святую де!
ву. Прежде чем пойти в огонь, Мученица обличила нечести!
вого императора, сравнив его с врагом рода человеческого,
который, как известно, умел принимать разные обличия и
действовать через разных людей. В ответ Диоклетиан пове!
лел сорвать с нее одежды, чтобы обнажить пред всеми
девственное тело Святой, тем самым заставить ее устыдить!
ся своей наготы и унизить. Однако святая Пелагия, осенив
себя крестным знамением и воззвав к Богу, сама сняла с се!
бя одежды, не позволяя палачам дотронуться до своего те!
ла, и вошла в раскаленную печь.

Ее честное тело растопилось, как масло, наполнив весь
город благоуханием. Останки Святой сохранились невре!
димыми, и император повелел бросить их за городом. Че!
тыре льва, пришедшие из пустыни, охраняли святые мо!
щи от диких зверей и птиц. Вскоре епископ Клинон пре!
дал останки Святой погребению. Впоследствии на этом
месте при святом равноапостольном императоре Констан!
тине был воздвигнут храм. 

"Святые жены"

СВЯТАЯ ДЕВА ПЕЛАГИЯ
ТАРСИЙСКАЯ

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Адмирал Ушаков, отдавший сорок пять лет своей жиз�
ни российскому флоту, был не просто непобедимым вои�
ном � он был христианским воином, прославившимся не
только своими победами, но и заботой о подопечных, ми�
лостью к поверженным врагам, помощью страждущим.

Федор Федорович Ушаков родился 13 февраля 1745 года
в сельце Бурнакове Романовского уезда Ярославской про�
винции � там же, где двадцатью семью годами ранее появил�
ся на свет его родной дядя, преподобный Феодор, возобно�
витель Санаксарского монастыря. За полтора года до рожде�
ния будущего адмирала Преподобный бежал из Преображе�
нского полка, а в 1748 году был пострижен в монашество в
Петербургской Александро�Невской обители. Несомненно,
маленький Федя Ушаков не однажды был свидетелем семей�
ных бесед, в которых обсуждался дерзкий поступок

родственника, и пример великого подвижника должен был
волновать его детскую душу. Так с ранних лет он оказался
под незримым духовным водительством Преподобного.

Родная семья Федора Ушакова отличалась набожностью,
унаследованной отроком от его родителей. Вместе с тем, рос
он подвижным и здоровым мальчиком, отличался храб�
ростью, уже в юные годы безстрашно ходил с крестьянами
на медведя. В 1761 году юноша поступил в петербургский
Морской кадетский корпус, откуда вышел мичманом и отпра�
вился служить на Балтийский флот. Позже он был переведен
в Азовскую флотилию, участвовал, уже в чине лейтенанта, в
русско�турецкой войне 1768�74 годов, после которой появи�
лась настоятельная потребность в создании на Черном море
российского флота. В августе 1783 года в только что осно�
ванный Херсон прибыл капитан второго ранга Ушаков. Стро�
ительство кораблей прекратилось с началом эпидемии чумы
� флотские команды срочно вывели в степь, установили стро�
гий карантин. В борьбе с чумой Ушаков показал себя умелым
и заботливым командиром; его деятельность оценило на�
чальство, произведя в капитаны первого ранга.

Тем временем дошла очередь и до Крыма. Там в каче�
стве главной базы Черноморского флота был основан Се�

вастополь, куда перевели капитана Ушакова. А в 1787 году
вспыхнула новая русско�турецкая война. Военные
действия на суше поначалу велись вяло � лишь на море
шла активная позиционная борьба. 3 июля 1788 года прои�
зошел первый крупный морской бой у острова Фидониси �
русская эскадра, авангардом которой командовал Ушаков,
наголову разбила значительно превосходивших их числом
турок. Капитан Ушаков менее всего был склонен приписы�
вать себе заслугу этой победы: "Я сам удивляюсь, � писал
он, � проворству и храбрости моих людей..." Тем не менее,
чин контр�адмирала он получил, а вскоре стал командую�
щим Черноморским флотом. "Благодаря Бога, и флот и
флотилия наши сильней уже турецких... � рапортовал Ека�
терине II князь Потемкин. � Есть во флоте Севастопольском
контр�адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и
охотник к службе. Он мой будет помощник".

Позже последовали новые победы Ушакова � в июле 1790
года при Керчи и в августе того же года у острова Тендра.
"Наши, благодаря Бога, такого перцу туркам задали, что лю�
бо. Спасибо Федору Федоровичу", � вновь восхищался Уша�
ковым Потемкин.

Само имя "Ушак�паши" (так называли русского флото�
водца турки) наводило ужас на неприятеля. Летом 1791 года
он уничтожил турецкий флот у мыса Калиакрия, после чего
турецкий султан запросил мира. Крым окончательно закре�
пился за Россией.

Приняв под свое начальство Севастополь, Ушаков после
окончания войны занялся приведением в порядок пострадав�
ших судов и расширением флота. И здесь он выступил муд�
рым хозяином и заботливым отцом своих подчиненных. Как
писал биограф Д. Бантыш�Каменский, в Севастополе Уша�
ков "к вере отцов своих оказывал чрезвычайную привержен�
ность, каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и пе�
ред молитвами никогда не занимался рассматриванием дел
военно�судных, а произнося приговор, щадил мужа, отца се�
мейства многочисленного, и был исполненный доброты нео�
быкновенной".

В 1793 году флотоводец встретился с пожелавшей его
увидеть Екатериной II, которая охарактеризовала его после
знакомства как "человека прямодушного, скромного, мало
знакомого с требованиями светской жизни" и пожаловала
ему чин вице�адмирала.

В 1798 году вступивший на престол после смерти Екате�
рины Павел открыл боевые действия против революционной
Франции, дабы воспрепятствовать "зловредным намерени�
ям" французов. Союзником России на этот раз выступила
Турция (в 1799 году Россия, Турция, Англия и Австрия объе�
динились во Вторую антифранцузскую коалицию). Начался
знаменитый Средиземноморский поход Черноморской эс�
кадры вице�адмирала Ушакова. Первым делом ушаковская
эскадра выбила французов с Ионических островов. Греки
встречали русских солдат торжественно � их ликованию не
было предела. Особенно жаркой выдалась схватка за остров
Корфу, представлявший собой, как полагал неприятель, неп�
риступную крепость. Но для Ушакова неприступных крепос�
тей не бывало. Его десант прорвался на остров Видо, с моря
прикрывавший Корфу, и, несмотря на ожесточенное сопро�
тивление французов, захватил его. На следующий день, 19
февраля 1799 года, пала и крепость Корфу. Любопытно, что
русским воинам пришлось здесь не только сражаться с неп�
риятелем, но и защищать французов от кровожадных турок,
входивших в десант. Те принялись резать головы пленным
(за каждую голову турецкий солдат получал деньги), и тогда
русские десантники, примерные ученики Федора Ушакова,
составили каре, внутри которого укрыли несчастных пленни�
ков. "Русские и здесь доказали, � писал участник тех событий
капитан�лейтенант Егор Метакса, � что истинная храбрость
сопряжена всегда с человеколюбием, что победа венчается

великодушием, а не жестокостью, и что звание воина и хрис�
тианина должны быть неразлучны". За эту победу Ушаков
был произведен в адмиралы. Получив известие о виктории
при Корфу, Александр Суворов, которому вскоре предстояло
совершить безпримерный переход через Альпы, воскликнул:
"Ура! Русскому флоту! Я теперь говорю сам себе: зачем не
был я при Корфу хотя мичманом?"

Осенью 1799 года, содействуя Суворову, Ушаков блоки�
ровал юго�западные берега Италии, внося панику в ряды
французов. Стремительными бросками десанта были взяты
Бари, Неаполь, 30 сентября русские части вошли в Рим. В
этот момент император Павел I, рассорившись с австрийца�
ми и англичанами, вышел из антифранцузской коалиции и
приказал ушаковской эскадре возвращаться в Севастополь.

В 1806 году адмирал Ушаков подал императору Алекса�
ндру I прошение об отставке. Позади был славный путь. Из
пяти морских сражений, в которых участвовал Федор Уша�
ков, он не проиграл ни одного. "Благодарение Богу, � писал
адмирал, � при всех означенных боях с неприятелем и во всю
бытность онаго флота под моим начальством на море, сохра�
нением Всевысочайшей Благости ни одно судно из онаго не
потеряно и пленными ни один человек из наших служителей
неприятелю не достался".

Пожив некоторое время в Петербурге, Федор Федорович
в 1810 году покинул столицу и переселился в Алексеевку, в
трех верстах от Санаксара. Этот переезд был, конечно же,
неслучайным � он лишь подтвердил, что духовная связь вели�
кого флотоводца с его дядей, преподобным Феодором Са�
наксарским, не ослабевала никогда.

В грозном 1812 году тамбовское дворянство предложило

отставному адмиралу стать начальником внутреннего тамбовс�
кого ополчения, но Ушаков "за великой слабостью здоровья"
отказался от этого предложения. Тем не менее, в защите Оте�
чества он принимал живое участие и на этот раз, устроив на
свое содержание госпиталь для раненых и пожертвовав две
тысячи рублей на формирование 1�го Тамбовского полка.

О последних годах жизни Федора Ушакова рассказал в
1828 году в своем письме к епископу Тамбовскому Афана�
сию настоятель Санаксарского монастыря иеромонах Нафа�
наил. "Оный адмирал Ушаков, � писал отец Нафанаил, � со�
сед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители...
вел жизнь уединенную... по воскресным и праздничным дням
приезжал для богомолия в монастырь к службам Божиим во
всякое время, а в Великий Пост живал в монастыре в келье
для своего пощения и приготовления к приобщению Святых
Таин по целой седмице и всякую продолжительную службу с
братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал благо�
говейно... По временам жертвовал от усердия своего обите�
ли значительным благотворением, также бедным и нищим
творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения...
Окончил жизнь свою как следует истинному христианину и
верному сыну Святой Церкви 1817 года октября 2�го дня и
погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из
дворян, первоначальника обители сей иеромонаха Феодора
по фамилии Ушакова же..."

5 августа 2001 года адмирал Феодор Ушаков был прос�
лавлен в лике местночтимых Святых Саранской епархии. В
2004 году Архиерейский Собор Русской Православной Церк�
ви принял решение об общецерковном его почитании. Рос�
сийский флот и все российское воинство обрели в лице свя�
того праведного воина Феодора Ушакова Небесного заступ�
ника и предстателя.

"Православные монастыри"

НЕПОБЕДИМЫЙ ВОИН
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Память 22 сентября/5 октября

Блаженная Параскева Ивановна (в миру Ирина), всем
известная как Паша Саровская и почитаемая в Дивеевс�
кой обители за "маменьку", родилась в с. Никольское
Спасского уезда Тамбовской губернии в семье крепостно�
го крестьянина в начале XIX столетия.

Господа отдали ее 17�ти лет против желания и воли за�
муж за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем в люб�
ви и согласии. Любила она церковные службы, усердно
молилась, избегала гостей, была трудолюбива. 15 лет
прожила она с мужем, и Господь не благословил их деть�
ми. В это время господа продали их другим помещикам �
немцам Шмидтам. Господа взяли ее в кухарки и эконом�
ки. Вторично выйти замуж она отказалась. А через полто�
ра года стряслась беда: в усадьбе обнаружилась пропажа
двух холстов. Прислуга показала на Ирину. Приехал ста�
новой со своими солдатами, помещики настаивали на на�
казании виновной. Солдаты зверски били ее, истязали,
пробили ей голову, порвали уши. Ирина продолжала отри�
цать свою причастность к краже холстов. Потом оказа�
лась, что холсты, которые были найдены в речке, украла
другая Ирина. После перенесенного истязания Ирина бы�
ла не в силах жить у господ�"нехристей" и ушла. По заяв�
лению помещиков ее нашли в г. Киеве через полгода и
этапом вернули назад. Помещики простили ее, поставили
огородницей, и более года она служила им верою и прав�
дою. Однако в ней произошла внутренняя перемена. Мог�
ла ли она ждать чего�либо от людей, когда честная ее
жизнь не уверила никого в ее порядочности! В Киеве же у
старцев, где ей пришлось скрываться, она была окружена
сердечной теплотой и светом. Теперь в сердце ее жил
один Бог, единый любящий, нелицеприятный, милосерд�
ный Христос.

Оказавшись дома, она жила воспоминаниями о Киеве,
о пещерах, о святых подвижниках; сердце ее горело лю�
бовью ко Христу и духовной жизни. И, несмотря на все пе�
ренесенные ужасы (арест, пребывание в остроге и следо�
вание по этапу), она вторично бежала.

Через год ее опять нашли в Киеве. Снова ей пришлось
терпеть те же страдания, и наконец, в довершение всех
испытаний, господа не приняли ее и выгнали раздетую и
без куска хлеба на улицу. Участь ее решилась. Приняв во
время пребывания в Киеве постриг с именем Параскевы,
она теперь не печалилась � она знала свой путь, и то, что
помещики выгнали ее, было лишь знаком, что пришла по�
ра исполниться благословению старцев.

Пять лет она бродила по селу как помешанная, была
для всех посмешищем. Тут она вырабатывала привычку
жить все четыре времени года на воздухе, голодая, терпя
стужу. А затем удалилась в Саровские леса и прожила
здесь больше двух десятков лет в пещере, которую сама
вырыла. Ходила она временами и в Саров, и в Дивеево.

Видом своим она напоминала Марию Египетскую: худая,
высокая, совсем сожженная солнцем и поэтому черная,
страшная; носила в то время короткие волосы. Босая, в
мужской монашеской рубашке�свитке, с серьезным выра�
жением лица, она появлялась в монастыре и наводила
страх на всех, не знавших ее.

За 4 года до переезда в Дивеевскую обитель (в то вре�
мя она жила в одной из деревень) на нее напали разбой�
ники, намереваясь отнять несуществующее богатство.
Она пострадала подобно Пелагее Ивановне (когда ту бил
муж в миру) и батюшке Серафиму (на которого напали и
избили разбойники). Негодяи избили ее до полусмерти, и
ее нашли всю в крови. Она болела целый год и совершен�
но здоровой уже никогда не была: болела проломленная
голова и мучила опухоль под ложечкой.

За 6 лет до смерти дивеевской блаженной Пелагеи
Ивановны она приходила в Дивеево, садилась и нянчи�
ла кукол, называя их детьми, что прообразовало ее бу�
дущую заботу о дивеевских сестрах. Но Пелагея Ива�
новна ее не пускала, говорила, что еще рано перехо�
дить ей в обитель.

Зимой 1884 г., при кончине Пелагеи Ивановны, она
была уже в монастыре. Когда скончалась Пелагея Ива�
новна, то в два часа ночи ударили в большой монасты�
рский колокол, и клиросные, у которых жила в то время
блаженная Паша, переполошились, повскакивали с
постелей, думая, не пожар ли. Но блаженная сказала:
"Вовсе нет, а просто снежок маленько растаял, а те�
перь темно будет!" � и начала всюду у икон ставить и за�
жигать свечи.

Ей вскоре дали свою келию, но до конца жизни она
стремилась постоянно переходить с места на место. "Уж
мой путь такой, � говорила она, � из келии в келию, из мо�
настыря на дальнее послушание или в Саров".

Бывала она то чрезмерно строгая и грозная, то ласко�
вая и добрая. От доброго взгляда ее каждый человек при�
ходил в невыразимый восторг. По�детски добрые, глубо�
кие и ясные глаза ее поражали настолько, что исчезало
всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком
подвиге. Иносказательный разговор, выходки ее были
лишь наружной оболочкой, под которой скрывались вели�
чайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Чрез�
вычайно чистоплотная, она любила порядок. В ее келии
была кровать с громадными подушками, большую часть
которой занимали куклы. Сама блаженная ночи проводи�
ла в молитве, лишь под утро ложась подремать. Но чуть
брезжит свет � уже молится, чистится, убирается, выходит
на прогулку для молитвы. Заставляла, чтобы в полночь
все вставали помолиться и чтобы сестры ежедневно ходи�
ли на службы в церковь.

Если блаженная оставалась в келии, то, выпив чаю
после обедни, вязала чулки или пряла пряжу. Это занятие
сопровождалось у нее внутренней Иисусовой молитвой.
"Грузди собирать и чулки вязать" � это означало, что она
говорит о поклонах и Иисусовой молитве. Часто она уда�
лялась для молитвы в поле и лес.

В своих странствованиях она имела простую палочку,
которую называла тросточкой. Ею она пугала иногда
простой народ, а иногда немилосердно била тех, кого
нельзя было вразумить словами. С собой она носила узе�
лок. Трудно было удержаться от смеха, когда она его раз�
бирала: там были корки, разный мусор и тряпочки. Часто
она сама хохотала, перебирая свое имущество.

Большое духовное значение имел для блаженной
серп. Она им жала траву и под видом этой работы клала
поклоны и молилась за приходящих людей. Лучшим по�
дарком для нее были куклы. Через них давала поучения
приходящим. Одной кукле блаженная удалила волосы со
всей головы, и, когда кто�нибудь должен был умереть в
монастыре, Паша убирала ее и укладывала.

Любимым ее занятием по старой привычке было по�
лоть огород и поливать, но теперь она соединила это с
непрестанной молитвой. Слова "никто не полет, никто не
поливает, все я одна работаю" означали, что не может она
одна за всех успевать молиться, следует обращаться и к
другим за молитвенной помощью. Блаженная Паша пос�

тоянно бывала занята работой и сильно ворчала на тех,
кто проводил время в праздности.

Приобщалась она сравнительно редко и очень лю�
била Саровского духовника. Бывало, с иконами разго�
варивает и на каждый свой шаг и поступок спрашивает
у Господа благословения. Молилась она своими слова�
ми, как малое дитя.

Любила Параскева Ивановна посещать окрестные де�
ревни и села, к несказанной радости крестьян.

Случаев прозорливости блаженной Паши невозможно
перечислить и описать. Чаще она отвечала на мысли при�
ходящих к ней, чем на их вопросы. В дни, безпокойные
для нее вследствие борьбы ее с врагом человечества, она
без умолку говорила, ломала вещи, била посуду, кричала,
бранилась, точно боролась с духами. Часто слова ее и
поступки становились понятными позже.

В 1903 г. ее посетили Августейшие особы � Император
Николай II и Императрица Александра Феодоровна, кото�
рые ездили в Саров на открытие мощей преподобного Се�
рафима и молились о даровании им наследника.

Блаженная провидела исполнение их прошения: она
показывала на куклу мальчика и говорила: "Это ваш". Не�
задолго до своей кончины она все клала земные поклоны
перед портретом Государя.

� Что ты, маменька, так на Государя молишься?
� Глупцы. Он выше всех царей будет.
Перед смертью блаженная сняла портрет Государя,

поцеловала в ножки и сказала: "Миленький уже при
конце".

Скончалась блаженная Параскева Ивановна 22
сентября/5 октября 1915 г. Умирала она тяжело и дол�
го. Перед смертью ее парализовало. Она очень стра�
дала. Некоторые удивлялись, что такая великая раба
Божия, а так тяжело умирает. Кому�то из сестер было
открыто, что этими предсмертными страданиями она
выкупала из ада души своих духовных чад. Нельзя
сомневаться в том, что блаженная Пелагея Ивановна
поставила ее на свое место с той же целью, с какой
преподобный Серафим послал саму Пелагею в Диве�
ево. Их назначение в обители � спасать души монаше�
ствующих от натисков врага человечества, от искуше�
ний и страстей, им ведомым по прозорливости.

"Христовы воины"

БЛАЖЕННАЯ ПАРАСКЕВА ИВАНОВНА
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Седмиезерная икона принадлежит к числу икон, пользую�
щихся чрезвычайным почитанием в местах ее нахождения.
День празднования в честь нее является торжеством не толь�
ко для Седмиезерной пустыни и Казани, но и для всего При�
камского Поволжья.

В конце XVI века в городе Устюге Вологодской губернии
родился в небогатой семье Евфимий. С юных лет он почув�
ствовал в себе стремление к подвигам духовным. Рано оставил
он отчий дом свой и удалился в монастырь. Похоронив роди�
телей, он с единственным наследием своим � Смоленской ико�
ной Богоматери � перешел в Казань, куда переселился и род�
ной его брат. В 17 верстах от города он выбрал себе уединен�
ное место, окруженное семью озерами, которые впоследствии
слились в одно. От этих семи озер основанная им пустынь и
келейная его икона и получили имя "седмиезерных".

Выбрав это место, Евфимий усердно помолился Богу и
при наступлении ночи уснул. Во сне он увидел огонь, восхо�
дивший на небо от того места, где он спал. Евфимий счел сон
счастливым знамением и водрузил там крест, а близ него пос�
тавил себе келью.

Недалеко от нее стоял дуб, почитавшийся окрестными че�
ремисами священным. Здесь они приносили жертвы � закола�
ли коней и волов и вешали кожи на дереве. Евфимий молил
Бога положить конец этой мерзости, и налетевшая буря раз�
рушила дуб.

Слухи о благочестивой жизни Евфимия собрали к нему бра�
тию. Сам же Евфимий был взят в Казанский митрополичий дом,
куда он перенес с собой и икону. Братия продолжала обращать�
ся к нему за советами, так что он, не живя в пустыни, по�преж�
нему был начальником и попечителем об их нуждах.

Как ни дорожил Евфимий Смоленской иконой � роди�
тельским своим благословением, однако он по любви своей к
братии решил расстаться с ней и благословить ею пустынь. По
желанию митрополита Матфея собралось казанское духовен�
ство, чтобы проводить икону. Когда был отслужен молебен,
митрополит, преклонив колени, воскликнул:

� Ты отходишь от нас, Госпожа наша! Благослови пустынь,
в которую идешь Ты, и спаси обитающих в ней. Но с ними
призирай и нас милостиво, ибо вся страна наша, Владычице,
на имя Твое уповает!

Митрополит велел священнику с двумя дьяконами прово�
жать икону до пустыни, а за ними пошли многие граждане и
по усердию к Царице Небесной, и из желания видеть вновь
возникающий монастырь. Во время путешествия некоторые
уставали, но как только начинали нести икону, усталость
прекращалась. Икона радостно была встречена братией оби�
тели. Народ после этого стал ходить на поклонение святыне и
приносить пожертвования на пустынь. Деревянный храм был
заменен каменным, учреждено игуменство и воздвигнут дру�
гой храм во имя Смоленской иконы, которая там была постав�
лена слева от царских дверей.

В июне 1654 года в России началась моровая язва или чу�
ма, опустошавшая целые селения. Трупы оставались непогре�
бенными и пожирались собаками. В Казани также свиреп�
ствовал мор. Граждане решились принести в город Седмие�
зерную икону, и 24 июня с игуменом Пахомием прибыли в
пустынь. На другой день, по совершении Литургии, икону
подняли и отправились в Казань. В ночь на этот день инокине
Казанского монастыря Мавре в сонном видении явился ста�
рец в архиерейском облачении, во всем подобный святителю
Николаю Чудотворцу, и, коснувшись руки ее, сказал:

� Встань скорее и скажи видимое тобой дьяку Михаилу
Патрикееву, а он скажет городским воеводам и градоначаль�
никам, чтобы они заповедали жителям пост на неделю, раска�
ялись в своих грехах и призывали в помощь Бога и Его Пре�
чистую Матерь. 

Сказав это, явившийся муж сделался невидимым. Иноки�
ня Мавра, пробудившись от сна, ужаснулась и не могла рас�
сказать никому о своем видении, потому что тогда была ночь.

На другой день, отстояв утреню, она не исполнила данного ей
поручения, но, сотворив молитву, легла несколько успокоить�
ся и заснула. И вот опять в сонном видении явился ей тот же
старец и с гневом сказал ей:

� Спать ли следовало тебе, Мавра? Или не знаешь, что
град может погибнуть от лютой язвы? Встань же скорее и иди
к тому, кого я указал тебе, и скажи ему: некто в мимошедшую
ночь дважды являлся мне и сказал, что Царица всех идет на
избавление города из Седмиезерной пустыни. Пусть изыдут
градоначальники и все жители Казани на сретение Ее образа.
Ибо Господь ради молитв Пречистой Матери Своей хочет по�
казать милость над городом сим.

Инокиня Мавра тогда поспешила рассказать о своем
сновидении градоначальникам. По объявлении о сем жите�
ли Казани, взяв чудотворную Казанскую икону Богоматери,
с крестным ходом все, от мала до велика, вышли из города
навстречу Смоленской иконе Богоматери, и за две версты
от Казани встретили ее на том месте, где ныне стоит Кизи�
ческий монастырь. Преклонив колена, со слезами моли�
лись, говоря:

� Владычице мира, спаси нас, погибаем от множества гре�
хов наших; прогневали мы Сына Твоего, Христа Бога нашего,
множеством неправд наших.

Трогательное было зрелище, когда духовенство и на�
род, преклонив колена, плакали и молились перед обра�
зом Богоматери!

В тот же день на этом месте в память сретения иконы уст�
роена была часовня и водружен крест, а впоследствии осно�
ван был монастырь Кизический. Икона Богоматери была вне�
сена жителями в город в Воскресенские ворота и обнесена
кругом всего каменного города. Народ приходил приклады�
ваться к святой иконе, и для освящения от нее преклонял свои
головы, чтобы над ними была пронесена святыня. В продол�
жение всего крестного хода не умолкал колокольный звон по
всей Казани. Когда обошли город со святой иконой, принес�
ли ее в Благовещенский собор.

По молитвам Пречистой Девы, смертоносная болезнь в
городе утихла. Народ, видя свое избавление от смерти,
приносил благодарение Царице Небесной, Избавительни�
це своей.

Вечером в этот день совершено было Всенощное бдение.
На другой день утром взяли чудотворную икону Богоматери с
крестным ходом и обошли деревянный город. Во время
крестного хода увидели, что за городом собрались мрачные
тучи, а над городом было совершенно ясно: "яко преграда не�
кая, � говорит летописец, � ста сюду и обоюду от гнева Божия".
Это принято было за предзнаменование милости Божией зас�
туплением Владычицы Богородицы. Тогда начали носить об�
раз Богоматери по домам, совершая молебствия, и где толь�
ко были больные, там с принесением святой иконы они полу�
чали совершенное исцеление. Когда икона Смоленская была
пронесена по всему городу и по всем домам, язва прекрати�
лась совершенно.

С того времени казанские граждане имеют особенную ве�
ру и любовь к Смоленской иконе Богородицы, находящейся в
Седмиезерной пустыни.

Семь дней пребывала святая икона в городе. По прошест�
вии этого времени, иноки Седмиезерной пустыни просили
градоначальников, чтобы они возвратили святую икону в пус�
тынь. Градоначальники, посоветовавшись с духовенством и
гражданами, хотя и не желали расстаться с чудотворным об�
разом Богоматери, благодатию которого избавились от смер�
тоносной болезни, однако, принимая во внимание, что этому
чудному образу определено смотрением Божественным пре�

бывать в Седмиезерной пустыни, решились отпустить ее из
Казани в пустынь.

Накануне отбытия иконы Богоматери совершили Всенощ�
ное бдение в соборе и во всех церквах города, а утром жите�
ли Казани во множестве собрались проводить свою Заступни�
цу. Как только по совершении Божественной Литургии стали
поднимать святую икону, разразилась ужасная буря над горо�
дом, настала темнота, пошел дождь и снег, так что невозмож�
но было выйти из собора. Это необыкновенное явление про�
должалось не один, а три дня.

Из этого сделали все заключение, что Пресвятой Деве не
угодно оставить город, и решились удержать святую икону
еще на некоторое время, затем икону вернули в пустынь. На�
род еще усерднее начал прибегать к ней.

Прибывший в конце 1654 года в Казань митрополит Кор�
нилий, видя паству свою сохраненной заступлением Божией
Матери от смертоносной болезни, возблагодарил Господа и
Его Пречистую Матерь, одобрил намерение граждан принес�
ти к себе чудотворную Смоленскую икону Богоматери и оста�
вил ее в Казани на целый год, по истечении которого, возвра�
тившись с Московского собора, препроводил торжественно
ее в Седмиезерную пустынь.

Но вскоре после этого, именно в 1656 году, 25 июня, смер�
тоносная болезнь снова появилась в Казани и начала свиреп�
ствовать сильнее прежнего. Граждане опять принесли святую
икону из пустыни в Казань, веруя в скорую помощь и заступ�

ление Пречистой Владычицы. Действительно, по принесении
иконы болезнь прекратилась. С 1658 года установлено нав�
сегда приносить ежегодно святую икону в Казань 26 июня/9
июля; что и теперь исполняется. На торжество перенесения
Седмиезерной иконы из пустыни в Казань стекалось множе�
ство народа не только из окрестных губерний, но и из дальних
мест. Икона выносилась из пустыни 25 июня/8 июля после
обедни; на ночь останавливались в Кизическом монастыре и
выступали далее утром после обедни. В Казани другой крест�
ный ход с иконами и хоругвями и со множеством народа, на�
чальствующих лиц и духовенства ожидал прибытия иконы за
рекой Казанкой. Крепостная стена, бульвар и оба берега Ка�
занки были залиты толпой. Встретив икону, служили молебен,
и архиерей осенял ею восток и запад, юг и север, а затем при
колокольном звоне во всех церквах города, барабанном бое
и войсковой музыке при Ивановской горе шествие проходило
к собору и в тот же день в определенной последовательности
икону начинали носить по городу. 27 июля/9 августа икону
торжественно возвращают в Седмиезерную пустынь.

Седмиезерная икона, кроме прекращения моровой язвы,
прославилась еще исцелением больных различными болез�
нями и слепых.

Казанский комендант, генерал Кастеллий, страдал ногами
так, что не мог ходить без помощи четырех человек. Тщетно
испробовав врачебные средства, он решил искать помощи у
Царицы Небесной. По своей должности он мог оставить город
лишь с особого Высочайшего разрешения, которое и было по�
лучено 24 января 1804 года. В тот же день его привезли в пус�
тынь. Четверо поднесли его к иконе, к которой он приложил�
ся. В монастырской комнате, где он проводил ночь, настоя�
тель предложил ему помазать ноги елеем из неугасимой лам�
пады перед чудотворной иконой. На другой день он выслу�
шал утреню, Литургию и акафист, стоя на ногах. Положение
его все улучшалось, и через несколько дней он так же владел
ногами, как и до болезни.

Память Седмиезерной иконе Божией Матери празднуется
9 июля, 10 августа и 26 октября.

Мч. Е. Поселянин

P.S. Сейчас Седмиезерная икона Пресвятой
Богородицы находится в алтаре кафедрального

Петропавловского собора г. Казани.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ОДИГИТРИЯ" СЕДМИЕЗЕРНАЯ

Петропавловский
собор г. Казань

Алтарь
Петропавловского

собора г. Казань
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Введенская Оптина пустынь была
основана в XIV в., по преданию, раска�
явшимся атаманом разбойников Оп�
той, в схиме Макарием. Прославилась
она в XIX веке как важнейший духов�
ный центр православной России � це�
лым сонмом преподобных старцев,
среди них Лев († 1841), Макарий (†
1860), Моисей († 1862), Антоний (†
1865), Иларион († 1873), Амвросий (†
1891), Анатолий (Зерцалов) († 1894),
Исаакий I († 1894), Иосиф († 1911),
Варсонофий († 1913), Анатолий (Пота�
пов) († 1922), Нектарий († 1928), испо�
ведник Никон († 1931) и преподобно�
мученик Исаакий II († 1938).

Знамениты они разными духовны�
ми подвигами. Одни воздержанием и
постом, другие смирением и милосер�
дием, третьи провидческим даровани�
ем, исцелениями. Но всех их объеди�
няла великая отеческая любовь к свое�
му народу, которая врачевала души,
направляла к покаянию и возрожде�
нию. Множеству русских людей они

оказали свою благодатную помощь,
совершая пророческое служение для
всех слоев русского народа � от кресть�
ян до высшей знати. Не иссякал к опти�
нским подвижникам мощный народ�
ный поток, в который вливались и из�
вестные писатели и философы: Н.В. Го�
голь, А.К. Толстой, братья Киреевские
и Аксаковы, М.П. Погодин, К.Н. Ле�
онтьев, Вл. Соловьев, Апухтин, С.П.
Шевырев и др. В 1878 г. к старцу Амв�
росию приезжал Ф.М. Достоевский.
Бывал здесь и Л.Н. Толстой, после про�
должительной беседы с которым отец
Амвросий с печалью отозвался о мя�
тежном состоянии души писателя.

Понятно, что Оптина пустынь, притя�
гивавшая к себе массы людей, после ре�
волюции была закрыта одной из первых
(декретом Совнаркома от 10/23 января
1918 г.), окончательное упразднение и
выселение монахов началось с закрытия
Казанского собора в праздник Преобра�
жения Господня 6 (19) августа 1923 г.

Запустение продолжалось до нояб�

ря 1987 г., когда в преддверии 1000�ле�
тия Крещения Руси, изволением Божи�
им Оптина пустынь одной из первых
была возвращена Русской Православ�
ной Церкви, и началось возрождение
монашеской жизни. Вновь зазвучали
молитвы в благодатном месте над ти�
хой речкой Жиздрой, как прежде ста�
новилась обитель белокаменною, а го�
лубые купола отстроенных храмов � ук�
рашенными золотыми крестами.

В канун годовщины ее возвраще�
ния, 16 ноября 1988 г., произошло чудо
мироточения Казанской иконы Божией
Матери и через несколько часов миро�
точение иконы преподобного Амвро�
сия Оптинского!

Оптинские старцы прославлены в
лике Святых, мощи двенадцати из них
обретены и покоятся в храмах возрож�
денной обители, а души их на Небесах
молят Бога о спасении русского народа
с тою же духовною силою, с какою слу�
жили ему при земной жизни.

"Россия день за днем"

СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
Преподобный

Иларион (в миру
Родион Никитич
Пономарев) ро!
дился в пасхаль!
ную ночь с 8 на 9
апреля 1805 г.
Отец его был че!
ловек благочести!
вый и занимался
портновским ре!
меслом. Вслед за
сыном он принял
монашество с
именем Нифонт в
Оптиной пусты!
ни, где трудился
на скитской пасе!
ке и скончался в
1849 г.

Мальчик был
кроткого нрава, любил сидеть дома и помогал отцу. Мать
Родиона с семи лет предрекала сыну монашество.

Переехав в 1829 г. с семейством в Саратов, Родион
назидал за нравственностью и неуклонным исполнением
христианских обязанностей рабочими своей артели: обу!
чил их церковному пению и чтению, строго запрещал
празднословие и непристойные шутки во время работы.
Под покровительством Преосвященного Иакова Родион
боролся с саратовскими раскольниками различных тол!
ков за чистоту Православия.

В 1837 г. Родион решает окончательно все оставить и
последовать Христу. Посетив многие обители, он успоко!
ился духом лишь в Оптиной пустыни, обретя то, что ис!
кал на протяжении почти двух лет ! старческое окормле!
ние и духоносных мужей. В марте 1839 г. он был принят
в число скитской братии.

Родиона поселили на жительство по соседству с кели!
ей бывшего валаамского игумена о. Варлаама, оказавше!
го благодатное влияние на будущего Старца. После наз!
начения 1 декабря 1839 г. отца Макария скитоначальни!
ком Родион, названный при пострижении Иларионом,
стал его келейником и в этом послушании пробыл в тече!
ние двадцати лет. Будучи келейником знаменитого стар!
ца прп. Иларион нес и другие послушания; по нуждам
скитской братии и хозяйства был огородником, садовни!
ком, варил квас, пек хлебы, занимался на пасеке уходом
за пчелами.

Незадолго до своей кончины в 1860 г. старец Мака!
рий благословил отца Илариона на старческую деятель!
ность, вручив его руководству многих из своих духовных
чад. С апреля 1863 г. старец Иларион был назначен на!
чальником скита и духовником монастыря.

Обладая даром прозорливости, за четыре недели Ста!
рец предсказал день своей кончины, которая и последо!
вала 18 сентября/1 октября 1873 г.

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ СТАРЦА ИЛАРИОНА:

Замечания делай,.. не давая пищи собственному са!
молюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что
требуешь от другого. Знай, когда можно сделать замеча!
ние, а когда лучше смолчать.

***
Недоумеваешь, отчего с тобой произошло такое

страшное искушение? Писание говорит: "аще принял еси
заповедь, жди от нея искушение" (Сир. 2, 1); и святые
отцы пишут, что добрым делам предыдет или последует
искушение; даже и в молитве это бывает: "аще помоли!
шися якоже подобает ! жди от нея якоже не подобает".

***
Не стыдись обнажать струпы твои духовному настав!

нику и будь готов принять от него за грехи свои и пос!
рамление, чтобы чрез него избежать вечного стыда

***
Церковь есть для нас земное небо, где Сам Бог неви!

димо присутствует и назирает предстоящих, поэтому в
церкви должно стоять чинно, с великим благоговением.
Будем любить церковь и будем к ней усердны; она нам
отрада и утешение в скорбях и радостях.

***
Замечания делая, не давай пищи собственному само!

любию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что тре!
буешь от другого.

***
Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй мол!

чание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанной
молитвой и самоукорением не утишится твое сердце.

***
Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым

и последним из всех, нежели прибегать к самооправданию,
которое происходит от гордости, а гордым Бог противится,
смиренным же дает благодать (Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5).

ОПТИНСКИЙ
СТАРЕЦ ИЛАРИОН
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Преподобный Никола Святоша
был сыном благочестивого Черни�
говского князя Давида Святосла�
вича. Он был женат и имел детей,
но, познав суету мирской жизни,
решился оставить все: и жену, и
детей, и дом, и власть � и искать
спасения в монастырском уедине�
нии. Обеспечивши свою семью
приобретением нескольких угодий,
он в 1107 году поступил в Печерс�
кий монастырь и 17 февраля с име�
нем Николая был пострижен в ино�
ческий чин. Блаженный Симон,
описывая его жизнь в иночестве,
говорит: "Три года провел он в по�
варне, работая на братию: своими
руками рубил дрова для варения
пищи братской; часто носил воду с
берега на плечах своих. Братья его
Изяслав и Владимир не могли
удержать его от подвигов. Как иск�
ренний послушник, он с любовию
выпросил дозволение варить пищу
на братию в течение года. После
того приставлен он был, как испы�
танный и способный, к вратам мо�
настыря и здесь пробыл три года,
не отходя никуда, кроме церкви.
Наконец стал он жить в отдельной
келии, как жили другие иноки. Но и
теперь он не чуждался телесного
труда: при келии своими руками
насадил деревьев, поливал их и
ухаживал за ними. Говорили, что
он никогда не бывал без дела:
всегда упражнялся в каком�нибудь
рукоделии, поя псалмы и произно�
ся молитву Иисусову". Хотя и полу�
чал он доходы от имений своих, но
не тратил их на себя, довольству�
ясь пищей монастырской, а все от�
давал то на церковь, то на стран�
ноприимницу � в пользу странников
и нищих, особенно больных. По
преданию, преподобный князь Ни�
кола Святоша положил начало те�
перешнему, так называемому
больничному, монастырю с храмом
во имя святителя Николая и пост�
роил церковь во имя Святой Трои�
цы над Лаврскими воротами.

Много нужно было Преподобно�
му иметь твердости и самоотвер�
жения, чтобы переносить укоризны
за свою решимость проводить
жизнь безответного послушника. В
мире были у него жена и дети, бы�
ли братья�князья и бояре, которые
уговаривали его оставить трудные
монастырские подвиги и успоко�
иться в мире; были у него богатые
имения, которые давали ему все
средства к роскошной жизни, � но
князь�инок все это презрел раз
навсегда. Братья Преподобного
старались возвратить его миру,
особенно чрез врача, поселивше�
гося для него в Киеве, некоего Си�
риянина Петра.

Врач наставлял бывшего князя,
как вредна для здоровья его суро�
вая монашеская жизнь. "Да и бла�
гочестивые братья твои Изяслав и
Владимир, � говорил он, � терпят
унижение от твоей бедности. Кто
из князей поступал так? Блажен�
ный ли отец твой Давид или дед
Святослав? Кто из бояр пожелал
сего, кроме Варлаама, бывшего
здесь игуменом?" Но блаженный
Никола отвечал: "Брат Петр, не жа�
лей обо мне! Я много размышлял о
спасении своей души и решил не
щадить своей плоти; пусть она
смирится трудом и постом. Правду
ты говоришь, Петр, что никто из
князей не делал этого прежде; но
пусть я буду и первым на этом пу�
ти, пусть другие за мною следуют.
Благодарю Бога моего, что Он ос�
вободил меня от работы мирской и
сделал меня рабом этим рабам Бо�
жиим, � блаженным черноризцам.
Пусть братья мои князья внимают
себе. Что же касается до того, что
ты мне грозишь смертию за мои
труды и воздержание, то я тебе
скажу на это вот что: и ты, врач, не
приказываешь ли иногда своим
больным воздерживаться от того
или другого, чтобы получить выз�
доровление? И мне подобным об�
разом нужно врачевать мои душев�
ные недуги. А если я и умру телес�
но, Христа ради, то это будет для
меня приобретение". Слушая такие
речи князя, Петр стал вдумываться
в них, стал и сам склоняться мало�
помалу на сторону князя. Иногда
врач Петр хотел помочь князю сво�
ими лекарствами, когда он заболе�
вал; но прежде чем он успевал при�
готовить для святого подвижника
то или другое лекарство, больной
силою Божией выздоравливал.
Случалось и наоборот: однажды
заболел сам врач � и очень тяжко.
Преподобный князь послал сказать
ему, чтобы он не употреблял ника�
ких лекарств, иначе, говорил
князь, он будет много страдать.
Врач не послушался князя и,
действительно, едва спасся от
смерти. В другой раз опять забо�
лел врач Петр. Князь опять послал
сказать ему, чтобы он не употреб�
лял никаких лекарств: если он не
будет лечиться, передавал князь,
то на третий день будет здоров.
Петр на этот раз послушался князя
и, действительно, на третий день
совершенно выздоровел. После
этого Петр сильно привязался к
своему князю�благодетелю и готов
был для него все сделать. По его
убеждению, он незадолго до смер�
ти, предсказанной Преподобным,
принял иночество, причастился
Святых Таин, простился со всеми и
в мире предал дух свой Господу.
После смерти друга преподобный

Никола Святоша прожил в монас�
тыре еще тридцать лет.

Во время долговременного пре�
бывания своего в обители святой
Никола много потрудился и в деле
книжного просвещения себя и дру�
гих. Любя чтение божественных
книг, он все свое имущество и день�
ги употреблял на приобретение и
умножение книг и всю свою библио�
теку пожертвовал в обитель. Обла�
дая собранием книг, редким в то от�
даленное от нас время, князь�инок
прилагал много забот к тому, чтобы
побольше появлялось у нас добрых
переводов на славянский язык раз�
ных творений Отцов Церкви. Так, по
его просьбе, инок Феодосий пере�
вел на славянский язык послание
святого Льва папы против Евтихия.
Сокровища книжной мудрости, бла�
годаря святому Николе и его сотруд�
никам, распространялись далеко за
пределы монастырских стен, внося
свет просвещения "книжными сло�
весы" в самые отдаленные уголки
тогдашней Руси.

Великую также услугу оказал
Никола Святоша нашему Отечест�
ву тем, что явился миротворцем
между князьями Черниговскими и
братьями великого князя Всеволо�
да, опустошавшими Черниговскую
область. Великий князь послал его
в стан сих хищников � усовестить
их, чтобы прекратили кровопроли�
тие. Святой инок�князь отправился
в стан и своим кротким и любов�
ным обхождением успел благот�
ворно подействовать на жестоких
князей и умиротворил их. Это бы�
ла последняя земная служба его
Церкви и Родине. В следующем
1143 году, 14 октября, он мирно
почил от трудов своих. На погребе�
ние его собрался весь Киев. Все
глубоко оплакивали любимого кня�
зя�инока. Брат его князь Изяслав
выпросил себе у игумена на бла�
гословение крест и некоторые ве�
щи почившего и хранил их у себя
как драгоценную святыню. Спустя
некоторое время Изяслав сделал�
ся так болен, что отчаивались в
жизни его; он был в совершенном
безчувствии. Наконец, как бы
проснувшись, он попросил воды из
колодца преподобного Феодосия и
потом опять впал в безпамятство.
Послали в монастырь за водою.
Игумен дал воды, которою омыва�
ли мощи преподобного Феодосия
и, кроме того, послал больному
князю власяницу преподобного
Николы Святоши. Еще не возвра�
тился посланный, как больной
князь сказал: "Идите встречать
преподобного Феодосия и Николу".
А когда посланец вошел в комнату
князя с водою и с власяницею,
князь опять воскликнул: "Никола,
Никола Святоша!" Больного сей�
час же напоили водою Феодосия,
покрыли власяницею Николы, � и
он мгновенно выздоровел. Тогда
все прославили Бога и Его святых
угодников. После того князь Изяс�
лав всякий раз, как только случа�
лось ему заболеть, надевал на се�
бя власяницу Николы Святоши, и
сейчас же болезнь его проходила.
Когда шел на войну, он тоже наде�
вал на себя власяницу, и всякий
раз Бог его миловал. По завеща�
нию князя Изяслава, его и погреб�
ли во власянице преподобного Ни�
колы Святоши.

"Подвижники и страдальцы
за веру православную и 

землю святорусскую"

ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОЛА СВЯТОША, КНЯЗЬ ЧЕРНИГОВСКИЙ

Наибольшей славы Оптина Пустынь достигла при
преподобном старце Амвросии. Со всей России с каки�
ми только просьбами, жалобами, с какими только го�
рестями и нуждами не приходили к Старцу! Он не делал
никакого различия между людьми. Каждый имел к нему
доступ: петербургский сенатор и старая крестьянка,
профессор университета и столичная дама, Соловьев и
Достоевский, Леонтьев и Л. Толстой. Наставления
Старца не одному человеку помогли выбраться на ис�
тинный путь.

Призывая людей к спасению души, он подчеркивал,
что действие Благодати и воли человека находятся в
тесном взаимодействии. "Дело нашего спасения, � пи�
сал Старец, � зависит от нашего произволения и от Бо�
жией помощи и содействия. Но последнее не последует,
если не предварит первое. С нашей стороны вся сила и
важность сего дела состоит в благоволении, т.е. в бла�
гом изволении благоугождать Господу: тогда Сам Гос�
подь будет действовать и помогать нам в деле спасения
нашего, по сказанному: "Без Мене не можете творити
ничесоже" (Ин. 15, 5).

СОВЕТЫ СТАРЦА ЧАСТО БЫЛИ 
КРАТКИ И ДОХОДЧИВЫ:

� Для истинного покаяния нужны не годы и не дни, а
одно мгновение.
� Не удивительно падать, но постыдно и тяжко пребы�
вать в грехе.
� Все простое ближе к Богу, а мудреное и высокое от�
даляет нас от Бога.
� В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За
это посылаются скорби.
� Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают ли
тебе или нет. Смиряться нужно перед всеми.
� Чтобы не предаваться раздражительности и гневу,
не должно торопиться.
� Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни
так, чтобы не замечать того, что делается вокруг тебя.
Тогда осуждать не будешь.
� Во время возмущения читай Евангелие, хотя <бы да�
же и> не понимаешь <что читаешь> в это время.
� Все неприятное у меня происходит от того, что беру
не по силам.
� Кто уступает, тот больше приобретает.
� Шуточками лучше высказывай, когда неспокойна
бываешь.
� Когда случилась бы и размолвка <несогласие, пос�
порили>, тотчас должно примириться.
� Если видим, что мы бываем непокорны, злопамятны,
то должны себя укорять и стараться исправиться.
� Думай, что все спасутся, а ты одна не спасешься <не
оставляя, тем не менее, надежду на спасение>, потому
что худо себя ведешь.
� Не надобно думать, что мы можем сами собой себя
исправить, а просить об этом Господа.

"Россия день за днем", 
"Современные старцы Святой Руси"

ВЕЛИКИЙ ОПТИНСКИЙ
СТАРЕЦ
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(Поммер Иван Андреевич) родился 6 января 1876 г. в Лифля�
ндской губернии в православной латышской крестьянской семье.
Прадед его один из первых принял Православие в этом крае, за
что при жизни подвергался преследованию.

Монахом Иоанн Поммер стал по совету святого праведного
Иоанна Кронштадтского, будучи студентом Киевской Духовной
академии. В 1911 г. он был рукоположен во епископы и стал самым
молодым Владыкой того времени. В начале 1918 г. он был постав�
лен архиепископом Пензенской и Саратовской епархии, т.е. той
части России, которая была занята большевиками. На Пасху 1918
г. его намеревались убить, но обладавший необыкновенной фи�
зической силой (его даже называли современным Пересветом)
Владыка сам обезоружит двух нападавших чекистов.

В 1920 г. архиепископ Иоанн был избран на Рижскую кафед�
ру. Перед отъездом архиепископа Иоанна в Латвию, Святейший
Патриарх Тихон предоставил ему широчайшую каноническую
самостоятельность в делах управления Латвийской Православ�
ной Церковью. Этот акт является выражением высшей степени
доверия к архиепископу как к человеку и церковному деятелю.
Владыка был самой крупной фигурой в церковной и обществен�
ной жизни православной Прибалтики. Позже он стал представи�
телем русских в Сейме. Многие упрекали его за политическую
деятельность, якобы несовместимую с церковной жизнью. Вла�
дыка же, пожив в России при большевизме, ясно познал его
природу, посмотрел на страдания русского народа. Он был
блестящим оратором и природным борцом со злом, особенно с
марксистами, в которых видел ярых врагов не только Церкви, но
и всякого государства. При разоблачении в Сейме крайне левых
партий в их предательской работе на пользу большевиков, Вла�
дыка указывал на папку в своих руках: "Настанет день, когда вот
эти документы сделаются достоянием гласности и народ узнает
виновников его бедствий, и он ужаснется и наполнится гневом",
� обличал он латышских социал�демократов…

Дальнейшая жизнь и деятельность архиепископа Иоанна по�
казала, что он был вполне достоин такого доверия Святейшего
Патриарха Тихона: мученической кончиной он засвидетельство�
вал верность заветам Патриарха�исповедника…

Архиепископ Иоанн был злодейски замучен в ночь на 12 ок�
тября 1934 г. на архиерейской даче на Киш�Озере, около Риги. В
доме все было перевернуто � очевидно что�то искали.

Преступление никогда не было открыто. Кажется, это един�
ственное нераскрытое преступление, во всяком случае, такого
характера, за все время существования независимой Латвии.
О том, что были истинные вдохновители злодеяния, в Латвии
знал каждый ребенок, но официальное обвинение никогда не
было предъявлено: следы вели в советское посольство. Прес�
са не могла писать об этом: слишком зловеща была тень, ко�
торую кидал могущественный восточный сосед на маленькую,
двухмиллионную страну…

Приведу таинственное явление Владыки. О нем рассказывает
М.И. Добротворский: "Вознеся молитвы за усопшего и положив
венок у изголовья гроба, я и мои коллеги заняли место на левой
стороне собора у арки. Уже шло заупокойное богослужение, но
делегации все прибывали и прибывали... Радио�громкоговори�
тель снаружи собора время от времени сообщал известия о том,
как продвигается дело расследования убийства Архиепископа. А
потому вновь прибывающие делегации делились с нами своими

последними новостями. Я невольно прислушивался к их шепоту в
ожидании узнать тайну убийства.

Но вдруг, когда я прислушивался к очередным новостям, че�
рез мое тело прошла как бы дрожь, или ток, и, повернув голову
направо, я увидел правее гроба с останками Архиепископа его са�
мого, стоящего в полном облачении на кафедре, лицом к алтарю,
в состоянии молитвы. В правой руке его колыхалось кадило, и при
движении его руки слышался звук как бы звонцов саккоса. Я об�
ратил внимание, что цвет митры и облачения были того же цвета,
что и облачений в гробу. Вокруг кафедры стояли богомольцы в
светском одеянии, но лица их были мне не знакомы. Как долго
продолжалось это видение, я не могу определить, но думаю, что
всего несколько секунд, в течение которых у меня было ощуще�
ние, что я нахожусь в общении с Архиепископом. И я понимал, что
он знает, что я вижу, и понимал, что это не проекция моих мыслей,
не галлюцинация, � это что�то внешнее, что заставило меня обра�
тить на себя внимание, оторвав меня от внешнего мира и приотк�
рыв мне завесу мира иного... Чувство спокойствия, истинно ду�
ховной радости и удовлетворения за судьбу Архиепископа охва�
тило меня. Когда видение исчезло, я вызвал моих коллег � Чер�
нецкого и Магнуса на паперть и поделился с ними моим видени�
ем. Однако на мой вопрос, не видели ли и они Архиепископа, оба
дали отрицательный ответ. Но оба подтвердили, что видели мой
взгляд, устремленный в сторону, показавшийся им странным.

С тех пор прошло много лет. Лихолетья сменяли лихолетья,
но светлый образ архиепископа Иоанна � физического богаты�
ря, оратора Божией милостью, безстрашного стража законнос�
ти, мудрого политика, борца за веру православную и освящен�
ный Церковью быт, защитника обиженных и обездоленных,
щедрого тайного и явного благотворителя, твердого, но ласко�
вого наставника молодежи, горячего молитвенника за полонен�
ных властью безбожною и помощи требующих, � навсегда запе�
чатлелся в моей памяти.

Физический богатырь был уничтожен темными силами и ко�
варством, но, помня его добрые дела, Господь сподобил его вой�
ти в Свои обители, не умаляя его земного достоинства, допустив к
служению Церкви Небесной в святительском сане, что и было мне
открыто в день его похорон" (М. И. Добротворский. "Памяти архи�
епископа Иоанна (Поммэра) Рижского")...

Оглядываясь на жизнь Владыки, бросается в глаза то обстоя�
тельство, что он был так любим верующими (не только в Латвии),
что все кафедры, которые он занимал, не хотели его отпускать,
боролись за него, добивались его возвращения, прибегая к са�
мым крайним средствам.

Как явствует из жизнеописания Владыки, крестный путь его
начался задолго до убийства: его подвергали обыскам и допро�
сам, арестовывали, пытались сломить его утонченными пытками,
ожиданием расстрела, неоднократно покушались на самую жизнь
его и, наконец, сожгли живым (...)

Святитель Иоанн Златоуст в своем "Похвальном слове всем
святым мученикам" говорит о том, что мученики ничем не усту�
пают Ангелам...

Мученики � "друзья Божии", пребывающие ныне пред Престо�
лом Всевышнего, имеют великое дерзновение. И в сонме этих
друзей Божиих и архиепископ Иоанн возносит молитвы за свою
большую Отчизну, Святую Русь, но не забывает и своей ближай�
шей родины, Латвии.

По книгам "Заветы Новомучеников и Исповедников Рос�
сийских" и "Россия день за днем"

С любовию также приемлем мы и изоб�
ражение Честнаго и Животворящего Креста,
и святые останки Святых, святые же и чест�
ные иконы допускаем, с любовию принима�
ем и объемлем, согласно древнему преда�
нию святой кафолической Церкви Божией,
то есть святых отцов наших, которые и сами
их принимали и постановили, чтобы они на�
ходились во всех святейших Церквах Божи�
их и на всяком месте владычества Божия.
Эти досточтимые и честные иконы, как ска�
зано выше, мы почитаем и с любовию при�
нимаем и почтительно покланяемся им, а
именно: иконе великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа и непорочной Влады�
чицы нашей и Всесвятой Богородицы (от
Которой Он благоволил воплотиться, и
спасти, и избавить нас от всякой нечестивой
и безумной приверженности к идолам);
иконам святых и безплотных Ангелов, пото�
му что они являлись праведным в образе че�
ловеческом; изображениям Божественных и
всеславных Апостолов, богоглаголевых
Пророков, победоносных Мучеников и пра�
ведных мужей, � чтобы при помощи живо�
писных изображений их можно было при�
ходить к воспоминанию и к памятованию о
первообразе и соделаться причастниками
какого�либо освящения. Так мудрствовать
мы научены и утверждены святыми отцами
нашими и их богопреданным учением. И
слава Богу за неисследимый Его дар, что Он
не оставил нас окончательно, не оставил
жезла грешных на участке праведных, чтобы
праведные не простерли рук своих к безза�
кониям, но благодетельствовал благим и
правым сердцем, как воспел это псалмопе�
вец Давид, с которым и мы воспеваем: "ук�
лонившихся на путь лукавства Господь соп�
ричтет с делающими беззаконие".

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ

Кости Мучеников прогоняют болезни, ис�
целяют немощных, слепым дают зрение, про�
каженных очищают, искушения и скорби рас�
сеивают, � и это делают они чрез поселивше�
гося в них Христа. Вместе с сим мы покланя�
емся и с любовию объемлем святые и чест�
ные иконы, то есть иконы воплотившегося
ради нас Бога Слова. Икона Его представляет
образ не Божества Его, нераздельно соеди�
ненного с истинною плотию Его, потому что
Божеское естество невидимо и неописуемо;
но мы поклоняемся образу человеческого ес�
тества Его, потому что, будучи Богом и неви�
димым, Он явился на земле; поклоняемся
также и оказываем почитание и иконе неиз�
реченно родившей Его непорочной Его Мате�
ри, Святой Богородицы. Следует почитать и
иконы святых Апостолов, Пророков и добро�
победных Мучеников, Святых и Праведных �
как друзей Божиих... по учению Василия Ве�
ликого, что честь, воздаваемая иконе, отно�
сится к первообразу.

"Заветы Новомучеников 
и Исповедников Российских"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII
ВСЕЛЕНСКОГО

СОБОРА
ПЛАМЕННЫЙ ВЕНЦЕНОСЕЦ

Архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн
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Одним из самых важнейших вопросов, который не да�
ет мне покоя нигде и никогда, является вопрос: "Как спас�
тись? Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?"

Часто по ночам я вспоминаю юные годы, когда моя
простая, но очень добрая мама водила меня в храм. В се�
ле, где я родился и рос, храм был деревянный, но очень
величественный. Правда, в нем, особенно зимой, было
очень холодно, потому что храм не отапливался. Ноги за�
мерзали, голова была непокрытой, но душа ликовала.
Она согревалась радостью от наступления праздника и
встречи с Любящим Живым Богом, присутствующим в
храме.

Я помню, как мама собирала нас в храм. Накануне мы:
я, мои братья и сестра � сами делали из воска свечи. На�
тягивали нитку и на нее надевали немного разогретый
воск. Так получались свечи. Мы их несли в храм, как свою
жертву.

Неописуемо то  блаженное состояние души, которое
посещало нас после Причащения Святых Христовых Таин.

Мне нередко вспоминается паломничество с одним
богомольцем в Свято�Успенскую Почаевскую Лавру. Мне
тогда было 10�12 лет. Когда я увидел чудотворную икону
Божией Матери и нетленные мощи преподобного Иова
Почаевского, меня объял духовный восторг. Именно тог�
да, в таком возвышенном состоянии души, я сказал Богу в
простоте своего сердца: "Господи, помоги мне быть свя�
щенником! Господи, помоги мне спастись!" Я говорил тог�
да Богу, как Другу: "Господи, помоги мне не умирать,
быть нетленным!" Эти мысли и слова я ношу в своей душе
и в сердце всю жизнь. В дальнейшей моей жизни именно
эти мысли побуждали меня быть верующим, не вступать в
комсомол, не связываться с плохими "друзьями". Думаю,
именно это чувство вечной жизни побудило меня посту�
пить в Московскую духовную семинарию, закончить ака�
демию и стать священником.

Стал священником я не потому, что мне хотелось зем�
ной славы или материального богатства, а потому, что

уже с детства я полюбил Бога и мне хотелось и хочется
быть с Ним, быть в Царствии Его Благодати. 

О, как мне хочется жить вечно в Царствии Божием!
Мне хочется, чтобы и все люди там были. К сожалению,
уже в земной жизни люди создают себе ад. Когда ви�
дишь, как молодежь беснуется на дискотеках, какие бе�
зумные поступки показывают по телевизору, понимаешь,
что это и есть ад. 

Как празднуют мирские праздники, например, Новый
год? В то время, когда нужно молиться и просить у Бога
благословения на Новый год, люди безумствуют. От этого
становится страшно. Это Содом и Гоморра! 

Блуд, аборты, убийства. В своих поступках люди ста�
новятся похожими на бесов! Какое безумие! � это низве�
дет на всех нас огонь с Неба. 

Но опять спрашиваем: "Господи, как спастись? Как же
хочется спастись!"

Я ставил и ставлю перед собой самые важные вопро�
сы: "Как спастись и наследовать блаженную вечность? Как
примириться с Богом и со своими ближними? В чем при�
чина наших болезней, бед и скорбей?"

Я могу знать из своего опыта, а также из советов Свя�
тых Отцов, что в том положении, в которое нас призвал
Бог, мы должны добросовестно трудиться, все делать во
славу Божию и мужественно стоять в правде. Чтобы спас�
тись, я думаю, необходимы любовь к Богу, простота, доб�
рота и, естественно, покаяние в грехах, если согрешил.
Надо больше любить, смиряться, терпеть. Спасение � это
состояние человека в святости, это свобода от греха и его
следствий � проклятия и смерти. Путь спасения состоит в
смирении душой и телом, жизнью и делами. Спастись
можно через сокрушение о грехах и следование своему
призванию. Для нашего спасения необходимы стояние в
Православной вере, наше покаяние, наше старание в де�
лании добрых дел. Спасение состоит в расторжении об�
щения с сатаной и восстановлении общения с Богом.

Сегодня мир не только во зле лежит, но и во лжи на�

ходится. Потому людям, которые желают спастись, нужно
беречь себя от лжи. 

Я хочу найти, прежде всего, ответ самому себе, а, мо�
жет быть, и многим другим на очень важный и вечный
вопрос: "Что нужно делать, чтобы спастись?"

Протоиерей Иоанн Монаршек

Заповеди блаженства, данные нам Спасителем, не
нарушают Ветхозаветные законодательства. Они, наобо�
рот, взаимно дополняют друг друга. Десять заповедей
Моисеевых запрещают делать то, что греховно. Заповеди
блаженств Спасителя учат нас тому, как мы можем дос�
тигнуть христианского совершенства или святости. Запо�
веди блаженства � это своего рода лестница восхождения
нашего к Богу и обретения блаженной святости. Свя�
тость, рождаемая близостью к Богу, есть высшее блаже�
нство и счастье. Иисус Христос, любя нас, указывает пу�
ти к восхождению в Царство Божие. В Своем учении
Христос Царство Небесное противопоставляет всем дер�
жавам мира, всем видам человеческих организаций. Ибо
Царство Небесное � не от мира сего, Оно живет по иным
законам, но приходит Оно в мир сей и приносит на землю
законы Неба.

Царство Божие � это не новый человеческий строй,
это новая жизнь человеческой души; мир, в котором
царствует Бог. Это Царство Любви, Правды, Добра, Мира,
Благодати Божией. Оно незримо присутствует среди лю�
дей, оно внутри каждого человека. В глубинах человечес�
кого духа, в чистоте сердца человеческой души обитает
Бог, а вместе с Ним обитает мир, радость, любовь и бла�
женство. Сюда, в этот Божественный мир, на это духов�
ное Небо, которое открывается в нашем сердце, и призы�
вает Господь войти человека. Быть вместе с Богом, но�
сить Его в своем сердце � это и есть величайшая радость
и блаженство, это и есть Царство Божие на земле. Если
человек имеет в сердце Бога, он все имеет, хотя бы и все�
го в мире лишился.

Но войти в Царство Божие человек может только пос�
редством очищения своего духа от греха. Царство Божие
силою берется, и только те, кто трудится и работает над
собой, войдут в него.

На весах ценностей Царство Божие превышает все
ценности и идеалы земли, все великие и благородные це�
ли человечества. Кто войдет в это Царство Любви и Прав�
ды, тот достигнет настоящего блаженства. И войдут в
Царство Божие только нищие духом, плачущие о своих
грехах, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милости�
вые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду.
Христианин еще здесь, на земле, должен считать себя
гражданином Небесным, еще здесь, на земле, должен на�
чать вечную жизнь. Но безумие думать, что можно войти
на Небо прежде, чем войдешь в самого себя, познаешь
самого себя, очистившись и пойдя по духовной лестнице
заповедей блаженств. Стать блаженным � это не значит
перейти из одной области бытия в другую, а значит при�
обрести известное душевное расположение. Вечная
жизнь не получается сразу, а растет постепенно в челове�

ке. Растет через веру, нравственное очищение и доброде�
тели, совершаемые человеком, желающим войти в
Царство Небесное.

Путь к истинному блаженству показан и проложен
Господом Иисусом Христом. Надо помнить, что человек
был создан Богом блаженным и для блаженства вечно�
го. Но грех, этот страшный враг человечества, вошел
через одного человека в мир и заразил всех, разрушил
блаженство людей, навел на них проклятие, скорби, бо�
лезни и смерть. Господь применил Свою любовь и вос�
становил человека, возвратив ему блаженство посред�
ством Сына Своего  Господа Иисуса Христ � Его вопло�
щением, учением, чудотворением, страданием, крест�
ной смертью и воскресением. Путь к человеческому
вечному спасению лежит через страдание Спасителя,
через Его учение и подражание Ему. "Я есмь путь и ис�
тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только че�
рез Меня" (Ин. 14, 6). Господь Сам говорит: "Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9).

Многие, конечно, ищут блаженства на земле, а не
на Небе, забывая, что земля � это место изгнания из
рая, но не рай. А какое блаженство в осужденных на
смерть? Истинное блаженство для человека на Небе,
где Господь и Его Святые, а путь к нему Он указывает
в девяти заповедях блаженства.

"Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небес�
ное", � гласит первая заповедь, о бедных духом, то есть
смиренных, чувствующих свое недостоинство перед Бо�
гом и безсилие в деле спасения. Нищий, как правило, ни�
чего не имеет, но это нищий физически. Нищий духовно
есть тот человек, который признает себя духовным бедня�
ком. Нет у него добрых мыслей, добрых дел своих. Все,
что он имеет, дает ему Господь. Нищий духом тот, кто счи�
тает себя грешнее и хуже всех. Господь говорит, что та�
кой человек блажен потому, что, где смирение, сознание
своего окаянства � там Бог, а где Бог � там блаженство,
там мир свят, свобода и довольство. К таким людям Гос�
подь пришел. "Он помазал Меня благовествовать нищим"
(Лк. 4, 18), � говорит Христос. Нищие духом � это смирен�
ные люди, и Господь призывает таковых к Себе и говорит:
"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас... научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем" (Мф. 11, 28�29). Смиренные или нищие духом не

делают никакого зла, ибо боятся Бога и стараются испол�
нять заповеди Божии. Все доброе, что встречают они в
жизни, приписывают не себе, а Богу. К таким относятся
Матерь Божия, святые Пророки, Апостолы и Святые, кото�
рые были богаты смирением и добрыми делами.

Нищие духом обычно и к другим людям относятся
весьма положительно, говорят о других с уважением, мо�
лятся о других Богу, обращаются с кротостью, вежливо,
доброжелательно. Обиды на других они не держат и тер�
пеливо с любовью относятся ко всем. Надо сказать, что
нищие духом, то есть смиренные, первые получают бла�
женство, ибо смирение есть дверь в Царство Небесное,
как говорит святой Иоанн Лествичник, и это полнота всех
добродетелей. Нищие духом не имеют никакой гордости,
которую подпитывают богатство, красота, физическое
здоровье, слава и мудрость человека. И таким людям �
нищим духом � Господь дает благодать.

К одному старцу однажды пришел ученик и с боль�
шой радостью сообщил ему: "Отче, я достиг того, что
когда я молюсь, то мысленно очами вижу всегда перед
собой Господа". "Не велико твое достижение, и напрас�
но ты так радуешься, � ответил старец, � вот если бы
стал видеть свои грехи, то это было бы для тебя вели�
ким приобретением". Святой Антоний Великий говорит:
"Не великое дело творить чудеса, не великое дело ви�
деть Ангелов, великое дело � видеть собственные свои
грехи". Потому что, как говорит преподобный Варсоно�
фий Великий: "Блажен тот брат, кто ощущает, что име�
ет грехи, ибо кто ощущает их, тот очищается ими и вся�
чески удаляется от них". А преподобный Исаак Сирия�
нин пишет: "Восчувствовавший свой грех выше того,
кто молитвою своею воскрешает мертвых". 

Видеть свои грехи или быть нищим духом � великий
дар Божий. Видеть самого себя � это великое дело.
Глубокая нищета может даже заменить у христианина
телесные подвиги � пост, поклоны, длительные богос�
лужения, если христианин по немощи тела не спосо�
бен к ним. Нищий духом признает себя духовным бед�
няком, всего ожидает от милосердия Божия. Такой че�
ловек считает себя грешнее всех, всегда себя укоряет
и никого не осуждает, и такому человеку Господь обе�
щает Царство Небесное.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГОСПОДИ, ПОМОГИ МНЕ СПАСТИСЬ!

ПУТЬ В ЦАРСТВО БОЖИЕ

КОЛОНКА НАСТОЯТЕЛЯ
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Акафисты перешли к нам из Греции вместе с другими
богослужебными книгами. В рукописях XI�XII веков уже
встречаются их переводы на славянский язык. 

В книге "Псалтирь с возследованием", напечатанной в
1495 году в Цетине, встречаются: служба акафисту Прес�
вятой Богородице и служба акафисту Честному Пророку
и Крестителю Иоанну. Молитвослов 1520 года, напеча�
танный в Венеции, содержит службу акафисту Пресвятой
Богородице. А в издании 1525 года известного богослова
Франциска Скорины появляются уже акафисты на всю
неделю. Они представлены в таком порядке: Живоносно�
му Гробу Господню и Воскресению; святому Архангелу
Михаилу; святому Иоанну Предтече; Божией Матери;
апостолам Петру и Павлу; святителю Николаю; Животво�
рящему Кресту и Господу Иисусу.

Отдельные издания акафистов на славянском языке
дошли до нас, начиная с 1625 года; это были изданные
Киево�Печерскою Лаврою "Акафисты" с предисловием
наместника Лавры иеромонаха Филофея Кизаревича.
Там же толкуется и само слово акафист: "Неседальны, то
есть молитвы и поздоровенья же без седенья отправова�
тися мает". В это издание вошло три акафиста: Пречис�
той Богородице; Иисусу Сладчайшему и Успению Влады�
чицы нашей.

Около 1630 года к прежним изданиям акафистов
присоединяется славянское издание акафиста Всем
Святым сочинения константинопольского патриарха
Филофея (†1376).

За XVII век было девятнадцать изданий акафистов в
Киеве, Чернигове, Кракове, Могилеве, Вильне, Почаеве,
Москве и Львове. В XVIII веке появились новые акафис�
ты: великомученице Варваре; Алексию, человеку Божию;
святителю Николаю; и еще Пресвятой Богородице.

Составители акафистов не всегда стояли на высоте
своей задачи. В московской же Церкви в то время, по сло�
вам митрополита Филарета: "Представился необыкновен�
ный случай составить акафист преподобному Сергию: он
был взбранным воеводою во время польского нашествия".
Первый акафист преподобному Сергию Радонежскому
уже существовал с 1651 года, напечатан же он был в 1788
году. Другой, самый известный, был написан митрополи�
том Платоном, образованнейшим церковным деятелем то�
го времени, и издан также в 1788 году. Впоследствии этот
акафист был отчасти исправлен святителем Филаретом. 

В течение первой половины XIX века появились еще
несколько акафистов: святителю Алексию; благоверному
князю Даниилу Московскому сочинения митрополита
Платона; святителю Димитрию Ростовскому сочинения
князя Г.П. Гагарина и другой � священника Алексеева;
святителям Стефану Пермскому и Митрофану Воронежс�
кому сочинения князя П.А. Ширинского�Шихматова.

В 1845�49 годах появились акафисты митрополита
Иннокентия Херсонского; и любовь народа к акафистам
разгорелась с необыкновенною силою. 

Митрополитом Иннокентием было написано шесть
акафистов: Пресвятой Троице; Страстям Христовым; Гро�
бу и Воскресению Господню; Покрову Пресвятой Богоро�
дицы; святому Архангелу Михаилу; ко Причащению Свя�
тых Таин. Эти акафисты были несколько раз изданы, каж�
дый в отдельности и все вместе.

Любовь православного общества к акафистам митро�
полита Иннокентия была чрезвычайно велика. Но тогда же
возникли и осложнения, связанные с отношением к ака�
фистам. На составление новых акафистов и особенно на
употребление их в обителях весьма строго смотрел святи�
тель Филарет Московский. В 1848 году в письме к преосвя�
щенному Иннокентию он основательно разбирает акафист
Гробу и Воскресению Господню. В соответствии с его заме�
чаниями митрополит Иннокентий исправил свой труд.

Еще строже Владыка московский отзывался об ака�
фистах в 1854 году в письме к наместнику Троице�Серги�
евой Лавры архимандриту Антонию: "Об акафистах моя
мысль, чтобы употреблять древние � Иисусу Сладчайше�
му и Божией Матери и не вводить новых, которые дозво�
лено было напечатать, но которые не получили еще пол�
ного характера церковного".

Составители следующих акафистов учли замечания
святителя Филарета и старались избегать неопределеннос�
тей и невразумительности в их содержании. Вторая полови�
на XIX века стала временем расцвета акафиста. За полувек
их появилось более сотни. С тех пор акафисты стали одним
из самых проникновенных выражений молитвенного вооду�
шевления православного народа. О самых известных из
акафистов расскажем несколько подробнее.

Об акафистах Спасителю известно, что акафист Ии�
сусу Сладчайшему существовал уже в XIII веке; он встре�
чается в греческих рукописях того времени. Существует
предположение, что он составлен в Студийской обители
на Афоне. Его славянский перевод сохранился в рукопи�
си 1475 года в Следованной Псалтири, хранившейся в
Московской духовной академии.

Акафист Честному Кресту Господню � творение конс�
тантинопольского патриарха Исидора (†1349), а Гробу Гос�
подню и Воскресению � патриарха Филофея (†1376). Сла�
вянские переводы их издаются в Вильне в 1525 году. Вто�

рой из этих акафистов впоследствии по Духовному регла�
менту был изъят из употребления как несоответствующий
древним мыслям Церкви о предметах пения. В 1798 году в
Почаевском издании встречаются акафисты Страстям
Христовым и Причащению. Этими четырьмя акафистами
в качестве исходных воспользовался митрополит Инно�
кентий при написании своих акафистов.

В 1861 году появился акафист Воскресению Христову
сочинения барона Нольде, а в 1872 году � другой акафист
Воскресению сочинения протоиерея Луки Ефремова.

Обращаясь к Богородичным акафистам, отметим, что
их в России появилось более всего. Так любит народ рус�
ский Заступницу Усердную рода христианского, так жаж�
дет он все более и более славословий Ей. Одни из этих
акафистов касаются событий из благодатной жизни Бого�
матери, другие � написаны в честь Ее чудотворных икон.

Древнейшим из них считается акафист Благовеще�
нию Пресвятой Богородицы (часто именовавшийся прос�
то как акафист Пресвятой Богородице), составленный в
VII веке диаконом константинопольской Церкви Георгием
Писидийским. На Афоне, в монастыре Дионисиате, доны�
не показывают святую икону Божией Матери, пред кото�
рой в 626 году в первый раз этот акафист был читан пат�
риархом Сергием.

В IX веке акафист Благовещению Пресвятой Богороди�
цы вошел в уставы монастырей Студийского и святого Сав�
вы, а потом распространился по всей Восточной Церкви. На
Афоне, в Павловском монастыре, акафист Благовещению
Пресвятой Богородицы написан красками на стене папер�
ти, а в Иверском монастыре � на потолке притвора.

У нас, в Московском Кремле, в церкви Положения Ри�
зы Богоматери, весь акафист Благовещению изображен
на стенах. Олицетворенные песни его встречаются также
в Успенском и Благовещенском соборах.

В печати на славянском языке акафист Благовещению
Пресвятой Богородицы известен с 1496 года. Прежде в
Московской синодальной библиотеке хранилась замеча�
тельная греческая рукопись акафиста � с двадцатью че�
тырьмя изображениями по золотому полю. Она была прис�
лана в 1662 году в Москву царю Алексею Михайловичу из
Константинополя, где некогда составляла собственность
византийского царя Алексия Комнена. Существует два пе�
ревода акафиста Благовещению на русский язык: один �
святителя Филарета Московского, другой � профессора
Санкт�Петербургской духовной академии Е.И. Ловягина.

Второй по древности акафист � акафист Успению
Пресвятой Богородицы сочинения константинопольского
патриарха Исидора (†1349). Славянский перевод его поя�
вился в печати в 1625 году.

Все следующие Богородичные акафисты написаны в
России. Это упоминавшийся выше акафист Покрову Прес�
вятой Богородицы митрополита Иннокентия. Это акафисты
особо почитаемым чудотворным иконам Божией Матери:
пред Иверской иконой, издания 1861 года; в честь явления
Казанской иконы, издания 1869 года; пред Тихвинской ико�
ной, издания 1883 года; пред иконой Неопалимая Купина,
издания 1884 года; пред иконой Владимирской, издания
1886 года и др. Можно сказать, что за XIX век в России бы�
ли написаны акафисты почти всем почитаемым иконам Бо�
жией Матери и сонму святых подвижников.

Из древнейших акафистов святым угодникам напом�
ним об акафисте Всем Святым сочинения патриарха Фи�
лофея и акафистах преподобному Сергию и благоверно�
му князю Даниилу Московскому, оба сочинения митропо�
лита Платона.

В XX веке традицию составления акафистов продол�
жил патриарх Сергий. Им в 1944 году были составлены
акафисты в честь Владимирской и Донской икон Пресвя�
той Богородицы. Эти акафисты вошли в сегодняшний
обиход Русской Православной Церкви.

"Об акафистах" (в сокращении)

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКАФИСТАХ
ПСАЛОМ 64�й
Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, 

и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме
(Пс. 64�й)

Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык:
Велик Он в Небесах на троне!
В былинках на земле велик!

Везде Господь, везде Ты славен!
В нощи, во дни сияньем равен!

Тебя Твой агнец златорунный,
В себе изображает нам!
Псалтирями десятострунны
Тебе приносим фимиам!

Прими от нас благодаренье!
Как благовонное куренье!

Ты солнцем смертных освещаешь,
Ты любишь, Боже, нас, как чад;
Ты нас трапезой насыщаешь
И зиждешь нам в Сионе град;

Ты смертных, Боже, посещаешь,
И плотию Своей питаешь!

О Боже! Во Твое селенье
Да взыдут наши голоса!
И наше взыдет умиленье
К Тебе, как утрення роса!

Тебе в сердцах алтарь поставим,
Тебя, Господь, поем и славим!

М.М. Херасков

М.М. Херасков � Родился 25 октября 1733 г. в
Переяславле, Полтавской губернии. Происходил из
валахской семьи из боярского рода Хереско. Дед поэта
переселился из Валахии в Россию при Петре I.

Учился в Сухо�
путском шляхетс�
ком корпусе в Пе�
тербурге, куда его
определили в 11 лет.
Ещё кадетом Херас�
ков начал под руко�
водством Сумароко�
ва писать статьи,
которые потом пе�
чатались в "Ежеме�
сячных Сочинени�
ях". В 1751 году
после завершения
обучения получил
звание подпоручика.

Начиная с 60�х
годов, дом Хераско�

ва становится центром литературной Москвы.
В 1762 г. написал оду на коронацию Екатерины

II и был приглашен, вместе с Сумароковым и Ф. М.
Волковым, для устройства уличного маскарада "Тор�
жествующая Минерва" по случаю коронации, после
чего в том же 1763 г. назначен директором Универси�
тета в Москве.

В 1770 году Херасков переезжает в Петербург в
связи с назначением на пост вице�президента Берг�
коллегии � учреждения, ведавшего горной промышлен�
ностью России. В 1778 г. Херасков назначен был вто�
рым куратором Московского университета. 

В 1779 году выходит поэма Хераскова "Россиа�
да", над которой работал с 1771 г., после чего Екате�
рина II отменяет опалу и возвращает поэта в Моско�
вский университет на должность куратора. Херасков
переселяется в Москву, занимается издательской де�
ятельностью, создаёт университетский Благородный
пансион, где позже получили образование В. Жуковс�
кий, М. Лермонтов, Ф. Тютчев и другие знаменитые
литераторы. В 1779 г. Херасков выпустил в свет пер�
вое издание собрания своих сочинений. В 1783 году
стал членом только что созданной Российской акаде�
мии. В 1802 г. Херасков, в чине действительного тай�
ного советника, полученного за преобразованием Уни�
верситета, вышел в отставку.

Умер Херасков 27 сентября 1807 года (9 ок�
тября) в Москве и похоронен на кладбище Донско�
го монастыря.

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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ЖАДНЫЙ МОНАХ
Сила молитвы укрощала силу огненную, укрощала

ярость львов, прекращала брани, расторгала узы смерти,
прогоняла болезни, отражала нападения, спасала грады
от землетрясения, отвращала и свыше несущиеся удары,
и человеками готовившиеся наветы, и всякого рода
вообще бедствия. Молитву же опять разумею не ту,
которая только в устах вращается, но ту, которая исходит
из глубины сердца. Ибо как деревья, глубоко в землю
пустившие корни, не валятся и не исторгаются, какие бы
сильные ветры ни нападали на них, потому что корни
крепко держат их в земле, � так и молитвы, из глубины
сердца воссылаемые, будучи там укоренены, безопасно
простираются горе, никакими приражениями помыслов не
будучи уклоняемы от сего направления. Почему и Пророк
говорит: "Из глубины воззвах к Тебе, Господи" (Пс. 129, 1).

Итак, не мимоходом слушайте о молитве, ибо нет
ничего сильнее молитвы, нет ничего ей равного. Не столь
блистателен царь, облеченный в пурпур, сколь
молящийся, украшенный беседою с Богом. Ибо как если
бы кто перед лицом всего воинства, воевод и разных
начальственных лиц, приступив к царю, стал беседовать с
ним наедине, взоры всех обратил бы на себя и в то же
время явился в очах их особенно достойным отличия и
почета, � так бывает и с молящимся. Представь себе,
каково это человеку в присутствии Ангелов, Архангелов,
Серафимов и Херувимов и всех других Небесных Сил
безплотных с великим дерзновением приступить и
беседовать с Царем сил? Какою не облекает это его
честью? Но не честь только, а и польза великая бывает
для нас от молитвы, даже прежде чем получим просимое.
Ибо, вместе с тем, как возденет кто руки свои к небу и
призовет Бога, тотчас отстает он от всех человеческих
дел и переносится мыслью в будущую жизнь и затем
созерцает уже только небесное, ничему относящемуся к
настоящей жизни не внимая во время молитвы, если
молится усердно. В душе при этом то же совершается, что
бывает в природе при восходе солнца.

Святитель Иоанн Златоуст

Рассказывали, что проживал некогда в одном
большом монастыре архимандрит Пахомий. Народ
его любил за доброту, а братия недолюбливала. И за
глаза называла любостяжателем. А то и вовсе � "жад�
ным монахом". И вправду � рясы у него непростые,
машина крутая. Да и в келье "полный фарш": обилие
книг, икон, всяких сувениров и прочих даров от не�
бедных прихожан. 

Братия монастыря, особенно новоначальные, по�
добной роскошью нередко соблазнялись. Как�то не
укладывались на подобное имущество поучения древ�
них пустынножителей�аскетов. Особенно сокрушался
о "заблудшем брате" отец Герасим: 

� Ну куда такое годится? Не по�монашески это! 
Сам Герасим был в быту строг. Келья его поража�

ла своей простотой и бедностью. И от духовных чад
своих требовал подобного, частенько намекая на бли�
зость последних времен. Как�то раз даже возглавил
делегацию к настоятелю обители. Мол, не хотим жить
рядом с Пахомием. 

Настоятель лишь руками развел: "А что я с ним по�
делать могу? Да и паломники в нем души не чают". И,
напомнив братии о братолюбии и терпении, посовето�
вал усерднее молиться о Пахомии. 

Впрочем, на самом деле отец Пахомий жадным не
был. Охотно, хотя и с рассуждением, делился своим иму�
ществом. "Да он так всех подобными себе сделает!" � не
унимался отец Герасим. И молился об избавлении от на�
пасти. Но боль сердечная не утихала. Он даже в отпуск
съездил на две недели, "чтоб глаза этого не видели"… 

Бог внял его молитвам � пришло монастырю избав�
ление от Пахомия! Получил он назначение настояте�
лем небольшой обители. Вызвал отца Пахомия насто�
ятель и говорит: 

� Вот, батюшка, указ из Епархии пришел. Влады�
ка благословил тебе возглавить возрождаемый Свя�
то�Никольский монастырь. Ты собирайся потихоньку,
хотя особо не затягивай. Начальство, сам знаешь,
сердить не стоит. Так что � с повышением тебя. Возь�
ми двух послушников � пусть помогут тебе имущест�
во твое упаковать, погрузить. Путь неблизкий, но
грузовик тебе выделим. В твою�то машину все не
влезет? И, это… ты прости меня, грешного, если что
не так. И за братию всю прошу � прости! Осуждали
ведь тебя порой… 

Только вышел от настоятеля отец Пахомий, а сле�
дом уж Герасим стучится. 

� Что, уезжает Пахомий? Я, отец, тебе честно ска�
жу � и слава Богу! 

� Ты за этим, что ли, притопал? Может, помочь соб�
раться хочешь? 

� Да мне к этому барахлу даже прикасаться про�
тивно… Нет, конечно, не за этим. Я вот по вопросу.

Отче, благослови меня уехать на деньков пять? 
� Вот те на! Это с какой такой радости? Ты ж толь�

ко из отпуска. 
� Так в том�то и дело. Гостил у своего семинарско�

го друга, отца Василия. И четки свои у него в храме
забыл. Жаль будет, если пропадут. 

� Ты что, головой в дороге повредился? На вот те�
бе мои четки, и молись себе на здоровье. 

� Те четки � особенные. Мне их когда�то приснопа�
мятный схиархимандрит Иоиль благословил! Вот уж
был старец подвижник! Эти четочки, знаешь ли… 

� Я заслуг старца Иоиля не умаляю, сам знаешь, �
перебил его настоятель. � Ну как я тебя отпущу? Тебя
ж и в богослужебный график, и на послушания кругом
после отпуска поставили! Ладно, придумаем что�ни�
будь с благочинным. Вот уж головная мне боль от вас
� не один, так другой чудотворит… 

Позвал благочинного. Целых два часа с ним муд�
рили, как отца Герасима везде подменить. Только от�
дохнуть настоятель надумал, тут опять отец Пахомий
пожаловал. Стоит на пороге, за спиной рюкзак, у ног
дорожная сумка: 

� Вот, отче, с тобой попрощаться зашел. С братией
уже попрощался, вечером на поезд до Красноугольска. 

� А вещи твои??? 
� Все свое ношу с собой, � улыбнулся Пахомий, � а

остальное я уж и раздал. Книги � в монастырскую биб�
лиотеку определил. Рясы � братии, а остальное � в
рухлядную. Иконы � что братии, что чадам духовным.
В общем, разберутся… 

� Машину�то как? 
� Да вот… Проблема… Ну зачем она мне там нуж�

на, такая красивая? А надо будет � Бог пошлет, как и
эту послал. Как, впрочем, и все остальное. Переофор�
мить ее, конечно, прямо сейчас не получится. Да вон у
отца Никифора на нее доверенность есть, пусть и ез�
дит. Ты это, благословишь ему меня на вокзал отвез�
ти? А то у меня и рюкзак, и сумка. А автобусы плохо
ходят � как бы на поезд не опоздать… 

� Благословляю. 
� А машину � ты не переживай, не заржавеет! � про�

должил Пахомий, � приеду вот к вам погостить и пере�
оформлю. Хочешь на тебя, хочешь � на монастырь… 

� На отца Герасима, � попытался пошутить насто�
ятель, � ему в последнее время вечно куда�то ехать
надо… 

� Да хоть на Герасима! Отчего нет? Водит он вроде
неплохо… А! Вот еще что! Просьба у меня к тебе, если
возможно… Келью�то я освобождаю. Она теплая, без
сквозняков. А отец Варсонофий хворый совсем, просту�
жается часто. Подумай, может переселишь его в мою? 

� Подумаю… 
Почему�то отцу настоятелю захотелось плакать.

Но он сдержался, чтобы не смутить Пахомия. Только
поклонились они друг другу в ноги, обнялись, как род�
ные братья. И простились. 

По дороге на вокзал сидевший за рулем отец Ни�
кифор все же спросил отца Пахомия:

� Батюшка, но ведь все вещи, что вы раздали, вам
духовные чада от чистого сердца дарили. Любят они
вас � вот и дарят на молитвенную память. Не жаль с
памятью этой расставаться? 

� А я ничего хорошего не забыл! Ведь каждый их
дар � как жертва Богу. Именно потому, что от сердца.
Вот и мое сердце благодетелей моих не забудет. Ни�
когда. Никого. Помнишь, когда меня в иеромонахи ру�
коположили, мне Анютка, младшая дочка Степана
Ильича, пупса подарила? А я взял, � она ведь свою
самую любимую игрушку пожертвовала! И не пове�
ришь � я его сохранил. Вот только неделю назад с ним
расстался. 

� И куда же дели? Ведь "подарок не отдарок"! � рас�
смеялся Никифор. 

� Анюткиной дочке отдарил, � улыбнулся отец Пахо�
мий, � Анютка даже прослезилась в умилении, когда
своего пупса увидала… 

Отец Никифор почему�то долго не мог уехать с
вокзала. Стоял и смотрел вслед увозящему Пахомия
поезду, пока огоньки не растворились в темноте.

P.S. А за четками отец Герасим так и не поехал.
Передумал.

Игумен Валериан (Головченко)

ШКОЛА МОЛИТВЫ

О СИЛЕ МОЛИТВЫ

Безпокоит душу вашу поспешное совершение молит�
вословий? И праведно. Зачем врага слушаете? Это враг
гонит вас: скорей, поскорей... От этого вы и никакого пло�
да от молитвы не ощущаете. Но положите себе законом не
спешить, но так произносить молитвы, чтобы ни одно сло�
во не произносилось без осознания смысла и, по возмож�
ности, чувства. Наложите на себя труд сей с решитель�
ностью главнокомандующего, чтобы отнюдь никакого не
порождалось возражения против сего. Враг внушает: "То
надо и другое надо". А вы ответьте: "Без тебя знаю, поди
прочь"... Посмотрите, как пойдет молитва. А то у вас мо�
литвословие только есть, а молитвы нет. Питает же душу
одна молитва. Вот вы себя и чувствуете неудовлетворен�
ной. По часам сличите, сколько времени пройдет, если не
станете спешить, � и увидите, что несколько минут. А
ущерб от поспешности какой!

В сердце старайтесь быть вниманием, и больше нигде.
Что ум после нескольких молитв убегает из сердца и от
памяти Божией отстает � это от слабости внимания и рав�
нодушия к молитве. Не дорожит душа молитвой и спешит
отделаться от нее поскорее, бормоча ее кое�как. Взыщи
страх Божий и с ним приступай к молитве и молись, вни�
мание держа на смысле слов молитвенных. Для того коро�
тенькие молитовки и молитва Иисусова употребляются,
чтобы привить сердцу чувство к Богу и тем приковать вни�
мание. Но если будем небрежно относиться к молитве, то
никогда не преуспеем в ней.

Помни также, что молитва одна не бывает в соверше�
нстве, а вместе со всеми добродетелями. По мере усовер�
шения добродетелей совершенствуется и молитва. Глав�
нейшие суть страх Божий, целомудрие, смирение, сокру�
шение, плоти умерщвление, терпение, любовь... Когда
они будут, явятся и другие все, а с ними и молитва.

Количество ли молитв и поклонов себе определить или
о внимании более заботиться? Без внимания молитва не
молитва. Следовательно, это главное.

УРОКИ МОЛИТВЫ ОТ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА,

ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО
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СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Мертвое море (Соленое, Асфальтовое,
Лотово), образовавшееся в долине Сиддим
после гибели Содома и Гоморры, находится
на юге Палестины. Площадь его составляет
550 квадратных километров. Уровень его на
400 метров ниже уровня Средиземного мо�
ря. Содом и Гоморра, два из пяти городов,
истребленных серным огнем за страшное
беззаконие их жителей. Ни одно живое су�
щество не водится ни в водах Мертвого мо�
ря, ни на его берегах, и все вокруг него
мрачно, безжизненно и безплодно.

Согласно ветхозаветному преданию,

жители этих городов были нечестивы и
весьма грешны перед Господом, они были
подвержены "блудодействию и хождению
за иной плотью". Бог направляет в Содом
своих Ангелов, но те едва не подверглись
нападению толпы, желающей надругаться
над ними. Ослепив нападающих, Ангелы
вместе с семьей Лота (племянника Авра�
ама) покинули обреченные города, прика�
зав беглецам не оглядываться назад.

"И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем серу и огонь от Господа с неба, и
ниспроверг города сии, и всю окрестность
сию, и всех жителей городов сих, и [все]
произрастания земли. Жена же Лотова огля�
нулась позади его, и стала соляным стол�
пом" (Быт. 19, 24�26).

По мнению многих ученых, свидетель�
ство Священного Писания об уничтоженных
Господом городах разврата Содоме и Го�
морре имеет реальные исторические корни.

Еще в 1924 году ученые Албрайт и Киле
нашли в юго�восточной части Мертвого
моря множество предметов периода меж�
ду 2500�2000 годами до Рождества Хрис�
това, свидетельствующих о высокой плот�
ности заселения местности, цветущей, "как
сад Господень" (Быт. 13, 10), жизнь в кото�
рой внезапно прекратилась около 4000
лет назад.

В 1959 году американские археологи под
руководством доктора Р. Бани обнаружили
недалеко от берега Мертвого моря гончар�
ные изделия, которые, по их предположе�
нию, могли относиться к тому же периоду,
когда существовали Содом и Гоморра. В на�
чале марта 1960 года были снаряжены две
водолазные экспедиции. Водолазы опусти�

лись на глубину более шестидесяти метров.
3 марта на дне моря они увидели руины
древних строений.

Под мощным слоем соляных отложений
была обнаружена древняя дорога шириною
более трех с половиной метров. В 2000 году
уроженец Великобритании, живущий в
США ученый�библеист Майкл Сандерс
возглавил международную научную экспе�
дицию, в ходе которой с помощью миниа�
тюрной подводной лодки был обследован
участок дна Мертвого моря, на котором на�
ходятся объекты, покрытые солью, похожие
на развалины древнего поселения. Покры�
тые солью подводные холмы, возможно, яв�
ляются "затонувшими городами и долинами
� возможно, даже Содомом и Гоморрой", �
считает ученый�геолог из Лестерского уни�
верситета Д. Уайтейкер. Эти открытия науки
служат убедительным доказательством ис�

торической подлинности повествования
книги "Бытие о Содоме и Гоморре".

Священное Писание подчеркивает, что
разрушение пяти городов, погрязших в
грехе, было карой Божией и чудом, то есть
сверхъестественным явлением, ниспос�
ланным Всемогущим Богом в знак наказа�
ния за беззакония, и вразумлением всему
человечеству, как наказывается столь тяж�
кий грех. Названия этих двух городов, рас�
путством и беззаконием навлекших на се�
бя гнев Божий, давно уже стали нарица�
тельными: Содом упоминается вместе с
Гоморрой для обозначения "крайнего не�
честия в народе и строгости суда Божия
против нечестивцев" (Соф. 2, 9; Рим. 9,
29), и их судьба служит грозным уроком
всем, проводящим такую жизнь.

"Торжество Православной веры"

Большего несчастья нет на земле, чем
смерть; нет ничего, что возбуждало бы в нас
такой страх, как смерть. Любая болезнь, и са�
мая тяжкая, любое страдание и бедствие
бледнеют перед лицом смерти. Никто не хо�
чет смерти. Мы все отвращаемся от нее.
Только больные духом ищут ее. Мы часто мо�
жем видеть старца, отягощенного годами,
обремененного многими старческими неду�
гами, � и все же он хочет жить и не хочет уми�
рать. О чем это говорит? О том, что мы носим
в себе предощущение своего безсмертия.

В каждом из нас врожден инстинкт само�
сохранения. При всякой грозящей нам опас�
ности мы не только вздрагиваем, поднима�
ем руки для защиты себя. Прежде чем вне�
запно надвинувшаяся опасность дойдет до
нашего сознания, мы уже защищаем свою
жизнь. О чем это говорит? О том, что не для
смерти мы созданы, а для жизни. Ни один из
врожденных инстинктов не может быть лож�

ным. И нет большего утешения для верую�
щего сердца, чем знать, что смерти нет.

Первый человек был безсмертным, но
после грехопадения смерть вошла в жизнь
человека. Человек стал смертен по телу, ос�
таваясь безсмертным своей душой. Но, от�
даваясь греховной жизни, человек стал за�
бывать о своем безсмертии. Лишь немногие
лучшие люди ветхозаветных времен сумели
сохранить в себе память о своем безсмер�
тии и веровали в него. Один из них � псал�
мопевец Давид восклицает: "Ты не оставишь
души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление" (Пс. 15, 10).

Конечно, многие наблюдательные пыт�
ливые умы, даже и среди ветхозаветного че�
ловечества, неоднократно хотели припод�
нять завесу, скрывающую от них посмертное
будущее. Наблюдая за природой, люди не
могли не видеть того, что все в природе уми�
рает для того, чтобы вновь родиться, воск�
реснуть: солнце заходит, чтобы взойти утром
следующего дня; луна ущербляется, умаля�
ется, чтобы в свое время родиться вновь; се�
мя, опущенное в землю, сгнивает и после
этого дает росток и стебель; природа зимой
умирает, чтобы с теплом опять ожить. "Неу�
жели, � мог думать человек, и мы знаем, что
так многие и думали, � он, венец творения,
хозяин природы, умирая, навсегда уходит с
лица земли и превращается в прах земной?"
Почему же ум человеческий так стремится к
знаниям, хочет охватить их возможно боль�
ше? Почему сердце человека так привязыва�
ется к людям, загорается такой крепкой и
постоянной любовью, если человек смертен
и смерть должна в нем оборвать всю его
внутреннюю умственную и духовную жизнь?
Ведь это было бы насмешкой природы над
человеком. Все это пытливому человеческо�
му уму не могло не говорить о том, что пре�
дощущение безсмертия врождено человеку,

но человеческий ум сам по себе был безси�
лен понять эту тайну, понять и приподнять
завесу над будущностью человека.

Но вот в сроки, предустановленные в сло�
ве Божием, взошло над землею Солнце,
взошло, чтоб никогда не заходить, и во свете
этого Солнца все неясное, только предощути�
мое, стало ясным. Пришел на землю Сын Бо�
жий в образе Господа нашего Иисуса Христа,
и люди услышали из Его уст такое волную�
щее, напояющее их радостью, слово: "Верую�
щий в Сына имеет жизнь вечную" (Ин. 3, 36).

Теперь из Божественного Откровения
мы все знаем о смерти и о своей будущей
жизни. Мы знаем: то, что принято называть
смертью, не есть только остановка дыхания
и биения человеческого сердца. На церков�
ном языке эта минута называется таинством
смерти; тогда совершается воистину тайна:
безсмертная душа разлучается с телом, по�
кидая его, как свое временное жилище, и,
как сказано в слове Божием: "возвратится
прах в землю, чем он и был; а дух возвратит�
ся к Богу, Который дал его" (Еккл. 12, 7).

Мы знаем теперь, что не умрет ни наше
сознание, ни все те чувства, с которыми мы
здесь живем, и в условиях новой загробной
жизни все это раскроется во всей своей глу�
бине и силе. Наша вера учит тому, что на со�
роковой день по смерти совершается Госпо�
дом предварительный суд над душой чело�
века. В течение этих первых сорока дней по
смерти душа человека, проходя все "мытар�
ства" через особый путь истязаний, на кото�
ром она вспоминает грехи своей жизни и
бичует себя за них, а в третий, девятый и со�
роковой день по смерти приводится к Богу
для поклонения. При последнем поклоне�
нии в сороковой день душа по суду Божию
получает предопределение или к вечным
радостям, или к мукам.

Господь наш так милосерд, что не ос�

тавляет без любви Своей те грешные души,
которые предстают перед Ним и слабыми
верою, и лишь с начатками покаяния, не
укрепив первой и не довершив второго на
пути своей земной жизни. По молитвам
Церкви, силой Безкровной Жертвы, прино�
симой за этих умерших, действием милос�
тыни за них облегчается участь этих греш�
ников, и они не лишаются надежды на про�
щение и вечные радости.

Все те души, которые принесут с собою в
вечную жизнь чистые и святые чувства: лю�
бовь к Богу, добрые дела, смирение, душев�
ную и телесную чистоту � найдут в этих свя�
тых чувствах для себя источник возвышен�
ных радостей...

Смерть � это дверь в вечность. Какое это
великое, ни с чем не сравнимое счастье � на�
ше безсмертие! Святой Григорий Богослов,
рассуждая о безсмертии в одной из своих
проповедей, говорит: "У меня дух замирает,
когда я представляю себе то нескончаемое
будущее, которое лежит предо мной". Перед
духовным взором каждого из нас раскрыва�
ется дивное, святое зрелище, о котором нам
говорит слово Божие: прекрасный нерукот�
воренный Небесный Иерусалим � тот духов�
ный град, обитатели которого будут наслаж�
даться вечным блаженством в будущей жиз�
ни. Солнцем, освещающим этот Небесный
град, будет Сам Господь Иисус Христос. В
нем никто не будет знать слез, скорбей и бо�
лезней и, охваченный радостью вечного об�
щения с Небесным Отцом, не будет и вспо�
минать о своих земных слезах и страданиях.
У раскрытых дверей этого Небесного Иеруса�
лима встречает души людей Сам Хозяин это�
го града � наш Небесный Отец. Для того Сын
Божий и приходил на землю, чтобы никто из
нас не погиб, но каждый из нас стал участни�
ком вечных радостей в этом небесном граде

Митрополит Николай (Ярушевич)

МЕРТВОЕ МОРЕ

О СМЕРТИ, ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ



2009  ОКТЯБРЬ
стр. 22

ОКТЯБРЬ  2009
стр. 22

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

Под проклятием понимается лишение благослове�
ния и осуждение, на злополучия и бедствия. Произнося
проклятия, проклинающий желает худого ближнему
своему, а значит, прямо согрешает против заповеди Бо�
жией, которая гласит: "Возлюби ближнего твоего, как
самого себя" (Мф. 22, 39). Он также осуждает ближне�
го на всякие бедствия и напасти, присваивая себе тем
самым право судить, которое дано только Господу Богу.
"Не суди, да не судим будешь", � говорит нам Господь.

Проклятие падает на головы проклинающих. Никого
не проклинайте, даже самих себя. И детям внушите то же.

Проклятия направлены главным образом против
здоровья и жизни человека, часто против имущества,
иногда против общественного положения, но наиболее
распространенным является родительское проклятие,
на котором мы остановимся более подробно.

Родительское проклятие состоит в том, что роди�
тели за разные обиды и оскорбления, нанесенные им
детьми, призывая Бога в свидетели этих обид и оско�
рблений, желают своим детям разных бед и несчас�
тий. Господь Бог же, услышав эти просьбы оскорблен�
ных родителей, часто попускает исполняться их не�
добрым желаниям. Тогда детей постигают страшные
наказания Божии, беды и несчастия. И если Господь
не помилует их, то эти напасти преследуют детей всю
жизнь, до самой смерти.

Родительское проклятие часто приносит несчастье
не только тому, кого проклинают, но и всему его семей�
ству. Часто от проклятия отцом или матерью своего сы�
на страдает как сам сын, так и его жена и дети. В добав�
ление к тому, вследствие проклятия человек лишается
часто даже всего своего имущества, и все хозяйство
его идет прахом. И исполняются таким образом слова
премудрого Иисуса, сына Сирахова, который говорит,
что проклятие родительское искореняет дома чад до ос�
нования (Сир. 3, 9).

Если такую силу дает Господь клятвенному слову
родительскому, то дети должны быть более почтитель�
ны к своим родителям, должны стараться не вызывать
на себя их гнева, а отсюда и проклятия, которое прино�
сит столь страшные бедствия и несчастья. Со своей
стороны и родители должны помнить, что они носят при
себе острый меч, которым можно в один миг сразить
детей. Они не должны употреблять во вред детям силу,
которую дал Господь их родительскому слову. Обижен�
ные своим сыном или своей дочерью, они не должны в
горячности проклинать их. Прежде следует успокоить�
ся, чтобы после обсудить здраво, чем наказать детей за
обиду и непочтительность к себе. После, когда они оду�
маются, когда сойдет с них горячность, они сами ужас�
нутся тому, что они сделали, к чему привели своих де�
тей. Они будут жалеть о своем поступке, но тогда будет
уже поздно, сделанного уже не воротишь. Да и Господу
Богу не угодно, чтобы родители без каких�либо особо
важных причин проклинали своих детей. И если Он, в
наказание непочтительным детям, попускает испол�
няться родительскому проклятию, то в этом Своем по�
пущении Он посылает вместе с тем наказание и самим
родителям: ведь несчастье детей есть вместе с тем и

несчастье родителей. Господь Бог знает, что как бы ни
были жестокосердны родители к своим детям, как бы
они ни были озлоблены их обидой, однако, когда детей
вследствие проклятия родительского постигнет нес�
частье, они, родители, будут сильно мучаться, считая
себя причиной его. В этом, главным образом, и заклю�
чается наказание родителям за их проклятие детей.

Родительское проклятие будет иметь свою кара�
тельную силу в том случае, когда оно произносится
справедливо, а не напрасно, когда дети действительно
заслуживают наказания за тот или другой свой худой
поступок. Иначе Господь не даст ему силы. Если бы ро�
дительскому проклятию Господь Бог попускал испол�
няться всегда, во всех случаях, то от него могли бы
страдать и дети невинные, благочестивые, которые при
своей хорошей жизни чем�нибудь навлекли на себя
напрасный гнев своих нечестивых и беззаконных роди�
телей. Кроме того, тогда получилось бы еще нечто и
другое, нежелательное: нечестивые родители, угрожая
сыну или дочери своим проклятием, могли бы по свое�
му желанию отвращать их от добрых поступков. Поэто�
му, пусть дети из�за страха пред родительским прокля�
тием не боятся делать добро, пусть из�за этого они не
отказываются от своих добрых намерений и пусть не
прекращают своих добрых начинаний: они тогда нахо�
дятся под защитою Самого Отца Небесного, и им не
должно быть страшно проклятие отца земного.

Хотя дети и действительно будут заслуживать нака�
зания за тот или другой свой худой поступок, однако и
в этом случае проклятие родителей не всегда будет ис�
полняться над ними в одинаковой мере. Если дети при
своей вине пред родителями вдобавок и вообще � не�
годные дети, то над ними проклятие родительское ис�
полняется в полной мере. Такие дети или скоро погиба�
ют страшною смертью, или всю свою жизнь терпят
страшные несчастья. Но если дети, заслуживая наказа�
ния за свой дурной поступок, все�таки имеют за собою
нечто хорошее, не полностью еще испорчены и развра�
щены, то на таких проклятие родителей если и действу�
ет, то не так сильно. Такие дети в очах Божиих все�таки
заслуживают милости и снисхождения, а потому Гос�
подь Бог облегчает для них последствия проклятия. В
их жизни тогда проявляются те или другие несчастия,
но не столь великие и не столь сокрушительные.

Со временем же своею доброю жизнью, своими
добрыми поступками, а тем более усиленными молит�
вами к Богу такие дети могут сгладить и последние сле�
ды тяготеющего над ними родительского проклятия.

Бывает, что при проклятии детей родители произ�
носят свои зложелательные речи с ясным сознанием
того, что они делают. Они хорошо понимают, чем мо�
жет кончиться для детей их клятвенное слово; они для
того именно и произносят тогда свои зложелательные
речи, чтобы они исполнились. Но бывает в жизни нес�
колько и иначе. Иногда отец или мать, рассердившись
за что�нибудь на своих детей, высказывают им раз�
ные зложелания, вовсе не имея в виду проклинать их;
они вовсе не хотят, чтобы их зложелания исполнились
на детях. Такие речи говорятся ими мимолетно, как
бы по привычке.

Иная неразумная мать, выведенная из терпения
криком и плачем капризного малютки или возмущен�
ная шалостью резвого ребенка, который, играя, ис�
портил какую�нибудь дорогую для нее вещь, или еще
провинился в чем, � начинает его бранить, называть
"проклятым" и высказывать безумные пожелания,
чтоб он "сквозь землю провалился", чтобы его "нечис�
тый взял" и т. п.

Сказано в слове Божием: "благословение отца ут�
верждает домы детей, а клятва (проклятие) матери
разрушает до основания" (Сир. 3,9). И не мимо идет
это слово Божие. Страдает тупоумием сын твой, боле�
ет и вянет твоя дочь, ты всячески стараешься помочь
им, думаешь и ума приложить не можешь: откуда на
твоих детей беда такая? А спросила бы ты, неразум�
ная мать, свою совесть пред лицем Бога Всевидяще�
го: не исходило ли когда�нибудь из уст твоих нечистое
слово клятвы на невинных твоих детей!.. Ведь очень
может быть, что над ними исполнилась только самая
малая часть из того, что  сама же ты накликала на них
безумным словом твоим!

Из всего сказанного ясно, что родители должны не
только избегать проклятия своим детям, но и остере�
гаться всяких злословий и всяких, хотя бы и ненамерен�
ных, зложеланий им. Они должны помнить, что и нена�
меренные их зложелания могут сразить детей их так,
как они, родители, того и не предполагают.

"О грехе словом"

Не добро быти человеку единому: 
сотворим ему помощника по нему.

Быт. 2, 18

Щедро наделил Бог первого человека дарами Своей
благости. Однако Адаму чего�то недоставало. Чего? Он и
сам не знал, а только предчувствовал, что именно недоста�
вало ему помощника по нему. Без этого помощника непол�
но было блаженство рая. Одаренный способностью мыс�
лить, говорить и любить, он своей мыслью ищет другое
мыслящее существо, речь его печально звучит в воздухе и
только мертвое эхо служит ему ответом. Все его существо
жаждет другого, подобного ему, но такого существа нет, не
обретается для Адама помощника по нему. Твари мира ви�
димого, его окружающие, стоят гораздо ниже его, они не
могут быть помощниками по нему. Существо же Высшее,
невидимое, даровавшее ему жизнь � безмерно выше его.

Тогда всеблагой Бог, создавший человека для блажен�
ства, удовлетворяет его потребности и творит жену. Вот то
существо, которое искал Адам, другое его я, но, однако же,
отличное от него.

Жена�подруга своим живым участием в его блаженстве,
своей любовью должна была сделать это блаженство пол�
ным, ее призвание � любовь. Этому призванию и соответ�
ствует то место, которое назначено женщине Самим Богом.
Женщина не ниже мужчины, она помощница, подобная ему,
ибо только при условии равенства может оказать ему по�
мощь, в которой он нуждается. Но место это второстепен�
ное, зависимое: жена сотворена после мужа, создана для
мужа, взята от него, "кость от кости его, плоть от плоти его"
(Быт. 2, 21).

Грехопадение до основания исказило взаимные отноше�
ния мужчины и женщины. Дьявол обольстил жену и её же
потом употребил в орудие совращения мужа. Дьявол знал,
что вернее всего ему будет подействовать на жену, так как
она слабее мужа, и ему будет легче уговорить ее. Свое неж�
ное, глубокое влияние на мужа жена использовала, чтобы и
его ввести в обман, и таким образом за жизнь, от него по�
лученную, отплатила ему грехом и смертью.

За такое забвение любви Бог наказывает её жестокими
болезнями, за забвение зависимости Он унижает её поло�
жение, подчиняет ее мужу: "И к мужу твоему вожделение
твое, и он будет господствовать над тобою" (Быт. 3, 16).

С этого времени в семье началась борьба. Вместо того
чтобы терпеливо нести бремя забот и трудов, наложенное
на него по суду Небесного правосудия, муж старается осво�
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бодиться от этого бремени. Все эти заботы и труды свали�
вая на жену, муж, увы, оставляет за собой одно право: при�
казывать и господствовать. Жена вследствие этого из под�
руги становится сначала работницей, потом рабой. Она
стремится не только освободиться от рабства, но и приоб�
рести власть над мужем, а не имея сил на это, прибегает к
хитрости и лукавству. Началась борьба деспота с рабой.

Но милосердный Бог тотчас же по грехопадении предло�
жил средство, могущее восстановить потерянное равнове�
сие между двумя полами: от Девы должен родиться обето�
ванный Примиритель, который разрушит дела диавола (1
Ин. 5, 8). "Семя жены должно поразить главу змия" (Быт. 3,
15).

И вот назначенный час пришел. Пресвятая Дева, по си�
ле любви и смирения, приняла в Себя Бога и воплотила Его.
Жена возвратила мужу то, что отняла у него; возвратила
безмерно больше, чем тот потерял через неё, и тем освобо�
дила и себя от рабства. Причем Богоматерь Мария освобо�
дила женщину от рабства не восстанием против мужа, а
напротив � смирением. И после Своего великого дела Она
остается в Своем скромном положении. Вознесенная пре�
выше Херувимов и Серафимов, Она скрывается за Сыном
Своим во время земной Его жизни, не видно Её и впереди
учеников Христовых, хотя Она и пользовалась у них глубо�
ким уважением. Не это ли идеал женщины�христианки?

На любовь и скромное положение в жизни указывает
женщине и христианский брак: жена призвана любить му�
жа, как Церковь любит Христа (вне любви нет другой связи
между Христом и Церковью), и по силе этой любви подчи�
няться мужу, как Церковь Христу, ибо царство благодати
есть царство любви, а не рабского страха.

Против неправильных отношений между мужем и же�
ной, образовавшихся под властью греха, направляют свои
слова Апостолы. Чтобы уничтожить деспотизм мужа, апос�
тол Павел предписывает ему любовь к жене: "Мужие, люби�
те своя жены". Чтобы уничтожить в жене стремление к пре�
обладанию над мужем, он высказывает ей основание, по
которому она должна подчиняться мужу: "Хочу, чтобы вы
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а
Христу глава Бог... Мужчина есть образ и слава Божия, а
жена есть слава мужа; ибо не муж от жены, а жена от мужа;
и не муж создан для жены, а жена для мужа" (1 Кор. 11; 3,

7�9). Чтобы уничтожить все хитрости кокетства, в которых
выражается стремление женщины к преобладанию, Апос�
тол высказывает желание, "чтобы жены, одеваясь пристой�
но, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не пле�
тением волос или золотом, или жемчугом, или драгоценной
одеждой, а добрыми делами". Что этим наставлением он
желает прекратить стремление к преобладанию, видно из
следующих слов его: "Жене не позволяю властвовать над
мужем" (1 Тим 2, 9�12).

Это не порабощение женщины: скромное ее положение
служит только средством. Апостол говорит, что жена долж�
на послужить спасению мужа, совершая в то же время и
собственное свое спасение, чадородия ради.

Таким образом, женщина � подруга, данная мужу, кото�
рая должна по побуждению любви трудиться для его блага,
и преимущественно для блага вечного. 

Протоиерей Димитрий Соколов 
"Назначение женщины по учению Слова Божия"

Так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне.

Мф. 25, 40.
От ближнего зависит наша жизнь и смерть.

Прп. Антоний Великий

Наша жизнь необычайно тесно связана с жизнью на�
ших близких. Как пишет святой Иоанн Кронштадтский:
"Наши душевные расположения, даже не выражаемые
внешними знаками, сильно действуют на душевное рас�
положение других. Я сержусь или имею неблагоприятные
мысли о другом, и он чувствует это и равным образом на�
чинает иметь неблагоприятные мысли обо мне. Есть ка�
кое�то средство сообщения наших душ между собою, кро�
ме телесных чувств".

Отсюда всякая наша духовная болезнь неизбежно вы�
зывает страдание и у близких к нам. И если мы мрачно
настроены, раздражены, унылы, то этим настроением мы
заражаем и других.

Как пишет игумения Арсения: "Греховность наша от�
зывается и на других, на всем мире. Мы не даем нашим
близким того, чего они вправе требовать или ожидать от
нас. Ни любви, все носящей, все терпящей, всем жертву�
ющей, ни силы опытного слова, ни примера терпения и
благой деятельности, ничего мы не даем им".

Итак, наши грехи и упадок духа ведут к тому же и у на�
ших близких. И наоборот � наша бодрость, жизнерадост�
ность, крепость духа и радость ободряет, укрепляет и ра�
дует близких. Отсюда наше духовное здоровье нужно не
только ради нас самих, но и ради всех нас окружающих.

Как пишет московский митрополит Филарет: "Поисти�
не благо человеку, когда Господь Иисус Христос есть его
сердце и его жизнь, � и не только ему, но через него � и
приближающимся к нему".

Так подвиги благочестия, спасая самого христианина,
влияют и на судьбу его ближних в вечности.

Ангел так говорил Корнилию, римскому сотнику, ко�
торого молитвы и милостыня "пришли на память пред Бо�
гом" через слова апостола Петра: "Спасешься ты и весь
дом твой" (Деян. 10; 4, 6).

Преподобный Серафим говорил сестре праведницы
Марии Мелюковой (схимонахини Марфы, скончавшейся
19�ти лет от роду): "Душа ее � в Царствии Небесном близ
Святой Троицы у Престола Божия, и весь род ваш по ней
спасен будет".

И те, кто все силы прилагают к своему духовному выз�
доровлению (т.е. стяжанию Духа Святого Божия) и об
этом заботятся более всего на свете, � не суть "эгоисты",
как часто их называют.

Пусть они не задаются высокими социальными зада�
чами � устроением мира на "идеальных" (обычно субъек�
тивно понимаемых) основах � они, и именно они являют�
ся "солью земли", факторами духовного прогресса для ок�
ружающих. "Стяжите себе дух мирен, и около вас спасутся
тысячи", � говорил преподобный Серафим.

Спасутся, потому что будут тянуться к ним, видя в них
"дух мирен" и духовный свет. Спасутся, потому что будут са�
ми одухотворяться их любовью, верой и горением духа.
Спасутся, потому что через них будут приобщаться к тому
просвещающему и согревающему огню, про который сказал
Господь: "Огонь пришел Я низвести на землю" (Лк. 12, 49). 

Вместе с тем, надо нам всегда помнить, что в каждом
из ближних мы должны видеть брата Самого Господа, ко�
торый сказал: "Так как вы сделали это одному из братьев
Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25, 40).

Поясняя эти слова, схиархимандрит Софроний пишет:
"Каждый человек есть непреходящая вечная ценность,
большая, чем весь прочий мир, и дорог перед Богом каж�
дый, единый из малых сих.

Показателем достигнутой степени самопознания вер�
нее всего является для человека его отношение к ближне�
му (т.е. степенью его любви и служения ближнему).

Если человек в брате своем видит присутствие Духа Свя�
того, то это значит, что и сам он имеет большую благодать".

Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов говорит:
"Всякий православный христианин, если захочет перейти
от нерадивой жизни к жизни внимательной, если захочет
заняться своим спасением, должен прежде всего обра�
тить внимание на отношение свое к ближним".

По словам преподобного Исаака Сирианина, "бла�
женный Антоний Великий никогда не решался сделать
что�либо более полезное для себя, чем для ближнего, в

том уповании, что выгода его ближнего � наилучшее для
него делание".

Итак, христианину нужна крайняя внимательность к
своему отношению к ближним, и в этом у него не может
быть чего�либо "малого". Здесь все "великое". Здесь "вер�
ный в малом" "над многим будет поставлен" (Мф. 25, 21).

Здесь дело идет, прежде всего, об исполнении са�
мой основной из всех заповедей � заповеди о любви, на
которой "утверждается весь закон и пророки" (Мф. 22,
40), которая есть "совокупность совершенства" (Кол. 3,
14). И поэтому всякий грех и проступок против любви �
есть тягчайший грех.

Мы склонны не придавать особенного значения при
взаимоотношениях с ближними обидным для них словам,
уколам их самолюбия, упрекам, осуждению их, раздра�
жению на них, черствости, сухости, безразличию и невни�
манию к ним. Так ли все это незначительно?

Преподобный Серафим как�то заставил двух мона�
хинь внести на колокольню: одну � тяжелый камень, а
другую � грудку мелких, но по одному камешку. Первая,
хотя и с трудом, но выполнила свое послушание. Вторая
призналась, что ее послушание ей не под силу.

"Так вот и грехи наши, � пояснил им Преподобный, �
при одном, хотя бы и тяжелом грехе, мы еще имеем силу,
чтобы покаяться, но если грешим непрерывно, хотя бы и
малыми грехами � у нас нет уже возможности к покаянию".

Наше отношение к ближним, если оно не основано на
любви и снисхождении к ним, смирении перед ними, не
основано на мире и кротости, � составляет ту груду мелких
камней, которая отягчает грехом нашу душу, лишает нас
пребывания с нами Духа Святого Божия и затворяет двери
к "Царству Божию внутри нас" (Лк. 17, 21).

Вместе с тем, нам всегда надо помнить закон, что рас�
положение к нам ближних всецело зависит от нас самих:
при любви и хорошем расположении нашего сердца к
ближнему таково же будет отношение ближнего к нам.

Как пишет преподобный Исаак Сирианин: "Кто при па�
мятовании о Боге чтит всякого человека, тот по мановению
Божию втайне обретает себе помощь у всякого человека".

Как говорит старец схимонах Силуан: "Брат наш есть
наша жизнь".

А один автор дает такую глубокую характеристику за�
висимости от ближнего нашего спасения и получения на�
ми Божественной благодати: "Воспринимать ближнего в
самоотверженную любовь сердца, милование ближнего,
принятие близкого участия в его жизни, всяческая подде�
ржка ближнего материально и духовно начинает состав�
лять насущную потребность души.

Опознание ближнего внутренне как одинакового с собою
участника вечных благ, как собрата, которому нужна братс�
кая помощь, как члена Церкви, где каждый спасается в еди�
нении к взаимной поддержке друг друга, � становятся суще�
ственными элементами нового благодатного устроения".

Как пишет отец Александр Ельчанинов: "Чем больше
человек будет, забывая себя и свое, отдавать свое сердце
Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, по�
ка он не достигнет мира, тишины и радости � удела прос�
тых и смиренных душ".

"Вместе с тем, � добавляет отец Александр, � нельзя
врачевать чужие души, не изменив себя, приводить в по�
рядок чужое хозяйство с хаосом в собственной душе, нес�
ти мир другим, не имея его в себе.

Наша помощь людям заключается часто не в системе
обдуманных действий на их душу, а в невидимом и неве�
домом для нас действии наших духовных даров на них.
Когда Антоний Великий спросил своего молчаливого по�
сетителя: "Почему ты ничего меня не спросишь?" � тот ска�
зал: "Мне достаточно смотреть на тебя, святой отец".

Как говорит архиепископ Арсений (Чудовской), "об�
щение с добрыми людьми � близость духовной красоты �
передает нам возвышенное, доброе, святое настроение".

А архиепископ Иоанн (Шаховской) пишет: "Люди
очень нужны друг другу. Нужны они друг другу общ�
ностью природы своей, которая есть любовь, и различием
даров своих призваны ко взаимному восполнению".

Будем же бояться того нашего состояния, когда, по
словам философа В. Эрна, "Божьего в людях мы почти не
видим и безсмертного существа их не чувствуем. Мы жи�
вем с человеком долгие годы, но ни разу лик его не про�
сияет для нас вечностью".

По книге Н.Е. Пестова 
"Путь к совершенной радости"

ЧЕРЕЗ БЛИЖНИХ � НАШЕ СПАСЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЖЕНЩИНА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ
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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

НОВОСТИ
ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Строительство храма в Невзорово
На кладбище в Невзорово, по благословению митро�

полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, продол�
жается строительство храма�часовни в честь иконы Прес�

вятой Богородицы "Всех скорбящих Радость". Взываем к
доброй воле и любящим Бога сердцам оказать посиль�
ную помощь и поддержку в возведении этой православ�
ной святыни, так необходимой живым и усопшим.

Сияние радости и торжества

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богороди�
цы, на колокольню Троицкого храма в г. Королеве был
водружен святой крест. Отныне шесть крестов украшают
купола Троицкого храма и колокольню и разливают спа�
сительный свет над всей округой, озаряют ее сиянием
радости и торжества.

Памятник казакам в Тарасовке
В 1912 г. в деревне Тарасовке, в честь 100�летия побе�

ды России в Отечественной войне 1812 года и подвига ка�
заков, остановивших в сентябре 1812 г. продвижение
французов к Троице�Сергиевой Лавре,  была построена
часовня. В 30�х годах XX века часовня была уничтожена.
И вот в октябре 2008 г. по инициативе Общества краеве�
дов Пушкинского района предложено продолжить рабо�
ту по восстановлению часовни.

Предложение краеведов было поддержано и ад�
министрацией с.п. Тарасовское, и благочинным
церквей Пушкинского округа протоиереем Иоанном
Монаршеком.

22 августа, на живописном берегу реки Клязьмы,
состоялась торжественная церемония освящения уста�
новленного в этот же день Поклонного креста на месте,
где будет возведена часовня. На празднике присутство�
вали глава Пушкинского муниципального района и горо�
да Пушкино В.В. Лисин, глава сельского поселения Тара�
совское Э.М. Чистякова, член политсовета, руководитель
исполкома Пушкинского районного местного отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Л.В. Смирнова, заместитель министра по делам террито�
риальных образований Правительства Московской об�
ласти С.М. Комарова и другие официальные лица.

Благочинный церквей Пушкинского округа протоие�
рей Иоанн Монаршек отслужил торжественный моле�
бен. "На этом месте сражались наши предки за Родину, за
близких, за веру… � сказал он. � Где стоит крест, там не�
чисть не пройдет!" "Такие события имеют огромное зна�
чение в патриотическом воспитании всех членов нашего
общества!" � сказал В.В. Лисин и пожелал всем объеди�
няться во имя созидания этого памятника.

Восстановление уничтоженной в 1938 году часовни,
приуроченное к празднованию 200�летия победы России
в Отечественной войне 1812 г., станет не только памятни�
ком тем далеким событиям, но и местом духовного пок�
лонения подвигу наших предков, не давших врагу доб�
раться до народной святыни � центра Русского Правосла�
вия � Троице�Сергиевой Лавры.

РАДУЙСЯ, ВСЯ РАЗСЕЯННЫЕ ВОЕДИНО СОБИРАЮЩАЯ…

16 сентября клирики Пушкинского
церковного округа во главе с благочин�

ным протоиереем Иоанном Монаршеком
в Кафедральном Соборном храме Хрис�

та Спасителя
отслужили Моле�
бен с Акафистом
Пресвятой Бого�
родице пред ико�
ной Ее "Знаме�
ние" Курская�Ко�
ренная. Службу
сопровождало
красивое сла�
женное пение хо�
ра Смоленского
храма города
Ивантеевки. 

Д р е в н я я
Курская�Корен�

ная икона Божией Матери
"Знамение" является одной
из самых почитаемых в
Русской Зарубежной Церк�
ви. Ее называют Одигитри�
ей (Путеводительницей)
русского рассеяния. Еже�
годно эта икона посещает
православные епархии по
всему миру, поддерживая и
объединяя православных
христиан. Ныне эта вели�
чайшая древняя святыня
посетила свое родное Оте�

чество, многострадальную
Русскую землю.

И все верующие люди,
собравшиеся в храме Хрис�
та Спасителя: прихожане
церквей Пушкинского бла�
гочиния, москвичи, жители
из многих городов России �
единым сердцем и едины�
ми устами воспевали: "Ра�
дуйся, вся разсеянные вое�
дино собирающая… Радуй�
ся, раздоры и нестроения
умиряющая!"

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

С началом учебного года!

30 августа в Троицком храме г. Королева и 31 августа в Смоле�
нском храме г. Ивантеевки благочинный отец Иоанн Монаршек
отслужил Божественную Литургию, за которой многие ребята при�
частились Святых Христовых Таин. 

По окончании Литургии был отслужен молебен на начало
учебного года для учащих и учащихся. Все школьники, педагоги,
родители молились о ниспослании на ребят Духа Премудрости и
Разума.

Тепло и сердечно поздравил отец Иоанн детей, родителей,
учителей с началом нового учебного года и пожелал ребятам Бо�
жией помощи и покровительства в учебе преподобного Сергия Ра�
донежского, послушания и уважения к старшим, трудолюбия, люб�
ви к Родине, прекрасным традициям нашего великого русского на�
рода, веками жившего в Боге и вере Православной.

Отец Иоанн сердечно пожелал ребятам стать добрыми сы�
новьями и дочерьми Святой Христовой Церкви и достойными про�
должателями славных традиций русского народа.

Все дети получили в подарок молитвословы и просфору в бла�
гословение на отличную и хорошую учебу и прилежание.

Во всех храмах Пушкинского благочиния в эти дни были отслу�
жены молебны на новый учебный год.

1 сентября, по уже сложившейся традиции, священник Ни�
кольского храма г. Пушкино Роман Хохлов был приглашен на ли�
нейку в Пушкинскую школу № 3. Батюшка поздравил детей с нача�
лом учебного года и благословил учеников на усердные труды по
освоению новых знаний. В этот день было проведено первое заня�
тие по православной тематике.

Молебен в Королевской школе
7 сентября в актовом зале общеобразовательной гимназии №

18 города Королева 400 учащихся собрались на встречу с благо�
чинным церквей Пушкинского округа протоиереем Иоанном Мо�
наршеком. Отец Иоанн совершил молебен на начало нового учеб�
ного года, поздравил учеников и пожелал успехов в учении. Всем
ребятам и учителям были вручены иконки. Батюшка обошел
школьные классы с добрым напутствием и благословением, ок�
ропляя всех учащих и учащихся святой водой.


