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Сегодняшний праздник установ�
лен в память избавления нашей Ро�
дины в начале XVII века от врагов и
иноземцев, которым удалось было
захватить даже нашу столицу Моск�
ву. Русские люди встали на защиту
Отечества, но, не надеясь на себя,
прибегли к помощи и заступлению
Царицы Небесной. 

К Москве была привезена с бере�
гов Волги вместе с ратниками опол�
чения чудотворная Казанская икона
Богоматери. Все � от мала до велика
� наложили на себя трехдневный
пост и объединились в одной молит�

ве перед чудотворным образом. И
молитва была услышана. В это вре�
мя в кремлевском Чудовом монасты�
ре томился в плену архиепископ Ар�
сений. Он также, как и все, возносил
молитву к Божией Матери. И вот сре�
ди ночной тишины место его заточе�
ния озарилось небесным светом и
пред ним предстал преподобный и
богоносный отец наш Сергий � мо�
литвенник за землю русскую. "Арсе�
ний, � сказал ему Преподобный, � ва�
ши и наши молитвы услышаны.
Предстательством Богоматери суд
Божий преложен на милость. Завтра

Москва будет в руках осаждающих".
Весть об этом видении быстро дос�
тигла войска, воины ободрились. На
утро 22 октября/4 ноября 1613 года
русские взяли Кремль. Враги были
изгнаны, Москва освобождена, Рос�
сия спасена. Благодарные наши
предки и установили ежегодно
праздновать этот день заступничест�
ва Божией Матери.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Божия Матерь и теперь не оставляет
нас Своей милостью и любовью. Да
иначе и быть не может. Она есть 
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"В вечной памяти будет правед�
ник. Не убоится худой молвы"

Пс. 111, 6�7

Ровно сто лет тому назад � 19 октяб�
ря/1 ноября 1829 года, на далеком севере
нашей страны, в холодном Архангельс�
ком крае родился приснопамятный про�
тоиерей отец Иоанн Кронштадтский, по�
чивший в Бозе 20 декабря/2 января 1908
года, на восьмидесятом году своей пра�
ведной жизни. Если смотреть с внешней
стороны на путь отца Иоанна, то он ничем
особенным не отличается. Отец Иоанн
был сыном причетника села Суры, окон�
чил духовное училище и духовную семи�
нарию, а потом и Петербургскую духов�
ную академию. Он не выделялся ни уче�
ностью, ни красноречием, ни изящест�
вом, ни представительной наружностью,
ни богатством: это был обычный, сред�
ний православный пастырь�академик,
каких в его время в отечестве нашем бы�
ли сотни. Священником отец Иоанн сос�
тоял в городе Кронштадте, то есть не в
столицах, и даже не в крупном городе. И,
однако, к отцу Иоанну проповедники
вполне справедливо прилагали слова
святого Псалмопевца: "и поклонятся ему
все цари... и будет жить, и будут давать
ему от золота Аравии, и будут молиться о
нем непрестанно... будет имя его [благос�
ловенно] вовек; доколе пребывает солн�
це, будет передаваться имя его... все на�
роды ублажат его" (Пс. 71, 11, 15, 17). Сми�
ренного кронштадтского Пастыря призы�
вали к себе во дворец современные ему
цари, прося его святых молитв; люди бо�
гатые дарили ему от своих золотых сок�
ровищ на дела благотворения; ежеднев�
но и ежечасно тысячи верующих обраща�
лись к нему за молитвами. В порывах ра�
дости сотни тысяч славили его, как ярко�
го светильника Божией благодати, и ны�
не чтут его как праведника всюду, в са�
мых глухих уголках необъятного государ�
ства Российского и вне его, и молятся о
нем Господу. Не было среди современни�
ков протоиерея Иоанна Кронштадтского
человека более популярного, чем он.

Что же вознесло отца Иоанна на та�
кую высоту еще при его жизни? Прежде
всего � его глубокая, искренняя вера в Бо�
га. Он молился Господу от всего сердца и
забывал все на свете. Пред Богом сми�
ренный Пастырь изливал свои скорби,
недоумения, молился за других пламен�

но, стоя пред Ним, как бы касаясь края
Его риз. Эта горячая молитва православ�
ного священника зажигала веру в Бога у
тех, кто тяготел к святыне и Господу. Как в
темную ночь усталые, слабые спутники
тянутся к светлому дому, ожидая здесь
покой и утешение, так и современники
отца Иоанна, в массе своей унылые, не�
мощные, видя яркий огонь его веры в Бо�
га, неудержимо тянутся к нему, ища ду�
шевного покоя и подкрепления. На
Кронштадтском батюшке исполнились
слова Спасителя: "Вы � свет мира. Не мо�
жет укрыться город, стоящий на верху го�
ры" (Мф. 5, 14). Людей больше всего вле�
чет к себе именно святость, праведность �
больше славы бранной, больше учености
и даже красоты и силы. По крайней мере,
это можно сказать о современниках отца
Иоанна Кронштадтского.

Отец Иоанн отличался изумительной
любовью к людям. Он всех жалел, даже
самых тяжких преступников. Он шел со
словом участия и любви к убийцам и во�
рам, блудницам, всех утешая Христовой
благодатью. И богатые и бедные, знат�
ные и убогие, мужчины и женщины, ста�
рики и дети � все были дороги любвео�
бильному пастырю Кронштадтскому. Ко
всем он спешил по первому зову, не ща�
дя сил, отказывая себе в покое. И эта изу�
мительная отзывчивость была неприт�
ворна. Мы все в большинстве своем �
эгоисты, но когда видим человека само�
отверженного, бежим к нему за сочув�
ствием. В сердце отца Иоанна, нежном,
мягком, сострадательном, полном хрис�
тианской любви ко всем, � находим дру�
жескую, отеческую поддержку.

Вот что влекло к отцу Иоанну сердца
людей: его глубокая вера и пламенная
любовь к Богу, искренняя, сострада�
тельная любовь к ближнему. Господь
воздвиг отца Иоанна в утешение его
современникам. И он, священник Бо�
жий, всюду вносил в среду людей ра�
дость, мир о Христе. Блаженны те, кто
имел утешение видеть, беседовать, мо�
литься с этим избранником Божиим!

А какое значение имеет приснопа�
мятный протоиерей Иоанн Кронштад�
тский в наши дни? Он учит нас, что глав�
ное в жизни � ходить пред Богом (Быт. 5,
22), что цель жизни нашей � быть со
Христом, чтобы, подобно Апостолу, ска�
зать: "и уже не я живу, но живет во мне
Христос" (Гал. 2, 20).

Отец Иоанн прошел по земле, как бы
касаясь ее, а всем своим существом он
был в общении с Небом: еще при жизни
он был больше гражданином Отечества
будущего. Этим он напоминает и нам,
что, кроме земли, есть еще Небо, что нам
нужно главным образом о горнем по�
мышлять, а не о земном (Кол. 3, 2), что
мы не имеем здесь постоянного града, но
ищем будущего (Евр. 13, 14). В наше вре�
мя увлечения всем земным отец Иоанн
является укором материализму и вооду�
шевляющим примером для тех, кого зем�
ля не удовлетворяет и кто стремится к ми�
ру идеальному, святому.

Отец Иоанн Кронштадтский был
убежденным православным священни�
ком, вдохновенным апостолом Христо�
вой Церкви. Обнимая своей обширной
любовью неверов и раскольников, като�
ликов�латинян и сектантов, он строго об�
личал их заблуждения, проповедуя, что
лишь в православии � истина. А многие
чудеса, творимые им от имени Христова,
подлинность коих нельзя отвергнуть, яс�
но показывают всему миру, что лишь
Православная Церковь, служителем коей
был отец Иоанн Кронштадтский, � только
она есть истинная, как об этом дает нам
свидетельство Сам Христос Бог: "Уверо�
вавших же будут сопровождать сии зна�
мения: именем Моим будут изгонять бе�
сов... возложат руки на больных, и они
будут здоровы" (Мк. 16, 17�18).

Ни в католической, ни в англиканс�
кой церкви, ни у сектантов, ни у расколь�
ников чудес не совершается. Отец Иоанн
на весь мир открыл и ясно исповедовал и
оправдал своей праведной жизнью и
многими чудесами, что лишь в Правос�
лавной Церкви благодать и спасение, в
этом смысле он есть светильник не толь�
ко всей земли русской, но всемирный.
Нам, смиренным святителям и пастырям
Православной Церкви, Кронштадтский
батюшка завещает неустанно, не жалея
сил работать в утверждении Святой Пра�
вославной веры, ибо лишь она есть ис�
тинный свет Христов среди многих и
многих религий.

Отца Иоанна можно воистину наз�
вать светильником горящим и светя�
щим (Ин. 5, 35). Но кто имел больше
врагов среди своих современников, как
не он? Его поносили, клеветали печатно,
обвиняя в разврате, корыстолюбии,
гордости. А он � чистый от всех этих на�
падок � кротко сносил все, прощая сво�
их обидчиков, по заповеди Господа
своего и Учителя (Лк. 23, 34). Злоба че�
ловеческая не пощадила праведного
пастыря. Это обычное явление. Не все
люди идут против Бога, но те, кто идет
против Бога, ожесточенно вооружаются
против всего, что говорится о Боге. И
чем усерднее ученик Христов, чем рев�
ностнее зовет он людей к Богу, чем
сильнее тянутся к нему люди, ищущие
Бога, тем яростнее нападки врагов Спа�
сителя. Такого пастыря стараются сму�
тить, соблазнить, запугать, чтобы он ос�
лабел в своей великой миссии � откры�
вать людям глаза, дабы обратились они
от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу
и верою во Христа Богочеловека полу�
чили прощение грехов и жребий с освя�
щенными (Деян. 26, 18).

Но не остановили, не запугали сми�
ренного и вместе с тем бодрого, ревност�
ного Кронштадтского священника враги
его. Он до гроба возвещал о Боге и прав�
де Его. И нас всех, кому дорог Христос
Бог и Его Церковь, приснопамятный пас�
тырь�праведник зовет не смущаться от
поношений и гонений Христа ради, ибо
нет ничего сладостнее служения Христу
Богу и ближним. Пусть же светлый образ
славного Кронштадтского батюшки � отца
Иоанна зажигает огнем пламенной веры
и любви к Богу, сострадания к людям не
только в стране нашей, но и во всем ми�
ре, ибо он есть воистину светильник
Христов!

Священномученик Онуфрий 
(Гагалюк), архиепископ Курский

живое и совершенное воплощение любви. А любовь,
по учению слова Божия, не имеет конца. Прекратятся
пророчества, умолкнут языки, самый мир кончится, а
любовь переживет все � века и время (I Кор. 13, 8). Та,
Которая еще при земной жизни проявила доброе вни�
мание и милосердие на браке в Кане Галилейской, ког�
да у хозяев не хватило вина для пира, не оставляет лю�
дей в скорбях и нуждах без Своей помощи и покрови�
тельства и после Своего отшествия в мир вечности. От
Нее, как неистощимого источника, изливаются на че�
ловеческий род многоразличные токи милости и люб�
ви, особенно в те моменты, когда земные беды и скор�
би доходят до крайних пределов и когда человеческие
силы оказываются безсильными победить их или пере�
жить, перенести. Сказания о чудотворных иконах сви�
детельствуют о самых разнообразных милостях, чудес�
но явленных Небесной Царицей. И то обстоятельство,
что почти в каждом православном доме имеется Ее об�
раз, служит еще одним доказательством того, что пра�
вославный человек познал на опыте, на Ее многочис�
ленных благодеяниях, какую он имеет великую Заступ�
ницу рода христианского.

Но необходимо помнить, что милость и помощь Ца�
рицы Небесной есть там, где есть ее достойное почита�
ние, где есть теплая к Ней молитва. Именно там не бы�
вают напрасными вздохи сокрушенной души и не про�
падают слезы разбитого горем сердца.

Для получения благоволения Божией Матери необ�
ходима также крепкая вера и искренняя любовь к наше�
му Спасителю, к Тому, Кого Она больше всех возлюби�
ла, ради Кого перенесла тяжелые страдания � зрелище
крестного распятия, ибо Она хорошо знала, что Ее Сын,
Которого распинали люди, есть Сын Божий, что те са�
мые, которые распинали Его, нуждаются в Его же спа�
сении, и что их же будет Он судить, когда придет вто�
рично "во славе Своей и все святые Ангелы с Ним"
(Мф. 25, 31).

Называть Божию Матерь своей Матерью и надеять�
ся на Ее покровительство может тот, кто возрожден в
таинстве святого Крещения и принял благодать сыно�
положения, кто насколько возможно чаще приобщается
Святых Таин Божественного Тела и Животворящей
Крови Христа Спасителя и соединяется с Ним в един
дух, становится членом его таинственного тела (Еф. 5,
30); кто пребывает в Церкви Христовой, повинуется ее
заповедям, сохраняет ее уставы, слушает голос ее пас�
тырей, старается служить Богу с благоговением и стра�
хом Божиим. "Кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, � говорит Сам Господь наш Иисус Христос, �
тот Мне брат и сестра" (Мф. 12, 50), а следовательно,
сын или дочь и Его Пречистой Матери.

Есть и еще верное средство заслужить заступни�
чество Божией Матери. Это чистая, безкорыстная лю�
бовь к ближнему, братская о нем забота. Все, что мы
сделали ему доброго, Божия Матерь вменит это Себе
Самой и прострет над нами Свой омофор. Все, чем мы
оскорбим своего брата, Она примет со скорбью и
огорчением. Желая, чтобы Царица Небесная была к
нам всегда милостива, нужно и самим быть милосерд�
ными к другим, принять их, утешить, оказать им по�
мощь. "Истинно говорю вам, � скажет Она словами
Своего Божественного Сына, � так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне" ( Мф. 25, 40).

Пресвятая и Пречистая Матерь Господа не оставля�
ет без Своего попечения и оскверненных грехами, если
есть надежда на покаяние, если они обращаются к Ней
с молитвой. Мы знаем, кто такая была Мария Египетс�
кая! Но как только она осознала мерзость своих дел,
покаялась и со слезной мольбой возвела очи свои к
Пренепорочной Деве, тотчас же получила видимое зна�
мение небесного благоволения � была удостоена войти
в храм Живоносного Гроба Господня, куда сила Божия
прежде не пускала ее. И в последующей жизни Божия
Матерь не отступила от преподобной Марии, пока не
помогла ей стать ангелом во плоти.

Заступница Усердная, Мати Бога Вышнего молит
Сына и Бога нашего за всех, кто стремится жить по Бо�
жиим заповедям, утоляет их печали, помогает в нуж�
дах, ведет безопасной тропой по дебрям земного пути
к вечному покою. Многие получили от Нее избавление
и спасение в бедах и скорбях. Верим, что и мы получим
от Нее небесную помощь, если будем усердно прибе�
гать к Ее покрову и заступлению. 

Царица Небесная, Матерь Божия, не переставай же
за нас молиться, не переставай покрывать нас своей
любовью и изливай на нас милости Божии!

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор Церковной истории, профессор

ПАМЯТИ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО “ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ”
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Сегодня родительская Димитриевская суббота, когда
все мы в молитвах поминаем своих родных и близких, да�
вая за них милостыню.

Что мы знаем о смерти?
Мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела.

В час смерти это наше трехчастное естество распадает�
ся. Священное Писание говорит, что Бог создал челове�
ка из земли (Быт. 2, 7; Сир. 17, 1). И хотя это так и тело
материально, однако оно имеет высочайшую ценность,
потому что Бог создал его по образу Своему (Быт. 9, 6).

Человеческое тело � это не просто ценное, но самое
совершенное материальное творение. Оно � самое под�
ходящее место жительства для души, ее "дом" и "одеж�
да". "Бог... вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал чело�
век душою живою" (Быт. 2, 7). Человек � одно из величай�
ших и непостижимых чудес Божиих. Он был предметом
любви Божией и Его промысла. 

Бог поставил человека властелином всего видимо�
го. И человек первоначально не знал забот, страдания,
боли и не нуждался ни в чем. Не знал человек, что та�
кое смерть, ибо Господь создал его безсмертным. И
как говорит святой Иоанн Златоуст, Ангелы и Арханге�
лы трепетали перед Богом, а человек свободно бесе�
довал с Ним. Адам не знал, что такое смерть. Но Гос�
подь дал заповедь человеку (Быт. 2, 16�17), и она бы�
ла для него упражнением в послушании, испытанием
его свободной воли к уподоблению Богу. Адам был
создан для вечной блаженной жизни, но через добро�
вольное послушание Богу.

Смерть явилась следствием греха человека. Но свя�
тая Церковь учила и учит, что наши умершие братья и
сестры всегда живы и нам нужно им помочь своими мо�
литвами и милостынями получить прощение и блажен�
ство. После смерти души людей находятся не в одина�
ковом положении. Души скончавшихся в вере и святос�
ти пребывают в состоянии света, покоя, ожидая вечно�
го блаженства. Души грешников � во мраке и безпокой�
стве. Такое состояние определяется для души на част�
ном суде, который бывает сразу после смерти челове�
ка. Но это не полное и окончательное воздаяние, а
лишь участь до Страшного суда, на котором будет пол�
ное мздовоздаяние.

Смерть есть предел временного подвига и начало
времени воздаяния. После смерти души людей, которые
покаялись перед смертью, но не успели принести плодов
покаяния, могут надеяться на свое спасение. Ибо им мо�
гут помочь своими молитвами и милостынями живые
братья и сестры и Церковь Святая, которая в дни помино�
вения возносит молитвы к Престолу Божьему. 

Одним из таких дней является Димитриевская роди�
тельская суббота. За богослужением в этот день быва�
ет особое моление о наших родных и близких. Это мо�
ление за упокой имеет основание в Священном Писа�
нии. Так, пророк Варух молится: "Господи Вседержите�
лю... не вспоминай неправд отцов наших" (Вар. 3, 4�5).
Иуда Маккавей сотворил молитву за воинов и принес
умилостивительную жертву за их грех (2 Мак. 12, 42�
43). Пророк Иеремия свидетельствует о существовании
в Ветхом Завете обычая преломлять хлеб "в утешение
об умершем" (Иер. 16, 7).

Апостол Иаков заповедует: "молитесь друг за друга"
(5, 16), и хотя он тут говорит о молитве за живых, но так
как "Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него
все живы" (Лк. 20, 38), то, очевидно, здесь имеются в ви�
ду и почившие о Господе. И надо знать нам, что многие
грехи прощаются и по смерти. Сам Господь говорит: "Ес�
ли кто скажет слово на Сына Человеческого, простится
ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится
ему ни в сем веке, ни в будущем" (Мф. 12, 32).

Значит, "хула" на Духа Святого, богохуление, богоотс�
тупничество, агрессивное противление Истине не проща�
ются. Другие же грехи по молитвам живущих в Церкви

могут быть прощены в загробной жизни.
Святые Апостолы и их преемники, отцы первых ве�

ков христианства, усердно молились об упокоении
своих сродников. (Но никогда не поминали вином,
водкой, а только молитвой. Великий грех поминать
умерших вином!)

На основании Святого Писания и древней апостольс�
кой традиции Церковь и сегодня возносит молитвы об
упокоении своих чад. "Великая польза будет душам, о ко�
торых приносится моление, когда предлагается Святая и
Страшная Жертва", � учит святой Кирилл Иерусалимс�
кий. За Божественной Литургией, особенно на проскоми�
дии, поминать своих сродников очень важно. В конце Ли�
тургии, высыпая частицы в потир с Кровью Христа, про�
износятся слова: "Отмый, Господи, грехи поминавшихся
зде, Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих".

Совершая молитвы за умерших, Церковь определи�
ла особые дни поминовения всех усопших православ�
ных христиан.

Особенно важными днями считаются третий, девя�
тый, сороковой, годовщина после кончины, а также дни
рождения, именины и смерть. Есть в Православной
Церкви много дней поминовения. Но дважды в году она
совершает поминовение воинов, на поле брани убиен�
ных, за Отечество и веру жизнь свою отдавших: в суб�
боту перед памятью святого Димитрия Солунского и в
день церковной памяти Усекновения главы Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Первое поми�
новение было установлено по воле святого благоверно�
го князя Димитрия Донского для поминовения воинов,
павших в 1380 году на Куликовом поле. Соединено оно
было с памятью святого Димитрия Солунского, потому
что он считается покровителем славян, помогавшим
русским воинам победить Мамая. К тому же этот Свя�
той был небесным покровителем благоверного князя
Димитрия Донского.

Молитвы за упокой имеют важное значение. И Цер�
ковь молится ежедневно за всех, от века почивших, не
забывая никого. Молитвами Святой Церкви все умершие,
перешедшие в иное бытие, получают надежду на проще�
ние и на вечную блаженную жизнь.

Прошу: не забывайте своих родных и близких в мо�
литвах, поминайте их. Господь милостив � простит нашим
сродникам и дарует им вечный покой и блаженное бытие
в Царстве Своем. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Есть, действительно есть возможность облегчить нака�
зание усопшего грешника, если пожелаем. Так, если будем
совершать за него частые молитвы, если будем подавать
милостыню, то хотя бы он сам был и недостоин, Бог услышит
нас. Если ради Павла Он спасал других и ради одних милу�
ет других, то не сделает ли того же самого и ради нас? Из
собственного его имения, из твоего, из чьего хочешь, окажи
помощь, возлей на него елей или, по крайней мере, воду. Он
не может представить собственных дел милосердия? Пусть
они будут совершены за него. Таким образом, жена может
ходатайствовать за мужа, сделав за него необходимое для
его спасения. Чем в больших он виновен грехах, тем более
необходима для него милостыня...

Не напрасны бывают приношения за усопших, не нап�
расны молитвы, не напрасны милостыни. Все это установил

Дух Святой, чтобы мы приносили друг другу взаимную поль�
зу, ибо видишь: тот получает пользу через тебя, а ты получа�
ешь пользу ради него. Ты истратил имущество, чтобы сде�
лать другому доброе дело, � и стал для него виновником спа�
сения, а он для тебя стал виновником милости. Не сомневай�
ся, что это принесет благой плод...

Великая честь быть помянутым во время совершения
Страшной Жертвы. Как перед лицом сидящего царя всякий
может испрашивать, чего хочет; поэтому, пока предлежат
Таинства, для всех величайшая честь � удостоиться помино�
вения. Ибо смотри: здесь возвещается то страшное таин�
ство, что Бог предал Себя в Жертву за вселенную. Вместе с
этим тайнодействием благовременно воспоминаются и сог�
решившие. Подобно тому как в то время, когда празднуются
победы царей, прославляются и те, которые участвовали в
победе, и освобождаются те, которые в это время находятся
в узах. Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем
доставить усопшим: вместо слез, вместо рыданий, вместо
надгробных памятников � милостыни, молитвы, приношения;
будем совершать это в утешение им, дабы и им, и нам спо�
добиться обетованных благ.

Святитель Иоанн Златоуст

После победы на Куликовском поле Вел. Князь Ди�
митрий Донской немедленно отправился к преподобно�
му Сергию Радонежскому в Троицкий монастырь, где по
погибшим в битве с Мамаем воинам стали служить мно�
гочисленные панихиды. Князь предложил совершать
это поминовение ежегодно в субботу перед 26 октяб�
ря/8 ноября (день памяти великомученика Димитрия
Солунского, покровителя православного воинства), наз�
вав ее Димитриевской субботой. Впоследствии в эту
субботу благодарные потомки стали творить поминове�
ние не только воинов, положивших жизнь за веру и Оте�
чество, но и всех православных усопших предков, наз�
вав родительским днем. Так в церковной памяти была
увековечена Куликовская битва. 

"Россия день за днем"
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МОЛИТВА О УПОКОЕНИИ
Жизнь наша � детская

игра, только не невинная,
а греховная, потому что,
при крепком уме и позна�
ниях цели своей жизни,
мы небрежем об этой це�
ли и занимаемся делами
пустыми, безцельными.
Итак, жизнь наша � детс�
кая неизвительная (неи�
зощренная) игра: мы за�
бавляемся пищею и пити�
ем, лакомясь, вместо то�
го, чтобы употреблять ее
только для необходимого
питания тела и поддержа�
ния телесной жизни; мы

забавляемся одеждами � вместо того, чтобы прилично
прикрывать ими свое тело для предохранения его от вред�
ного действия стихий; мы забавляемся сребром и златом,
любуясь им в сокровищницах или употребляя его на пред�
меты роскоши и удовольствий, � вместо того, чтобы упот�
реблять его на нужды, а избытки разделять нуждающимся;
мы забавляемся своими жилищами и многоразличною в
них утварью, богато и изысканно украшая их, � вместо того,
чтобы иметь только прочный и приличный кров, защищаю�
щий нас от вредного действия стихий, и необходимые и
приличные для домашнего употребления вещи; мы забав�
ляемся своими душевными дарованиями, умом, вообра�
жением, словом, употребляя их только на служение греху и
суете мира сего, только на служение земному и тленному, �
вместо того, чтобы прежде всего и более всего употреблять
их на служение Богу, на познание Его, премудрого Творца
всякой твари, на молитву, моления, прошения, благодаре�
ние и славословие Его и на оказание взаимной любви и
почтения, и только отчасти � на служение миру сему, имею�
щему некогда совершенно прейти; мы забавляемся своими
познаниями о мирской суете и губим на приобретение их
драгоценнейшее время, данное для приготовления к веч�
ности; мы нередко забавляемся своею должностию, свои�
ми обязанностями, легкомысленно, нерадиво, неправедно
исполняя их и употребляя их для своих корыстных земных
видов; мы забавляемся хорошими лицами человеческими
или прекрасным и слабым полом и употребляем их часто
для игры своих страстей; мы забавляемся временем, кото�
рым надобно мудро пользоваться для искупления им веч�
ности, а не употребляя его на игры и разные удовольствия;
мы забавляемся, наконец, сами собою, делая из себя ка�
кие�то кумиры, пред которыми сами преклоняемся и для
которых ищем поклонения других. 

Кто достаточно опишет и оплачет наше окаянство, нашу
великую, громадную суету, наше великое бедствие, в кото�
рое мы сами себя добровольно ввергаем? Какой мы ответ
дадим безсмертному Царю � Христу Богу нашему, грядуще�
му во славе Отца Своего судити живым и мертвым, объя�
вить советы сердечные и принять ответ от нас о всяком сло�
ве и деле! О горе! горе, горе нам, носящим на себе имя
Христово, но не имеющим в себе нимало духа Христова,
носящим на себе имя Христово, а не следующим учению
Евангелия! Горе нам, нерадящим о толицем спасении (Евр.
2, 3)! Горе нам, не имеющим христианской веры, упования
и любви христианской! Горе нам, возлюбившим настоящий
век притворный, привременный и нерадящим о наследии
того века, который следует за смертию тленного тела наше�
го, за этою плотскою завесою!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ОПАСНОСТИ НАСЛАЖДЕНИЯ
СПОКОЙНОЮ, СЧАСТЛИВОЮ

ЖИЗНЬЮ

КАКИЕ УТЕШЕНИЯ МЫ МОЖЕМ
ДОСТАВИТЬ УСОПШИМ?

ДИМИТРИЕВСКАЯ
СУББОТА
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Святой великомученик Димитрий Солунский был
сыном римского проконсула в Фессалониках (совре�
менные Салоники) и жил в III веке. Родители его были
тайными христианами. В домовой церкви мальчик был
крещен и наставлен в христианской вере. Когда умер
отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, импе�
ратор Галерий Максимиан, вступивший на престол в
305 году, вызвал его к себе и, убедившись в его обра�
зованности и военно�административных способностях,
назначил его проконсулом. Главная задача, возложен�
ная на молодого стратега, состояла в обороне города
от варваров и истреблении христианства. "Предавать
смерти каждого, кто призывает имя Распятого" � таков
был приказ Максимиана. Приняв назначение, Димит�
рий возвратился в Фессалоники и тотчас перед всеми
исповедал и прославил Господа нашего Иисуса Христа,
открыто уча жителей города христианской вере, иско�
реняя языческие обычаи и идолопоклонство. Когда
Максимиан узнал, что вновь назначенный им проконсул
� христианин и многих римских подданных, увлеченных
его примером, обратил в христианство, гневу импера�
тора не было границ. Возвращаясь из похода в Причер�
номорье, император решил вести армию через Фесса�
лоники, полный желания расправиться с солунскими
христианами.

Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно
повелел своему верному служителю Луппу раздать
имение нищим со словами: "Раздели богатство земное
между ними � будем искать себе богатства небесного".
А сам предался посту и молитве, готовя себя к приня�
тию мученического венца.

Когда император вошел в город, Димитрий открыто
обличал неправду и суетность римского многобожия.
Максимиан приказал заключить исповедника в темни�
цу, и Ангел сошел к нему в узилище, утешая и укрепляя

в подвиге.
В темнице к Димитрию пришел юноша по имени

Нестор. Он просил благословить его на единоборство с
варваром на гладиаторском поединке, которые так лю�
бил император. По благословению Димитрия, Нестор
одолел своего противника. Разгневанный повелитель
приказал немедленно казнить святого Мученика.

На рассвете 26 октября/8 ноября 306 года в подзем�
ную темницу святого узника явились воины и пронзили
его копьями. Верный служитель святой Лупп собрал на
полотенце кровь святого великомученика Димитрия,
снял с пальца императорский перстень, знак высокого
достоинства, и также омочил в крови. Перстнем и дру�
гими святынями, освященными кровью святого Димит�
рия, святой Лупп стал исцелять недужных.

Тело святого великомученика Димитрия было выб�
рошено на съедение диким зверям, но солунские хрис�
тиане взяли его и тайно предали земле. Сто лет спустя
обретены были нетленные мощи святого Мученика.

С VII века при раке великомученика Димитрия нача�
лось чудесное истечение благовонного мира, поэтому
Святого стали называть Мироточивый. Несколько раз
почитатели солунского чудотворца делали попытки к
перенесению его святых мощей или частицы их в Конс�
тантинополь. Но неизменно святой Димитрий таин�
ственно проявлял свою волю остаться покровителем и
защитником родных Фессалоник. Неоднократно подс�
тупавшие к городу славяне�язычники бывали отогнаны
от стен Солуни видом грозного светлого юноши, обхо�
дившего стены и  внушавшего ужас воинам. Имя свято�
го Димитрия Солунского особенно почитаемо в славя�
нских народах после просвещения их светом еван�
гельской истины.

"Святыни Православия"

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

Святой апостол Иаков был братом Господним. Он от
первой жены Иосифа. Иаков еще с юности любил Спаси�
теля. Они воспитывались с Иисусом вместе в одном доме.
Семья Иосифа была бедной, и потому Иисус, сын Марии,
с ранних лет работал по плотничьему делу. Иаков был
всегда с Иисусом. Он был старше Спасителя лет на 15.

Когда еще Господь был младенцем и вместе с Ма�
терью и Иосифом бежал от злобного Ирода в Египет, то
Иаков провожал их, готовый защитить Иисуса от любой
опасности. Святой Иаков особенно любил Господа. И эта
любовь к Спасителю принесла ему много страданий. Не�
даром в самых первых строках своего Соборного посла�
ния святой апостол Иаков пишет о страданиях и терпе�
нии за веру. К тому же эти страдания, как говорит он,
должны вызывать в нас не уныние и печаль, а, наоборот,
радость великую.

Когда Господь наш Иисус Христос возрос и пошел на
Евангельскую проповедь, то святой апостол Иаков по�
шел за Ним.

Он был одним из 70�ти учеников Спасителя. Матери
Божией эта близость святого Иакова к Господу доставля�
ла особое утешение. С малолетнего возраста Иисусова
Она видела, как Иаков всегда заботился о безопасности
Ее Сына. Так и теперь Она утешалась, что Иаков будет за�
ботиться о Спасителе и охранять Его от опасности.

Господь Сам еще до Своих крестных страданий пос�
тавил святого Иакова первым иерусалимским еписко�
пом. Этот выбор был сделан очень мудро, так как святой
Иаков отличался редкой правдивостью и ревностью о за�
коне отцов, то его выбор мог понравиться всем книжни�
кам и начальникам города Иерусалима. Они все его ува�
жали и называли не иначе, как праведником. К тому же
начальники и старцы иерусалимские надеялись, что Иа�
ков, имея любовь и уважение к закону Моисея, не станет
его попирать и вводить новые христианские порядки.
Словом, книжники и фарисеи возлагали большие надеж�
ды на Иакова праведного. Как покажет дальнейший рас�
сказ, они надеялись использовать святого Иакова в
борьбе с христианской верой. Однако все их надежды
рухнули. И случилось это так.

В святой Иерусалим на праздник Пасхи собрались
миллионы людей со всех стран рассеяния. Все они слы�
шали о Христе, что Его распяли и убили иерусалимские
начальники. Но ходили упорные слухи, что Христос воск�
рес из мертвых и вознесся на Небо, потому что Он � Сын

Божий и Мессия.
И вот, чтобы одним разом рассеять слухи о Христе и

тем самым отвести от себя обвинение в Его убийстве, на�
чальники взяли святого Иакова и возвели его на самый
высокий портик иерусалимского храма. Отсюда было вид�
но, как миллионы людей волновались около храма. Видя,
что святой Иаков показался на портике, тысячи голосов
закричали ему: "Праведный! Праведный!" Начальники,
стоя рядом со святым Иаковом, сказали ему: "Скажи, пра�
ведный, народу всю правду об Иисусе, сыне Иосифа, что
Он обманывал народ и был распят законно".

Святой епископ медлил и внутренне молился. Он го�
товил себя к смерти. "Скажи, скажи, праведный", � торо�
пили его начальники. Святой Иаков видел, как их лица
налились кровью и они готовы с ним сделать все что
угодно. Между тем народ внизу волновался. Лица всех
были устремлены на него. Все знали, что праведный не
обманет, что он�то обязательно скажет им всю правду о
Христе. Святой Иаков понял, что решительный момент
настал. Он выступил вперед к самым перилам портика и,
когда наступила тишина, громко сказал: "Мужи и братья,
вы считаете меня праведным, вы надеетесь услышать от
меня слово правды о Том Мужке, который называл Себя
Сыном Человеческим и Которого наши начальники рас�
пяли и убили, как злодея. Да будет вам известно, весь
Дом Израилев, что сей Иисус есть истинный Мессия, что
Он..." Дальше говорить святому Иакову не дали. Силь�
ный толчок сзади повалил праведника за перила, и он,
что�то еще говоря, полетел с высоты вниз и ударился го�
ловой о каменные плиты. Святой Иаков был еще жив;
став на колени, он молился: "Господи, прости им грех
сей!" Один суконщик подбежал к нему и убил его валь�
ком по голове. Раздался, как буря, крик народного гне�
ва; вверх летели камни, клочья одежды, пыль. Могли
быть новые жертвы народной мести, но предусмотри�
тельные начальники сохранили спокойствие. Чтобы дать
делу иной оборот, один из них выступил вперед и гром�
ко призвал к порядку. Народ долго не мог успокоиться.
Но когда труп святого епископа был унесен близкими,
люди стали успокаиваться. "Мужи и братья, � сказал
громким голосом начальник, � Бог свидетель, что в смер�
ти праведного, которого все мы уважали, никто из нас не
виноват. По своей старости и слабости ума он сказал
вам не то, что думал; вот поэтому Бог отцов наших нака�
зал его: праведный поскользнулся..."

Что здесь только было! Народ взорвался, как порохо�
вой погреб. Вся площадь пред храмом наполнилась
страшным шумом и проклятиями. Это, казалось, были не
люди, а морские волны, буря на океане. Все буквально
бушевало, ревело, пыль закрыла солнце. Начальник еще
раз попытался успокоить народ, но его никто не слушал,
только неслись гневные угрозы, проклятия.

Тогда все с портика благоразумно скрылись. Появи�
лись римские легионеры на конях и приступили к своим
обязанностям...

Вот так завершилась великая проповедь святого Иа�
кова, брата Господня, первого епископа святого града
Иерусалима. Как полагают историки, это произошло в
100 году по Р.X.

Архимандрит Тихон (Агриков). "С Евангелием"

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ
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Славный Нестор Летописец был родом из Киева. По
собственным словам его, он поступил в Печерскую обитель
семнадцати лет, еще при жизни преподобного Феодосия; но
при нем преподобный Нестор провел только первые годы
своей послушнической жизни, в монашество же был
пострижен преемником Феодосия, игуменом Стефаном. В
скором времени после пострижения, около 1078 года, его
удостоили диаконского сана. 

Первым и высоким успехом его в духовной жизни было
необычайное смирение его: в своих писаниях он не называет
себя иначе, как худым, недостойным, грешным Нестором,
меньшим из всех братии. Не взирая, однако, на его молодость
и глубокое смирение, он призывался к участию во всяком
важном деле, требовавшем или общего совещания, или общих
молитв. Так, когда братья печерские решили открыть мощи
преподобного Феодосия, то поручили это великое дело

преподобному Нестору. "Истинно и верно расскажу вам, � так
повествует об этом Преподобный, � не от других слышал о том,
а сам был совершителем дела. Пришел ко мне игумен Иоанн и
сказал: "Пойдем в пещеру к Феодосию", и я пошел с игуменом,
тогда как никто об этом не знал. Осмотрев, куда бросать землю,
и назначив место, где копать, игумен сказал мне: "Никому не
сказывай из братии, чтобы никто не знал; возьми кого хочешь
в помощь себе". Я уже приготовил в семь дней заступы,
которыми надлежало копать. Во вторник вечером взял с собою
двух братьев, а прочие не знали; пришел в пещеру и, пропев
псалмы, я начал копать. Утомясь, дал другому брату, и копали
мы до полуночи; утомились, но не могли докопаться. Я начал
скорбеть, не в сторону ли копаем мы. Взяв заступ, начал выше;
друг мой отдыхал пред пещерою и сказал мне: "Ударили в
било", и я в ту же минуту прокопал до мощей Феодосия. Он
говорит мне: "Ударили в било", а я ему говорю: "Уже прокопал".
Когда докопался я, то страх напал на меня; я начал взывать:
"Господи помилуй!" Тотчас послал сказать игумену: "Иди и
вынесем мощи". Игумен пришел с двумя братьями. Я раскопал
широко, и, войдя, увидели мы: лежит мощами, составы не
распались, волосы на голове присохли; мы положили мощи на
мантию и вынесли пред пещеру". С таким глубоким
благоговением и полным успехом исполнил это важное
поручение игумена преподобный Нестор.

Всего более прославился преподобный Нестор своими
писаниями. Первым его творением было Житие святых князей
страстотерпцев Бориса и Глеба, содержащее "чтение на пользу
повиновения младших старшим". Житие это предлагалось в
древности к прочтению в церквах и написано с живым
благочестивым чувством и великим назиданием. Вторым
трудом преподобного Нестора было "Житие преподобного
Феодосия Печерского". "После того как написано было о жизни
и чудесах Бориса и Глеба, я, грешный Нестор, � так говорит сам
Преподобный, � понудил себя обратиться к другому
повествованию � Житию преподобного Феодосия". В начале и в
конце сего Жития Преподобный говорит, что благоговейная
любовь к Феодосию управляла им в этом занятии. И точно,
летописец старался собрать самые подробные и верные
сведения о преподобном Феодосии, и слово льется потоком из
сердца, одушевленного святым предметом; он следит за
жизнию Феодосия с самого детства шаг за шагом, передает
события в порядке и с поучительною занимательностью; труды
и подвиги великого игумена изображает с особенною
подробностью. Сочинение писано с целью, "чтобы будущие
черноризцы, читая Житие его и видев доблести мужа,
прославили Бога, прославили и угодника Его и укрепились на
подвиг, особенно тем, что в сей стране явился такой муж и
угодник Божий". Несторово Житие преподобного Феодосия во
все века служило самым назидательным чтением и для иноков,
и для всех православных христиан.

Особенно драгоценно для нас последнее творение
преподобного Нестора � его летопись, или "Повесть времянных
лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее
княжити, и откуда Русская земля стала есть". Летопись
преподобного Нестора написана красноречиво и с
одушевлением истинного благочестия, но в то же время и в
высшей степени правдиво. С особенною подробностью
говорит летописец о просвещении Русской земли верою
христианскою и о святом Владимире, чрез которого Господь
ниспослал Руси это высшее благо. Обращение князя к вере,
Крещение народа русского описаны летописцем так, как никем
другим в древнее время. Повествуя о событиях, он судит о них
как христианин, вполне проникнутый верою. Вся христианская
уверовавшая Русь говорит устами Нестора, когда он, указывая
на племена

языческие, разделенные обычаями и законами,
прибавляет: "Мы же, христиане, сколько есть земель,
верующих в Святую Троицу, в единое крещение, в единую веру,
закон имеем един: елицы во Христа кристихомся, во Христа
облекохомся". 

Так высоко над всеми земными случайностями и над всеми
племенными разделениями ставила древняя Русь святыню
веры, соединяющей всех христиан воедино. Каждая страница
летописи Нестора дышит правдою и верою; повествование его
часто сопровождается словами Священного Писания и
молитвою к Богу, как сопровождалось ими всякое занятие
иноков печерских. Блаженный летописец совершал великий
труд свой благочестиво, как дело Божие; постоянно стремясь
душою к Небесному отечеству, он хранил горячую любовь и к
отечеству земному, глубоко сочувствовал его славе и его благу.
В особенности скорбел летописец об усобицах князей и
набегах на Русь половцев; последние он изображает, как
Божие наказание за нарушение любви и мира между князьями.
Вражда братьев�князей, кровавая борьба за уделы всего более
поражает сердце летописца. Оттого он везде проводит свою
главную задушевную мысль о гибельных следствиях вражды
князей и, где только представлялся малейший случай,
старается внушать мир и согласие между ними. Высоко
назидательные размышления и наставления преподобного
Нестора глубоко западают в душу читателя�христианина.
Недаром его творения уже больше семи с половиною столетий
читаются с любовию грамотным людом России и пользуются
большою славою и известностью по всей Руси святой. В
Печерском монастыре преподобный Нестор подвизался более
сорока лет, хотя и почил не совсем в преклонных летах, именно
пятидесяти восьми лет от роду. Блаженная кончина его
последовала в 1114 году, октября 27�го дня. Мощи
Преподобного почивают нетленными в пещере Антония.

"Страдальцы и подвижники за веру 
православную и землю Святорусскую"

Преподобный Иоанн Колов (V в., память 9/22 ноября) в
юные годы вместе со своим братом, Даниилом, ушел в Скитс�
кую пустыню близ Нитрийской горы � излюбленное место под�
вигов египетских отшельников. Вначале братья подвизались в
строгом уединении, но без духовного руководителя. Со време�
нем Господь вразумил Иоанна, и тот понял, что при его пылком
и страстном характере строгие подвиги можно понести лишь
под руководством опытного старца. Однажды преподобный
Иоанн сказал брату, что не хочет заботиться об одежде и пище,
а желает жить, как Ангелы. Сняв одежды, он вышел из келии.
Ночью был сильный мороз, и обнаженный Иоанн вскоре начал
стучаться в дверь келии. "Уйди, демон, � отвечал Даниил, � Ан�
гел не заботится о своем теле и не требует пищи". Понял препо�
добный Иоанн, что слишком понадеялся на себя и горько зары�
дал. Тогда Даниил открыл дверь келии: "Брат мой, так как ты
имеешь плоть, то и должен страдать ради одежды и плоти".
После этого вразумления Иоанн отправился к преподобному
Пимену Великому, известному твердой и непреклонной волей,
и просил руководства, обещая во всем повиноваться наставни�
ку. Испытывая терпение молодого инока, святой Пимен дал
ему необычное послушание: Иоанн носил воду и поливал за�
сохшее дерево. Через три года оно покрылось листвой, дало
обильные плоды и получило название "древо послушания".
Преподобный Иоанн впоследствии сам стал наставником мно�
гих иноков на пути ко спасению. Известны его изречения. Так,
авва Иоанн говорил: "Невозможно выстроить здание, начиная
строить с крыши и продолжая постройку к низу; но должно
строить, начиная с основания и подымаясь к верху. Что долж�
но разуметь здесь под основанием? Основание � ближний, ког�
да пользуем и приобретаем его: потому что на нем основаны
все заповеди Христовы". 

Рассказывали об авве Иоанне Колове. У одной юной деви�
цы умерли родители, и осталась она сиротой. Имя ей было Па�
исия. Вздумала она в доме своем сделать странноприимницу
для отцов скита. Жила она так немало времени, принимала от�
цов и служила им.

Со временем истощилось ее имущество, и она начала нуж�
даться. Сблизились с нею развратные люди и совратили ее с
доброго пути, и стала она жить худо � так, что дошла до блудо�
действа. Отцы услышали об этом и опечалились. Призвали они
авву Иоанна Колова и говорят ему: "Мы слышали о той сестре,

что она живет худо. Когда могла, она оказывала нам любовь
свою, а теперь мы окажем ей свою любовь и поможем ей. Пот�
рудись сходить к ней и по мудрости, дарованной тебе от Бога,
устрой ее состояние".

Авва Иоанн пошел к ней и говорит старухе�придвернице:
"Скажи обо мне своей госпоже". Старуха отказывала ему, гово�
ря: "Прежде вы объедали ее, а теперь она уже бедна". Авва Ио�
анн отвечал ей: "Скажи госпоже: я много могу помочь ей". Слу�
ги ее, насмехаясь над старцем, спрашивали его: "А что ты мо�
жешь дать ей, домогаясь так видеться с нею?" Старец отвечал:
"Откуда вам знать, что я хочу дать ей?" Старуха пошла и сказа�
ла о старце госпоже своей. Девица сказала ей: "Эти монахи
всегда ходят около моря и находят жемчужины". Потом, наря�
дившись, сказала придвернице: "Впусти ко мне старца".

Когда старец вошел, девица, приняв его, села на ложе. Ав�
ва Иоанн подошел, сел подле нее и, внимательно глядя в лицо,
сказал: "Что худого нашла ты в Иисусе, что дошла до такого сос�
тояния?" Девица, услышав это, побледнела. Авва Иоанн, нак�
лонив голову, начал сильно плакать. Девица говорит ему: "Что
ты плачешь, авва?" Старец поднял голову, а потом опять накло�
нился и, рыдая, говорит ей: "Вижу, что сатана играет твоим ли�
цом � как же мне не плакать?" Услышав это, девица говорит
ему: "Есть ли, авва, для меня покаяние?" � "Есть", � отвечал он. �
"Веди же меня, куда ты хочешь", � сказала девица. Она встала,
чтобы следовать за ним. Авва Иоанн удивился, заметив, что
девица не сделала никакого распоряжения и даже ни слова не
сказала о своем доме.

Когда пришли они в пустыню, наступил вечер. Авва сделал
небольшое возглавие из песка для девицы и, перекрестив его,
говорит ей: "Усни здесь". В малом расстоянии от нее и для себя
сделал такое же возглавие и, окончив молитвы свои, уснул.
Проснувшись в полночь, он видит светлый путь, простирав�
шийся с неба до самой девицы, и видит Ангелов Божиих, кото�
рые возносили душу ее. Встав, подошел он к девице и толкнул
ее ногою. Когда понял, что она умерла, повергся лицом на зем�
лю и молил Бога. И был ему глас, что один час ее покаяния при�
нят лучше покаяния многих, долго кающихся, но не показыва�
ющих такой горячности в покаянии.

Скончался подвижник в своей келии в пустыне близ Коль�
цума (Суэц). Мощи его находятся в монастыре мученика Мины
в Египте.

* * *
Брат говорил авве Пимену: "Я сделал великий грех и хочу

каяться 3 года". Старец отвечал ему: "Много". � "Или хотя бы
один год", � сказал брат. � "И то много", � отвечал старец. Быв�
шие у старца спросили: "Не довольно ли 40 дней?" Он опять
сказал: "И это много. Думаю, � прибавил он, � что если человек
покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в 3
дня Бог его примет".

* * *
"Один воин спросил авву Миоса: "Неужели Бог принимает по�

каяние?" После продолжительного наставления старец спраши�
вает его: "Скажи мне, возлюбленный,  бросаешь ли ты свою одеж�
ду, когда она раздерется?" Воин говорит: "Нет, я зашиваю и потом
опять ношу ее". Старец сказал ему: "Итак, если ты бережешь свою
одежду, то неужели Бог не пощадит Своего создания?"

Достопамятные сказания о подвижничестве 
святых и блаженных отцов

ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ

АВВА ИОАНН КОЛОВ
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Покаяние истинное состоит не только в том, чтобы
откровенно исповедать (духовному отцу) свои грехи,
но и в том, чтобы уже более не возвращаться к ним; и
не только не возвращаться к грехам, но и сокрушенным
сердцем жалеть о тех, какие были прежде соделаны; и
не только жалеть, но и заглаждать их трудами покая�
ния, и притом такими трудами, которые не только бы
равнялись соделанным нами грехам, но и превосходи�
ли оные. Суетно покаяние того, кто хочет кратковре�
менным воздержанием от брашен и однодневным ло�
щением покрыть многократное свое объедение и пьян�
ство! Безполезно покаяние того, кто думает непродол�
жительным и малым некиим умерщвлением тела очис�
тить многолетние и тяжкие грехи смертные! Неправед�
но покаяние того, кто надеется немногими воздыхани�
ями и несколькими ударами в перси загладить многие
неправды свои! 

Сомнительно прощение грехов того, кто помышля�
ет немногими слезами без трудов и подвигов, свой�
ственных истинному покаянию, омыть свои многие
беззакония и нечистоты греховные и тем избавиться от
мук вечных! Много слез пролили ниневитяне, и велико
было их покаяние: все они, от малого до великого, об�
леклись во вретище, заповедали пост не только для
людей, но и для скота, и обратились к Богу в молитве
покаяния, но и при этом не были вполне уверены в сво�
ем спасении от угрожавшей гибели, ибо говорили: "Кто
весть, аще раскается и умолен будет Бог, и обратится от
гнева ярости Своея, и не погибнем" (Иона. 3, 9)? И ес�
ли они после такого покаяния все еще не были уверены
в помиловании от Бога и прощении грехов своих, то
как же может быть уверен тот, кто думает кратким по�
каянием и немногими слезами очистить себя от многих
и тяжких грехов? Ты, может быть, скажешь: "Ниневитя�
не были язычники"; � они не знали, что говорит Писа�
ние: "сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит"
(Пс. 50, 19); "близъ Господь сокрушенных сердцем, и
смиренным духом, спасет" (Пс. 33, 19), "рех: исповем
на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси не�
честие сердца моего" (Пс. 31, 5). 

А мы, верующие, надеемся, что и малые слезы, со�
единенные с исповеданием грехов, могут испросить у
Господа прощение их. На это отвечаю: конечно, могут,
но только тем, которые находятся при кончине жития
своего, у которых уже не остается времени для оплаки�
вания грехов и для трудов покаянных; таковым Гос�
подь являет Свою милость и за одно сердечное сокру�
шение. Пример тому � разбойник на кресте. А от здоро�
вого человека, имеющего время на покаяние, Бог тре�
бует многих слез, многих трудов и подвигов, пока тру�
ды покаяния сравняются или, лучше сказать, превзой�
дут прежде соделанные грехи. О слезах же должно еще
сказать и вот что: есть люди, которые иногда и умиля�
ются сердцем, и плачут о грехах своих, а грешить все
же не перестают. Что пользы в таких слезах, если люди
не исправляют своей жизни? Иные и исповедуют грехи
свои со слезами, а потом опять возвращаются к тем же
грехам; какая же им польза от омовения слезного, ког�
да они так охотно потом снова погружают себя в преж�
нее болото греховное?

Итак, недостаточно одного умиления и кратковре�
менного сокрушения сердечного, без истинного покая�
ния, а оно состоит в том, чтобы не только сожалеть и
плакать о грехах, но и не возвращаться более к ним, а
за те грехи, которые уже соделаны, понести труды по�
каяния. Апостол Павел говорит, что "Исав покаяния
места не обрете, аще и со слезами поискал его" (Евр. 12,
17). Почему же слезы сего грешника не были приняты
Богом, почему они не очистили грехов его? Святой Зла�
тоуст отвечает на это так: "Он не нашел места покаянию
потому, что сам не показал достойного покаяния". 

Иной, пожалуй, скажет: "Апостол Петр недолго пла�
кал, и получил прощение своего греха; так и мне прос�
тятся грехи без продолжительных трудов покаяния, если
я хотя один час поплачу пред Господом". Таковому отве�
чает за меня ученик самого апостола Петра, святой Кли�
мент. Он говорит, что "святой Петр каждую ночь, заслы�
шав пение петуха, тотчас вспоминал свое отвержение от
Христа, вставал от ложа своего и повергался на землю, в
горьком плаче проливая многие слезы. И так делал он в
продолжение всей жизни своей". А церковный историк
Никифор присовокупляет, что очи святого Апостола от
повседневного плача были всегда красны и как бы кро�
вавы. Вот каково было Петрово покаяние! 

А ты, надеющийся в один час оплакать все грехи
свои, можешь ли так горько плакать, как плакал Петр?
Можешь ли каждую ночь рыдать так, как рыдал он? В
состоянии ли ты понести такие труды и подвиги, какие
понес святой Петр ради Господа своего за свое отвер�
жение, даже до распятия головой вниз на кресте? 

Итак, не полагайся на свое малое некое сокрушение
сердечное, не уповай на слабый свой труд, на кратков�
ременный подвиг, покажи покаяние пред Господом,

соответствующее твоим великим грехам и даже боль�
ше их, со многими слезами, и тогда, о грешниче, ожи�
дай от Него милости! Апостол говорит: "...якоже предс�
тависте уды ваша рабы нечистоте и беззаконию в без�
законие: тако ныне представите уды ваша рабы правде
во святыню" (Рим. 6, 19). А святой Григорий Двоеслов
говорит: "Покаяние познается по плодам, а не по корню
или листьям. Господь предал проклятию смоковницу,
имевшую только листья, но безплодную; так и одно
словесное исповедание грехов Он не приемлет без
плода удручения тела (трудом покаяния)". Обратите
внимание на сии слова, � корень покаяния есть доброе
намерение исповедать грехи, листья � это само испове�
дание грехов Богу пред отцом духовным и обещание
исправления, а плоды покаяния � это добродетельная
жизнь и труды покаянные. По этим�то плодам и позна�
ется истинное покаяние. 

Укрепляй твое намерение доброе, как корень; ум�
ножай слова исповедания грехов, как листья на дере�
ве; но если ты не принесешь потом плодов, достойных
покаяния, если не исправишь своей жизни, не загла�
дишь своих грехов противоположными им добродете�
лями, то ты будешь древом, недостойным благослове�
ния Божия, мало того, � бойся проклятия!

В Священном Писании мы читаем о двух грешни�
ках, которые оба каялись в своих грехах и исповеда�
ли их пред Богом, � это Саул и Давид, но не оба полу�
чили прощение от Бога. Говорил Саул: "согрешил, яко
преступил слово Господне" (1 Цар. 15, 24). Говорил и
Давид: "согрешил ко Господу моему" (2 Цар. 12, 13).
Но Давид получил прощение и спасен, а Саул не
удостоился прощения и погиб во гневе Господнем.
Почему же это? Разве неправедно судил Господь,
когда одного исповедавшегося Ему грешника поми�
ловал, а другого отвергнул? Нет! "Праведен Господь
во всех делех Своих" (Пс. 144, 13). Виновен в том сам
же непрощенный грешник, т.е. Саул: на словах он ис�
поведал грех свой, но не показал истинного покаяния
и исправления, хотя и имел на это довольно време�
ни. А Давид по исповедании греха своего � сколько
потрудился в покаянии! Каждую ночь омывал он ло�
же свое слезами, восставал с полуночи, вкушал пе�
пел, яко хлеб, и питие свое растворял плачем; он из�
немогал от поста, изнурял тело свое и смирялся пред
Господом во вретище, с головой, посыпанной пеп�
лом, � и ради сих�то трудов покаяния не только полу�
чил прощение греха своего, но и стал возлюбленным
избранником Божиим. А Саул, который только уста�
ми исповедал грех свой и в покаянии не потрудился,
остался на веки непрощенным... Итак, никто не на�
дейся очиститься от грехов своих великих одной
только исповедью и кратковременным сердечным
сокрушением без трудов и подвигов, свойственных
истинному покаянию, если, имея время исправить
свою жизнь, поленишься это исполнить делом. Луч�
ше будем подражать Давиду, который говорит: "без�
законие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем (Пс.
37, 19). Видите, он не довольствуется одним только
исповеданием беззакония своего, но заботится и о
том, как бы загладить его, � исповедаю, говорит, грех
мой, и потружусь загладить его. Ибо что пользы
раскрыть рану, а необходимого пластыря к ней не
приложить? Какая польза в том, чтобы исповедать
грехи, а потом трудов покаяния не понести за них, и
не исправить своей жизни?

"Почаевский листок"

Первая добродетель, и даже все добродетели состоят в том, чтобы
быть странником и пришельцем в этом мире и не иметь ничего обще�
го с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чуж�
дым для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых Апостол го�
ворит: "Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби,
озлобления: те, которых весь мир не был достоин" (Евр. 11, 37�38). Они
называли себя странниками. А Павел сказал о себе еще нечто большее:
он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для
мира и мир мертв для него: "для меня мир распят, и я для мира" (Гал.
6, 14). А мы ведем себя как здешние граждане, и устрояем все дела
свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для
мира, т.е. странниками и мертвыми, � то мы для Неба; а чем были они
для Неба, т.е. живыми гражданами, � то мы для мира. Потому мы и
мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную; тем
мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как
нам уготовано Небесное блаженство: но, подобно червям, пресмыка�
емся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и во�
обще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих,
но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся
мечтами. Сомкнулись наши очи � и умственные, и телесные; мы ведем
речи, говорим вздор.

Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом?
Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле па�
лестинской? Нет, по отношению к целой вселенной, � и справедливо:
они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них
странно и чуждо. Они хотели упражняться в добродетели, а здесь бы�
ло множество пороков, и потому все здешнее было для них чуждо; они
не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немно�
гих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и до�
казывали это не словами, а самыми делами. Как и каким образом? 

Бог сказал Аврааму: "оставь мнимое отечество и иди в землю чуж�
дую" (Быт. 12, 1), � и он не остался там по любви к близким, но без со�
жаления оставил его, как бы землю чуждую. Бог сказал ему: "Принеси в
жертву сына своего" (Быт. 22, 2), и он принес его так, как бы вовсе не
имел сына, принес сына, как бы не был облечен человеческою приро�
дою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими, и ста�
вил его ни во что: первое место предоставлял другим, подвергался
опасностям, терпел безчисленные бедствия; не строил великолепных
домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом,
что бывает в здешнем мире; напротив, жил жизнию горняго града, был
страннолюбив, братолюбив, милосерд, долготерпелив; презирал иму�
щество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его
гнали, нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся
в земле чуждой; странники, чему ни подвергаются, переносят все, как
находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как стран�
ник; он жил высшею жизнию, сохраняя целомудрие и всякое воздер�
жание; родивши сына, он не имел общения с женою; а женился уже
тогда, когда прошел цвет юности, � показал, что он сделал это не по
страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. 

А Иаков? Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких пот�
ребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в
крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Не
работал ли по найму? Не терпел ли безчисленных бедствий, путешест�
вуя везде, как странник? 

Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества; а
мы � напротив. Когда случится какая�нибудь болезнь, то мы, бросив
все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, � и справедливо
терпим это; потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как
в отечество, а идем как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользу�
емся вещами, как должно, а извратили порядок вещей; потому мы и
мучимся, тогда как следовало бы радоваться; потому и трепещем, по�
добно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд и
когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. 

Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда; а Павел даже
воздыхал о том, как он сам говорит: "находясь в теле сем, воздыхаем
под бременем" (2 Кор. 5, 4). Таков был Авраам и подобные ему; они
были, говорит Апостол, странниками для целой вселенной и искали
отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет; ибо что препят�
ствовало им, если бы они хотели, возвратиться туда и быть его гражда�
нами? Они искали отечества Небесного. Так спешили они удалиться от�
сюда и таким образом угождали Богу; посему и Он не стыдится назы�
ваться их Богом.

Он не только не стыдился называться их Богом, но и Сам говорил:
"Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова" (Исх. 3, 6). Будем, возлюб�
ленные, и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не
предал геенне. Что же, скажете, делать нам, дабы спастись? Начнем уп�
ражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добро�
детели, как земледельцы разделяют земледелие: в один месяц преодо�
леем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев,
положим для себя законом и скажем: ныне исправим это; в другой ме�
сяц поучимся терпению; в третий � еще иной добродетели, и, приоб�
ретши в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы,
сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презре�
нию богатства; и во�первых, будем удерживать руки от любостяжания,
а потом творить милостыню; не будем смешивать всего вместе, � одни�
ми и теми же руками и похищать, и подавать милостыню. Затем прис�
тупим к другой добродетели, а от ней еще к иной. "Сквернословие, � го�
ворит Апостол, � пустословие и смехотворство не приличны вам и не
должны даже именоваться у вас" (Еф. 5, 3�4). Исполним и это. Здесь не
требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий. Довольно только хотеть,
� и все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путеше�
ствия, или переплывать безпредельное море, но только постараемся
оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Ис�
торгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувствен�
ным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык к клятвам и клят�
вопреступлениям.

Если мы будем таким образом возделывать самих себя, сначала
исторгая терние, а потом насаждая небесное семя, то можем получить
обетованные блага.

КАК ЖИТЬ В МИРЕ?В ЧЕМ СОСТОИТ ИСТИННОЕ ПОКАЯНИЕ
Святитель Иоанн ЗлатоустНаставления святителя Димитрия Ростовского
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
"Слово Божие живо и действенно и ост�

рее всякого меча обоюдоострого: оно про�
никает до разделения души и духа, составов
и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные", � говорит апостол Павел в своих
наставлениях христианам (Евр. 4, 12). Посе�
му�то, придавая большое значение слыша�
нию слова Божия, Господь наш и предложил
сегодня нам со страниц святого Евангелия
притчу о сеятеле и семени, в которой изоб�
ражает разнообразные действия Своего бо�
жественного слова на сердца человеческие.
Слово Божие, дорогие мои, имеет весьма
важное значение для религиозно�нрав�
ственной жизни людей. Без божественного
откровения, заключенного в слове Божием,
мы не имели бы надлежащего понятия ни о
Боге и о Его существе и свойствах, ни о мире
и о его происхождении и последней судьбе,
ни о себе самих � о нашем назначении в
жизни настоящей и будущей, ни о своей
природе. Без слова Божия мы не могли бы
вести и жизни истинно нравственной. Толь�
ко слово Божие ясно определяет, в чем сос�
тоит существо и совершенство истинно
нравственной жизни. Слово Божие есть то
духовное, божественное семя, от которого
зачинается и возрастает духовный человек.
Как в мире вещественном все, начиная от
малой былинки до большого дерева, рож�
дается и вырастает из семени, так и в мире
духовном новый благодатный человек, но�
вая тварь во Христе, возрождается в новую
жизнь благовествованием слова Господня,
слова веры и упования, слова спасения и
вечной жизни.

Нага и безобразна, мертва и безжизнен�
на сама по себе земля, но бросьте в нее се�
мена, и пусть оросится она дождевыми кап�
лями, согреется лучами солнечными � и она
украсится многообразными золотистыми
цветами, плодами и злаками. Мертва и бе�
зобразна сама по себе греховная наша при�
рода падшего человека, способная только
на возращение греховных помыслов, чувств
и неправд от самой юности до престарения.
Но, когда посеется на ней живое семя слова
Божия и благовествования Христова, когда
она оросится благодатию Христовою и сог�
реется дыханием Пресвятого Духа, тогда
возникает в ней новая жизнь. Она облекает�

ся, как приятною зеленью, одеждою святых
помыслов, благоговейных чувств, намере�
ний и желаний; она благоухает цветами
благих дел и плодов Святого Духа: лю�
бовью, радостью, миром, долготерпением,
благостью, милосердием, верою, кро�
тостью, воздержанием. Как вещественное
семя, сколь бы ни возрождалось, не теряет
присущей ему жизненности, так и духовное
семя � слово Божие, которое принес на зем�
лю Единородный Сын Божий, � не перестает
сеяться в сердцах человеческих во всех стра�
нах мира, и возрождает в новую духовную
жизнь души человеческие, и будет прино�
сить плоды до скончания мира. Но, к сожа�
лению, не во всех сердцах человеческих бо�
жественное слово бывает одинаково плодо�
носно. Причины безплодности указаны ныне
в притче Господней.

Господь говорит, что когда сеятель стал
сеять, то иное семя упало при дороге и бы�
ло затоптано, налетели птицы и поклевали
его, что означает слушающих слово Божие,
но не разумеющих, к которым потом при�
ходит диавол и похищает у них слово Бо�
жие из сердец их, чтобы они не уверовали
и не спаслись. Итак, первое препятствие к
плодотворности слова Божия представля�
ют невнимательность, легкомыслие, рас�
сеянность, безпечность, чем страдает
большинство людей. Души и сердца таких
людей представляют как бы большую до�
рогу, открытую для всех мимоходящих по�
мыслов, впечатлений, для всех соблазнов
и увлечений, для всякого пустословия и су�
есловия. Такие люди только и живут инте�
ресами новых впечатлений, слухов и увле�
чений, и поэтому такая душа человека ско�
ро иссушается и становится невосприим�
чивою к впечатлениям слова Божия. Про�
никая в такую душу, диавол, или злые лю�
ди, или впечатления, не согласные со сло�
вом Божиим, уносят, вытесняют из души
слово Божие, и оно бывает безплодным.

Как помочь избавиться от такого ду�
шевного состояния, чтобы душа была восп�
риимчивой? Пример можно для этого поза�
имствовать из жизни земледельца. Когда
тот захочет обратить дорогу в пашню, то он
загораживает дорогу, чтобы путники не
могли по ней ходить, и обрабатывает ее, и

засевает на ней семена, и она приносит
плоды. Так и рассеянные души пусть огра�
ничат себя от суетных увлечений и впечат�
лений мирских и сосредоточатся на при�
лежном чтении слова Божия, и слово Бо�
жие мало�помалу возродит в их душе доб�
рые христианские чувства и любовь, слово
Божие будет приносить обильный плод в
их истинно христианской жизни.

Иное семя упало на каменистую землю
и быстро взошло, но так как не имело кор�
ня, то быстро засохло, что означает тех, ко�
торые с радостью слушают слово Божие, но
потом, по причине гонения или искушений,
отпадают и не приносят плодов. Второе
препятствие к плодоношению слова Божия
представляют души, подобные каменистой
почве, то есть затвердевшие от самолюбия
или других каких�либо страстей и похотей
и не размягченные чувством любви, сост�
радания, доброты к ближним. Под влияни�
ем самолюбия эти души сделались подоб�
ны камню, безчувственны и безсострада�
тельны, а поэтому такие души не способны
к восприятию и плодоношению слова Бо�
жия. Хотя они и слышат слово Божие, но
оно у них скоро засыхает и не приносит
плода. Чтобы поправить такое убожество
души, нужно больше самоотвержения и
дел любви, общения с людьми милосерд�
ными и добродушными, а также и беседы,
и чтение о делах милосердия, что и может
постепенно душу смягчить и сделать ее от�
зывчивою, любящею и сердечною.

Иное семя упало в терние, и выросло
терние и заглушило семя, что означает слу�
шающих слово Божие, но таких, у которых
заботы века сего, богатство и наслаждения
подавляют слово Божие, и оно заглушает�
ся. В духовной жизни под тернием разуме�
ются обыкновенно житейские заботы, удо�
вольствия, сласти житейские, удовлетво�
рение всяких похотей и влечений страст�
ных. Естественно, что такая душа подавля�
ется этими влечениями, и не может в ней
напечатлеться слово Божие. Чтобы увраче�
вать свою душу от этого недуга и сделать
ее плодоносною, необходимо прежде все�
го исторгнуть из своей души житейские за�
боты, а главную и преимущественную за�
боту обратить на спасение своей души. Ис�
комое сокровище христианина составляет
Царствие Небесное. "Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам", � говорит Спаситель
(Мф. 6, 33). Поэтому прежде всего надо
заботиться о спасении своей души, тогда
все остальное само собою приложится, и
наши заботы о житейском примут второс�
тепенный характер и не будут заглушать в
нас добрых ростков слова Божия. 

Но, кроме этих безплодных душ, есть и
души плодоносные. Иное семя упало на
почву добрую и принесло плод в шестьде�
сят, во сто крат, что означает слушающих,
которые имеют доброе и чистое сердце, и
слушают со вниманием слово Божие, и
приносят плод в терпении. Много нужно
терпения, чтобы сохранить себя от разно�
образных искушений, и соблазнов, и забот
мира сего и сохранить свое сердце непо�
рочным и чистым. Но зато они и награжда�
ются обильными плодами.

Дорогие братия и сестры, чтобы слово
Божие приносило в нас плод, будем прежде
всего внимательно слушать или читать сло�
во Божие и размышлять о нем, отбрасывая
всякую невнимательность и рассеянность и
оберегая свое сердце от всякой вредной
многопопечительности и суетности, будем в
терпении приносить плоды слова Божия, на
что и Спаситель внимание наше обратил,
присовокупив в конце притчи слова: "Имеяй
уши слышати да слышит!" (Мф. 13, 9). 

Если будем прилагать старание свое к
этому, то милосердный Господь поможет
нам очистить наши души от забот житейских
и Своею благодатию удобрит их, чтобы мы
могли приносить плоды и удостоились нес�
кончаемой жизни на Небе, которую уготовал
Господь любящим Его. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

В чем грех богатого, в чем правда бедня�
ка? Из сегодняшней притчи может показаться,
что суд Божий определил горькую участь бо�
гатому только потому, что он богат и весел
был на земле и что только как бы в утешение
за скорбь на земле дал бедному Лазарю ра�
дость и покой в лоне Авраамовом.

Но это не так просто; не был виноват чело�
век, что он богат, и не заслуга человека, что он
беден. В Евангелии немало людей состоятель�
ных � в истории Церкви еще больше, � кото�
рые из избытка своего были радостью и бла�
гословением для других, потому что они были

милосердны, жалостливы, милостивы. И
много�много знаем мы людей, которые в сво�
ем убожестве делаются горькими, жесткими,
немилосердными даже к тем, кто, подобно
им, находится в нужде; не в этом дело. Не спа�
сет нас бедность, и не погубит нас богатство
как таковые.

Но если посмотреть на эти образы богатого
и бедного, которые Христос нам представляет
в таких немногих словах, мы видим человека,
который был богат, у которого было все, и с из�
лишком было, и жизнь его проходила в пирах
и в веселье, а у дверей его лежал нищий. И вот
в этих пирах, в этом веселье никогда, по�види�
мому, его сердце не смягчалось. Он пользовал�
ся всем, что дала ему жизнь, но не пожалел тех,
которые были лишены этого. Радости в нем не
было, а было веселье � потому что радость де�
лится, как тепло и свет, а веселье остается дос�
тоянием человека � его одного и его товарищей
по веселью. Он прожил, не вспомнив ни о том,
для чего он живет, ни о том, как другие живут,
а у двери его голодал и скорбел человек.

А этот человек не тем был духовно богат,
что скорбел, а тем, что лежал он, и вся жизнь
его была криком о помощи, о жалости, о ми�
лости. И тогда, как богатство застилало в соз�
нании домохозяина самый вопрос о том, для
чего он живет, как он будет умирать и что бу�

дет потом, нищий всю жизнь прожил перед
лицом этого вопроса: Зачем? Чего ради? Ради
чего эта скорбь, для чего эти страдания? И что
еще будет впереди?..

Один прошел мимо жизни, а другой углу�
бился в существо ее. Один умер незаметно, и
Ангелы Божии унесли его душу в место упоко�
ения; другой умер, и его торжественно похо�
ронили, положили в гроб, а душа его пустая,
уже не могущая смеяться, не имеющая, чем
питаться, потому что питалась она только от
земли, сошла в то место, где такая же пусто�
та... Не только за то, что он веселился, и не
только за то, что он был богат, но за то, что
при всем этом он допустил этот ужас нищего у
дверей своих, сошел он в место страданий,
место, где перед судом Божественной любви
человек отходит во тьму.

Мало среди нас богатых и бедных в такой
мере, в какой был беден Лазарь и богат вла�
делец дома, у порога которого Лазарь голо�
дал всю жизнь; но мы все богаты и бедны од�
новременно, и от нас зависит, какими мы
встанем перед Божиим лицом. Обеспечен�
ность, спокойствие, тишина, нарушаемые
только мелкими бурями, закроют ли наши
глаза на то, что у нашей двери Лазарь умира�
ет с голода � умирает физически и умирает от
голода по милости? Закроет ли наше благопо�

лучие нам глаза на то, что жизнь имеет глуби�
ну, и смысл, и цель, и что мы устремлены к
встрече с Богом, и что эта встреча будет пос�
ледним и поистине страшным судом, если в
нас не найдется любви, но чистой, подлинной
любви?.. Не можем ли мы научиться, когда
мы постоянно на все жалуемся, от того Лаза�
ря, который и голодал и холодал у двери бо�
гача?.. Он нашел себя; его внутрь себя загнали
голод и холод, одиночество и нужда, и в этой
глубине он встал перед Богом. Неужели нам
надо так дострадаться до Бога, как Лазарь?
Неужели нужно, чтобы на нас нашла предель�
ная скорбь, для того чтобы войти в себя и
стать перед лицом человеческой большой,
значительной судьбы?..

Всмотримся в эти два образа. Мы никуда
не уйдем от этого суда, потому что мы слиш�
ком много знаем: знаем слишком много о во�
ле Божией, знаем слишком много о любви Бо�
жией, перед нами расстилается все Еванге�
лие, как путь или как суд. Кто мы � Лазарь или
богач? И если мы чувствуем в себе богача, уже
тлеющего со страстями своими, � опомнимся
теперь, пока еще живы, пока есть еще какая�
то сила в душе, какая�то сила в теле � опом�
нимся теперь и оживем!

Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ (ЛК. 8, 5-15)

ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ (ЛК. 16, 19-31)
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во ими Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня за Литургией было прочи�

тано святое Евангелие об исцелении Господом нашим Иисусом
Христом тяжко страждущего бесноватого в Гадаринской стране.
Как жалок был этот человек! Он не одевался в одежду, жил не в
доме, а в гробах. Долгое время бесы мучили его и до того сильно,
что он бился о камни, его связывали цепями и узами, сберегая
его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус
Христос спросил его: как тебе имя? не потому, конечно, что не
знал, ибо не может быть что�либо неизвестно Всеведущему Богу.
А потому, чтобы людям стало известно, сколько нечистых мучите�
лей было в человеке. Он сказал: легион, потому что много бесов
вошло в него. По тогдашнему римскому счету, легион заключал в
себе шесть тысяч. Значит, шесть тысяч бесов изгнал Господь из че�
ловека. Один бес может столько зла сделать, а тут шесть тысяч � и
как только они не замучили жалкого человека? Конечно, по воле
Божией не могли этого сделать, так как Бог допустил им настоль�
ко мучить бесноватого, насколько это было нужно, по Божествен�
ному правосудию, для вразумления и для научения прочих людей
� язычников, живших в той стране, какому тяжелому наказанию
могут они подвергнуться от Бога, если не обратятся от идолов к
истинному Богу и не покаются в своих грехах. Такова власть Гос�
подня над бесами! Они могут причинять человеку зло настолько,
насколько попустит им Господь, больше � ни на йоту. И над жи�
вотными они не имеют никакой власти, если Господь не попустит
им войти в них и мучить; это видно из того, что бесы просили у
Господа позволения войти в стадо свиное, что и было им позво�
лено. И тотчас все стадо бросилось в море и утонуло. Если бы та�
кая власть дана была от Бога бесам над людьми, то они, по свой�
ственной им злобе в несколько часов или даже минут погубили
бы весь род человеческий. Но Господь удерживает, державе Его
со страхом повинуется все темное сатанинское царство.

Позволив войти бесам в свиней, Господь показал, что человек
дороже многих животных, и не только животных, но и всего види�
мого мира с его материальным богатством. Нет ничего в этом мире
равноценного безсмертной и богоподобной душе человека.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что здесь нужно еще по�
нимать таинственно, иносказательно, что под этими животными
нечистыми понимаются грешные люди. Ибо Господь попускает
бесам войти в грешного человека за его грехи и мучить его, а де�

моны особенно любят вселяться в блудно живущих людей.
Дорогие братия и сестры, бесноватый человек, которого

исцелил Господь, � это образ всего человеческого рода, мучи�
мого диаволом. Бесноватые были прежде, они есть и теперь,
только теперь они действуют скрытнее и хитрее, чем до при�
шествия Христова. И теперь бесноватых очень много, есть и
явные, но большинство из бесноватых неявные. Это скрытое
беснование страшнее для человека, потому что он не признает
его за собой и не думает об исцелении, не стремится изгнать
легион бесов, скрыто действующих в нем.

Кому из нас не известен нынешний такой род бесноватых,
как пьяницы? Кто не слышал и кто не знает, как они терзают и му�
чают не только самих себя, но жен своих, детей, родителей. Как
по действию бесовскому или сами доводят себя до самоубий�
ства или терзанием, побоями доводят до смерти родных. Не хва�
тит сил оплакать тот дом, где завелся пьяница: ад, истинный ад
воцаряется в нем; каждый день слезы и стоны. О, ужасная
страсть! Ужасное беснование! Кто тут виноват? Конечно, сам пь�
яница, дошедший до этого демонского состояния через свою
алчность к вину. Чтобы избавиться от этого беснования, челове�
ку надо решительно бросить пьянство и всем сердцем обратить�
ся к помощи Господа Иисуса Христа, Который один Своею бла�
годатью может уврачевать эту ужасную, гибельную страсть. Пол�
чища бесов вселяются в человека за невоздержание, нерадение
о себе, за леность и холодность к молитве, за маловерие и неве�
рие, за удаление от Бога и Святой Церкви. Бывают и настоящие
бесноватые, в которых вселяются бесы по неисповедимым судь�
бам Божиим и производят в них умственное помешательство,
произносят через них страшные хулы и сквернословия, гонят и
мучают их. Таковых, как пишет Апостол, Бог предал "сатане во
измождение плоти, да дух спасется" (1 Кор. 5, 5). Такие беснова�
тые находятся в состоянии невменяемости, они не сознают, что
делают, Господь их спасет. А пьяницам вменяются их поступки,
ибо они ума и свободы действия не лишены и с них взыщется за
их пьянство и за их безобразия. "Пьяницы... Царствия Божия не
наследят" (1 Кор. 6, 10), конечно, если не оставят пьянство и не
покаются, не изменят своей жизни.

Но есть, братия и сестры, другой род беснующихся. Это �
злые люди, раздражительные, гневливые. Видали вы гневли�
вых, сердитых, злых людей? Как они нехороши в гневе! Как

обезображивается у них все лицо, глаза! Все мы бываем разд�
ражительны, все склонны к гневу, а потому все должны в по�
каянии просить у Господа духа кротости, смирения и терпения.
Есть еще несколько видов тихого (молчаливого) или злоречи�
вого беснования: таково беснование людей завистливых, ко�
торых снедает чужое счастье или благосостояние и которые
либо в молчании страдают, видя счастье ближних, либо поно�
сят, клевещут на тех, которым завидуют. 

Есть беснование скупых, алчных до денег, которые для
прибыли и умножения их готовы на всякую неправду, а из�за
их утраты готовы наложить на себя руки, у которых демоны до
того ожесточили сердца, что их не может растрогать никакое
бедствие или несчастье ближних.

Есть бешенство плотской страсти: одержимые им впадают в
тоску и отчаяние, если не удовлетворяют свою страсть, или ре�
шаются на самые позорные действия ради ее удовлетворения.
Чтобы не одолела та или другая бешеная страсть, надо обузды�
вать ее в самом зародыше; когда она усилится, тогда крайне
трудно овладеть ею, да без благодати Божией и невозможно.

Есть бесовская страсть к зрелищам. Есть еще у людей бес�
нование, когда человек боится или отвращается Церкви, бо�
гослужения, псалмопения и чтения слова Божия и вообще свя�
тыни. Сюда же относится беснование нигилизма, отвергающее
все святое, все истины откровения, все, что дорого для разум�
ного существа, особенно для христианина, что утешает, укреп�
ляет, украшает и возвышает человека. Есть беснование сра�
мословия, сквернящее сердце, душу и уста сквернослова. Вот
сколько видов беснования, да еще и не все они перечислены. 

Чтобы не стать жертвой коварства лукавых, злых и нечис�
тых демонов, нужно врачеваться от этой нравственной болез�
ни, а исцеляется она только смиренною верою в Господа Иису�
са Христа, поправшего силу диавольскую искренним, глубо�
ким покаянием, молитвою и постом. "Сей же род изгоняется
только молитвою и постом", � говорит Господь (Мф. 17, 21).
Для того, между прочим, и установлены Святой Церковью пос�
ты, чтобы христиане имели своего рода оружие против диаво�
ла и безчисленных козней его. Помоги нам, Господи, изба�
виться от всех козней диавольских, укрепи в нас веру и нас�
тавь, вразуми и помоги нам спастись. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Наставление, данное Иисусом Христом законнику; им нео�
жиданное! Он желал искусить Господа, а между тем сам испы�
тал такое искушение, что мог быть засмеян даже малыми деть�
ми, потому что, при своей мнимой учености и знатной занима�
емой им общественной должности, он не знал, кто есть ближ�
ний, которого должно любить как себя самого. Ближний наш
есть каждый человек, нуждающийся в нашей помощи.

Притча о человеке, ограбленном и избитом разбойниками,
оставленном без внимания священником и левитом, но нашед�
шем братское сочувствие в проезжем незнакомом самарянине,
убедила законника понять эту истину. Когда он в этом сознался, то
Иисус Христос сказал ему: "Иди, и ты твори такожде" (Лк. 10, 37).

Идите, благочестивые слушатели, и вы творите так же, как
поступал сострадательный самарянин в притче! Этой притчей
Спаситель показал путь к нашему Небесному отечеству, к кото�
рому всегда должно стремиться как к последней цели нашего
странствования. Но достигнуть страны, где вечно обитают мир,
истина и любовь, мы можем только посредством молитвы и
сострадания к несчастным.

Не позабудем же о том, что Иисус Христос от Своих последо�
вателей требует не мертвой, безплодной веры, потому что и диа�
волы веруют, признают Его владыкой всех тварей, но веры, соп�
ровождаемой любовью, милостью к несчастным. "Милости хощу,
а не жертвы", � говорит Он. Раздробляй алчущим хлеб твой, и ни�
щих безкровных введи в дом твой: "аще видиши нага, одень".
Вот, по словам Исаии пророка, жертва, приятная Богу. Она освя�
щает, соделывает правильными наши посты. Она составляет кры�
ло для нашей молитвы и возносит ее к Престолу Божию.

Представим себе страшный день, когда Иисус Христос, как
нелицеприятный Судья, придет произнести решительный приго�
вор над нами. Кто суть благословенные, которых Он призывает к
наследию Царства, уготованного Им от сложения мира? Все они
� сострадательные друзья человечества. К ним Христос обраща�
ет Свою благостную речь: "Когда Я был голоден, вы дали Мне
есть; томила Меня жажда, вы напоили Меня; не имел Я ни прис�
танища, ни убежища, ни приюта, вы ввели Меня как родного в
дом свой; болен был Я, вы посетили Меня; Меня заключили в
темницу, и туда вы пришли ко Мне" (Мф. 25, 36). Но кто суть нес�
частные, осужденные на вечное мучение? Это жестокосердые ду�
ши, оставлявшие бедных терпеть голод и жажду, зной и наготу.
Тщетно они будут взывать к праведному Судье, что не видели Его
алчущим или жаждущим, нагим или в темницу заключенным.
Они всегда видят Его в лице нищих, безпокровных, голодом, хо�
лодом, нуждой изнуренных существ, подобных себе.

Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных,
страждущих, несчастных томятся своей жизнью и самым
бедственным своим положением, красноречивее всяких слов
умоляют нас о сострадательной помощи. Не отвращайте взо�
ров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, � состра�
данием, советом, утешением, вразумлением, посильным пода�
янием вещественной помощи. Вспомните, как поступали свя�
тые угодники, отыскивавшие страждущих и посещавшие их в
хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах каз�
ни. Только не делайте благотворительность явной, не объяв�
ляйте о том, куда послали и кому ее дали. Это уже не милосты�
ня христианская, а осужденное фарисейство, трубой на площа�
дях и жилищах возвещающее о своем человеколюбии для того,
чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть свое�
корыстный, тонкий расчет, которым гнушается Господь; такая
милость � плевелы, засаривающие собой на Божьем поле чис�
тое пшеничное зерно.

Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают
благостыне идти правильным назначением. Многие говорят: ес�
ли священник и левит проходят со спокойной душой мимо бед�
ных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное
и деятельное внимание? Уже по тому одному, что каждый из нас
может попасть в тяжелую беду � если не сам, то дети наши... Вот
почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Товит запо�
ведовал своему сыну: "О, не отвращай лица твоего от нищего, и
от тебя не отвратится лице Божие" (Тов. 4, 7).

Некоторые из нас только добры и любящи на словах; они
готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой�
нибудь рассказ о несчастных страдальцах, но в действительной
жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной
дверью, а самое сердце сделалось тверже металла и многоцен�
ных камней, хранимых ими в банках и несгораемых своих сун�
дуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что сказать о
таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался,
говоря: "Братия, не любите словами или языком, но делом и ис�
тиною". (1 Ин. 3, 18).

Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивые, идите и
творите такожде, как добрый самарянин. Будьте благотвори�
тельны и милосердны; помогайте бедным с радушием. Это за�
поведовал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш
Христос. Ему слава и честь и поклонение в милосердии и сост�
радании нашем, пока мы живы, пока в сердце не умерла Боже�
ственная искра любви. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Многие из вас, слушатели, приметно заботятся об угождении Богу и
спасении своей души: молятся дома, ходят в церковь Божию, хранят посты,
Церковью установленные, исповедуются и причащаются Тела и Крови Хрис%
товой % словом сказать, стараются жить по учению Православной Церкви.
Между тем они часто боятся, безпокоятся, мучаются, тревожатся о том, что
они ничего угодного Богу не делают, что они никак не спасутся, % так боят%
ся, что до уныния доходят, до того, что готовы все дело спасения оставить.

Не изумляйтесь, если скажу вам, что такое безпокойное, тревожное,
мучительное состояние вашего духа действительно едва ли угодно Богу.
Бог наш % Любовь безпредельная, Благость безконечная; у Него милосер%
дия бездна, милостей неисчерпаемая пучина. Ему все приятно, что мы де%
лаем ради Него, Он все принимает, что приносим Ему, Он помнит всякое
слово, сказанное о Нем, помнит всякую мысль, обращенную к Нему, пом%
нит всякую слезу, пролитую ради Него, каплю такой слезы нашей помнит
Он. Ему приятно и то, когда мы скажем пред Ним: "Господи! Я ничего для
Тебя не делаю, я ничего Тебе не приношу и принести ничего не могу, я че%
ловек грешный, человек слабый, нищий, бедный". Зачем же мучиться, тре%
вожиться о том, как мы спасем душу, когда делаем то, что Бог повелел де%
лать нам для нашего спасения?

Сказать ли вам, отчего происходит в нас это тревожное чувство, это
мучительное недоумение о спасении души? Оттого, что мы думаем, что мы
спасемся сами собой, думаем, что одними своими усилиями должны дос%
тигнуть Царства Небесного, за одни свои дела должны получить вечное
блаженство! Так думаем и по жизни своей, по делам своим видим, чувству%
ем, сознаем, что мы далеки от своего спасения, что мы Царства Небесного
недостойны и к вечному блаженству не готовы, не способны, и, сознавая
это, мучимся, тревожимся, безпокоимся. Надеющийся на себя, а не на Бо%
га, ни в чем и никогда спокоен быть не может.

Нет, не на себя, не на свои силы и усилия надейтесь в деле своего спа%
сения, а на Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, на Его помощь, на
Его помилование. Наше дело % делать дела нашего звания, трудиться для
нашего спасения, а спасти нас может только Он один, Господь наш Иисус
Христос. После этого зачем же до ослабления мучиться, до уныния трево%
житься нам о своем спасении, когда все оно зависит вполне от Иисуса
Христа? Ужели и Иисус Христос не может, не в силах спасти нас? И ужели
Он меньше нашего думает и печется о нашем спасении?

Он с Неба сошел для нашего спасения, Он Кровь Свою пролил на Крес%
те ради нашего спасения. И теперь на Небе, седяй одесную Бога Отца, о чем
ходатайствует пред Отцом Своим Небесным? Все о нашем же спасении. За%
чем же нам при таком Ходатае нашего спасения, зачем мучиться до ослаб%
ления, зачем тревожиться до уныния о своем спасении?

Так старайтесь жить по учению Святой Православной Церкви, зани%
майтесь делами своими, трудитесь ради спасения своего и % не бойтесь, не
унывайте, ожидая спасения себе от Иисуса Христа, Сына Божия, от Его по%
мощи, от Его помилования. Не бойся, христианин, "не бойся, только веруй"
во Иисуса Христа, и спасена будет душа твоя.

Протоиерей Родион Путятин

О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ (Лк. 10, 25-37)
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ (ЛК. 8, 41-56)

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО (ЛК. 8, 26-39)
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Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил безплотных установлено в начале IV
века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем нес�
колько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийс�
кий Собор 35�м правилом осудил и отверг еретическое
поклонение Ангелам как творцам и правителям мира и ут�
вердил православное их почитание. Совершается празд�
ник в ноябре � девятом месяце от марта (с которого в
древности начинался год) � в соответствии с числом девя�
ти чинов Ангельских, восьмой же день месяца (по старо�
му стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Небес�
ных в день Страшного Суда Божия: и тогда "приидет Сын
Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним"
(Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на три иерархии � выс�
шую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют
три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херуви�
мы и Престолы.

Ближе всех Пресвятой Троице предстоят Серафимы
(пламенеющие, огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют лю�
бовью к Богу. После Серафимов Господу предстоят много�
очитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит: излияние
премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих све�
том Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосыла�
ются премудрость и просвещение для истинного Богопоз�
нания. За Херувимами предстоят Богоносные по благода�
ти, данной им для служения, Престолы (Кол. 1, 16), таин�
ственно и непостижимо носящие Бога. Они служат право�
судию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина:
Господства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последую�
щими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от
Бога земных властителей мудрому управлению. Господ�

ства учат владеть чувствами, укрощать
греховные вожделения, порабощать
плоть духу, господствовать над своей
волей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю
Божию. Они творят чудеса и ниспосыла�
ют благодать чудотворения и прозорли�
вости угодникам Божиим. Силы помо�
гают людям в несении послушаний, ук�
репляют в терпении, даруют духовную
крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1,16) имеют
власть укрощать силу диавола. Они от�
ражают от людей бесовские искушения,
утверждают подвижников, оберегают
их, помогают людям в борьбе со злыми
помыслами.

В низшую иерархию входят три чи�
на: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над
низшими Ангелами, направляя их к ис�
полнению Божественных повелений.
Им поручено управлять вселенной, ох�
ранять страны, народы, племена. Нача�
ла наставляют людей воздавать каждо�
му честь, подобающую его званию. Учат
начальствующих исполнять должност�
ные обязанности не ради личной славы
и выгод, а ради чести Божией и пользы
ближних.

Архангелы (1 Фес. 4, 16) благовест�
вуют о великом и преславном, открыва�
ют тайны веры, пророчества и разуме�
ние воли Божией, укрепляют в людях
святую веру, просвещая их ум светом
Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близ�
ки к людям. Они возвещают намерения
Божии, наставляют людей к доброде�
тельной и святой жизни. Они хранят ве�
рующих, удерживают от падений, вос�
ставляют падших, никогда не оставляют
нас и всегда готовы помочь, если мы
пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее
название Ангелов по сути своего служе�
ния. Господь открывает Свою волю выс�
шим Ангелам, а они затем просвещают
остальных.

Над всеми девятью чинами постав�
лен Господом святой Архистратиг Ми�
хаил (имя его в переводе с еврейского �
"кто как Бог") верный служитель Божий,
ибо он низринул с Неба возгордивше�
гося денницу с другими падшими духа�
ми. А к остальным Ангельским Силам
он обратился с восклицанием: "Вонмем!
Станем добре пред Создателем нашим
и не помыслим неугодного Богу!"

По церковному преданию, запечат�
ленному в службе Архистратигу Михаи�
лу, он принимал участие во многих вет�
хозаветных событиях. Во время выхода
израильтян из Египта он предводитель�
ствовал им в виде столпа облачного
днем и столпа огненного ночью. Через
него явилась Сила Господня, уничто�
жившая египтян и фараона, преследо�
вавших израильтян. Архистратиг Миха�
ил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу Навину и открыл во�

лю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5,
13�16). Сила великого Архистратига Бо�
жия явилась в уничтожении 185 тысяч
воинов ассирийского царя Сеннахири�
ма (4 Цар. 19, 35), в поражении нечес�
тивого вождя Антиохова Илиодора и в
ограждении от огня трех святых отроков
� Анании, Азарии и Мисаила, брошен�
ных в печь на сожжение за отказ покло�
ниться идолу (Дан. 3, 92�95).

По воле Божией Архистратиг пере�
нес пророка Аввакума из Иудеи в Ва�
вилон, чтобы дать пищу Даниилу, во
рве со львами заключенному (кондак
Акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу
явить иудеям тело святого пророка Мо�
исея для обожения (Иуд. 1, 9). Святой
Архангел Михаил явил свою силу, когда
он чудесно спас отрока, брошенного
грабителями в море с камнем на шее у
берегов Афона (Афонский Патерик).

С древних времен прославлен свои�
ми чудесами Архангел Михаил на Руси.
В Волоколамском Патерике приводится
рассказ преподобного Пафнутия Боро�
вского со слов татарских баскаков о чу�
десном спасении Новгорода Великого:
"А яко же Великий Новград никогда же
не бысть взят от агарян... внегда по Бо�
жию попущению грех ради наших без�
божный агарянский царь Батый Рос�
сийскую землю поплени и пожже и пои�
де к Новому граду и покры его Бог и
Пречистая Богородица явлением Миха�
ила Архистратига, иже возбрани ему
итти на него. Он же поиде на Литовския
грады и прииде к Киеву и виде у камен�
ныя церкви над дверьми написан вели�
кий Михаил Архангел и глагола князем
своим указуя перстом: "сей ми возбрани
пойти на Великий Новгород".

Предстательства за города русские
Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялись Ее явлениями с Воин�
ством Небесным под предводитель�
ством Архистратига. Благодарная Русь
воспела Пречистую Богородицу и Ар�
хангела Михаила в церковных песнопе�
ниях. Архистратигу посвящено множе�
ство монастырей, соборных, дворцовых
и посадских храмов. В древнем Киеве
сразу по принятии христианства был
воздвигнут Архангельский собор и уст�
роен монастырь. Архангельские собо�
ры стоят в Смоленске, Нижнем Новго�
роде, Старице, монастырь в Великом

Устюге (начало XIII века), собор в Свия�
жске. Не было на Руси города, где не су�
ществовало храма или придела, посвя�
щенного Архистратигу Михаилу. Один
из главнейших храмов Москвы � храм�
усыпальница в Кремле � тоже посвящен
ему. Многочисленны и прекрасны ико�
ны Чиноначальника Вышних Сил и его
Собора. Одна из них � икона "Благосло�
венное воинство" � написана для Успе�
нского собора Московского Кремля, где
святые воины � князья русские � изобра�
жены под предводительством Архист�
ратига Михаила.

Из Священного Писания и Священ�
ного Предания известны также Архан�
гелы: Гавриил � крепость (сила) Бо�
жия, провозвестник и служитель Бо�
жественного всемогущества (Дан. 8,
16; Лк. 1, 26); Рафаил � врачевание Бо�
жие, целитель человеческих недугов
(Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил � огонь
или свет Божий, просветитель (3 Езд.
4, 1; 5, 20); Салафиил � молитвенник
Божий, побуждающий к молитве (3
Езд. 5, 16); Иегудиил � славящий Бога,
укрепляющий труждающихся для сла�
вы Господней и ходатайствующий о
воздаянии им за подвиги; Варахиил �
раздаятель благословения Божия на
добрые дела, испрашивающий людям
милости Божией; Иеремиил � возвы�
шение к Богу (3 Езд. 4, 36).

На иконах Архангелы изображаются
в соответствии с родом их служения:
Михаил попирает ногами диавола, в
левой руке держит зеленую финиковую
ветвь, в правой � копье с белой хо�
ругвью (иногда пламенный меч), на ко�
торой начертан червленый крест. Гав�
риил � с райской ветвью, принесенной
им Пресвятой Деве, или со светящимся
фонарем в правой руке и зеркалом из
ясписа в левой. Рафаил � держит сосуд с
целительными снадобьями в левой ру�
ке, а правой ведет Товию, несущего ры�
бу. Уриил � в поднятой правой руке дер�
жит обнаженный меч на уровне груди, в
опущенной левой � "пламень огнен�
ный". Селафиил � в молитвенном поло�
жении смотрящий вниз, руки сложены
на груди. Иегудиил � в деснице держит
золотой венец, в шуйце � бич из трех
красных (или черных) вервий. Варахи�
ил � на его одежде множество розовых
цветов. Иеремиил � держит в руке весы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святой великомученик Георгий пострадал во вре�
мя жестокого гонения на Церковь римского импера�
тора Диоклетиана. Будучи заключен в темницу, Свя�
той просил темничного стража допустить к нему его
слугу. Георгий упросил перенести тело его по смерти
в Палестину. Слуга в точности исполнил просьбу
своего господина. Взяв из темницы обезглавленное
тело Великомученика, он с честью похоронил его в
городе Рамле.

В царствование благочестивого императора Конс�
тантина чтители святого Великомученика выстроили
во имя его прекрасный храм в Лидде � городе в Па�
лестине, в равнине Саронской, в пределах колена Ве�
ниаминова. В этот храм ко времени его освящения
были перенесены из Рамлы нетленные мощи святого
Великомученика. Событие это произошло 3 ноября
по старому стилю. Неизвестно, было ли уже и тогда
установлено ежегодное празднование этого дня, од�
нако, в месяцеслове Сирской Церкви от 1030 года
3/16 ноября отмечается как праздничный день.

Впоследствии великолепный храм Великомучени�
ка, составлявший одно из главных украшений горо�
да Лидды, пришел в большое запустение. Неповреж�
денными в нем остались только алтарь и самый гроб
Великомученика, где христиане продолжали отправ�
лять свое богослужение. Жертвы благотворителей и
обильные средства, отпущенные русским правитель�

ством, дали возможность Лидде вновь увидеть этот
храм благоустроенным и преукрашенным. Освяще�
ние обновленного храма состоялось в 1872 года 3/16
ноября, в годовщину того дня, в который он был ос�
вящен впервые.

"Святыни Православия"

ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

В ЛИДДЕ

СОБОР АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
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...Самое страшное, когда отступает Благодать Божия от
человека. Тогда приступает к нему сатана, которому откры�
вается доступ к душе и который ищет ее погубить. Раз Бла�
годати нет около человека, тогда около него враг�губитель.

Кроме того, если с человеком Благодать Божия, то с ним
неотступно бывает и Ангел Хранитель, который также хра�
нит человека во всех путях его жизни. Даже если человек и
согрешает, оскорбляет Бога, Матерь Божию и всех Святых,
то и тогда Ангел Хранитель не оставляет человека, но толь�
ко отдаляется от него. Бесы же приближаются к человеку, и
когда они хотят погубить человека, то Ангел Хранитель
подлетает и отгоняет их.

Очень хорошо спасаться человеку, когда с ним Благо�
дать Божия и Ангел Хранитель! А когда нет ни Благодати,
ни Ангела Хранителя, тогда вообще спастись невозможно,
и человек погибает.

О милый мой брат или сестра, как бы я желал от всей
души, чтобы с тобой в жизни всегда были Благодать Божия
и Ангел Хранитель! С ними ты все перенесешь, легко все пе�
ретерпишь, легко решишь любой трудный вопрос жизни.
Ты безбедно переплывешь с этими кормчими бурное и
опасное житейское море.

Я не только хочу, чтобы ты, милая душа, была в Благо�
дати и с Ангелом Хранителем, но Я молю Бога моего, слез�
но молю, чтобы Всесильный Бог Господь наш Иисус Христос
никогда от тебя не отнимал Благодать Свою и Ангела Хра�
нителя, но чтобы они всегда были с тобой, охраняя твою
милую душу на всех путях этой опасной жизни.

Святая Православная Церковь наша учит, что Благодать,
а также и Ангел Хранитель даются человеку при Крещении,
то есть тогда, когда нас крестили, дали нам имя и надели на
нас крестик святой. Вот с этого момента Благодать Божия нас
стала покрывать, а Ангел Хранитель � охранять.

Какое это большое счастье для человека � жить вместе с
Ангелом Хранителем, ясно чувствовать его около себя,
каждую минуту проверять свои дела и думать: "А как Ангел
Хранитель? Не оскорблю ли я его этим делом?"

"Яко ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во
всех путех твоих" (Пс. 90, 11).

Идет человек один темною ночью по пустынным ули�
цам. Нигде ни огонька, только осенний ветер качает де�
ревья, и их тени рисуют причудливые образы в воображе�
нии одинокого пешехода. Страшно человеку! Кто укрепит в
эту минуту немощную, беззащитную душу? Ангел Храни�
тель. Его сила велика. Еще в древности Ангел в одиночку
поразил несколько тысяч воинов Сеннахирима. И разве он
не защитит одинокую душу? Как хорошо призвать его на
помощь, почувствовать его рядом с собой в страшную ми�
нуту! Под его покровом и защитой тебе не будет страшно.
Как часто мы чувствуем себя одинокими, слабыми, безза�
щитными! Но какая сила и безстрашие рождаются в душе
человека, когда он вспомнит Ангела Хранителя и своими
духовными очами увидит Его около себя! Нет большего ос�
корбления для Ангела Хранителя, чем то, когда мы забыва�
ем о нем, не надеемся на него, не призываем его к себе на
помощь. Как ты, мой милый друг, относишься к своему Ан�
гелу Хранителю? Помнишь ли всегда о нем, чувствуешь ли
на себе его дыхание и веяние светлых крыл?

В просторной комнате в маленькой люльке спит малют�
ка безмятежным детским сном. Тихая блаженная улыбка
сияет на его чистом личике. Осторожно входит мать, на цы�
почках подходит к ребенку, боясь его разбудить. И вдруг
кто�то тихо говорит ей в самое ухо: "Бери младенца и беги".
Она оборачивается. Никого нет. "Бери младенца и скорее
беги", � еще настойчивее повторяет голос. Уже не рассуж�
дая, она хватает малютку и выбегает за дверь. В эту самую

секунду за ее спиной раздался страшной силы треск, гром
падающих бревен и досок. Потолок в комнате, где только
что безмятежно спал ребенок, провалился и обрушился.
Ангел Хранитель спас малютку.

В минуту отчаяния одна мать прокляла своего ребенка.
Когда ему исполнилось десять лет, бесы пришли за ним.
Была ночь. Неожиданно двери в комнату открылись, и вош�
ло множество нечисти. Впереди � самый страшный. Глаза
его горели огнем адской злобы. Он был настолько велик,
что головой упирался в потолок. Отрок � маленький, щуп�
ленький � спал рядом с матерью. Увидев незваных гостей,
мать, как разъяренная львица, вскочила. "Отдай сына, ты
его прокляла, он наш", � прорычал старший демон. "Нет, ни

за что на свете!" � ответила она и подняла руку для крестно�
го знамения. "Отдай!" � наступал злобный демон. "Ни за что
не отдам! Ангел Хранитель, помоги!" � вскричала мать.
Молния блеснула лучом яркого света, мать, не помня себя,
упала без чувств. ...Когда она опомнилась, в комнате была
тишина. Отрок спал тихим безмятежным сном.

Семья готовилась ко Святому Причастию. А храм был за
семь километров, ехать нужно было рано утром на парохо�
де. Пока с вечера читали молитвы к причащению, вечерние
молитвы, каноны, настала глубокая ночь. Через два часа
должен быть пароход. Спать � проспишь. "Ангел Хранитель,
разбуди, чтобы нам не проспать!" Перекрестившись, лег�
ли... Спустя два часа в окно раздается легкий стук. Но сон ут�
ром крепкий. Стук повторяется громче. Отец встает и выхо�
дит во двор. Никого нет. С реки доносится гудок � это паро�
ход подходит к пристани. "Боже мой, вставайте! Ангел Хра�
нитель как раз вовремя нас разбудил, собирайтесь".

Мальчику Тимофею было семь лет, а его сестре Марии
� годик. Вот неожиданно она смертельно заболела. Мать
ночами не отходила от ее постельки. В последнюю ночь
мать так утомилась, что не могла бодрствовать и заснула.

Мальчик Тимофей сидел у окна. "Мама, мама, Маньку взя�
ли!" � вдруг закричал мальчик. "Что ты кричишь?" � просну�
лась мать. "Да Маньку�то нашу взяли". � "Кто взял?" � "Да
вон понес, белый�белый и с крылышками".

Когда мать подошла к кроватке больной Марии, девоч�
ка уже умерла. Тихий светлый Ангел унес ее душу в небес�
ные обители Рая.

Отец тихо вошел в детскую спальню. Он намеренно во�
шел так тихо, чтобы дети не услышали. Отец хотел своим
незаметным приходом особенно обрадовать детей. Прита�
ившись за ширмой, он услышал детский голос: "А как ты ду�
маешь, они сегодня придут к нам?" � спрашивала маленькая
девочка Надя свою сестру. "Да, они придут, обязательно
придут", � отвечала маленькая Катенька. Входит отец. Дети
смутились... "О чем это вы, детоньки, разговариваете, кого
ждете?" � "Да Ангелов ждем". � "Каких Ангелов?" � удивляет�
ся отец. "Ангелов настоящих, � в один голос отвечают дети.
� Они ходят к нам каждый вечер, да такие тихие, светлые".
Отец, роняя слезу, тихо вышел из детской.

Необъятное небо. Два Ангела воспарили к небесам, не�
ся душу человека. Неожиданно навстречу явилась темная
толпа бесов. Они кричали, требовали, угрожали: "Куда не�
сете эту грязную душу? Она наша. Или вы не знаете, что она
всю жизнь делала грехи?" Ангелы, несшие душу, защища�
лись. "Докажите, что она ваша", � говорили они бесам. "Всю
жизнь она беззаконничала!" � наступали бесы. "Так как вы
всегда лжете, то мы вам не верим, � сказал один Ангел. �
Спрошу Ангела Хранителя". Ангел Хранитель ответил: "Да,
действительно, эта душа � великая грешница, но я видел,
как при смерти она много плакала о грехах своих". Присты�
женные бесы исчезли.

Какое великое счастье для человека � всегда живо ощу�
щать около  себя Ангела Хранителя! Во всю жизнь � в мла�
денчестве, отрочестве, юности, в зрелых и старческих летах
� человек охраняется мощною силою Ангела Хранителя. А
какое великое утешение для бедной души увидеть тихий и
светлый образ Ангела Хранителя в минуты смерти челове�
ка, когда душа его мятется, устрашается безобразными
призраками, когда от родных нет ни утешения, ни помощи!
Беззащитная перед смертью душа переживает страшную
муку одиночества, полной оставленности, страх наказания
за грехи, неведомую тайну будущей жизни

или вечной муки... Но вот у одра умирающего тихо яв�
ляется Ангел Хранитель. Как солнце своими теплыми луча�
ми, согревает он умирающего своей опекой. Его кроткий
взор вселяет надежду в грешную душу и дает твердую опо�
ру в защите от бесов. 

Архимандрит Тихон (Агриков) 
"У Троицы окрыленные"

Когда молишься Небесным Силам, не представляй их
очень грозными, недоступными, немилостивыми: нет, � это
существа прекроткие, смиренные, благочестные, любящие,
доступные и любообщительные, благопослушливые, близ�
кие к тем, кои с искреннею верою и любовию призывают их
в своих молитвах. Их свойство � любовь к единению со все�
ми христианами чрез молитву веры. Еще, когда молишься
Небесным Силам, � презирай все земное как тленное, и
всем сердцем люби жизнь Небесную, духовную и стремись
к ней. Им весьма приятно видеть наше истинное любомуд�
рие, наше желание � сделаться их согражданами, к чему мы
и призваны по благодати Иисуса Христа в Пребожествен�
ной Троице.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
"Моя жизнь во Христе"

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
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то видели его и ночью в усердной молитве. Его кротость,
любовь к молитве, довольство малым изумляли поселян, и
они привели его к преподобному Корнилию. Преподобный
спросил, кто он и откуда. Мальчик заплакал, упал к ногам
старца и от слез едва мог проговорить: "Зовут меня Феофи�
лом, но кто родители мои � не знаю. Я сирота и скитаюсь,
питаясь тем, что подадут Бога ради. Смилуйся надо мной,
честный отче! Прикажи мне остаться в обители, и я буду тру�
диться здесь". Корнилий сжалился над ним и поручил его
ризничему; видя его смирение и кротость, он прозорливо
сказал, что в этом отроке готовится сосуд, избранный для
Господа. Феофилу было тогда двенадцать лет. Спустя три
года кроткий, послушливый и усердный к молитве Феофил,
уже на пятнадцатом году своего возраста, пострижен был
Корнилием в монашество и назван Филиппом. Юный инок
отдан был под руководство опытного инока Флавиана.

По назначению игумена Филипп трудился то в пекарне,
то в кухне, носил дрова и воду, служил старшим, а ночью
молился. Видя примерную жизнь Филиппа, братия просили
Корнилия удостоить его сана священства, и усердный пос�
лушник стал иереем Божиим. Но общий почет от братии
очень тяготил смиренного подвижника; он говорил себе:
"Горе тебе, Филипп; ты уже получил похвалу от людей, ка�
кой же тебе ждать еще награды на Суде Божием?" Стремясь
к высшим подвигам, блаженный Филипп решился искать
себе уединенного места для подвигов. Он стал прилежно
просить Матерь Божию, чтобы извела его в пустыню от "на�
лежащей скорби", то есть от славы и молвы человеческой, и

Матерь Божия услышала его молитву. Однажды ночью, во
время пения канона Одигитрии, он услышал таинственный
голос: "Иди отсюда, возлюбленный раб Мой, на уготован�
ное тебе место, где можешь спастись". Преподобный пос�
мотрел в окно своей келии и увидел на южной стороне яр�
кий свет как бы утренней зари. В другой раз услышал он тот
же небесный голос, уже молясь в храме во глубине ночи, и
немедленно оставил обитель, ничего не взяв с собою, кро�
ме той рясы, в какой был. 

Так, после пятнадцати лет, проведенных в обители Кор�
нилиевой, отправился он странствовать по пустыням. Он
прошел мимо Вологды в Спасо�Каменный монастырь, что
на Кубенском озере; отселе прошел в Белоозерскую сторо�
ну на реку Андогу и в волости Андогской полюбил в бору
место под развесистой сосной. Тут в сонном видении явил�
ся ему Ангел и сказал: "Здесь приготовил тебе место Гос�
подь". У благочестивого князя Андрея Шелешпанского, вла�
дельца тех мест, выпросил он себе полюбившееся местечко;
благочестивый князь радовался тому, что в его имении по�
селился молитвенник, и отдал блаженному Филиппу землю
между Большим и Малым Ирапом. Здесь отшельник поста�
вил себе на первый раз часовню в честь Пресвятой Троицы
и стал жить сначала в землянке, а потом в келии. Спустя нес�
колько времени, с помощью благоговейных людей и осо�
бенно князя Андрея, построил храм Пресвятой Троицы.
Усердные люди приносили отшельнику все нужное для бо�
гослужения, а он часто приносил безкровную жертву за спа�
сение своих братий�христиан. Много вытерпел он скорбей
в пустыне, но твердо молился Господу. Однажды ночью
слышит он звук трубы и страшный шум как бы от множества
войск; смутился Преподобный и размышлял: "Откуда могут

быть здесь сии звуки, когда нет войны?" И вдруг слышит го�
лос: "Есть здесь война из�за тебя; иди спи, и мы не будем
устрашать тебя!" Святой оградил себя крестным знамением
со словами: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!" И
вражие искушение исчезло. Раз пришел к нему благоговей�
ный поселянин Мелетий и после долгой беседы о душевном
спасении оставлен был ночевать. В полночь, проснувшись,
стал он звать старца Филиппа, но его не было в келии; пос�
мотрев в окно, увидел он: старец стоит у церкви с воздеты�
ми к небу руками, и руки его светились, как свечи. Мелетий
рассказывал это потом многим. 

Так подвизался в пустыни преподобный Филипп и приб�
лизился к смерти. Когда стал он немощен ногами, так что не
мог ходить в церковь, пришел к нему инок Герман, знавший
его и прежде, и выпросил у святого старца дозволение жить
с ним. Герман во время разговоров расспрашивал старца о
прошлой жизни его и тайно записывал, что слышал. Немно�
го времени спустя святой старец сказал ученику: "Прошу лю�
бовь твою, когда увидишь меня мертвым, не оставь меня
валяться на земле, погреби меня; я дряхл; ныне с тобою, а
завтра найдешь меня мертвым". Причастившись Святых Та�
ин, старец вечером почил мирно; ученик, совершив свое
правило, услышал голос: "Встань и смотри!" Инок перекрес�
тился и ощутил в келии необыкновенное благоухание. Он
подошел к святому старцу, лежавшему на одре, и застал его
уже умершим. Не облеченный в сан священства, Герман не
знал, что ему делать. На рассвете он вышел из келии, и вот
идет к нему кто�то. Оказалось, что это был священноинок
свирский Иона, слышавший об отшельнике Ирапском и же�
лавший видеться с ним. Святое тело старца погребено было
у реки на месте, которое им самим было указано. 

Преподобный Филипп скончался 14/27 ноября 1527 го�
да на сорок пятом году от рождения. Вскоре после того на
месте его подвигов устроилась обитель, которая называ�
лась Красноборской и Филипповой. Мощи преподобного
Филиппа почивали под спудом в каменном храме Святой
Троицы. Над гробницей его стояла икона его, написанная
иноком Феодосием по видению. Феодосий долго страдал
ногой, так что не мог выходить из келии. Он молился об
исцелении Пресвятой Троице, призывая в помощь препо�
добного Филиппа. Преподобный, явясь ему во сне, велел
написать икону его и осенил крестным знамением. Про�
будясь, Феодосий не чувствовал более никакой боли в
ноге и сам пришел в церковь, к общему изумлению. Ис�
полняя завет Преподобного, он поручил иконописцу на�
писать икону его с древней иконы, присланной из Моск�
вы княгиней Кривоборской.

Филиппова Троице�Ирапская Красноборская заштат�
ная пустынь Новгородской губернии Череповецкого уез�
да, в пятидесяти двух верстах к северо�западу от Чере�
повца, на правом берегу Андоги, между речками Боль�
шим и Малым Ирапами. В 1764 году пустынь упразднена
и монастырь обращен в приходскую церковь, а в 1792 го�
ду была восстановлена.

Кондак

Воспоем ныне предивнаго в чудесех, возсиявшаго
во области Белаозера, просиявшаго, яко солнце. О не�
истощимый источниче чудес, святче Божий Филиппе!
Всегда Святей Троице предстоя и молением предваряя
за страну нашу и о всем мире, не забуди нас, твоих ра�
бов, призывающих тя молебным пением, честную па�
мять твою творящих, помолися о нас ко Господу во
Святых своих молитвах, да спасет души наша.

"Жития Русских Святых"

БОГОБЛАЖЕННЫЙ ОТЧЕ ФИЛИПП ИРАПСКИЙ

Будучи высокого роста, он имел лицо чистое, с
длинной окладистой бородой и длинными волосами.
Добрый, кроткий, незлобивый взгляд его глаз произво�
дил какое�то влекущее к нему чувство. Во все время
юродства, несмотря ни на какие перемены погоды, Фи�
липп носил холодный, тонкий, непременно ветхий под�
рясник, открытый, застегивал его Филипп редко. Обу�
ви не носил и ходил всегда с открытой головой. На те�
ле носил вериги весом более 8 кг, в руках � тяжелый
посох весом 17 кг. Никогда, ни на минуту не выпускал
Филипп из рук этого посоха, если что�либо делал, то
держал его левой рукой, ложась, клал его под бок,
придерживая рукой. Никогда и никому юродивый не
давал не только подержать посох, но даже прикоснуть�
ся к нему, отвечая просившим: "Это вес грехов моих!
Что чужую тяготу греховную пытать?"

Странничество Филиппушки продолжалось почти
10 лет. Однажды в одном городе столоначальник поли�
ции, заложив перо за ухо, стал допрашивать его. Вско�
ре, раздраженный его замысловатыми ответами и же�
лая припугнуть Филиппа, он выхватил из рук странни�
ка его тяжелый посох и, едва приподняв его от земли,
начал кричать: "Как ты смеешь таскать такой ослоп?
Ты им человека легко убить можешь!" � "Брат мой!
Тем перышком, которое у тебя торчит из�за уха, ты
скорей, будь уверен, можешь убить несколько человек,
нежели я своей опорой", � возразил Филипп.

В другой раз, уже в Киеве, увидав Филиппа в том
странном виде, в каком он ходил, полицейский потре�
бовал у него паспорт. Филипп вынул из кармана кар�
ту крестовой масти и подал ее. "Ты что, с ума сошел?
� воскликнул полицейский. � Разве это паспорт? Это
карты, в которые играют". � "Играют крестами только
христопродавцы, а мы, христиане, чтим их и молим�
ся", � смиренно возразил Филипп, целуя крест, изоб�
раженный на карте.

Однажды зашел он в дом и говорит хозяйке: "Мо�
лодушка! Дай мне кровяный (т.е. красный) платок".
Та подала. Юродивый начал утирать платком стены и
дуть на них. Удивлялись хозяева и недоумевали, но че�
рез несколько дней поняли, что это значило: дом их за�
горелся от молнии и был уничтожен пожаром.

"Душа перед Богом"

ФИЛИППУШКА
БЛАЖЕННЕНЬКИЙ

Память 14/27 ноября

В монастырское селение при обители преподобного
Корнилия Комельского пришел отрок Феофил и стал жить
у боголюбивых людей, питаясь Христовым именем. Каж�
дый день ходил он в церковь и усердно молился Богу. Час�
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Предание говорит, что этот образ написан евангелистом
Лукой, и наименование свое получил от находящейся на ост�
рове Кипре горы Кокос или Киккос. На серебряной ризе, уст�
роенной для этой иконы в 1576 году, сделана следующая над�
пись: Киккиотисса, то есть Киккиотянка.

Сначала святой Лука послал этот образ вместе с двумя
другими иконами в Египет. Когда здесь возникли гонения на
христиан, то Киккская икона была отправлена в 980 году в
Царьград. Но на пути корабль захватили сарацины. Однако и
нечестивые враги христианской веры попали в плен к грекам,
которыми образ все же был доставлен в Константинополь.
Здесь Киккская икона до начала XII века хранилась в царских
чертогах.

В царствование Алексея Комнина образ этот перевезен
был на остров Кипр по следующему поводу. Однажды прави�
тель Кипра Мануил Вутомит во время охоты заблудился в го�
рах острова и случайно встретил одного благочестивого ино�
ка старца Исаию. Не желая быть узнанным, старец побежал от
Мануила, но этот счел такой поступок инока за пренебреже�
ние к себе и, догнав старца, жестоко его избил. Прошло нем�
ного времени, и Мануила постигло Божие наказание: он впал
в неизлечимый недуг � расслабление. Вспомнив о своем пос�
тупке с иноком, Мануил понял, что болезнь его есть наказа�
ние за его грех. Со слезами он обратился к Господу, прося да�
ровать ему исцеление и возможность лично испросить у стар�
ца прощение.

Между тем старец получил откровение, что все случивше�
еся с правителем ниспослано Богом для того, чтобы написан�
ная святым Лукой икона Богоматери перенесена была из

царских чертогов на остров Кипр. При этом старцу было при�
казано открыть об этом правителю; когда тот к нему явится.
Старец исполнил повеление и когда сказал о своем открове�
нии Мануилу, тот устрашился и сказал Исаии:

� Прости мне, отче! Это дело выше сил моих. Кто я, пос�
ледний из императорских чиновников, чтобы дерзнул сказать
императору что�либо подобное? Требуй от меня другого
удовлетворения. 

Но старец отвечал ему:
� Если хочешь получить прощение, то сделай именно это;

исполняя приказанное, ты будешь иметь помощницей Бого�
родицу, ибо так мне открыто.

Тогда Мануил дал обещание содействовать перенесению
образа, но просил старца отправиться вместе с ним в Царьг�
рад. Исаия изъявил согласие, и оба они прибыли в Византию.
Мануил долго не осмеливался говорить императору о цели
своего приезда и объяснял это старцу тем, что он боится ут�
руждать царя своей просьбой и выжидает для этого удобного
случая. Старец тогда решил возвратиться на о. Кипр. Перед
отъездом он снова просил Мануила скорее исполнить откры�
тое ему веление Божие.

Возвратясь в свое уединение, старец предался великой
скорби о своем безуспешном путешествии. Но однажды во
сне он услышал утешительные слова:

� Не скорби, старец! Источающая благодать чудотворная
икона Богородицы скоро приидет к тебе, как знает Господь и
как угодно Пресвятой Владычице.

Ободренный этим откровением, Исаия принялся за пост�
ройку храма во имя Пресвятой Троицы на средства, данные
ему Мануилом.

В это время у императора заболела очень опасной бо�
лезнью единственная и горячо любимая им дочь.

Недуг царевны был подобен той болезни, которой подве�
ргся Мануил. Когда последнему сообщили о болезни царев�
ны, Мануил увидел в этом обстоятельстве удобный случай
для осуществления своего обещания. Между тем врачи отча�
ялись в спасении царской дочери, и царь предался неутешной
печали и плачу. Мануил, посетив дворец и увидя плачущего
царя, и сам залился слезами. Тогда царь сказал своему прави�
телю:

� Неужели никто не может утешить меня и указать враче�
вство для моей дочери?

Правитель решил изложить свою просьбу о перенесении
иконы и сказал царю:

� Государь! Я страдал такой же болезнью на острове Кип�
ре, и если бы не помог мне Господь ради молитв подвижника
Исаии, то я давно бы умер. И этот старец Исаия заповедал мне
возвестить, чтобы ты перенес находящуюся в чертогах твоих
икону Богоматери на остров Кипр, в обитель старца, как это
было открыто в видении. Если ты не сделаешь этого, то дочь
твоя не исцелится. Старец сам приходил со мной, чтобы при
моем посредстве объявить тебе волю Божию, но я, не находя
удобного случая, не осмеливался говорить об этом твоему ве�
личеству; подвижник уже возвратился на остров, но перед
своим уходом отсюда завещал мне сказать тебе все. Ты же де�
лай по твоему изволению.

Царь, выслушав эти слова, опечалился; обещая Мануилу
исполнить волю Богоматери, он со слезами воскликнул:

� Если такова воля Твоя, Богородице Дево, то могу ли я,
бедный, воспротивиться Твоему хотению, Госпожа моя и Вла�
дычица! Но молю Тебя: избави дщерь мою от неисцелимого и
тяжкого недуга, и я со всей готовностью отпущу честную ико�
ну Твою на остров Кипр.

И царевна после такого обещания императора получила
исцеление. Но царь медлил исполнить обет, потому что не хо�
тел расставаться с великой святыней своего града. Тогда Бо�
жие наказание постигло нерадивого земного владыку: импе�
ратор впал в тяжкий недуг. В болезни от увидел действие Про�
мысла Божия, повелевающего ему исполнить свое обещание.
Раскаиваясь в неисполнении обета, царь велел лучшему жи�

вописцу сделать список с находившейся у него в чертогах
иконы. Эту копию он и намерен был отправить на остров. Но
Пресвятая Дева явилась царю в сновидении и грозно сказала:

� Оставь свою икону здесь, а Мою немедленно пошли на
остров к монаху Исаии, ибо так Мне угодно.

После этого царь не решился удерживать у себя святой
образ. Он снарядил корабль и с великой честью препроводил
икону на Кипр к Исаии, послав ему и значительную сумму де�
нег на устройство храма. Мануилу же велел во всем оказы�
вать содействие иноку.

Когда икона прибыла на остров, здесь от нее соверши�
лось много чудес. Исаия построил большой храм во имя Бо�
гоматери на Киккской горе и в нем поставил образ Богомате�
ри. Около храма им же были устроены келии для иноков,
выбран игумен, дан иноческий устав и содержание на оби�
тель. Мануил подарил монастырю три селения, и этот дар был
подтвержден царской грамотой. Обитель получила название
Императорской как построенная на средства царя.

С древних времен и доныне в обитель Богоматери во всех
сторон стекаются страждущие всевозможными недугами и по
вере своей получают исцеление. Не только православные, но
и иноверцы преклоняются перед чудодейственной благо�
датью святой иконы. По молитвам перед ней многократно
ниспадал на землю во время засухи обильный дождь, безп�
лодные жены получали чадородие, кровоточивые исцеля�
лись. Немой отрок однажды заговорил у образа. Другой, ле�
жавший на смертном одре, ожил. Воин Георгий, переломив�
ший ногу в дороге, здесь был чудесно исцелен. Язычник,
дерзновенно поднявший свою руку на святой образ, был тут
же наказан: мгновенно рука его засохла, в память чего к ико�
не и привешена железная рука.

Инок, в знойный день трудившийся на своем послуша�
нии, обезсилел от жажды и в своем несчастии обратился к Бо�
городице. Тогда он услышал голос, повелевший ему ударить
рукой о камень, на который он опустился в изнеможении.
Когда подвижник исполнил это повеление, то из камня потек�
ла вода, утолившая его жажду. На этом месте образовался ис�
точник, при котором совершилось множество чудес. Иеромо�
нах Мелетий, страдавший сильной головной болью и тщетно
искавший облегчения у врачей, омыл свою голову в водах
этого источника и тут же получил исцеление. Инок Антоний
здесь исцелился от раны на ноге, а монах Парфений � от ли�
хорадки, мучившей его 13 месяцев.

Когда в 1751 году обитель возобновляли после пожара, то
свод оконченного уже храма вдруг обрушился на строителей.
Но заступление Богоматери сохранило всех их невредимыми.
Незадолго до этого чуда некоторые из братии видели свето�
зарную Жену, обходившую вокруг монастыря.

Местночтимый список с Киккской иконы Богоматери на�
ходился во Флорищевой пустыни Владимирской епархии.

Вторичное празднество в честь Киккской иконы соверша�
ется 26 декабря/8 января.

В Зачатьевском монастыре В Москве пребывает список
Милостивой�Киккской иконы.

До закрытия Зачатьевского монастыря (в 1925 году) икона
Божией Матери "Милостивая" являлась одной из его самых
почитаемых святынь.

После закрытия обители икону перенесли в ближайший
действующий храм пророка Илии, что в Обыденском переул�
ке. В храме возле иконы стоял игуменский жезл, который пос�
тавила игумения Мария, последняя настоятельница монасты�
ря, тем самым передав Самой Божией Матери управление ра�
зогнанной обителью.

5 мая  1999 года решением Священного Синода Зачатьевс�
кий женский монастырь был возрожден, а 25 ноября чудот�
ворный образ вернулся в родной монастырь.

Сейчас сестры записывают случаи чудесной помощи Бо�
жией Матери по молитвам пред Ее иконой.

По книгам Е. Поселянина "Богоматерь" 
и "Заступница Усердная"

МИЛОСТИВАЯ КИККСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В акафистах, канонах и праздничных песнопениях, посвященных
Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим, содержится
много наименований Заступницы христианской, взятых из книг Вет�
хого Завета.

Такие наименования при краткости их выражения заключают в
себе глубокий духовный смысл. Они указывают на ветхозаветные
преобразования, относящиеся к Богоматери, обрисовывают Ее
свойства и добродетели, а также вводят в Ее созерцание Таинство
воплощения Сына Божия.

Весьма многие из христиан часто читают какой�либо акафист
Пресвятой Богородице и знают его наизусть; однако в понимании
отдельных славословий его возникают затруднения. То же можно
сказать и о других песнопениях.

Несомненно, разъяснение смысла благоговейных наимено�

ваний Пресвятой Богородицы принесет православному читателю
духовную пользу.

ЦАРИЦА И ВЛАДЫЧИЦА

В акафистах, канонах и песнопениях часто Пресвятая Богороди�
ца именуется Царицей и Владычицей.

Наименование Царицею взято из 44�го псалма, где псалмопевец
Давид, провидя Святым Духом небесную славу Пресвятой Матери
Господа � Девы Марии, в восторге духа взывает ко Господу: "Предс�
та Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспеще�
рена" (Пс. 44, 10).

Пресвятая Дева Мария есть Царица, ибо родила Христа, Царя
Неба и земли. Как Матерь Господа и Царица Она предстоит престо�

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ
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Патриарх Никон был выдающимся деятелем Русской Правос�
лавной Церкви. С его именем связаны самые важные историчес�
кие события нашей жизни XVII столетия � не только церковные, но
и политические, имевшие решительное влияние на дальнейшее
развитие церковной и гражданской жизни Русского государства.

Патриарх Никон (в миру Никита Минич Минин) родился в
мае 1605 года в крестьянской семье села Вельдеманова Ниже�
городской губернии и был наречен во святом Крещении Ники�
тою, по имени преподобного Никиты, Переславского чудотвор�
ца. Он пережил очень трудное детство со злой мачехой, посто�
янно тиранившей его и даже пытавшейся убить. С малых лет
Никита учился "святых книг чтению" и старался не пропускать ни
одного богослужения. В возрасте двенадцати лет склонный к
уединению, любознательный и любящий учение мальчик тайно
покинул отчий дом и поступил в Макариев Желтоводский мо�
настырь, в котором научился монашескому послушанию, нестя�
жанию, основам беззаветного служения, умной молитве.

По настоянию умирающего отца Никита возвратился домой,
женился, принял на себя заботы о ведении хозяйства, но его по�
прежнему неудержимо влекли к себе церковь и богослужение.
Будучи человеком грамотным и начитанным, он вскоре был пос�
вящен в приходские священники. Ему было тогда только 20 лет.
Ревность его в служении Церкви и народу, любовь, искренность,
простота, смирение и миролюбие стали известны многим в столи�
це, куда вскоре и переехал священник Никита с семьей по хода�
тайству московских купцов. Жизнь в Первопрестольной Москве
оказалась еще более суетной и также отягощала склонного к аске�
тизму молодого священника � душа его стремилась к монашеско�
му служению. Десять лет продолжалась его супружеская жизнь,
но все трое его детей умирали один за другим еще во младенчест�
ве, и он, потрясенный горем, увидел в этом знак Божий.

Священник Никита уговорил жену принять иноческий пост�
риг, и сам в тридцать лет на Соловках, в Анзерском скиту при�
нял монашество с именем Никон. В 1643 году он стал игуменом
в Кожеезерском монастыре. В 1646 году за сбором милостыни
приехал в Москву и так полюбился 16�летнему царю Алексею
Михайловичу своей духовностью, глубокой аскетичностью, об�
ширными познаниями, живым, благородным нравом, что царь
уже не отпустил его обратно, назначив архимандритом Ново�
Спасского монастыря в Москве, где была родовая усыпальница
Романовых. Царь часто ездил туда молиться за упокой своих
предков и еще более сблизился с архимандритом Никоном, ко�
торому приказал ездить к нему во дворец на беседы каждую
пятницу. Пользуясь расположением царя, архимандрит Никон
стал просить его за утесненных и обиженных. Это было по нра�
ву царю, который вскоре поручил Никону принимать просьбы
от всех искавших царского милосердия и управы на неправду
судей. Никон занял исключительное положение в Москве и
приобрел всеобщую любовь. Избранный в 1649 году митропо�

литом Новгородским, Никон во время страшного голода и пос�
ледовавшего затем бунта в Новгороде в 1650 году проявил изу�
мительную твердость духа и достоинство архипастыря. Как
справедливо отмечает современный церковный исследователь,
митрополит Никон "своими осторожными и мудрыми действия�
ми не только способствовал благополучному исходу всего дела,
но и избавил от суровых кар множество людей...".

В 1651 году митрополит Никон, будучи в Москве, убедил ца�
ря и Патриарха Иосифа перенести мощи святителей Филиппа,
Иова и Гермогена в Московский Успенский Собор.

В 1652 году после смерти Патриарха Иосифа из числа 12 кан�
дидатов митрополит Никон, согласно царскому желанию, был
избран для поставления в Патриархи. Поначалу он решительно
отказывался. Тогда царь, при большом стечении народа, в Ус�
пенском соборе, перед мощами святителя Филиппа, упал Нико�
ну в ноги и, "простершись на земле и проливая слезы", умолял
его принять Патриарший сан. За ним поверглись наземь все ос�
тальные. Потрясенный Никон согласился принять нелегкий
жребий Патриаршего служения, но счел нужным получить от
всех клятвенное обещание быть ему, Патриарху, послушными
во всех делах веры и духовной жизни. Царь, бояре, народ дали
такую клятву. Объяснение столь необычной "присяги" заключа�

ется в том, что Никон очень глубоко видел и чувствовал серьез�
ное внутреннее разделение в недрах русского общества, гро�
зившее расколом. Это проявлялось в отступлении от веры и
Церкви, наметившемся в самых разных слоях общества и в раз�
ных направлениях. Задача, которую сознательно он ставил для
себя, состояла, таким образом, в том, чтобы удержать все рус�
ское общество в целом в послушании Православной Церкви.
Отсюда и необходимость клятвенного обещания всех безогово�
рочно слушаться Церкви в лице ее Патриарха во всех делах чис�
то духовной и церковной жизни.

Патриаршество Никона составило целую эпоху в истории Рус�
ской Церкви. Подобно Патриарху Филарету, он имел титул "Вели�
кого Государя", который получил в первые годы своего Патриар�
шества ввиду особого расположения к нему царя. Он принимал
участие в решении едва ли не всех общегосударственных дел.

Влияние Патриарха Никона на гражданские дела было весьма
велико, он являлся по существу первым советником царя. Это вли�
яние имело для Церкви много благоприятных аспектов. В частнос�
ти, при активном содействии Патриарха Никона в 1654 году состо�
ялось историческое воссоединение Украины с Россией. Земли Ки�
евской Руси, некогда отторгнутые польско�литовскими магната�
ми, вошли в состав Московского государства. Это привело в ско�
ром времени к возвращению исконно православных епархий
Юго�Западной Руси в лоно Матери � Русской Церкви. Вскоре с Рос�
сией воссоединилась и Белоруссия. К титулу Патриарха Московс�
кого "Великий Государь" присоединилось наименование  "Патри�
арх всея Великия и Малыя и Белыя России".

С самого начала своего Патриаршества светлейший Никон
установил строгую чинность в богослужении. Единогласие и
"наречное" пение при нем стали практической нормой. Он сам
служил неспешно, благоговейно, стремясь к тому, чтобы цер�
ковные службы были как можно более нравоучительными. Пат�
риарх Никон был талантливым проповедником, говорившим
свои поучения и проповеди так, что люди забывали обо всем и
в храме стояла полная тишина. В те времена в Русской Церкви
ему не было равных в слове. Но особенно ревностно проявил
себя Патриарх Никон как церковный реформатор. Помимо упо�
рядочения богослужения, он заменил при крестном знамении
двуперстие троеперстием, провел исправление богослужебных
книг по греческим образцам, в чем заключается его безсмерт�
ная, великая заслуга перед Русской Церковью. Однако церков�
ные реформы Патриарха Никона породили старообрядческий
раскол, последствия которого омрачали жизнь Русской Церкви
в продолжение нескольких столетий, хотя сам Патриарх ни в
коем случае не был его причиной.

Патриарх Никон много заботился о церковном благолепии.
В вещественных образах Церковь должна являть людям неве�
щественную красоту горнего мира � Царства Небесного, таково
было его глубокое убеждение. Строгий постник и подвижник в
личной жизни, носивший в быту самые простые одежды, а под
ними � железные вериги, Патриарх Никон употреблял за богос�
лужением такие богатые облачения, каких не имел никто из
русских Патриархов.

Продолжение в следующем номере
"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ НИКОН
лу Своего Сына одесную, выше Херувимов и
Серафимов. Как Царица по данной Ей благо�
дати Она Сама имеет власть заступать, охра�
нять и ущедрять милостями всех прибегаю�
щих в Ее державный Покров.

Наименование Пресвятой Богородицы �
Царицею равносильно наименованию Ее �
Владычицею, которое также неоднократно
употребляется в канонах и акафистах. Прес�
вятая Дева Мария есть Владычица, ибо роди�
ла Христа, Владыку Неба и земли.

ХРИСТОВА КНИГА 
ОДУШЕВЛЕННАЯ, 
ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ 

(ЗАПЕЧАТАННАЯ) ДУХОМ.
КНИЖНЫЙ СВИТОК

Такое наименование Божией Матери
взято из книги пророка Исаии, где упоми�
нается о некоей запечатленной книге: "И
будут вам вся сия словеса книги запечат�
ленныя сея, юже аще дадут человеку, веду�
щему писания, глаголюще: прочти сие, � и
речет: не могу прочести, запечатленна бо"
(Ис. 29, 11). Эта поистине непостижимая
для разума человеческого книга есть Прес�
вятая Дева Мария. Она стала Христовой
книгой, как только произнесла на глас бла�
говещения Архангелова: "да будет" (Лк. 1,
38). В обыкновенной книге пишутся слова,
которые служат выражением человеческих
мыслей, в Ней же, как в таинственной кни�
ге, перстом Отца Небесного тотчас прояви�
лось Божественное Слово Его � Господь
Иисус Христос.

Точно в таком же смысле прилагается к
Пресвятой Деве Марии наименование книж�
ного свитка, взятое из книги пророчеств Ие�
зекииля (Иез. 2, 9). В каноне говорится: "Ра�
дуйся, свитче, в немже перстом Отчим напи�
сася Слово".

Пресвятая Дева Мария есть Христова кни�
га, запечатанная Духом, то есть непостижи�
мая, таинственная. В Ней начерталось Слово
Божие без помощи человеческой руки, то
есть воплотилось при нерушимости Ее
девственного состояния. Святитель Иоанн
Златоуст в слове на Благовещение Пресвятой
Богородицы рассуждает: "Какая это запечат�
ленная книга? � Непорочная Дева. От кого
Она дается? � От священников. Кому? � Плот�
нику Иосифу. И речет Иосиф: не могу про�
честь. Почему не можешь? � Книга сия запе�
чатленна. Кому же Она блюдется? � Создате�
лю всех во обитель".

В отличие от бездушных человеческих
книг Христова книга именуется одушев�
ленною.

БОГОНЕВЕСТА. 
НЕВЕСТА НЕНЕВЕСТНАЯ.

ВСЕНЕПОРОЧНАЯ

Наименование Пресвятой Богородицы
� Богоневеста употребляется весьма часто.
Взято оно из книги царя Соломона Песнь
Песней, где в образе восторженной взаим�
ной любви жениха брата и невесты сестры
(Песн. 4, 9; 8, 1) изображается тесный ду�
ховный союз Христа с Церковью. Пресвя�
тая Дева Мария как Матерь по плоти Гос�
пода Иисуса Христа есть первый и главный
член основанной Им Церкви � и потому
Она, по преимуществу, именуется в духов�
ном смысле Его Невестою.

"Радуйся, Невеста, которой обручитель
есть Дух Святый, а Жених � Христос", � взыва�
ет к Ней святой Иоанн Дамаскин в слове на
Рождество Богородицы.

В акафистах в конце каждого икоса Божия
Матерь часто именуется Невестою Неневест�
ною. Это наименование есть то же, что и не�
веста, не познавшая брака, то есть выходя�
щая из ряда обыкновенных невест.

Также из книги "Песнь Песней" взято наи�
менование таинственной невесты � Всенепо�
рочная: "Вся добра еси ближняя Моя, и поро�
ка несть в Тебе" (Песн. 4, 7).

"Об акафистах"

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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АРХИМАНДРИТ БОРИС (ХОЛЧЕВ)
Память 29 октября/11 ноября

Борис Холчев родился в благочестивой семье в горо�
де Орле. Отец, Василий Михайлович Холчев, был торго�
вым служащим. Мать, Мария Петровна, воспитала пяте�
рых детей � четырех сыновей, из которых Борис был стар�
шим, и дочь. В 1905 году Борис поступил в 1�ю Орловскую
гимназию. Учился он прекрасно и "поведения был образ�
цового". В 1913 году он окончил гимназию с золотой ме�
далью и поступил в Московский университет на филосо�
фское отделение историко�филологического факультета.

Характер Бориса, миролюбивый, спокойный и твердый,
определился рано. Родственники находили в нем сходство
с дедом � иконописцем. С юношеских лет Борис вел почти
монашеский образ жизни, состоявший из молитвы, поста и
труда, смеялся редко, был сдержанным. В храм ходил на
все праздники, брал с собой младших братьев и сестру. В
юношеские годы он много читал творений святых отцов.
Лет в четырнадцать перестал есть мясо.

Самоуглубленность, стремление помогать людям бы�
ли у Бориса не только врожденными качествами, но во
многом результатом сознательной работы над собой.
Много лет спустя он сказал: "Надо трудиться, чтобы прив�
лечь к себе благодать Божию, если не будет борьбы, тру�
да, то и благодати не к чему будет прикоснуться".

Революция застала Холчева на третьем курсе. Пере�
житые трудности плохо сказались на его слабом здо�
ровье. Еще в детстве он страдал от ревматизма, вызвав�
шего хроническую болезнь сердца. А во время учебы в
университете у него начался туберкулез.

В 1920 году, по окончании учебы, Борис Холчев был
приглашен в Орловский университет на должность науч�
ного сотрудника кафедры психологии. В эти годы Борис
Васильевич активно участвовал и в церковной жизни. В
начале 1922 года его арестовали во время изъятия цер�
ковных ценностей. Почти три месяца он провел в орловс�
кой тюрьме, за отсутствием обвинений был отпущен.

Вскоре Б.В. Холчев переезжает в Москву. С марта 1922
года он был утвержден научным сотрудником нового Науч�
но�исследовательского института психологии при Московс�
ком университете. На занятия научно�исследовательской
работой Борис Холчев получил благословение оптинского
старца Нектария, с которым познакомился по окончании
гимназии. Старец предсказал ему всю жизнь и говорил,
что Борис должен учиться. Когда Холчев написал диссерта�
цию и просил у отца Нектария благословения на защиту,
тот неожиданно сказал ему: "А теперь оставь все это и пос�
вящайся в диаконы в церковь Николы в Кленниках".

В московском храме Николы в Кленниках жил дух Оп�
тиной пустыни. Именно здесь Борис по благословению
старца Нектария исповедовался у батюшки Алексия Ме�
чёва, настоятеля храма. Тесная дружба возникла у него и
с отцом Сергием Мечевым, который стал позднее его ду�
ховным отцом. Отец Сергий, узнав от Бориса о получен�
ном им от старца благословении, удивился и сказал: "Как
же можно просить о посвящении вас, когда вы не жена�
ты? Поезжайте к старцу еще раз". Когда Борис приехал,
Старец ответил ему: "Скажи им: епископ не может быть
женатым". 8/21 апреля 1927 года, в Великий Четверг, ар�
хиепископ Иннокентий Бийский посвятил Бориса Холчева
в сан диакона. В том же году в Холмищах скончался отец
Нектарий, в похоронах и отпевании его отец Борис участ�
вовал как диакон. Через год на праздник Казанской ико�
ны Божией Матери Борис Холчев был рукоположен епис�
копом Арсением (Жадановским), бывшим настоятелем
Чудова монастыря, во иерея. Отец Борис стал ближай�
шим помощником отца Сергия в служении и духовном
окормлении прихожан. После ареста отца Сергия в 1929
году все заботы о храме легли на плечи отца Бориса.

Яркие воспоминания об этом времени (осень 1930 �
зима 1931 года) сохранил прихожанин Анатолий Борисо�
вич Свенцицкий, племянник протоиерея Валентина Свен�
цицкого: "Шел мне тогда десятый год... Я не застал служе�
ния великого отца Алексия Мечёва, его сына отца Сергия,
бывшего в 1930 году в ссылке. Но исповедь в мечевском
храме запомнил на всю жизнь. И сейчас вижу добрые ка�
рие глаза, сердечный и теплый голос отца Бориса, тогда
священника�целибата, а впоследствии старца�архиманд�
рита... Мне казалось, что, когда отец Борис склонился ко
мне и на аналой упали его черные густые волосы, я почу�
вствовал, что я уже взрослый и могу все понять.

� Всю жизнь, � сказал отец Борис, указав на Еванге�
лие, � помни, что в этой книге есть все, что нужно твоей
душе, ты всегда получишь утешение, ты будешь вместе с
Самим Христом. Молись, и Он всегда поможет тебе. Ведь
ты знаешь, что Христос не "просто добрый Боженька". Он

может и указать, и наказать, но всегда на пользу, всегда
во благо. (Я стоял завороженный...) Помни, что Христос �
и Отец, и друг тебе. Он и Бог, и Человек одновременно,
знаешь ли ты это?

� Знаю, � отвечал я.
� Помни и читай Евангелие всю жизнь, не имей в серд�

це злобы... Ни к кому. Будь счастливым!"
В начале 1931 года отец Борис был арестован. В 1932

году храм на Маросейке закрыли. Отца Бориса пригово�
рили к пяти годам лагерей. Срок он отбывал сначала на
стройке в районе города Красновишерска, а позднее � в
лагере в Сибири (город Юрга Кемеровский области), где
работал в свиноводческом хозяйстве.

В сибирской ссылке отец Борис встретил знакомого по
Оптиной пустыни � иеродиакона Рафаила. Как ветеринар�
ный врач�фельдшер тот имел привилегию � жил не в об�
щем бараке, а в отдельном свином стойле, приспособлен�
ном к жилому помещению. Эту же привилегию он выхлопо�
тал для отца Бориса, и там вдвоем они встречали Пасху.

Из лагеря отец Борис вышел в 1935 году. Он вернулся
в свой родной город Орел. Но после двух вызовов в ГПУ
он решил поехать туда, где его никто бы не знал. По сове�
ту отца Сергия отец Борис переехал в Рыбинск. Там он
получил инвалидность, так как у него снова открылся ту�
беркулез и ослабло сердце, кроме того была очень силь�
ная близорукость. В 1940 году отец Сергий Мечев тоже
переехал в Рыбинск. В окрестностях города происходили
их встречи. Последний разговор произошел весной 1941
года. Предчувствуя близкую гибель, отец Сергий возло�
жил заботу о духовных чадах на отца Бориса: "Бери Ма�
росейку в свои руки". В день Рождества Иоанна Предтечи
отца Сергия арестовали. Погиб он в конце 1941 года.

В Рыбинске отец Борис пробыл десять лет. Он вел поч�
ти затворническую жизнь. Изредка только его навещали
мать и сестра. Он исповедовал живущих в ссылке духов�
ных чад отца Сергия. Литургию служил дома один. Духов�
ная дочь отца Бориса вспоминала: "До сих пор стоит пере�
до мной облик отца Бориса, каким я увидела его однажды
после Литургии, � весь мир, весь тишина, весь свет".

Во время Великой Отечественной войны гонения на
Русскую Православную Церковь прекратились. В стране
стали открывать храмы и духовные семинарии. В 1948 го�
ду отцу Борису стало возможно служить открыто. Опреде�
лилось и место служения � Средняя Азия. 15 сентября
1948 года отец Борис был назначен штатным священни�
ком храма преподобного Сергия в город Фергану. Почти
сразу он стал благочинным Ферганского округа, а спустя
два года � настоятелем. Каждый праздник отец Борис го�
ворил проповедь. Вскоре в храме стало больше молящих�
ся. Люди приходили и домой. В 1953 году отец Борис был
переведен в Ташкент и назначен священником Успенско�
го кафедрального собора.

У батюшки было глубокое понимание, природный дар
постижения характера людей, он умел найти нужные сло�
ва, проникающие в душу человека. Многие в храме запи�

сывали проповеди батюшки, которые он говорил даже в
будние дни. По воскресеньям после вечерней службы он
проводил беседы, и собор в это время был переполнен,
приходили даже узбеки�мусульмане, называвшие отца
Бориса "большой русский мулла".

Вдохновенное служение владыки Ермогена и беседы
отца Бориса пробудили многих от духовного сна. На ба�
тюшку посыпались доносы. Ему запретили принимать лю�
дей дома, исповедовать разрешили только в храме, что
он и делал ежедневно после вечернего богослужения, и
не уходил из храма, не исповедовав всех желающих. "По�
каяние, � говорил отец Борис, � может быть истинное и ка�
жущееся. Истинное есть перерождение человека. Резуль�
тат такого покаяния � перемена жизни. Кажущееся покая�
ние оставляет старый образ жизни... Такое покаяние не
изменяет ничего в душе человека, в его жизни. А ведь за�
дача покаяния � очистить душу так, чтобы ко времени кон�
чины человек имел душу, подготовленную к вступлению в
Царство Божие".

7 октября 1955 года, под праздник преподобного Сер�
гия Радонежского, за Всенощным бдением, преосвящен�
ным Ермогеном было совершено пострижение в монаше�
ство протоиерея Бориса. Владыка оставил ему прежнее
имя, объяснив это тем, что постриг отца Бориса явится
для него "лишь продолжением служения Богу, лишь усу�
губляемого ныне иноческими подвигами". В ноябре того
же года отец Борис по благословению Святейшего Патри�
арха Алексия I был возведен в сан архимандрита. Влады�
ка Ермоген выставил кандидатуру отца Бориса на еписко�
пство. Они поехали в Москву, взяв с собой для хиротонии
архиерейское облачение. Но когда отец Борис пришел к
уполномоченному по церковным делам, они узнали друг
друга � это был следователь, который в 30�е годы вел его
дело. Очевидно, он и воспротивился назначению отца Бо�
риса епископом. Позже он сказал своему духовному сыну,
что при настоящем церковном положении он не мог бы
быть епископом, поэтому молился, чтобы Господь отвел
это � и молитва его была услышана.

В августе 1957 года отец Борис был освобожден от обя�
занностей настоятеля кафедрального собора и назначен
духовником епархии и оставался им до самой кончины. 

Вся жизнь отца Бориса прошла под благословением и
при молитвенном предстательстве старца Нектария. Отец
Борис всегда говорил о старце как о живом. Было такое
чувство, что их общение не прекращается. Отец Борис
считал, что у него в жизни было два учителя: книги святи�
теля Игнатия Брянчанинова и наставления старца Некта�
рия, которые учили его практической жизни по заповедям
Божиим. Через всю жизнь пронес отец Борис любовь и
благоговейное отношение к этим великим подвижникам.

Почти до самой кончины он нес чреду служения, со�
вершая все торжественные службы, включая пасхальную
и день Пресвятой Троицы, несмотря на то, что здоровье
его ухудшилось, он был очень слаб, почти ослеп.

11 ноября 1971 года душа его отошла ко Господу. Ар�
химандрит Борис похоронен в Ташкенте на православ�
ном кладбище близ храма святого Александра Невского
и часовни в честь иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих Радость".

"Христовы воины"
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Приготовлением к молитве служат
непресыщенное чрево, отсечение за�
бот, прощение от сердца всех обид,
благодарение Богу за все скорбное,
удаление мечтательности.

Когда молишься, не вдавайся в
рассуждения о чем бы то ни было, ни
даже о местах Писания и о других
предметах душеполезных, иначе бу�
дешь ты губить лучший плод и терять
важнейшее. Потому необходимо тебе в
час тот ум свой держать весь собран�
ным в себе самом...

Прочитывай молитву: "Господи, 
не лиши меня небесных Твоих благ..."
по нескольку раз в день: она весьма
утешительна.

Те, которые сильнее налегают на
молитву, подвергаются более страш�
ным и свирепым искушениям (Св. Ио�
анн Карпафский).

Верх добрых дел есть постоянное
пребывание в молитве.

Если мы молимся в сотовариществе
с другими, то достаточно для нас умом
лишь и сердцем являть пред Богом
внутренние движения души, не прини�
мать печального и плаксивого лица и
никаких не показывать признаков, ко�
торые бы обнаруживали что у нас на
душе, чтобы иные не стали нас почи�

тать, а иные, может быть, подсмеи�
ваться над нами, � через что подверг�
немся искушению, смущению в себе и
озлоблению на других. Но когда мы од�
ни, и не видят нас другие, чтоб осмеять
нас, то, если хотим, можем и лицо при�
нять молящегося, и голос печальный, и
слезы проливать, и руки воздевать го�
ре, класть земные поклоны, являя страх
и благоговейность пред Богом. Ибо но�
воначальные обыкновенно начинают
прежде телесно являть то, чему следует
быть в душе, а потом чрез это внешнее
и в душе образовываются настоящие
чувства и расположения, какие вначале
лишь означаемы были телесно.

Любовь воина к царю показывает
то, как он воюет, а любовь христианина
к Богу обнаруживает время молитвы и
предстояние на ней,  сколь долго стоит
на молитве и как усердно молится.

Идя в храм для молитвы, приготов�
ляйте себя к этому. Прежде чем пойде�
те в храм Божий, спросите себя самих:
куда и для чего вы идете? Иначе, при�
ходя в храм с легким сердцем, выйдете
с тяжелым, навлечете на себя незри�
мый гнев и проклятие Божие.

Не молись с леностью и небрежно:
ибо этим, вместо того, чтобы угодить Бо�
гу, ты привлечешь гнев Его. Стой на мо�
литве со страхом и трепетом, не опира�
ясь о стену и не распуская ног так, чтоб
на одной стоять, а другую отставлять.
Противостой помыслам и не попускай
им озабочиваться плотскими вещами,
чтоб была благоприятна молитва твоя.

Молитва учителя не требует, но ста�
рания, рачения и особенно усердия � и
<тогда> бывает учителем ее Бог.

Молитвы на сон грядущим, утрен�
ние, псалтырь и особенно Святое
Евангелие необходимо читать мед�
ленно, неспешно, чтобы ум имел вре�
мя и возможность вкушать сладость
слов, сокровенную в их смысле и ура�
зумении. Поспешное и без разумения
чтение наводит на человека гнев Бо�
жий, который не обрушивается на че�
ловека <немедленно только> по дол�

готерпению Господа Бога. Будем же
терпеливы при молитве.

Кто ругает плохих людей, а не мо�
лится за них, тот никогда не познает
благодати Божией.

Умная же молитва есть, когда ты,
стоя в сердце вниманием, взывать бу�
дешь ко Господу или прося, или каясь,
или благодаря, или славя Его... Нет
лучшего способа к раскрытию умносер�
дечной молитвы как бывать в церкви,
на церковных службах. В службах цер�
ковных дух молитвенный.

Когда бывает разленение на богос�
лужении, надо делать напряжение пре�
одолеть его сосредоточением внима�
ния и молитвы ко Господу именно о
сем недуге � и Господь поможет.

Если кто от молитвы не отходит
осужденником, достойным всякой ка�
ры от Господа, то такой отходит от нее
фарисеем.

Так и книги�молитвенники нужны,
пока душа не начнет сама молиться;
когда сама уже молится, их можно ос�
тавить. Только когда своя молитва не
идет, тогда, чтоб расшевелить ее, надо
начать печатными молитвами молить�
ся. И, когда расшевелится своя молит�
ва, оставлять их. Так делали великие
молитвенники... Читывали, кто � пса�
лом, кто одну "славу".., затем � вошед�
ши в дух молитвенный � оставляли
псалмы. Надо знать несколько молитв
на память, также несколько псалмов.
Но всегда, как молитва есть на сердце,
можно молиться и без молитвенника, �
своим обращением к Богу, с поклона�
ми. Только бы лености, поблажки не
было. Ибо тотчас враг подойдет и буд�
то за руку начнет тянуть от молитвы.

Способствуют вниманию на прави�
ле: чтение, размышление и поклоны.

Если будем небрежно относиться к
молитве, то никогда не преуспеем в
ней. Помни также, что молитва одна не
бывает в совершенстве, а вместе со
всеми добродетелями.

"Современные 
старцы Святой Руси"

О МОЛИТВЕ

Неопалимая Купина � терновый куст, горевший и
несгоравший, который увидел святой Моисей (вождь и
законодатель еврейского народа, пророк и первый ветхо�
заветный автор текстов Священного Писания, родив�
шийся в Египте за 1600 лет до Рождества Христова).

Однажды святой Моисей пас скот в предгорьях пус�
тыни Син и дошел до горы Хорив. И увидел он там тер�
новый куст, который был объят пламенем, но не сгорал.
Пораженный этим чудом, Моисей подошел к нему бли�
же, чтобы посмотреть, почему же куст не сгорает.

"Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к
нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он
сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сю�
да; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог от�
ца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мо�
исей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на
Бога. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание
народа Моего в Египте и услышал вопль его от пристав�
ников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от ру�
ки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в
землю хорошую и пространную, где течет молоко и
мед..." (Исх. 3, 4�8).

Так получил святой Моисей призвание от Бога быть
вождем и пророком израильского народа.

Этот терновый куст получил название "Неопалимая
Купина", потому что прообразовал собой Божию Матерь,
которая безсеменно зачала и безболезненно родила Сына
Божия, приняв в Себя огонь Божества и не опалившись
от Него. Такое же название � "Неопалимая Купина" � но�
сит одна из чудотворных икон Божией Матери, праздно�
вание в честь которой совершается 4 сентября.

В IV веке святая равноапостольная царица Елена ос�
новала у подножия Синайской горы монастырь. "В нача�
ле долины было много келий отшельников, и еще церковь
с кустом. Куст растет до сих пор и дает отростки. Это
куст, <...> из которого Бог в пламени огня обратился к
Моисею. Там, где перед церковью растет куст, разбит
очень приятный сад", � такое описание этого места остави�
ла паломница по имени Этерия, посетившая его в конце IV
века. Примерно так же выглядит монастырь и сейчас.

Главный монастырский собор освящен в честь Преоб�
ражения Господня. Своды собора опираются на шестнад�
цать мраморных колонн, в которые помещены частицы
святых мощей; один из пяти приделов храма освящен в
честь Неопалимой Купины и расположен за главным ал�
тарем, на том самом месте, где горела и не сгорала Неопа�
лимая Купина. В алтаре, в раке, хранятся мощи покрови�
тельницы обители святой великомученицы Екатерины.

Место явления Купины отмечено серебряной иконой.
Паломники входят сюда без обуви, помня Божию запо�
ведь. Часовня Неопалимой Купины посвящена Благове�
щению Пресвятой Богородицы. Святой алтарь часовни
расположен не как обычно � над святыми мощами Муче�
ников, а над корнями Неопалимой Купины. Куст и ны�
не пышно цветет и зеленеет в нескольких метрах от ча�
совни, хотя его возраст более 3,5 тысяч лет. Больше кус�
та такого рода нет на всем Синайском полуострове.

"Торжество Православной веры"

НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО
ОТКРОВЕНИЯ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Некий мудрый старец увещевал
гордящегося брата, но тот ответил ему:
"Прости меня, отче, я не горд". Мудрый
старец возразил ему: "Чем же ты яснее
можешь доказать, что ты горд, как не
тем, что говоришь: "Я не горд".

Да, гордость слепа, сама себя не
видит. Гордость � изобретение дья�
вольское. Вот исчадия ее: гнев, клеве�
та, раздражительность, лицемерие, не�
нависть, прекословие, непокорность.
Крепко настаивает она на своем мне�
нии, трудно подчиняется другим, заме�
чаний не терпит, любит делать замеча�
ния другим; слова выбрасывает не ос�
мысленно. Она не имеет терпения,

чужда любви, дерзка для нанесения ос�
корблений, стремится к власти. Гордые
очень страдают хульными помыслами
и склонны к самообожанию.

Теперь скажу о смирении. О бла�
женное смирение, ты � Божественно,
ибо приклонило небеса, и воплотилось
в человечество, и грехи всего мира
пригвоздило ко Кресту. Душа моя тре�
пещет � как я могу сказать что�либо о
величии твоем!

Богомудрые Святые Отцы вот что
говорят о смирении. От него происхо�
дят: кротость, приветливость, удобоу�
миление, милосердие, тихость, благо�
покорность. Смиренный не любопыт�
ствует о предметах непостижимых, а
гордый хочет исследовать глубину су�
деб Господних. Смиренный не хвалится
природными дарованиями и гнушается
людскими похвалами: как одетый в
шелковую одежду, если на него брыз�
нуть дегтем, отбегает, чтобы не запач�
кать своей дорогой одежды, так и сми�
ренный убегает от человеческой славы.
Свойство смирения � видеть свои гре�
хи, а в других � добрые качества. Свой�
ство гордости � видеть в себе только
хорошее, а в других только худое.

Вот еще черта смирения: простота,
откровенность и естественность. А что

такое смирение и как оно рождается в
душе, никто не может объяснить слова�
ми, если человек не научится этому из
опыта. Из одних слов нельзя ему нау�
читься.

Авва Зосима говорил о смирении.
Его слушал ученый софист и спросил:
"Как же ты считаешь себя грешным?
Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве
не знаешь, что имеешь добродетели?
Ведь ты видишь, как исполняешь запо�
веди, � и считаешь себя грешным?" Ста�
рец же не находил, что сказать, только
говорил: "Не знаю, что сказать тебе, но
я считаю себя грешным". Софист наста�
ивал, желал узнать, как сие может
быть. И снова старец не нашелся, что
сказать, отвечал со своей святою прос�
тотой: "Не смущай меня � я подлинно
считаю себя таким".

Тут находился авва Дорофей, и он
объяснил софисту, что как в науках бы�
вает некоторый навык, и человек, об�
ладающий им, не может объяснить, как
он это делает, так и в смирении. Авва
Зосима обнял авву Дорофея и сказал:
"Ты постиг дело, оно так бывает, как ты
сказал". Софист остался доволен и сог�
ласился с ними.

Схиигумен Иоанн (Алексеев),
старец Валаамского монастыря

ПИСЬМО С НОВОГО ВАЛААМА
ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ

Из тетрадей протоиерея Валентина Мордасова
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Вера является одной из самых главных добродетелей
в духовной жизни. Вера � это сердцевина духовной жиз�
ни. Без нее невозможна благодатная жизнь с Богом.

Вера воодушевляет человека. Она раскрывает чело�
веку Бога, загробную жизнь, душу. Вера � это такая сила,
пребывающая в человеке, без которой даже Бог не мо�
жет человеку помочь. Вот почему Господь наш Иисус
Христос часто говорил: "По вере вашей да будет вам"
(Мф. 9, 29), "…как ты веровал, да будет тебе" (Мф. 8, 13).
Вера � это сила Божия, низводящая на человека благос�
ловение Господне. "Падшее человечество приступает к
святой истине с верой, другого пути к ней нет", � говорит
святитель Игнатий Брянчанинов. 

Вера есть то, чего мы не видим и умом не постигаем,
но веруем, что это есть. Так, например, не видим Бога, но
веруем, что Он есть, и, смотря на видимый мир, сотворен�
ный Им, познаем Его, а Вера убеждает нас в бытии Бога
и дает опытное ощутимое для души познание Его. Не ра�
зумом познаем Бога, в Троице славимого, но верой. Вера
� это посредница между Богом и людьми. Вера � это сила
духовного зрения. И эта сила раскрывает нам духовный
мир, Самого Бога, Ангельский мир. Раскрывая глубину
духовного мира, она делает человека послушным Богу и
смиренным. Смиренным людям Господь дает благодать.
Это значит, что вера таинственно соединяет душу верую�
щего человека со Христом. Питающийся верою вкушает
уже во время земной жизни вечную жизнь. Господь гово�
рит: "Блаженны невидевшие и уверовавшие " (Ин. 20, 29).
Вера открывает душу для принятия благодати.

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: "По
мере веры, какую кто являет, подается и великая благо�
дать. У кого живая вера, тому подается и великая благо�
дать, у кого мало веры � мало и благодати. Нужно пом�
нить, что одна вера, даже истинная и православная, не
принесет никакой пользы тому, кто верует без добрых
дел". А святитель Василий Великий говорит: "Ни одно де�
ло не может быть совершено надлежащим образом без
благочестивой веры во Христа".

Вера � это молодость без старости, ибо Енох, восхи�
щенный ею, до сих пор живет и не состарился. Вера
есть ковчег, в котором спасся Ной. Вера есть материн�
ство, ибо верою Сарра родила Исаака. Вера есть жи�
вая, безкровная жертва, ибо верою Авраам принес сы�
на своего Исаака живым в жертву, не пролив крови его.
Вера есть спасение грешнику: "Верою Раав блудница…
не погибла" (Евр. 11, 31).

Вот почему мне хочется сказать своим читателям, что

для угождения Богу, прежде всего, нужна вера. Для
грешников спасение возможно через веру во Христа и
покаяние. Царство Божие откроется нам через веру в Бо�
га. Вера поможет нам стать смиренными детьми Божи�
ими. Вера в Бога в ряду всех добродетелей христианских
стоит первой. Невозможно совершать другие добродете�
ли, не имея веры.

Я призываю всех, читающих эти слова, к возгреванию
в себе живой, святой веры в Бога. Помните! � Она прине�
сет нам оправдание, она поможет нам стать на дорогу
спасения, она поможет нам очиститься от грехов. Вера
приближает нас к Богу, вера воскресит нашу душу, вера
откроет нам Царство Божие, вера сделает нас самыми
счастливыми, обладающими благами Царства Божия.

Призываю всех быть послушными детьми Бога, Кото�
рый говорит: "имейте веру Божию" (Мк. 11, 23). Нам нуж�
но иметь веру и стараться жить согласно Евангельским
заповедям. Вера облегчит нам несение жизненного крес�
та и сделает нас достойными Царства Божия.

Но что такое вера?
Слова апостола Павла: "вера есть осуществление

ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11, 1) �
составляют не столько определение ее, сколько описа�
ние. Эти слова не указывают сущности веры, они говорят
о плодах веры, которые вера приносит. Вера есть осуще�
ствление ожидаемого и уверенность в невидимом. Она
дает нам основание, на котором могут уверенно покоить�
ся наши надежды, убеждения. 

Сама вера � это духовная сила, направляющая на вер�
ное основание, и убеждение нас в том, что существуют ве�
щи, не имеющие земного, временного характера. Мы их
видеть не можем � для того, чтобы их познать, нужна нам
вера. Образно говоря, вера � это рука, простертая в то свя�
тилище, которое еще сокрыто от нас завесой чувств, рука,
которая может держать духовные дары Божии. Для ока ве�
ры � невидимое и вечное имеет больше осязательности,
чем предметы видимые и временные. Для сердца веры �
надежды действительны и Божественные обетования бо�
лее драгоценны, чем земные владения.

Святой Иоанн Дамаскин говорил: "Вера есть то, на что
мы надеемся, и уверенность в вещах невидимых". А свя�
титель Иоанн Златоуст сказал: "Вера есть взгляд на неиз�
вестное". Ведь веровать можно только в то, что не видишь,
поэтому вера и называется верою, что верят в то, чего не
видят. Когда очи твои плотские не видят и руки не осяза�
ют, но сердце твое и ум твой несомненно утверждают, что
это должно быть, это и есть вера. Например, не видим мы
Бога, потому что "Бога не видел никто никогда", � как гово�
рит святой Евангелист (Ин. 1, 18), но несомненно веруем,
что Бог есть � это и есть вера. Не видим Спасителя наше�
го на небе с прославленною плотью, сидящим на Божест�
венном престоле, в неприступной славе и соцарствующим
Отцу Своему и Духу Святому, но, однако, этому верим �
это и есть вера. Не видим очами Бога нашего Вездесуще�
го и всегда присутствующего с нами, но верим этому � это
и есть вера. Не видим Духа Святаго, сходящего во Святом
Крещении и других Таинствах, а веруем, что Дух Святой
сходит на человека, через молитву и Таинства, и это есть
вера. В Пречистых Христовых Тайнах под видом хлеба и
вина мы не видим истинного человеческого тела и крови
Христовой, но веруем, что это есть истинное Тело и истин�
ная Кровь Христова, только прикрытая видом и вкусом
хлеба и вина � это и есть вера. Никто из нас не видит свя�
тых Ангелов или Ангела Хранителя своего, но мы веруем,
что при Крещении человеку дается Ангел Хранитель � это
и есть вера. Не видим мы сейчас рая и блаженства людей,
находящихся в нем, не видим и адских мучений, приготов�
ленных для грешников, но веруем, что каждый получит по
делам своим � это и есть вера. Одним словом, вера есть
осуществление вещей невидимых. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ
ПСАЛОМ 68�й

Спаси мя, Боже, яко внидоша 
воды до души моея (Пс. 68�й)

Покоя, мой Творец, покоя,
Покоя просит у Тебя
Моя душа, в страданье ноя,
От скорби позабыв себя!
Как путник на степи песчаной,
Палим полуденным огнем; 
Как ратник со смертельной раной,
Как жертва под тупым ножем,
Так я, измученный, страдаю
Под тяжестью моей тоски!
Но муки я благословляю,
Как дар святой Твоей руки.
Я слышал там, в полях лазури,
Где светел, как любовь, эфир,
Не воскипают шумны бури,
И вечный веет сладкий мир,
Там у Тебя все жизнь и сладость,
О милосердый мой Творец!
Там хлеб � любовь; питье там � радость;
Но Ты и нам земным Отец!
Не позабудь же чад стенящих
В пороках, в скорби и в страстях,
Скитальцев, в сумраках бродящих,
Или в оковах, иль в сетях!
Бунтуют бури, плещут волны.
Мы в бурях носимся, пловцы!
Нас предают пучинам волны,
Везде нам гибель и ловцы!
О, будь же Ты для заблужденных
И вождь и путеводный свет!
Тревогой жизни оглушенный
Мертвец средь пылких жизни лет,
Я жажду сладкого покою!
Отрадный луч вотще ловлю,
Молю Тебя моей тоскою,
Моим страданием молю!
Помилуй, мой Господь, помилуй!
Дай хоть минутный мне покой;
И падшего меня без силы
Воздвигни сильною рукой!

Ф.Н. Глинка

Глинка Федор Николаевич (1786�1880). Поэт,
публицист, автор "Писем русского офицера" (1808,
1815�1816) и большого количества стихотворений, пе�
чатавшихся в периодических изданиях. Участник
Отечественной войны 1812 года и заграничных похо�
дов, гвардии полковник. В 1819�1822 годах чиновник по
особым поручениям при петербургском военном гене�
рал�губернаторе графе М. А. Милорадовиче. Член ли�
тературно�политического общества "Зеленая лампа",
Союза спасения и Союза благоденствия, председатель
Общества любителей российской словесности, вид�
ный деятель умеренного крыла декабристов; сторон�
ник конституционной монархии и мирных средств
борьбы. За причастность к декабристскому движе�
нию был выслан из Петербурга, определен на гражда�
нскую службу в Петрозаводск, а позднее в Тверь.

Однажды осел фермера прова�
лился в колодец. Он страшно закри�
чал, призывая на помощь. Прибежал
фермер и всплеснул руками: "Как
же его оттуда вытащить?" 

Тогда хозяин ослика рассудил
так: "Осел мой � старый. Ему уже
недолго осталось. Я все равно соби�
рался приобрести нового молодого
осла. А колодец, все равно� почти
высохший. Я давно собирался его за�
копать и вырыть новый колодец в
другом месте. Так почему бы не сде�
лать это сейчас? Заодно и ослика за�
копаю, чтобы не было слышно запа�
ха разложения". 

Он пригласил всех своих соседей
помочь ему закопать колодец. Все
дружно взялись за лопаты и приня�

лись забрасывать землю в колодец.
Осел сразу же понял к чему идет де�
ло и начал издавать страшный визг.
И вдруг, к всеобщему удивлению, он
притих. После нескольких бросков
земли фермер решил посмотреть, что
там внизу. 

Он был изумлен от того, что он
увидел там. Каждый кусок земли,
падавший на его спину, ослик стря�
хивал и приминал ногами. Очень
скоро, к всеобщему изумлению, ос�
лик показался наверху � и выпрыг�
нул из колодца! 

…В жизни вам будет встречаться
много всякой грязи и каждый раз
жизнь будет посылать вам все новую
и новую порцию. Всякий раз, когда
упадет ком земли, стряхни его и под�

нимайся наверх и только так ты смо�
жешь выбраться из колодца. 

Каждая из возникающих проблем
� это как камень для перехода на
ручье. Если не останавливаться и не
сдаваться, то можно выбраться из
любого самого глубокого колодца. 

Встряхнись и поднимайся на�
верх. Чтобы быть счастливым запом�
ни пять простых правил: 

1. Освободи свое сердце от не�
нависти � прости. 

2. Освободи свое сердце от 
волнений � большинство из них не
сбываются.

3. Веди простую жизнь и цени
то, что имеешь. 

4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше.

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

ПРИТЧА ПРО СТАРОГО ОСЛИКА
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Доныне и всегда будут сбываться еван�
гельские слова Христовы, как и Сам Он ска�
зал: "Слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь" (Ин. 6, 63), то есть слова Его сбыва�
ются на нас, исполняются в жизни нашей и
исполняться будут всегда.

Возьмем ныне одно утешающее слово,
непонятное, может быть, многим, и посмот�
рим, как оно на нас может исполниться. Ког�
да Христос прощался с учениками, сказал:
"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам" (Ин.
14, 27), то есть душа ваша будет так покойна,
что ее ничто не будет волновать и тревожить.
Как тело, когда оно здорово, не испытывает
боли и покойно, так и душа бывает покойна,
когда она здорова, � тогда мир, превосходя�
щий всякий разум, пребывает в сердце.

Итак, посмотрим, как же слово Христа
может исполниться на наших сердцах, как же
мир может водвориться в нас. Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам... Но если спросить
кого из вас: "Братие, болит ли у вас сердце?"
� то вы ответите: "Ах, как болит, так болит,
что места себе не находит, от всего тревожит�
ся, не имеет совершенно покоя". Отчего же
это сердце наше болит, отчего это нет покоя в

нем, от каких причин мы постоянно трево�
жимся и не имеем в себе того мира, о кото�
ром говорит нам Господь? Сердце болит от
многих причин. Так, прежде всего сердце бо�
лит от дум, от помыслов, которые съедают
сердце, уничтожают покой его. Иногда дума�
ет человек: "Вот умру я, и дети мои погибнут
в неверии", и эта дума не оставляет его, пос�
тоянно живет тревога в его сердце, и нет в
нем мира. Другой лишился имения и состоя�
ния, и мысль о том, как будет он жить, прес�
ледует его; иногда усталый он придет, а все
думает�думает, и сон бежит от очей его, от�
того что сердце наполнено разъедающими
скорбными думами. У некоторых есть враги,
недоброжелатели � у кого их нет, � и вот че�
ловек мучается мыслью о том, как бы отомс�
тить врагу, что бы сделать ему, и от таких дум
иногда он в бешенстве проводит дни свои. И
нет в таком сердце мира, мир бежал от него,
болит сердце. 

Как же можно, скажете, мир приобрести
в таком состоянии сердца, как можно серд�
цем своим ощутить полное спокойствие, как
мир может посетить нас? А мир может вод�
вориться в душе нашей, если мы будем бо�
роться с дурными мыслями своими, бороть�
ся посредством молитвы постоянной. Но мо�
литься нужно не так, как мы молимся. Вот чи�
тают ектению и поют: "Господи, помилуй", мы
машинально крестимся, машинально повто�
ряем слова устами, а сердце веры в эти слова
не имеет. Или когда говорит священник: "Да
помянет Господь Бог во Царствии Своем...",
мы думаем, что это просто пожелание доб�
рое, и не вкладываем смысла в эти слова, не
вкладываем веры � оттого и молитва наша не
дает нам успокоения, она бездушна у нас. А
надобно молиться не так, надобно с верой
молиться. У нас в молитве только слова, а ве�
ры нет, между тем Господь наш таков, что,
если ты имеешь в сердце своем хоть каплю
веры, хотя бы думу о том, что ты веришь, Он
за это одно готов все подать и как�нибудь
непременно успокоить человека. Вот поэто�

му, если мы мир хотим получить для сердца,
мы верой должны растворять молитву свою.
Например, поют: "Господи, помилуй" и мы
повторяем эти слова, так надобно не только
эти слова повторить, а прибавить: "Я верую,
что Ты помилуешь", и Господь за это непре�
менно пошлет милость. Или к словам: "Боже,
очисти меня, грешного" прибавить: "Я верю,
что Ты меня очистишь", и Господь за одну
только эту думу сердца уже очистит тебя от
грехов, и сердце твое ощутит тихий покой.
Или говорим: "Помяни меня, Господи, во
Царствии Твоем" � нужно прибавить: "Я ве�
рую, что Ты действительно помянешь меня".
И если будет такая вера, то Господь, сущест�
во Которого есть любовь, за одно это по�
мышление помянет нас, спасет, как и разбой�
ника спас "во единем часе". Если же всегда в
молитве нашей будет вера, то Господь за нее
все готов послать, все подать, всем награ�
дить человека, пусть только вера не покида�
ет его. Вы помните кровоточивую женщину?
Почему она исцелилась? А она, как рассказы�
вает Евангелист, только помыслила в сердце:
"Я прикоснусь к одежде Его и исцелюсь" � и
действительно исцелилась. Поэтому нужно с
помыслами бороться молитвой и молиться
всегда с верой, хоть мысль иметь о том, что�
бы верить, � и тогда сердце будет покойно и
мирно, ибо Господь Сам подаст этот мир за
те крохи веры, которые ты прострешь к Нему.

Болит сердце наше и оттого, что мы вооб�
ще не принимаем скорби, что мы постоянно
ищем и хотим радости, вечно хотим радовать�
ся. Но помнить надо, что Господь Владыка так
устроил нашу жизнь, что она идет как бы вол�
нами: скорбь � радость, радость � скорбь. Мы
должны помнить, что нет на земле сплошной
радости, а все время чередуются радость и
скорбь, ибо если бы мы вечно радовались, то
мы, так как человек склонен забываться, за�
былись бы в счастье своем, не стали бы благо�
дарить Бога и молиться Ему. Подобно тому
как если все время есть сладкое, в желудке
разведется гниль, так и душа в постоянном ра�

довании и довольстве может загнить, засох�
нуть для Бога. Поэтому если у нас скорбь, то
мы не должны предаваться отчаянию, а долж�
ны ожидать радости, потому что после скорби
она непременно придет. И надобно говорить
себе: "Сегодня у меня скорбь, а скоро будет
радость". Господь Владыка, видно, так устро�
ил жизнь нашу, что в ней перемещаются попе�
ременно горе и радость, как и Давид говорил:
"Вечер водворится плачь и заутра радость"
(Пс. 29, 6). И если у нас скорбь, то радость бу�
дет, и она уже близко, потому что Господь ми�
лосерд и знает, что и когда нужно человеку.
Поэтому кто так поступает, ожидая всегда ра�
дости, тот получит истинную радость и утеше�
ние от Господа, тот и в скорби не будет так пе�
чалиться и отчаиваться.

Потом, сердце болит у нас от обид. Тут
нужно так поступать � не осуждать ближних,
а судить себя, себя укорять, себя считать
больным, говоря: "Я сам болен, я весь в
страстях, я зол и порочен". И если так будем
всегда себя укорять, не касаться другого
ядом осуждения, то Господь и здесь поможет
нам: в душе нашей будет жить покой, и "мир
Божий, превосходяй всяк ум, войдет в серд�
це наше" (Флп. 4,1).

И, наконец, сердце наше болит от грехов,
тяжесть лежит на сердце, и оно не имеет ми�
ра. Но Господь дал путь для исцеления этого:
надобно каждый день, когда прочтем вечер�
ние молитвы, припомнить все то, чем мы
огорчили Бога в этот день, и просить поми�
лования. А если грехи смертные, то перед
священником исповедовать их с полным сок�
рушением. Тогда как бы снова душа примет
крещение, ибо покаяние есть крещение сле�
зами, и ощутит успокоение.

Итак, мы и ныне можем получить мир для
души своей от Господа, когда молиться бу�
дем, имея веру, прибавляя к словам молит�
вы: "Я верую, Господи, что Ты сделаешь так".
Когда приходят скорби, будем ожидать ра�
дости, когда люди обижают � себя осуждай,
когда грехи мучают � укоряй себя каждый
день и сокрушайся в грехах своих. И если бу�
дем так поступать, то Господь исполнит и над
нами слово Свое: "Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам", и посетит душу тихим благо�
датным покоем, и даст ей нерушимый мир
вовеки. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

Извлечено из беседы преподобного
Серафима Саровского с Н.А. Мотовило�

вым о цели христианской жизни и из пи�
саний преподобного Силуана Афонского

Преподобный Серафим говорил: "Мно�
гие толкуют, что когда в Библии говорится:
вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама,
первозданного и созданного Им от персти
земной (Быт. 2, 7), � то будто бы это значило,
что в Адаме до того не было души и духа че�
ловеческого, а была будто бы лишь только
плоть одна, созданная из персти земной.
<...> Неверно это толкование, ибо Господь
Бог создал Адама от персти земной в том сос�

таве, как святой апостол Павел утверждает:
"да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть
в пришествие Господа нашего Иисуса Хрис�
та" (Фес. 5, 23). И все сии три части нашего
естества созданы были от персти земной, и
Адам не мертвым был создан, но действую�
щим живым существом, подобно другим жи�
вущим на земле одушевленным Божиим соз�
даниям. Но вот в чем сила, что если бы Гос�
подь Бог не вдунул потом в лице его сего ды�
хания жизни, то есть благодати Господа Бога
Духа Святого, <...> в богоподобное возводя�
щего его достоинство, и был бы он подобен
всем прочим созданиям, хотя и имеющим
плоть, и душу, и дух, принадлежащие по ро�
ду их, но Духа Святого внутри себя неиму�
щим. Когда же вдунул Господь "Бог в лице
Адамово дыхание жизни", тогда�то, по выра�
жению Моисееву, "и быстъ Адам в душу жи�
ву" (ср.: Быт. 2, 7), то есть совершенно во
всем Богу подобную и такую, как и Он, на ве�
ки веков безсмертную. <...>

Когда же вкушением от древа познания
добра и зла, преждевременно и противно за�
поведи Божией, узнали (Адам и Ева) разли�
чие между добром и злом и подверглись
всем бедствиям, последовавшим за преступ�
ление заповеди Божией, то лишились этого
безценного дара благодати Духа Божия. <...>

Когда же Он, Господь наш Иисус Христос,
изволил совершить все дело спасения, то по
воскресении Своем дунул на Апостолов, во�
зобновив дыхание жизни, утраченное Ада�
мом, и даровал им эту же самую Адамову
благодать Всесвятого Духа Божия. Но мало
того: Он обещал им благодать возблагодать
(см.: Ин. 1, 16). И вот в день Пятидесятницы
торжественно ниспослал Он им Духа Святого
"в дыхании бурне, в виде огненных языков,
на коемждо из них седших и вошедших в
них", и исполнивших их силою огнеобразной

Божественной благодати, росоносно дыша�
щей и радостотворно действующей в душах,
причащающихся ее силе и действиям (Деян.
2, 1�4). И вот про эту�то самую огнедохновен�
ную благодать Духа Святого, когда подается
она нам, всем верным чадам Христовым, в
Таинстве Святого Крещения, священно запе�
чатлевая миропомазанием главнейшие Свя�
тою Церковию Божией указанные места пло�
ти нашей, как вековечной ее хранительницы,
говорится: "Печать дара Духа Святаго". <...>

Если бы мы не грешили никогда после
Крещения нашего, то вовеки пребыли бы
святыми угодниками Божиими, непорочны�
ми и изъятыми от всякой скверны плоти и ду�
ха. Но вот в том�то и беда, что мы, преуспе�
вая в возрасте, не преуспеваем в благодати,
в разуме Божием, как преуспевал в том Гос�
подь наш Иисус Христос, а напротив того,
развращаясь, мало�помалу лишаемся благо�
дати Всесвятого Духа Божия и делаемся в
многоразличных мерах грешными и многог�
решными людьми.

Но покаянием (утреневанием к Богу, бде�
нием, многими слезами, творением добрых
дел Христа ради, противоположных содеян�
ным грехам), яко вторым крещением, омы�
ваемся от греховной скверны и опять явля�
емся "пред лице Божие, паче снега убелен�
ные" (Пс. 41, 3; 50, 9) Его благодатью..."

Преподобный Силуан Афонский (†1938),
святой, живший по времени еще ближе к
нам, чем батюшка Серафим, пишет: "Для ду�
ши нужен Господь и благодать Святого Духа,
без которой душа мертва. Как солнце греет и
живит полевые цветы, и они влекутся к нему,
так душа, любящая Бога, влечется к Нему и
блаженствует в Нем, и от многой радости хо�
чет, чтобы все люди также блаженствовали.

Господь для того и создал нас, чтобы мы
вечно на Небесах пребывали с Ним в любви.

Слава Господу и Его милосердию: Он так
много возлюбил нас, что дал нам Духа Свято�
го, Который учит нас всему доброму и дает
силу побеждать грех. Господь по многому
милосердию Своему дает нам благодать, и
мы должны крепко хранить ее, чтобы не по�
терять, ибо без благодати человек духовно
слеп. Слеп тот, кто собирает богатства в этом
мире; это значит, что душа его не знает Духа
Святого, не знает, как Он сладок, и потому
пленяется землею.

А кто познал сладость Духа Святого, тот
знает, что она ни с чем не сравнима, и не мо�
жет уже ничем плениться на земле, но пленен
только любовью Господа, и покоен он в Боге,
и радуется, и плачет о людях, что не все поз�
нали Господа, и жалеет их.

Когда душа в Духе Святом, то она до�
вольна и не скучает о Небесном, ибо
"Царствие Божие внутри нас" (Лк. 17, 21), ибо
пришел Господь и вселился в нас. Но когда
душа потеряет благодать, тогда скучает она о
Небесном и слезно ищет Господа".

"Размышления о безсмертной душе"

МИР МОЙ

ДУХОМ СВЯТЫМ ВСЯКА ДУША ЖИВИТСЯ
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Сквернословие � один из наиболее распространенных по�
роков среди русского народа. Говорят, в целом мире нет наро�
да, который так любил бы бранные, срамные слова, как народ
русский. Нигде не бранятся и не сквернословят так, как у нас.
Срамная брань оглашает у нас не только дома наши, но и ули�
цы, и села, и города, и все места, где только слышится речь че�
ловеческая. Многие как бы считают сквернословие делом
очень обыкновенным, нисколько не предосудительным, � и
сквернословят повсюду при всяком случае. Сквернословят ни�
чего и никого не стесняясь и, что всего прискорбнее, ни места,
ни времени не разбирая при этом. Многие родители даже при
собственных детях и в своем доме � этом семейном храме �
позволяют себе сквернословить, отчего и дети не отстают от
родителей. "Вообще матерное слово, � говорит один пропо�
ведник, � у народа служит словно вместо какой�то необходи�
мой приправы во всяком разговоре � деловом и шутливом, в
гневе и в дружеской беседе, у пьяных и трезвых � всюду оно,
оскорбительное для Бога и всякого целомудренного уха. Мало
того, что слышишь сквернословие на каждом шагу, часто при�
ходится еще и видеть скверные слова, написанные на стенах
зданий, на столбах, заборах и т. д.! Можно подумать, уж не за�
ражен ли у нас в России воздух язвой срамословия?"

Из всех бранных слов, слышимых нами, самое скверное
слово � это так называемое "матерное". Не напрасно апостол
Павел его называет "гнилым" (Еф. 4, 29). Как гнилой пред�
мет издает смрад, зловоние, заражает ядом своего тления
окружающие предметы, так и слово матерное, оскверняя ус�
та ругающегося им, заражает зловонием разврата и слушаю�
щего его. Оно топчет священное для каждого имя мать. Жен�
щина�мать � это венец творений Божиих, она составила пос�
леднее звено в чудном творении живых существ. Ведь имя
матери первое произносится младенцем, ее именем напут�
ствуется человек во все важные минуты своей жизни, ее имя
произносит он и на смертном одре. Сам Христос Спаситель,
среди тяжких мук на кресте, послал слово утешения и обод�
рения возлюбленной Матери Своей... Вообще мать � такая
святыня в роде человеческом, которую нужно любить и по�
читать, а не принижать бранью. Недаром в ветхозаветное
время приговаривали к смерти того, кто так или иначе злос�
ловил на своего отца или мать. А у нас, христиан, это свя�
щенное, дорогое имя обращено в самое скверное ругатель�
ство. И можно только удивляться, как это матерное руга�
тельство вошло в такое всеобщее употребление, несмотря
на безсмыслие его и мерзость! Как мог дойти человек до та�
кого безумия и безстыдства, чтобы обвинять себя в осквер�
нении, клеветать на себя и на людей, произнося при этом
священное для каждого имя матери! Сквернословы не хотят

подумать о том, что когда они ругаются матерно, то поносят
срамными словами своих родных матерей. И за что же, за
что, сквернослов, ругаешь ты родившую тебя мать? За то,
что она носила тебя в чреве? За то, что она кормила тебя сво�
ею грудью, любила и берегла тебя, не спала по ночам, когда
ты болел? За то, что она теперь, когда ты вырос, любит тебя,
помнит о тебе и молится за тебя? Несчастный! Если Господь
терпит твои грехи и дает успех в делах твоих, то помни, что,
может быть, это � по молитвам родителей. Разве такого
сквернослова стал бы миловать Бог, если бы за тебя не мо�
лилась добрая, любящая мать?

Чтобы еще больше увидеть священность слова "мать",
нужно помнить, к кому это слово относится. Ведь еще наша
мать � Пресвятая Богородица, Матерь Господа и Спасителя на�
шего, наша Госпожа и Царица, наша Молитвенница, наша Зас�
тупница перед Богом и Покровительница в скорбях. Затем, на�
ша мать � Святая Православная Церковь, которая возрождает
нас спасительным Крещением и печется о спасении душ на�
ших. Наконец, мать � земля, из которой сотворено наше тело,
которая кормит и одевает нас и в которую опять возвратится
наше тело после смерти. Зачем же своею руганью и матерны�
ми словами мы оскверняем эти дорогие для нас имена, кото�
рые следует произносить с великой любовью и уважением?
Глумиться над священным для всех людей словом "мать" мо�
жет только безумный человек, потерявший стыд и совесть,
погрязший в пороках. Напротив, если бы каждый человек
всегда помнил, сколько страданий, безсонных ночей и томи�
тельных дум пережили наши матери, пока вырастили и поста�
вили нас на ноги, то он никогда бы не осмелился без благого�
вения даже произносить имя матери.

Откуда же у человека�христианина могли взяться эти не�
добрые слова? Конечно, от врага и губителя рода человечес�
кого � от диавола. Будучи не в силах отнять у человека дар сло�
ва, он извратил в нем эту высшую способность души и вместо
прославления имени Божия � заставил его роптать и хулить на
своего Создателя, вместо молитвы � научил гнусному срамос�
ловию. Стало быть, когда ты, слабый и несчастный человек,
своими устами произносишь всякую нечистоту, брань и оск�
верняешься мерзкими словами, то исполняешь волю диавола.
Вот, оказывается, чей ты ученик, вот чьи слова ты повторяешь!
За это Ангел Хранитель отступает от человека и перестает даже
молиться за упорного сквернослова. И что тут удивительного:
чистые по своей природе, святые Ангелы не могут быть близко
к человеку, который заразил сквернословием весь воздух вок�
руг души своей. От такого человека Пречистая Богородица от�
нимает Свой Покров, на такого Бог посылает различные напас�
ти и несчастья.

Подумай, христианин, как это можно людям православ�
ным осквернять уста свои срамословием � уста, помазан�
ные миром при святом Крещении, уста, данные нам от Гос�
пода для прославления именно Его, для целования креста,
святых икон и пречистых ран Христовых, для принятия
Страшных и Животворящих Таин, для песнопения Ему! Как
ты осмелился назвать Господа Бога Отцом твоим � тем са�
мым языком, которым недавно произносил срамные и не�
потребные слова?

Подумай, какой тяжкий грех берешь ты на душу, осквер�
няя уста свои! Ведь всегда и всюду невидимо присутствуют с
тобой Владыка вселенной, Царица Небесная и святые Ангелы
Божии. Где твоя вера, стыд и совесть? Когда ты скверносло�
вишь, не заверяй нас, что ты веруешь в Бога: быть того не мо�
жет. Если бы ты веровал, то не гневил бы Его своими неприс�
тойными, бранными словами.

Оскверняющий свою душу и тело гнусными словами и пес�
нями, срамными шутками, всяческими ругательствами безчес�
тит в себе и других образ Божий, растлевает то, что освящает
для Себя Сам Дух Святой: кто разорил "храм Божий, того пока�
рает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм � вы" (1 Кор. 3, 17).
И какое же, наконец, удовольствие, какая польза, какая нужда
в скверном слове? Вор крадет из корысти, пьяница услаждает
утробу свою � ну а ты, несчастный, из�за чего сквернишь свои
уста, губишь свою душу? Вот уж поистине � безумие.

Из сказанного, кажется, уже достаточно видно, как велик
грех сквернословия.

"Что же делать�то, ведь это привычка!" � скажут некоторые
из вас. Но, подумайте, христиане, разве это оправдание изви�
няет хоть сколько�нибудь порок сквернословия? Разве дурное
слово перестает быть дурным оттого, что оно вошло в привыч�
ку? Напротив, это�то худо и достойно сожаления.

Сквернословие знакомит невинные души с различными
видами разврата, легко возбуждает нечистые пожелания в тех,
которые, может быть, на всю жизнь сохранили бы девствен�
ную чистоту. В самом деле, не от своих ли отцов учатся срамос�
ловию дети? Сам сквернослов, может быть, забудет, какую
мерзость сказал, но на кого же ляжет вина, что в неопытную и
невинную душу закралось это мерзкое слово и осквернило ее,
а может быть, и привело к нечистым поступкам? За это тоже
придется отвечать перед Всевышним. А что сказано в Еванге�
лии о соблазнителях? � "Кто соблазнит одного из малых сих
(детей), верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы по�
весили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глу�
бине морской" (Мф. 18, 6). "Горе тому человеку, через которо�
го соблазн приходит" (Мф. 18, 7).

Нелегко человеку противиться своей греховной природе,
побеждать и искоренять в себе противные Божией воле жела�
ния и чувства. Поэтому, решившись оставить срамословие, не
надейтесь только на свои силы и на свой характер. Помоли�
тесь Господу Богу, призовите в помощь Ангела Хранителя и
святые Силы Небесные. И, с Божией помощью, вы избавитесь
от этого скверного порока.

"Брань именем диавола и матерным словом"

БЕЗВИТАМИННАЯ ПИЩА

Сейчас почти невозможно восстановить
историческую картину появления на свет чу�
до�телевидения. Одни говорят, этот "страш�
ный ребенок" родился в Америке, другие � в
Англии, третьи � еще где�то, а особо патрио�
тически настроенные узбеки считают настоя�
щей родиной современного чуда � г. Ташкент.
Но где бы ни родилось это удивительное
изобретение (телевизор � телевидение), по�
нятно одно: на сегодняшний день это мощ�
нейшее коммуникационное, информацион�
ное, рекламное и прочее, и прочее..., нако�
нец, идеологическое � оружие.

А теперь спросим сами себя: какова же
роль и значение телевидения в современном
мире, если сам зритель (потребитель) не
имеет четкого понятия о цели собственного
пребывания (существования) на нашей греш�
ной планете, если многие считают, что одним
хлебом жив человек, и страстями, и пожела�
ниями, которые активнейшим образом атаку�
ют душу человека через органы чувств: зре�
ние, слух, обоняние, вкус, осязание, а телеви�
дение � через первые два особенно?

Телевидение � главное оружие СМИ. Пока
это оружие находится в руках безбожной
власти, бизнесменов�язычников, к телевизи�
онному ящику, который у большинства семей
водружен на место икон в красном углу, отно�

ситься нужно весьма и весьма сдержанно.
"Не всякому духу верьте", � говорится в Еван�
гелии. Мы же готовы поверить, что какой�то
проходимец или больной человек, пришед�
ший к нам в дом через экран телевизора, есть
Христос и может воскрешать, подобно Ему,
мертвецов. Вдумайтесь!

А когда говорит виднейший иерарх Рус�
ской Православной Церкви о пути вечного
спасения души человеческой, то ему первый
(главный) канал телевидения отпускает всего
15 минут в неделю (по субботам)! Это отноше�
ние "народной" власти к Церкви.

Власть к Церкви порой склонна относить�
ся "начальственно". Христос и его заповеди
реально никому не нужны: ни власти, кото�
рой нужна от Церкви лишь сдерживающая
народ идеологическая узда, а вовсе не пропо�
ведь о Спасителе и христианском образе жиз�
ни и не равноправное сотрудничество в соци�
альной, образовательной и культурной сфе�
ре; ни обществу, которое перестает ощущать
связь таких слов, как Христос, христианство и
Православие. Где баптист, где лютеранин, где
католик, где православный, � иному (скорее
большинству) и вовсе не разобраться. Да не
очень�то и хочется.

Отвращенный от Бога, трудившийся за
гроши бывший строитель светлого будущего,
а ныне находящийся на заслуженном отдыхе
пенсионер, лежа на диване, может вполне
удовлетвориться той разнообразной инфор�
мацией, какую он получает через своего до�
машнего информатора � телевизор. Но нас�
колько вообще человеку важен, нужен и по�
лезен огромный объем разной информации,
идущей из ТV? Напитает ли нашу душу обиль�
ная информационная безвитаминная пища,
после принятия которой все равно испытыва�
ешь духовный голод? Это вопрос!

ЯКОБЫ РЕАЛЬНОСТЬ

Телевидение навязывает нам сомнитель�
ные моральные "ценности": образ действия,
образ жизни, мысли и приоритеты каких�то
морально опустошенных, морально падших
людей, вся жизнь и интересы которых сосре�
доточены на интересах плоти. Это не может
не проникать в сознание телезрителя вооб�
ще и, в частности, � молодежи и детей. Ин�
формируя общество, просвещая и воспиты�
вая его, телевидение претендует на владе�
ние умами, на создание кумиров и идолов
общества, на создание новой морали, не ба�
зирующейся на фундаменте христианских
ценностей. Это та фактическая реальность,
которая формирует социально�политичес�
кое сознание общества, его взгляд на эконо�
мику, политику, культуру, искусство и даже �
на отношение человека к Самому Творцу и
Создателю мира.

Часто ли мы видим по телевидению и
слышим по радио, чтобы наши известные
политики, артисты, журналисты, писатели,
предприниматели говорили о покаянии,
нравственных и моральных ценностях? Нет!
Зато обильным грязным потоком льется из
"колдовского ящика" ложь и клевета, под�
вергаются осмеянию любовь, семья, честь
(благочестие), Родина, патриотизм. В стра�
не, страдающей от голода и холода, на мил�
лионы людей, еле�еле сводящих концы с
концами, изо дня в день обрушивается с эк�
ранов телевидения сатанинский хохот ци�
нично веселящихся растлителей душ. Сегод�
ня главная цель ТV � заменить реальность на
виртуальность. Если Церковь говорит о ду�
ховном мире, то телевидение вводит чело�
века в мир зримых духов, создаваемых ме�
диократией. Многие проблемы в обществе

как существовали раньше, так существуют и
доныне, но мы о них ничего не знаем, т.к. нет
информации. И наоборот � многие вопросы
и проблемы, которые раньше считалось неп�
риличным обсуждать "при свете", при детях
выносятся на всеобщее обозрение. Церковь
говорит: Господь дал человеку свободу вы�
бора между добром и злом, а ТV предлагает
свои представления о добре и зле. Вам
представят и Cвятых, и Ангелов, и сатану и
вложат в их уста то, что нужно медиократии,
то есть власть имущим. Они так умело пред�
ложат сделать вам выбор того или иного то�
вара, той или иной услуги, того или иного
кандидата, той или иной партии, что вы бу�
дете убеждены в том, что это именно ваш
выбор, а не результат пропаганды.

Высшее руководство страны призывает
телевизионщиков создавать созвучные
времени системы культурных ценностей (не
только создавать, но и тиражировать) и
внедрять их в сознание зрителя. И стали
быстро внедрять созвучные времени цен�
ности в форме развлекательных программ,
якобы "реальных" шоу типа "Последний ге�
рой", "За стеклом", "Окна", "Фабрика звезд",
"Гарем" и прочее. На голубых экранах за�
мелькали этакие "романтические" бандиты,
для которых убить человека не более, чем
прихлопнуть назойливую муху или комара,
жужжащего над ухом; криминальная хро�
ника завладела нашим вниманием силь�
нее, чем герои Конан Дойля Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Длиннющие сериалы и
"мыльные оперы" заставляют доверчивые
сердца зрителей переживать надуманные
истории с порочными героями, запутавши�
мися в сетях собственных страстей и похот�
ливых желаний.

Священник Виктор Грозовский

О СКВЕРНОСЛОВИИ

ПРАВДА О ТЕЛЕВИДЕНИИ

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ
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Для православного христианина уме�
реть � значит родиться для новой, вечной
жизни. Еще в первых веках христианства
день кончины святых мучеников назывался
днем рождения. И сейчас дни смерти свя�
тых угодников Божиих � это наши праздни�
ки, в которые мы как бы присоединяем
свою радость к их радости в вечной бла�
женной жизни.

Вечная жизнь, в которую мы рождаемся
через смерть, совсем отлична от жизни
земной. Это новая жизнь. В ней нет ни
дней, ни ночей, нет времен года. В вечной
жизни не женятся, не выходят замуж, как
сказал Спаситель. В ней мы будем свобод�
ны от голода, жажды, холода, телесных
слабостей, от всех болезней нашей земной
жизни. До всеобщего Воскресения из мерт�
вых мы пребываем в ней своей безсмерт�
ной душой, а потом, по воскресении наше�
го тела при конце века, душа соединится с
воскрешенным телом, уже преображен�
ным, освобожденным от старости и всяких
немощей. Начало этой новой жизни � мину�
та нашей смерти. 

Смерть бывает радостной и светлой
только для чистых душой и праведников,
когда они из этого мира переходят в руки
Небесного Отца. Как сказал апостол Па�
вел: "Для меня жизнь � Христос, и смерть �
приобретение" (Флп. 1,21) � приобретение
тайны безсмертия, тайны безконечности
времени, тайны вечного общения с Госпо�
дом. А для большинства из нас, слабых и
грешных, смерть вызывает трепет и слезы
при мысли о себе.

* * *
"Блаженны мертвые, умирающие в Гос�

поде; ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними"
(Откр. 14, 13). Смерть � это конец всем зем�
ным заботам, тревогам человека, земной
суете, конец и многочисленным, нередко
тяжким болезням и страданиям, каким мы
подвергаемся так часто, можно сказать, в
течение всей своей жизни. Мы еще с вами
живы, мы путешествуем по земле, а они,
мертвые, уже достигли Небесного отечест�
ва. Мы, живые, еще плаваем по волнам жи�
тейским, а они уже вошли в тихую пристань
вечной жизни. Мы еще в узах плоти своей,
а они уже в свободе духа. Все земные ра�
дости, земные скорби и земные приманки
теперь для них ничто. Телом они мертвы.
Если бы около гроба с бездыханным телом
усопшего рассыпать сокровища мира сего,
холодные руки не протянутся за этими сок�
ровищами. Никакие крики веселья, ника�
кие рыдания не пробудят угаснувшего нав�
сегда телесного духа усопшего. Никакие
горячие слезы не согреют холодное, безды�
ханное тело. "Смерть � мужу покой" (Иов. 3,
23). Смерть � это покой телу человека. Но
покой телу, какой наступает для каждого
усопшего, не означает покоя души покинув�
шего землю нашего брата. Для них, наших
усопших, нет радостей и скорбей земных,
но у них есть свои радости и свои скорби в
вечной жизни, куда они переселились безс�
мертной душой.

С какими скорбями вступает в вечную
жизнь душа грешника не раскаявшегося,
лежавшего в своих грехах, не омывшего их
благодатью покаяния, забывшего и о Боге,
и о своей безсмертной душе! И какая ра�
дость и какое счастье, какое утешение �
удел той преданной Господу души, которая
готовила себя к жизни будущего века и пе�
решла туда, в страну нескончаемой жизни,
с верой и своей доброй христианской
жизнью! Вот почему и говорит нам слово
Божие: "Блаженны мертвые, умирающие в
Господе" (Откр. 14, 13). Не сказано в слове
Божием: "блаженны мертвые", но � "умира�
ющие в Господе". Перейдя в жизнь, не име�
ющую конца, они вошли в дом своего Не�
бесного Отца.

* * *
Умирающий в Господе � это тот, кто в

своей жизни земной устремился душой к
Богу, кто жил верой в Него... Тот, кто с ми�

ром в душе любил Господа и желал жить
так, как Господь велит нам жить...

Тот, кто исполнял заповедь Христову о
любви к ближнему, и целью его жизни бы�
ло сделать как можно больше добра лю�
дям,.. тот, кто по заповеди Христовой искал
прежде всего Царства Божия и правды
Его.., заботился о своей душе и питал ее
духовной пищей... Тот, кто был послушен
Святой Церкви.., посещал храм, любил свя�
тые праздники, благоговейно внимал сло�
вам молитв, словам Божественного Еван�
гелия... Тот, кто не откладывал своего по�
каяния, со страхом и трепетом, верой и лю�
бовью принимал Святые Тайны Христовы
как залог вечной жизни....

Умирает в Господе тот, кто, � если бла�
гословляет его Господь умирать в созна�
нии, � призывает служителя Христовой
Церкви и напутствует себя последним на�
путствием, прощаясь с земной жизнью,
стоя у таинственного порога смерти, через
который неизбежно все мы переступим,
когда придет для каждого из нас этот пос�
ледний час.

* * *
Когда бы Господь ни восхитил душу

его (человека) к Себе, � в глубокой ли че�
ловеческой старости, в расцвете ли зем�
ной жизни; пройдет ли человек через
долгие жизненные испытания, болезни и
скорби, или еще не успеет вкусить стра�
даний и искушений; будет ли умирать, ок�
руженный своими близкими и родными,
как бы на руках самых дорогих ему лю�
дей, или, может быть, Господь пошлет че�
ловеку смерть вдали от всех, покинутому
всеми и оставленному без всяких забот,
может быть, среди тяжких мучений, от ко�
торых никто его не мог спасти или их об�
легчить, � тот, кто прожил в Господе свою
жизнь, умирая, укажет своим верующим
сердцем: "Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко" (Лк. 2, 29).

Скажет раб Божий в своем сердце:
"Ты, Господи, выводишь душу мою из те�
лесной темницы, берешь ее к Себе из
страны плача, слез и скорбей туда, где
нет ни воздыханий, ни болезней, ни печа�
лей. Ты призываешь мою душу к Себе,
чтобы я увидел Тебя там и поклонился Те�
бе перед Твоим Пречистым ликом. Да бу�
дет благая воля Твоя!"

* * *
Если час смерти наступит не внезапно, но

среди полного нашего сознания и мы будем
понимать, что приближаемся к таинственно�
му порогу смерти, за которым нас ожидает
жизнь вечная, � что в эти минуты, в эти часы
переживает нераскаянный грешник, не жив�
ший с Господом в своем сердце? Оборачива�
ясь назад, он вспоминает в своей кончаю�
щейся жизни только свои грехопадения, сво�
их сообщников в грехах. Посмотрев вокруг
себя, он видит, что все, к чему прилеплялось
его сердце, исчезает как дым в его потухших
очах, а его тело, которое он холил и любил,
которому оказывал так много внимания, уже
готовится стать трупом. Заглянет ли он в бу�
дущее, хотя бы и не представляя его себе яс�
но своим сердцем, � он увидит там, в наступа�
ющей вечной жизни, Праведного Судию, Ко�
торый воздаст ему, как и каждому из нас, по
деяниям его. Тяжко умирать грешнику. Пото�
му и говорит Пророк Божий: "смерть грешни�
ков люта" (Пс. 33, 22) .

Умирает и человек, который не порывал
в своей жизни общения с Господом, умира�
ет � веруя. Позади, в уходящей жизни у не�
го � слезы, какие он проливал, омывая
свою грешную душу, искупая ее в содеян�
ных грехах. И он ободряется надеждой на
то, что слезное покаяние, какое он не раз
приносил в своей земной жизни, Господь
примет как благоухающую жертву его веру�
ющего сердца.

В прошлом у него � побежденные им соб�
лазны, от которых он сохранил себя. Он ви�
дит свои добрые дела, какие он спешил со�
вершить в своей земной жизни, чтобы они
пошли впереди его в вечную жизнь. Он уми�
рает, но его утешают те евангельские обето�
вания, о каких он напоминает своему сердцу,
обещания Божии о том, что верный Господу
до смерти получит венец жизни вечной. Он
принимает напутственные Таинства Святой
Церкви, и очищается и омывается от послед�
них греховных пятен его душа, готовящаяся
перейти в жизнь будущего века. Своим веру�
ющим сердцем, своими верующими очами он
взирает туда, вперед себя, и видит там стра�
ну вечного блаженства, в ней � Преблагосло�
венную свою Заступницу, Которой молился в
дни своей земной жизни и Которая, верует
он, придет к нему в этот страшный час, чтобы
облегчить переход души в вечную жизнь.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Удивительные вещи рассказывают порой врачи, име�
ющие дело с парализованными пациентами. Даже когда,
казалось бы, полностью потерян дар речи, некоторые
больные произносят иногда целые тирады нецензурной
брани. Как известно, человеческая речь передается по
специальным нервным цепочкам. Невольно напрашива�
ется вывод о том, что этот механизм не так�то прост и что
в описанных случаях в дело вступают силы иного поряд�
ка. Какие � об этом можно лишь догадываться.

Как�то знакомый священник рассуждал о том, почему
монахам надлежит ходить, опустив очи долу, как бы не
видя и не слыша ничего вокруг. По той причине, что нич�
то из увиденного (или услышанного) не проходит мимо
человека, а только сквозь него, оставляя нестираемый от�
печаток, некое подобие матрицы, в самых потаенных глу�
бинах памяти. Этим, наверное, и можно объяснить то
встречающееся в медицинской практике странное явле�
ние, когда под наркозом воспитанные люди, никогда не
прибегавшие к хуле и брани, порой сквернословят.

Об этом говорит в проповеди, произнесенной еще в
1945 году, святитель Лука (Войно�Ясенецкий): "Задача
обуздания языка настолько трудна, что многие подвиж�
ники совсем отказывались говорить и становились мол�
чальниками. А преподобный авва Агафон для того, что�
бы победить свой язык, отучить его болтать праздно,
говорить слова нечистые, три года носил под языком

камешек и тем сдерживал его". И далее Святой и вели�
кий ученый продолжает свою мысль: "Часто при чтении
паремий слышите вы такие слова: "Благословением
праведных возвышается город, а устами нечестивых
разрушается" (Притч. 11, 11). 

Что это значит? Как это может быть, что устами не�
честивых разрушается целый город? Что же это, преу�
величение премудрого Соломона или подлинная и глу�
бокая истина? Это истина, которую вам надо знать. На�
до вам знать, что сила слова человеческого огромна.
Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теря�
ется в пространстве безследно. Оно всегда оставляет
глубокий, неизгладимый след, оно живет среди нас и
действует на сердца наши, ибо в слове содержится ве�
ликая духовная энергия � или энергия любви и добра,
или, напротив, богопротивная энергия зла. А энергия
никогда не пропадает. Это знают все физики относи�
тельно энергии материальной, которая во всех видах
своих не теряется. Энергия духовная тоже никогда не
исчезает безследно, она распространяется повсюду,
она действует на всех. Устами нечестивых разрушается
град потому, что злая энергия безудержного языка их,
нечестивого и богохульного, проникает в сердца окру�
жающих людей, заражает воздух духовный так, как воз�
дух материальный заражается всякими миазмами. Если
миазмы порождают в нас болезни телесные, то миазмы

злой энергии духовной отравляют наши сердца, наши
умы, всю нашу духовную жизнь... А материальное бла�
госостояние народа всегда тесно связано со здоровым
и чистым состоянием души и сердца народа. Если бла�
госостояние праведных распространяется над градом,
если в сердца людей проникают их святые слова, то
град возвышается, благосостояние духовное, следова�
тельно, и материальное, также углубляется и возвыша�
ется. Если же царит в душе народа духовная зараза, ис�
ходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых,
гнилых слов разрушает град не только в духовном, но и
в физическом отношении... Вот поэтому так сильно го�
ворит о языке нашем святой апостол Иаков..."

"Тайна русского слова"

СМЕРТЬ � РОЖДЕНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

УСТАМИ НЕЧЕСТИВЫХ РАЗРУШАЕТСЯ ГРАД
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Кто хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугою.

Мф.20, 26

Будьте братолюбивы друг к другу с неж2
ностью; в почтительности друг друга предупреж2

дайте.
Рим. 12, 10

Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими.

Рим. 12, 15

Будьте для всех солнышками.  
Старец Алексий 

Жить не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать и всем 2 мое почтение.

Старец Амвросий Оптинский

Всех людей, с которыми мы встречаемся в жизни,
можно подразделить на несколько групп.

Всего более зависит наша жизнь от тех из наших
близких, с которыми мы находимся под одной кров�
лей, и от тех, с которыми мы постоянно общаемся.

По Промыслу Божьему, мы сведены в жизнь с ни�
ми, и через них мы имеем возможность более всего
приобрести "прибыли" для Царства Небесного на вы�
данные нам Господом таланты � силы и времени.

Здесь в качестве общего и первого правила надо
поставить себе Евангельскую заповедь быть всем
слугою (Мф. 20, 26).

"Человек только тогда и обретает мир о Господе,
если отдает себя на служение ближним", � говорил
старец отец Алексий Зосимовский.

Служение ближним может совершаться, как уже
указывалось выше, в заботах о теле и в заботах о ду�
ше ближнего.

Не все христиане в силах духовно помогать ближ�
ним, просвещать их истиною, приводить к вере, ук�
реплять ее, наставлять, вразумлять, учить, ободрять,
успокаивать, вселять духовную радость и т. п. Это
преимущественно задачи старцев, пастырей, духов�
ных наставников и духовно зрелых христиан.

Вместе с тем, выполнение этой задачи несравнимо
выше, чем задача только питать, согревать и одевать
тело страждущих. Поэтому те христиане, которые могут
помогать ближним духовно, не должны пренебрегать
этим и по силам оказывать необходимую помощь мало�
душным, смущенным, огорченным, заблуждающимся и
слабым в вере, надежде и уповании.

Однако полнота награды бывает от Господа и за
служение нуждам тела ближнего � за дела милосер�
дия по отношению к голодным, холодным, нагим и т.п.
(Мф. 25, 35�36).

Общим же правилом по отношению к ближним бу�
дет служить им с любовью во всем, на что только хва�
тит у христианина возможности, сил и умения.

К ближним надо быть всегда предупредительным,
служить в большом и услуживать в мелочах, быть
внимательным к их нуждам, желаниям, вкусам,
склонностям и интересам, терпеливым к их слабос�
тям и недостаткам, кротким и смиренным в обраще�
нии. Любовь к ним должна проявляться в неизменно
нежном, ласковом и заботливом с ними обращении.

"Успокоить ближнего есть добродетель, и при том
великая", � пишут старцы преподобные Варсонуфий
Великий и Иоанн.

Старец отец Алексий Мечев так говорил об отно�
шениях с окружающими: "Окружающие люди � вот,
где вы должны трудиться. Это ваша земля, ваша ни�
ва, ваш участок, посланный нам от Господа для воз�
делывания.

К душе ближнего надо подходить тихо, осторожно,
как к какому�нибудь нежному, распускающемуся
цветку. Нужно ближнего успокоить, его беречь от вся�
ких неприятностей, жить его жизнью, забыть себя
совсем. Все для него.

В голове должна быть одна мысль: как бы его не
потревожить, как бы его не обидеть, как бы его уте�
шить, чем бы его успокоить. Резкости не должно быть
никакой. Все нежно, все любовно, все тихо.

Со слезами прошу и молю вас: думайте о других,

живите для других и тем самым спасайтесь; будьте
солнышками, согревающими окружающих вас.

Будьте теплом и светом для окружающих: старай�
тесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а по�
том эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок
будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем бу�
дут захватывать все новых и новых людей, и круг, ос�
вещаемый вами, будет все увеличиваться.

Случай сделать добро кому�нибудь есть милость
Божия к вам. Поэтому вы должны бежать, стремиться
всей душой послужить другим.

А после всякого дела любви так радостно, так спо�
койно на душе, чувствуешь, что так и надо делать, хо�
чется еще и еще делать добро и после этого будешь
искать, как бы мне кого еще обласкать, утешить,
ободрить. А потом в сердце такого человека вселится
Сам Господь: "Мы придем к нему и обитель у него
сотворим" (Ин. 14, 23).

Так старайтесь, чтобы ваш светильник (любви
Христовой) ярко горел.

Мы должны "разгружать" друг друга: когда видим,
что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на
себя его груз, облегчить, помочь чем можно.

Выслушивая других, мы берем на себя их груз.
Ведь горе, рассказанное другому, уже полгоря. Так
поступая, входишь в жизнь других: живя ими, можно
совсем отречься от своего "я", совсем про него за�
быть, и тогда наше "я" перестанет нас мучить, уйдет
от вас безболезненно для вас; и когда это будет, тог�
да мы встанем на верную дорогу, пойдем ко Христу.

Вот когда мы это будем иметь, и вместе с тем мо�
литву, тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы ни
пришли и с кем бы мы ни встретились".

Наставляя так своих духовных детей об отноше�
нии к ближнему, сам отец Алексей подавал в этом яр�
кий пример. Всех приходящих к нему он принимал с
такой любовью, что каждый думал, что батюшка лю�
бит его больше всех.

О том же пишет святой Иоанн Кронштадтский: "Бе�
реги всемерно свое сердце, или искренность сердеч�
ную, способность сочувствия ближним и в их радостях и
скорбях; и как яда смертельного беги холодности и рав�
нодушия к разным бедам, напастям, болезням, нуждам
людским; ибо в сочувствии, особенно деятельном, вы�
рабатывается любовь и доброта христианина...

Оставляй долги должникам своим с радостью, как
радуется добрый сын тому, что имеет случай испол�
нить волю любимого отца своего.

Кто раздражается на другого из�за чего�либо веще�
ственного, тот ставит этот вещественный предмет выше
брата. Но что выше человека? На земле � ничего!"

О забвении себя ради ближнего так говорил и ар�
хиепископ Варлаам Ряшенцев: "О себе, о своем
счастье даже забудь, как заповедал Господь, а ищи
пользы и блага других, во имя Божие, и будешь сог�
рет, как небесным солнцем, Божественной любовию".

Вот основные законы общежития, отклонение от
которых есть нарушение заповеди о любви.

Поэтому суровость, недружелюбие, нелюдимость,
жестокость есть духовные пороки сердца, которые
надо лечить.

По этому вопросу апостол Павел пишет такое ука�
зание Римлянам: "Будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью, в почтительности друг друга предупреж�
дайте; в усердии не ослабевайте" (Рим. 12, 10).

Пример такой почтительности дал старец иерос�
химонах Алексий из Зосимовской пустыни. Его посе�
тила одна молоденькая девушка. Старец предложил
ей сесть в кресло. Та отказалась из чувства почти�
тельности к старцу. Тот снова предложил. Девушка
снова отказалась.

В третий раз предложил старец кресло, но девуш�
ка села у ног его и сказала, что ей пристойнее так
сделать. Тогда старец сказал ей: "Смотри, Аленушка,
когда будет судить нас Господь � я скажу, что я три ра�
за предлагал тебе сесть в кресло".

Он же заповедовал своим духовным детям при встре�
че со знакомыми всегда кланяться первым, вне зависи�
мости от того, моложе или старше был встречный.

Так боятся нарушить долг взаимной почтительнос�
ти великие духом христиане.

Н.Е. Пестов "Путь к совершенной радости"

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ
ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ

Богу � Богово, кесарю � кесарево � каждому свое.     
"Покажите Мне монету, которою платится подать. Они

принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение
и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мф. 22, 19�21).

Бог � свидетель � эти слова произносят для подтвержде�
ния истинности, безспорности сказанного, сообщенного.

"Бог � свидетель, что я люблю всех вас любовью 
Иисуса Христа" (Фил. 1, 8). 

"Никогда не было у нас перед вами слов ласкатель�
ства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!" (1
Фес. 2, 5).

Божьей милостью, Божьей благодатью � употребля�
ется, когда дается высокая оценка талантливому человеку:
Божьей милостью музыкант, поэт, артист, художник. Под�
черкивается врожденный дар.

В латинском тексте послания апостола Павла � "ми�
лостью Бога"; в синодальном переводе Нового Завета � "по
данной от Бога благодати".

"Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый стро�
итель, положил основание, а другой строит на нем; но каж�
дый смотри, как строит" (1 Кор. 3, 10).

Бросить камень � обвинить, осудить.
"Книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую

в прелюбодеянии, и ... сказали Ему: Учитель! <...> Моисей
в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? <...> Он, восклонившись, сказал им: кто из вас
без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав
то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за
другим ... и остался один Иисус и женщина, стоящая пос�
реди. Иисус <...> сказал ей: женщина! где твои обвините�
ли? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи.
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не гре�
ши" (Ин. 8, 3�5, 7�11).

Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби � при�
зыв к рассудительности, разумности в поведении.

Иисус, посылая Апостолов проповедовать, обратился к
ним с такими словами: "Вот, Я посылаю вас, как овец сре�
ди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как го�
луби" (Мф. 10, 16).

Валаамова ослица � о молчаливом человеке, который
неожиданно заговорил, обличая, протестуя.

В послании к христианам апостол Петр обличает лжеу�
чителей, ведущих людей неправедными путями, насажда�
ющих ереси, пишет о пророке Валааме, нечестно нажив�
шем добро.

"Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по сле�
дам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неп�
раведную, но был обличен в своем беззаконии: безсловес�
ная ослица, проговоривши человеческим голосом, остано�
вила безумие пророка" (2 Пет. 2, 15�16).

Венец терновый � страдание, муки в достижении ка�
кой�либо цели. Чтобы усилить мучения Иисуса на кресте,
"...воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на го�
лову..." (Ин. 19, 2).

Издательство Московского подворья 
Свято2Троицкой Сергиевой Лавры

БИБЛИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ 
И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ
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ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

Существует много легенд, связанных с колоколами.
В них рассказы о том, как в минуты опасности колокол
начинает звонить сам собой, предупреждая людей, как

он плачет, просит, торжествует. Под Шатурой (Московс�
кая область) есть Святое озеро. По преданию, оно воз�
никло на месте, где под землю ушел христианский храм.
И сейчас многие пришедшие на берег озера слышат ко�
локольный звон... 

Царь Иоанн IV Грозный каждый день поднимался "в
четвертом часу утра на колокольню с царевичами и Ма�
лютой Скуратовым благовестить к заутрени"; кто из его
ближайшего окружения не был рядом с царем, получал
наказание � восьмидневное заключение… И в то же время
существует легенда, что когда подрос сын � будущий
царь Феодор Иоаннович, то Иван Грозный нередко его
упрекал: "Ты не царь, а пономарь будешь".

И другой царь, Феодор Алексеевич (1676�1682), лю�
бил слушать колокольный звон и сам удивительно хоро�
шо звонил в колокола.

А великий Суворов, выигравший все сражения, в
которых участвовал, между взятием Варшавы и Италья�
нским походом 1799 года, находясь в опале, в ссылке в
селе Кончанском, прекрасно звонил � то ли вспоминая
грохот артиллерии минувших битв, то ли предчувствуя
торжественные звоны в честь будущих побед...

Колокола таинственным образом связаны со святы�
ми Небесными силами и людскими душами. И совсем
неудивительно, что судьбы русских колоколов сходны с
судьбой нашего народа � за призывы к бунту у них выры�
вали язык, закапывали в землю, за непослушание нака�
зывали плетьми и даже отправляли в ссылку.

Не раз казнили звонарей. 
А если их в народе укрывали, 
Тогда колокола казнили за людей. 
Лупили розгами и била вырывали. 

Ирина Панова

...Страшную весть возвестил набат древнего колоко�

ла Спасского собора Углича в 1591 году: убит наследник
престола царевич Димитрий. Колокол словно предчув�
ствовал Смуту на Руси. Собравшийся народ мгновенно
растерзал предполагаемых убийц.

Дальше последовали события, которые в истории
России так и остались загадочными. Граждане Углича,
придя на зов колокола, казалось бы, выразили свой
патриотизм, свершили правосудие � отомстили за
смерть наследника, но Борис Годунов рассудил по�сво�
ему, сам нашел виновных и объявил приговор: сбро�
сить со звонницы колокол, который осмелился возвес�
тить о произошедшей трагедии, вырвать у него язык,
отрубить ухо, отстегать 12 раз плетью и сослать в Си�
бирь, а нести его должны были представители угличан,
наиболее активные, целыми семьями. Кое�кто из мест�
ных жителей тоже лишился языка � "за смелые речи", в
наказание за то, что случилось в их городе. Горожане не
верили официальному расследованию и считали, что
царевич убит сторонниками Бориса Годунова, открыв�
шими ему путь к власти.

Один из самых известных историков XIX века Н.И.
Костомаров (1817�1885) пишет в фундаментальном труде
"Русская история в жизнеописаниях ее главнейших дея�
телей": "...Правительство объявило и приказывало наро�
ду верить, что смерть царевича произошла от самоубий�

ства, но в народе сохранились убеждения, что царевич
был зарезан по тайному приказанию Бориса. Ходили об
этом разные рассказы и были вносимы в летописи...
Вскоре после смерти царевича, 23 мая, на праздник Тро�
ицы, во время отсутствия царя, уехавшего в Сергиев мо�
настырь, вспыхнул в Москве пожар, обративший в пепел
значительную часть Белого города. Борис тотчас начал
раздавать пособия погоревшим и на собственный счет
отстраивал целые улицы. Несмотря на такую щедрость, в
народе ходили слухи, что пожар произведен был людь�
ми Годунова, по его приказанию, для того чтобы отвлечь
внимание столицы от совершенного убийства".

А тем временем "народные избранники" тянули на
себе, под конвоем, 19�пудовый колокол целый год, пока
не вошли в Тобольск, где воевода встретил колокол фра�
зой, сохранившейся на века: "Первоссыльный, неоду�
шевленный с Углича".

13 апреля 1605 года внезапно умирает Борис Году�
нов. Во время правления самозванца Лжедмитрия в го�
сударстве наступила Смута, она закончилась 17 мая 1606
года, когда в четыре часа утра ударил большой колокол у
Ильи Пророка на Ильинке и вслед за ним загудели все
колокола Москвы. Восставший народ сверг ненавистного
Лжедмитрия, и "воцарился на Московском государстве"
Василий Иванович Шуйский. И сразу же по распоряже�
нию нового царя мощи царевича Димитрия торжествен�
но перенесли из Углича в Москву, в Архангельский со�
бор, где они прославились многими чудесами.

Жители старинного волжского города Углича не
признавали себя виновными, они были убеждены, что
упадок торговли, все беды, которые происходят в горо�
де, оттого, что у них несправедливо отобрали колокол, и
до той поры, пока его не вернут, у них не будет счастья.

Вновь и вновь поднимался этот вопрос. Уже всем
было давно ясно, что угличане не заслуживают того воз�
мездия, которому подверглись из�за царя Бориса.

Однако и в декабре 1849 года в прошении вернуть

ссыльный колокол (его докладывали лично императору Ни�
колаю I) было отказано. Пресса, как всегда, неоднозначна.
Вот "Тобольские губернские ведомости" (1888, № 5):

"Больно было бы нам, тоболякам, привыкшим уже в
течение нескольких веков считать угличский колокол
своим неотъемлемым достоянием, лишиться его безво�
звратно. Дозволяем даже себе думать, что с потерею его
наш древний город, и без того уже значительно стуше�
вавшийся в сфере экономического быта, потеряет еще
более своего значения".

Другой автор пишет (1888, № 43): "Какую роль иг�
рал этот "поселенец" в нашей жизни? Бывало, приедет
кто�нибудь из России и первым делом на Софийскую ко�
локольню! Подойдет к "Корноухому", треснет его паль�
цем в перчатке и с сознанием собственной безупречнос�
ти произнесет: "Что, негодяй, не умел молчать, когда то�
го требовал дух времени, вот и виси"". И далее: "...Теперь
думают возвращать "Корноухого" на родину. С Богом!
Пусть хоть на старости лет повидает родные места! Зачем
нам это безухое медное существо, с клеймом на лбу, где
ясно обозначено его преступление? Как исторический
памятник, свидетельствовавший о том, что было воз�
можно на Руси в 1591 году, "Корноухий" в Тобольске сов�
сем некстати".

Просьба угличан все же была рассмотрена и удов�

летворена... через триста лет после событий. В 1892 году
колокол вернулся в Углич, и после "благодарственного
Господу Богу" молебствия на соборной площади раздал�
ся его звон. 

Приехал гость, давно желанный, 
Привет тебе, земляк родной! 
Три века жил ты, как изгнанник, 
Теперь настал и праздник твой, �
писал Л.В. Колотилов

Владислав Горохов "Звонят колокола"

КРАСИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ПЕЧАЛЬНАЯ БЫЛЬ
о. Святое

Шатурский район

Сброс колокола
со звонницы

Остатки Ильинской церкви
на Ильинке г. Москва

Тот самый колокол “Корноухий”
в экспозиции Угличского Кремля.

Святые мощи царевича Димитрия в
Архангельском соборе Московского Кремля
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Продолжение. Начало в № 6, 2009 г.

Мы должны сознавать, что против нашего наро�
да ведётся хорошо спланированная безкровная вой�
на, имеющая целью его уничтожить. В западных
странах работает мощная индустрия растления...
деятельность которой вызвала небывалый демог�
рафический кризис в нашей стране и невиданными
темпами приводит к вырождению и вымиранию на�
шего народа. Мы не видим, чтобы кто�либо, кроме
Церкви, всерьёз противостоял этой смертельной уг�
розе. Это обязывает нас, духовенство, монашеству�
ющих, всех верных чад Русской Православной
Церкви, бороться за спасение нашего народа, на�
шей страны, организовать национальное сопротив�
ление действиям, вызывающим нравственную дег�
радацию молодого поколения россиян. Каждый
священник должен считать своим священным дол�
гом проповедь безкомпромиссного противостояния
нравственному растлению. Мы должны поднять
русский народ на борьбу за жизнь своих детей.

Из выступления Святейшего Патриарха 
Московского  и всея Руси Алексия II 

на Московском Епархиальном собрании

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Под�
разумевается, что супружеская жизнь � жизнь самая
счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление
Господа о совершенстве. Божественный замысел поэ�
тому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он де�
лал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один
из них не проиграл, а оба выиграли. Если всё же брак
не становится счастьем и не делает жизнь богаче и пол�
нее, то вина не в самих брачных узах � вина в людях, ко�
торые ими соединены. 

Страстотерпица царица Александра

Худо, когда кто в семье своей не находит себе
счастья. Если находишь, благодари Господа. Но поста�
райся, чтоб и всегда так было. Искусство одно: всякий
день начинать так, как бы он был первый после свадь�
бы.

Святитель Феофан Затворник

День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его
особо среди других важных дат жизни. Это день, свет
которого до конца жизни будет освещать все другие
дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубо�
кая и спокойная. Над брачным алтарём, когда соединя�
ются руки и произносятся святые обеты, склоняются Ан�
гелы и тихо поют свои песни, а потом осеняют счастли�
вую пару своими крыльями, когда начинается их совме�
стный жизненный путь.

Страстотерпица царица Александра

В браке праздничная радость первого дня должна
продлиться на всю жизнь. Каждый день должен быть
праздником, каждый день муж и жена должны быть но�
вы и необыкновенны друг для друга. Единственный
путь для этого � углубление духовной жизни каждого,
работа над собой. Так дорога в браке любовь, так
страшно её потерять, и от таких пустяков она иногда ис�
чезает, что надо все мысли и усилия направить сюда (и
ещё на божественное), всё остальное придёт само.

Священник Александр Ельчанинов

Цель брака в том, чтобы супруги помогали друг дру�
гу и дополняли друг друга. А так как главная цель чело�
веческой жизни � это спасение души, то супруги долж�
ны поощрять друг друга к христианскому образу жизни.
Тогда Божие благословение пребудет на супругах, их
брак будет счастливым и послужит к утешению и радос�
ти их обоих.

Епископ Александр (Милеант)

Счастье может быть, но требуется одно условие:
супруги должны приобрести духовное богатство, любя
Христа и храня Его заповеди. Так они достигнут истин�
ной друг к другу любви и будут счастливы. Иначе они
будут духовно нищими, не смогут оказать любви, демо�
ны будут ввергать их в искушения, которые сделают их
несчастными. 

Старец Порфирий

Доверие друг к другу потерять или поколебать как�
нибудь паче всего бойтесь. Тут основа счастливой суп�
ружеской жизни.

Святитель Феофан Затворник

Ещё один секрет счастья в семейной жизни � это
внимание друг к другу. Муж и жена должны постоян�
но оказывать друг другу знаки самого нежного внима�

ния и любви. Счастье жизни составляется из отдель�
ных минут, из маленьких, быстро забывающихся удо�
вольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сер�
дечного комплимента и безчисленных маленьких, но
добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже ну�
жен её ежедневный хлеб.

Страстотерпица царица Александра

Нередко молодые супруги ищут друг в друге только
прекрасных принцев и принцесс, предъявляют друг дру�
гу неисполнимые идеальные требования, забывая о
собственном несовершенстве, � так вносятся трещины в
брачный союз. Каждый должен помнить о своём недос�
тоинстве, тогда во взаимном смирении супруги могут
помочь друг другу проявить лучшие сокровенные чер�
ты, явиться в изначальной Богоданной красоте души.

Митрополит Владимир (Иким)

Каждое существо создано сообразно со своим назначе�
нием, потому назначение каждого существа обнаруживает�
ся в его наклонностях, проявляется в его стремлениях. К че�
му влекут женщину её наклонности?

Нельзя не заметить в женщине особенного оттенка, поло�
женного рукой Творца на все её способности. Отнять у жен�
щины её женственность � значит уничтожить в ней женщину.

Равняются ли способности женщины способностям муж�
чины? Они ни равны, ни неравны; характер их другой, пре�
мудро приспособленный к другой цели.

Для выполнения обязанностей мужчины женщина не
имеет его способностей: дело мужчины � дело не её способ�
ностей. (Здесь мы имеем в виду общее правило, а не иск�
лючения.) Что же касается круга деятельности, определяе�
мого пределами семейной жизни, круга, тесного по прост�
ранству, но обширного по своему влиянию, то здесь способ�
ности женщины выше способностей мужчины, точнее, она
имеет такие способности, каких мужчина не имеет. Это то
обширное поприще, на котором она может показать все си�
лы своей души, не поражающие блеском, но пленяющие
своим нежным характером, женственностью. Здесь вполне
проявятся и практический взгляд на вещи, и искусство про�
никать в сердца недоступными для мужчин путями, и бди�
тельность, насколько строгая, настолько и неприметная, и
постоянная доступность на всякий зов, и постоянное выслу�
шивание всех, и аккуратность в исполнении даже мелочей,
и проворство в рукоделиях, и наклонность сочувствовать
несчастью каждого, и многие другие качества, столь свой�
ственные женской натуре.

Обратимся к внутреннему чувству самой женщины. Этот
стыд, эта скромность, которой женщина никогда не переста�
ёт дорожить, � что это, как не доказательство, начертанное на
скрижалях её сердца и оттуда невольно проявляющееся на
лице её, доказательство того, что полное удовлетворение её
стремлений, её честь � в положении скромном и зависимом?
Скромность и зависимость предъявляют свои права и в том
щекотливом случае жизни, когда природа сама ставит их од�
но против другого, вызывает на борьбу и в то же время не до�
пускает, чтобы одно победило другое. Какая женщина, по
чувству своей зависимости, хоть один раз в жизни, не поже�
лала в руке мужчины найти для себя опору и в имени мужа �
убежище? И в то же время какая женщина по чувству скром�
ности не держала в глубине своего сердца этой тайны, ожи�
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дая, что придут искать её, хотя бы пришлось ждать этого до
самой смерти? Может быть, внутренний огонь пожирает ее,
но она согласна скорее сгореть от этого пламени, чем дозво�
лить ему вырваться наружу. Этот неизменный порядок супру�
жества, предоставляющий мужчине право делать предложе�
ние, не есть утонченные манеры, изобретенные цивилизаци�
ей, � это закон всех времен, не исключая варварских, и всех
народов, не исключая диких.

Так согласна природа с откровением относительно поло�
жения женщины. Точно так же согласна она и относительно
её призвания, а по внушению природы призвание женщины
� любовь. В этом отношении по преимуществу можно ска�
зать, что в Писании заключено только то, что написано в
сердце женщины. Правда, и женщина не чужда эгоизма, ко�
торый царствует над всем человечеством. Но если мы отс�
нимем все наросты греха, если возьмем женщину такой, ка�
кой вышла она из рук Творца, то увидим, что любовь � осно�
вание и сущность её бытия.

Когда дело идет о любви, не так важна степень её, как
характер. Любовь � основание бытия женщины. Но какая
любовь? Существует два рода любви: одна поставляет свое
счастье в чувстве, которое внушает, и в жертвах, какие ей
приносят; другая находит свое блаженство в чувстве, её
вдохновляющем, и в жертвах, ею приносимых. Эти два ро�
да любви не существуют отдельно один от другого и женщи�
не они оба известны, но в ней преобладает любовь второго
рода. Любимая другими � она счастлива, хотя и изменчиво
её счастье в этом случае. Но любить, жертвовать собою во
имя любви � это потребность её души, это закон её сущест�
вования, закон, к исполнению которого никто и никогда не
принуждает её. Все народы, во все века согласны с этим.
Какое чувство стало образцом любви чистой, живой и глу�
бокой у всех народов и на всех языках? Любовь женщины,
любовь матери, которая, после всех страданий, потрудив�
шись день, прободрствовав ночь, считает для себя доста�
точным вознаграждением одну улыбку, ласку дитяти. Лю�
бовь матери прославлена поэтами и моралистами, но все
эти похвалы мы можем совместить в одной: сама любовь
отца согласна уступить ей первенство. Мало того, Сам Бог
выбрал её из всех привязанностей человеческих для выра�
жения Своей любви.

Если таково сердце женщины, то как не признать за ней
призвания к любви? Любовь внушает женщине не только
самоотвержение, она дает ей мужество. Мы не говорим о
мужестве деятельном, в этом отношении мужчина превос�
ходит и должен превосходить женщину. Последняя уступает
ему в этом безтрепетно. Но у неё гораздо больше того му�
жества, которое чаще требуется в сфере скромной, ежед�
невной деятельности. Мужчина сумеет скорее покончить с
чем�нибудь, а женщина лучше перенесет; мужчина предп�
риимчивее, женщина терпеливее; мужчина смелее, женщи�
на крепче. Хотите убедиться? Посмотрите на женщину во
время её жесточайшей болезни, данной ей в удел, ценой ко�
торой служит жизнь человека; сравните её с мужчиной во
время его одиночества, болезни, бедности, вдовства, нес�
частья... Преимущество в терпении остается на стороне
женщины. В случае мучений публичных мужчина поддер�
жит свою честь, но если дело коснется страданий, незамет�
ных для взоров людских, то будьте уверены, что женщина
окажется выносливее.

Потому�то Господь так распределил и жизнь, что вооб�
ще на долю женщины достается больше мелких неприят�
ностей, чем на долю мужчины, и в то же время меньше удо�
вольствий, если только мы в числе удовольствий не поста�
вим удовольствия делать добро. Это удовольствие женщи�
на вкушает даже во время страданий своих и самим страда�
нием привязывается к тому, для кого страдает. 

Продолжение в следующем номере

Протоиерей Димитрий Соколов. Из книги 
"Назначение женщины по учению Слова Божия"

НАШИМ ДОРОГИМ ДЕТЯМ

Борьба с пасхальной заутреней была задумана на
широкую ногу. В течение всей Страстной недели на
видных и оживленных местах города красовались яр�
кие саженные плакаты:

"Комсомольская заутреня!
Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия Антона Изюмова
"Христос вo фраке".
В главной роли артист Московского театра
Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия".
До начала спектакля по всем улицам города прошел

духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркест�
ра ражий детина в священнической ризе и камилавке
нес наподобие церковной хоругви плакат с изображе�
нием Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы
с факелами. Город вздрагивал. К театру шла толпа. Над
входом горели красными огнями электрические буквы
"Христос во фраке". На всю широкую театральную пло�
щадь грохотало радио — из Москвы передавали лек�
цию "о гнусной роли христианства в истории народов".

По окончании лекции на ступеньках подъезда выст�
роился хор комсомольцев. Под звуки бубенчатых бая�
нов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи пророка,
Дайте лампу Ильича!
Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом,

подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лес�
ным рыком:

— Наддай, ребята, поматюжнее!
Три старушки�побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто�пусто в церковушке,
Не сберешь и пятака.
— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!
Ах, яичко мое, да не расколото,
Много Божьей ерунды нам напорото!
— Сла�а�бо! Го�о�рь�ко!
— Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!
В это время из маленькой церкви, стоявшей непо�

далеку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там
было темно. Людей не видно — одни лишь свечи, тихо
идущие по воздуху и поющие далеким родниковым
всплеском: "Воскресение Твое Христе, Спасе, ангели
поют на небеси"...

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще
разошелся, пустив в прискачку, с гиканьем и свистом:

Эй ты, яблочко, катись
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.
Пасхальные свечи остановились у церковных врат и

запели: "Христос Воскресе из мертвых..."
Большой театральный зал был переполнен. Первое

действие изображало алтарь. На декоративном прес�
толе — бутылки с вином, графины с настойками, закус�
ка. У престола, на высоких ресторанных табуретах си�
дели священники в полном облачении и чокались цер�
ковными чашами. Артист, облаченный в дьяконский
стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки,
перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Ко�
му�то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а
он урчал по�звериному и, подхихикивая, кивал на сце�
ну с лицом, искаженным и белым. Это еще больше рас�
смешило публику. В антракте говорили:

— Это цветочки... ягодки впереди! Вот, погодите...
во втором действии выйдет Ростовцев, так все помеша�
емся от хохота!

Во втором действии, под вихри исступленных
оваций, на сцену вышел знаменитый Александр
Ростовцев.

Он был в длинном белом хитоне, мастерски заг�
римированный под Христа. Он нес в руках золотое
Евангелие.

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой
книги два евангельских стиха из заповедей блажен�
ства. Медлительно и священнодейственно он подошел

к аналою, положил Евангелие и густым волновым голо�
сом произнес:

— Вонмем!
В зале стало тихо.
Ростовцев начал читать:
— Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Не�

бесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся...
Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было

произнести обличительный и страшный по своему ко�
щунству монолог, заключив его словами:

— Подайте мне фрак и цилиндр!
Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно

замолчал. Молчание становится до того продолжи�
тельным, что артисту начинают шикать из�за кулис, ма�
хать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в
лунном оцепенении и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким�то испугом смот�
рит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят
хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в
книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче
начинает читать дальше:

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся. Блаженны милостивии, ибо они помилова�
ны будут...

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артис�
тического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым
и оплеванным словам нагорной проповеди, образ ли
живого Христа встал перед глазами, вызванный кощу�
нственным перевоплощением артиста, — но в театре
стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она
комариным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг
церкви, слова Христа:

— Вы свет мира... любите врагов ваших... и моли�
тесь за обижающих вас и гонящих вас...

Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не
пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные
быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уве�
ряли друг друга, что артист шутит, это его излюблен�
ный трюк, и сейчас, мол, ударит в темя публики та�
ким "коленцем", что все превратится в веселый пля�
шущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное,
заставившее впоследствии говорить почти всю совет�
скую страну.

Ростовцев перекрестился четким медленным крес�
том и произнес:

— Помяни мя, Господи, егда приидиши во
Царствие Твое!..

Он еще что�то хотел сказать, но в это время опусти�
ли занавес.

Через несколько минут публике объявили:
— По причине неожиданной болезни товарища Рос�

товцева сегодняшний наш спектакль не состоится.

В. Никифоров�Волгин

СОЛНЦЕ ИГРАЕТ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЖЕНЩИНА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» 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

Праздник 
в Смоленском храме

21 сентября, в светлый празд�
ник Рождества Пресвятой Богоро�
дицы, в Смоленском храме г.
Ивантеевки были отслужены
праздничный молебен и торжест�
венная Божественная Литургия, за
которой в переполненном храме
молились глава Пушкинского му�
ниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин, глава города
Ивантеевки С.Г. Гриднев, предста�
вители администрации города
Ивантеевки, главы сельских посе�
лений Пушкинского района, мно�
гочисленные гости. Именно в этот
праздничный день, 20 лет назад,
после многих лет забвения и за�
пустения в Смоленском храме во�
зобновились богослужения. Тру�
дами и молитвами настоятеля про�
тоиерея Иоанна Монаршека, при�
хожан храм был восстановлен,
благоукрашен и сегодня радует
всех, приходящих на службу лю�
дей своим великолепием, величи�
ем и красотой. По окончании Бо�
жественной Литургии в своем об�
ращении к прихожанам и гостям
отец Иоанн выразил искреннюю
признательность ветеранам хра�
ма, которые самоотверженно тру�
дились, восстанавливая святыню,
и поздравил всех с радостным
праздником Рождества Пресвятой
Богородицы и 20�летием возоб�
новления богослужений в Смоле�
нском храме. Теплые сердечные
слова поздравлений и наилучших
пожеланий прозвучали в адрес от�
ца Иоанна, клира и прихожан хра�
ма от главы Пушкинского муници�
пального района и города Пушки�
на В.В. Лисина и главы города
Ивантеевки С.Г. Гриднева.

Посвящение 
в студенты 

1 октября в Российском государ�
ственном университете туризма и
сервиса в поселке Черкизово Пушки�
нского района прошел День посвя�
щения в студенты первокурсников. 

Одной из составляющих праздно�
вания был молебен перед универси�
тетским храмом св. блгв. кн. Алекса�
ндра Невского, который совершил
настоятель церкви Покрова Пресвя�
той Богородицы поселка Черкизово
протоиерей Феодор Верёвкин. На
молебне присутствовали студенты и
преподаватели университета, всего
собралось около четырехсот человек.

В слове перед молебном отец
Феодор призвал студентов не толь�
ко приобретать профессиональные
знания, не только думать об уст�
ройстве материальной стороны
жизни, но, прежде всего, развивать
в себе добросовестное отношение к
своим обязанностям, основанное
на чувстве ответственности перед
Богом и людьми. По окончании мо�
лебна и краткого священнического
напутствия присутствующие были
окроплены святой водой.

ВОЗЛЕ ХРАМА
Сергей Петрович Козырев за многие го�

ды научился подавлять в себе всякое, даже
малейшее воспоминание о тесте своем, свя�
щеннике Андрее Введенском. И в семье о
нем была истреблена всякая память; дозво�
лялось лишь упоминать о нем матушке по�
падье и то, помянувши невзначай, она, ко�
сясь на зятя, испуганно замолкала, пусть и
была в его доме нечастой гостьей, а жила �
поживала одинешенька в дряхлой хибарке на
краю церковного погоста.

" Чтоб не дразнили нас поповским от�
родьем, не утыкали тем дочь нашу!" � твердо
говорил Сергей Петрович жене, и та согла�
шалась с ним. Надо было, она и от отца род�
ного отреклась публично, когда его арестова�
ли, и ушла "самоходочкой" к молодому учите�
лю точных наук, влюбившись без памяти...

Сергей Петрович, хоть родился и вырос в
соседней деревне, быкам, как и все парни,
хвосты накручивал, но выучился потом в гу�
бернском городе и прикатил в бывшую цер�
ковно�приходскую школу ярым атеистом.
Громить и разрушать было уж почти нечего:
опустошенный загребущими руками храм
стоял закрытый якобы по "просьбам трудя�
щихся" на крепкие замки, колокола со звон�
ницы сбросили и осколки их валялись везде.
Приезжали такие граждане, что поглядыва�
ли, кривя рожи, и на кресты, но сдернуть их с
куполов охотников пока не находилось.

Сергей Петрович тоже поглядывал, но пу�
ще � на юную поповну Вареньку.

Просторный поповский дом отдали под
школу, а прежних хозяев выселили в убогий
флигелек.

Козырев из окна верхнего этажа часто
видел хлопочущего возле домишка священ�
ника отца Андрея. В поношенном зипуне, в
старой шапке, напяленной на длинную гри�
ву седых волос, топорщившейся, подерну�
той куржаком инея бородой, он напоминал
скорее простого мужика из ближней дерев�
ни, чем "паразита и мракобеса". Мужики и
бабы отрывали его от домашней работы,
приходили с заказами пошить сапоги, и тог�
да допоздна светился тускло в крайнем
окошке избы огонек.

" Прикидывается! Трудяга�а! � решал, неп�
риязненно косясь на попа при встречах в
школьном дворе, Сергей Петрович. � Какой
он сапожник!".

Еще больше озлобился на отца Андрея
Козырев после того, как тот, приметив, что
учитель выписывает круги около его дочки, а
та постреливает лукаво в ответ глазами, ос�
тановил однажды на подтаявшей тропке Сер�
гея Петровича:

� Вы бы, мил человек, к моей дочери не
приставали, оставили в покое. Ей �ей, не па�
ра она вам.

Отец Андрей говорил тихо, но твердо; в
голосе его зардевшемуся Козыреву почуди�
лась скрываемая насмешка. Изумившись та�
кой наглости, Сергей Петрович отступил в
сторону с тропинки, провалился по колено в
снег и долго провожал злющими глазами сог�
бенную спину священника.

" Да как он может ?! Мне! � забурлило
все в Козыреве, руки нервной дрожью зат�
ряслись.

Еще недавно, на днях, секретарь комсо�
мольской ячейки дал "проборцию" Сергею
Петровичу: " С поповной тебя видали. Ты, па�
ря, смотри � чуждый элемент... Как бы чего!"

Козырев встрепенулся: " Да она своя в
доску, наша!"

"Своя�то, своя. Ладно уж, дело молодое, �
не унимался секретарь. � Батя�то у нее, сам
знаешь... Этот нашим никогда не будет,"

Что верно, то верно. Сергей Петрович
озаботился: даже встречаясь тайком с Ва�
рей думку свою не оставлял... То там выяв�
ляли "врага народа", то тут. И из людей не
последних, уважаемых, а этот попишко
преспокойно топтал землю. Заловить бы
его на чем � нибудь "таком", не может быть,
чтобы он "перековался"!

Сергей Петрович сон потерял, чернеть
начал и... чутко услышал как�то краем уха
от ребятишек в школе, что батюшка крестит
малышню по�тихому, ходя по крестьянским
избам. Ребятенки в младшем классе

сплошь числились нехристями, но когда Ко�
зырев ласково и настойчиво стал допыты�
ваться у них о крещении, сознались почти
все: "Приходил батюшко, в стужу даже на
печи крестил."

Козырев, закрывшись в учительской, кря�
кал от удовольствия, обстоятельно сочиняя
бумагу. Куда надо...

И ждать долго не пришлось. Спал он по�
прежнему неспокойно и ночью услышал за
окном во дворе шум подъехавшего автомо�
биля; при слабом лунном свете разглядел
несколько теней, метнувшихся к крылечку
поповского флигелька. Спустя какое�то
время, хлопнула дверца "воронка", заурчал
мотор. Сергей Петрович, всматриваясь в
полоски света, выбивающиеся из�под зана�
весок на окнах, различил, скорее угадал
женские причитания.

"Помог тебе твой боженька? Защитил?
То�то!" � он, торжествуя, с визитом к Введенс�
ким решил все�таки погодить до утра.

Поутрянке, завидев заплаканные крас�
ные глаза попадьи и Вари, Козырев почув�
ствовал себя гадко. Это ночью, лежа на кро�
вати, он злорадствовал, пуская в потолок
кольца табачного дыма, а теперь жался в
уголку, помалкивал, избегая лишний раз
взглянуть на мать с дочерью.

� Ведь он был там, у них, � говорила, вы�
тирая платочком слезы, матушка. � В ледни�
ке едва не заморозили, чтоб от веры отрек�
ся. Привезли: не чаяла, что встанет .Все ча�
хоткой маялся, нутро�то отбили ему, в пос�
леднее время бродил еле�еле. Хоть бы зло
кому делал!

" Знаем, чего он творил! И какое зло то�
же!" � усмехнулся про себя Козырев и, пос�
мотрев мельком на Варю, вдруг обмер, аж хо�
лодный пот шибанул! " Теперь же она не толь�
ко поповская дочь ,отца осудят � враг народа!
Тогда... � лихорадочно пытался сообразить
Сергей Петрович. � Тогда... Ехать срочно на�
до к брату в Ленинград, давно зовет, и Варю
сагитировать с собою. Не поедет, мать одну
побоится оставить? А почему бы и нет. Пока
они растерянные да раскисшие, действовать
надо. А потом нужно будет, так и от отца от�
кажется, уломаю!"

Варя поглядывала на Козырева сквозь
слезы с надеждой и мольбой, и он не стал
медлить...

Она и вправду слабо запротестовала: "
А мама как же?", но Сергей Петрович, на
крылечке бережно обнимая ее за плечи, ус�
покаивающе нашептывал: " Обустроимся, к
себе заберем. А там, может, и...отца твоего
отпустят."

До матушки не скоро дошло, что хотят от
нее дочь с учителем: "Может, вы , Сергей
Петрович, и на самом деле желаете для Вари
как лучше... Только замуж�то так не выходят,
и благословения родительского нам с батюш�
кой вам не дать. Бог вам судья!"

Вроде бы все так и сбылось, как задумы�
вал Козырев... Одно только не укладывалось
� тянуло постоянно на родину. Казалось, в чу�
жом городе прижились, блокаду перебедова�
ли. После войны Варвара каждое лето езди�
ла проведывать мать, и, когда подходил к
концу ее отпуск, Сергей Петрович всякий раз
начинал не на шутку беспокоиться � как бы
там, в Городке, жена не осталась. Однажды
сам составил ей компанию, и ... надумали в
Городок переселиться. А там � долгожданная
радость, чего уж не чаяли в чужом месте:
дочка родилась.

Теща�попадья никуда не делась из фли�
гелька возле церкви, жила�поживала в нем,
покосившемся и под худой крышей. Стару�
шонка, пока была покрепче, возилась с гряд�
ками в огороде около пепелища сгоревшего
в грозу поповского дома�школы. Сергей Пет�
рович � люба уж не люба теща! � разработал
весь участок, сменил изгородь, домишко, как
мог, поправил: дело не вновь, из деревенс�
ких. Но принимался он за все с каким�то
злым остервенением, набычась, и во время
трудов побаивались с ним жена и теща даже
заговаривать.

Была тому причина. Вернувшись в Горо�
док, Козырев ожидал увидеть от церкви руи�
ны или зачуханый склад, а тут храм, как в

прежние времена, сверкал белизной на зна�
комом взгорке, тихо трезвонил уцелевшим
колоколом.

Сергей Петрович хотел в тот же день уе�
хать обратно, но впервые взмолилась жена,
прежде послушная во всем: "Останемся, не
могу больше...". И через силу согласившись,
Козырев попытался себя успокоить, тешась �
все равно храм, рано ли поздно, прикроют,
коммунизм же строим. Взялся даже в школе
лекции по научному атеизму читать и прово�
дил их с жаром, не только чтоб для "галочки"
языком отбрякать.

А в церковь и вправду тянулись лишь ста�
рушки�богомолки, народ помоложе близко
боялся подойти, а любопытных несмышлены�
шей милиция в компании с комсомольцами в
Пасху усердно вылавливала. 

" Скоро все равно карачун вам!" � взирая
на кресты, торжествовал Сергей Петрович.
Он, поначалу собираясь взять огород в дру�
гом месте, передумал, дожидаясь этого, спе�
циально копался на тещином. И не заметил,
как дожил до пенсии, схоронил тещу, а тихая
потаенная жизнь в храме, куда ни разу не во�
шел, продолжалась...

Как�то, укрепляя подгнившие бревна в
сеннике дома, Сергей Петрович обнаружил
тайничок, а в нем � шкатулку. На толстом
слое пыли и древесной трухи, набившихся за
многие годы в резных узорах на крышке, ос�
тались видны свежие следы чьих�то пальцев.

"Не иначе старая что�нибудь скрыла, � по�
мянул покойную тещу Козырев. � Но кто ла�
зил сюда недавно? Жена? Так она не ходит,
чтоб сердце, говорит, не травить, а дочь не
приучена, недаром научный коммунизм в пе�
динституте преподавала.. Наверное, внук. ко�
му больше?" 

Отомкнув простенький запорчик, Сергей
Петрович едва не выронил шкатулку из рук: с
поблекшей фотографии глянул на него отец
Андрей.

То�то парень старательно прятал от деда
глаза! Откуда узнал? Неужели домочадицы
дражайшие про то ведали и ему передали?

� Все�таки опять нашел ты меня! �Козы�
рев, сам не замечая, говорил вслух. � Всю
жизнь я бился, чтоб память о тебе уничто�
жить! Ну, ничего, это поправимо...

На участке дымил костер, Сергей Петро�
вич сжигал разный накопившийся хлам. Под�
кинув в теплинку ворох сухой картофельной
ботвы, он бросил во взметнувшееся пламя,
не закрывая, шкатулку. Деревянные ее стен�
ки пыхнули легко и весело, огонь в мгновение
ока слизнул скорежившуюся ненавистную
фотокарточку.

Как и не бывало...
Не почувствовал Козырев облегчения,

стало казаться ему , что совершил он опять,
как когда�то давно, просто�напросто обыкно�
венную подлость. Прежде гнетущее это ощу�
щение удавалось заглушить, схоронить где�
то внутри, убеждая себя, что так надо было.
Он даже, пока молод был, и гордился. И ста�
рательно убивал и вытравлял всякую память
об отце Андрее не только в себе, но и в жене,
паче � в дочке. Под спудом многих прожитых
лет уж ничто не ворохнется, не отзовется
смутой в душе, но увы...

Теперь Козырев, заметно сникший, боял�
ся заглянуть своим домашним в глаза, пропа�
дал больше на огороде, где всегда находи�
лось какое�либо дело, а за ним можно было
ненадолго забыться.

Скоро и здесь покоя не стало � что�то над�
ломилось в железном хребте покорной При�
вычности: Сергей Петрович, будучи на пен�
сии, уловил это не вдруг. Ожил, повеселел
тихий, доселе как бы и незаметный храм; со
звонницы его, прежде безголосой, залива�
лись колокола, и множество людей, взрослых
и малышни, устремились принять святое кре�
щение. С ними � и дочь и внук Козырева.

Сергей Петрович, видя все это, занемог...
Из последних сил он притащился однаж�

ды на огород и в то место на пустыре в уг�
лу, где сжег шкатулку и которое суеверно
обходил, воткнул слабеющими руками, ози�
раясь, сколоченный из деревянных реек
крестик.

Николай Толстиков


