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Дивное событие воспоминается
ныне Православной Церковью! Зас�
тупница всего мира перед Богом, Пре�
чистая Дева Мария, была введена в
храм руками родителей. Здесь Она
выросла; здесь Она приобрела ту ве�
ликую благодать, которая Ее постави�
ла выше всех Святых, живших на зем�
ле, выше самих Ангелов и Херувимов,
обитающих на Небе.

Благодать Божия и от нас не зак�
рыла дверей храма. Мы ходим в храм,
стоим и молимся в храме и, по слову
Божию, можем надеяться приобрести
себе великую пользу частым его посе�
щением. Сама Матерь Божия Своим

примером, Своей высокой жизнью
указывает пользу посещений храма.

1. Самой высокой добродетелью
Слово Божие и опытные знатоки чело�
веческой души называют преданность
воле Божией, с забвением собствен�
ной воли и желаний. Она достигается
трудно. Без ропота покориться воле
Божией значит преодолеть множество
величайших скорбей и искушений. Это
такой путь, на котором безпрестанно
запинается человек. Одному идти по
нему совсем нельзя. Здесь необходи�
мо самое опытное руководство, иначе
неминуемо человек попадет в такой
круг заблуждений, в котором, вместо

приобретения покорности и смирения,
впадает, даже для самого себя неза�
метно, в гордость и озлобление.

Лучшим же руководством челове�
ка на том пути, на котором он желал
бы свою волю подчинить воле Божией,
есть храм. Здесь, куда ни простирает�
ся ваш глаз, везде он увидит пропо�
ведь смирения: на иконах Божиих
изображены лики смиренных подвиж�
ников; стоят в церкви все вместе � и
женщины и мужчины, и рабы и свобод�
ные, богатые и бедные, счастливые и
бездольные, праведные и грешные.
Храм � это объединение и Христово 
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"Днесь благоволения Божия 
предображение и человеков спасе�

ния проповедание, в храме Божии
ясно  Дева является и Христа всем 

предвозвещает. Той и мы велеглас�
но возопиим: радуйся, смотрения 

Зиждителева исполнение"
(Тропарь праздника)

Такой священной песнью Святая
Церковь прославляет сегодняшний
праздник и раскрывает его содержание.

Праздник Введения древний. Упо�
минания о нем имеются уже в IV веке,
а предсказания о событии праздника �
и удивительно ясные � находим еще у
пророка Давида, жившего за тысячу с
лишним лет до Рождества Христова.
"Стала Царица одесную Тебя, � возве�
щает Пророк. � Слыши, Дщерь, и смот�
ри, и приклони ухо Твое... И возжелает
Царь красоты Твоей; ибо Он Господь
Твой, и Ты поклонись Ему. И дочь Тира
с дарами, и богатейшие из народа бу�
дут умолять лице Твое. Вся слава Дще�
ри Царя внутри; одежда Ее шита золо�
том. В испещренной одежде ведется
Она к Царю; за Нею ведутся к Тебе де�
вы, подруги Ее. Приводится с веселием
и ликованием, входят в чертог Царя...
Сделаю имя Твое памятным в род и
род (по�славянски: "Помяну имя Твое
во всяком роде и роде"); посему наро�
ды будут славить Тебя во веки и веки"
(Пс. 44, 10�16, 18).

Вы знаете, дорогие отцы, братья и
сестры, что родители Пресвятой Девы
Марии, праведные Иоаким и Анна, да�
ли обет посвятить свое Дитя Богу. И
когда Марии исполнилось три года,
помня свое обещание, надели на Отро�
ковицу богатые украшения ("В испещ�
ренной одежде ведется Она к Царю."
Пс. 44, 15) и в сопровождении множе�
ства девиц ("за Нею ведутся к Тебе де�
вы, подруги Ее". Пс. 44, 15) с пением

псалмов направились к Соломонову
храму. На лестнице храма торжествен�
ную процессию встретил первосвящен�
ник Захария со всеми священнослужи�
телями. Захария взял Марию за руку и
сам повел Ее в храм, а затем ввел и в
самую главную часть храма � во Святая
Святых � "в чертог Царя" (Пс. 44, 16),
куда разрешалось входить только од�
ному первосвященнику, да и то один
раз в год. Объятый Духом Святым,
много раз удостоенный откровений
Божиих и чудес, Захария уразумел, что
вводимая им Отроковица и есть Та Же�
на, Божественный Сын Которой �
предсказанный Потомок � сотрет главу
змия, соблазнителя людей (Быт 3, 15),
победит зло и вернет людям потерян�
ный рай и блаженство.

На это благоволение Божие и указы�
вает церковная песнь: "Днесь благово�
ления Божия предображение". Это зна�
чит, что сегодня изображается то, о чем
предсказывали Пророки, чего ожидало
века человечество � совершается пред�
вестие, предуказание об исполнении
благой воли Божией о спасении людей.

"Человеков спасения проповеда�
ние", т.е. вход во храм Пресвятой Девы
Марии является проповедью людям о
наступлении их спасения. Праведники,
руководимые Промыслом Божиим,
жившие верой и благочестием, не мог�
ли не уразуметь того, что раз явился на
землю избранный Сосуд Благодати �
значит исполняются их чаяния, значит
приблизилось, стало совсем рядом
Царствие Божие.

"В храме Божии ясно Дева является
и Христа всем предвозвещает". Чем же
Она предвозвещает? � А тем, что Она
не просто вводится в храм, а вводится
в самую внутреннюю скинию � во Свя�
тая Святых, где хранились величай�
шие ветхозаветные святыни. Если Дева
вводится во Святая Святых, то и Сама

Она должна быть кивотом Завета �
Святейшей, какой и есть Матерь Хрис�
та Бога нашего.

Как утренняя заря своим восхож�
дением указывает на скорое явление
солнца, так и Богоизбранная Отроко�
вица Своим входом в храм предвоз�
вещает всем Грядущего Избавителя �
Солнце Правды. Кончилась долгая
ночь, и люди, сидевшие во тьме и се�
ни смертной (Лк. 1, 79), выходят к
Свету и Жизни Вечной. Не зря же
Святая Церковь с сегодняшнего дня
своими песнопениями начинает гото�
вить нас ко встрече Искупителя:
"Христос раждается, славите. Хрис�
тос с небес, срящите. Христос на зем�
ле, возноситеся..."

Войдя во храм и поселившись при
нем, Пресвятая Дева всей чистотой
детского сердца полюбила его и поже�
лала остаться здесь навсегда. Пресвя�
тая Дева принесла в жертву Господу
Свое самое дорогое, родное � Свой
дом и родительскую ласку. Все Свое
счастье и блаженство Она нашла в хра�
ме Божьем. Храм для Нее стал местом
молитвенного подвига, постоянной бе�
седы с миром Горним, райской оби�
телью. Поистине, такая любовь к храму
Божию достойна удивления, а еще бо�
лее � подражания! И как хотелось бы,
чтобы к этой любви мы не просто при�
касались бы, а имели бы ее в себе пос�
тоянно, возрастали бы с ней, соверше�
нствовались! Как хотелось бы, чтобы в
нашей душе, вместо земных тревог,
раздражения, злобы поселились бы
дары Божьего храма: мир, терпение,
любовь. Храм Божий должен быть для
нас и свят и дорог.

И мы Той, Которая ныне вводится в
храм и Которая так полюбила его, � при�
зывает Святая Церковь, � "велегласно
возопиим: радуйся, смотрения Зижди�
телева исполнение". Для нас всех теперь
ясно, что на Пресвятой Деве Марии ис�
полнилось промышление Божие о нас,
исполнилось Божественное обетование
� Семя Ее лишило "силы имеющего дер�
жаву смерти" (Евр. 2, 14).

Она "от Духа Свята" родила Спаси�
теля мира, даровавшего нам вечную
жизнь, принесла нам величайшую ра�
дость. Поэтому мы сегодня вместе со
Святой Церковью, обращаясь к Ней, и
взываем: "Радуйся!" Для современни�
ков земной жизни Пресвятой Девы
вход Ее во храм был вестью, пропо�
ведью о скором явлении в мир Христа
Спасителя, а для нас � ясным свиде�
тельством Ее спасительной миссии �
Ее Богоматеринства.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Пресвятая Дева Мария Своим входом
в храм Божий и торжественно пред�
возвещает явление Христа Спасителя,
и свидетельствует о Своем особом
избранничестве Богом, и одновремен�
но зовет с Собою всех нас входить в
храм как можно чаще. Храм � это зем�
ное Небо, это отображение Неба на
земле, и пусть среди нас не будет ни�
кого, лишенного его!

Пресвятая Владычице наша Богоро�
дице, Свете помраченных наших душ,
Надеждо, Покрове, Прибежище, Уте�
шение и Радосте наша, помогай нам и
помилуй нас!

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор Церковной

истории, профессор

братство всех человеческих душ, искупленных Им на
Кресте. Здесь, в храме, ваше ухо слышит и пение, и чте�
ние, призывающее христианскую душу покориться, детс�
ки умилиться, покаяться, смириться. И такое чтение слы�
шится добрым христианином из алтаря, с церковного ам�
вона и клироса. Ни в какой семье и ни в какой школе не
научится христианин тому, чему он научится в храме. Ес�
ли он внимателен, то именно здесь он поймет и свое ве�
личие, ибо он есть образ и подобие Божие, и свое уничи�
жение, ибо ничтожен по грехам своим, по ограниченности
своих способностей; здесь�то познает он ту правую стезю,
на которой спасается и блудница, и разбойник, и мытарь.

2. Великое украшение человеческой души составляет
чистота душевная и телесная. Такой чистотой обладала
выше всех земнородных Матерь Господа нашего Иисуса
Христа. Потребность в чистой нравственности ощущает�
ся каждой душой. Душа наша жаждет этой чистоты. Но
ее она может приобрести и научиться как беречь ее пре�
имущественно во храме Божием. Здесь все тихо, скром�
но, благопристойно и чисто. В душу вносится то благоро�
дство, то величавое целомудрие, которое уничтожает
различие полов и возрастов. Для благоговейной души
все люди суть добрые братья и добрые сестры. Все мы
здесь � как в доме нашего Отца; на всех нас устремлен
Его Божественный взор; все мы этим взором просвеще�
ны, оцеломудрены и обожествлены. Для всех нас Цер�
ковь дала молитвы высокого содержания, прогоняющие
скверные, нечистые помыслы и преступные желания.

Для благоговейного человека храм Божий � это вели�
кий образ Царства Небесного. Там, на улице, даже в семь�
ях, мы оставляем земные помыслы и всякие житейские
мысли; сюда же входим с телом, которое есть чистейший
ларец, хранящий святыню нашего сердца. Нашим глазам,
устремленным на строгие лики Божиих угодников и видя�
щим вокруг себя себе подобных, стремящихся к водворе�
нию в душе нравственной чистоты, здесь уже нет соблаз�
на. Самая грубая чувственность устыдится посягнуть
здесь на дурное помышление. Потому�то Церковь не один
раз за Божественной службой совершает на нас очищаю�
щее священное каждение. Благовонная струя священного
аромата чувственно дает знать благоухание Божией бла�
годати, нисходящей на честную христианскую душу.

3. Всех нас одолевают скорби; все мы обуреваемы ис�
кушениями. Их нет разве только у безпечного или заб�
лудшего. Да, все мы или выносим беды, или находимся в
ожидании их. В мире больше плачущих, нежели смею�
щихся, и слава Богу! � иначе мир не сдержал бы и не
стерпел людского безумия. Но самая нежная мать не су�
меет осушить приветливыми лобзаниями и ласками сле�
зы плачущего дитяти в той степени, как утешает нас Свя�
тая Церковь, если мы пред ней искренни в своей печали.
Нигде, как в храме, человек не чувствует того страшного
душевного надрыва, какой, в силу разных житейских обс�
тоятельств, совершает внутри каждого из нас жизнь.

Здесь же собираются Ангелами Божиими слезы нуж�
дающихся, позабытых, отверженных, оскорбленных, оди�
ноких и погибающих. Здесь вдовы и сироты находят своих
мужей и отцов, потому что Церковь вместе с ними молит�
ся за них, поминает их; Ангелы Божии несут к ним, из зем�
ного мира в загробный небесный мир, облегчение, благую
память о них. Здесь, а не в свете, падающая, покинутая
женщина находит себе опору и восстание. Ее нравствен�
ную чистоту освящает сама великая искупительная благо�
дать, явленная миру не для праведных только, а именно
для грешников и грешниц. Здесь, в Божием храме, безпре�
рывный урок терпения со всех сторон; самые камни вопи�
ют о подвижничестве ради Неба, ради спасения души.

Но не моему немому слову перечислить все Божии
благодеяния, какие каждый христианин может полу�
чить в храме, не прилагая особого труда. Одно только и
требуется: ходи сюда, молись благоговейно и учись
познавать пути Божии и пути человеческие, стези спа�
сения и пути неправедные. Жизнь часто бывает бурной,
как прихотливое, глубокое море. Ее свирепые волны гру�
бо разбивают всю нашу жизнь. Разве не чувствуете по�
рой, что воля ваша покачнулась, ум поколеблен сомнени�
ями, сердце разбито... Но верный корабль у нас � Цер�
ковь, храм Божий. Потому�то вы замечаете, что большая
часть наших храмов имеют вид корабля. Этим кораблем
правит великий Кормчий, Сам Иисус Христос.

Прибегайте же, братья и сестры во Христе, под Божие
покровительство по молитвам Пречистой Матери Божи�
ей. Пусть Она нас чаще и чаще вводит в святой храм.
Она вложит в нашу душу смирение; Она сохранит и тело
наше, и душу нашу от мирских нечистот; Она же, Заступ�
ница Усердная, научит, как переносить бедствия и печа�
ли, какие встречаются постоянно на пути нашего земно�
го странствования. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В ХРАМЕ БОЖИИ ЯСНО ДЕВА ЯВЛЯЕТСЯ
Содержание тропаря праздника

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Рождественский пост � первый из
четырех годичных постов, установлен�
ных Церковью для подготовки к встре�
че великих праздников. Он начинается
за сорок дней до Рождества Христова �
28 ноября, и поэтому он по продолжи�
тельности примерно такой же, как и Ве�
ликий пост. Рождественский пост назы�
вают еще Филипповским, потому что
за день до его начала, 27 ноября,
празднуется память святого апостола
Филиппа. Этот пост не такой строгий,
как Великий, потому что до определен�
ного времени разрешается вкушение
рыбы. За несколько дней до Рождества
Христова строгость поста усиливается,
а в последний день его, который назы�
вается сочельником, обычно ничего не
едят до вечерней звезды, в память о
звезде, явившейся над Вифлеемом при
Рождении Спасителя.

В пост христианин должен более
внимательно относиться к себе и рабо�
тать над очищением своих души и тела,
молясь, исповедуя свои грехи, приобща�
ясь Святых Христовых Таин. Постом
нужно воздерживаться от скоромной пи�
щи: мяса, молока, яиц, иногда и рыбы.

Пост был установлен еще в древние
времена. Он нужен был даже в раю.
Сам Господь установил его в раю, и ес�
ли бы постились наши прародители, не
совершилось бы их грехопадение, не
было бы тогда и печальных послед�
ствий грехопадения: страданий и самой
смерти. Да, если бы прародители сох�
ранили, исполнили пост, Самому Госпо�
ду Иисусу Христу не нужно было бы ос�
тавлять Небо � славу Бога и Отца � воп�
лощаться, приходить на землю в нашу
греховную тьму и претерпевать ужас�
ные страдания и самую смерть. Не бы�

ло бы нужды в искупительной жертве,
на которую подвигло Бога именно нару�
шение поста нашими прародителями.

Надо сказать, что постились все
Пророки, посылаемые Богом к греш�
ным людям. Во времена пророка Мои�
сея Богом был дан закон о посте (Лев.
16, 29). Пример поста показал сам про�
рок Моисей, когда постился 40 дней пе�
ред входом на гору Синай для получе�
ния скрижалей закона. Постился про�
рок Илия и жители Ниневии, которые
помилованы были Богом через покая�
ние и пост. Особый пример поста пока�
зал Предтеча Господень Иоанн. Но при�
мер совершенного поста и молитвы по�
казал Сам Господь Иисус Христос, ког�
да постился и молился 40 дней и ночей
и победил диавола. Господь сказал
Своим ученикам: "когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры" (Мф. 6,
16) и о бесах: "сей род изгоняется толь�
ко молитвою и постом" (Мф. 17, 21) .

История свидетельствует, что уже в
IV веке Великий пост существовал в
Церкви повсеместно. Пост был очень
строгим. Древний христианский писа�
тель Тертуллиан рассказывает, что раз�
решались только хлеб, сушеные овощи
и фрукты и то не раньше вечера. Мирс�
кая радость и веселье считались нару�
шением поста. Общее правило заключа�
лось в воздержании от возбуждающей
пищи и умеренном употреблении даже
разрешенных продуктов. Пост, по уче�
нию Спасителя, очищает душу от грехов,
освобождает ее от власти диавола и
возвращает к общению со Христом.

Все посты имеют общую цель и наз�
начение � очищение и обновление ду�
ховной жизни человека.

Рождественский пост связан с

праздником Рождества Христова. Он
готовит людей ко встрече со Христом.
В течение поста воздерживаются не
только от скоромной пищи, но запре�
щается и совершение Таинства Брака,
светские увеселения, зрелища, игры и
т.д. В Рождественский пост, как и в ос�
тальные другие три поста, не разреша�
ется вкушение мясных и молочных про�
дуктов, то есть продуктов животного
происхождения, по средам и пятницам
нельзя есть и рыбу. А с 25 декабря
нельзя по средам и пятницам есть рас�
тительное масло � вкушается так назы�
ваемая сухая пища.

В период Рождественского поста
Церковь отмечает память ветхозавет�
ных пророков и праведников: Авраама,
Моисея, Илии, Иеремии, Давида, Соло�
мона, Даниила, Софонии, Анании, Ав�
вакума, Мисаила и всех праведников,
которые имели прямое отношение к
Рождеству Христову.

Благодать Божия сделала их бого�
видцами. Святая Церковь приглашает
нас подражать им и призывает их
быть нашими молитвенниками, чтобы
и нам спастись.

Хочу вас, дорогие братья и сестры,
поздравить с наступившим Рождест�
венским постом и пожелать потрудить�
ся ради Бога. Примиритесь друг с дру�
гом и духовно проснитесь. Подумайте
о том, как нам лучше встретить Вели�
кого Гостя, Спасителя нашего Иисуса
Христа. И какой лучше изберем Ему
подарок? А подарком пусть будут на�
ша любовь к Нему, наша вера и наша
праведная жизнь. Букетом пусть будет
наша любовь друг к другу и наша вер�
ность Ему.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Кто постится временно, а не постоянно, и после
поста тотчас же ищет сладких брашен, а также кто
налагает на себя пост выше сил, предпринимает
иные тяжелые подвиги, а потом пресыщается слад�
кой пищей, такие подобны созидающему что�нибудь
и снова разоряющему.

Алчба и жажда удерживают человека от сквер�
ных помышлений и от блудной похоти. Невозможно
угождать Богу без поста, ибо пост убивает грех, на�
ходящийся в человеке, потому что велика эта добро�
детель � пост. Всячески будем удаляться от очень
питательной пищи и винопития, ибо от них происхо�
дит всякого рода грех.

Пресыщение отгоняет духовное дарование от
человека, не оставляет места Святому Духу, и Он
отлетает. Сытое чрево клонит к дремоте и сну, к
лености и слабости, отчего восстают в человеке
скверные помыслы. Бдеть он совсем не может; не
может читать и святых книг, или взяться за рукоде�
лие, или иное что.

Суббота бысть человека ради, а не человек ради
субботы. Почему, находясь в крайней немощи и не
имея нужды удручать тело, а напротив, имея нужду
укреплять оное, нисколько не усомнитесь употреб�
лять уху из рыбы во время святого Великого поста,
ибо уха из рыбы менее даст крепости вашему сла�
бому телу, нежели сколько другому сильному хлеб и
вода. Сердцеведец Господь, видящий немощь вашу,
не исключит вас из числа постящихся. Так поступа�
ли многие великие угодники Божии. Потому что воз�
держанием, не соответствующим силам вашим, вы
можете привести себя окончательно в слабость, ли�
шитесь церковной службы, и обществу вашему, ко�
торому теперь приносите некоторую услугу, будете
служить обременением.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Возьмем пост. Для некоторых людей чрево � их
бог. Православие учит воздержанию в пище:
нельзя ничего вкушать до Литургии в воскресные
и праздничные дни; пищу стараться готовить
простую, особенно в постные дни. При приготов�
лении пищи обязательно молиться. Молиться на�
до и во время еды, тогда не переешь. Не забывай
также помолиться перед едой и поблагодарить
Бога после еды. Помни, что если пища съедается
молча, то она вкушается, как хлеб, если же вку�
шается с молитвой и благодарением, то � как мед.
Сказано также, что пища с разговорами, шутка�
ми, спорами, пересудами вкушается, как навоз.
Питая тело, не забудь питать свою душу. Для это�
го в монастырях (а раньше и в простых домах) за
трапезой читаются вслух Жития Святых или дру�
гие духовные книги. Помни, что чревоугодие �
смертный грех. Сытое чрево ведет в ад. Скромная
пища прививает привычку к бережливости, а это �
одна из важных добродетелей. У Господа, чтобы
накормить людей, была пища простая: хлеб и ры�
ба. Двенадцать корзин остатков собрали ученики
после напитания пяти тысяч голодных: это пример
бережливости. В результате бережливости увели�
чиваются средства к подаче милостыни. Так одна
добродетель влечет за собой другую.

Протоиерей Валентин Мордасов

Все Святые соблюдали пост
как отеческое некое наследие,
передаваемое от отца сыну и
преемственно получаемое, так
что стяжание сие по порядку
преемства сохранилось и до
нас. Сорок дней постился Мои�
сей на Синае, и пост соделал
святого пророка законодателем,
и он удостоился пребывания с
Богом и получил от Него Закон
для Израильского народа.

Но благодаря невоздержа�

нию, ненасытности чрева из�
раильтян этот же Закон, напи�
санный на скрижалях Самим
Богом, был святым пророком
Моисеем сокрушен. Благодаря
ненасытности чрева народ Из�
раильский предался идолослу�
жению и через то лишился
благоволения Божия.

Невоздержание Исава сде�
лало его рабом брату, потому
что он за одну снедь продал свое
первенство. Молитва преподоб�
ной Анны, соединенная с постом,
даровала ей благодатное дитя �
святого пророка Самуила. Пост
сделал неодолимым Самсона, и,
пока он не был разлучен с ним,
враги падали тысячами, городс�
кие врата исторгались и львы не
выдерживали крепости рук его.
Но когда овладели им пьянство и
блуд, он был уловлен неприяте�
лями и, лишенный очей, выстав�
лен на посмешище детям иноп�
леменников.

Пост соделал святого про�
рока Илию зрителем великого
видения, ибо, сорокадневным
постом очистив душу, он удос�
тоился на Хориве видеть Гос�
пода. Через пост святой про�
рок Илия возвратил вдовице
умершего ее сына.

"Пост, � говорит святитель
Василий Великий, � рождает
пророков, укрепляет сильных,
пост умудряет законодателей".
Пост � добрая стража душ, на�
дежный сожитель телу, учили�
ще подвижников. Он отражает
искушения, он � сожитель
трезвости и целомудрия. Пост
предпосылает молитву на Не�
бо, делаясь для нее как бы
крыльями при восхождении го�
ре. Пост � матерь здравия, вос�
питатель юности, украшение
старцев, добрый спутник путе�
шествующих, надежный сожи�
тель супругам. Муж не подоз�
ревает измены в супружеской

верности, видя, что жена свык�
лась с постом. Жена не снеда�
ется ревностью, примечая, что
муж возлюбил пост.

Муж желаний, святой про�
рок Даниил, который три сед�
мицы не ел хлеба и воды не
пил, постом заградил уста ль�
вов; они не могли ему причи�
нить никакого зла, когда он
был брошен к ним в ров.

Польза поста открыта вся�
кому роду жизни, всякому сос�
тоянию тела; пост везде прили�
чен и во всякое время. Пост ох�
раняет младенцев, уцеломудри�
вает юного, делает почтенным
старца, ибо седина, украшен�
ная постом, делает его достой�
нее уважения. Пост � самое при�
личное убранство женщин, узда
в цвете лет, охранение супру�
жества, воспитатель девства.
Постом изгоняются нескром�
ные речи, и песни, и насмешки.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

НЕ УГОДИТЬ 
БОГУ БЕЗ ПОСТА

ПРАВОСЛАВИЕ УЧИТ
ВОЗДЕРЖАНИЮ

ПОСТ � ДОБРАЯ СТРАЖА ДУШ, НАДЕЖНЫЙ СОЖИТЕЛЬ ТЕЛУ...
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Святитель Филарет Московский являлся столпом
официальной Церкви, без совета с которым не решался
ни один догматический, канонический, церковно�зако�
нодательный вопрос и ни одно распоряжение Святейше�
го Синода. Всероссийский Архипастырь ежедневно по�
лучал десятки писем, ходатайств, прошений. Адресата�
ми Святителя были члены царствующей фамилии, цер�
ковные иерархи, видные государственные деятели, нас�
тоятели и настоятельницы монастырей, частные лица.

Вместе с тем, он являет непревзойденный пример
столпа истинно церковного духа. Святитель Филарет не
ограничивается в своих посланиях административными
вопросами, но предстает в них как мудрый учитель
христианского благочестия. Пользуясь огромным и неп�
ререкаемым авторитетом среди определенной части
дворянского сословия, московский Архипастырь многих
направлял на путь спасения, поставив их душевные си�
лы, умственные способности и материальные средства
на службу Церкви, нуждавшейся в приливе новых сил.

Одной из таковых была вдова бородинского героя,
генерала А.А. Тучкова, Маргарита Михайловна (урож�
денная Нарышкина, 1781�1852), последовавшая за
Христом по узкой стезе монашества, ставшая впослед�
ствии основательницей и первой настоятельницей Спа�
со�Бородинского монастыря, вошедшая в историю Рус�
ской Церкви с именем игумении Марии. Каким же обра�
зом произошло духовное преображение родовитой
аристократки в монахиню? Лучшим ответом на этот воп�
рос являются письма к ней святителя Филарета, откры�
вающие (насколько возможно) тайну внутренней, сокро�
венной жизни подвижницы, духовное рождение которой
можно признать одним из самых ярких и значительных
по своим последствиям примеров благотворного и спа�
сительного влияния на современников великого Моско�
вского архипастыря.

Если обратиться к ранней биографии игумении Ма�
рии (90�е годы XVIII � первое десятилетие XIX века), то
мы увидим в ней типичную представительницу русского
дворянства, воспитанную в традициях европейского
просвещения, о чем говорят ее увлечение чтением (ко�
нечно, не духовным, ибо подобная литература тогда
фактически не издавалась), естественными науками,
широкая образованность, умение мыслить и говорить.
Будучи натурой романтической, способной к подвигу и
самопожертвованию, Тучкова проявила горячую реши�
мость следовать за супругом по военным дорогам, что и
исполнила, поразив окружающих своим мужеством.

Московский Святитель и будущая игумения были ро�
весниками (Маргарита Михайловна была на год старше
Владыки), однако пути их до определенного свыше вре�
мени не пересекались. 

Как и для большинства ее соотечественников, пово�
ротным событием в судьбе Маргариты Михайловны ста�

ла война с Наполеоном, в которой она потеряла мужа,
павшего смертью храбрых на Бородинском поле. В пе�
риод тяжких душевных страданий, Тучкова серьезно об�
ратилась к Богу, чему способствовал пятилетний пери�
од уединенной жизни с младенцем�сыном в тульском
имении. Архимандрит же Филарет во время войны с
французами успешно вел преподавательскую деятель�
ность в столичных духовных школах, разделяя со всем
народом скорбь об Отечестве. 

Все силы души отдала Тучкова воспитанию един�
ственного сына. Она хотела видеть в нем наследника
доблестей покойного супруга�генерала, но 16 октября
1826 г. отрок Николай скончался у нее на руках. Она тя�
жело страдала, утратив, как ей казалось, смысл своего
существования.

Именно тогда, будучи поставлена перед выбором
дальнейшего пути и образа жизни, Тучкова обрела в ли�
це святителя Филарета Московского мудрого кормчего,
способного направить ее к тихому пристанищу Божест�
венной воли, "благой, совершенной и человеколюби�
вой". Поводом к этому была частная семейная скорбь, а
следствием � события, имевшие общественное значе�
ние: рождение Маргариты Михайловны к новой жизни
во Христе, приобретение многих духовных соработниц и
создание Спасо�Бородинского монастыря, ставшего
первым и главным памятником православным воинам,
души свои за Веру, Царя и Отечество на поле брани по�
ложившим.

Биографы игумении Марии сохранили описание од�
ного из ее посещений Архипастыря, которое, по�види�
мому, имело решающее значение в их дальнейших от�
ношениях. Как�то раз, Маргарита Михайловна застала у
Владыки пожилую женщину с тремя сыновьями. Отпус�
тив последнюю, он сказал Тучковой: 

� Тоже � бородинская вдова и ее сироты.
� Три сына! � воскликнула генеральша. � А у меня все

отнято! За что?!
� Вероятно, она более заслужила своею покорностью

милость Божию, � ответил Святитель.
Маргарита Михайловна молчала. Будучи не готова к

такому обличению, она в слезах спешно покинула мит�
рополичьи покои. Возвратившись домой, приказала от�
казывать всем и заперлась у себя. Однако мудрый и ми�
лосердный Архипастырь не оставил смущенную душу.
Не прошло и часа, как он сам посетил вдову. Лакей от�
ворил ему дверь и доложил, что барыня не принимает.

� Но меня она, вероятно, примет, � сказал Святитель,
� скажите ей, что я желаю её видеть. Тучкова вышла к
нему в гостиную.

� Я оскорбил вас жестоким словом, Маргарита Ми�
хайловна, � сказал митрополит, � и приехал просить у
вас прощения.

Вдова была глубоко тронута смирением Архипасты�
ря и настолько прониклась доверием к нему, что с тех
пор почитала Святителя "отцом и благодетелем души
своей", ничего не предпринимая без совета с ним. Вла�
дыка, действительно, стал духовным наставником и от�
цом Маргариты Михайловны, о чем свидетельствуют
его письма к Тучковой, первое из которых датировано
22�м числом февраля 1828 года, а последнее � 18�м ап�
реля 1852 года, когда семидесятилетней старице�игуме�
нии оставалось десять дней земной жизни.

Позволив осиротевшей матери�вдове оплакать горе,
святитель Филарет начал врачевание болезнующей ду�
ши. Давая как бы импульс к новой жизни, в начале 1828
года он пишет: "Два года мучительной, отчаянной скор�
би � довольная жертва миру и плоти. Не дивитесь сему
названию. И плач Святых о временном лишении не наз�
ван благоприятною жертвою Богу, а наше продолжи�
тельное и тяжкое сетование не только не богоугодно, но
даже бывает грешно. ...Супруг Ваш � с мучениками, сын
� с девственниками, Вас Господь ведет тем и другим пу�
тем, чтобы соделать участницей той и другой радости.
...Не грешно мыслить, что, может быть, Вы избраны ору�
дием для утешения тысячи страждущих".

В посланиях святителя Филарета, относящихся к
концу 1820�х � началу 1830�х годов, заметно его стрем�
ление направить духовную жизнь Тучковой в русле свя�
тоотеческого учения по безпреткновенному среднему
пути. Владыка предостерегает Маргариту Михайловну
от излишней экзальтации, советует не бегать людей,
держаться умеренности в аскетических подвигах, без�
дерзновенности в молитве, навыкать внутреннему само�
воззрению, терпению, мужеству, смиренному сознанию
собственной немощи, простираясь к Богу в нищете ду�
ховной и предавая себя в Его руки. Московский архи�
пастырь показывает себя также опытным учителем в
вопросах, касающихся внутреннего делания, духовного
рассуждения и молитвы.

Святитель Филарет проявлял истинно отеческое по�
печение о бородинской игумении и ее монастыре. По
свидетельству биографа Тучковой, ни одна обитель в
России не имела столь близкого общения с московским

Архипастырем.
Со второй половины 1830�х годов тематика писем

Святителя значительно расширяется. В них затрагива�
ются вопросы устройства иноческого общежития, а так�
же строительные, административные, финансовые.
Большое внимание уделяет он правилам внешнего по�
ведения монашествующих, много пишет о положении
начальницы общежития, непрестанно напоминая, что
руководить подобает в духе братолюбия. 

Не оставляет московский Архипастырь и духовно�
нравственных наставлений, адресуя их теперь не только
Тучковой, но и всем насельницам Бородинского монас�
тыря, многих из которых знал лично. 

Каким же хочет видеть святитель Филарет новоуст�
роенный монастырь? Первое и самое главное для него �
чтобы обитель иноческая представляла собой не одни
только архитектурные постройки, но была истинно ду�
ховным обществом людей, где, по апостольскому слову,
"сильные носят немощи немощных", совершается вза�
имное служение любви "в помышлении о небесном" и
идет таинственное созидание человеческой души как
нерукотворенного храма Божия. "Желаю, � пишет он
настоятельнице, � чтобы пустынь была не изысканным
устройством красна, но благоугодна Богу чистотою и
чистотою Божиею, тихим и безмолвным житием".

Московский Архипастырь не оставил своим попече�
нием Спасо�Бородинский монастырь и по кончине осно�
вательницы, последовавшей в 1852 году, продолжая ру�
ководить ее преемницей, игуменией Сергией (в миру �
княгиней Софией Волконской). Из многочисленных пи�
сем к ней видно стремление Владыки сохранить добрые
традиции, заложенные игуменией Марией, разумно при�
водя их в соответствие с существовавшими правилами,
а также водворить в обители спокойствие и порядок, по�
колебавшиеся в связи с переменой начальницы.

Необходимо отметить, что Святитель проявлял забо�
ту не только о Бородинском монастыре. Личным участи�
ем и покровительством его пользовались: Борисоглебс�
кая Аносина, Троице�Одигитриева�3осимова и Свято�
Введенская Оптина пустыни, Гефсиманский скит Трои�

це�Сергиевой Лавры, Николо�Угрешский, Серафимо�
Дивеевский и Спасо�Влахернский монастыри. Владыка
часто посещал святые обители. При этом он не ограни�
чивался совершением церковных служб, но, по возмож�
ности, знакомился с жизнью монашествующих, интере�
суясь даже, казалось бы, незначительными вопросами и
преподавая душеполезные наставления.

В историческом контексте деятельность московского
Архипастыря по отношению к монастырям можно считать
продолжением трудов митрополита Петербургского Гав�
риила (Петрова, 1770�1799), давшего в свое время воз�
можность ученикам и последователям преподобного Паи�
сия Величковского обновить русское иночество. Во вто�
рой четверти XIX век духовные цветники, насажденные
паисиевыми учениками, уже приносили драгоценные пло�
ды: возрождался общежительный устав, умное делание,
старчество. На долю святителя Филарета выпало сохра�
нение этих духовных питомников, дальнейшее распрост�
ранение в российском монашестве святоотеческих тради�
ций и заветов. Благодаря его мудрой созидательной дея�
тельности продолжали открываться новые и обновляться
старые обители. История основания Спасо�Бородинского
монастыря в летописи, богатой событиями Филаретовс�
кой эпохи, занимает особое место, представляя собой од�
ну из ее интереснейших страниц.

В сокращении "Письма Святителя Филарета
Московского к игумении Марии (Тучковой)"

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ
И ИГУМЕНИЯ МАРИЯ (ТУЧКОВА)

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ
И ИГУМЕНИЯ МАРИЯ (ТУЧКОВА)
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Духовная жизнь великого угодника Божия святителя
Митрофана, как и жизнь всех Святых, сокровенна, и
только Господу Богу вполне известны его подвиги, его
труды для стяжания Царства Небесного, его непрестан�
ные молитвы, его пламенное сердечное стремление к
единению с Богом.

Родился святитель Митрофан (в миру Михаил) в но�
ябре 1623 года во Владимирском крае, в семье потом�
ственного священника Василия и Марии (или Мавры). Из
духовного завещания Святителя известно, что он "родил�
ся от благочестивых родителей и воспитан ими в непо�
рочном благочестии Восточной Церкви, в православной
вере". До сорокалетнего возраста Святитель жил в миру:
был женат, имел сына Иоанна и служил приходским свя�
щенником в селе Сидоровском. Лишившись супруги,
священник Михаил в 1663 году принял постриг с именем
Митрофан в Золотниковской Успенской пустыни, нахо�
дившейся недалеко от Суздаля.

Через три года иеромонах Митрофан был избран в нас�
тоятели Успенского Яхромского Космина монастыря. Этим
монастырем он управлял 10 лет, проявив себя усердным

игуменом. Его заботами был воздвигнут храм в честь Неру�
котворенного Образа Спасителя. Патриарх Иоаким (1674�
1690), узнав о святой жизни игумена Митрофана, возвел
его в 1675 году в сан архимандрита знаменитого Макарие�
во�Унженского монастыря во имя Живоначальной Троицы.

Там попечением нового настоятеля был сооружен храм в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

На Московском Соборе 1681�1682 годов в числе мер для
борьбы с расколом и в целях улучшения просвещения сре�
ди православных было решено увеличить число епархий.

На новую, воронежскую кафедру 2 апреля 1682 года
был посвящен Патриархом Иоакимом и шестнадцатью
архипастырями святой Митрофан. По прибытии в Воро�
неж Святитель прежде всего, учитывая трудность време�
ни и низкое нравственное состояние духовенства и паст�
вы, разослал по епархии Окружное послание, в котором
призывал к исправлению. "Честные иереи Бога Вышнего,
� писал он. � Вожди стада Христова! Вы должны иметь
светлые умные очи, просвещенные светом разумения,
чтобы вести других по правому пути. По слову Господа,
вы должны быть самим светом: "Вы есте свет мира" (Мф.
5, 14). За время 20�летнего епископства святителя Мит�
рофана число храмов в епархии возросло с 182 до 239;
было основано 2 монастыря.

Известно о большой дружбе святителя Митрофана
Воронежского со святителем Питиримом Тамбовским
(память 28 июля). Они поддерживали переписку и встре�
чались для духовных бесед. История основания близ
Тамбова Трегуляевского Предтеченского монастыря свя�
зана с дружбой святых архипастырей.

Первый Воронежский Святитель ревностно заботился
о нуждах паствы: искоренял нестроения и безпорядки в
обителях, утверждал в них жизнь по иноческому уставу,
утешал всех без различия звания и состояния, был покро�
вителем вдов и сирот, заступником обиженных. Его дом
сложил гостиницей для странников и лечебницей для
больных. Молился он о живых и об усоших христианах,
особенно о воинах, павших за Отечество.

Святитель Митрофан, как человек высокого патрио�
тизма, своим авторитетом, пожертвованиями и молитва�

ми содействовал преобразованиям Петра I, необходи�
мость и цель которых хорошо понимал. При постройке
флота в Воронеже он убеждал народ всемерно помогать
Петру, и сам отдавал все свои средства, сознавая, что
они идут на благо Родины. Это было очень важно, так как
многие считали устройство флота делом безполезным.

Высокий патриотизм святого епископа соединялся в
его душе с твердой верой и строгостью православных
убеждений, ради которых он не боялся навлечь на себя
царский гнев.

Хотя за ослушание царской воли Святителю грозила
опала, но он отказался идти во дворец к Петру I, потому
что там стояли статуи языческих богов. Царь приказал
убрать статуи и с того времени проникся еще большим
уважением к Святому.

Е. Поселянин описывает случай, свидетельствующий о
духовной связи между святителем Митрофаном и чтившим
его Петром I уже после их кончины. Однажды в Пе�тропав�
ловском соборе Петербурга увидели человека, усердно мо�
лившегося перед гробницей Петра I. На вопрос, почему он
это делает, человек тот ответил, что ему повелел молиться
святитель Митрофан. Однажды во сне святой епископ явил�
ся ему и сказал: "Вели хочешь быть мне угодным, молись об
упокоении души императора Петра Великого".

Скончался святитель Митрофан 23 ноября 1703 года,
в глубокой старости, приняв перед смертью схиму с име�
нем Макарий, в честь преподобного Макария Унженско�
го, с которым духовно сроднился во время настоятель�
ства над Макариево�Унженской Троицкой обителью.

Гроб с телом великого Святителя нес до усыпальницы
сам Петр. Прощаясь, он сказал: "Не осталось у меня тако�
го святого старца. Ему же буди вечная память".

Современники Святителя не оставили нам никаких
памятников с описанием его христианских подвигов, и
только духовное завещание открывает те благодатные

сокровища любви и смирения, которыми была преис�
полнена его душа.

В этом завещании, проникнутом духом молитвы, он об�
нимает всех своей любовью, желая и по кончине своей
всегда поучать паству свою. Обращаясь к пастырям и пасо�
мым, Святитель говорит: "Для всякого человека таково пра�
вило мудрых мужей: употреби труд, храни мерность � богат
будеши; воздержно пий, мало яждь � здрав будеши; твори
благо, бегай злаго � спасен будеши... да пребывают все пра�
вославные христиане в прародительстве своем благочести�
во и праведно, во всякой чистоте, в воздержании, святыне и
покаянии, веру же православную заповедую любить; и Цер�
ковь Святую едину во всей вселенной, как мать, чествовать
и пребывать в ней неотступно; и предание и учение святых
отцов содержать крепко и ни в чем не поругано и непоколе�
бимо иметь. Как без веры правой угодить Богу невозможно,
так и без Церкви Святой Восточной и светлого Богопредан�
ного ее учения невозможно кому спастись".

С 1820 года число почитателей памяти святителя Мит�
рофана чрезвычайно увеличилось, и Воронежский архи�
епископ Антоний II (1827�1846) неоднократно доносил в
Святейший Синод о чудесах по молитвам Святого.

В 1831 году было обретено нетленное тело святителя
Митрофана и совершено прославление его в лике Свя�
тых. Русская Православная Церковь совершает память
Святителя трижды в год: 23 ноября/9 декабря � день
преставления, 7/20 августа (1832 года) � день прославле�
ния, 17/30 сентября � день второго обретения мощей.

Первая икона святителя Митрофана была написана в
1830 году художником Шевцовым после явления ему
святого архипастыря в видении, которое предсказал Во�
ронежский архиепископ Антоний II.

Совершая память великого и смиренного угодника
Божия святителя Митрофана, первого епископа Вороне�
жского, вчитываясь в его Житие и внимательно слушая
прославляющие его церковные песнопения, мы учимся у
него, как надо любить ближних, заботиться о каждом че�
ловеке, исполняться любовью к своему Отечеству, це�
нить и твердо хранить православную веру и всем серд�
цем и разумом любить Господа.

"Святитель Митрофан Воронежский, 
первый епископ Воронежский"

ПАСТЫРЬ ПРЕДИВНЫЙ, УЧИТЕЛЬ ПРЕМУДРЫЙ

Святитель Митрофан
и Петр I

остатки Золотниковской Успенской пустыни

мощи Святителя Митрофана
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Господь наш Иисус Христос не один

раз завещал в Своей божественной про�
поведи и говорил нам о том, чтобы не от�
давали своего сердца земле. По Его свя�
той заповеди мы должны искать прежде
всего Царствия Божия и правды Его с ве�
рой в то, что все остальное, необходимое
для земной жизни, дано будет нам. Гос�
подь нас учит тому, чтобы мы не собира�
ли себе сокровища на земле, но собирали
небесное "сокровище неоскудевающее"
(Лк. 12, 33), которое с нами уйдет в жизнь
будущего века, где его, как сказал Спаси�
тель, "ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут"
(Мф. 6,20). Это то самое вечное, духов�
ное сокровище, какое христианин, иду�
щий за Господом, собирает в своем веру�
ющем сердце.

В пояснение этой Своей истины Господь
Иисус Христос сказал притчу о безумном
богаче. В этой притче Спаситель назвал бо�
гача безумным, потому что, получив к свое�
му богатству еще и прибавку в виде неожи�
данного урожая, он не подумал о Том, Кто
является Источником всех благ на земле, от�
куда взялся этот неожиданный дар приро�
ды. Если бы он читал слово Божие, то знал
бы, что бедность и богатство � от Господа.
Богатого и бедного создал Господь (Сир. 11,
14; Притч. 22, 2). Он безумен потому, что
при своем богатстве не вспомнил о тех, с
кем должен был поделиться этим даром Бо�
жиим, кто, может быть, не имеет у себя ни
крохи, ни зерна, кто голодает, кто нищ. 

Богач безумен: он был уверен в том,
что его добро, его богатство останется с
ним на долгие годы, навсегда. У него и в
мыслях не было, что в одну минуту, в од�
но мгновение он может лишиться всего
своего богатства: и огонь может его

сжечь, и вода затопить, и другими путями
Господь, подающий блага земные, может
отнять у него Свой же дар. "Во время сы�
тости вспоминай о времени голода, � учит
премудрый Сирах, � и во дни богатства � о
бедности и нужде" (Сир. 18, 25).

Богач представлял себе земную жизнь
во всем подобной жизни безсловесных
животных, ибо только есть, пить, спать �
это удел животной твари. Он не хотел
знать и думать о том, что у человека есть
другое, высшее предназначение, иной
смысл жизни и ее содержание. Человеку
дана земная жизнь для приготовления к
жизни будущего века; ему предстоит ду�
ховно совершенствоваться и расти, дости�
гая богоподобия, созревать для будущей
жизни, как колос в полной мере созревает
перед жатвой.

Богач назван Господом безумным, так
как он забыл о том, что жизнь человечес�
кая в руках Божиих. У Господа исчислены
для каждого из нас не только годы, но ме�
сяцы и дни и часы нашей земной жизни. И
в руках Божиих как даровать нам земную
жизнь, так и прекратить ее для каждого из
нас. Святитель Василий Великий, упрекая
богачей в их привязанности к богатству,
говорит: "Богачи! Кого из вас богатство
спасло когда�нибудь от смерти? Кого зо�
лото искупило когда�либо от болезни? Вы
имеете леса, поля, луга, сады, пруды, ро�
щи и что еще? А маленький уголок земли,
имеющий два шага в ширину и шесть в
длину, будет вашим жилищем. Вам нужен
будет только этот маленький клочок зем�
ли, саван и дощатый гроб". Не хотел обо
всем этом подумать богач. И Господь, об�
личая его в своей притче, сказал: "Так бы�
вает с тем, кто собирает сокровище для
себя, а не в Бога богатеет".

Придет время жизненного конца для

каждого из нас, и человек, привязанный к
земле крепкими узами забот и располо�
жений, оставит все, чем заполняет свое
сердце. Господь и зовет нас, пока этот ко�
нец не пришел, не отдавать своего сердца
земле, никогда не забывать о том, что мы
идем в безконечную жизнь.

Надо собирать сокровища не для се�
бя, а надо в Бога богатеть. Это значит �
жить для спасения, для своей безсмерт�
ной души, жить так, как велит Господь,
собирать то сокровище, которое с нами
уйдет в мир вечности. А это вечное не�
бесное богатство, которое завещает нам
собирать Спаситель, составляют наша
молитва, покаяние, Причащение Святых
Таин, добрые дела, любовь к храму Бо�
жию, смирение, взаимное прощение
обид, всякое братолюбие.

Для того чтобы скопить как можно
больше этого спасительного богатства,
нужно всем сердцем желать этого и при�
нуждать себя к добрым делам. Наша
грешная природа часто протестует внут�
ри нас против добрых движений нашей
души. В нашем грешном сердце, наряду с
голосом, зовущим к Небу, к Богу, живет и
другой голос, который отвлекает нас от
жизни в Боге, от наших трудов по спасе�
нию души. Вот ты хочешь сегодня утром
или вечером встать на молитву; твоя ду�
ша привыкла, чтобы ты открывал себя со
всеми своими переживаниями и нужда�
ми перед лицом Божиим, утром прося
благословения на день, а вечером ища
благословения себе у Господа на ночь
после окончания трудового дня. Твое
сердце ищет этой молитвы, но леность,
усталость, небрежность удерживают тебя
от этого. Звучит в тебе другой голос, ко�
торый говорит: "Ты сегодня устал, тебе
сегодня нездоровится, отложи молитву
на завтра". И по немощи духа, по слабос�
ти своего внутреннего существа ты под�
чиняешься этому голосу и лишаешь сам
себя благословения Божиего, какое по�
сылает Господь каждому, кто стоит перед
Ним с открытым сердцем на искренней
сыновней молитве.

Хочется сердцу сделать доброе дело,
поделиться с неимущим, � в тебе может
заговорить еще один голос, голос скупос�
ти, голос жадности, который скажет тебе
в эти минуты: "Не давай, самому приго�
дится то, что ты хочешь отдать". И ты от�
водишь уже свою подающую руку. Или
надо помочь одинокому, больному чело�
веку, например, дров заготовить и нако�
лоть или уборку в его доме сделать, воды
и хлеба принести и тому подобное, а в
сердце голос противоречит и говорит: "У
тебя нет времени, тебе некогда, у тебя до�
ма свои дела, а им, может быть, кто�ни�
будь поможет". И так, готовый отдать что�
нибудь неимущему или помочь бедной
вдове, больному, ты подчиняешься этой
греховной немощи своего духа, лишаешь
себя радости исполнить заповедь Христо�
ву: "Мы... созданы... на добрые дела" (Еф.
2, 10); "Будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд" (Лк. 6, 36). Ты забываешь, что
благотворящий бедному дает взаймы
Господу (Притч. 19, 17). Ведь Господь не
только отдаст нам все, что мы через ни�
щих и неимущих подаем Ему, но отдаст
так, как дает любящий Отец, � мерою доб�
рою, утрясенною... и переполненною"

(Лк. 6, 38), то есть во много раз больше
того, что даем мы сами. 

Вот для того чтобы приучить себя со�
бирать духовное сокровище, и надо при�
нуждать себя к добрым делам, бороться с
внутренним греховным голосом, настро�
енным против добрых порывов души.

Святой апостол Павел говорит: "Жела�
ние добра есть во мне, но чтобы сделать
оное, того не нахожу" (Рим. 7, 18). Вот ка�
кова наша падшая природа! Мы должны в
себе эту греховную природу побеждать.
Как трудились над своим спасением свя�
тые люди, так и мы должны побороть в се�
бе противодействие греховного начала,
заглушить голос житейской суеты, отвле�
кающий нас от Неба и прилепляющий на�
ше сердце к земле.

Мы знаем, дорогие братия и сестры, с
каким духовным богатством, с каким нет�
ленным сокровищем святые люди Божии
ушли туда, в Царство вечной жизни. С ка�
кой сокровищницей любви и дел мило�
сердия взошли на Небо великий светиль�
ник Церкви Христовой святитель Николай
Чудотворец, преподобный Иоанн Милос�
тивый, святой Филарет Милостивый и
множество других! С каким сокровищем
смирения и телесной чистоты вошли в
Царство вечной славы преподобные Сера�
фим Саровский, Сергий Радонежский и
другие! С каким богатством слезного по�
каяния, соединенного с тягчайшим подви�
гом поста и изнурения плоти, ушла в веч�
ную жизнь и сияет вечной славой препо�
добная Мария Египетская! С каким духов�
ным богатством уходили с грешной земли
к Престолу Божию все святые люди, кото�
рые, боясь вечной погибели своей безс�
мертной души, недолгие годы земной
жизни потрудились над тем, чтобы как
можно больше этого небесного сокрови�
ща приобрести для себя! Ведь жизнь че�
ловека, по слову Апостола, "пар, являю�
щийся на малое время, а потом исчезаю�
щий" (Иак. 4, 14). Наша земная жизнь, по
сравнению с вечностью, так мимолетна и
кратковременна! Святитель Василий Ве�
ликий говорил, что в эту краткую жизнь
можно и приобрести право на вечное бла�
женство и потерять это право, сделав
свою земную жизнь переходом в страну
вечной скорби и вечного, ничем неутоли�
мого духовного плача.

Об этих истинах Господь напоминает
нам притчей о безумном богаче. Приводя
эту притчу, Святая Церковь хочет, посту�
чавшись в наше сердце, еще раз сказать
нам, хотя и грешным и немощным, но
идущим за своим Господом, что перед
каждым лежит священный жизненный
долг � на протяжении земной жизни спа�
сать душу. Мы должны трудиться над со�
биранием небесного богатства в течение
всей жизни, не откладывая на завтра. Не�
ожиданной может быть кончина для лю�
бого из нас, и поэтому Святая Церковь за�
вещает нам, чтобы мы с первых созна�
тельных дней до последнего вздоха перед
смертью всеми стремлениями своего духа
к Небу собирали то сокровище, которое
никто и ничто не может отнять у правос�
лавного христианина: ни огонь не сожжет,
ни вор не украдет, ни ржавчина не съест, в
чем да поможет нам Своею благодатью
милосердный Господь. Аминь. 

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ (ЛК. 12, 16-21)
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Возлюбленные во Христе братия и сест�

ры, в сегодняшнее воскресенье Святая
Церковь предложила нам евангельское
чтение о чудесном исцелении Господом
нашим Иисусом Христом одной несчаст�
ной скорченной женщины. Однажды Гос�
подь по Своему обыкновению вошел в суб�
боту в иудейскую синагогу и там пропове�
довал слово Божие. Увидел Он там женщи�
ну, которая восемнадцать лет страдала
тяжким недугом немощи: она была скорче�
на и не могла выпрямиться. Господь сжа�
лился над нею и, подозвав ее к Себе, гово�
рит ей: "Женщина! ты освобождаешься от
недуга твоего" (Лк. 13, 12). И Он возложил
на нее руки Свои, и она тотчас выпрями�
лась и стала славить Бога. Начальник же
синагоги, питая в своем сердце скрытую
зависть ко Спасителю, видя, каким уваже�
нием и любовью окружает Его народ, отк�
рыто вознегодовал против чудесного исце�
ления несчастной женщины Божественным
Чудотворцем и стал говорить народу: "Есть
шесть дней, в которые должно делать; в те
и приходите исцеляться, а не в день суб�
ботний" (Лк. 13, 14).

Спаситель, провидя притворство и ли�
цемерие начальника синагоги, всенародно
разоблачает личину его мнимой ревности
по закону Моисееву: "Лицемер! не отвязы�
вает ли каждый из вас вола своего или осла
от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию

же дочь Авраамову, которую связал сатана
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний?"
(Лк. 13, 15�6). После такого обличения пе�
ред всеми обнаружилась злобность души
мнимого ревнителя Моисеева закона.        

Дорогие братия и сестры, вот таким же
или подобным образом действуют и все во�
обще завистники, представляясь людьми,
заботящимися об общем благе, а в сердце
своем затаив отвратительное лицемерие.
Добрые люди радуются благополучию
ближних, благословляют благодетелей и
славят Бога благодеющего. Злые же и зави�
стливые люди с недоброжелательством от�
носятся к благополучию ближних, не могут
терпеть ничьего превосходства, не радуются
ничьей радости, а, наоборот, стараются
воспрепятствовать благополучию ближнего;
если же не могут этого достигнуть, то стара�
ются всякими кознями и происками унизить
и обезславить доброе дело ближнего, пере�
толковывая все в худую сторону. Подобно
кротам, роющимся в земле и не способным
видеть свет Божий, завистливые люди под�
капываются под самые основания доброде�
тели, чтобы опорочить благие дела, дать им
оценку в худом направлении.

Нет добродетели, которой бы не каса�
лась зависть. Всему доброму, всему святому
дает она имена недостойные с той един�
ственной целью, чтобы добрых и почтенных
людей унизить в глазах других, лишить их

той любви, того уважения, которыми они
пользуются по справедливости: завистли�
вый этого терпеть не может! Зависть рожда�
ет другие страшные пороки: ненависть, зло�
речие, презрение, коварство, обман, убий�
ство и многие другие, и поэтому зависть есть
корень всякого зла. Если другое зло имеет
какой�то предел, то зависть предела не име�
ет, она есть постоянное зло, безграничный,
безконечный грех, как говорят об этом свя�
тые отцы. Если бы не было зависти, то тиши�
на и спокойствие, мир и благоденствие ок�
ружали бы нас, служить пользе ближнего
было бы для нас сердечным удовольствием,
видеть счастье брата было бы нашим
счастьем, потому что тогда нашими желани�
ями и действиями управляла бы любовь, ко�
торая всем желает добра, как себе.    

Но, где зависть, там неустройство и все
худое. Завистливый, как ночной вор, под�
капывает благосостояние ближнего и толь�
ко тогда успокаивается, когда достигает
своей цели. Лишить другого счастья, уви�
деть его в злополучии � вот цель, к которой
он стремится. Ложь, клевета, обман, низ�
кое пронырство, ласкательство перед выс�
шими � вот свойства зависти. 

Много зла и вреда несет с собою за�
висть людям, вредит их счастью, разрушая
христианский мир между ближними. Свя�
щенная история знает много примеров
ужасных злодеяний из�за этого мерзкого
порока. Движимый завистью, Каин убивает
своего родного брата Авеля. Братья Иоси�
фа, завидуя его телесной и внутренней кра�
соте, продают его в рабство. Первосвящен�
ники и фарисеи, движимые завистью ко
Спасителю, сперва оклеветали, унизили
Его, а затем совершили ужасный грех Бого�
убийства. Зависть есть ржавчина, съедаю�
щая душу завистника. Завистливый человек
ни днем ни ночью не имеет покоя, всегда

всем недоволен, сетует на все с ропотом,
гнев и злоба мучают его.

Возлюбленные во Христе братия и сест�
ры, убережемся от этого порока! А для это�
го постараемся воспитать в своем сердце
расположение и удовольствие ко всякому
доброму делу. Святые отцы говорят: "Когда
видите ближнего, который в чем�либо пре�
восходит вас, не давайте места зависти, а
вознесите теплую молитву ко Господу, что�
бы Он укрепил и умножил добродетель
ближнего, тогда и вас Господь не оставит
Своею милостью и любовью". А тем, кото�
рые уже заражены этим гнусным пороком и
хотят от него избавиться, святые отцы сове�
туют умертвить сперва матерь этой страсти.
Матерью же зависти является гордость, по�
этому говорят: "Умертви матерь, а дщерь
сама собою погибнет". Святой апостол Па�
вел рекомендует приобрести и стяжать лю�
бовь, потому что "любовь не завидует" (1
Кор. 13,4), и падет зависть сама собою.

Кроме этого, надо знать, что все земные
предметы не могут и не должны почитаться
за важные и великие, а потому и не могут
являться предметом зависти. Для христиа�
нина истинными благами должны быть
блага небесные, а все остальное: здоровье,
богатство, почести, слава � это временное,
тленное и не должно рождать зависти.

Постараемся, дорогие, иметь мир меж�
ду собою, потому что нет ничего на свете
сладостнее мира. Все, что мы называем
приятным, только тогда бывает приятным,
когда оно соединено с миром. Помолимся
Господу, чтобы Он даровал и утвердил мир
между нами и мы избавились бы от гнусно�
го порока зависти и избежали наказания от
Господа на Страшном Суде Его. Ему от нас
да будет слава и честь во веки веков.
Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

В нынешнем Евангелии Евангелист упо�
минает случай из земной жизни Спасителя,
когда Иисус Христос исцелил десять чело�
век, больных проказою, болезнью, вызыва�
ющей в самом больном ужас и отчаяние, а в
других людях � отвращение к нему.

Господь наш Иисус Христос, сжалив�
шись над этими несчастными, отвергнуты�
ми обществом страдальцами, исцелил их.
Девять из них стали жить по�прежнему,
позабыв о Благодетеле, возвратившем их к
жизни частной, семейной и общественной.
Только десятый из них, однако, вернулся к
Господу и начал благодарить Его. Спаси�
тель наш спросил исцеленного: "Где же ос�
тальные? Отчего они не пришли сюда?" А
благодарного исцеленного иноплеменни�
ка удостоил следующих благостных слов:
"Иди, вера твоя спасла тебя!"

Этот случай записал Евангелист в наше
назидание. Особенно назидателен для нас
не тот факт, что Человеколюбивый Чудот�
ворец исцелил десять прокаженных, но
чувства исцеленных к свершившемуся над
ними неслыханному, неожиданному чуду.

Благодарность � прирожденное
чувство человека, сознающего свою зави�
симость от Бога. Но, увы, страсти, во главе
которых узкое, достойное презрения себя�

любие, стирают у многих красоту и благо�
родство этого чувства, столь тесно соеди�
ненного с чувством благоговения к Богу и
любви к ближним. Неблагодарный теряет
сознание о достоинстве этого чувства, как
бы забывая и не желая знать, что все дары
счастия на земле, "всякий дар совершен�
ный" исходит от Отца Светов: здоровье и
сила, и красота, покой и довольство, пища
и одежда, словом, все, что украшает
жизнь и делает существование человека на
земле отрадным.

Но, увы! � души огрубевшие равнодуш�
ны к чудесам благости Божественного
Промысла. В дарах земного благоденствия
они видят как бы уплату со стороны Госпо�
да; это чувство есть чувство наемного ра�
ба, сделавшего привычку условной мате�
риальной ценой означать свои услуги. Эти
люди свою жизнь называют не даром
Божьим, но случайностью, в которой по�
винен Бог и люди. Эти люди на языке рели�
гии, разума и нравственного чувства назы�
ваются неблагодарными.

Неблагодарные люди ожесточают свое
сердце до того, что только при скорбях, ут�
ратах и несчастьях познают цену даров
Божьих: здоровья, благополучия, чувств
телесных и благорасположения ближних.
Свое здоровье начинают беречь, когда оно
разбито их неправильной жизнью, � пьян�
ством и развратом, � спокойствие других
начинают ценить, когда других доводят до
печали неутолимой и т.д.

Неблагодарные люди как бы стараются
изгладить из своей памяти обстоятельства
своей жизни, во время которых они полу�
чали благодеяния. Вот почему мы видим
так часто примеры детей, оскорбляющих
воспитавших их родителей, учеников, ос�
меивающих своих учителей, разбогатев�
ших счастливцев, уничижающих своих
бедных и бедствующих, нуждающихся и
обремененных родственников и знакомых.

Неблагодарные люди отмечены всегда
преступной боязливостью при постигаю�
щих их жизнь несчастьях. При несчастии
они не щадят своей головы, чтобы кла�
няться, не стыдятся слов, какими умоляют
о помощи подобного себе человека; за�
бывая свое достоинство, они � у ног себе
подобного. Кроме этого, в их устах неис�
числимое количество обетов и Богу, и лю�
дям. Но, слава Богу и честь добрым лю�
дям, беды пронеслись над ними; они здо�
ровы, целы, жизнерадостны: в этом сос�
тоянии благодетелю лучше бы с ними не
встречаться, потому что от неблагодарно�
го человека всегда нужно ожидать непри�
язни более опасной, нежели от чужих
врагов. "Беды мне, � восклицал Апостол, �
от сродников, беды от разбойников". (2
Кор. 11, 26). Какую из них легче вынести
сердцу благому?

Неблагодарных людей можно узнать по
объяснению ими причин несчастья, когда
оно над ними разразится. Они всегда к сво�
ей печали, как роковую причину, привлека�
ют и Бога, и людей, но почти никогда � самих
себя. От них всегда можно слышать подроб�
ное объяснение о том, как их обидела судь�
ба и люди. Словом, все виноваты пред ни�
ми, но сами они � чистые праведники. Если
вслушаетесь в изложение их скорбей, то
встретите ропот, обиду, зложелательство,
злопамятство и все другие пороки, а главное
� отсутствие смирения и сокрушения в духе
покаяния и всепрощения, искренней молит�
вы и покорности воле Божией.

Оставим их без осуждения. Их много.
По учению Иисуса Христа выходит девять
недостойных на одного праведного, бла�
годарного, да и тот был иноплеменник.

Положим в сердце своем благодар�
ность, как самое высокое сокровище. Бла�
годарный человек чувствует, что он весь �
в Боге; он зависит только от Бога.

Благодарный человек имеет дерзнове�

ние просить от Господа новых благодея�
ний, и он молится с уверенностью принять
их в высшей степени.

Благодарный человек в людях, ему
благотворивших, видит с чувствами приз�
нательности и неколебимого уважения са�
мых дорогих для себя существ, через кото�
рых он от Господа получал великие благо�
деяния. И благодетель, и облагодетель�
ствованный становятся близкими,
родственными во Христе, ниспославшем
дар � одному дать, а другому � принять
добро и пользу.

Что может более радовать сердце, как
видеть благодарных сыновей и дочерей,
что может быть более умилительно, как
видеть безкорыстных друзей, как быть
знакомым с семьями, где царствует иск�
ренность, честность! Как счастлив тот, кто
"может положить душу свою за други свои"
(Ин. 15, 13). Благодарность � это ступень к
святости, потому что только "чистые серд�
цем Бога узрят" (Мф. 5, 8)...

Родители в своих детях должны забот�
ливо вселять это чувство, разумеется, бли�
же всего своим собственным примером: от
Каина, Хама, Исава � образцов неблаго�
дарности, выставленных Библией, � прои�
зошли потомки нечестивые. Благодарные
сыновья и дочери � это самые дорогие чле�
ны не семьи, не рода и фамилии, но всего
общества. Тот род не погибнет и фамилия
не вымрет, где сохранилась чистота благо�
дарных чувств к Богу и ближним.

Спросим каждый свою совесть: в дос�
таточной ли степени мы благодарны перед
Богом и людьми? Не коснулась ли проказа
неблагодарности нашего сердца? � О, тог�
да поспешим просить исцеления, подобно
благодарному самарянину, у Господа. Ему
честь и слава и благодарение всегда и ны�
не, и присно, и во веки веков! Аминь.

Протоиерей Валентин 
(Амфитеатров)

О ЗАВИСТИ (ЛК. 13, 10-17)

ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕННЫХ (ЛК. 17, 12-19)
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Кончается сегодняшнее евангельское чтение очень

страшными словами: "Много призванных, а мало изб�
ранных..." Господь, Который сотворил мир для того, что�
бы поделиться с ним вечной, Божественной радостью,
встречается, однако, в этом мире с холодным отказом.
Он призывает всех � но избрание зависит от нас; Он всех
сотворил любовью для радости и вечной жизни � но мы
должны ответить любовью на любовь и войти в ту ра�
дость, которую нам предлагает Господь. И картина, ко�
торая нам дается в сегодняшнем Евангелии, такая прос�
тая и так точно описывает все состояния нашей души,
все причины, по которым нам на Бога нет времени, к
вечности нет интереса...

Приготовил Господь пир веры, пир вечности, пир
любви, и посылает Он к тем, которых Он давно предупре�
дил о том, что будет такой пир и чтобы они были готовы к
нему. Один отвечает: "Я купил клочок земли, надо мне его
обозреть, надо мне им овладеть, ведь земля � моя роди�
на; на земле я родился, на земле живу, в землю же лягу
костьми � как же мне не позаботиться о том, чтобы хоть
какой клочок этой земли был мой? Небо � Божие, а земля
пусть будет моя..." Разве и мы так не поступаем, разве мы
не стараемся укорениться на земле так, чтобы уже ничто
нас не поколебало, так обезпечить себя землей и на зем�
ле. И думаем, что вот�вот обезпечим себя, и придет вре�
мя, когда все земное будет сделано, и тогда будет время
подумать о Боге...

Но тут мы слышим и второй пример, который нам да�
ет Господь; к другим званым гостям послал Он Своих
слуг, а те ответили: "Пять пар волов мы купили, надо нам
их испытать � у нас есть задание на земле, у нас есть ра�
бота, мы не можем оставаться без дела: мало принадле�
жать земле � надо принести плод, надо за собой оста�
вить след. Нам некогда пировать в Царстве Божием, оно
слишком рано приходит со своим призывом к вечной
жизни, к созерцанию Бога, к радости взаимной любви �
надо на земле что�то еще закончить. Когда все будет
сделано, когда останутся для Бога только жалкие остат�

ки человеческого ума, тела, сил, способностей, тогда
пусть то, что останется от земли, Он Себе берет; но сей�
час дело идет о земле, родной, своей, которая плод при�
носит, на которой надо оставить вечный след". � Как
будто что�нибудь останется от нас через одно�другое
десятилетие после нашей смерти!

И к третьим посылает Господь, и эти Ему отвечают: "В
нашу жизнь вошла земная любовь; я женился � неужели
мне отрываться от этой любви, чтобы вступить в царство
другой любви? Да, небесная любовь просторней, глубже
охватывает всех; но я не хочу этой всеобъемлющей люб�
ви, я хочу личной ласки, я хочу одного человека любить
так, чтобы никто и ничто на земле не значило бы столь�
ко, сколько значит для меня это человек. Мне недосуг
теперь вступать в вечные чертоги; там любовь безбреж�
ная, всеобъемлющая, вечная, Божия � а здесь любовь по
масштабу моего человеческого сердца: оставь меня,
Господи, насладиться моей земной любовью, и когда
ничего больше не останется, тогда прими меня в чертоги
Твоей любви..."

И мы так поступаем; мы себе на земле находим труд та�
кой неотложный, что для Божиего дела, для жизни с Богом
времени нет. И мы такую любовь находим себе на земле,
что до Божией любви нет дела... "Вот придет смерть � тог�
да успеем" � это все тот же самый ответ на Божию любовь.
Он говорит: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обре�
мененные, и Я успокою вас; все дам � любовь дам: встре�
титесь вы, люди Божии, встретитесь лицом к лицу � и не
так, как на земле, туманно друг друга видя, не понимая
друг друга, недоумевая, раня один другого. Встанете в
Царстве Божием � и всё будет прозрачно: и понимание
ума, и ведение сердца и стремление воли, и любовь; все
будет, как хрусталь ясно..." А мы отвечаем: Нет, Господи,
на это будет своё время; дай исчерпать землю, на которой
мы живем..." И черпаем, и живем, и кончается тем, что, по
слову Божию в Ветхом Завете, дав нам все, что она только
могла дать, земля обратно берет все, что она сама дала и
что Господь дал: Ты земля, и в землю отыдешь... И тогда

купленное поле делается могильным полем, тогда труд,
который нас оторвал от Бога, от живых отношений с людь�
ми, от живого отношения с Богом, рассеивается даже и в
памяти людей; когда мы станем в вечности, тогда земная
любовь, которая казалась так велика, представляется нам
узкой тюремной кельей... Но ради всего этого мы сказали
Богу: "Нет! Не Тебя, Господи, � землю, труд, любовь зем�
ную хотим мы пережить до конца!.."

Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает,
не потому, что Он мало кого находит достойным Себя, а
потому, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы
поступиться клочком земли, часом труда, мгновением
ласки... Много призванных � все мы призваны: кто же из
нас отзовется? Достаточно на любовь ответить любовью,
чтобы войти в пир веры, в пир вечности, в жизнь. Неуже�
ли мы не ответим на Божию любовь одним словом: Люб�
лю Тебя, Господи!.. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Бог не познается умом, Бог ощущается сердцем. Так
ощутила сердцем своим Бога шестнадцатилетняя отроко�
вица Варвара. Отец ее, богатый и знатный римлянин,
был упорным язычником, и, конечно, она не была воспи�
тана в познании Истинного Бога. Он желал, чтобы она не
знала людей, не знала мира, постоянно держал ее вза�
перти, поселив ее в высокой башне, из окон которой отк�
рывался широкий вид на поля, луга и леса. По ночам
Варвара любовалась сиянием звезд. И вот, глядя на при�
роду, на ее великую стройность и красоту, на удивитель�
ный порядок, царящий в ней, отроковица глубже и глуб�
же задумывалась над тем, Кто же все это сотворил.

Когда она беседовала об этом со своими прислуж�

ницами, те отвечали: "Это все сотворили боги, которых
чтит твой отец". Но Варвара глубоко сомневалась: "Раз�
ве возможно, чтобы бездушные идолы, сделанные
людьми из серебра и золота, сотворили весь мир? Дол�
жен быть единый Истинный Бог, Который властвует над
всем миром. Он должен быть Благий. Он должен быть
совсем не таким, как боги языческие". Пришла Варвара
к этой мысли, а Господь дал ей истинное, глубокое поз�
нание Себя.

Отец Варвары надолго уехал и разрешил ей в это вре�
мя выходить из терема и гулять в саду. Там она встрети�
ла девушек�христианок, завела с ними беседу о Боге и от
них услышала проповедь о Господе Иисусе, о Святой
Троице. И возгорелся дух ее глубокой любовью, а Гос�
подь послал ей священника, который просветил ее и
крестил. Отец, возвратившись, узнал, что Варвара при�
няла христианскую веру.

Это таинство веры и ныне совершается в сердцах лю�
дей, которые ощущают Бога. И эта вера влечет их к Богу,
и они откликаются на призыв. Приходят в храм дети,
юноши и девушки, которые никем не научены истинной
вере. Условия их жизни даже хуже тех, которые выпали
на долю великомученицы Варвары. Они отовсюду слы�
шали только, что Бога нет, и тем не менее неведомая си�
ла влечет их в храм Божий...

И они приходят к вере и познают Бога. Возблагода�
рим Его за то, что так нежно, так благостно касается Он
юных сердец. Возблагодарим за то, что Он воздвиг для
нас, как светоч, святую агницу Варвару. Ведь если бы не
было таких избранников Божиих, горящих любовью и
верой в Него, то жалкой, несчастной и темной, как
осенняя ночь, была бы наша жизнь. Кто помог бы нам
идти во тьме ее?.. Господь знал, что человек заблудится
на тяжком пути мирской жизни, если не будет правед�

ников, и во множестве воздвигал их во все века. Яркой
звездой сияет в этом сонме святая великомученица Вар�
вара в величии небесном. Кроме удивительного позна�
ния Бога, к Которому она пришла своим чистым серд�
цем, восхвалим ее безграничную любовь к Нему и ее
страдания за Него. Ее обнаженную водили по улицам
города, а вместе с ней � другую мученицу, Иулианию,
которая, видя страшные истязания святой Варвары, ис�
поведала, что и она христианка, и подверглась таким
же страшным мучениям. Пожалуй, этот позор, это обна�
жение их чистых девственных тел, был страшнее всех
остальных мучений.

Приклонимся и перед тем, как безстрашно святая
Варвара исповедала веру перед своим свирепым отцом.
Он так ненавидел христианство, так чтил языческих бо�
гов, что, услышав от дочери увещание оставить идоло�
поклонство и уверовать в единого Истинного Бога, тотчас
выхватил меч и бросился на нее, желая ее умертвить. Но
Господь чудесным образом спас Свою рабу. Ей предстоя�
ла не быстрая смерть от меча, а тяжкие ужасные пытки,
после которых ее звероподобный отец сам повлек ее на
место казни и отрубил ей голову.

Постараемся хоть немного быть подобными ей. Если
мученичество � удел немногих избранных, то исповеда�
ние обязательно для всех.

Как великомученица Варвара ничего не боялась, так
и нам надлежит не молчать, а проповедовать о Христе
тем, кто о Нем ничего не слышал, кто живет во тьме неве�
дения Бога. Нам нельзя прятать свою веру, а нужно отк�
рыто, высоко подняв голову, исповедовать Святую Трои�
цу, за Которую святая великомученица положила свою
жизнь. Аминь. 

Святитель Лука Крымский 
(Войно�Ясенецкий)

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА ПИР (ЛК. 14, 16-24)
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В конце XIX � начале XX вв. жила в
Москве одна вдова. У нее был сын, един�
ственный сын, которому она посвящала
все свое внимание. С детства она научи�
ла его молиться и особенно прибегать к
Божией Матери и святителю Николаю
Чудотворцу. Он все это выполнял. Но вот
он поступил в вуз, на юридический фа�
культет. Окружили его вольнодумцы и
говорят: "Что ты делаешь? Зачем слуша�
ешь свою маму? Мы умрем, и всему ко�
нец, а тут какая�то загробная жизнь! Ни�
чего этого нет!" И вот он впал в это неве�
рие. Приходит он домой, мать замечает
перемену в своем сыне. Со слезами она
начинает молиться: "Матерь Божия! Свя�
титель Николай Чудотворец! Посетите
моего единственного сына, который гиб�
нет!" Так молилась она со слезами.

Проходит некоторое время, прихо�
дит ее сын очень печальный. "Что случи�
лось, милый?" � "Мама! Я никогда не
ожидал этого". � "А что такое?" � "Про�
фессор меня срезал на зачетах, и сейчас
мне стыдно показаться моим прияте�
лям... И в то же время переходной
балл...". Она и говорит ему: "Сыночек, не
волнуйся! Знаешь что? Ты забыл, что есть
у нас святитель Николай Чудотворец! Он
все может сделать!" � "Но как же он сде�
лает?" � "А вот как! Пойди сейчас отслужи
ему молебен, поставь ему свечу и ты
убедишься, что он может все сделать". �
"А правда это?" � "Да, деточка, правда!"

Дала ему рубль. Пошел он в храм,

приняли от него заказ и показали образ,
перед которым будут служить молебен.
Коснулась благодать этого юноши, и он
думает: "Николай Чудотворец! Если слу�
чится чудо и мой зачет будет исправлен, то
я никогда не откажусь от веры христианс�
кой. Я буду в особенности чтить тебя и Бо�
жию Матерь, только сделай это!" Искрен�
не стал молиться. И что же вы думаете?
Помолился он, приходит домой. Прохо�
дит несколько минут, вдруг звонок в
дверь. "Кто там?" А это швейцар из того
университета, в котором учился юноша:
"Мне надо видеть студента Плевако. Вот,
профессор такой�то передает вам пакет".
Берет он пакет, вскрывает и читает: "Я,
очевидно, ошибся и поставил Вам непра�
вильную отметку. Приходите, пожалуйста,
я переэкзаменую Вас. Пожалуйста, не от�
кажите мне в этом, обязательно сейчас же
приходите, как получите пакет". Он тогда
говорит: "Ну, мама, помолись!" Помолил�
ся он сам, приложился к иконе Николая
чудотворца и пошел. Приходит, а профес�
сор и говорит: "Молодой человек, вы зна�
ете, очевидно, я ошибся. У вас родствен�
ник есть какой�нибудь Николай?" Он го�
ворит: "Не только родственник, а близкий,
очень близкий!" � "Ну вот, пришел я после
вашего зачета и решил немножко отдох�
нуть. Только успел я прилечь и закрыть
глаза, как вдруг пришел какой�то старичок
и говорит: "Ты неправильно ему поставил
отметку! Вызови срочно и проверь. Нехо�
рошо ты сделал! Ты отвечаешь перед со�

вестью и Богом!" Я его спросил: "Кто ты?" �
"Николай, � говорит, � родственник его. Я
тебя предупреждаю: ты неправильно сде�
лал". И вот я вынужден вас вызвать. Ну,
давайте проверим". И когда он стал прове�
рять его знания, то оказалось, очень ус�
пешно отвечал Плевако на все его вопро�
сы. Исправил профессор отметку, и ус�
пешно окончил этот молодой человек вуз
и сделался известным адвокатом. Он ни�
когда не отходил от веры.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Федор Никифорович Плевако (1842�
1908) � знаменитый русский адвокат и
судебный оратор. Он был человек глубо�
ко религиозный, с умилением относив�
шийся к подзащитным, и весь светился
внутренней красотой. Многие дела он
блестяще выигрывал, и слава его росла
изо дня в день. В начале 1880�х гг. Пле�
вако был настолько популярен, что поч�
ти все его речи публиковались в печати
на другой же день, а москвичи специ�
ально приходили в суд, чтобы послушать
нового московского златоуста.

Тропарь святителю Николаю
Правило веры и образ кротости,

воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина: сего ради
стяжал еси смирением высокая, ни�
щетою богатая. Отче священнона�
чальниче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Всем, братия, известны слова Христа: "Просите, и дано бу�
дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" (Мф. 7, 7).
И мы ныне собрались в храме и стучим к святому Николаю,
ибо он великий милосердный заступник и непрестанный хо�
датай наш пред Престолом Отца Небесного. Как у Христа ми�
лосердие изливалось не только на овец избранных, Израиле�
вых, но и на жену�хананеянку, так и святой Николай свое ми�
лосердие простирает не только на православных, но и на ино�
верцев. Он слышит и мусульманина, поставившего свечку
пред его образом в какой�нибудь часовне, и скоро помогает
какому�нибудь забайкальскому буряту, который молится в
своей дымной юрте, называя Святителя "седым старцем". 

Нет нужды говорить, что святой Николай жил более полу�
тора тысяч лет тому назад; он и в наше время ходит по русской
земле, является христианам. Многие из них видят его и гово�
рят с ним. Если святой Николай в жизни своей отличался чут�
кой любовью ко всем людям, то сейчас, пребывая у Престола
Божия, он любит еще более, он горит любовью ко всему ми�
ру, ко всем страдальцам, помогает всем призывающим его
имя в молитве. В жизни святой Николай помогал морякам,
находящимся в плавании, и теперь, когда моряки молятся
Николе милостивому, он внимает этим молитвам и укрощает
разбушевавшуюся бурю. В жизни своей святой Николай неж�
но любил детей, и сейчас он также покровительствует им. И
если какая мать болеет за свое дитя, то пусть с верою просит
святого Николая, пусть верит, и он несомненно поможет ей.

Сохранился рассказ покойного архиепископа Никона
(Рождественского) о чудесном спасении одного ребенка
святым Николаем. Некая мать ушла из дома, оставив там
трехлетнего ребенка. Она, запирая дверь снаружи, сильно
захлопнула ее и не заметила, как дверь от сотрясения зак�
рылась изнутри. Ребенок, играя один, открыл водопровод�
ный кран. Вернувшись домой, мать слышит всплески воды,
но дверь открыть не может, кричит и не получает ответа.
Тогда мать бежит за дворником, и когда общими усилиями
дверь была открыта, то все увидели, что дитя � на высокой
постели, куда оно не могло попасть естественным образом.
Ребенок был мокрый, но радостно улыбался. Когда мать
стала спрашивать, как он туда попал, ребенок отвечал, по�
казывая на икону святого Николая: "Вот этот дедушка под�
нял, успокоил и утешил". И поняла тогда мать, кто был этот
дедушка, великий заступник и помощник во всех скорбях
житейских, и со слезами благодарила его.

Но если мы не можем лицом к лицу видеть Святителя,
то будем просить его о том, о чем изболело наше сердце
ныне, � о ниспослании любви в наши сердца, следствием
которой является счастье на земле. И верьте, пошлет он
любовь в наши сердца, и эта любовь устроит наше земное
счастье. Если у кого�то сердце болит о близких неверую�
щих, то пусть просит о них святого Николая, и он поможет
им, он смягчит их черствые, заскорузлые, холодные серд�
ца, он зажжет в них искру Божественной веры Христовой,
чтобы и они вкусили хотя бы каплю жизни о Иисусе Хрис�
те. Прославляя ныне великого Святителя, прославим и Бо�
га в этом дивном Святителе, Ему же подобает всякая слава
во веки веков. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

В 1918 году, во время большевистского переворота, вся
Москва была потрясена тем знамением, которое было да�
но от образа Святителя Николая. Одна из икон Святителя,
находившаяся на Кремлевской стене, была завешена крас�
ной материей. И вот на глазах многотысячной толпы, соб�
равшейся на Красной площади, эта красная материя, скры�
вавшая лик Святителя, разорвалась. Куски ее попадали на
землю, и лик святого Николая Чудотворца по�прежнему
предстал пред взорами людей. Тогда это было истолкова�
но как знамение о грядущем избавлении от "красного пок�
рова", опустившегося над Кремлем и Святой Русью.

Затем в разные годы много было различных знамений от
икон Святителя Николая, из которых отметим некоторые.

Во время Второй мировой войны власти эвакуировали на
грузовиках население из прифронтовой полосы. Одна ста�
рушка держала в руках какой�то узел. Комиссар спросил ее:

� Что это ты несешь? � Образ Святителя Николая, � отве�
чала старушка. � Брось его, � приказал комиссар. � Нет, не
брошу, � сказала та. Комиссар вынул револьвер, навел 
его на старуху и приказал: � Если сейчас же не бросишь,
застрелю. � Стреляй, не брошу. Этот образ хранил меня всю
жизнь, � был ответ.

В это время над головой комиссара разорвался немец�
кий снаряд, которым он был разорван в клочки. Старушка
же только присела от страха, продолжая держать в руках
свой заветный образ.

Перед самой войной мы видели в Белграде, во Введе�
нском женском монастыре на Топчидерском Брно, боль�
шой аналойный образ Святителя Николая, чудесным обра�
зом обновившийся, превратившись из старого, почернев�
шего, в ярко сиявший всеми своими красками, которые
приобрели замечательную свежесть и чистоту.

Вместе со всеми мучениками, принявшими кончину от
безбожников за правду Божию, везде, где его прославляют,
Святитель Николай как бы говорит всем нам словами святого
апостола Павла: "Подражайте мне, как я Христу" (1 Кор. 4, 16).

Архиепископ Никон

О ПРЕДСТАТЕЛЬСТВЕ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

ЛЮБИМЫЙ СВЯТОЙ ПРОФЕССОР СРЕЗАЛ МЕНЯ НА ЗАЧЕТАХ

ОБРАЗ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Когда вспоминают жизнь или под�

виги того или иного Святого, то говорят
о целом круге христианских доброде�
телей. И это потому, что Святые были
такими людьми, которые во время сво�
ей земной жизни стремились осущест�
вить не отдельную какую�либо запо�
ведь, а весь Божий Закон. Их Житие �
это уроки благочестия, образы добро�
детелей. Таким образом добродетелей
является и святитель Мир Ликийских
Николай Чудотворец.

Родился Святитель во второй поло�
вине III столетия. С первых лет своей
жизни он проявил усердие к молитве и
любовь к храму Божию. В зрелом воз�
расте он с духовным трепетом принял
сан священника и стал незаменимым по�
мощником своего деда � Патарского
епископа. Уже тогда он обнаружил ис�
тинно пастырское, отеческое участие в
горестях и радостях своей паствы. Нем�
ного позднее святой Николай поехал в
Святую Землю � в места священных вос�
поминаний � и хотел было остаться там,
в монастыре, на всю жизнь, но голос Бо�
жий призвал его на служение святи�
тельское. Возведенный на кафедру Мир
Ликийских Святитель явил для верных
образ "в слове, в житии, в любви, в духе,
в вере, в чистоте" (I Тим 4, 12). На некото�
рых иконах он изображается держащим
в левой руке Святое Евангелие, раскры�
тое на том месте, где изложены заповеди
Блаженства. Это, конечно, есть постоян�
ное напоминание нам, как нужно жить
христианину, а, вместе с тем, это есть и
свидетельство того, каким путем шел на
Небо и сам Святитель.

Святитель Николай был кроток и
незлобив в отношениях ко всем людям,
даже к упорным врагам церковной ис�
тины. Если же он на Первом Вселенском
Соборе потребовал низложения Ария и
его сообщников, то это было вызвано
церковной необходимостью. Враг веры
в Божество Христа Спасителя не мог ос�
таваться служителем Его Церкви. Возле
Святителя не было взрывов гнева и зло�
бы, не слышались вопли и не лились
слезы несчастных жертв человеческого
коварства, мстительности, лжи, клеве�
ты. Кротость и незлобие Святителя по�
беждали человеческие пороки и являли
на ветхой земле как бы некий образ рая
Божия. Отличительным свойством Свя�
тители было воздержание, которым он

явил себя миру, по слову Церкви, учи�
телем � "воздержания учителя". От
юности он победил в себе все плотские
вожделения, распял ветхого греховного
человека, покорил плоть свою духу и
уготовил себя в храм для Вселения
Пресвятой Троицы.

Если воздержанием великий Иерарх
укротил чувственность и очистил душу,
то смирением он приобрел духовные да�
ры и сохранил их, составил твердое ос�
нование всякой добродетели и наилуч�
шее украшение совершенства. Под сми�
рением он скрывал множество своих
добродетелей и величие чудес. Но все�
видящий и всеправедный Господь пре�
вознес его на высоту славы и блажен�
ства, низвел на него обильную благо�
дать. "Сего ради стяжал еси смирением
высокая", � поет Святая Церковь.

А сколько отер слез, отвратил бед
святитель Николай своей щедрой ми�
лостью, помощью?! Милосердие к нес�
частным, утешение страждущих, защита
гонимых неразрывно соединены с его
именем, именем архипастыря отца,
взявшего на свои рамена всю тяжесть
горя людей. И все явленные им миру чу�
деса есть чудеса милосердия. За это его
и почитают люди более, чем других
угодников Божиих. Много потрудились
для блага общества такие великие свя�
тители, как святые Иоанн Златоуст, Ва�
силий Великий, Григорий Богослов,
Афанасий Великий или наши русские
святые Димитрий Ростовский, Тихон За�
донский, Филарет Московский. Все они
превзошли святителя Николая своим
словом, богопросвещенным учением,
богословскими творениями, но когда
описатели Житий говорят о деле мило�
сердия, то прежде всех называют святи�
теля и чудотворца Николая.

"В сей благословенный день, � вспо�
минаются сейчас слова митрополита
Московского Платона, сказанные им еще
в 1775 г. в праздник святителя Николая, �
из безчисленного собора праведных, на
Небеси с Богом царствующих, представ�
ляется нам изряднейший в пастырях и
вернейший тайн Божиих служитель, свя�
титель Божий Николай. В нем, яко сосуде
избранном, человек всякого состояния
найдет приличную себе добродетель.
Пастырь ли кто и властелин? � Он был
пастырь добрый и ревностный, готовый
всегда положить душу свою за овцы своя.

Добрым ли кто хощет быть отцом? � В сем
узрит попечителя о сиротах и о призре�
нии неимущих и бедствующих в чистоте
дев. Добрым ли кто хощет быть гражда�
нином? � Он был помощником многим,
утешитель в бедах: отирал слезы родите�
лям возвращением их детей из плена, из
потопления и от различных злоключений.
Добрым ли кто чтится быть христиани�
ном? � В нем узрит пламень чистейшей
любви к Богу нелицемерного благочес�
тия. Одним словом, он был зерцало, в
котором Бог открыл разновидные добро�
детели, яко различные врачевства угод�
ные к уврачеванию каждого".

Святитель Николай теперь в мире
горнем, в вечной славе. Но на земле он
был человеком, подобным нам. И если
мы хотим быть там, где он есть, то долж�
ны на земле поступать так, как он посту�
пал. Он был образом кротости � и мы
должны стяжать кротость. Он был учите�
лем воздержания � и мы обязаны подра�
жать ему. Он достиг высоты смирения,
был милосерд � и мы должны учиться се�
му. Для достижения подобного духовно�
го устроения мы имеем все средства, ка�
кими пользовался и святитель Николай.

Святителю отче Николае, помогай
нам тебе подражать, яко великому таин�
нику Божия благодати!

К.Е. Скурат, доктор Церковной 
истории, профессор
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Преподобная София, в миру великая
княгиня Соломония Сабурова, была пер�
вой женой великого князя московского
Василия Иоанновича (1505�1533). Он
выбрал ее в супруги из пятисот самых
красивых девиц. Но брак оказался без�
детным, о чем великокняжеская чета
сильно скорбела. После 20 лет супруже�
ства, несмотря на увещания духовенства,
князь решил вступить во второй брак с
литовской княжной Еленой Глинской.
Митрополит Варлаам, обличивший неза�
конность расторжения брака, был све�
ден с митрополичьего престола впервые
в русской истории и заточен в монас�
тырь, а преподобный Максим Грек, зас�
тупившийся за княгину Соломонию, �
заключен в темницу. Все вселенские пат�
риархи осудили поступок великого кня�
зя, а патриарх Иерусалимский Марк
предсказал рождение от второго брака
младенца (Иоанна Грозного).

25 ноября 1525 года великая княгиня
Соломония насильно была пострижена в
монашество с именем София в Московс�
ком Рождественском монастыре. После
пострига ее отправили под стражей в
Суздальский Покровский монастырь, ко�
торый впоследствии стал местом заточе�
ния невольных царственных постриже�
ниц. Не сразу примирилась великая кня�
гиня со своим новым положением, долго
скорбела. Но покорясь воле Божией, Со�
фия нашла утешение и умиротворение в
усердной молитве.

Инокиня София, познав тщету скороп�
реходящих земных благ, всей душой воз�
желала Царствия Божия и правды его
(Мф. 6, 33). В то время, как в миру умно�
жались беззакония, она в своем уедине�
нии украшалась добродетелями и посте�
пенно восходила к духовному совершен�
ству. Князь Курбский в послании к Иоанну

Грозному назвал княгиню�инокиню "пре�
подобномученицей".

Преподобная София скончалась в 1542
году и была похоронена в Суздальском
Покровском монастыре. Степенная книга
гласит об этом: "Пожив благодарно и бо�
гоугодно, к Богу отъиде". Уже ближайшие
потомки молитвенно почитали преподоб�
ную Софию. В рукописных святцах она
именуется как "святая праведная княгиня
София инокиня, яже бысть в Покровском
монастыре девиче, чудотворица". При ца�
ре Феодоре Иоанновиче (1584�1598), сы�
не Грозного, ее уже чтили как Святую. Ца�
рица Ирина Феодоровна отправила в дар
на ее гробницу бархатный покров с изоб�
ражением Спасителя и Святых.

Патриарх Иосиф (1642�1652) писал
Суздальскому архиепископу Серапиону о
совершении молебнов и панихид над гро�
бом преподобной Софии. Позже, в XIX ве�
ке, архиепископом Суздальским и Тарус�
ским Серапионом была составлена служ�
ба преподобной Софии.

В описании города Суздаля ключарь
Анания сообщил о чудесных исцелениях
при гробнице преподобной Софии. Так,
в 1598 году у ее гробницы прозрела
княжна Анна Нечтева, шесть лет страдав�
шая слепотою. В 1609 году, во время на�
шествия поляков на Россию, преподоб�
ная София спасла Суздаль от разорения.
Она явилась в грозном виде предводите�
лю военного отряда поляков Лисовско�
му. От страха у него парализовало руку,
и он дал клятву оставить в покое город и
монастырь. Много и других чудес совер�
шилось по молитвам преподобной Со�
фии. Особенно много молитв возносится
ей матерями за своих детей.

В 1995 году мощи преподобной Софии
Суздальской были чудесным образом об�
ретены.

Тропарь
Вышняго красотою явственно укра�

шаяся, постническими бо труды подви�
зася, преподобная София, и бысть нас�
ледница Небесному Цар�ствию, и вниде
в Небесный Чертог насладитися Христо�
вы красоты, Его же моли спастися граду
Суждалю от поганых нахождений и
междоусобныя брани и подаждь ду�
шам нашим велию милость.

Кондак
Нощи страстныя избегши, богомуд�

рая Софие преподобная, к Незаходи�
мому же Солнцу, Христу, пришедши,
умертвила еси плотское мудрование
постом же, воздержанием и молитва�
ми, показася равна Ангелом, на земли
бо поживе и духи нечистыя от человек
отгнала еси, и различная исцеления
подаваеши, от многих бед и зол избав�
ляеши, Софие преподобная, моли
спастися душам нашим.

"Святыни Православия"

БОГОМУДРАЯ СОФИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ

Блаженная Феофания родилась в Царьграде и проис�
ходила из царского рода. Родители ее � Константин и Ан�
на, живя в честном супружестве, долгое время были безп�
лодны. Наконец по горячей молитве ко Пречистой Влады�
чице они получили просимое. С 6�летнего возраста Фео�
фанию стали обучать грамоте и наставлять на всякое
доброе дело.

Царь Василий Македонянин (867�886) выискивал
прекрасную и добродетельную девицу для сочетания ее
браком с сыном своим Львом Мудрым (886�911). Найдя
Феофанию лучшею среди всех других девиц, он сочетал
ее браком с сыном своим, уже объявленным наследни�
ком престола.

Спустя некоторое время по тайной злобе и хитрому
коварству Феодора Сантаварина восстал с гневом ве�
ликим отец на сына. Взявши его с супругою его Феофа�
нией, он заключил их в темницу и приставил крепкую
стражу. Лукав был Сантаварин: видом � христианин, по
сану � епископ, а царем Василием считался святым � ра�
ди чудес его, творимых волшебством: он был волхв. Бо�
лее трех лет безвинный царь Лев и блаженная Феофа�
ния, не сделавшие никакого зла, пробыли в заключе�
нии. Там они ни в чем ином не упражнялись, как только
в молитве и посте, скорбя о своем заключении и призы�
вая Всевидящего избавить от уз. Синклит, наконец, уп�
росил царя вернуть сыну царское достоинство. Пожив
после сего немного времени, царь Василий заболел и
умер, оставив царскую власть сыну своему. Блаженная
Феофания, вступившая после своего заключения в
царскую жизнь, прилежно заботилась о своем душев�
ном спасении, за ничто считая царскую славу. Она неп�
рестанно, и днем, и ночью, имела на устах своих псал�
мы, духовные песни и молитвы и всю жизнь свою прово�
дила, угождая Богу и взыскуя Его делами милосердия.
Она если совне и бывала одета с некоторым благолепи�
ем, то под одеждою, на теле, носила грубую власяницу,

которою была умерщвляема плоть ее. Спала, положив
на полу чистую рогожу, покрывавшую острые кости и
зубы животных. Жизнь ее была постническая � она пи�
талась простым хлебом и сушеной зеленью.

Поступившие в ее руки богатства и драгоценности бы�
ли раздаваемы

ею нуждающимся бедным и убогим, сиротам и вдови�
цам. Бедные келии монашествующих и монастыри обнов�
лялись ею и обогащались

имениями и всем нужным. На слуг и рабынь своих она
смотрела как

на братьев и сестер и никого не звала просто � по име�
ни, но всех почитала званием в Господе, уважая имя, чин
и должность каждого.

От изнурения Феофания впала в великую телесную
болезнь, однако не изнемогала душою от непрестанной
молитвы, не переставала поучаться в Божественном за�
коне, читая священные книги и исполняя прочитываемое.
Предчувствуя исход души своей из тела, блаженная Фео�
фания повелела, чтобы все приходили к ней для проща�
ния. Муж Феофании, царь Лев Мудрый, еще при жизни ее,
видя ее великую святость и почитая ее не как супругу, но
как госпожу свою и ходатаицу пред Богом, задумал заб�
лаговременно построить храм во имя ее. Святая же, уз�
нав о сем, не только не соизволила сему, но и строго зап�
ретила делать это. Посему начатый уже строиться во имя
ее храм был переименован во имя Всех Святых и тем же
царем, по совету со всею Церковью, в первую неделю по
Пятидесятнице, был установлен праздник Всех Святых.
Царь говорил:

� Если Феофания � святая, то пусть и ее память празд�
нуется вместе со всеми Святыми, во славу от всех Святых
славимому Богу!

Блаженная царица Феофания скончалась около 893 г.
Она погребена в церкви Всех Святых, где после был уст�
роен женский монастырь. Русский паломник Стефан Нов�

городец в 1342 г. называет сей монастырь монастырем
святого Константина, а иеродиакон Зосима (1420 г.) � мо�
настырем Филостратоса; оба в нем видели мощи святой
царицы Феофании. В настоящее время мощи Феофании
почивают в патриархии Константинопольской.

"Святые жены"

БЛАЖЕННАЯ ЦАРИЦА ФЕОФАНИЯ
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Спиридон Тримифунтский почитается верующими
как покровитель бездомных и больных, помощник
тем, кто стеснен в средствах, испытывает затрудне�
ния с жильем, а также всем, кто занят торговлей и
финансами.

Святой Спиридон родился в конце III века на ост�
рове Кипр. Сведений о его жизни сохранилось мало,
но известно, что он был пастухом, имел жену и детей,
а за свою праведную жизнь и безкорыстную помощь
нуждающимся был наделен даром чудотворения: исце�
лял неизлечимо больных, изгонял бесов. В царствова�
ние императора Константина Великого он стал еписко�
пом кипрского города Тримифунта.

В 325 году на Первом Вселенском Соборе епископ
Спиридон обличил ересь ариан, явив наглядное дока�
зательство единства Божиего в Святой Троице. Святи�
тель взял в руки кирпич и стиснул так, что из него
вверх взметнулось пламя, вниз потекла вода, а в руках
Чудотворца осталась глина. Епископ пояснил, что, по�
добно кирпичу, ставшему единым благодаря трем сти�
хиям, Бог Един в своей тройственной сущности.

Известен также рассказ о том, как воры решили по�
хитить у святого Спиридона овец, но оказались связан�
ными невидимой силой. Когда утром Святой пришел к
стаду и увидел связанных разбойников, то освободил
их, долго наставлял на путь истинный, а потом отпус�
тил, подарив каждому по овце со словами: "Пусть же
не напрасно вы бодрствовали". 

Для себя и клириков Святитель установил очень
твердый принцип нестяжательства, но не распростра�
нял его на остальных людей. Он помогал нищим и нуж�
дающимся, небогатым купцам и торговцам. При этом
никогда не брал процентов и наказывал лихоимцев.

Святитель скончался в середине IV века, однако и
после смерти не оставлял своего попечения о верую�
щих. Так, в 1716 году турецкой эскадре, окружившей
Корфу, явился образ святителя Спиридона со сверка�
ющим мечом в руках, и турки обратились в бегство.

Одним из свидетелей посмертных чудес Спиридона
Тримифунтского стал Н.В. Гоголь, который свидетель�
ствовал, что на глазах у многих верующих мощи святи�
теля Спиридона поднялись из раки и повернулись спи�
ной к некоему английскому протестанту, утверждавше�
му, что останки Святого просто забальзамированы.

Мощи святого Спиридона покоились в городе Три�
мифунте на острове Кипр до середины VII века. Затем
они были перевезены в Константинополь, а после его
падения (в 1453 году) оказались сначала в Сербии, а
затем (в 1460 году) на острове Корфу.

Неизвестно, когда и по каким причинам от тела Свя�
тителя была отделена десница. На рубеже XVI�XVП ве�
ков она была доставлена из Константинополя в Рим
Клименту VIII. Святыня хранилась в римской церкви
Божией Матери и лишь в ноябре 1984 года, накануне
праздника святого Спиридона, была передана церкви
Керкиры. В апреле 2007 года десница была впервые в
истории привезена в Москву с греческого острова Кор�
фу. На ступенях храма Христа Спасителя святыню
встретил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
в окружении духовенства Русской Православной Церк�
ви. Поклониться мощам святителя Спиридона в главный
храм Москвы пришли более двух тысяч человек

"Святыни Православия"

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН
ТРИМИФУНТСКИЙ

Продолжение. Начало в № 11(103)

Первосвятитель всячески поощрял церковное строи�
тельство, сам он был одним из лучших зодчих своего вре�
мени. При Патриархе Никоне были сооружены богатейшие
монастыри Православной Руси: Воскресенский под Моск�
вой, именуемый "Новым Иерусалимом", Иверский Свято�
озерский на Валдае и Крестный Кийостровский в Онежской
губе.

Но главным основанием земной Церкви Патриарх Ни�
кон считал высоту личной жизни духовенства и монашест�
ва. Очень щедро поощряя достойных и сурово наказывая
распущенных и нерадивых, он добился весьма значитель�
ного повышения нравственного уровня священнослужите�
лей и монахов и в связи с этим � повышения их авторитета и
значения в обществе. "Церковь � не стены каменные, но ка�
ноны и пастыри духовные", � говорил Патриарх Никон.
Иными словами, по его мнению, пока нерушимо стоит ка�
ноническая ограда Церкви и пастыри ее бодрствуют на
страже "словесных овец" стада Христова, враждебные силы
не могут проникнуть в нее.

Всю жизнь Патриарх Никон не переставал тянуться к
знаниям и чему�то учиться. Он собрал богатейшую библио�
теку, где были книги Священного Писания, богослужебная
литература, святоотеческие сочинения, книги по истории,
философии на греческом и на латыни, в том числе сочине�
ния Аристотеля, Плутарха, Геродота, Страбона, Демосфена.
Патриарх Никон занимался греческим, изучал медицину,
писал иконы, освоил мастерство изготовления изразцов...
При нем создавались школы как начального, так и высшего
уровня.

Патриарх Никон являл собой пример милосердия к бед�
ным, несправедливо притесняемым, и нелицеприятия в об�
личении пороков сильных мира сего, чем нажил немало
врагов в числе боярства. Под влиянием Патриарха Никона в
России упорядочивалась система попечения о нищих, убо�
гих, нуждающихся людях, велась активная борьба против
несправедливости и коррупции в судебных органах. По нас�
тоянию Патриарха царь принимал действенные меры к пре�
сечению пьянства и нравственной распущенности.

Патриарх Никон стремился созидать Святую Русь � но�
вый Израиль. Сохраняя живое, творческое Православие, он
желал создать просвещенную православную культуру и
учился ей у православного Востока. Но некоторые меропри�
ятия, осуществленные Патриархом Никоном, ущемляли ин�
тересы бояр. Они не позволили ему вывести Русь на путь
дальнейшего воцерковления, углубить Православие в рус�
ской жизни настолько, чтобы оно было воспринято не толь�
ко как учение веры, но и как путь, истина и жизнь. Они ок�
леветали Патриарха перед царем.

Патриарх Никон вынужден был оставить Первосвяти�
тельскую кафедру и уединиться в Воскресенском Ново�Ие�
русалимском монастыре, основанном им под Москвой.

В 1666 году царь вызвал в Москву Патриарха Александ�
рийского Паисия и Патриарха Антиохийского Макария для
участия в Соборном разбирательстве по делу Патриарха
Никона. Решением Собора он был лишен Патриаршества и
отправлен в заточение: сначала в Ферапонтов, а затем, в
1676 году � в Кирилло�Белозерский монастырь. При этом,
однако, проведенные им церковные реформы не только не
были отменены, но получили одобрение Собора.

Низложенный Патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет.
Перед смертью царь Алексей Михайлович в своем завеща�
нии просил у Патриарха Никона прощения. Новый царь Фе�
одор Алексеевич принял решение о возвращении Патриар�
ху Никону его сана и просил его вернуться в основанный им

Воскресенский монастырь. На пути в эту обитель Патриарх
Никон, изнуренный тяготами, скорбями и бременем пере�
несенных трудов, 17 (30) августа 1681 года мирно отошел ко
Господу, окруженный проявлениями великой любви наро�
да и своих учеников. Патриарх Никон был погребен с подо�
бающими почестями в Воскресенском соборе Ново�Иеруса�
лимского монастыря. У гробницы его стали совершаться
многие исцеления и знамения благодатной помощи (осо�
бенно � матерям и несправедливо гонимым), что свиде�
тельствовало о том, что душа его сподобилась пребывать в
Небесном Иерусалиме. В сентябре 1682 года в Москву были
доставлены грамоты всех четырех Восточных Патриархов,
разрешавшие Никона от всех прещений и восстанавливав�
шие его в сане Патриарха Всея Руси.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАТРИАРХА НИКОНА

"Власть православного царя � преграда против зла, ца�
рящего в мире, и потому должно предохранить ее от разру�
шения; а это разрушение может наступить как наказание за
презрение к Церкви, за покушение на ее права".

"Антихрист придет для разрушения людей и нанесения
им вреда, и всякого, не сотрудничающего с ним, он насиль�
но подчинит и изумит всех, и вследствие его приказов, стра�
ха людей пред ним, он будет страшен и своей властью, и
своей жестокостью, и своими беззаконными приказами".

"Сидение (антихриста) в храме Божием означает не в
храме Иерусалимском, но всюду в церквах. И сидение не
буквальное во всех церквах, но обладание властью над все�
ми церквами..."

"Я стремился, чтобы Русь, единственное православное
царство, могла стать местом культуры, просвещения и выс�
шего благочестия, чтобы она явила и ту удерживающую
власть, которая препятствует разлитию по всему миру отс�
тупничества".

"...Ведь мученик однажды за Христа умер, а пастырь, ес�
ли он таков, каким должен быть, тысячекратно умирает за
стадо, он каждый день может умирать... Попечение о стаде
Божием � признак любви к Самому Христу. Для этого нужна
мужественная душа. Но это сказано мною о совершенных
пастырях, не о мне самом и подобных нам, но о пастыре, ес�
ли есть такой, вроде Павла, Петра или Моисея. Итак, будем
им подражать � как начальствующие, так и подчиненные".

"Ибо совершивший грех есть раб греха, хотя бы имел
тысячи корон на

своей голове, но кто поступает праведно, тот больше са�
мого царя, хотя бы он

был последний из всех".
"Хочет ли кто очистить грехи свои? Да творит милосты�

ню. И свидетель тому Соломон: милостынею (милосерди�
ем), рече, очищаются грехи. Хочет ли кто благим имено�
ваться? Да творит милостыню. И свидетель тому Давид:
благ, рече, муж, щедряй и даяй".

"Первоиерархи Русской  Православной Церкви"

ПАТРИАРХ НИКОН
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Память 27ноября /10 декабря

Архиепископ Николай (в миру Ни�
колай Павлович Добронравов) родился
21 ноября 1861 г. в Дмитровском уезде
Московской губернии в семье священ�
ника. В 1881 г. окончил Московскую Ду�
ховную семинарию. В 1886 г. � магистр
богословия; рукоположен во иерея.  В
1908 году возведен в сан протоиерея.

С 1917 года � настоятель московс�
кой Всехсвятской церкви на Кулиш�
ках. Участник Поместного Собора
1917�1918 гг.

В 1918 г. арестован в Москве, заклю�
чен в Бутырскую тюрьму, вскоре осво�
божден. В этом же году овдовел, пост�
рижен в мантию, возведен в сан архи�
мандрита. 31 июля 1921 г. хиротонисан
во епископа Звенигородского, викария
Московской епархии. В 1924 г. возведен
в сан архиепископа Владимирского. 12
апреля 1925 г. после кончины Патриарха
Тихона подписал акт о передаче цер�
ковной власти митрополиту Крутицко�
му Петру (Полянскому). 1 декабря 1925
г. арестован в Москве по делу митропо�
лита Петра. С декабря по май находил�
ся в заключении в Бутырской тюрьме. В
1926 г. осужден ОСО к трем годам ссыл�
ки; с 1926 по 1929 г. � в ссылке в п. Полой
за Северным Полярным кругом. Возв�
ратившись из ссылки, проживал в
Москве. 27 октября 1937 г. арестован по
обвинению в контрреволюционной аги�
тации и участии в церковно�монархи�
ческом объединении ИПЦ (Истинно�
Православной Церкви). 7 декабря
осужден Тройкой при УНКВД СССР по
Московской области, приговорен к рас�
стрелу. 10 декабря 1937 г. расстрелян на
Бутовском полигоне.

ИЗ "ЗАПИСОК" 
СВЯЩЕННИКА СИДОРОВА

Из знаемых мною иерархов я осо�
бенно был близок с епископом Нико�
лаем, с самым значительным иерар�
хом наших дней. Подвиг святительства
заключается в бережении заветов Свя�
той Церкви от мирских течений и соб�
лазнов, внесения в жизнь Церкви че�
ловеческих страстей и тревог. Епископ
Николай, сознавая всю трудность
борьбы с новым современным правос�
лавным толком � с вычурным пением,
крикливым диаконом и властью мирян
в деле церковного управления, настой�
чиво и властно боролся против этих че�
ловеческих врываний в святое святых и
нередко выходил победителем в борь�
бе за Церковь. Он оберегал, указывая
на ошибки компромисса, Владыку Пет�
ра и высшую церковную власть от тяж�
ких грехов измены Христу и Его запо�
ведям. Твердо и непоколебимо стоя у
кормила Церкви, он был управляю�
щим Московской епархией в бурные
годы живоцерковников. Епископ Ни�
колай умел в эти смутные годы и про�
водить важные церковные реформы, и
подготавливать почву для грядущего
слова Христовой Церкви. По его насто�
янию был отменен новый стиль, вве�
денный Патриархом Тихоном, он сыг�
рал главную роль в неприеме Красниц�
кого в Патриарший синод, он провел
проект реорганизации прихода, в ко�
тором указывал на необходимость
введения в приходе благотворитель�
ности, даровых исполнений за счет
всего прихода необходимых треб. Со�
бор 1917 года слышал смелые речи
епископа Николая (тогда протоиерея

Добронравова) против патриаршест�
ва, в которых он указывал на то, что
среди иерархов нет достойных Ермоге�
ну или Филиппу, могущих взять на се�
бя тяготу правления Церковью в наше
тревожное и страшное время. А когда
он убедился в силе и святости почитае�
мого Патриарха, он особенно ярко
поддерживал величие власти первого
иерарха Русской Церкви.

Взыскательный епископ, отказыва�
ющийся служить с бритым диаконом,
строгий аскет, молящийся целыми но�
чами, Владыка Николай в отношениях
людских необычайно был прост, внима�
телен и любвеобилен. Редко кто мог с
таким внутренним тактом утешить, об�
ласкать человека... И эту его вниматель�
ность особенно ценили люди, бывшие с
ним в тюрьме и ссылке. Владыка Нико�
лай особенно любил детей. И странно
было видеть его, такого обычно строго�
го, весело смеющимся и болтающим с
крошкой четырех�шести лет. Когда я в
первый раз приехал пригласить еписко�
па Николая ко мне на служение 13 сен�
тября в день храмового праздника, он
был расстроен жалобой на него Патри�
арху прихожан церкви Трифона муче�
ника. Жалоба заключалась в том, что
Владыка Николай покинул Всенощную,
когда вместо стихиры Рождества Бого�
родицы певцы запели стихиру Рождест�
ва Христова и не послушались приказа�
ния прекратить рождественские стихи�
ры и петь то, что положено по уставу
службы Рождества Богородицы. Влады�
ка говорил мне: "Не могу же я из вежли�
вости к их настоятелю и из любезности к
прихожанам нарушать устав и этим ос�
корблять Господа и Пресвятую Богоро�
дицу. А они не понимают самых прос�
тых вещей и говорят, что устав зависит
от приходского совета".

Преосвященный пригласил меня
послужить с ним в церкви Е. на Садовой
(очевидно, священномученика Ермо�
лая), и я вечером туда отправился ко
Всенощной. Толпа, разговаривая, на�
полняла храм, украшенный гирляндами
желтых и красных цветов. Покашливали
певчие и перешептывались с каким�то
дьячком. Затрезвонили. Владыка вошел
необычайно торжественный; несмотря
на малый свой рост, он сразу был ви�
дим всеми. Первый его возглас раздал�
ся повелительно, и хор, поющий "Дос�
тойно есть", и дьячок на левом клиросе
застыли в благоговении. Застыла и тол�
па: Владыка сразу сумел поднять ее от
мирской суеты на высоту молитвы.
Только батюшки по�прежнему мирно
беседовали о квартирах, здоровье жен
и дороговизне масла. Владыка Николай
сумел и их усмирить. Протоиереи бла�
гоговейно умолкли, и далее Всенощная
шла среди тишины и молитвы. Это ус�
мирение суеты в храме особенно меня
пленило, и я понял в часы служения
значение подвига епископа Николая.
Ему я был чрезвычайно благодарен, так
как он сумел справиться с неисправи�
мым диаконом моим, который пел, нес�
мотря на запрещение мое, псалмы, и
которого обещал Владыка за это разжа�
ловать в дьячки и этим навсегда прек�
ратил непослушание в моем храме.

Я видел Голгофу епископа Николая.
На первом моем допросе в ноябре 1925
года следователь потребовал от меня
выдачи автора письма к митрополиту
Петру. Я отказался его назвать, и Тучков
(уполномоченный ГПУ по делам рели�
гии) потребовал очной ставки моей с
епископом Николаем. Помню серую

мглу сумерек, лицо Казанского (следо�
ватель, ведший дело отца Сергия),
хриплый крик Тучкова и нечленораз�
дельный возглас С., который все время
целился поверх моей головы в окно ма�
леньким браунингом. Епископ Николай
вошел, взглянул на следователя, на ме�
ня и остановил внимательный взгляд
свой на С. На Владыке была сероватая
ряса и зимняя скуфья. Утомленные гла�
за были холодно строги. Встав со стула,
С. разразился такими воплями, что
звякнули стекла дверей и окон. Преос�
вященный Николай властно прервал
его: "Выпейте валерьянки и успокой�
тесь. Я не понимаю звериного рычания
и буду отвечать вам тогда, когда вы бу�
дете говорить по�человечески. И
спрячьте вашу игрушку". Чудо совер�
шилось. С. спрятал револьвер и вежли�
во стал спрашивать Владыку, который
давал ему, как и Тучкову, какие�то
дельные показания. Во время этого
допроса Владыке удалось совершенно
обелить Сергея Павловича Мансурова
(1890�1929, ученый, историк Церкви, в
1926 году принял священство) и спасти
его от ареста.

Когда рассеялись ужасы сидения в
тюрьме, то мне удалось узнать подроб�
ности пребывания Владыки Николая на
Лубянке. Я с ужасом узнал об издева�
тельствах над ним, о его сидении в под�
вале тюрьмы и о постоянных ночных
допросах. И с тем большей благодар�
ностью я склоняюсь перед величием его
духа, благодаря которому удалось Вла�
дыке спасти многих и сохранить многие
тайны церковные. В московской тюрьме
особенно ярко выявился его лик, стро�
гий и правдивый, смелый лик человека,
забывающего о себе и готового к смер�
ти за свою веру.

Много благодарен я лично и за свою
судьбу. 26 декабря старого стиля 1925
года у меня было двадцать три допроса,
всю ночь под 27 декабря я был почти
под  непрерывным допросом. Утомлен�
ный и нравственно, и физически, я го�
тов был сдаться на требование следова�
телей, я готов был наклеветать на себя и
друзей. Часы прозвонили четыре часа
утра, когда меня вызвали к Казанскому.
У него в кабинете собрались все или
почти все. У меня в памяти остался ост�
ро�белый свет электрической лампы,
заспанный И. и Казанский, пьющий из
склянки какао. Особенно ярко запом�
нился вид Казанского. С дергающейся
губой, безусый, с глазами цвета спитого
кофе, он казался старым мальчиком,
злым и нечистым. Его допрос вертелся
на одном месте, он обычно требовал
выдать людей, непричастных к письму
митрополиту Петру. Привели епископа
Николая. "Я требую, � сказал Владыка, �
чтобы вы оставили в покое Сидорова. Я
его знаю как нервнобольного человека,
а вам, � обратился он ко мне, � я запре�
щаю говорить что бы то ни было следо�
вателю, властью епископа". Меня увели
в коридор, я слышал неистовую ругань
Казанского. Вряд ли эти мои строки бу�
дут когда�либо прочтены многими, но
если мои дети и близкие прочтут их,
пусть они склонятся перед дивным ли�
ком епископа Николая, некогда в зас�
тенках ГПУ избавившего меня от самого
большого несчастья � от горя выдачи
друзей врагам веры и Церкви.

Архиепископ Николай (Добронра�
вов) прославлен Архиерейским Собо�
ром Русской Православной Церкви 13�
16 августа 2000 года.

"Христовы воины"

В день памяти преподобного 
Парда отшельника,
15/28 декабря

Всякий, делающий грех, есть раб греха
Ин. 8, 34

Мало известно о жизни преподобного Парда от�
шельника, но она очень поучительна. Преподобный
Пард жил в IV веке в Палестине. Он имел верблюдов и
занимался извозом. Однажды, по недосмотру Парда,
попал под ноги верблюдам малый отрок, был раздав�
лен ими и умер. Это так подействовало на Парда, что
он оставил свое дело, принял монашество и удалился
отшельником на уединенную гору Арион, проводя вре�
мя в плаче о своем грехе и постоянно со слезами пов�
торяя: "Я погубил отрока и должен быть осужден как
убийца". Недалеко от тех мест жил лев. И Преподоб�
ный, чтобы наказать себя за свой грех, нарочно ходил
ко льву и старался рассердить его, чтобы зверь рас�
терзал его, � но лев не трогал Преподобного. И понял
Старец, что Господь простил ему невольный грех
убийства. Оставшиеся дни жизни провел отшельник в
посте и молитве ко Господу.

Я позволил себе остановить ваше внимание, возлюб�
ленные, на этом Житии угодника Божия, ибо здесь есть
решение вопроса о грехе. Теперь очень часто говорят:
никакого греха нет, можно делать все, что хочешь. Но
это неверно � всякий грех имеет для нас мученье. Вот ты
обманул, обидел ближнего, а это не прошло безследно
для тебя, но оставило горький осадок. Преподобный
Пард совершил невольный грех убийства и постоянно
тревожился, плакал о нем. Почему он скорбел? Ведь ник�
то его не осудил и суда над ним не было никакого. Но ду�
ша была неспокойна, и он старался искупить свой грех
каким�либо страданием, даже мученической смертью �
через растерзание зверем.

Присмотрись к людям неверующим, отрицающим
всякий грех. Вот они совершили грех блуда или убий�
ства. Пусть они не признают ничего плохого, но душа их
мучается несомненно. Почему так часты самоубийства у
неверующих? Это стремление души грешной бросить с
себя укоры совести. Никуда не убежишь от них, и друго�
го выхода, как смерть, не знает неверующий. А человек
верующий хотя грешит, но верит, что есть Господь Мило�
сердный, Который может простить всякий грех, если в
нем искренно раскаяться. Бог приемлет мытаря, и блуд�
ницу, и разбойника. В Таинстве Покаяния у православно�
го пастыря получает грешник оставление всех своих гре�
хов, и тогда становится ему необычайно спокойно и ра�
достно. Такое светлое настроение испытывает всякий
искренно кающийся грешник.

Некоторые христиане из чувства стыда не открывают
позорных грехов своих православному священнику, а по�
сему испытывают мучение. Но стоит открыто и искренно
раскрыть все свои грехи и получить прощение в них от
пастыря Православной Церкви � и в душе водворится не�
возмутимый мир. Здесь мы видим силу греха, который
нас мучит, и величие Божией любви, которая возвраща�
ет нам душевное здравие.

Для собственного же нашего счастья будем избегать
грехов. Да поможет нам в сем святом и великом деле
Сам Господь Бог наш. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк), 
архиепископ Курский

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АРХИЕПИСКОП НИКОЛАЙ (ДОБРОНРАВОВ) ГРЕХ � МУЧЕНИЕ
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(Память 4/17 декабря)

Кира Ивановна Оболенская принадлежала к древней
фамилии Оболенских, которая вела свою родословную
от легендарного князя Рюрика. Она являлась представи�
тельницей 31�го колена Рюриковичей. Её отец, князь
Иван Дмитриевич Оболенский, служил полковым адъю�
тантом 134�го Гусарского Нарвского полка.

Родилась Кира 6 марта 1889 года. В 10 лет поступи�
ла в Смольный институт благородных девиц. Выпускни�
цы Смольного получали права на частную и государ�
ственную педагогическую деятельность. В качестве вос�
питательниц и учительниц как своих, так и чужих детей,
"смолянки" имели огромное влияние на нравственное
развитие нескольких поколений русских людей.

Учительство стало для Киры главным занятием жиз�
ни вплоть до мученической кончины, и даже октябрьс�
кий переворот не изменил рода её деятельности, хотя и
разрушил её семью � оба брата и отец в 1918 году стали
его жертвами.

По мере "всестороннего внедрения завоеваний "ок�
тября" в жизнь советского общества" необходимость в
использовании старых кадров царского времени на раз�
личных должностях, в том числе и в сфере образования,
отпадала. Теперь можно было избавиться не только от
услуг, но и от самого присутствия "бывших" людей, яв�
лявшихся носителями чуждой, "буржуазной" культуры.

Первый арест княжны Киры Оболенской последовал
14 сентября 1930 года. Её обвинили не в том, что она
сделала что�то противозаконное, а в том, что она могла
сделать это противозаконное. Других обвинений аресто�
ванной предъявлено не было.

На допросе Кира Ивановна открыто и безбоязнен�
но говорила о своём отношении к советской власти.
Невозможно без внутреннего волнения и глубочайше�
го восхищения перед этой удивительной женщиной
читать этот документ, исполненный спокойного
безстрашия и  неподкупного благородства. Вот что
она говорила следователю, находясь в застенке
НКВД: "Я не отношу себя к разряду людей, разделя�
ющих платформу советской власти. Мои разногласия
с конституцией начинаются с вопроса об отделении
Церкви от государства. Себя я отношу к людям, при�
держивающимся чистоты Православия. От единомыс�

лия с направлением советской государственности от�
казываюсь. Я считаю себя обязанной быть лояльной к
советской власти, потому что служу ей и тем самым
имею некое материальное обеспечение. Должна зая�
вить, что с моими общественными и политическими
воззрениями я, естественно, не могу в советском духе
нести общественной работы. С политикой советской
власти в области сельскохозяйственной жизни страны
не согласна. Раскулачивание считаю мерой несправед�
ливой по отношению к крестьянам; карательную поли�
тику, как террор и прочее, считаю неприемлемыми
для гуманного и цивилизованного государства. Ника�
ких контрреволюционных группировок, организаций
или отдельных лиц, активно враждебно настроенных
к советской власти, я не знаю. Но одновременно заяв�
ляю, что называть какие бы то ни было фамилии, ес�
ли бы речь шла об их причастности к политическому
криминалу против советской власти, считаю недостой�
ным себя, ибо знаю, что это в условиях советской
действительности навлекло бы на них неприятности,
вроде "крестов", высылок и тому подобного".

Это её прямодушие и органическая неспособность ко
лжи были использованы органами против неё же.

После вынесения приговора Кира Ивановна была
отправлена по этапу в Кемь и определена в Белбалт�
лаг. Через год или два её перевели в Свирьлаг, а в
1934 году досрочно освободили за очень хорошую ра�
боту, и она поселилась на 101 км от Ленинграда. С
1936 года работала в Боровичах � преподавала немец�
кий язык.

Второй арест последовал в 1937 году по сфальсифи�
цированным обвинениям так называемого Боровичского
дела. Вместе со священниками города по этому делу
проходил архиепископ Гавриил, лицо дворянского зва�
ния, генерал армии Колчака Д.Н. Кирхман и другие не�
угодные советской власти лица. Прежде чем расстре�
лять, новая власть попыталась уничтожить этих людей
морально, под пытками потребовав от них собственно�
ручных признаний в никогда не совершавшихся ими
поступках.

Архиепископ Гавриил не выдержал давления орга�
нов НКВД и поставил свою подпись под сфабрикован�
ными показаниями. Не выдержал пыток и офицер ар�
мии Колчака генерал Д.Н. Кирхман, давший показания

против двоих человек.
Но арестованной Кире Ивановне Оболенской уда�

лось оказаться победительницей в этом противостоянии
карательной машине, безжалостно и жестоко вырезав�
шей духовную и культурную элиту шестой части мира.

� Виновной себя не признала, � сказано в протоколе
особой тройки НКВД, приговорившей княжну К.И.
Оболенскую к расстрелу.

Приговор был приведён в исполнение 17 декабря
1937 года.

Прославлена в лике Святых в 2003 году.

"Петербургские Святые"

МУЧЕНИЦА КИРА ОБОЛЕНСКАЯ

МУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА АРСКАЯ

Вместе с княжной Кирой Оболенской по делу архи�
епископа Гавриила

(Воеводина) проходила ещё одна новомученица �
Екатерина Андреевна Арская. Как и Кира Оболенская,
она отказалась ставить свою подпись под сфальсифици�
рованными протоколами и была расстреляна в один день
с Оболенской � 17 декабря 1937 года.

Екатерина родилась 1 апреля 1875 года в семье Пе�
тербургского купца 2�ой гильдии. Отец Екатерины

был потомственным Почётным гражданином города,
владел двумя суконными магазинами в Гостином Дво�
ре. Его несколько раз выбирали в Городскую Думу.
Он также занимал пост церковного старосты.

Муж Екатерины Пётр Николаевич Арский был за�
метной личностью в церковных и светских кругах столи�
цы и пользовался доверием епархиального начальства. В
начале Первой мировой войны капитан Царской армии
Пётр Николаевич Арский был призван на службу в
ополчение и погиб на фронте.

После крушения монархии Екатерина Арская лиши�
лась всего своего состояния и часто вынуждена была ис�
кать себе работу для содержания троих детей.

18 февраля 1932 года "бывшую дворянку" Е. Арс�
кую арестовали по сфабрикованному обвинению как
активную участницу "контрреволюционной организа�
ции "Александро�Невское Братство". Всего по этому
делу были привлечены 92 человека. Это были люди,
сохранившие преданность не только идеалам Христа,
но и укладу религиозной жизни дореволюционной
России. Утопия этих религиозно�романтических начи�
наний в тоталитарном государстве, где каждая лич�
ность была под жёстким контролем следственных
служб, была очевидна. Никаких политических целей
эти люди не преследовали. Никаких расследований
органы не проводили. Всё было намечено заранее: и
численный состав "преступников", и обвинительное
заключение, и лица, которые дадут необходимые по�
казания, и мера наказания.

Екатерина Арская получила по приговору тройки
ОГПУ три года концлагеря. После него она посели�
лась в Боровичах, где были близкие ей по духу люди.
Однако именно эта верность послужила поводом к их
последнему земному испытанию. Эти люди были
уничтожены за свою принадлежность к иной России.
В октябре 1937 года все они оказались узниками

тюрьмы в Боровичах.
Екатерина Арская даже под пытками отказалась под�

писать ложь. "Арскую Е.А. � расстрелять" � постанови�
ла 10 декабря особая тройка НКВД. Прославлена в ли�
ке Святых в 2003 году.

"Петербургские Святые"
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ПРОРОЧЕСТВА И СВИДЕТЕЛЬСТВА ДРЕВНИХ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Все пророчества о рождении, жизни и смерти Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа были написаны ветхо�
заветными Пророками с такой точностью и ясностью, как
будто они сами были непосредственными очевидцами
всех событий земной жизни Спасителя, несмотря на це�
лые века и даже тысячелетия, отделявшие их от времен
Христовых. В Священном Писании более ста девяноста
раз упоминаются свидетельства из будущей жизни Спа�
сителя на нашей земле.

Первое обетование о Спасителе Христе было дано Бо�
гом еще в раю падшим прародителям Адаму и Еве.

В приговоре Бога змею�искусителю содержится обе�
тование о разрушении союза между ним и искушенными
(который образовался через грех падших первых людей),
о продолжении борьбы со злом в лице необычайного По�
томка: "...и вражду положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту"
(Быт. 3, 15). Но о том, Кто именно будет это "победонос�
ное семя жены", в первом обетовании ясного понятия еще
не дается. Наименование же Его семенем жены прикро�
венно указывает на потомство, которое выше природы,
на чудесное Рождение Сына от Жены без мужа, на Рож�
дество Христа � Богочеловека от Девы.

На время пришествия Спасителя указал, умирая в
Египте, Иаков, призвавший сыновей своих: "...соберитесь,
и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни" (Быт.
49, 1). "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покор�
ность народов" (Быт. 49, 10). Иисус придет, когда прекра�
тятся цари из колена Иудина.

О времени Богоявления возвестил в 539 году до Р.Х.
пророку Даниилу, находящемуся в Вавилонском плену,
посланный от Бога Архангел Гавриил: "Семьдесят седмин
определены для народа твоего и святого города твоего..."
(Дан. 9, 24).

В седьмой год царствования Артаксеркса Лонгимана,
в 458 году до Р.Х., был царский указ о восстановлении Иу�
деи как национальной провинции Персидской монархии.
Он повелевает "обозреть Иудею и Иерусалим по закону
Бога" (1 Езд. 7, 14).

Семьдесят седмин � 490 лет � в точности ушло на
восстановление стен, улиц, храма. Когда в 30 году от
Р.Х. строительство было закончено, вся Иудея, Сама�
рия, Галилея услышали об Иисусе Христе Господе на�
шем, творившем неслыханные чудеса.

Возвещено было пророком Михеем и о месте рождения
Господа нашего и Спасителя � в Вифлееме иудейском:

"И ты Вифлеем�Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который дол�
жен быть Владыкою в Израиле и Которого происхожде�
ние из начала, от дней вечных" (Мих. 5, 2).

Евангелист Матфей повествует об исполнении про�
рочества:

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с восто�
ка и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы
видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему" (Мф. 2, 1�2).

В Евангелии от Луки говорится об этом величайшем со�
бытии в истории человечества более подробно (Лк. 1, 1�20).

Пророк Исаия (757�697 гг. до Р.Х.) � Пророк веры и
надежды, говоривший об обращении язычников, о Спа�
сителе рода человеческого, учивший, что бедствия по�
сылаются для исправления, так предвещал о благодея�
ниях Господа нашего и Спасителя: "...вот Бог ваш, при�
дет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет
вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвер�
зутся. Тогда хромой вскочет, как олень, и язык немого
будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи �
потоки" (Ис. 35, 5�6).

"И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; и почиет на Нем Дух Господень,
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ве�
дения и благочестия" (Ис. 11, 1�2).

"Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману�
ил" (Ис. 7, 14).

Пророк Исаия настолько убедительно описывает
Страдания Господа нашего, словно бы видел их воочию:

"Он был презрен и умален пред людьми, Муж скорбей
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились" (Ис. 53, 3�5).

Святой апостол Матфей свидетельствует:
"Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесно�

ватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
да сбудется реченное через пророка Исаию, который го�
ворит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни"
(Мф. 8, 16�17).

Пророк Исаия предвещал Крестные муки Спасителя:
"Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на

свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал
уст Своих, как овца, веден был Он на заклание, и как аг�
нец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъ�
яснит? ибо Он отторгнут (поднят � так буквально сказано
в греческом тексте) от земли живых; за преступления на�
рода Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со зло�
деями, но он погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его" (Ис. 53, 6�9).

Святой царь Давид пророчески изрек:
"Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило ме�

ня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы пере�
честь все кости мои; а они смотрят и делают из меня зре�
лище; делят ризы мои между собою и об одежде моей
бросают жребий" (Пс. 21, 17�19).

Предвидя страдания Господа нашего, пророк Захария
говорил о затмении солнца при Крестной смерти:

"День этот будет единственный, ведомый только Гос�
поду: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится
свет" (Зах. 14, 7).

И в Евангелии от Луки сказано:
"Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по

всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и заве�
са в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив
громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух
Мой. И, сие сказав, испустил дух" (Лк. 23, 44�46).

Распятие совершилось через три с половиной года
после выхода Иисуса Христа Господа нашего и Спасите�
ля на проповедь. Таким образом сбылись и в этом случае
слова пророка Даниила:

"И утвердит завет для многих одна седмина, а в поло�
вине седмины (то есть через три с половиною года) прек�
ратится жертва и приношение, и на крыле святилища бу�
дет мерзость запустения, и окончательная предопреде�
ленная гибель постигнет опустошителя" (Дан. 9, 27).

С тех пор вот уже почти две тысячи лет нет у еврейс�
кого народа пророков, а после разрушения в 70 году от
Р.Х. римлянами Иерусалима прекратилось приношение
жертв.

Утвержден Новый Завет, основанный на Крови Иису�
са Христа и Святом Благовестии � Евангелии. Исполни�
лось пророчество Иеремии:

"Вот наступят дни, говорит Господь, когда Я заключу
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе
с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я зак�
лючу с домом Израилевым после тех дней, говорит Гос�
подь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах

их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим наро�
дом" (Иер. 31, 31�33).

Этим пророчеством Святой Дух свидетельствует не
только о вечном священстве Господа Иисуса Христа, но и
о вечности Нового Завета.

И в книгах самого Нового Завета написано:
"И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, пре�

ломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите:
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Ново�
го Завета, за многих изливаемая во оставление грехов"
(Мф. 26, 26�28).

Все пророчества ветхозаветных Пророков объедине�
ны одним � проповедью о грядущем Мессии, о создании
Им нового царства Израиля � Церкви, в которой Господь
объединит к спасению все верующие в Него народы мира.

"Торжество Православной веры"

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

ГЕФСИМАНСКИЙ САД
Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей�то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: "Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной".

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: "Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст".

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди �� Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: "Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты".

Борис Пастернак
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона "В скорбех и печалех Утешение" устроена в виде
створчатого складня. Кроме Пречистой Богоматери, на ней
изображены святые великомученики Георгий Победоносец и
Димитрий Солунский на конях, святой Иоанн Предтеча и
апостол Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Евфимий,
Онуфрий, Савва Освященный, святители Спиридон Тримифу�
нтский и Николай Чудотворец.

Сначала этот образ был келейной святыней основателя
русского Андреевского скита на Афоне иеросхимонаха Висса�
риона. Когда 11 октября 1849 г. последовало открытие этого
скита, Виссарион дал свою икону в благословение братии.

Прославление этого образа совершилось в России, в Вятс�
кой губернии, в 1863 г., когда в город Слободской этой губер�
нии прибыл с Афона для сбора пожертвований иеромонах
Паисий, привезший с собой икону Богоматери "В скорбех и
печалех Утешение". Образ этот был украшен богатой сребро�
позлащенной ризой с бриллиантовым венцом на главе Бого�
матери. Он был поставлен в женском Христорождественском
монастыре, в храме Рождества Христова.

Граждане города Слободского во множестве день и ночь
спешили поклониться чудотворному образу. Благодать Божия
тогда же изволила прославить икону Богоматери чудотворе�
ниями. 18�летний сын бывшего священника из села Вырмы�
жское Вятского уезда Николая Неволина Владимир был не�
мым в продолжение шести лет. Опечаленный отец целый год
лечил мальчика, но язык болящего оставался без движения.
Безпокоясь о судьбе сына, отец отдал его на несколько лет
учиться живописному искусству у Александра Пашкина. Вла�
димир терпеливо переносил свое горе и через два года уже
хорошо владел кистью живописца, так что его учитель часто
брал Владимира с собой в разные села для писания иконоста�
сов. Кроме Владимира, у Пашкина было еще два ученика.
Один из них, Иван Вершинин, узнав о принесенной с Афона
святыне, возымел усердие отслужить перед иконой Богомате�
ри молебен. Так как у него не оказалось достаточно денег, то
для исполнения своего намерения он обратился с просьбой к
своим товарищам, предлагая им сложиться и на собранные с
троих деньги отслужить молебен.

Друзья с радостью согласились и 18 ноября утром все
поспешили в отель. Но святая икона с раннего утра была вы�
несена из храма для служения перед ней молебнов в домах
граждан. Живописцы целый день следовали за иконами, и
только после вечерни им удалось исполнить свое намере�
ние. Когда отец Паисий вернулся с иконами в церковь, они
все трое пали перед образом Царицы Небесной. Молебен
окончился; они начали прикладываться к образу, и вдруг
произошло дивное знамение милости Богородицы. Едва
Владимир коснулся своими устами Ее образа, как почув�
ствовал, что с ним происходит нечто необычайное. Живо�
писцы вернулись домой и сели за свою работу иконописа�
ния. С Владимиром в одной комнате находился брат хозяи�
на Гавриил. И вот, смотря на него с задумчивостью, Влади�
мир вдруг сказал: "Какой чудный бриллиантовый венец на
Божией Матери! � Произнеся эти слова, он сам ужаснулся и
с удивлением спросил Гавриила: "Неужели я говорю?" Гав�
риил же был так поражен всем происшедшим, что мог толь�
ко сказать ему: "Молись, молись, Володенька".

Со слезами пал Владимир перед иконой Вседержителя и
потом по совету своего товарища Вершинина немедленно
поспешил снова в обитель воздать благодарение Богоматери.
Радости отца, родных и самого исцеленного нельзя и описать.
20 ноября Владимир исповедался у иеромонаха Паисия и
приобщился Святых Таин.

Известен еще и такой случай милостивой помощи Богома�
тери. Дочь причетника Слободской Сретенской церкви Ди�

митрия Феодотова Овчинникова, 27�летняя девица Параске�
ва, с малых лет была косноязычна. Говорить она могла с боль�
шим усилием и скрежетом зубов. Во время разговора на лице
у нее делались конвульсии, глаза выкатывались или глубоко
впадали и от сильного напряжения скоро заболевала грудь.
Узнав о том, что с Афона в их город привезена чудотворная
икона, Параскева 22 ноября отправилась в монастырь помо�
литься Богоматери. Лишь только после молебна она прило�
жилась к Ее образу, как немедленно же почувствовала облег�
чение в груди, а после возвращения из храма в келью своей
родственницы Екатерины Яковлевой Невоструевой она стала
разговаривать с ней бойко, не заикаясь, без всякого напряже�
ния и конвульсий.

Слободской купец Иван Трофимов Распопов страдал с ма�
лых лет такой сильной головной болью, что нередко по нес�
кольку недель не мог подняться с постели. И когда в город
была принесена икона Богоматери, он попросил ее к себе в
дом, так как сам сходить в церковь не мог. После молебна он
почувствовал облегчение, а вскоре и совсем оправился от
своего тяжкого недуга.

Крестьянин из деревни Сверчковская Слободского уезда
Николай Яковлев Воронцов 28 декабря 1862 г. был разбит па�
раличом ног и рук; с этого же времени он стал страдать посто�
янными болями в голове и груди. Узнав о чудотворной иконе,
он захотел помолиться у образа Богоматери. Его привезли в
монастырь. Во время молебна болящему стало легче. На дру�
гой день он пожелал принять Святые Тайны. Перед Причаще�
нием он почувствовал такую бодрость во всем теле, что мог
без посторонней помощи перекреститься, а затем сам подо�
шел к чаше. Скоро после этого он стал совершенно здоров.

Дочь крестьянина Авраамия Алексеева Кайсина из дерев�
ни Кругловская того же уезда, Ксения, до семилетнего возрас�
та не владела руками и ногами. В таком положении ее привез�
ли к образу, и она получила исцеление.

Крестьянин Василий Федотов Пушкарев из деревни Пуш�
каревская Слободского уезда страдал тяжелой головной
болью, доведшей его до полного изнеможения, и только мо�
литва в Слободском монастыре перед иконой Богоматери из�
бавила его от нестерпимого недуга.

Ветеринарный ученик Слободского окружного управле�
ния Авраамий Николаев с малых лет страдал одышкой, каш�
лял и чувствовал слабость во всем теле. Он так обезсилел,
что более двух месяцев никуда не выходил из своего дома.
С великим трудом несколько раз он ходил в монастырь для
поклонения чудотворному образу. И благочестивая рев�
ность болящего низвела на него благоволение Царицы Не�
бесной. В ночь на 7 декабря ему явилась икона Богородицы
в такой же ризе и с теми же привесками, как и привезенная
с Афона. Около себя больной увидел Женщину в белой
одежде; Ее лица он не рассмотрел, а только услышал Ее го�
лос, обращенный к нему: "Вставай и неси Меня в свой дом!"
Эти слова разбудили его.

Авраамий встал и почувствовал себя совершенно здоро�
вым. Немедленно он пошел в монастырскую церковь и рас�
сказал иеромонаху Паисию обо всем бывшем с ним. Иеромо�
нах, услышав рассказ Авраамия, отправился с иконой в его
дом и отслужил благодарственный молебен.

Известны и еще случаи Бо�
жественного заступления Вла�
дычицы мира по молитве перед
Ее образом "В скорбех и печа�
лех Утешение". Крестьянка Ан�
на Григорьева исцелилась при
образе от мучивших ее припад�
ков беснования. Пострадавшие
при пожаре крестьяне Парфе�
ний и Илья Вокрушевы после
моления перед иконой Богома�
тери исцелились от своих ожо�
гов. Четырехлетний сын свя�
щенника получил исцеление от
опасной раны на руке. Мещан�
ка Анна Ушахина избавилась от
припадков сумасшествия.

Все эти чудесные знамения
совершились в городе Слобо�
дском.

Сегодня в Слободском Свя�
то�Екатерининском соборе на�
ходится чтимый список с чудот�
ворного образа. Икону можно
встретить во многих храмах
Вятской епархии. В 1999 г. прес�
тол одного из храмов бывшего
мужского Крестовоздвиженс�
кого монастыря в г. Слободс�
ком был освящен в честь иконы

Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".
В XIX веке этот образ Богоматери еще более прославил�

ся, когда из Слободского его перевезли в Вятку. Там икона
находилась в женском Преображенском монастыре. Двери
храма не закрывались ни на минуту. Люди приходили даже
ночью. В городе было зафиксировано до 40 чудес. Несколь�
ко месяцев гостила икона Божией Матери "В скорбех и пе�
чалех Утешение" в Вятке. Но отец Паисий должен был отп�

равляться на Афон.
В 1890 г. Свято�Андреевский Афонский скит начал стро�

ить в Санк�Петербурге трехпрестольный храм в память спасе�
ния Царской семьи на станции Борки 17 октября 1888 г. Тогда
и было решено перевезти икону в Россию. 27 марта 1890 г.
святыня была доставлена в столицу. В обители же на Афоне
была оставлена точная копия с этой иконы.

Сейчас чудотворный образ Богородицы находится в
Санкт�Петербургсксом Свято�Никольском соборе. В совре�
менной православной России тоже есть свидетельства о чу�
дотворной силе образа.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою "
В скорбех и печалех Утешение"

О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице
Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию
душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с ве�
рою и любовию поклоняющихся пречистому и чудотвор�
ному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и
скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко
живей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления
наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстатель�
ства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и
обремененных! Помози нам немощным, утоли скорби
наша, настави на путь правый нас, заблуждающих, увра�
чуй болезненныя сердца наша и спаси безнадежных, да�
руй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии
проводити, подаждь христианскую кончину и на Страш�
нем Суде Сына Твоего явися нам милосердая Предста�
тельница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко
благую Заступницу рода христианскаго, со всеми уго�
дившими Богу, во веки веков. Аминь.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

* * *
Царица моя Преблагая!
Надежда моя Пресвятая!
Мать нежная сирых детей,
Защита гонимых людей,
Утеха печалью убитых,
Взыскание всеми забытых,
Надежда людей безнадежных,
Жезл старых, Опора согбенных.
Ты зришь, сердобольная Мать,
Ты зришь мою скорбь и напасть,
Ты зришь, как беда за бедой
Отовсюду несутся за мной.
Одни мне напасти везде,
Не вижу отрады нигде,
Давно нет веселых мне дней,
Лишен я спокойных ночей.
О Мати! Всем Радость скорбящим,
Врач духом и телом болящим!
Не имам Предстательницы,
Благой Утешительницы,
Услышь меня, Радость скорбящих,
Защита обиду терпящих,
К Тебе прибегаю с мольбой,
С поникшей главой и слезой.

Из Богородичной тетради 
архимандрита Павла (Груздева)

НАДЕЖДА МОЯ ПРЕСВЯТАЯ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Палата всех Царя. Чертог Царя всех.
Чертог всесветлый. Чертог Слова
Эти наименования синонимы взяты из книги Притчей,

где об ипостасной Премудрости � Сыне Божием говорится:
"Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмъ"
(Притч. 9, 1).

Под этим величественным домом Премудрости разу�
меется Церковь, устроенная Христом. Как в обыкновенных
домах бывает несколько помещений, так и обширный дом
Премудрости заключает в себе множество обителей, то
есть верующих в Иисуса Христа, ибо в каждом из них оби�
тает Он, как в Своем жилище. Но между этими обителями
Христа в обширном Его доме � Церкви первое место зани�
мает Пречистая Его Матерь, вместившая Его во чреве Сво�
ем. Поэтому Она именуется не просто домом, а палатою �
чертогом Слова.

Кроме того, такое именование приличествует Ей по
внутреннему Ее убранству (Пс. 44, 14), то есть по нрав�
ственным совершенствам и добродетелям. Предопреде�
ленная Промыслом Божиим быть Материю Бога Слова Она
заранее предочищалась Духом Святым для этого великого
Таинства от всего нечистого и греховного и, наконец, дош�
ла до такой нравственной красоты и совершенства, что Бог
Слово снизшел в Нее, как в царскую палату, как в светлый
и богато убранный брачный чертог.

"Светоносная палата уготовася Тебе, Владыко, утроба
чистая Богоотроковицы, гряди к Сей и сниди, ущедри соз�
дание Твое", � поет Церковь в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы. 

Престол огненный (огнеобразный)
Во чреве Пресвятой Девы Марии Бог Слово восседал,

как на огненном престоле, виденном пророками Дани�
илом (Дан. 7, 9) и Иезекиилем (Иез. 1, 26�27).

Пресвятая Дева Мария именуется Престолом огнен�
ным Вседержителя, ибо вселившийся в Нее Господь есть
Огнь, поедающий все нечистое и греховное и разливаю�
щий повсюду свет мира и благодати. От близкого сопри�
косновения с божественным Огнем Всенепорочная Дева,
осеняемая Духом Святым, явилась чистою от всего гре�
ховного и Сама стала светоносною.

В каноне святителю Николаю поется: "Палата высока�
го Царя и огнеобразный была еси Престол, Дево, Херу�
вим превышши и Серафим паче ума бывшая".

Цвет неувядаемый. Цвет нетления. Розго (стеблъ)
прозябения неувядающего. Таинственный жезл,
произрастивший цвет неувядаемый

В 17�й главе книги Чисел описывается, как Господь
Бог для прекращения распрей о божественном избрании
дома Ааронова и колена Левиина повелел Моисею взять
от каждого колена жезл, означенный его именем, и по�
ложить их все вместе в скинии. Через одну ночь жезл Аа�
рона произрастил ветвь, цвет и плод: "И се прозябе жезл
Аарона в дому Левиине и израсти ветвь, и процветоша
цвети, и израсти орехи" (Чис. 17, 8).

Эта ветвь жезла, чудесно процветшая, принесшая
плод и никогда потом не увядавшая, прообразовала со�
бою Пресвятую Деву Марию. Она чудесно произошла от
безплодных родителей, подобно тому, как чудесно про�
изошел цвет от сухого жезла Ааронова.

Из канона Рождеству Богородицы: "Произрастение
сухаго указало Израилю предъизбрание священника � и
ныне преславное Рождество Девы от безплодной чудно
являет светлое достоинство родивших".

Из всей Ветхозаветной Церкви Пресвятая Дева Мария
была поистине самый лучший стебелек, чудесно проц�
ветший и принесший чудные плоды нравственного со�
вершенства.

Поистине Она цвет неувядаемый � по неувядаемости
Своей девственной чистоты и непорочности. В этом же
смысле именуется Она в Акафистах � цветом нетления.

По отношению к Рождению Господа Пресвятая 
Богородица именуется также таинственным жезлом,
произрастившим цвет неувядаемый, то есть означает�
ся именем самого жезла Ааронова: "Радуйся, Богоне�
веста, таинственный жезл, произрастивший цвет 
неувядаемый".

Жезл Ааронов вопреки законам природы произрас�
тил неувядаемый цвет, так и Дева Мария, оставаясь де�
вою, вопреки законам природы зачала и родила неувя�
даемый цвет � Богочеловека. Из канона Введению во
храм Пресвятой Богородицы: "Процвел некогда жезл Аа�
ронов, прообразовав Твое, Пречистая, Божественное
рождение, что Ты зачнешь безсеменно, пребудешь нет�
ленною и по рождении явишься девствующею, питая
Младенца, Бога всех".

"Об Акафистах"

Зимней ночью постучался в окно дома
священника крестьянин и начал просить на�
путствовать больного. "Кто у тебя болен?" �
"Сосед Алексей Кувалдин сошел с ума". �
"Что же я буду с ним делать?" � "Да, батюш�
ка, хоть посвидетельствуй. Быть может, Бог
пошлет по душу его, так чтоб нам иметь пе�
ред начальством справку, иначе наедет суд".

Взяв с собой на всякий случай Требник и
все нужное, священник отправился в дом
Алексея. В доме его сидели десятник и нес�
колько посторонних крестьян. Взглянув на
больного, по лицу и телодвижениям его
священник заметил, что он походил более
на испуганного, чем на сумасшедшего.

Выслав всех из комнаты, кроме больно�
го, он начал читать исповедные молитвы.
Когда священник обратился к больному, он
пал ему в ноги и, ухватившись за них, вопи�
ял: "Ох, погиб я, погиб! Батюшка, отец род�
ной, спаси меня, окаянного!" С рыданием

исповедав свои грехи, Алексей рассказал
следующее: "В нынешний вечер, будучи со�
вершенно здоров, я лежал на полатях и не
спал. В избе никого не было. Вдруг являются
передо мной два страшилища, и сказать не
могу, какие страшные. Ух, батюшка! При�
помнив мне все грехи с тех пор, как я начал
помнить себя, страшилища схватили и пота�
щили меня. Страх и отчаяние овладели
мной, я рвался и метался во все стороны, не
зная, что делать. Вспомнив при сем о Боге, я
подумал, что если бы Он избавил меня от та�
кой страшной погибели, то никогда Он не
увидел бы меня беззаконнующим. Но стра�
шилища продолжали тащить меня и поста�
вили на берегу реки, в которой будто бы ог�
ненные волны бушевали, кипели и выбра�
сывали что�то похожее на горящие головни.

Страшилища уже готовились ввергнуть
меня в страшную реку, как вдруг явились
два юноши неописуемой красоты, и один из

державших в руках пламенное оружие
взмахнул им на страшилищ, и они бросили
меня и отскочили. Взмахнувший оружием
начал говорить мне: "Перестанешь ли ты
беззаконничать и будешь ли жить по�хрис�
тиански?" Бросившись ему в ноги, я вопиял:
"Батюшка, спаси, все исполню, что ве�
лишь!.." � "Хорошо, � сказал он, � вот тебе
еще год жизни, исправься, иначе гибель
твоя неизбежна". После сего те юноши про�
тащили меня, взяв под руки, сквозь какое�то
невыразимо смрадное окно, и я очутился,
как и прежде, лежащим на полатях. Но,
опомнившись от страха, я спрыгнул с пола�
тей и с плачем начал рассказывать о случив�
шемся со мной домашним. Не поняв моего
рассказа, домашние в испуге побежали за
десятским и собрали народ. То же, что и до�
машним, я начал рассказывать и собрав�
шимся, но и они, не понимая моего расска�
за, начали говорить между собой, что я со�

шел с ума, и послали за тобой". Потом Алек�
сей опять упал священнику в ноги и просил
приобщить его Святых Христовых Таин.
Приняв с особенным благоговением Живот�
ворящие Тайны, Алексей воздал должное
благодарение Господу.

После сего Алексей в возрасте тридцати
пяти лет выучился грамоте и читал довольно
порядочно, усердно работал, несмотря на
то, что прежде был ленив и нерадив. При
ударе в колокол он прежде всех являлся в
церковь, стоял и молился в ней с особенным
благоговением и усердием.

Прожив таким образом год, он в послед�
нюю Святую Четыредесятницу дважды го�
вел, исповедовался и приобщался Святых
Таин. Весной же, недолго поболев горячкой,
он отошел туда, где нет ни болезни, ни печа�
ли, ни воздыхания. 

Преподобномученик архимандрит
Кронид (Любимов)

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

Вера без дел мертва � фраза из Послания апостола
Иакова к принявшим христианство:

"Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти
его? <...> Но хочешь ли знать, неосновательный человек,
что вера без дел мертва? <...> Ибо как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва" (Иак. 2, 14, 20, 26).

***
Вера горами двигает � убежденность в правильнос�

ти действий, вера в истинность какого�либо дела � неп�
ременное условие успеха.

Изречение возникло из текста Евангелия, где Иисус
отвечает ученикам на вопрос, почему они не могли изг�
нать беса из отрока.

"Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно
говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас..." (Мф. 17, 20).

***
Вертеп (разбойников) � притон, место, где собира�

ются, живут преступники; предприятие, организация, уч�
реждение, где творятся явные или тайные беззакония в
общественной, политической, экономической, либо
нравственной сфере.

Изначальное значение слова � пещера.
Иисус Христос, "войдя в храм, начал выгонять прода�

ющих в нем и покупающих, говоря им: написано: дом
Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом раз�
бойников" (Лк. 19, 45�46).

***
Ветхий Адам (человек) � человек небезупречного

поведения.
О ветхом человеке говорится в нескольких Послани�

ях апостола Павла. 
Ветхий человек вел греховную, недостойную жизнь.

Познавший веру Христову, должен нравственно переро�
диться, жить по закону Божьему, стать новым человеком
(см. статью "Новый человек").

"...Истина во Иисусе, � отложить прежний образ жиз�
ни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в но�
вого человека, созданного по Богу, в праведности и свя�
тости истины" (Еф. 4, 22�24).

***
Взявшие меч, $ мечом и погибнут � предостереже�

ние от агрессии, призыв к смирению, миролюбию.
После предательства Иуды подбежали люди и схва�

тили Иисуса.
"И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку,

извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, от�
сек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой
в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут..."
(Мф. 26, 51�52).

Издательство Московского подворья 
Свято/Троицкой Сергиевой Лавры

БИБЛИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ 
И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ

О ВЕРЕ
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По милости Божией, братие, мы приб�
лижаемся к празднику Рождества. Рожде�
ственский пост продолжается ровно 40
дней и именуется "малой четыредесятни�
цей" в отличие от Великого поста, который
именуется "великой четыредесятницей". В
старых книгах под 25 декабря мы читаем:
"Рождество Христово � Малая пасха.
Праздник трехдневный". Таким образом �
Праздник Рождества Христова называется
"Малая пасха".

Действительно, праздник Рождества
Христова � основа всех праздников. Если бы
не родился Христос, то не было бы и других
праздников. Дни от Рождества Христова до
Крещения � особые, благодатные и на на�
родном языке называются Святки.

Мы знаем, что Бог всегда был, есть и
будет! Бог находится везде, в отдельные
времена Он являет Свое особое присут�
ствие, Свою особую близость человечеству
и силу. Таким особенным временем и та�
ким особенным местом является Рождест�
во Христа.

Кто плохо приготовился, тот, конечно,
ничего особенного не ощутит и эти дни
пройдут для него точно так же, как и все
прочие. Кто хорошо приготовился, тот почу�
вствует особую близость к Господу нашему

Иисусу Христу, у того умолкнут страсти и ду�
ша ощутит Рождественскую радость.

Как же надо готовиться к встрече с Гос�
подом?

Святая Церковь подготовляет нас тре�
мя путями.

Первый путь � через богослужение. С
мудрой постепенностью вводит она в бо�
гослужение Рождественские песнопения.
В первый раз на Введение поются Рожде�
ственские ирмосы. В них начинает раск�
рываться то событие, которое должно
произойти. "Таинство странное вижу и
преславное..."

Начиная с праздника Введения, даже
во все малые праздники, поются Рожде�
ственские ирмосы. Далее, со дня апосто�
ла Андрея Первозванного, поются не
только ирмосы, но и стихиры на "Господи
возвах" и на стиховне. На Николин день
кто был внимателен, тот слышал, как на
"И ныне" пелась стихира с рождественс�
ким содержанием. Затем Святая Церковь
вводит в богослужение все больше и
больше молитвословий с рождественс�
ким содержанием.

Две последние недели Рождественско�
го поста носят особые названия: Неделя
отец и Неделя праотец. Кто же это были �
святые отцы и святые праотцы? Это были
предки Господа Иисуса Христа по�челове�
честву, и, прославляя их, Святая Церковь
прославляет Рождество Христово.

Рождественское содержание особенно
ясно слышится в последние дни перед
Рождеством Христовым. В эти дни, подоб�
но Страстной седмице, на повечерии по�
ются каноны с особыми ирмосами "Тебе
утренюю...", "Волною морскою...". В кано�
нах на повечерии уже со всеми подроб�
ностями раскрывается содержание собы�
тий Рождества Христова. В полной мере
встает картина Рождества Христова. Все
это делается, чтобы приготовить нас к это�
му великому празднику.

Богомудрые учители Церкви замечали,
что на Рождественский пост приходится
память Пророков, которые возвещали
рождение Христа до Рождества Христова,
а также память Апостолов, которые возве�
щали о Христе уже после Его Рождества:
апостола Филиппа (поэтому и пост назы�
вается Филипповым), апостолов Матфея и
Андрея Первозванного; память великих
Святителей и прежде всего святителя Ни�
колая, святителя Амвросия, святителя Ио�
сифа, Петра Московского. Далее на Рож�
дественский пост приходится память муче�
ников Гурия, Самона, Авива, Вонифатия.
Замечательно, что на Рождественский пост
приходится память великомучениц Екате�
рины и Варвары, Иулиании, Анастасии и
перед самым Рождеством, в Сочельник, �
мученицы Евгении.

Почему же Церковь сосредотачивает
память величайших Святых именно в дни
Рождественского поста? Все эти святые
угодники Божии были такими же людьми,
они жили на этой же земле и имели те же
страсти, что и мы. Но они силою родивше�
гося Господа Иисуса Христа победили
грех, диавола, силою Божией стали вели�
кими Святыми. Святая Церковь призывает
нас последовать их примеру.

Посмотрите на великого угодника Бо�
жия святителя Николая. Кто сделал его
величайшим из Святых? Господь Иисус
Христос. Святая Церковь говорит: "Если
ты не находишь в себе сил победить
страсти � не отчаивайся! Ибо на то и ро�
дился Христос Бог наш, чтобы взыскать и
спасти погибшее".

Святая Церковь указывает нам на вели�
чайших Святых своих для того, чтобы, гля�
дя на них, мы восприняли силу, крепость и
мужество. Рождественские песнопения,
воспоминания великих Святых помогают
каждому из нас лучше приготовиться к
празднику Рождества Христова.

В дополнение к этому Святая Церковь

приглашает нас к величайшим Таинствам
исповеди и Причащения Святого Тела и
Крови Господа Иисуса Христа. Вы должны
внимательно испытать свою душу. Грех �
это тяжелая духовная болезнь. Есть бо�
лезнь физическая, есть болезнь психичес�
кая, а есть болезнь духовная. Святая Цер�
ковь призывает нас лечить эту болезнь,
приступая к Таинствам.

Итак, братие, больше половины поста
уже прошло, но еще есть время пригото�
виться достойно к встрече праздника Рож�
дества Христова. Будем же внимательно
вникать в богослужение. Будем руковод�
ствоваться примерами святых угодников
Божиих. Будем приступать к Таинствам. И
наша душа внутренне почувствует совер�
шающееся событие благодатной встречи с
Христом Спасителем, чтобы этот праздник
был для нас не только бытовым событием:
сменой пищи и одежды, а благодатной
встречей с родившимся Господом.

В Рождественский праздник нашей ду�
ше особенно близок Господь Иисус Хрис�
тос. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

Подвиг монашеский заключается и в
том, чтобы близких родственников, которые
умерли без покаяния и мучаются там за сде�
ланные грехи, выручать, спасать их души.
Тот монах, который правильно ведет свой
образ жизни, имеет дерзновение спасти
несколько поколений умерших и живых...

Когда познаешь, сколь благ, сколь ми�
лосерд Господь, тогда становится ясным,

почему отчаяние считается смертным гре�
хом, то есть очень тяжким грехом. Как бы
ни были многочисленны грехи человека и
как бы ни были тяжки преступления его, но
безграничное милосердие Божие покры�
вает их все, если человек кается, сокруша�
ется и искренно хочет исправиться. Грехи,
как бы они ни были тяжелы и многочис�
ленны, но они имеют границу, имеют пре�
дел, а милосердие Божие не имеет границ
и предела, оно безпредельно, безгранич�
но. И когда человек думает, что Бог не
простит ему грехи, и отчаивается в своем
спасении, он тем самым помышляет как бы
хулу на Бога, умаляет Его достоинства, от�
талкивает от себя милосердие Божие, от�
талкивает от себя спасение, таким обра�
зом, сам себя губит. Слава Господу Богу за
то, что Он дал нам покаяние!

В скорбных обстоятельствах хорошо
молиться за усопших, а также призывать
на помощь святых угодников Божиих. Но
более совершенный путь � это обращать�
ся к Божией Матери. Читайте Ей Канон
молебный "Многими одержим напасть�
ми". И вы сразу почувствуете благую пе�
ремену. Чтобы избавиться от одержимос�
ти, надо читать 150 раз "Богородице Дево"
и молиться Божией Матери "Избавитель�
нице". На Новом Афоне была чудотвор�
ная икона "Избавительница". Сколько чу�
дес там было от нее!

Не питайте, возлюбленные, ни к кому
зла. Когда чувствуете, что гнев овладел ва�
ми, то скажите про себя: "Господи, поми�
луй!" А потом 5 раз: вздохните "Господи" и
выдохните "помилуй" � и гнев пройдет,
наступит мир и тишина. Это и есть подвиг!

Второй подвиг � это неосуждение,
особенно духовных лиц. Старайтесь, воз�
любленные, приучаться к подвигам люб�
ви и милосердия, прощения обид и нео�
суждения.

Безчестие и укоризны � суть лекарства
для гордой души, поэтому, когда смиряют
тебя извне, смири внутренне себя, то есть
приготовь, воспитай свою душу.

Гордость � это основной узел, который
связывает все грехи, пороки и страсти, а
смирение � меч острый, который их рассе�
кает. Нам гордиться нечем. Тело и все спо�
собности дал нам Господь, и все это не на�
ше, а Господне. Наше у нас � лишь пороки
и страсти, но гордиться ими неразумно.
Гордым свойственно раздражаться, ру�
гаться, спорить, обижаться.

Святой Иоанн Златоуст говорит: "У то�
го, кто допускает это, � недостаток ума".
Надо работать над собой и вырабатывать
такой характер, чтобы никогда ни с кем не
спорить, не злиться, не раздражаться.

Святой Иоанн Лествичник говорит:
"Когда человек плачет о своих грехах, то не
осуждает других". Поэтому, как мы только

перестаем осуждать себя, мы тотчас начи�
наем осуждать других...

"Каждый грех, даже малый, влияет на
судьбу мира", � так говорит старец Силуан.
"Грех � самое великое в мире зло", � гово�
рит святой Иоанн Златоуст. Наши нераска�
янные грехи � это новые язвы, которые мы
нанесли Христу Спасителю, это страшные
раны и в нашей душе, и грехи от них оста�
ются на всю жизнь... Лишь в Таинстве по�
каяния можно очистить и исцелить душу.
Покаяние � это великий дар Бога человеку,
оно простирает руку, вытаскивает нас из
бездны греха, пороков, страстей и вводит
во врата рая, оно возвращает нам постоян�
ную после Крещения благодать.

Надо не только носить крестик, но и
целовать его. Утром, как только открыли
глаза, надо сейчас же поцеловать крестик
с молитвой Иисусовой или с молитвой:
"Господи, крестом Твоим освяти и огради
меня! Силою креста Твоего изглади мои
грехи и укрепи меня!" А Господь и намере�
ние целует. Он освящает нас, и вражеская
сила удаляется от нас, мрак и смрад ухо�
дят, и тогда мы пребываем во свете... Если
мы поцелуем крестик утром да еще помо�
лимся, получим благословение на день, то
день пройдет гладко, спокойно, и все бу�
дет хорошо.

"Великие старцы 
двадцатого столетия"

О ПОДГОТОВКЕ К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

ПОУЧЕНИЯ СХИИГУМЕНА САВВЫ (ОСТАПЕНКО)
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Лучше всего определение веры дает нам
в разных местах Священное Писание.

Вера есть убеждение в вещах невиди�
мых. Многократно Спаситель говорил о ве�
ре: "Имейте веру Божию" (Мк. 11, 23); "Веруй�
те в Бога, и в Меня веруйте" (Ин. 14, 1). Ска�
зали ученики Ему: "Что нам делать, чтобы
творить дела Божии? Иисус сказал им в от�
вет: вот, дело Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал" (Ин. 6, 28�29).

Предметом веры является Бог. Апостол
Павел говорил, что "во всяком месте прошла
слава о вере вашей в Бога" (1 Фес. 1, 8). Апос�
толы Павел и Сила сказали темничному стра�
жу: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа�
сешься ты и весь дом твой" (Деян. 16, 31).
Святые Апостолы поверили Писанию, когда
убедились, что Христос Воскрес.

Для спасения человека и его оправдания
нужна вера (Откр. 14, 12). Вера во Христа
есть дар Божий, "ибо благодатью вы спасены
чрез веру, и сие не от вас, Божий дар" (Еф. 2,
8). "Плод же духа: ... вера" (Гал. 5, 22). Иисус

Христос есть Начальник и Совершитель веры
(Евр. 12, 2). Через веру происходит отпуще�
ние грехов. "О Нем все пророки свидетель�
ствуют, что всякий, верующий в Него, полу�
чит прощение грехов именем Его (Деян. 10,
43). Священное Писание свидетельствует,
что "Авраам поверил Господу, и Он вменил
ему это в праведность" (Быт. 15, 6).

Спаситель говорит: "Истинно, истинно
говорю вам: слушающий слово Мое, и веру�
ющий в Пославшего Меня имеет жизнь веч�
ную и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь" (Ин. 5, 24). Верою происхо�
дит освящение человека, а также усыновле�
ние, потому что "тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чада�
ми Божиими (Ин. 1, 12). Апостол говорит, что
"все вы сыны Божии по вере во Христа Иису�
са" (Гал. 3, 26). "Всякий верующий, что Иисус
есть Христос, от Бога рожден" (1 Ин. 5, 1).
Действительно, вера есть дар Святого Духа
(Деян. 11, 15�18). И через веру у нас есть дос�
туп к Богу. С веры начинается духовная
жизнь человека, "Сие же написано, дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Бо�
жий, и, веруя, имели жизнь во имя Его" (Ин.
20, 31). С веры начинается спасение челове�
ка: "Кто будет веровать, � говорит Господь, �
и креститься, спасен будет; а кто не будет ве�
ровать, осужден будет" (Мк. 16, 16); "верую�
щий в Меня имеет жизнь вечную" (Ин. 6, 47),
"Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешь�
ся ты и весь дом твой" (Деян. 16, 31). Через
веру человек приобретает вечную жизнь.

Евангелист Иоанн Богослов говорил: "так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную;.. а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем" (Ин. 3, 16, 36).

Вера производит послушание Богу � са�
мую важную добродетель. Вера укрепляет в
человеке любовь к Богу и общение со Хрис�
том, а также любовь к братьям. Апостол Па�
вел говорил: "посему и я, услышав о вашей
вере во Христа Иисуса и о любви ко всем
святым, непрестанно благодарю за вас Бога"
(Еф. 1, 16).

Вера укрепляет надежду и подает мир ду�
ше человека. Апостол Павел говорил: "Бог же
надежды да исполнит вас всякой радости и
мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою" (Рим. 15, 13). Вера

вселяет в человека духовную радость, подает
победу над дьяволом и над миром и "всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий?" (1 Ин. 5, 4�5). Имен�
но вера подала силу святым Апостолам обой�
ти весь мир со словом Божиим. Истинная ве�
ра неразлучна с любовью:   "вера,  действую�
щая любовью" (Гал. 5, 6); "Мир братьям и
любовь с верою от Бога Отца и Господа Иису�
са Христа" (Еф. 6,  23). Апостол говорит: "Бла�
годать же Господа нашего (Иисуса Христа)
открылась во мне обильно с верою и лю�
бовью во Христе Иисусе" (1 Тим. 1, 14). Но ве�
ра без любви тщетна и "Если имею дар про�
рочества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы пе�
реставлять, а не имею любви � то я ничто", �
говорил Апостол Павел (1 Кор. 13, 2).

Вера всегда проявляется в делах. "Не де�
лами ли оправдался Авраам, отец наш...?
...делами вера достигла совершенства... ве�
ровал Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность..." (Иак. 2, 21�23). Потому что
"вера без дел мертва" (Иак. 2, 26). Вера без
дел не спасает человека, она подобна вере
демонов.

Вера дается человеку посредством Свя�
щенного Писания. "Вера от слышания, а слы�
шание от Слова Божия" (Рим. 10, 17), � учит
апостол Павел. "Многие же из слушавших
слово уверовали и было число таковых лю�
дей около пяти тысяч" (Деян. 4, 4). "Сие на�
писал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную" (1 Ин. 5, 13).

Вера утверждалась через совершение чу�
дес Спасителем, например, в Кане Галилейс�
кой: "Так положил Иисус начало чудесам в
Кане Галилейской и явил славу Свою; и уве�
ровали в Него ученики Его" (Ин. 2, 11).

Наша вера способна делать с человеком
всё доброе. Она влияет на совесть человека
положительно. Она запрещает самим жела�
ниям нашего сердца. Вера вносит порядок в
житейские отношения. Вера готовит челове�
ка к жизни вечной, украшает добротой и
временную жизнь.

История показывает, что очень много
доброго и полезного принесла миру святая
вера. Вера христианская делала сердца лю�
дей легкими, она уничтожила рабство, сде�

лала людей детьми Божиими. Вера это душа
нашего народа.

Люди в Иудее слышали, что "гнавший их
некогда ныне благовествует веру, которую
прежде истреблял, и прославляли за меня
Бога", � пишет святой апостол Павел галатам
(Гал. 1, 23�24). "Человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не де�
лами закона" (Гал. 2, 16).

"Так Авраам поверил Богу, и это вмени�
лось ему в праведность. Познайте же, что ве�
рующие суть сыны Авраама. И Писание, про�
видя, что Бог верою оправдает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благосло�
вятся все народы. Итак, верующие благос�
ловляются с верным Авраамом" (Гал. 3, 6�9).

"Праведный верою жив будет" (Аввак. 2,
4; Гал. 3, 11).

"Во Христе Иисусе не имеет силы ни об�
резание, ни необрезание, но вера, действу�
ющая любовью" (Гал. 5, 6).

Грех гордости является препятствием для
веры, и об этом говорит апостол Иоанн Бо�
гослов: "Как вы можете веровать, когда друг
от друга принимаете славу, а славы, которая
от Единого Бога, не ищете?" (Ин. 5, 44). Из�
вестно, что люди, не имеющие веры, часто
бывают великими злодеями.

Священное Писание говорит, что нет
другого пути и способа к получению вечного
бытия�спасения, кроме истинной и живой
веры в Господа Нашего Иисуса Христа. Апос�
тол Петр говорит: "Он есть камень, пренеб�
реженный вами зиждущими, но сделавший�
ся главою угла, и нет ни в ком ином спасе�
ния. Ибо нет другого имени под небом, дан�
ного человекам, которым надлежало бы нам
спастись" (Деян. 4, 11�12).

Кто принимает Христа и крестится, тот
спасется. Спасение и оправдание бывает че�
рез веру во Христа. Если истинно веруешь,
что Христос за тебя пострадал и умер, и что
Он есть твой Спаситель, то веруй Ему и люби
Его всем сердцем твоим, исполняя заповеди,
� в этом спасение.

Вера � это величайший дар Божий, и ее
нужно охранять, чтобы не угасла. Дар веры
нужно испрашивать у Бога неотступной мо�
литвой. Она сохраняется и возгревается бла�
годатью Божией.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Часто прихожане спрашивают: как вести себя в храме,
в какой одежде приходить, сколько свечей ставить и зада�
ют много других вопросов.

Я думаю, к посещению храма надо готовиться. Утром,
умывшись, встать перед иконой, зажечь свечу или лампа�
ду, успокоиться, привести свои мысли в порядок, всех
простить и приступить к молитве. После молитвы нужно
прочитать одну главу Евангелия, одну из Апостола и одну
кафизму из Псалтири. Но, впрочем, нужно помнить, что
лучше прочесть одну молитву с искренним сокрушением
сердца, чем все правило с мыслью: "как бы все это скорее
закончить". По дороге в храм не нужно ни с кем разговари�
вать, но читать молитву, какую знаете, или "Господи Иису�
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (ную)".

Одежда должна быть скромная, чистая. Нежелательно,
чтобы женщины приходили в храм в брюках или в короткой
юбке, не надо красить губы, ведь в храме прикладываются
к иконам, кресту. Особенно это недопустимо тем, кто в этот
день причащается. Мужчины должны в храме снимать го�
ловной убор. Курить вообще нельзя никому, а когда идешь
в храм � тем более. В храм нужно приходить натощак.

Войдя в храм, нужно трижды перекреститься и покло�
ниться храму, его святыням. Если человек пришел в храм
впервые, то ему надо осмотреться, заметить, что делают
более опытные верующие, как они крестятся, делают пок�
лоны. Недопустимо во время богослужения вести себя,
будто в театре или музее: задрав голову, рассматривать
иконы и священнослужителей.

Во время молитвы стоять надо благоговейно, с покаян�
ным чувством, опустив голову. Службу надо стоять от на�
чала и до конца. Особенно рано надо приходить тем, кто
желает причаститься. Надо помнить, что служба � это не
повинность, а жертва Богу. Разве будет приятно хозяину
дома, в гости к которому мы придем, если мы опоздаем
или уйдем раньше окончания праздника?

Больным людям разрешается в храме и сидеть. Святи�
тель Филарет Московский говорил: "Лучше думать о Боге,
сидя, чем о ногах, стоя".

Свечи ставятся празднику или чтимой храмовой иконе,
о здравии и о упокоении. Свечи, как и просфора, � это на�
ша жертва. Огонь свечи символизирует вечность. Сама
свеча, сделанная из воска, символизирует букет цветов,
ведь пчелы собирают нектар со всех цветов. Поэтому, ког�
да мы ставим свечу, мы приносим букет живых цветов Бо�
гу или Его Святым. При этом мы должны ставить свечу от
искреннего сердца, ибо Богу более приятны любовь к Не�
му и сострадание к ближнему, благоговейное стояние в
храме и горячая молитва, чем сама свеча.

О здравии можно ставить свечи к любой иконе, а о упо�
коении свечи нужно ставить на канун, то есть на столике,
поставленном для поминовения усопших, перед распятием,
крестом. Христос, будучи безгрешным, взял на Себя грехи
всего мира и первородный Адамов грех и Своею смертью,
Своею Кровью, пролитой безвинно на Кресте, искупил все
человечество и примирил с Богом Отцом. 

Надо помнить, что самое важное поминовение усоп�
ших бывает на проскомидии, ибо вынутые из просфоры
частицы погружаются в Кровь Христову и грехи помина�
емых очищаются этой великой жертвой.  Священник при
этом говорит:   "Отмый, Господи, грехи поминавшихся
зде Кровию Твоею честною, молитвами Святых Твоих".
Наши братья и сестры, уже умершие, сами за себя мо�
литься не могут. Сделать за них это должен кто�то другой
из живущих ныне. Мы своими молитвами помогаем умер�
шим получить освобождение от грехов и мучений.  Осо�
бую роль при этом имеет наша милостыня. Вот почему в
Православной Церкви существует обычай приносить на
канун хлеб, сахар, фрукты, вино, лампадное масло и вся�
кие продукты как жертву Богу. Эти приношения должны
делаться от чистого сердца и искреннего желания при�

нести Богу жертву за упокой души поминаемого   нами
человека. Все приносимое должно быть также добыто
своим трудом, а не похищено где�либо. 

Святые Отцы Церкви признают для грешников возмож�
ность освобождения от мучений. В этом особенно помога�
ют молитва, милостыня и безкровная жертва, то есть поми�
новение на Литургии. Святой Иоанн Златоуст говорил:
"Когда весь народ и Священный собор стоят с простерты�
ми к небу руками и когда предлежит страшная жертва: как
не умилостивим Бога, молясь за умерших? Но это о тех
только, кто умер в вере". 

Записки с именами священниками прочитываются в та�
ком порядке: о здравии � дважды на Литургии и один раз на
молебне, а о упокоении � на Литургии и на панихиде. Неко�
торые христиане хотят слышать свои имена, но невозмож�
но   прочитать все записки вслух. Если все будут громко чи�
тать, то вообще ничего не разберешь. Поэтому не нужно
переживать, если не услышите имени, прочитанного  свя�
щенником вслух. Бог все слышит и видит, что священник
имена поминаемых прочитывает. 

Часто вы видите, как священник или дьякон совершают
каждение, а как себя вести при каждении, многие, а осо�
бенно новички, не знают. При каждении нужно, наклонив
голову, стоять благоговейно. Благовонный дым ладана, ку�
рящийся из кадила, возносит наши молитвы к Богу, а к нам
возвращается благодать Святого Духа. 

Желательно во время богослужения по храму без нуж�
ды не ходить. Нельзя разговаривать в храме, кого�либо
осуждать, если и что�то  случилось (например, ошибся свя�
щенник, хор плохо спел или что�либо упало). В храме надо
стоять благоговейно, со страхом Божиим, чувствуя Его жи�
вое присутствие. Ведь храм � это кабинет Бога на земле. В
него надо заходить благоговейно, в чистоте телесной и ду�
шевной, в чистой одежде и с чистой совестью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ

КАК СЕБЯ ВЕСТИ В ХРАМЕ � НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ

КОЛОНКА НАСТОЯТЕЛЯ
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О КОНЧИНЕ МИРНОЙ

Слова праведного Симеона ("Ныне от�
пущаеши...") напоминают нам о смерти. Но
о какой смерти? Какая ясность и спокой�
ствие духа слышится в этих словах! Какое
благословенное разлучение души с телом
и миром! Кто из нас не пожелает себе та�
кой кончины: мирной, безболезненной, не�
постыдной, о какой мы молимся за каж�
дым нашим богослужением, по несколько
раз произнося слова такой молитвы.

А когда она бывает такой? От чего за�
висит такая кончина? Она зависит не от
внешних обстоятельств, а от нашего внут�
реннего мира и покоя совести. Вот умира�
ет преклонный старец, для которого
смерть должна служить концом его стар�
ческих болезней и немощей, но он умира�
ет тяжелой смертью, если на совести его,
обличающей его перед смертью, лежит тя�
жесть греховная. Но умирают юноша или
девица, только что расцветающие для
жизни, и умирают спокойно и мирно, если
в короткой своей земной жизни они жили
со Христом в сердце. И тот, кто свою
жизнь прожил в страданиях и нищете, ли�
шениях и невзгодах, может умирать мучи�
тельной смертью, если его жизнь прошла
в удалении от Бога, без небесных благос�

ловений. И в мире своего духа встретит
кончину тот, кто в течение своей жизни
уже наперед себя посылал в страну вечной
жизни свои добрые дела, свои покаянные
слезы и свои горячие молитвы.

Можно и в объятиях самых близких и
любимых людей умирать тяжело, а можно
радостно и спокойно умирать среди самых
тяжелых опасностей и в руках врагов.
Ирод умер на царском троне, но � мучи�
тельной смертью, а Иоанн Предтеча окон�
чил свою земную жизнь в темнице под уда�
ром палача, но блаженной смертью.

Значит, мирная кончина зависит не от
бедности или богатства, не от земного
внешнего покоя или бедствий, несчастий,
не от молодости или старости того, кто
умирает, а исключительно от мирной и по�
койной совести.

Медицинская наука придумывает все
новые и новые способы лечения телесных
болезней, но наука никогда не сможет при�
думать средств для лечения болезней че�
ловеческого духа. А скажите, что может
исцелить раны сердца, пронзенного стра�
хом перед будущими вечными мучениями?
Ничто, кроме утешающего и благодатного
евангельского слова. Что может утешить
сердце человека, наполненное тревогой
перед мыслью о смерти и о Суде Божием
по смерти?

Только вера, утешающая каждого каю�
щегося грешника милосердием и всепро�
щением Божиим. Вера, покаяние, молитва,
добрые дела � вот тот путь, который ведет
каждого из нас к мирной и блаженной кон�
чине и утешает нас в предсмертные мину�
ты надеждой на отеческую любовь к нам
нашего Небесного Отца.

НЕДОУМЕНИЕ 
О СМЕРТИ ЮНЫХ

Люди, может быть, недоумевают: по�
чему умирает в расцвете сил юное, моло�

дое, безгрешное существо, которое пода�
вало столько надежд, которое оплакива�
ется слезами своих близких, � а человек
порочный остается жить, продолжает
свои пороки и свой разврат? Слово Бо�
жие говорит нам: "Как благоугодивший
Богу, он возлюблен и, как живший посре�
ди грешников, преставлен, восхищен,
чтобы злоба не изменила разума его, или
коварство не прельстило души его. Ибо
душа его была угодна Господу, потому и
ускорил Он ее из среды нечестия" (Прем.
4, 10, 11, 14). Господь берет к Себе чис�
тую и непорочную душу, ибо знает, что
грехами и искушениями осквернилась бы
эта душа, если бы осталась в теле чело�
века пребывать на земле. И оставляет
Господь жить порочного и развратного,
потому что, как Он сказал через Проро�
ка: "Не хочу смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и жив
был" (Иез. 33, 11).

Господь терпит и грешного, и порочно�
го, терпит, ожидая его обращения ко Гос�
поду и спасения. И в том, и в другом слу�
чае проявляется любовь к нам нашего Не�
бесного Отца.

О ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

Такая смерть может застать наше
сердце во власти одной житейской суе�
ты, страстей и пороков, с которыми мы
так плохо боремся и очищать себя от ко�
торых мы так ленимся на своем земном
пути. А после смерти человек перейдет
в ту страну, где нет места покаянию и
исправлению, где мир совсем иной, сво�
бодный от земных и плотских мыслей и
чувствований.

Есть люди, которые желали бы себе
скоропостижной, внезапной кончины, что�
бы избежать предсмертных болезней и
страданий. Но истинный христианин боит�
ся внезапной смерти и просит себе во мно�

гих молитвах, обращенных к Господу, Бо�
жией Матери и святым угодникам Божиим,
сохранить его от такой смерти.

Мы знаем, есть среди праведников
святые, которые умерли внезапно. Препо�
добный Афанасий Афонский был завален
обрушившимся верхом соборного купола,
который он осматривал. Праведный Арте�
мий был убит среди поля молнией. И оба
они: Афанасий и Артемий � сияют в сонме
угодников Божиих. Но ведь они жили свя�
тою жизнью, ведь они по своей вере, по
своим добрым делам, по жребию и чисто�
те были всегда готовы умереть. И когда
смерть их застигла внезапно, � они своими
чистыми душами ушли в вечную жизнь для
вечной славы.

А мы, грешные, слабые духом, подвер�
женные греховным искушениям, не умею�
щие и ленивые бороться с этими искуше�
ниями, непрестанно молим себе у Господа:
"Прочее время живота нашего в мире и по�
каянии скончати"; мы просим "христианс�
кой кончины живота нашего, безболезнен�
ной, непостыдной, мирной".

Мы хотим перед смертью проститься с
близкими, примириться с Господом, очис�
тив свою совесть в предсмертном Таин�
стве Покаяния, принять Святые Тайны
Христовы в свои предсмертные дни, чтобы
соединиться с Господом навеки своей ду�
шой, очищенной от греха в эти последние
дни земной жизни, когда уже страсти и по�
роки, обычно властвующие в нашем серд�
це, по нашей немощи телесной не могут
иметь обладания над нами.

Истинный христианин не боится перед
своею смертью и пострадать в тяжелой и
долгой болезни, ибо он знает, что, если пе�
ренесет эти предсмертные страдания с ве�
рой и терпением, Господь примет их в ис�
купительную жертву за великое множест�
во его согрешений.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Душа всех упражнений о Господе � внимание. Без вни�
мания все эти упражнения безплодны, мертвы. Желаю�
щий спастись должен так устроить себя, чтоб он мог сох�
ранять внимание к себе, не только в уединении, но и при
самой рассеянности, в которую иногда против воли он
вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть пре�
возможет на весах сердца все прочие ощущения, тогда
удобно будет сохранять внимание к себе и в безмолвии
келейном, и среди окружающего со всех сторон шума.

Благоразумная умеренность в пище, уменьшая жар в
крови, очень содействует вниманию к себе; а разгоряче�
ние крови � как то от излишнего употребления пищи, от
усиленного телодвижения, от воспаления гневом, от упое�
ния тщеславием и от других причин � рождает множество
помыслов и мечтаний, иначе рассеянность. Святые отцы
предписывают желающему внимать себе, во�первых, уме�
ренное, равномерное, постоянное воздержание в пище.

Проснувшись, � в образ ожидающего всех человеков
пробуждения из мертвых, � направь мысли к Богу, прине�
си в жертву Богу начатки помышлений ума, еще не при�
нявшего на себя никаких суетных впечатлений. С тиши�
ною, очень осторожно, исполнив все нужное по телу для
вставшего от сна, прочитай обычное молитвенное прави�
ло, заботясь не столько о количестве молитвословия,
сколько о качестве его, то есть о том, чтоб оно было со�
вершено со вниманием и, по причине внимания, чтоб ос�
вятилось и оживилось сердце молитвенным умилением и
утешением. После молитвенного правила, опять всеми
силами заботясь о внимании, читай Новый Завет, преи�
мущественно же Евангелие. При этом чтении тщательно
замечай все завещания и заповедания Христа, чтоб по
ним можно было направить свою деятельность, видимую
и невидимую. Количество чтения определяется силами
человека и обстоятельствами. Не должно обременять ум
излишним чтением молитв и Писания, также не должно

упускать обязанностей своих для неумеренного упражне�
ния молитвою и чтением. Как излишнее употребление пи�
щи расстраивает и ослабляет желудок, так и неумерен�
ное употребление духовной пищи ослабляет ум, произво�
дит в нем отвращение от благочестивых упражнений, на�
водит на него уныние. Для новоначального святые отцы
предлагают частые молитвы, но непродолжительные.
Когда же ум возрастет духовным возрастом, окрепнет и
возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно мо�
литься. К христианам, достигшим совершенного о Госпо�
де возраста, относятся слова святого апостола Павла:
"Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте,
воздеюще преподобным руки без гнева и размышления,
то есть безстрастно и без всякого развлечения или паре�
ния. Свойственное мужу еще несвойственно младенцу.
Озарившись при посредстве молитвы и чтения Солнцем
Правды, Господом нашим Иисусом Христом, да исходит
человеком на дела дневного поприща, внимая, чтоб во
всех делах и словах его, во всем существе его царствова�
ла и действовала всесвятая воля Божия, открытая и объ�
ясненная человекам в евангельских заповедях.

Если выпадут свободные минуты в течение дня, упот�
реби их на чтение со вниманием некоторых избранных
молитв или некоторых избранных мест из Писания и ими
снова подкрепи душевные силы, истощаемые деятель�
ностью посреди суетного мира. Если ж этих золотых ми�
нут не выпадает, то должно пожалеть о них, как о потере
сокровища. Что утрачено сегодня, не надо потерять в сле�
дующий день: потому что сердце наше удобно предается
нерадению и забывчивости, от которых рождается мрач�
ное неведение, столько гибельное в деле Божием, в деле
спасения человеческого.

Если случится сказать или сделать что�нибудь против�
ное заповедям Божиим, то немедленно врачуй погрешность
покаянием и посредством искреннего покаяния возвращай�

ся на путь Божий, с которого уклонился нарушением воли
Божией. Не косни вне пути Божия! � Приходящим грехов�
ным помышлениям, мечтаниям и ощущениям противопос�
тавляй с верою и смирением евангельские заповеди, гово�
ря с святым патриархом Иосифом: "Како сотворю глагол
злый сей, и согрешу пред Богом". Внимающий себе должен
отказаться от всякой мечтательности вообще, как бы она
ни казалась приманчивою и благовидною: всякая мечта�
тельность есть скитание ума, вне истины, в стране призра�
ков не существующих и не могущих осуществиться, льстя�
щих уму и его обманывающих. Последствия мечтательнос�
ти: утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость
сердца при молитве; отсюда � душевное расстройство.

Вечером, отходя ко сну, который по отношению к жиз�
ни того дня есть смерть, рассмотри действия свои в тече�
ние мимошедшего дня. Для того, кто проводит внима�
тельную жизнь, такое рассматривание незатруднительно,
потому что по причине внимания к себе уничтожается за�
бывчивость, столько свойственная человеку развлечен�
ному. Итак: припомнив все согрешения свои делом, сло�
вом, помышлением, ощущением, принеси в них покаяние
Богу с расположением и сердечным залогом исправле�
ния. Потом, прочитав молитвенное правило, заключи бо�
гомыслием день, начатый богомыслием.

Куда уходят все помышления и чувствования спящего
человека? Что это за таинственное состояние � сон, при
котором душа и тело живы и вместе не живут, чужды соз�
нания своей жизни, как бы мертвые? Сон так же непоня�
тен, как и смерть. Во время его покоится душа, забываю�
щая самые лютые горести и бедствия земные, в образ
своего вечного покоя; а тело!.. Если оно восстает от сна,
то непременно воскреснет и из мертвых. Сказал великий
Агафон: "Невозможно без усиленного внимания себе пре�
успеть в добродетели". Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША КОНЧИНА?
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

МИР ДУШИ

ЧИН ВНИМАНИЯ СЕБЕ ДЛЯ ЖИВУЩЕГО ПОСРЕДИ МИРА
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Продолжение. Начало в № 6,11 2009 г.

Мы должны сознавать, что против нашего на/
рода ведётся хорошо спланированная безкровная

война, имеющая целью его уничтожить. В запад/
ных странах работает мощная индустрия растле/
ния... деятельность которой вызвала небывалый

демографический кризис в нашей стране и неви/
данными темпами приводит к вырождению и вы/

миранию нашего народа. Мы не видим, чтобы
кто/либо, кроме Церкви, всерьёз противостоял

этой смертельной угрозе. Это обязывает нас, ду/
ховенство, монашествующих, всех верных чад

Русской Православной Церкви, бороться за спа/
сение нашего народа, нашей страны, организо/

вать национальное сопротивление действиям,
вызывающим нравственную деградацию молодо/

го поколения россиян. Каждый священник дол/
жен считать своим священным долгом проповедь

безкомпромиссного противостояния нравствен/
ному растлению. Мы должны поднять русский на/

род на борьбу за жизнь своих детей.

Из выступления Святейшего Патриарха 
Московского  и всея Руси Алексия II 

на Московском Епархиальном собрании

Нужно довольствоваться малым и только необхо�
димым и не замахиваться на многое, ибо тогда у че�
ловека будет больше времени для того, чтобы просто
посидеть дома вместе с женой и детишками, чтобы
заняться добрыми делами, чтобы молиться и вообще
пребывать в семейном тепле и уюте, а не быть в пос�
тоянном напряжении в попытках заработать всё боль�
ше и больше. Полагаю, что правильное решение не в
зарабатывании огромных денег, а в христианском
устроении нашей жизни, ибо было сказано человеку,
что "не стоит заботиться и суетиться о многом, а од�
но только нужно" (Лк., 10,41�42).

Старец Паисий Святогорец

Для поддержания духовного контакта супруги
должны откровенно беседовать друг с другом, де�
литься своими трудностями и желаниями. Должны по�
сильно помогать друг другу и заботиться друг о дру�
ге. Должны уважать мнения, вкусы и привычки друг
друга. Совместная жизнь непременно требует усту�
пок и компромиссов. 

Епископ Александр (Милеант)

Ещё один важный элемент в семейной жизни � это
единство интересов. Ничто из забот жены не должно
казаться слишком мелким, даже для гигантского ин�
теллекта самого великого из мужей. С другой сторо�
ны, каждая мудрая и верная жена будет охотно инте�
ресоваться делами её мужа. Она захочет узнать о
каждом его новом проекте, плане, затруднении, сом�
нении. Она захочет узнать, какое из его начинаний
преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежед�
невных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и
страдание. Пусть они делят пополам груз забот.

Пусть всё в жизни у них будет общим. Им следует
вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе
приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и
обо всём дорогом для них. Почему бы им не говорить
друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных
желаниях и не помочь друг другу сочувствием, слова�
ми ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а
не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен
обязательно подумать и о другом. Друг от друга не
должно быть никаких секретов. Друзья у них должны
быть только общие. Таким образом, две жизни соль�
ются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и жела�
ния, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и
боль друг друга.

Страстотерпица царица Александра

СОВЕТЫ, ВЕДУЩИЕ 
К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ

1. Никогда не бывайте одновременно оба серди�
тыми.

2. Никогда не кричите друг на друга (за исключе�
нием, когда пожар в доме).

3. Если кому�то из двоих необходимо одержать
победу в споре, то уступи победу другому.

4. Если нужно высказать порицание, то сделай
это с любовью.

5. Никогда не вспоминай ошибок прошлого.
6. Не идите спать, не примирившись.
7. Старайтесь, по крайней мере, раз в день, ска�

зать другому ласковое слово.
8. Когда ты сделал что�либо неправильно, поспе�

ши признать свою ошибку и попросить прощения.
9. Двое участвуют в споре, но кто неправ, тот

всегда говорит больше.
В сущности, эти и подобные им советы являются пе�

ресказом того, чему нас учит христианская вера. Поэто�
му, если оба супруга будут стараться стать лучшими
христианами, то все недоразумения сгладятся и взаим�
ное понимание и любовь между супругами будут расти.

Епископ Александр (Милеант)

ДОБРОДЕТЕЛИ ДУШЕВНЫЕ

И о душевных добродетелях утверждаем, что
главным образом четыре родовые добродетели, а
именно: мужество, благоразумие, целомудрие и спра�
ведливость; от них же рождаются следующие душев�
ные добродетели: вера, надежда, любовь, молитва,
смирение, кротость, великодушие, терпение, добро�
та, негневливость, боговедение, нераздражитель�
ность, простота, невозмущаемость, нелицемерие,
правдолюбие, свобода, отвращение от осуждения, от
тщеславия, от кичения, от гордости, от зависти, от ко�
варства и от сребролюбия, сострадательность, мило�
сердие, щедрость, почтительность, благоговение,
влечение к будущим безсмертным благам, желание
Царства Божия, вожделение всыновления.

Преподобный Ефрем Сирин

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ?
СЕМЬЯ

Отче наш!.. Да приидет Царствие Твое, да будет во/
ля Твоя, яко на небеси и на земли

Мф. 6, 9$10

Благодарение Господу: Он удостоил нас провожать в
вечность еще один год времени. При этих проводах душа
наша невольно бывает настроена как�то неопределенно.
Перед ней восстает картина будущего, неизвестного буду�
щего. Мысль наша с приближением Нового года впадает в
неописуемое состояние: чего�то желает, чего�то ищет, но
чего именно � сказать не может. У каждого из нас с прибли�
жением Нового года мысль � точно странник на неведомой
дороге, пересекаемой в разные стороны, � не знает, в какую
сторону ей склониться.

Да, простое выражение: "Еще Новый год!" � повергает
человека в задумчивость. Отчего же такая тьма для нас впе�
реди?  Отчего,  при всем веселье и торжестве, приближение
Нового года наводит такое раздумье? Оттого, что в глубине
нашего безсмертного духа живет вечное и ясное и в то же
время непостоянное и неопределенное сознание доброго,
истинного и прекрасного. Но это желание, эти великие
стремления подавлены в нас мирской суетностью и рассе�
янностью. Прояснить это сознание своих желаний помогают
слова молитвы Господней: "Да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли". В строгом смыс�
ле, человек ничего другого не желает, кроме Царствия Бо�
жия. Все желания наши, в сущности, сводятся к одному: что�
бы это Царствие пришло как можно скорее.

В мирском языке нет выражений с благопожеланием
Царства Божия. На Новый год мы услышим благопожела�
ние в таких словах: "Желаем нового счастья, нового до�
вольства, нового спокойствия!" Но где же это счастье? Его
нигде нет, кроме Царствия Божия; ибо желания наши так
безмерны, что только Царствие Божие может их удовлет�
ворить. Довольство и спокойствие совсем невозможны,
пока люди будут слушаться только своей безпокойной во�
ли и пока Божия воля не сделается единственным законом
жизни для всех нас. Поэтому желание друг другу счастья,
в сущности, есть не что иное, как желание, чтобы Царство
Божие пришло в человеческое общество и водворило бы
в нем царство счастья.

"Господи, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли"! Поистине, как будет величестве�
нен и славен тот год, в который Царствие Божие раскроется
во всей полноте и во всем своем свете: не будет сирот, го�
лодных, униженных, вдовства, нищеты, злобы, клеветы,
разврата, позора, безстыдства и слез... Мы были бы счаст�
ливцами из счастливцев, если бы в наступающий год было
менее несчастных, более имущих, более терпеливых, менее
страждущих. "Господи, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли"!

На земле протекло много тысяч лет, и каждый год остав�
ляет своему преемнику жизненное наследство � наследство
опыта и уроков. Перст Божий записывает это наследство.
Если бы мы внимательно погрузились мыслью в прошед�
шее, то увидели бы, что наши отдаленные предки, наши
прадеды, деды, отцы и матери � все стремились к счастью.
Увы! � не исполнились их чаяния. Потому и не исполнились,
что они уповали видеть счастье в неопределенных формах
земного, преходящего. Время пережило их желания, и мы
тоже жаждем счастья, только в ином виде, нежели то, о ко�
тором пламенно вздыхали люди, до нас жившие. И мы ум�
рем, не осуществив одной тысячной доли своих земных же�
ланий, если не поймем, что старый год завещал другому
жить и действовать так, чтобы пришло Царствие Божие,
чтобы Его святая воля была, яко на небеси и на земли.

"Когда же придет царствие Божие?" � спрашиваем мы.
Вопрос постоянный; он повторяется ежечасно людьми. Этот
вопрос предлагали даже апостолы Иисусу Христу, говоря:
"Не в сие ли время, Господи, восстановляешъ Ты царство
Израилю?" (Деян. 1, 6).

Но этот вопрос не разрешим в существе. Ни люди, ни
Ангелы, никто кроме Бога не осведомлен, когда же насту�
пит, наконец, блаженное Царство Божие. Может случиться,
что мы не доживем до времени, когда Царство Божие явит�
ся во всей силе. Но для нас довольно того, чтобы Царство
Божие было внутри нас (Лк. 17, 20�21); нужно желать, чтобы
это Царство внутри нас раскрылось в глубине тоскующего
нашего духа и принесло бы душам нашим праведность, и
мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17).

Итак, когда пробьет полночный час, с которым начинает�
ся новолетие, заповедую вам освятить первое время Ново�
го года и освятить дух свой словами молитвы Господней:
"Отче наш! Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли" (Мф. 6, 9�10). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ПЕРЕД
НОВЫМ ГОДОМ
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По установившейся доброй традиции, в основу которой положено тесное и плодотворное
сотрудничество Московской епархии и Министерства социальной защиты населения Московс�
кой области, с 20 октября по 4 ноября в Московской епархии проходила ежегодная масштабная
благотворительная акция "Согреем детские сердца". Целью проведения акции являлась задача
в течение этого  срока охватить вниманием, духовной и материальной помощью каждого ре�
бенка, проживающего в стационарном детском социальном учреждении Подмосковья.

Пушкинское благочиние проводит ежегодную социальную и благотворительную деятель�
ность среди таких учреждений: дети в эти дни молятся в храмах, причащаются Святых Христовых
Таин, для них готовятся праздничные трапезы, спектакли, концерты, паломнические поездки. 

23 октября в Красноармейском центре социальной помощи семье и детям "Семья" состо�
ялась встреча настоятеля Никольской церкви с. Царева священника Сергия Львова и директора
центра Ю.Ю. Бабкиной с пятиклассниками. Духовная встреча была посвящена милосердному отно�
шению к ближним, доброте и любви, а также вопросам красоты и ценности человеческой души.

31 октября  в Красноармейском центре состоялся концерт духовной музыки для детей�ин�
валидов. Концерт открыли директор центра Ю.Ю. Бабкина и священник Сергий Львов. Детский
хор Царево�Никольской Воскресной школы под управлением Н.Ф. Карелиной исполнили для
ребят  духовные песнопения. После концертной программы ребята с удовольствием поучаство�
вали в русских народных играх. По окончании встречи всех ждали подарки и сладкий стол.

Ежегодно, в течение 15 лет, в церкви Сретения Господня с. Новая Деревня организуется
встреча ребят из детского дома г. Сергиева Посада с бывшими его воспитанниками, ныне прожи�
вающими в других интернатах Московской области. 24 октября 75 ребят из гг. Куровское, Щел�
ково, Люберцы, Москвы собрались в Сретенском храме. Накануне поездки с ребятами проводи�
лись беседы о покаянии, прощении, молитве, богослужении. Ребятам лежачего отделения очень
захотелось поставить свечи и помолиться о здравии своих родителей, когда�то отказавшихся от
них. К этому решению дети шли долго � слишком глубока была сердечная рана, но они смогли
простить. С благоговением и большим волнением ребята причастились Святых Христовых Таин. 

После Божественной Литургии, по традиции, состоялся концерт, где ребята открылись
полностью перед радушной аудиторией. Изо всех сил они старались выразить свою сердечную
благодарность батюшкам и прихожанам, которые проявляют к ним истинно родительскую за�

боту. Теплые, добрые слова произнес приглашенный на праздник благочинный церквей Пушки�
нского округа протоиерей Иоанн Монаршек, искренне растроганный выступлением ребят, об�
деленных любовью родных отцов и матерей.

Ребята узнавали себя в слайд�фильмах, специально смонтированных к этому дню. А
вкусная трапеза со свечами и тортами, поздравлениями с днем рождения завершили этот чу�
десный праздничный день.

2 ноября для детей Воскресной школы Сретенского храма и их родителей была организо�
вана поездка в Алексиевскую пустынь. Многие учащиеся здесь уже бывали, а для новеньких все
было особо интересно и впечатляюще � необыкновенные музеи, библиотека, живой уголок, мо�
настырская жизнь.

24 октября младшая группа клуба "Подсолнух" при храме апостола Иоанна Богослова в
д. Могильцы и дети из детского дома г. Красноармейска побывали на звероферме в поселке Зве�
росовхоз. Дети узнали об истории создания этого предприятия, его заслугах и наградах, а, самое

главное, увидели живых соболей, норок, лисиц, сурков. Экскурсия закончилась многочисленны�
ми вопросами ребят о жизни и повадках зверьков и их содержании.

28 октября воспитанники королевского детского приюта "Забота" посетили храм святых
безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Священник Виктор Нестеров рассказал ребятам
о храме и местночтимых святынях, об истории создания прихода и его многолетнем служении. 

28 октября благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек по

просьбе главного врача освятил Ивантеевскую детскую больницу. С добрыми словами утеше�
ния обратился батюшка к болящим детям, поддержал их духовной беседой и благословил на
скорейшее выздоровление.

Шестой год храм преподобного Серафима Саровского в г. Юбилейный оказывает пос�
тоянную помощь специализированному Дому ребенка в г. Фрязино. В настоящее время здесь
проживает около ста больных детей с нарушением центральной нервной системы, так нуждаю�
щихся в любви и заботе. Трижды в неделю прихожане Серафимовского храма приезжают сюда,

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
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чтобы помочь небольшому коллективу Дома ребенка организовать детишкам прогулки. Посто�
янная помощь одеждой и обувью, лекарствами и денежными средствами помогают поддер�
жать больных детей и улучшить их быт. 

В храме организованы стенды с фотографиями детей, отражающими жизнь в детском до�
ме. И ни одно человеческое сердце содрогнется при виде этих фотографий.

Постоянная духовная помощь оказывается больным детям клириками Серафимовского
храма. Благодаря им в детском доме нет некрещеных детей. Вот и в сентябре девять из вновь
прибывших детишек приняли Святое Крещение. 

28 октября в реабилитационном центре "Ступени", где проживают дети и подростки с ог�
раниченными возможностями, настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Алек�
сандр Бекещенко причастил Святых Христовых Таин пятнадцать ребятишек. Дети подготовили
для батюшки концерт, посвященный празднику осени. Торжество завершилось совместным
праздничным чаепитием.

29 октября в Пушкинский социальный приют в пос. Правдинский приехали учащиеся
Воскресной школы Троицкого храма г. Пушкино. Они подготовили для ребят рассказ о праздно�
вании Казанской иконе Божией Матери и выступили с патриотическими песнями и стихами,

посвященными Дню народного единства.
Настоятель Троицкого храма г. Пушкино отец Иоанн Монаршек  поздравил ребят с празд�

ником, пожелал им Божией помощи в их духовном и физическом возрастании. Прихожане Тро�
ицкого храма собрали для воспитанников детского приюта подарки: одежду, игрушки, сладос�
ти, школьные принадлежности. 

9 ноября ребята из Воскресной школы и социального приюта отправятся в паломническую
поездку в Свято�Троице�Сергиеву Лавру.

Теплые дружеские искренние отношения объединяют приход Никольского храма
пос. Правдинский с насельниками Пушкинского социального приюта. Каждое воскресенье вос�
питатели приводят ребят на богослужение и занятия в Воскресной школе. Как обычно, 1 ноября
ребята помолились за Божественной Литургией и причастились Святых Христовых Таин. После
службы их ожидала трапеза и занятия в Воскресной школе. В прошлом месяце приход Никольс�
кого храма приобрел предметы бытового пользования для социального приюта. 6 ноября нас�
тоятель храма священник Кирилл Соколов запланировал совместную поездку учеников Воск�
ресной школы и детей приюта по святым местам Пушкинского района.

2 ноября учащиеся Воскресной школы при храме святого Иоанна Богослова в д. Мо�

гильцы побывали на Ногинском хладокомбинате, где для них была организована экскурсия по
цехам. С интересом ребята наблюдали, как искусно и ловко изготавливают торт�мороженое
мастера хладокомбината. Щедрые хозяева подарили экскурсионной группе 3 коробки мороже�
ного. Так что каждый в этот день не только увидел, как изготавливают мороженое, но и вдоволь
полакомился им.

Приход Никольского храма г. Пушкино регулярно помогает детскому  онкологичес�
кому отделению в г. Балашихе. 2 ноября для болящих детей были куплены лекарства и пампер�
сы на сумму 15 тыс. рублей.

2 ноября в Смоленском храме с нетерпением ожидали детей из детского дома г. Иван�
теевки и социально�реабилитационного центра "Теремок". Ребята помолились за Божественной
Литургией. В это утро одна из девочек приняла Крещение и вместе со всеми детьми причасти�
лась Святых Христовых Таин. 

Старательные церковные повара подготовили вкусную праздничную трапезу и ожидали
появления детей в приходском доме. С улыбками и шумом расселись дети за столом. Настоя�
тель храма протоиерей Иоанн Монаршек благословил стол, и неугомонная детвора затихла за
аппетитной трапезой, после которой ребят ожидала интересная экскурсия по храму. В этот день
каждый ребенок получил в подарок Святое Евангелие, а детскому дому и СРЦ "Теремок" была
оказана материальная помощь.

2 ноября настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков
побывал в Ивантеевском детском психоневрологическом санатории. Отец Алексий отслужил
молебен о здравии находящихся на излечении детей, провел духовную беседу с ребятами и ме�
дицинским персоналом и подарил каждому по иконке. Директору санатория была вручена ико�
на Ангела Хранителя.

3 ноября в королевском детском приюте "Забота" состоялся праздник. В гости  к детям
приехали ученики православной гимназии храма святых Космы и Дамиана. Ребята подготови�
ли спектакль и небольшой концерт. Священник Виктор Нестеров поздравил школьников с окон�
чанием первой четверти и пожелал им успехов в учебе и примерного поведения.

5 ноября благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек побывал
в гостях в социально�реабилитационном центре "Теремок", где совершил молебен о здравии детей
и работников центра, провел духовную беседу. Как обычно, дети тепло и радушно принимали ба�
тюшку, внимательно слушали его рассказ и в подарок получили ароматные фрукты.
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ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ 
В ЧЕРКИЗОВО

14 октября в Покровской церкви поселка Черкизово
престольный праздник соединился с ещё одним радостным
событием. Почти год храм стоял без своего главного укра�
шения � крестов на куполах. Наконец кресты отреставриро�
ваны и скоро займут свое место. 

Следует отметить, что Покровский храм, построенный в
1903 году, никогда не закрывался. Кресты, поставленные
при постройке храма, � подлинное произведение искусства.
Когда выяснилось, что они пришли в полную негодность,
встала нелегкая задача восстановить их в первозданном ви�
де. Требовались немалые средства и квалифицированные
мастера. С помощью Божьей нашлось и то, и другое. 

Праздничное богослужение и чин освящения крестов
совершил благочинный церквей Пушкинского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля храма
протоиерея Феодора Верёвкина и клириков храма.

В КОСМОДАМИАНСКОМ ХРАМЕ

27 октября клириком Космодамианского храма г. Короле�
ва отцом Виктором Нестеровым была совершена Божествен�

ная Литургия в храме святителя Николая Мирликийского, ко�
торый расположен в здании Государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания Мос�
ковской области "Королевский дом�интернат для престарелых
и инвалидов "Дом ветеранов". После службы отец Виктор про�
шел по палатам и причастил насельников дома�интерната. 

29 октября состоялся праздник посвящения в гимназис�
ты первоклассников православной гимназии храма свв.
Космы и Дамиана. Первоклассники рассказывали стихи, пе�
ли песни о школе. Перед младшими ребятами выступили с
небольшим концертом их старшие товарищи. А в конце

праздника отец Виктор вручил новым гимназистам удосто�
верения и памятные подарки.

30 октября в гости к ученикам православной гимназии
храма святых Космы и Дамиана пришли ученики и учителя
городской общеобразовательной школы № 7. Гимназисты
подготовили доклады об истории храма и его святынях и са�
мостоятельно провели экскурсию для гостей по храму. Выс�
тупления ребят дополнил священник Виктор Нестеров, ко�
торый ответил на интересующие экскурсантов вопросы.

В тот же день в православной гимназии состоялся
праздник для детей и их родителей, который был посвя�
щен окончанию первой четверти. Ребята подготовили
спектакль и небольшой концерт для родителей. Отец Вик�
тор поздравил школьников и их родителей с успешным
окончанием первой четверти и пожелал успехов в даль�
нейшей учебе и хорошего поведения. Закончился празд�

ник дружным чаепитием. 
2 ноября храм принимал новых гостей из детского сада

№ 18, для которых священник Виктор Нестеров организовал
экскурсию по храму. 

Ученики православной гимназии при храме в этот день
посетили храм Христа Спасителя. Ребята прослушали экскур�
сию о истории храма, приложились к святым мощам святите�
ля Филарета (Дроздова) поднялись на смотровую площадку.

3 ноября в храме побывали воспитанники детского сада
№ 8 г. Королева, которые узнали многое о Боге, кресте,
иконах, о жизни прихода.

В тот же день в гости к воспитанникам православной
гимназии пришли ученики и учителя городской общеобра�
зовательной школы № 19. По сложившейся традиции ги�
мназисты подготовили доклады об истории храма и мест�
ночтимых святынях.

ЮБИЛЕЙ КЛУБА "СОКОЛ"

Год назад в подмосковном городе Королеве инициатив�
ной группой, состоящей из офицеров Российской армии, ди�
ректора и учителей школы № 13 был создан Военно�патрио�
тический клуб "Сокол". Всего за один год коллектив клуба вы�
рос до восьмидесяти воспитанников и тридцати инструкто�
ров и преподавателей. Всех членов клуба объединяет стрем�

ление помочь детям и молодежи города найти себя, укрепить
духовно и физически, чтобы стать достойными гражданами

России, носителями Православной веры и культуры.
Перед торжественным строем, под развернутым знаме�

нем, с благословением и теплым приветственным словом
выступил протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный церк�
вей Пушкинского округа. Он по�отечески поздравил воспи�
танников клуба, сердечно поблагодарил городскую адми�
нистрацию, руководство клуба и школы, пожелал им про�
должить благое начинание. Отец Иоанн вручил клубу цен�
ный подарок � складень с ликами Господа Иисуса Христа и
Пресвятой Богородицы, благословил каждого воспитанни�
ка клуба иконой Животворящей Троицы с молитвой.

С поздравлением и светлыми пожеланиями выступи�
ли: настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в
г. Королеве протоиерей Борис Куликовский и иерей Ди�
митрий Ненароков, директор школы № 13 И.И. Сухова,

заместитель генерального директора Международного
Фонда Славянской письменности и культуры  Л.Ю. Ред�
кий, начальник отдела по молодежной политике и туриз�
му администрации г. Королева А.А. Калашников, прези�
дент Московского областного общественного фонда "Ве�
теранов и защитников Отечества "Честь" С.В. Авраменко,
полномочный представитель Международного общест�
венного фонда "Российский фонд мира" Е.В. Максимова.
Прозвучали стихи атамана Мытищинского казачьего об�
щества К.А. Ярушенко. 

Торжественная часть завершилась казачьими песнями в
исполнении инструкторов клуба "Сокол", выступлением

певца Станислава Бартенева. Старшие инструкторы, как
настоящие мастера, с артистизмом продемонстрировали
свое владение техникой русского рукопашного боя.

В теплой обстановке круглого стола особо проникновен�
но прозвучали слова настоятеля Патриаршего Подворья в
Сокольниках игумена Иоанна Ермакова, являющегося ду�
ховным наставником Международной Ассоциации военно�
патриотических клубов "Витязи". Среди друзей клуба высту�

пил священник Димитрий Кузнецов, духовный наставник
Военно�патриотического центра "Граница" из г. Мытищи.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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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

Турнир в Ивантеевке
4 ноября из многих городов России в город Иван�

теевку съехались лучшие спортсмены, чтобы испытать
себя на VIII открытом Всероссийском турнире по боксу
на призы МС МК СССР заслуженного тренера России
Н.Д. Хромова. По традиции на турнир был приглашен
благочинный церквей Пушкинского округа протоие�
рей Иоанн Монаршек, который благословил дружес�
кие состязания и пожелал юным спортсменам успехов
в достижении своей цели. Быть достойными гражда�
нами своей страны � это первостепенная задача любо�
го спортсмена. Отец Иоанн призывал ребят развивать
себя не только физически, что немало важно при за�
щите своего Отечества, но и возрастать духовно, обе�
регая себя от искушений современного мира. 

В помощь онкобольным детям
В Московской епархии, по благословению митро�

полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, была
проведена акция "Московская епархия в помощь он�
кобольным детям". 

5 ноября в храм великомученика и целителя Пан�
телеимона при ЦРБ г. Пушкино со всего Пушкинского
благочиния съехались люди, искренне желающие ока�
зать помощь тяжелобольным детям Балашихинского
онкологического отделения. Среди них были и свя�
щенники, и прихожане храмов благочиния, люди раз�
ных возрастов и возможностей. Отбор доноров был
настолько строг, что из 72 прибывших только 13 чело�
век подошли по всем показателям для сдачи донор�
ской крови. 

Сердечная благодарность всем людям, отозвав�
шимся на призывы своих пастырей, за горячее и иск�
реннее сочувствие страдающим детям и скорбящим
родителям. 

С днем милиции, наши защитники
Ежегодно 10 ноября в России отмечается День ми�

лиции. История этого праздника берет свое начало с
1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу
охраны общественного порядка и назвал ее "полици�
ей", что в переводе с греческого означает "управление
государством". 

В 1917 году 10 ноября постановлением Народного
комиссариата внутренних дел РСФСР была создана
рабочая милиция. Вот уже более 90 лет она стоит на
страже своих сограждан, охраняя их мир и покой. 

10 ноября благочинный церквей Пушкинского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек поздравил работ�
ников УВД Пушкинского района с их профессиональ�
ным праздником, поблагодарил за добросовестную и
самоотверженную службу, мужество, профессиона�
лизм и пожелал доброго здоровья и Божией помощи
в служении на благо родного Отечества.

Ивантеевскому хлебозаводу A 80 лет
30 октября Ивантеевскому хлебозаводу исполни�

лось 80 лет со дня его основания. На праздник к пека�
рям был приглашен благочинный церквей Пушкинс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек, который
сердечно поздравил с юбилеем всех, кто с любовью и
усердием выпекают хлеба для жителей Ивантеевки и
городов Московской области. Для многих покупате�
лей Подмосковья ивантеевский хлеб стал незамени�
мым продуктом за семейной трапезой.

Приход Смоленского храма благодарен всему
коллективу хлебозавода и его директору Михаилу
Григорьевичу Ракиткину, который в этом году также

отмечает свой 75�летний юбилей, за многолетнюю
благотворительную помощь. Каждое утро заботливые
хлебозаводчане доставляют в храм свежий душистый
хлеб.  В светлые дни Пасхальных праздников Михаил
Григорьевич не раз одаривал приход таким количест�
вом пасхальных куличей, что их хватало и на детские
дома, и на дом престарелых, и солдатам Софринской
бригады, и прихожанам, помогающим на приходе. 

В этот праздничный день отец Иоанн пожелал уда�
чи, здоровья, мира и помощи Божией директору хле�
бозавода и его сотрудникам и подарил благословлен�
ную митрополитом Крутицким и Коломенским Юве�
налием книгу "Храмы и монастыри Подмосковья".

1 ноября Пушкинское  благочиние посетили студенты
Коломенской Духовной семинарии во главе с ректором про�
тоиереем Николаем Качанкиным. 

В Ивантеевском храме Смоленской иконы Божией 
Матери семинаристы молились за Божественной Литургией
со священнослужителями, главой администрации Пушкин�
ского муниципального округа В.В. Лисиным, главами сель�
ских поселений, прихожанами храма. Торжественную служ�

бу украсило стройное пение хора Смоленского храма и сту�
дентов семинарии. 

По окончании Божественной Литургии с теплыми оте�
ческими словами любви, внимания и заботы к будущим
священнослужителям обратился настоятель Смоленского

храма, преподаватель Коломенской Духовной семинарии
протоиерей Иоанн Монаршек. В ответном слове ректор
семинарии протоиерей Николай Качанкин выразил сер�
дечную благодарность за теплый радушный прием, кото�
рый оказали студентам отец Иоанн и прихожане Смоленс�
кого храма. Особые слова искренней благодарности и
сердечной признательности прозвучали от ректора семи�

нарии в адрес отца Иоанна Монаршека за его многолет�
нюю педагогическую деятельность в семинарии, мудрые
назидания, отеческое окормление будущих пастырей Рус�
ской Православной Церкви.

На встрече с главой администрации Пушкинского муни�
ципального округа В.В. Лисиным и главами сельских поселе�
ний протоиерей Николай Качанкин обратил внимание семи�
наристов на успешное сотрудничество благочинного церк�
вей Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека с
главой администрации и их личную дружбу, которые оказы�

вают благотворное влияние на развитие и укрепление свя�
зей между Русской Православной Церковью и государством.

Семинаристы посетили храм Сретения Господня в Но�
вой Деревне и познакомились с музеем отца Александра
Меня. Побывали студенты семинарии и в храме преподоб�

ного Серафима Саровского на территории Художественно�
производственного предприятия "Софрино" и с большим
интересом и вниманием ознакомились с экспонатами 
музея ХПП "Софрино": живописными иконами, церковной
утварью, пошивочными и ювелирными изделиями.
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