
В преддверии дней Пасхальной
радости, дней победы жизни над
смертью, дорогие братья и сестры,
примите мои искренние приветствия:
Христос Воскресе!

Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа являет полноту Его
царственной власти над природой и
ее силами. В Воскресении Своем
Господь показал Свою Божественную
силу и Свое достоинство.

Христос, имеющий в Себе источник

жизни, воскрес как Победитель
ада и смерти. Воскресение Его
доказывает нам, что Он есть
Бог живый, истинный и всемо-
гущий. Пасхальное Евангелие
говорит о Его Божестве, через
Него все получило свое начало,
о Нем возвестили Пророки, Он
пришел на землю, чтобы все
уверовали в Него и спаслись.

Все христианство основы-
вается на факте Воскресения.

Апостолы видели свою
задачу в проповеди
Воскресения Христова,
ибо это была правда
Божия. Апостол Павел
говорит: "Если же о
Христе проповедуется,
что Он воскрес из мерт-
вых, то как некоторые
из вас говорят, что нет
воскресения мертвых?
Если нет воскресения
мертвых, то и Христос
не воскрес; а если
Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша"
(1 Кор. 15, 12-14).
Апостолы не боялись
говорить убийцам
Христа: "Вы от Святого
и Праведного отрек-
лись и просили даро-
вать вам человека
убийцу, а Начальника
жизни убили. Сего Бог
воскресил из мертвых,
чему мы свидетели"
(Деян. 3, 14-15).

Против факта
Воскресения Хри-стова
враги Его не могли ска-
зать ничего. Хотя и при-
держивались разных вер-
сий относительно данно-
го события, что делается
на протяжении вот уже
двух тысяч лет, чтобы
факт Воскресения
Христова представить
неправдой, выдумкой
Апостолов. И не друзья, а
враги отнеслись доста-
точно серьезно к Его про-
рочеству о Воскресении,
чтобы принять, как они
воображали, достаточ-
ные меры предосторож-
ности против такого
события. Мария Магдали-
на и ее друзья пришли в
первое пасхальное утро к
могиле Христа не за тем,
чтобы приветствовать

восставшего из гроба
Спасителя, а чтобы
завершить похорон-
ный обряд над Тем,
Кого они более не
надеялись увидеть.

Для Апостолов и
людей, верующих во
Христа, Воскресение
Его явилось источни-
ком неиссякаемой
радости. Но для иу-

дейских старейшин,
первосвященников ,

Идите по всему миру и пропо

ведуйте Евангелие всей твари
Идите по всему миру и пропо
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Просите и дастся Вам; ищите, и

обрящете; стучите, и отверзятся.

Просите и дастся Вам; ищите, и
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И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.

И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
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В начале было Слово, и Слово

было у Бога, и Слово было Бог.
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Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, 
и преисподняя... Христос Воскресе! 

Чадца Божии! От избытка неземной радости привет-
ствую и я вас, опаляя силой Божественных слов: Христос
Воскресе! Благодатный огонь этой спасительной вести,
вновь ярким пламенем вспыхнув на Гробе Господнем, потек
по миру. И Церковь Божия, преисполнившись светом этого
огня, дарует его нам: Христос Воскресе!

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! Вы,
конечно, замечали сами, что среди многих великих и
радостных наших христианских праздников особой торже-
ственностью, особой радостью выделяется праздник
Светлого Христова Воскресения — праздник праздников и
торжество из торжеств!

Нет в нашей Православной Церкви службы более вели-
чественной, более проникновенной, чем пасхальная утре-
ня. Пасхальное богослужение воистину подобно велико-
лепнейшему пиру, который Господь приготовил всем при-
текающим под благодатную сень Его дома.

Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» свя-
тителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием
приемлет Господь тех, кто возлюбил Его всем своим суще-
ством. Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе
сомнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже пре-
клонном возрасте; «Да не устрашатся они своего замедле-
ния: Господь с любовью приемлет последнего так же, как и
первого, — и дела приемлет, и намерения целует».

Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхальную
ночь, испытали необыкновенный восторг. Души наши лико-
вали, преисполненные благодарности к нашему Господу
Спасителю за дарованную Им всем нам вечную жизнь. Ведь
Воскресший Христос возвел род людской от земли к Небу,
придал существованию человека возвышенный и благород-
ный смысл. Душа человека жаждет вечной счастливой
жизни. Ищет ее... И потому к Светлой заутрене так стремят-
ся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто
своим сознанием далек от христианской религии...

...И неудивительно. Воскресение Христово — это основа

нашей веры, это нерушимая опора нашей земной жизни. Своим
Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего
Божества, истинность Своего высокого учения, спасительность
Своей смерти. Воскресение Христа — это завершение Его жиз-
ненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое
следствие нравственного смысла Христовой жизни. «Если бы
Христос не воскрес, - говорит апостол Павел, - то напрасна и
проповедь наша, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14). Но Христос
воскрес и совоскресил с Собою все человечество.

Спаситель принес на землю людям совершенную
радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим песнопе-
ние и сами принимаем участие в этом пении: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небеси, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити».

О даровании людям этой великой радости Он просил
Своего Небесного Отца в молитве перед Крестными страда-
ниями: «Освяти их истиною Твоею, чтобы они имели в себе
радость Мою совершенную» (Ин. 17; 17, 13).

И вот, с Воскресением Христа человеку открылся новый
мир святости, истины, блаженства...

Пасха, двери райские нам отверзающая, поем мы в пас-
хальном каноне. Не бывает, дорогие мои, радости светлее,
чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в
Воскресении открылась наша вечная жизнь. Наша радость
пасхальная — это радость о преображении всей нашей
жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неуми-
рающему добру, к нетленной красоте.

Мы празднуем ныне совершение величайшего Таинства
— Воскресения Христова, победу Жизнодавца над смертью!
Наш Спаситель восторжествовал над злом и тьмою, и пото-
му так ликующе-радостно пасхальное богослужение нашей
Православной Церкви. Верующие ожидали этой торже-
ственной службы, готовя себя к ней в долгие недели Святой
Четыредесятницы. И теперь неизъяснимой радости напол-
нены их сердца...

...Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем
друг друга, произнося: «Христос Воскресе!» — и будем так
приветствовать в течение сорока дней, до Вознесения
Господня. Всего два слова! Но это дивные слова, выражаю-
щие неколебимую веру в отраднейшую для сердца челове-
ческого истину о нашем безсмертии. Христос есть жизнь!

Он много раз говорил о Себе именно как о носителе
жизни и воскресения, как источнике жизни вечной, нескон-
чаемой для тех, кто будет верить в Него.

Христос Воскрес! — и да возрадуется душа наша о
Господе! Христос Воскрес! — и исчезает страх перед
смертью! Христос Воскрес! — и наши сердца наполняются
радостной верой, что вслед за Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху — это значит всем сердцем познать
силу и величие Воскресения Христова.

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и помышле-
нием благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар
Его — дар Воскресения и любви.

И мы с вами в этот день ликуем и радостно празднуем,
восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной
любви. Христос Воскрес!!!

Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему, и
Умершему, и Воскресшему нас ради. И Он войдет, и напол-
нит Собой и светом Своим жизнь нашу, преобразив наши
души. А мы в ответ на это с любовью устремимся за Ним по
нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет
и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком.
Вот этого спасительного состояния наших душ, возлюблен-
ные, я от всего сердца всем нам желаю!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Радуемся мы и веселимся, когда
сияет солнце, и тот день, в который не
видим его во всей красе, бывает для
нас неприятен и скучен. Не так же ли
мы должны радоваться и веселиться,
когда сияет Солнце Правды (Мал. 4,
2)? Если обетование блаженства вос-
хищало сердца верующих, если вос-
хождение Солнца духовного было при-
чиной радости и песнопения, то не
более ли должны восхищаться мы,
наслаждающиеся самим этим блажен-
ством? Не более ли должны радовать-
ся, когда это Солнце после страшной
бури злорадства Велиарова, после
ужасного для всей твари, гибельного
для ада и спасительного для узников
ада захождения Своего во гроб вос-
сияло новым, величественным,
Божественным светом? Придите же,
возрадуемся Господеви, воскликнем
Богу, Спасителю нашему (Пс. 94, 1).

Народ тысячами следовал за
Иисусом Христом, питавшим его Своим

учением Божественным. Но Взятого и
связанного иудеями, как преступника,
Его все оставили по свидетельству
Писания: «поражу Пастыря, и разыдут-
ся овцы стада» (Мф. 26, 31). Ученики
Спасителя чистосердечно открывались
Ему, что Он « глаголы жизни вечной
имеет» (Ин. 6, 68), потому что слово Его
было со властью (Лк. 4, 32) и никто
никогда не говорил, как Этот Человек
(Ин. 7, 46). Но что они должны были
думать, когда Учитель их не отвечал на
вопросы неправедных судей и не защи-
щал Своего дела? Может быть, и те, кто
был готов признать мнимого Сына плот-
ника Сыном Божиим, воздержались
приписать Ему Божественное достоин-
ство, видя Его безгласным
Страдальцем.

Но велий Господь наш, творяй
чудеса! Яд возвращает здоровье,
поношение — славу, смерть — жизнь.
Древний человекоубийца, в раю
сумевший похитить у нас спасение,

сегодня через несчастных исполните-
лей своей воли содействует утвержде-
нию рая посреди земли (Пс. 73, 12).
Смотри, буйственный лжесвидетель!
Церковь Тела Христова, разрушенная
твоей клеветой, за три дня снова воз-
двиглась!

«Светися же, светися, Новый
Иерусалиме, прииде бо твой Свет, и
слава Господня на тебе возсия» (Ис.
60, 1). Красуйся и ликуй, христианин,
ибо Христос воскрес и сияние Его вос-
стания озарило разум твой истинным
познанием о твоем Спасителе.

Возрадуемся, что Истина, всюду
преследуемая врагами Своими, ими
же наконец доказана, засвидетель-
ствована и утверждена. Возрадуемся
радостью великой тому, что эта
Истина и нас делает истинными, что
свет Солнца Правды и освещаемого
делает светом о Господе.

Митрополит Киевский 
Арсений (Москвин)

«Пасха священная нам днесь показася:
Пасха нова святая, Пасха таинственная...»

«Тайна Воскресения непостижима. И совершилось оно
втайне, никем не зримое, ведомое только чистым Небесам
и содрогнувшейся земле. И тайна эта продолжает оста-
ваться непостижимой. Это именно и теперь - тайна! Когда
о ней знает весь мир, просвещенный Им, но вновь погру-
жающийся во тьму - не только неверия, но и незнания...

Пасха новая... Да, каждый раз она - новая! Она -
действительность, а не воспоминание! Настоящее, а не
минувшее! И каждого из нас зовет в это утро по имени
восставший из гроба Спаситель, как позвал тогда
Марию Магдалину, и каждый переживает ее радость!
Учитель жив и с нами! Он всех призывает к Себе, и все
мы стоим у зияющего пустотой гроба, у отваленного,
безсмысленного камня. Все - еще живущие в этом мире
и покинувшие его - ибо все мы живем и все мы сегодня
вместе. Пропасть смерти уже не разделяет нас, ее уже
нет между нами. Во всех мирах раздается весть о
Воскресении Христовом. «Ныне вся исполнишася
Света. Небо же и земля и преисподняя...» Весь мир
наполняется Светом, вечно пребывающим, неугасимым
и незаходимым сиянием – Солнца Правды.

И теперь он сияет нам в блеске всех светил небесных
и тайно в сердцах наших, открытых Христу, сказавшему:

«Я - Свет миру, кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь Свет Жизни».

«Московский журнал» № 4, 1992

ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ! ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
книжников и фарисеев, каиаф и пилатов, иуд-предателей
и хулителей Бога Воскресение Христово было и осталось
причиной печали, усилением злобы и ненависти ко Христу
и к Его ученикам во все времена. Эти ненавистники пони-
мают, что Воскресший имеет силу, которая может воздать
каждому по его делам и заслугам. Правда Его страшила
врагов при жизни Иисуса, и еще более устрашающей
стала эта правда после Воскресения. Поэтому они реши-
ли: лучше верить в то, что Его совсем не было и не было
Воскресения. Так оно спокойнее.

Но без факта Воскресения Христа не было бы хри-
стианства, ибо требовалось что-то необычное и великое,
что могло бы собрать воедино группу рассеянных в раз-
ные стороны учеников, потерявших надежду. Христос
Воскрес, а с Ним воскресли добро и правда. 

День Пасхи, день Воскресения Христова есть "празд-
ников праздник и торжество из торжеств", потому что
если Христос воскрес, то и все мы воскреснем. В этом
убеждает нас апостол Павел: "Ныне же Христос воста от
мертвых; начатой умерших бысть" (1 Кор. 15, 20).

Если же мы воскреснем, значит, есть загробная жизнь,
есть воздаяние, есть праведный Судия, есть иной мир, к
которому мы должны приготовиться здесь, на земле.
Страдания не страшны. Смерть - это переход в иной, выс-
ший мир. Истина Воскресения Христова вдохновляет и
обновляет всех верующих. Вчера мы спогребались Христу,
а ныне со всей Церковью радуемся, ибо Он с нами и в Нем
- источник подлинного счастья и смысла нашей жизни.

Осеняемые лучами Воскресения Христова, будем
носителями света, радости, совершенства, чистоты и прав-
ды. Пусть воскресший Господь пошлет вам Свое благо-
словение, здоровье и благополучие. Христос Воскресе!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОЗРАДУЕМСЯ РАДОСТЬЮ ВЕЛИКОЙ

ПАСХА 
СВЯЩЕННАЯ
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На Пасхальной неделе мы постоянно слышим:
"Христос Воскресе!", "Слава Христову Воскресению!".
С этими словами, через них, действует сила Божией
благодати. Дух Божий пребывает в Церкви. Бывает
так: стоит во дворе человек, беседует, вдруг благо-
дать коснется его сердца, тогда мгновенно радость,
блаженство и любовь переполняют его, и он готов
обнять всех, и всем все простить. Бывает, что с этого
момента он меняет свою жизнь и полностью посвяща-
ет ее служению Богу, как было это с преподобным
Никандром и другими.

Однако, одновременно со словами пасхальных
приветствий, поется: "Яко погибнут грешники...". Но
мы же все грешники, неужто всем погибать? Не
будем впадать в заблуждение: ибо есть грешники
кающиеся, и есть не кающиеся, т. е. не верующие в
жизнь вечную и спасение. Вот они-то могут погиб-
нуть, потому что, избегая исповеди, оставляют свои
грехи при себе. Такие люди уподобляются держащим
змею за пазухой.

Сказано: "А праведники возвеселятся..." Кто же ныне
праведник? Это не тот, кто не согрешает, а тот, кто семь
раз падет и встанет покаянием. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорит: "Ты — грешник, и я, грешный,
согрешаю, но каюсь". Каждый через покаяние может
исправиться. Свои старания помогают на треть, осталь-
ное — действие Божией помощи и благодати. Поэтому
это песнопение не отменяет Пасхальной Радости.

Празднование Пасхи кончается Крестным ходом
вокруг храма. Это шествие символизирует хождение
жен-мироносиц в поисках Тела Христова. И Христос
явился искавшим Его.

Всю неделю мы видим в храме отверстые Царские
врата. Это означает, что отверсто Царство Небесное для
человека. После совершения людьми первого греха оно
закрылось по воле Божией, но страдания Христа вернули
любовь Божию. Радость великая и несказанная! Поэтому-
то в пасхальные дни так много в храме пения! Как и в веч-
ности, как в Царствии Небесном: вечный праздник, лико-
вание, радость, победа! Смерть побеждена! Эта радость
победы Христа сохранилась в обычае христосования. В
семнадцатом веке католичество осудило и отказалось от
этого обычая, но в Православной Церкви он остался. Так
же, как и обычай дарения красного яйца, цвета пролитой
Им Крови — символа Воскресения Христова.

Дни святой Пасхи всегда знаменовались для христи-
ан добрыми делами: посещением Церкви, получением
Артоса, огня от Пасхальной свечи. На трапезе Апостолы
оставляли свободным место Господа. Поднимая Его
пищу, произносили: "Христос Воскресе!" Многие поддер-
живают этот обычай и сейчас, в этот праздников празд-
ник, торжество из торжеств.

Однако наступает Фомина неделя. Апостол Фома
дает нам повод поговорить о вере и неверии. "Найду ли
Я веру на земле по Своем Втором пришествии?" —
вопрошает Господь.

К концу времен оскудеет вера. Ныне мы свидетели
тому. Сколько людей живут в городах и весях, а храмы
пустуют? Не ходит народ в Церковь, потому что нет
веры. Святые отцы говорят, что ничто не нужно челове-
ку так, как нужна ему вера. От нее зависит не только
благополучие человека, но и общества. Общество без
веры, как корабль без руля. Вера — якорь спасения, она
спасает из отчаянных, кажущихся безысходными поло-
жений. Вера — душа народа. Без веры народ труп,
быстро разлагающийся. Добрые намерения — от веры,
добрые мысли — от нее. Без веры общество — стадо

диких зверей, готовых терзать друг друга.
В чем же сила и крепость веры? В исполнении запове-

дей Христовых! Такая вера возникает от слышания и чте-
ния Слова Божия. Говорил апостол Петр слово Божие, и три
тысячи пришло к вере, сказал опять — и пять тысяч при-
шло. Чтением Евангелия изгоняется дух неверия. Читай
Деяния святых Апостолов, наставления святых отцов
Церкви, жизнь святых угодников. Даже если читаешь и
забываешь — все равно читай, потому что в момент чтения
ты освящаешься словом Божиим. Молись: "Господи, дай
мне веру, помоги моему неверию". Апостол Фома, будучи с
другими Апостолами, имел веру, но когда остался один —
поколебался. Поэтому и нам необходимо общение с верую-
щими. Церковь — дом Божий. Ветка дает плод на лозе,
отсеки ее — и все погибнет. Так и христианин, если отсе-
кается от Церкви, то лишается духовного питания и поги-
бает. Вот оттого народ и стал неверующим, потому что не
ходит в церковь. Кто к Богу, к тому и Бог! Храм Божий —
рай на земле, Святые Таинства — двигатели духовные,
благочестивые беседы — пища духовная. «Ибо где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — ска-
зано Господом (Мф. 18, 20). Без веры невозможно угодить
Богу!

Есть знания необходимые. Это знания ремесел,
вещей насущных и необходимых в жизни и быту. Но как
часто знание бывает греховно! Греховно любопытство,
т.е. желание узнать то, что скрыто от нас. Но как зверь не
может знать того, что знает человек, так и человек не
может знать того, что знает Бог. Однако, мы любопытны:
"Где находится ад?" Не лучше ли знать, как избежать
ада? Интересуемся судьбой: тут и карты, и ворожба, и
знаки зодиака, и спиритизм. Все это не угодно Богу и
опасно для людей, которые часто становятся игрушками
в руках демонов. Грешно любопытство к книгам грехов-
ного содержания: детективам, дышащим убийством;
любовным романам, разжигающим блудные мечтания;
фантастике, распаляющей мечтательность и рассе-
янность ума. При чтении таких книг рядом находится диа-
вол, который искушает, толкает на грешные поступки и

предприятия.
Там, где споры и диспуты, там нет

Бога, потому что враг отводит их участни-
ков от Бога, распаляя страсти, лишает
благодати. Пересуды, сплетни, рассмат-
ривание чужого добра, покупок, жилья —
очень опасны. Это грех Евы, который при-
вел к падению всего человечества.
Спрашиваем друг друга: "Где был? Откуда
приехал? Что привез?" Все эти мысли и
разговоры вражьи, они отнимают молит-
ву. Вместо любопытства нужна пытли-
вость к тайнам своей души: как победить
слабость? дурную привычку? достигнуть
безгрешия? привлечь благодать? Это зна-
ние истинное, и обладающий им блажен и
на этом свете, и на том — оно от слова
Божия. Таковая святая пытливость да пре-
будет с нами на всю жизнь. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов
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О святые песни, всякому знакомые, всякому милые! Кто
из русских людей не знает, и не поет вас, и не отвечает на
ваши звуки всем сердцем своим! И ребенок, в первый раз
заслышав вас, чувствует трепет праздничной радости, и
старик, много раз встречавший Пасху на своем веку, когда
услышит вас, будто снова делается ребенком и празднует
Христу с детской радостью. Когда бы ни заслышало вас ухо
мое, когда бы ни представило воображение светлую ночь
Пасхи и церковь празднующую, — в душе моей расцветает
и благоухает праздничное чувство. И детство, милое, давно
прошедшее детство смотрится в нее и в ней отражается, и
снова слышатся в ней те же надежды и обещания, которы-
ми жила и радовалась душа. В этих надеждах и обещаниях
— свет и надежда целой жизни, отголосок вечного праздни-
ка, отблеск невечернего дня в Царстве Христовом. 

Отойдите прочь, горькие заботы! Пусть чего ждало серд-
це — то не пришло; пусть то, о чем подумать и вспомнить
страшно, остается в жизни, пусть стоит тут со мною. Возле
меня! Пусть то, чему поверило сердце и во что себя положи-
ло, — пусть то ему изменило; пусть то, что было дороже
жизни, оставило жизнь! Пусть то, что казалось правдой, и
красотой, и светом, явилось ложью и безобразием! Жизнь —
вся как есть и со всем, что есть в тебе, — оставайся: я не боюсь
тебя, потому что с этим ударом колокола проклятие спало с
тебя; в это мгновение Божие благословение озарило тебя
вновь, от края до края, от первой минуты до последней, и ты
красуешься и трепещешь от любви Божией, милая, светлая,
благословенная жизнь! Вся покрыта росою Божией, вся
омыта Кровию моего Спасителя, лучезарная, чистая, без
конца и без меры. Без горя, без потери.

Свет Воскресения Христова открыл свою истину и буду-
щее твое слил с настоящим и прошедшим в одном созна-
нии счастья безконечного. О, когда бы остановить эту
минуту! О, когда бы навсегда удержать в себе эту гармо-
нию, и начать бы жить, и не кончить бы жить с одним 
этим словом, с одним этим чувством: Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Из книги «Праздники Господни»

СЛАВА ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮСВЯТАЯ РАДОСТЬ
ПАСХИ

...В русском человеке есть особенное участие к празд-
нику светлого Воскресения...

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник
этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его
земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни
к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле,
что самый праздник исчез, а видимые призраки его так
ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова:
Христос Воскрес! и поцелуй, и всякий раз торжественно
выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов
гудят и гудят по всей земле, точно как будто бы будят нас?
Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся;
где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым
определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в
духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрив-
шихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных,
затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему
миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в
ней истинно русского и что освящено самим Христом...

Н.В. Гоголь «Выбранные места 
из переписки с друзьями»

ВОСКРЕСЕНИЕ

СЛАВА ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ

ХВАЛА ВОСКРЕСШЕМУ
Хвалите Господа с небес 
и пойте непрестанно: 
исполнен мир Его чудес 
и славой несказанной.

Хвалите сонм безплотный сил 
и ангельские лики: 
из мрака скорбного могил 
свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес, 
холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез 
светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль 
и океан безбрежный! 
Да смолкнут всякая печаль 
и ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес
и славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал вовеки!

А. Майков
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Христос Воскресе!
О чем нам, братие, беседовать, как не о нашем Господе

Иисусе Христе. В течение сорока дней после Своего
Воскресения Он являлся Своим ученикам. Если вы читали
Евангелие, то знаете, что все явления Господа не были без-
молвны. Во время Своих явлений Он произносил какие-
нибудь слова. Слово человеческое имеет временное значе-

ние, а слово Господа вневременно. Еще в дни Своей земной
жизни Господь словом воскрешал мертвых, словом повеле-
вал стихиями, и по Воскресении каждое Его слово несло в
себе дар человечеству.

Если мы внимательно отнесемся к тому, что повеству-
ется в Святом Евангелии, то увидим, что Господь даровал
человеку семь благодатных даров.

Первый дар проявился в его слове женам-мироноси-
цам: «Радуйтесь» (Мф. 28, 9). Слово это имело большую
силу, оно принесло радость и женам-мироносицам, и
всему миру.

Радости бывают разные: радости греховные, губящие
душу, радости общения с родными, радости житейских
успехов - они не греховны, но временны. Все они отни-
маются или болезнею, или смертью, но есть такая
радость, которую никто и ничто отнять не может, ни
люди, ни стихия, ни даже сама смерть. Вот эту благодат-
ную радость и дал Господь женам-мироносицам. Она
заключается в единении с Богом. Слово это было про-
изнесено почти 2000 лет тому назад, а имеет свою благо-
датную силу и поныне. Кто в единении с Богом, у того в
душе поселяется эта радость.

Второй дар - мужество. Когда человек отпал от духовно-
го мира, он стал бояться и людей, и стихий. Страх этот ума-
ляет человека до степени безсловесного животного (Лк. 24,
26; Ин. 20, 19).

Третий благодатный дар Господь дал людям через
Своих учеников, когда явившись им, сказал: «Мир вам».

Когда человек удалился от Бога, были нарушены нор-
мальные его отношения с Богом, был нарушен мир. Между
человеком и Богом стала как бы непроходимая стена. И этот
нарушенный мир стал предметом исканий человечества.

Мир благодатный - третий дар Господа.
Четвертый дар - дар разумения Писаний. У апостола и

евангелиста Луки есть повествование о том, как Господь в
Своем явлении двум путешествующим ученикам «отверз
им ум разумети Писания» (Лк. 24, 13-45). Человек может

читать Святое Писание, но не понимать его, очи читающего
бывают как бы закрыты. И у многих, кто даже читал Святое
Писание, очи были закрыты, сердце как бы окаменело. Для
людей, верующих в Господа, находящихся в общении с
Церковью, смысл Писаний открыт.

Пятое слово - «Шедшее в мир весь, проповедите
Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Этими словами
Господь заповедал Своим ученикам благодатную пропо-
ведь. Много было и до этого разных проповедей, но
Господь дал Апостолам силу проповедью касаться сердца
человека. А от Апостолов дар этот перешел к Церкви и
сейчас хранится в ней.

Шестым словом - «Шедшее научите вся языки, крестя-
щее их» (Мф. 28, 19) Господь Иисус Христос в Своем явле-
нии дал Своим ученикам силу совершать Таинства.
Крещение же - первое из них, оно как бы дверь, которой
христианин входит в Церковь.

Седьмой дар, данный Господом в Своем явлении
Апостолам, неизмеримо превышает все остальные шесть
даров. Он даровал им Самого Себя. Сам Господь Иисус
Христос - седьмой дар, данный людям: «Се Аз с вами есмь
во вся дни до скончания века». Словами этими Господь
Иисус Христос дал Самого Себя не только Апостолам, но и
всем людям. Все люди, все народы стремились войти в
общение, в единение с Творцом мира, но до явления
Господа человек не знал, как это сделать. Бог есть Центр
духовной жизни, и человек только тогда будет счастлив,
когда будет в единении с ним.

Мы, братие, - христиане, мы знаем тайну жизни, знаем,
что целью жизни является единение с Центром духовной
жизни, знаем, что путь к Нему открыл нам Господь Иисус
Христос этими семью благодатными дарами. Будем же Его
верными учениками, откроем Ему наши сердца. Тогда
силою Своею Он преобразит нас и мы сподобимся безко-
нечно славить Его с Его Безначальным Отцом и Святым
Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

СЕМЬ БЛАГОДАТНЫХ ДАРОВ ИИСУСА ХРИСТА

жизнь, распалась и наша дорогая
Отчизна. Ужас и позор покрыли
нас. Только год тому назад мы не
хотели принимать к сердцу всех
напоминаний о грядущей на нас
беде. Тогда мы горделиво и само-
уверенно считали себя на высоте
счастия. А теперь наоборот - близ-
ки к унынию и отчаянию от постиг-
ших нас бед и несчастий.

Отсюда именно познаём преж-
де всего, как суетно житие наше,
как суетен человек, надеющийся
только на себя или на другого
человека. Прошел год - и все
житие наше обратилось в прах от
дуновения воли оставленного
нами Бога. Такими грозными посе-
щениями возвращал к разуму
Господь издревле людей рода
нашего: в грозных событиях
жизни, в злоключениях и люди, и
целые народы познавали свою
немощь, свое недостоинство и
возвращались к Всесильному
Промысли-телю. Познаем и мы
отсюда свою вину пред Богом,
познаем Его силу над нами и обра-
тимся к Нему вседушевно.

Но видим уже и воистину бла-
годеющую десницу Вседержителя
(...) Явились священномученики и
начертанные исповедники среди
архиереев, иереев и иноков - и
миряне православные дружно и
самоотверженно встали на защиту
своей свободы веровать, на защиту
Святой Церкви. То там, то здесь
уже многие и живот свой за веру
положили. Да успокоит Господь
души их и молитвами их да поми-
лует нас и Россию.

Итак, посланное испытание на
веру нашу разбудило нашу тепло-
хладность в вере, обнаружило
готовность многих умереть, да не

предать святыни нашей души,
Церкви Христовой - на позор и уни-
жение с насилием.

Вместе с тем поднялось по всей
России воодушевление на благоче-
стие, так гонимое и унижаемое
ныне. И по городам, и по селениям
совершались и совершаются мно-
голюдные крестные ходы, за десят-
ки верст собирающие крестонос-
цев, несмотря на зимнюю погоду и
дорогу (...) Умудряясь так отно-
ситься к переживаемым событиям,
воспользуемся ими во славу
Божию, в утверждение нашей
веры, во спасение души в жизни
вечной. Тогда самые бедственные
явления принесут нам не вред, а
пользу, вместо скорби радость.

Конечно, бедою враг старается
унизить нашу веру в Бога, довести
нас до уныния и отчаяния. Мы же не
дадим ему торжествовать над нами
и над Святою Церковью.
Воодушевляясь стоять за веру,
закрепим все то доброе и святое, на
что подвинули нас условия времени
гонения на Церковь. Так устройте все
по Христову закону. И поруган будет
ругающийся над нами враг, диавол.
Поруганная вера наша оживится.
Униженная Святая Церковь воссияет
и прославится. Воистину Воскресший
Христос воскреснет и в наших душах,
и в Нашем униженном и развален-
ном дорогом Отечестве (...)

Верую в это, ибо вижу, что не
отступил еще от нас Господь, что не
Исчезла еще вера святая из души
русского народа, но среди испыта-
ния она очищается и воссияет. Да
воскреснет же Господь в сердцах
наших и да расточатся силою Его все
враги Его и наши.

Москва. Церковный Собор. 
17 марта/30 апреля 1918 года

Воистину Христос Воскресе! Отцы и бра-
тие! Вторую Пасху Христову мы встречаем
ныне в смятении духа и жизни. Очевидно, не
ходили мы усердно пред Воскресшим
Христом, но уходили от Него. Вот и постигло
нас это тяжелое испытание времени нашего.
Злобою дышали при Кресте и Воскресении
Христа распявшие Его. Злоба и братоубий-
ство заполнили и нашу жизнь, теперь дале-
кую от светлых заветов Воскресшего Христа.
Так захотели люди крещеные жить без Бога,
без Христа. И воистину остались без Него, а
вместе и без той любви и мира, которые
только и есть от Бога. И расстроилась наша

Бог есть любовь.
Таким явил Себя Бог в
воплотившемся Сыне
Божием — Господе
нашем Иисусе Хрис-
те. Эта любовь выра-
зилась в подвиге
Христа. «Так возлю-
бил Бог мир, что
отдал Сына Своего
Единородного, дабы
всякий, верующий в
Него, не погиб, но
имел жизнь вечную»
(Ин. 3, 16). Вот что
свело любовь Божию
на землю. Земной
подвиг Господа Ии-
суса Христа — это
подвиг любви. Спа-
ситель учил: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). И Сам Он
превзошел эту высшую степень любви: «Он умирал не за
друзей, а за врагов, потому что каждый грех — вражда
против Бога» (Иак. 4, 4). Господь показал в Своем подви-
ге непостижимые умом и сердцем человека вершины
любви. Но в этой же крестной смерти Господа Иисуса
Христа открылась не только любовь Божия, но и закон
правды Божией.

Преступление человека должно быть искупленным, и
только Сын Божий, взяв на Себя грехи всего мира, мог
стать выкупом за эти грехи перед лицом правосудия
Божия. В этой искупительной жертве Богочеловека
«милость и истина встретились, правда и мир облобыза-
лись» (Пс. 84, 11).

И какая любовь Божия изливается со Креста на нас,
припадающих к подножию этого Креста с верою и любо-
вию! Теперь во имя крестной жертвы Христовой прощают-
ся грехи каждого кающегося грешника. И личное искупле-
ние, какое кающийся грешник должен понести в своей
совести за свои грехи, от них отрекаясь и их оплакивая,
уже посильно для каждого из нас, потому что спасение
наше совершено искупительной жертвой, принесенной за
нас Сыном Божиим.

Митрополит Николай (Ярушевич)

АРХИПАСТЫРСКИЙ ПРИВЕТ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
Священномученик Андроник (Никольский)

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ
ПОДВИГ 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
СИРИЙЦА ЕЙШУ

Сириец Ейшу, известный врач, близкий к Пилату и
лечивший его, был видным медиком того времени, натура-
листом, пользовавшимся известностью на Востоке и в Риме.
Он после себя оставил произведения, составляющие целую
эпоху в науке. Недаром историки и ученые мира, в том
числе американский ученый Киггерист, считают, что Ейшу
может как врач стать в одном ряду с Гиппократом, Цельсом,
Галеном, а как анатом - рядом с Леонардо да Винчи и
Везалием. Только малоизвестный язык помешал признанию
его при жизни.

По поручению Пилата он в субботу дважды осматривал
гроб и хотел со своими помощниками, тоже медиками,
провести ночь у гроба. Все они интересовались явлением
Христа с точки зрения естествоиспытателей, поэтому все с
Ним связанное их живо интересовало, они изучали про-
исходившие в природе явления.

«Мы все, врачи и стража, - пишет Ейшу, - были здоровы,
бодры, и у нас не было никаких предчувствий, и мы, конеч-
но, совершенно не верили, что умерший человек может
воскреснуть. Но он действительно воскрес, и мы это видели
своими собственными глазами». Дальше он описывает
событие так же, как и другие. Вообще Ейшу был скептиком.
В своих трудах он неизменно повторял выражение, которое
потом благодаря ему вошло в пословицу на Востоке: «Что я
сам не видел, то считаю сказкой». Как видно из предыдуще-
го, вопреки свидетельству антирелигиозников, свиде-
тельств о Воскресении Иисуса Христа нет никаких, таких
свидетельств много. Недаром один из важнейших знатоков
античности, академик В. П. Бузескул (1858-1931), говорил:
«Воскресение Христа подтверждено историческими и
археологическими находками с такой же несомненностью,
как существование Иоанна Грозного и Петра Великого».

Показательно, что для свидетельства о Воскресении мы
находим данные и у еврейских писателей того времени,
хотя вполне понятно, что евреи, не примкнувшие к христи-

анству, скорее стали бы замалчивать факт Воскресения, чем
писать о нем. А между тем среди крупных еврейских авто-
ров того времени, прямо говорящих о факте Воскресения
Иисуса Христа, находим таких авторов, как Уриста
Галилеянин, Ганон Месопотамский, Шабрунотец,
Фернандо из Сарепты, Навин Антиохий, Маферкант
Иерусалимский.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ГРЕКА ГАРМИЗИЯ

Грек Гармизий занимал официальную должность исто-
риографа Иудеи при Понтийском Пилате. Его сообщения
заслуживают внимания по двум причинам:

1. Они содержат данные по истории Иудеи.
2. Гармизий резко выделяется своей манерой изложе-

ния. «Это человек, казалось бы, не способный поддаваться
каким-либо впечатлениям, удивляться, увлекаться, пове-
ствующий обо всем с безпристрастной точностью фотогра-
фического аппарата» - так его определяет известный исто-
рик, академик С. А. Жебелев (1867-1941). Показания
Гармизия ценны и тем, что он в момент Воскресения Иисуса
Христа находился вблизи того места, сопровождая одного
из помощников Пилата. Кроме того, Гармизий был сильно
настроен против Христа и, как он сам об этом говорит, отго-
варивал жену Пилата от того, чтобы она удерживала мужа
от вынесения смертного приговора Иисусу Христу. До само-
го распятия Гармизий считал Его обманщиком. Поэтому он
по собственной инициативе отправился в ночь под
Воскресение ко гробу, надеясь окончательно убедиться, что
все Его показания ложны, что умерший никогда не воскрес-
нет. Но вышло иначе.

Гармизий пишет: «Приблизившись ко гробу и находясь
шагах в полутораста от него, мы видели в слабом свете ран-
ней зари стражу у гроба: два человека сидели, остальные
лежали на земле. Было очень тихо, мы шли медленно, нас
обогнала стража, шедшая ко гробу, сменить ту, которая

находилась там. Вдруг стало очень светло. (...) Мы не могли
понять, откуда этот свет. Вдали увидели, что он исходит от
движущегося сияющего облака. Оно спустилось ко гробу, и
над землей показался человек, как бы весь состоящий из
света. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле.
Испуганная стража вскочила и тут же упала на землю. И в
это время ко гробу справа от нас по тропинке шла женщина,
она вдруг закричала: «Открылось! Открылось!» - и в это
время нам стало видно, что действительно огромный
камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собою
отклонился и открыл вход в пещеру гроба. Мы очень испу-
гались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом
исчез, и все стало таким, как обыкновенно. Когда после
этого всего мы приблизились ко гробу, оказалось, что там
уже нет тела погребенного в нем человека».

Показания Гармизия интересны еще с одной стороны.
Он пишет, что незадолго до казни Иисуса Христа в Иудее
чеканили монету с большим изображением Кесаря
(Тиверия) с одной стороны и маленьким изображением
Пилата с другой стороны. В день суда над Иисусом
Христом, когда жена Пилата послала ему, как это сообща-
ется в Евангелии, людей, через которых она убеждала
мужа не выносить смертного приговора Христу, она в
своем последнем письме к мужу спрашивала его: «Чем ты
искупишь свою вину, если осужденный тобою действи-
тельно Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей:
«Если Он Сын Божий, то Он действительно воскреснет, и
тогда я запрещу чеканить мое изображение на монетах».
Надо сказать, что быть изображенным на монетах было
великой честью. И свое обещание Пилат выполнил! Он
запретил изображать его на монетах. Это сообщение
Гармизия подтверждается вещественными доказатель-
ствами того времени: из римской нумизматики известно,
что в Иерусалиме в это время стали чеканить монеты
только с изображением Кесаря.

«Христос Воскресе!»
Издание Свято-Успенской Почаевской Лавры

Главный престол Иерусалимского храма Гроба Господня
освящен в честь Воскресения Христова, поэтому храм имеет
второе название — Воскресения Христова, или Кафоликон.
Он расположен напротив входа в Кувуклию. Это большой
прямоугольник, завершаемый на восточной стене полу-
круглым алтарем  с  пятиярусным иконостасом. По стенам
висят драгоценные, большей частью шитые золотом иконы,
под ними стасидии — места для стояния духовенства. В пер-
вом ярусе иконостаса прекрасные в золотых ризах русские
иконы; верхние ярусы мраморные, с резными фигурами
вместо икон; венчается иконостас большим распятием с

предстоящими Пресвятой Богородицей и Иоанном
Богословом. Справа от солеи видим трон Патриарха, слева —
заменяющего его архиерея.

Алтарь очень обширный, посреди престол под сенью на
четырех мраморных колоннах. Слева у стены жертвенник с
иконой Рождества Христова над ним, как повсюду по Святой
Земле. Справа широкая лестница на Голгофу, куда духовен-
ство по средам и пятницам идет после утрени для соверше-
ния ночной Литургии. В остальные ночи Литургия на святом
Гробе Господнем; утреня же и полунощница всегда в собор-
ной церкви Воскресения. Над иконостасом галерея и от нее
три выступающие в храм балкончика, откуда читается
Евангелие, главным образом на Пасху, на разных языках.

«Храм храмов, вмещающий под своим куполом, как под
настоящим небом, все языки и все состояния земли, не стес-
няющий верующего различием обряда, наречия или про-
исхождения; здесь бок о бок с армянином или грузином
служит православный грек или католический патер, возно-
сит чашу абиссинский пресвитер, копт, сириец, яковит…».

Посреди Кафоликона стоит низкая каменная ваза со сфе-
рой: это место считается «центром земли»: «Бог же, Царь наш,
прежде века содела Спасение посреде земли» (Пс. 73, 12).

Святые врата храма — массивные, деревянные, обши-
тые внутри металлическими листами по всей плоскости.
Войдя в них, оказываемся в полутемном как бы притворе,
очень обширном, с проходами направо и налево. На фоне
глухой стены против входа видим первую святыню: низкую
прямоугольную мраморную плиту, окруженную высокими
подсвечниками. Она возвышается от пола всего на 30 см;
над нею подвешены в опаловых кувшинах 8 неугасимых
лампад. Это — Камень Помазания, Камень, на который
положили бездыханное Тело Спасителя, снятое с Креста для
помазания принесенными Никодимом ароматами.

Мрамором он покрыт во избежание расхищения.
Во времена крестоносцев именно в этом притворе была

церковь во имя Скорбящей Богоматери. Мраморный круг

влево от Камня Помазания считается местом, откуда святые
жены во главе с Пречистой со слезами взирали на распятие;
оно ограждено решеткой с подвешенными лампадами.
Участок под храмом с давних пор принадлежит двум турец-
ким семействам, у которых хранятся ключи от храма. Они
открывают ежедневно священное здание по просьбе одно-
го из трех служащих в нем христианских исповеданий.

По материалам книги «Святая Земля»

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ

Это основной вопрос всей религии, всей фило-
софии, всех наук, касающихся человеческих
мировоззрений, ибо воскреснуть мог только Бог.
Следовательно, вопрос о Воскресении - это
вопрос о том, есть ли Бог. Неудивительно поэто-
му, что почти все произведения антирелигиозной
литературы основываются на вопросе о
Воскресении, и все они, как это каждому извест-
но, отвечают на этот вопрос отрицательно. Они,
вероятно, не представляют себе, что после неко-

торых важнейших открытий (о них речь впереди)
факт Воскресения Христа к концу своей жизни
признал не кто иной, как Фридрих Энгельс. А
именно, в предисловии к переизданию своих
сочинений он пишет: «Новейшие Каппадокиские
открытия обязывают изменить наш взгляд на
некоторые немногие, но важнейшие события
мировой истории, и что казалось раньше достой-
ным внимания только мифологов, должно отны-
не привлечь внимание историков. Новые доку-

менты, покоряющие скептиков своей убедитель-
ностью, говорят в пользу наибольшего из чудес
истории: о возвращении к жизни Того, Кто был
лишен ее на Голгофе».

Эти строки Энгельса оставались неизвестными у
нас потому, что они ни разу не были переведены на
русский язык в изданиях Маркса и Энгельса. За
Каппадокийскими открытиями, убедившими даже
Энгельса, последовал еще ряд открытий, причем не
менее, а более важных...

ВОСКРЕСАЛ ЛИ ХРИСТОСВОСКРЕСАЛ ЛИ ХРИСТОСВОСКРЕСАЛ ЛИ ХРИСТОС
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Это событие происходит каждый год накануне православ-
ной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения, который
накрывает своей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в
которой был положен снятый с креста Господь, и сад, где
Мария Магдалина первой из людей встретила Его воскрес-
шего. Храм воздвигнут императором Константином и его
матерью царицей Еленой в IV веке, и свидетельства о чуде
восходят уже к этому времени.

Вот как оно происходит в наши дни. Примерно в полдень со
двора Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во
главе с Патриархом. Процессия входит в храм Воскресения,
направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и,
трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами. Все огни
в храме потушены. Десятки тысяч людей: арабов, греков, рус-
ских, румын, евреев, немцев, англичан - паломников со всего
мира - в напряженном молчании следят за Патриархом.

Патриарх разоблачается, полицейские тщательно обыски-
вают его и самый Гроб Господень, ища хоть чего-то, что может
произвести огонь (во время турецкого владычества над
Иерусалимом это делали турецкие жандармы), и в одном длин-
ном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь. На
коленях перед Гробом он молит Бога о ниспослании Святого огня.
Долго длится иногда его молитва... И вдруг на мраморной плите
гроба появляется как бы огненная роса в виде шариков голубова-
того цвета. Святейший прикасается к ним ваткой, и она воспла-
меняется. Этим прохладным огнем Патриарх зажигает лампаду и
свечи, которые затем выносит в храм и передает народу. В это же
мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воз-
духе под куполом храма.

Трудно представить себе, какое ликование охватывает много-
тысячную толпу. Люди кричат, поют, огонь передается от одного
пучка свечей к другому, и через минуту - весь храм в огне.

Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства - он не
обжигает, хотя у каждого в руке горит пучок из 33 свечей (по
числу лет Спасителя). Поразительно наблюдать, как люди умы-
ваются этим пламенем, проводят им по бородам и волосам.
Проходит еще некоторое время, и огонь приобретает есте-
ственные свойства. Многочис-ленные полицейские заставляют
людей тушить свечи, но ликование продолжается.

Главным чудом, положившим начало самой христианской
религии, было Воскресение Иисуса Христа. Поэтому и первый
рассказ здесь посвящен чудесному знамению, которое ежегод-
но происходит в храме Воскресения в Иерусалиме в канун пра-
вославной Пасхи.

...Русский игумен Даниил, посетивший Иерусалим в начале
XII века, писал: «Не может быть такой радости человеку, какая
бывает всякому христианину, увидевшему Свет святой».

Писатель Сергей Нилус, побывавший в Иерусалиме в конце
XIX века, отмечал: «Только имевшие случай пережить эти мину-
ты, в состоянии понять, как бьются сердца».

Но что же это за чудеса и где они происходят?
Гроб Господень находится в пещере, некогда принадлежав-

шей благочестивому жителю Иерусалима Иосифу
Аримафейскому. Именно в этой пещере было погребено тело
Христа после распятия, и здесь на третий день произошло
Воскресение. Члены первой христианской общины всегда осо-
бенно чтили это место. (В те времена сад Иосифа
Аримафейского находился вне стен города.) В 70 г. Иерусалим
был разрушен римскими войсками. Город начал восстанавли-
ваться только в 136 г., при Адриане; этот император пытался
похоронить саму память о Христе и приказал построить на
месте Воскресения храм Юпитера, а на Голгофе - храм Венеры.
Два века христиане приходили сюда тайно, но, наконец, ситуа-
ция изменилась, римский император Константин Великий при-
нял христианство. Император пожелал воздвигнуть над Гробом
Господним храм, величественнее которого еще не было в мире.
Историк Евсевий Памфил, современник Константина, оставил

нам подробное описание храма. И именно у Евсевия встречает-
ся одно из древнейших свидетельств о Благодатном огне. Он
пишет, что однажды при Патриархе Наркиссе (конец II века) в
одной лампаде не хватало масла, и в нее подлили воды из
источника. И вот во время Пасхальной службы эта лампада
внезапно была зажжена «небесным огнем» и горела всю ночь.

В последующие века множество самых разных людей - пра-
вославные, католики, протестанты - сообщали о Благодатном
огне, сходящем в канун православной Пасхи на Гроб Господень.
Огонь этот обладает необычными свойствами:

во-первых, он теплый (по некоторым свидетельствам, даже
холодный), и люди «умываются» им: водят им по шее, рукам,
окунают в яркое пламя лицо, и при этом не только не обжи-
гаются, но и ни один волосок у них не опаляется. Как пишет
один из русских паломников: «Я всеми горящими свещами себе
бороду жег, не единого же власа не подпалило и не скорчило».
Примерно через 15 минут огонь становится обычным.
Константин Ростовцев, действительный член Императорского
Православного Палестинского общества, в 1896 г. писал:
«Многие из них (паломников) и при мне обводили шею, руки и
грудь этим огнем, и он действительно не жег, он начинает жечь
только тогда, когда разгорится ярким пламенем. По примеру и
указаниям моих знакомых паломников, все это я лично испы-
тал. Обводя этим Благодатным огнем и шею, и руки, я не чув-
ствовал никакой боли».

Во-вторых, после такого «умывания огнем» люди нередко
излечиваются от недугов, боли проходят. Одна из сестер рус-
ского монастыря рассказывала: «Когда я первый раз приехала
сюда, мне сказали: «Благодать исцеляет». У меня руки очень
болели, были все скручены ревматизмом. Я их прямо на Свет
прикладываю, а благодать теплая и не печет... И с такою
радостью дошла до миссии, ничего не чувствовала, есть
болезнь или нет, но одна полная в душе радость...»

Еще один интересный момент заключается в том, что
Благодатный огонь нередко сходит не только на Гроб
Господень, но и на свечи некоторых людей, стоящих в храме.
Остальные зажигают свои свечи у Патриарха. Трудно предста-
вить, что было бы, если бы огонь был обычным, ведь в опреде-
ленный момент у каждого в руках загораются пучки свечей, и
храм превращается в море огня! Случалось даже, что на людях
загоралась одежда, но когда пламя сбивали, на горевшей ткани
не оставалось никаких следов. «...Одна гречанка потушила при
мне пучки просто рукой. Столько огня и никакого пожара. На
мне тушили апостольник, но не осталось и следа огня», - пишет
в книге «Русский Иерусалим» матушка Наталия, инокиня
Горненского монастыря…

Чудо Благодатного огня подтверждает истинность право-
славного вероисповедания, ведь благодатный огонь сходит
именно в тот день, когда к встрече Пасхи готовятся православ-
ные (а не католики и протестанты). И хотя все святыни в храме
Воскресения распределены между четырьмя конфессиями
(православные, католики, армяне, копты), право принимать
Благодатный огонь испокон веков принадлежит исключительно
православному Патриарху. В истории были случаи, когда пред-
ставители других конфессий пытались оспорить это право. Так,
вскоре после водворения в Иерусалиме турецкой администра-
ции, руководители армянской церкви сумели убедить турок
передать право получения и распределения Благодатного огня
армянской общине. Православные во главе с Патриархом были
удалены не только из кувуклии, но и из храма. Им было указа-
но место на улице близ колонн у входа в храм. В храме заняли
места богато облаченные армянские духовные лица во главе с
Патриархом-католикосом. То, что случилось вслед за этим,
нельзя не рассматривать как явное Божье указание на истин-
ную веру. Армяне долго ждали чуда, но Благодатный огонь не
сходил. Вдруг раздался громовой удар. Мраморная колонна, у
которой стоял православный Патриарх, треснула, а из нее пока-
зался огонь. Патриарх встал с колен и зажег от него свои свечи,
а вслед за ним - все православные. Трещину, обожженную
огнем, с соответствующей надписью можно видеть на этой
колонне и сейчас!

Интересно, что католики официально в церемонии получе-
ния Благодатного огня не участвуют. Позиция католической
церкви объясняется просто, ведь Благодатный огонь сходит
именно на лампады Православной Церкви (несмотря на то, что
католические иногда висят даже ближе к святому Гробу.

В настоящее время множество католиков ежегодно присут-
ствуют в храме и вместе со всеми зажигают свечи у право-
славного Патриарха, но католическая церковь предпочитает
умалчивать об этом чуде.

В прошлые века русские путешественники отмечали, что
турки-мусульмане верили в целебную силу Благодатного огня
и, подобно христианам, разносили его по своим домам.

Сложнее относятся к этому празднику евреи, число которых в
Иерусалиме после Второй мировой войны выросло в сотни раз.
Когда-то, во времена Ветхого Завета, при построении Соломонова
храма на приготовленные жертвы пал с неба чудесный огонь.
Тогда еврейский народ ликовал, празднуя предсказанное
Пророками возрождение святилища. Небесный огонь потом посто-
янно поддерживался священниками-левитами. Но это было давно.
В наше же время коренные жители Иерусалима в канун
Воскресения Христова скрываются в своих домах и плотно запи-
рают ставни, чтобы не слышать на улицах ликующих криков:
«Слава Тебе, показавшему нам Свет!»

«Христос Воскресе!» В сокращении. Издание 
Свято-Успенской Почаевской Лавры

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Христос Воскресе!
Вот уже целую седмицу, братие, мы с вами

слышим ликующее благовестие о Воскресшем
Господе, о том, что грех и смерть низложены.

Богослужение Светлой седмицы звучит тор-
жественным гимном Воскресшему Христу. Один
из учителей Церкви называет богослужение
этой седмицы «райским». Дальнейшее богослу-
жение будет иметь уже другой строй. Начиная с
праздника святого апостола Фомы будет встре-
чаться и чтение. В богослужении Пасхальной
седмицы чтений нет, все молитвословия поются.
И не только в песнопениях мы слышим благове-
стие о Воскресшем Господе, но и священнодей-
ствиях. В Светлую седмицу Царские врата
открыты. Открытием Царских врат знаменуется
открытие Господом Иисусом Христом дверей
вечной жизни Царства Небесного.

Далее, начиная с утрени Святой ночи, каж-
дый день совершается крестный ход вокруг
храма. Крестный ход знаменует шествие, кото-
рое совершали Апостолы и жены-мироносицы
из Иерусалима ко гробу Господню.

Многократное каждение храма с возглаше-
нием: «Христос Воскресе» знаменуют явления
Воскресшего Господа и Ангелов, бывших сви-
детелями Воскресения Христова.

Кроме всех этих священнодействий, есть
еще одно - освящение артоса. В переводе с
греческого языка «артос» означает хлеб. Всю
Пасхальную седмицу артосы стоят около
Царских врат и в алтаре; а в последний день
читаются особые молитвы. И потом артос раз-
дробляется и раздается верующим. Что же обо-
значает это священнодействие?

До Вознесения Господа Иисуса Христа
Апостолы живо ощущали Его присутствие и
потом, после Вознесения, когда Апостолы соби-
рались на общую трапезу, место Иисуса Христа
оставалось незанятым. У этого места клали часть
хлеба, а в конце трапезы один из Апостолов воз-
вышал его словами: «Христос Воскресе!»

Когда Апостолы рассеялись, то и другие
страны усвоили этот обычай, и там верующие за
трапезой оставляли место Христа Спасителя
незанятым и клали возле него часть хлеба, а по
окончании трапезы возвышали хлеб и раздавали
присутствующим. Когда же число верующих воз-
росло, то этот обычай постановили сохранить
только для пасхальной недели.

Артос является символом Иисуса Христа.
Христос Спаситель назвал себя «Хлебом
жизни». Артос напоминает нам о Его словах. Все
эти священнодействия напоминают нам, что
Господь Иисус Христос невидимо присутствует с
нами. «Аз есмь с вами во вся дни до скончания
века!» Он пребывает с нами Силой Божией.

В мире действуют много разных сил. Есть
силы физические. Есть силы психические. Но
выше всех сил - Сила Господа Иисуса Христа:
она преображает сердца человеческие, из
грешных делает чистыми, святыми.

Богослужение Пасхальной седмицы осо-
бенно напоминает, что мы должны открыть
свои сердца, чтобы Господь Иисус Христос пре-
образил их. Аминь. 

Архимандрит Борис (Холчев)

НА ОСВЯЩЕНИЕ АРТОСА
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ТРУДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА
Патриарх Тихон скончался в 1925 г. в праздник

Благовещения. На Поместном Соборе 1917-18 гг.
волею Божией он был поставлен во главе Русской
Церкви в безпрецедентное время гонений на право-
славных. И он достойно и мудро выполнил свой долг.

Патриарх Тихон понимал, что кровавый разгул
антихристианских сил попущен Господом по причине
отступления значительного слоя русского народа от
православной веры и нарушения присяги Царю -
Помазаннику Божию. Духовная болезнь охватила и
часть духовенства, готового, "обновить" Церковь в
угоду богоборческой власти.

И Патриарх видел, что преодоление этой духовной
смуты возможно лишь путем покаяния и заслуженного
несения скорбей, а не одной силой оружия, тем более
в союзе с Антантой, готовой в любую минуту нас пре-
дать (что и произошло в конце концов). В этом смысл
отказа Святейшего благословить Белую армию, вое-
вавшую под "демократическими знаменами".
Патриарх Тихон в самой деликатной и в то же время
твердой форме говорил, что не считает возможным
это сделать, ибо, оставаясь в России, он хочет не толь-
ко наружно, но и по существу избегнуть упрека в
каком-либо вмешательстве Церкви в политику, чем и
объясняются его политические уступки советским вла-
стям. Патриарх всегда отдавал Божие - Богу, а кесаре-
во - кесарю. Но он не отдавал Божие - кесарю.

Он, конечно, не питал иллюзий относительно совет-
ской власти. С самого начала ему ясно было, что это
власть безбожная и антихристова. Но огромная ответ-
ственность за Церковь и паству, которая находилась и
под белыми, и под красными, и под зелеными, «застав-
ляла его напрягать все свое терпение, чтобы во имя
главной и единственной цели - спасения Русской
Православной Церкви, соблюдения ее в незапятнан-
ной чистоте от всяких духовных соблазнов, - посту-
питься всем внешним, все перетерпеть, жертвовать
ореолом собственной личности, словом все и самого
себя отдать в жертву Церкви, - писал в изгнании
известный церковный деятель князь Гр. Трубецкой о
крестном подвиге Патриарха Тихона. - Ибо, поистине,
он был мучеником за все семь с половиной лет своего
служения. Его любящее сердце разрывалось за каж-
дого иерарха, за каждого священника, которого пости-
гало гонение. Он напрягал все силы своего кроткого и
миролюбивого духа, чтобы удержать Церковь от рас-
кола, удовлетворить, по возможности, самолюбие
уступчивостью, которая имела, однако, своими преде-
лами непреложные основания канонов».

В борьбе против изъятия церковных ценностей,
сопровождавшегося кощунством, Патриарх принял на
себя всю ответственность, чтобы защитить других.
Однажды, в мае 1922 г., Патриарху пришлось участво-
вать в качестве "свидетеля" на процессе, возбужден-
ном большевиками против пятидесяти московских
пастырей, которые "сопротивлялись" изъятию из церк-
вей священных предметов. Председатель суда строго
вопрошал Святейшего: «Вы приказывали читать все-
народно ваше Воззвание, призывая народ к неповино-
вению властям?» Патриарх спокойно ответил: «Власти
хорошо знают, что в моем Воззвании нет призыва к

сопротивлению властям, а лишь призыв сохранить
свои святыни и во имя сохранения их просить власть
дозволить уплатить деньгами их стоимость, и тем ока-
зать помощь голодным братьям».

«А вот этот призыв будет стоить жизни вашим
покорным рабам!» - и председатель картинно указал
на подсудимых.

«Я всегда говорил и продолжаю говорить, как след-
ственной власти, так и всему народу, что во всем вино-
ват я один, а это лишь моя Христова армия, послушно
выполняющая веления посланного ей Богом главы. Но
если нужна искупительная жертва, нужна смерть
невинных овец стада Христова, - тут голос Патриарха
возвысился, стал слышен во всех углах огромного
зала, и сам он как будто вырос, когда, обращаясь к
подсудимым, поднял руку и благословил их, громко и
отчетливо произнося, - Благословляю верных рабов
Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него».

Подсудимые опустились на колени. Полное безмол-
вие воцарилось в зале...

Трибунал, помимо приговора подсудимым, вынес
также постановление о привлечении к суду Патриарха
Тихона в качестве обвиняемого, в результате чего
Святейший был взят под арест. Он тяжело болел
душой за Церковь, за паству без пастыря. «И когда ему
предоставили возможность вернуться к невольно
покинутой им пастве, и бороться с соблазном "живой

церкви", он не поколебался заплатить за это ценой
признания советской власти. Это было тем менее труд-
но для него, что с самого начала Патриарх держался
начала невмешательства Церкви в политику. Он был
служителем царства не от мира сего».

Форма, в которую облечено его признание совет-
ской власти, была навязана Патриарху врагами, вооб-
ражавшими себе, что путем внешнего унижения им
удастся покончить с обаянием его в народных массах.
И как же они ошиблись!

Тем, кто не понимал его поступка и соблазнялись
им, святитель Тихон говорил: «Пусть погибнет мое имя
в истории, только бы Церкви была польза»...
Англиканскому епископу Бюри, который также просил
объяснений, Патриарх напомнил слова апостола
Павла: «Имею желание разрешиться и быть со
Христом, потому, что это несравненно лучше; а оста-
ваться во плоти нужнее для вас» (Флп. 1, 23-24). Он
добавил, что лично с радостью принял бы мучениче-
скую смерть, но судьба остающейся Православной
Церкви лежит на его ответственности.

«Простому народу не пришлось ничего объяснять.
Он ни на минуту не соблазнился, не усомнился в
Патриархе. Освобождение святителя Тихона из
заключения было его апофеозом. Народ верно понял
жертву, принесенную его отцом ради него, и устилал
путь его цветами. Настроение, охватившее церковные
низы, было таким сильным и единодушным, что оно
подчинило себе малодушных и колеблющихся.
Сколько иерархов и священников, перешедших в ряды
живой церкви, принесли всенародное покаяние и были
приняты обратно в Православную Церковь благостным
Патриархом! - писал князь Трубецкой. - Не является ли
судьба Патриарха Тихона и отношение к нему народа
самым наглядным доказательством живой силы
Православия? И не потому ли народ так любил своего
Святителя, что в его облике отражались наиболее
дорогие ему черты русского религиозного идеала: сми-
рение, незлобивость, простота, благостность и добро-
душный юмор. Из глубины веков на нас как будто
выглянула Святая Русь. Рушатся государственные и
общественные устои, как будто рассыпалась вся хра-
мина, создававшаяся трудом поколений, но не умира-
ет народная душа, омытая Крещением и продолжает
воплощаться в тех, кому всегда поклонялся и будет
поклоняться народ».

«Россия день за днем»
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Почему же Церковь называет неверие апостола
Фомы добрым? Потому что Фома любил своего Учителя,
как и все Апостолы Его любили, так, что дай Господь нам
одну сотую той любви, которая была в апостольских
сердцах. Когда Господь умер на Кресте, то для
Апостолов, что называется, сердце погасло в мире.
Страшно, темно и холодно им стало. Они знали, Кого они
потеряли. Фома не может поверить — мир для него опу-
стел, без веры, без Учителя. Но истина Его учения о
Воскресении была слишком для Апостолов дорога. И вот
потому Церковь и называет это неверие добрым, что в
нем проявилось то, насколько Апостол, рассудком не
доверяя, сердцем и душою был верен своему Учителю.
Так ли это в наши дни? Похожи ли на апостола Фому
бывают те, которые говорят: «Я Фома неверующий»?
Обыкновенно их неверие от неверия апостола Фомы
отстоит как восток от запада, как небо от земли.

Смотрите, как дорога была для апостола Фомы исти-
на Воскресения, истина правды Святого Евангелия! А вот
наше время как раз и отличается тем, что сейчас людьми
все больше овладевает равнодушие к Божественной
истине. Говорится много красивых слов, а в действитель-
ности по-настоящему у людей к истине полное равноду-
шие. Такое равнодушие когда-то показал Пилат, когда
Господь стоял перед ним на суде. Перед Пилатом стояла
Сама Истина, а он, однако же, скептически заявил: «Что
есть истина?» (Ин. 18, 38), т.е. есть ли она? Да если и
есть, то далеко нам до нее, а может быть, ее нет, — и с
полным равнодушием отвернулся от Того, Кто возвещал
ему истину, Кто был Сама Истина.

Будем же бояться такого равнодушия к истине.
Господь наш Иисус Христос в Апокалипсисе нам ясно
указывает на то, как страшно равнодушие к истине. Он
там обращается к Ангелу, Предстоятелю Лаодикийской

Церкви, и говорит: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни
горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден (а тепл, ни то ни се, недо-
рога тебе истина), то извергну тебя из уст Моих» (Откр.
3, 15-16). Еще резче и сильнее сказано в славянском
тексте: «изблевати тя от уст Моих имам» (Откр. 3, 16),
как организм выбрасывает из себя что-то решительно
противное и вредящее ему.

Будем помнить, что это равнодушие к истине есть
одно из главных бедствий нашего века отступления.
Дорожи истиной, человек! Будь борцом за истину!

Помни, как любил истину Воскресения Христова -
Божественную евангельскую истину — апостол Фома.
Выше всего ставь истину в жизни, человек, и никогда не
позволяй себе как-то уклониться от истинного пути.
Конечно, все мы грешны, все мы по немощи падаем, но
одно дело — падение от немощи, другое дело - равноду-
шие к истине, сознательный уход от нее. Да не будет
этого с нами! Пусть каждый наш церковный приход, как
дружная духовная семья, твердо стоит в истине и будет
верной ячейкою нашей Святой Русской Православной
Церкви. Вероятно, вы сами обращали внимание, как
много теперь нападок именно на нашу Церковь. Ни одна
Церковь так не поносится сейчас. Что это значит? Это
самый верный признак того, что Церковь наша стоит в
истине, и поэтому вся ложь, вся неправда ополчилась на
нее войной. Если бы не стояла в истине наша Церковь,
никто бы ее не атаковал. Все было бы мирно и тихо. Но
так как она стоит в истине и эту истину проповедует, воз-
вещает и защищает — отсюда все нападки на нее.

Будем же это понимать и дорожить тем, что мы с вами
принадлежим к Святой Церкви, которая ни в чем против
истины не погрешает, а содержит ее так, как повелел наш
Господь Иисус Христос и святые Апостолы. Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Судьба нашего спасения зависит от того, будем ли мы
верующими в  Спасителя или неверующими. Господь
наш Иисус Христос говорит: «Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет» (Мк. 16, 16). Ясно и решительно сказано, так что с
нашей стороны невозможны никакие увертки. Желаешь
спасения — верь; не хочешь спастись, хочешь своей веч-
ной погибели — тогда не верь.

Но кто же не желает себе спасения, вечного счастья?
Все его ищут, ибо на то и рождаются. Однако же не все
веруют. Даже можно сказать, что очень немногие веруют
и верны Господу. Неверие, как чумная зараза, губит род
человеческий. Горе нам, неверам и маловерам, ибо уго-
товляемся на страшное осуждение! «Маловерный! зачем
ты усомнился!» — слышится иногда Божественный голос
в нашей душе (Мф. 14, 31). Но мы все же упорствуем.
Страшно все это. Однако почему же это так? В чем при-
чина неверия и маловерия?

Главная причина — это наша гордость, грубость и

греховная, беззаконная жизнь. Святые отцы говорят, что
вера становится живой и крепкой в человеке тогда, когда
он очистит свое сердце от греховных наклонностей, чув-
ствований и помыслов, от всего нечистого и скверного.
Грехи против седьмой заповеди и грехи гордости приво-
дят к упадку и потере веры. Поэтому прежде всего нужно
стараться покаянием и добрыми делами очистить свое
сердце от прежних грехов и с помощью Божией хранить
себя от всякой скверны плоти и духа. Постоянно читать
Святое Евангелие, Псалтирь, усердно молить Господа,
чтобы умножил в нас веру. Подвигами благочестия нужно
искать веру, как искал ее апостол Фома...

«Ищите, и найдете, сказал Христос» (Мф. 7, 7). Будем
неустанно трудиться над собой и просить, усердно
молиться, чтобы стяжать чистоту сердца, ибо только
«чистии сердцем узрят Бога» (Мф. 5, 8). И тогда наше
гибельное маловерие и неверие превратятся в глубокую
веру.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

"ДОБРОЕ НЕВЕРИЕ ФОМИНО"

НЕ БУДЬ НЕВЕРУЮЩИМ,
НО ВЕРУЮЩИМ

Сегодня особый день поминовения усопших. Он
называется Радоница, что значит «радость». Этот празд-
ник, по словам святителя Иоанна Златоуста, является
«установлением апостольским и распоряжением
Святого Духа». Он установлен с тем благочестивым
намерением, чтобы после светлого торжества в честь
воскресшего из мертвых Христа разделить великую
радость Пасхи с умершими в надежде блаженного вос-
кресения.

Нет человека, который бы не согрешил. Но после
смерти человек уже ничего не может сделать, ничего не
может принести Господу в умилостивление за свои
грехи. Помочь усопшим можем только мы своей молит-
вой, милостыней и Безкровной Жертвой. Господь оста-
вил нас здесь на некоторое время, чтобы умершие по
нашим молитвам могли избавиться от вечного мучения.
И мы благодаря их молитвам за нас получим спасение.
Святой Евангелист говорит, что не только умершие пра-
ведники, но и вообще все усопшие помнят о своих живу-
щих на земле собратьях и молятся о них. В притче о
богатом и Лазаре молитва богача не может быть испол-
нена только потому, что те, о ком она возносится, сами
не захотят воспользоваться плодами ее (Лк. 16, 31).

Самое важное и самое сильное средство для облег-
чения участи усопших — это принесение за упокоение их
Безкровной Жертвы за Божественной Литургией. Свя-
титель Кирилл Иерусалимский говорит: «Превеликая
будет польза душам, о которых моление возносится в то
время, как Святая предлежит и Страшная Жертва». В
это время Сам Господь Иисус Христос, в Пречистых
Тайнах Тела и Крови Своих, приносится в Жертву за
всех и Своею Кровию ходатайствует пред Отцом Своим
о прощении грехов усопших. Частицы, вынимаемые из
просфоры на проскомидии, опускаются в Святую Чашу и
омываются Христовой Кровию, а вместе с ними этой же
Пречистой Кровию омываются души тех, за кого эти
частицы были вынуты.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ИЗ СЛОВА НА РАДОНИЦУ

Итак, что же бывает с душою после разлуки ее с
телом? Об этом мог бы сказать Лазарь, или сын вдовы
Наинской, или дочь Иаира, воскрешенные Спасителем.
Могли бы сказать и другие мертвецы, воззванные опять от
смерти к жизни. Мог бы, например, сказать преподобный
Афанасий Печерский, на третий день восставший из
гроба, но из них никто, никто о том ничего не сказал.
Сколько ни просили преподобного Афанасия открыть что-
нибудь о жизни за гробом, он ничего не сказал, а заметил
только: "Если я вам скажу, вы не поверите мне и не послу-
шаете меня. Кайтесь каждый час, и молитесь... и больше
не спрашивайте меня ни о чем... Простите меня", - заметил
он и затворился в пещере, где провел еще двенадцать лет.
Итак, нет нам вести оттуда: небо высоко, оттуда не слыш-
но; могила и близка, да молчалива. А как бы нам хотелось
узнать что-нибудь о состоянии усопших, и как, может быть,
и некоторые из них желали бы нам поведать о своей уча-
сти за гробом! Но пусть и мы хотим, пусть и они желают,
но ни они передать нам, ни мы принять от них всех под-
робностей той жизни никак не можем, потому что мы
живем под такими условиями, которые для них не суще-
ствуют, каковы, например, время и место; а они живут под
своими условиями, которые для нас непостижимы. Как вы
объясните младенцу, едва умеющему различать шуйцу
свою от десницы, как объясните ему, что такое, например,
земля, что такое воздух и т.д.? Сколько ни объясняйте ему,
он ничего не поймет, потому что все это пока выше его
понятий, и вы сами, как ни хорошо знали бы то, что хотели
бы сообщить ему, не в состоянии были бы высказать ему
что-нибудь по его силам, ясно и вразумительно. Мы объ-
ясняем большей частью посредством примеров, сравне-
ний и т.п. Но с чем вещественным сравнить духовное, с
какими годами сравнить вечность?..

Вот почему, между прочим, усопшие ничего не могут
сообщить нам о себе! Они не могут передать нам вразу-
мительно для наших понятий, да и мы, если бы они стали
передавать нам, не могли бы понять того, что бы они нам
сообщали.

Вот почему и святой апостол Павел говорил о себе:
«Знаю человека во Христе, который... (в теле ли - не
знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был...
в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать (1 Кор. 12; 2, 4). Вот почему и Сам
Христос сказал Никодиму: «Если Я сказал вам о зем-
ном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить
вам о небесном?» (Ин. 3, 12).

Епископ Гермоген

ЕСЛИ Я ВАМ СКАЖУ,
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ МНЕ...
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Читая книгу пророка Исаии,
Пресвятая Дева Мария обратила Свое
внимание на слова: "Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Эммануил" (Ис. 7, 14). Эти слова
Пророка подействовали на Ее Святую
душу так, что Она пожелала быть хотя
бы служанкой у Той, Которая станет
Матерью Господа. Когда Она так раз-
мышляла, Ей явился Архангел Гавриил
с благой вестью и сказал: "Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между женами" (Лк. 1,
28). Мария, увидев Архангела и услы-
шав его слова, смутилась и размышля-
ла: "Что бы означало это привет-
ствие?". И тогда Ангел сказал Ей: "Не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его;
и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца" (Лк. 1, 30-33). Пресвятая
Богородица, смущенная словами
Ангела, сказала: "Как будет это, когда
Я мужа не знаю" (Лк. 1, 34). Архангел
ответил, что все это совершится силою
Божией: "Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим" (Лк. 1, 35). Тогда Дева Мария
с глубоким смущением ответила: "Се,
Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему" (Лк. 1, 38).

Так, в тишине небольшого города

Назарета, совершилось давно ожидае-
мое великое событие - Благовещение о
воплощении Господа нашего Иисуса
Христа. Пресвятая Дева Мария показала
Свою Великую любовь к Богу, Свое пре-
дельное послушание и доверие словам
Божиим. Воплощение Мессии есть дело
Божьего всемогущества и любви к роду
человеческому, но вместе с этим и дело
человеческой свободы и согласия
Божией Матери. В Боговоплощении мы
видим, что Пресвятая Дева всем серд-
цем, всем умом, всей душой сумела
довериться Богу.

Если Ева в раю отвергла милость
Божию, нарушила Его заповедь и тем
самым разрушила союз человека с
Богом, то Пресвятая Дева Мария от
лица всего греховного, но кающегося
человечества смиренно ответила на
радостную весть Архангела: "Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову
Твоему" (Лк. 1, 38). Она как бы от всех
людей дает согласие на благодатный
союз с Богом, который когда-то был
прерван первыми людьми. Это сми-
ренное послушание Девы Марии
открыло дверь спасения роду челове-
ческому. И произошло примирение
человека с Богом, и "Слово стало пло-
тию, и обитало с нами, полное благо-
дати и истины" (Ин. 1, 14). Так Бог через
Святую Деву стал человеком, чтобы
человека сделать Богом по благодати.
Род человеческий принес Богу в дар
Деву, которая была способна стать
Матерью Сына Божия.

В день Благовещения Пресвятой

Богородицы мы светло празднуем
начало нашего спасения. Это благо-
словенный день примирения и сочета-
ния Неба с землей.

Дорогие братья и сестры! Как
радостно помнить, что через Пресвя-
тую Деву Марию Господь приходит на
землю для того, чтобы совершить
наше спасение. Возблагодарим Госпо-
да за Его великую милость к нам и
Пречистую Деву Марию за Ее послу-
шание и достоинство.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО ПРЕПОДОБНОГО 
НИКОНА ОПТИНСКОГО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Сегодняшний день мы празднуем начало нашего спасения.
Когда Архангел Гавриил принес благую весть Пресвятой Деве
Марии о рождении Спасителя, то с тех пор этот день считается
началом нашего спасения. Мы знаем, что Христос воплотился,
жил на земле, много пострадал и омыл грехи наши кровию
Своею, и с тех пор мы не умираем навсегда, но умираем с тем,
чтобы воскреснуть к лучшей жизни. И в жизни каждого хри-
стианина бывает день, который называется началом спасения. 

Обыкновенно человек проводит жизнь безпечную, грехов-
ную, постыдную жизнь, и вот вдруг в душе человека появляет-
ся мысль, что так жить дальше нельзя, что надо перемениться.
Человек знает, что есть жизнь святая, блаженная, а такая гре-
ховная, плотская жизнь уподобляет человека скотам несмыс-
ленным; другая же жизнь, блаженная, святая, уподобляет нас
не только Ангелам, но Самому Господу Богу. «Будьте святы,
якоже и Аз» (1 Пет. 1, 16). И вот такое желание изменить жизнь
свою есть начало спасения, ибо этот голос совести, голос
Ангела Хранителя, голос Божественной благодати в душе
человека делает то, что оставляет человек греховную жизнь и
идет ко спасению. 

Но как только человек начал жить духовной жизнью, у него
начинаются скорби, искушения, и он просто недоумевает, как
ему продолжать такую жизнь, ибо со всех сторон раздаются
насмешки, порицания и различные препятствия ко спасению. И
человек часто просто недоумевает, что ему делать, но если он
вспомнит то, что Пресвятая Дева Мария усомнилась, когда
Архангел Гавриил возвестил Ей благую весть, и сказала, что
Она мужа не знает и как Она может быть Материю, когда Она
дала обет девства, то Архангел Гавриил ответил Ей, что Дух
Святый найдет на Нее, и умолял Святую Деву подчиниться суду
Божию. После того Пресвятая Дева сказала: «Я - раба
Господня. Пусть будет по слову твоему» (Лк. 1, 38).

«Оптинский календарь»

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит в
изумление не только человеческие, но и все ангельские,
высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный,
необъятный, неприступный нисшёл до образа раба и стал
человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив
славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречи-
стой утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться непо-
вреждённою, и пребыть навеки Матерью Бога воплощённо-
го? Так велико, чудно, такой Божественной премудрости
исполнено это таинство благовещения Архангелом
Пресвятой Деве воплощения Сына Божия от Неё!

...Посмотри, как сияет образ Приснодевы Богоматери!
Какими дивными добродетелями и совершенствами! А ведь
и Она — человек... Что возвысило Её на такую несравнен-
ную высоту, сделало Её столь достославной и великой,
высшей из Херувимов и славнейшей из Серафимов? Три
величайшие добродетели: смирение, чистота и пламенная
любовь к Богу, чуждая всякой любви земной, вещной. Она
Сама исповедует, что Господь призрел на смирение рабы
Своей (Лк. 1, 48). Возлюби и глубоко насади в сердце твоём
и ты, христианин, боголюбезное смирение; стяжи и ты все-
усильными трудами всей жизни чистоту сердечную —
постом, молитвами, богомыслием, слезами, особенно же
частым и достойным причащением Святых Таин
Христовых; возлюби и ты всем сердцем Бога, Творца и
Спасителя твоего и не предпочитай ничего в мире Его свя-
той любви; о Нём всегда размышляй и о Его чудных делах;
Им живи и дыши; Им питай душу свою; в Него облекись; Им
очищайся, просвещайся, освящайся, утверждайся, укра-
шайся, хвались, утешайся; Им побеждай искушения и наве-
ты врагов видимых и невидимых; что ни делаешь, делай
всё с мыслью о Нём и ради Него; где ни будешь, везде будь
с Ним, как и Он всегда с нами, везде Сый и вся исполняяй
(Тропарь Духу Святому). Если таким образом возлюбишь
Господа, то и в тебе возвеличится Господь, и тебя возвели-
чит Господь, как говорит от лица Его Святая Церковь:
«Прославляющих Мя прославлю». Возненавидь, христиа-
нин, уничижи в себе, истреби всякий грех, и возвеличится в
тебе Господь славы, и ты велик будешь перед Богом и
людьми; возлюби смирение и вознесет тебя Господь.
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Сегодня, возлюбленные братия, в такой великий
день, глядя на вас, приходит на ум мысль о том, что все
вы, по слову апостола Петра, дети Божии. А если вы
дети Божии, то нужно положить в ваши души зерно,
которое принялось бы в покаянных воздыханиях, покры-
лось бы листвою добрых дел и принесло бы плод
Царствия Небесного.

Для того, чтобы лучше понять слово наше, чтобы
запомнить его, положим в основание и раскроем две
мысли. Первая мысль будет о Воплощении Сына Божия,
а вторая — о Пречистой Деве Марии.

Сегодняшний праздник говорит нам о тайне
Воплощения Сына Божия от Девы.

Несколько веков тому назад Господь повелел
Архистратигу Гавриилу покинуть Небесные Обители, где
он непрестанно находился у Престола Божия, и лететь в
Назарет, чтобы возвестить Чистой Деве о Воплощении
через Нее Сына Божия. Смутился Гавриил и, летя в
Назарет, размышлял в себе: «Как я войду к Пречистой
Деве? Если я, подошедши, постучу в дверь, то это ведь
несвойственно духам, ибо для них не существует преград
и пространства; если я войду сразу, открою тайну, то Она
может испугаться». А Господь, по слову Афанасия
Александрийского, не велел пугать Девы Марии. И решил
Гавриил сказать Ей радостное приветствие и, вошедши,
произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк.
1, 28). А после того, как сказала Мария смиренно и крот-
ко: «Се, раба Господня», благодать Божия объяла Ее и
Господь зачался в утробе Пречистой (Лк. 1, 38).

Праздник Благовещения раскрывает перед нами
еще тайну присутствия Божия на земле. С нами теперь
Бог. Ныне никакое несчастье, никакая болезнь или при-
теснение не могут погубить нас без воли Божией, ибо Он
с нами. Он ради нашего спасения сошел ныне с пре-
красного Неба и вселился в женскую утробу ради нас,
ради искупления наших грехов. Ведь теперь мы так
грешны и темны, что невозможно ходить нам по лицу
земли, жить в монастырях, а Господь все терпит по
Своему милосердию, и если мы покаемся чистосердеч-
но, то Он с любовью простит нас. Это потому, что Он,
будучи на земле, будучи Человеком, узнал все челове-
ческие немощи, узнал все скорби и несчастья. Он стра-
дал, тосковал Сам и потому знает каждого человека,
знает все скорби и соблазны, ибо, по слову апостола
Павла, «искушен быв, может и искушаемым помощи»
(Евр. 2, 18). Он принимает на Себя грехи мира. Он про-
щает всех. Он, если мы оскорбляем кого-либо, берет на
Себя эти оскорбления. И преподобный Дорофей говорил

своему ученику Досифею, когда тот раздражался: «Ах,
Досифей, Досифей, зачем ты поступаешь так? Разве ты
не знаешь, что этим обижаешь Самого Господа?»

Вторая наша мысль – о Пречистой Деве. Пречистая
Дева выше всех людей, выше всех Святых перед
Господом, выше всех живших и живущих на земле. Она
возлюбила род человеческий так, как Мать. Она заступа-
ется за нас перед Богом больше всех Святых, и потому
любить Ее мы должны больше всех Святых и почитать.

Посмотрите, какими словами восхваляет Святую Деву
Церковь: она называет Ее мостом, переводящим от земли
на Небо, чистой Голубицей, Манною небесной, Заступницей
усердной. И Она действительно молится и ходатайствует за
нас всегда перед Богом. И ныне Пречистая Богородица –
похвала и услада Архангелов – является великим утешени-
ем для нас, грешных людей, на земле.

Итак, принося молитвы Пречистой Деве, прося Ее
заступления перед Богом, мы можем надеяться полу-
чить милость Богоматери, по молитвам Которой и
Господь примет нас в Свое Небесное Царство. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ

О ТАЙНЕ ВОПЛОЩЕНИЯ СЫНА
БОЖИЯ И О ВЕЛИКОМ УТЕШЕНИИ
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Слово в неделю жен-мироносиц
В нынешнее, третье воскресенье после Пасхи Святая

Церковь вспоминает и прославляет святых жен-мироносиц,
первых свидетельниц Воскресения Христова, потому что
Господь благоволил, чтобы именно они первыми увидели
Его воскресшим из мертвых.

Кто были эти святые жены? Почему их называют мироно-
сицами? Они всем сердцем возлюбили Господа Иисуса
Христа, служили Ему своими заботами во всех телесных нуж-
дах Его, вместе с Апостолами поучались, слушая Его святые
речи; их в некоторой степени даже можно именовать женщи-
нами-апостолами: одна из них, первая и самая пламенная,
Мария Магдалина, так и называется — равноапостольной.

Господь знал, что женское сердце чрезвычайно чутко и
полно любви, что оно постигает все великое, таинственное и
святое гораздо легче и проще, чем постигают мужские,
более твердые сердца, ибо мужчинам свойственно все при-
нимать рассудочно и верить прежде всего тому, в чем удо-
стоверяет их собственный ум. Женщины же не размышляют
так много, долго и глубоко, как мужчины; они всю правду и
истину охватывают быстро и легко своим сердцем. Ибо есть
двоякого рода познание — умом и сердцем. Сердцем пости-
гается самое главное, то, чего не может понять ум. Сердце
есть орган нашего высшего познания, нашего общения с
Богом, со всем потусторонним миром. Женское сердце
гораздо в большей степени обладает такой способностью.

И потому да не смущается никто тем, что Господь Иисус
Христос сначала явился святой Марии Магдалине и другим
женам-мироносицам (Мф. 28, 1-10), и только потом святым
Апостолам. Он знал, что у Апостолов сердца мужские, и им
труднее воспринять истину Его Воскресения, чем женам-
мироносицам, потому-то и сделал Он именно женщин пер-
выми свидетельницами Своего Воскресения.

Вы знаете из Евангелия, что Пресвятая Богородица уже
непосредственно после Рождества Христова, слыша дивные
слова о Нем от Ангелов и видя поклонение волхвов, и потом
слыша необыкновенные слова, которые изрек Отрок Иисус
в храме Иерусалимском среди книжников и фарисеев, сла-
гала все это в сердце Своем (Лк. 2, 8-12, 42-51).

В Ее святом сердце так глубоко запечатлевались все эти
свидетельства Его Божественности и предназначения от
века, что Она, конечно, никогда ни в чем не могла сомне-

ваться. Она воспринимала все слова Христовы с полной
верой, с совершенным убеждением в их истинности.

Даже святые Апостолы порой не понимали своего
Учителя, когда Тот говорил им, что будет предан в руки
грешников, что Его будут бить и заушать и распнут на
Кресте. Но это вмещалось в безмерно глубокое сердце
Пресвятой Богородицы. Она ждала того страшного часа,
когда увидит Сына Своего мучающимся неописуемыми
муками на Голгофском Кресте. Однако перед Ее умствен-
ным взором всегда стояла блистающая небесным светом
картина Воскресения Христова. Она знала, что будет так, как
сказал Христос, что Он не только будет распят, но и вос-
креснет в третий день.

Святая Церковь верует, что Господь прежде всего явил-
ся Своей Пречистой Матери. Святитель Димитрий, митро-
полит Ростовский, по своей горячей любви к Пресвятой
Богородице, учил, что и Она была в числе жен-мироносиц.
Ибо в Евангелии сказано, что пришла ко Гробу Господню
Мария Магдалина и другая Мария (Мф. 28, 1); и другая
Мария была именно Матерь Божия. В Евангелиях, как сви-
детельствуют сами Евангелисты, не записано очень многого
из того, что сотворил Христос и чему Он учил (Ин. 20, 30; 21,
25). И если мы нигде не находим записи явлении Господа по
Воскресении Пресвятой Богородице, это не значит, что этого
не было. Несомненно, в Своей всеобъемлющей сыновней
любви Он являлся Ей и имел с Нею самое глубокое общение.
В этом не может сомневаться ни одно христианское сердце.

И вот ныне мы празднуем христианский женский день —
день, когда в лице святых жен-мироносиц прославляется и
превозносится женское сердце. Ныне мы празднуем святое
право всех женщин на достижение самого высокого челове-
ческого достоинства, неизмеримо более высокого, чем вся-
кое достоинство политическое и гражданское, — право на
святость, на самую близкую дружбу с Господом Иисусом
Христом. Ибо кто из земных правителей стоит выше равноа-
постольных Марии Магдалины и Нины, просветительницы
Грузии? Кто из них стоит выше святых мучениц и велико-
мучениц и огромного сонма преподобных жен? Это цвет
человечества, это верх достоинства человеческого.

Всех святых, Своих ближайших учеников, Господь поста-
вил для нас примером и образцом. Святым Апостолам подра-
жает весь христианский мир. Святым женам-мироносицам
должен подражать весь женский христианский мир. Все жен-
щины должны идти по тому же пути, по которому шли святые
мироносицы, — по пути самой горячей преданности, самой
беззаветной любви ко Господу нашему Иисусу Христу.

Вы не можете непосредственно приносить Ему свои
заботы и труды, как приносили святые жены-мироносицы,
но разве вы не слышали, что Он сказал о нищих и всех
страждущих? Разве не знаете, что в лице каждого бедняка и
несчастного Господь стоит перед вами, ожидая ваших
забот? В Своем слове о Страшном Суде Он осудил людей
безжалостных за то, что они не накормили Его, когда Он был
голоден, не одели, когда был нагим, не посетили в болезни
и в темнице. И когда грешники с удивлением спросили Его:
«Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим,
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и
не послужили Тебе?» — Он сказал им в ответ: «Истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне» (Мф. 25, 44-45).

Значит, и ныне каждому женскому сердцу, желающему
излить любовь свою ко Христу, дана возможность это сде-
лать. Заботы о меньших братьях Христа будут совершенно
тем же служением Ему, какое несли святые жены-мироно-
сицы. Мироносицами их называют потому, что они спешили
ко Гробу с алавастровыми сосудами мира и ароматами,
чтобы помазать Тело умершего Господа Иисуса Христа. А
вам надлежит принести Ему золотые кадильницы, напол-
ненные фимиамом милосердия к бедным и страждущим.

Идите же этим святым путем ко Христу вслед за святыми
женами-мироносицами и дойдете до тех святых селений,
где радуются они радостью вечной и безконечной. Аминь.

20 мая 1945 г.
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

Смотрит Господь на сердце человеческое и если видит силь-
ное желание исполнить Его святую волю, то помогает ему ими же
Сам веси судьбами. Желает, например, человек уйти в монастырь
и там служить Господу, и далеко от людей прячет свое намерение,
а Господь-то видит его желание и помогает ему.

О существовании Оптиной пустыни я узнал самым неожидан-
ным образом. Поехал туда. Отец Амвросий был в Шамордине, я
поехал к нему. И он меня благословил прямо в скит. Помню, когда
я увидел отца Амвросия, то какой-то голос мне сказал: «Ну вот,
он-то тебя и возьмет».

Перед поступлением в монастырь поехал помолиться препо-
добному Сергию. В это время в Черниговском скиту подвизался
отец Варнава. Пошел я к нему на благословение. Благословил он
меня, да и говорит: «Простудился, жениться надо».

Эти слова привели меня в страшное смущение. Некоторые из
бывших со мной, не любившие отца Варнаву, говорили: «Вот

видите, какие советы дает? Великий старец отец Амвросий благо-
словил в монастырь идти, а этот жениться предлагает».

Слова отца Варнавы запали мне в душу и сильно смущали
меня. Когда я, уже став иноком, рассказал об этом батюшке отцу
Амвросию, то он мне так растолковал эти слова: каждая душа
христианская есть невеста Христова, следовательно, надо
жениться, соединиться со Христом, слово же «простудился» озна-
чает духовную болезнь, от которой страдает человек, пока не
вообразится в нем Христос.

...Я не зову вас ни в монастырь, ни за монастырь — и в миру
можно спастись, только Бога не забывайте, но в монастыри
идут для достижения высшего совершенства. Правда, здесь
больше искушений, но зато дается помощь от Господа, и боль-
ше, чем в миру.

Из бесед преподобного 
Варсонофия Оптинского с духовными чадами

«Воскресения день, просветимся, людие, Пасха,
Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к
Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия».

Что может быть восторженнее, радостнее этого
канона? Полной радости не бывает в этой жизни, где
мы зрим Бога яко зерцалом в гадании. Настанет эта
радость там, за гробом, когда мы увидим Господа
«лицом к лицу». Не все одинаково будут зреть Бога, но
по мере восприятия каждого; ведь и зрение Серафимов
отличается от зрения простых Ангелов. Одно можно
сказать: кто не видел Христа здесь, в этой жизни, тот не
увидит Его и там. Способность зреть Бога достигается
работой над собой в этой жизни. Жизнь всякого чело-
века-христианина можно изобразить графически в виде
непрерывно восходящей линии. Только видеть это вос-
хождение не дает Господь человеку, скрывает его,
ведая немощь человеческую и зная, что, наблюдая за
своим улучшением, человеку недолго и возгордиться, а
где гордость, там падение в бездну.

Ужасную вещь выдумал Бенджамин Франклин,
предлагавший на особых табличках отмечать, что ты
преуспел за день, за неделю и т. д. Этим путем до
невероятной прелести можно дойти и в бездну поги-
бели рухнуть.

Нет, у нас путь иной, мы все должны стремиться к
Богу, Небу, к Востоку. Но должны видеть свои грехи и
немощи, исповедуя себя первыми из грешников, видя
себя ниже всех и всех над собою. А это-то и трудно. Все
мы норовим замечать за другими: вот он в чем слаб, а
я нет, я паинька, я лучше его — и так над всеми... С
этим надо бороться. Тяжела эта борьба, но без нее
нельзя узреть Бога. Правда, «лицом к лицу» видят Его
немногие, вроде Серафима Саровского, но хотя бы ото-
бражение Его видеть должны стремиться все без
исключения. Если веруем во Христа и по силе стремим-
ся исполнять его заповеди, то хотя бы в щелочку, а все
же видим Его. Наше зрение, то есть способность видеть
Христа, и зрение святых людей можно сравнить со спо-
собностью человека и орла смотреть на солнце. Орел
высоко поднимается над землей, парит в небе и неми-
гающими глазами смотрит на солнце, а человеческое
зрение к этому не приспособлено, человек не может
вынести всей полноты света, а орел может. Так и с
Божественным Светом: те, у кого приспособлено к тому
духовное зрение, будут Его видеть, а прочие — нет.

Пишет мне один мятущийся интеллигент: «Очень
тяжело мне. Внешне все обстоит благополучно, и дела
идут хорошо, семья дружная, жена хорошая, но беда в
том, что душу свою мне открыть некому. Того, о чем я
тоскую, не понимает жена, а дети теперь еще малы. Что
мне делать? Как избавиться от тоски и скорби?»

Я посоветовал ему читать Псалтирь. Там есть в
93-м псалме: «По множеству болезней моих в сердце
моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою» (Пс.
93, 19). «Возьмитесь за этот стих, — написал я ему,
— и принимайтесь читать Псалтирь. Думаю, что Бог
Вас утешит».

Проходит некоторое время, получаю письмо:
«Послушал Вас, начал читать Псалтирь и ничего там не
понимаю». Отвечаю: «Ты не понимаешь, но зато бесы
понимают и бегут прочь. Читай пока не понимая, а
когда-нибудь понимать начнешь».

Не знаю, что будет с ним дальше. И вам повторяю:
читайте Псалтирь ежедневно, хотя бы понемногу, и
Господь не оставит вас Своею Милостью, будет всегда
вам Помощником и Утешителем. Аминь.

Из бесед преподобного 
Варсонофия Оптинского с духовными чадами

ВИДЕТЬ БОГАБЛАГОУХАНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ
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В 1667 году новым Патриархом был избран архиманд-
рит Троице-Сергиевой Лавры Иоасаф.

Еще в период войны с Польшей в сентябре 1661 года
царь Алексей Михайлович просил архимандрита Троице-
Сергиевой Лавры Иоасафа и иноков его славной обители
«с великим молением сотворити пост три дни». Когда мос-
ковская рать одержала победу, царь в особом послании
писал архимандриту Иоасафу, что победа русским была
дарована от Бога «вашего ради святого и целомудренного
поста... предстательством великого и славного, предивного
и скорого помощника Сергия Чудотворца, на самый празд-
ник его святой».

10 февраля 1667 года Патриарх Александрийский
Паисий и Патриарх Антиохийский Макарий возвели его в
Патриарший сан. Будучи уже в преклонных летах, Патриарх
Иоасаф явил себя деятельным и мудрым Первоиерархом.
Это был «муж достойный, незлобивый, премудрый и свя-
той», как сказано о нем в грамоте Патриархов
Антиохийского Макария и Александрийского Паисия.

Патриаршество Иоасафа II, продолжавшееся 5 лет,
было ознаменовано крупными событиями в жизни Русской
Церкви и важными церковными реформами. В мае 1667
года проходил Большой Московский Собор, в котором
решались важнейшие для того времени вопросы и выноси-
лись постановления, направленные на искоренение недо-
статков Русской Церкви. Кроме Патриарха Московского
Иоасафа II на этом Соборе присутствовали Патриархи
Александрийский и Антиохийский, 24 архиерея и 54
духовных лица.

В своей деятельности Патриарх Иоасаф II стремился
реализовать постановления Собора 1667 года, утвердив-
шие церковные реформы Патриарха Никона. Он вел
довольно энергичную борьбу с последователями старого
обряда, с инерцией устоявшихся привычек, «дондеже ура-
зумятся и возвратятся в правду с покаянием». Кроме того,
Собор утвердил к печатанию книгу Симеона Полоцкого
«Жезл правления», направленную против упорствующих
раскольников. 

Патриах Иоасаф II активно поддерживал культурно-
просветительскую деятельность, заботясь о чистоте право-
славной веры. Он продолжил начатое Патриархом
Никоном исправление и издание богослужебных книг,
были напечатаны Большой и Малый катехизисы, Цветная
Триодь, Постная Триодь. В Патриаршество Идсафа II были
возобновлены проповеди в церквах. Он же разослал по
всем епархиям наставление об иконном изображении, в
результате чего приостановилось вторжение в русскую
иконопись западной манеры письма и был узаконен древ-
нерусский стиль иконописи, по старинным подлинникам.

Патриах Иоасаф II способствовал развитию миссионер-
ской деятельности Русской Церкви. При нем трудами рус-
ских подвижников-миссионеров были просвещены многие
народности на северо-восточных окраинах России. Особую
заботу Патриарх Иоасаф II проявлял о распространении
Православия в Сибири, открывая новые епархии, помогая
денежными пожертвованиями, отправляя богослужебные
книги. Его трудами на Амуре, недалеко от границы с
Китаем, был основан Спасский монастырь.

Глубокий молитвенник и просветитель народа Божия,
Патриарх Иоасаф II мирно почил 17 февраля 1672 года и
был погребен в Успенском соборе Московского Кремля, у
западной стены, возле раки святителя Гермогена.

ПРОЩАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ 
ГРАМОТА ПАТРИАРХА ИОАСАФА II 

В ЛЕТО 7180 (1672)
«Я, раб Божий смиренный Иоасаф, по неизреченному

Божиему смотрению и праведному Его определению,
отдаю как человек общий долг Владыке моему, Христу.
Видя во всетечении жизни моей непостоянство мира сего
суетного, ничегоже в нем твердого и благосостоятельного
нет, но все праховидно и тлению подлежащих, всегда в уме
держал реченные святые слова: суета сует и всякая суета; и
человек суете уподобися, и дни его как сон преходят.

Уже много лет я, и к древней старости приблизившись,
и впав во многоразличные скорби, ни о чем уже не помыш-
ляю, кроме смерти и предстания пред очи Владыки моего,
Христа. И убоялся я, грешный, смертного и внезапного
посещения, страшных безконечных мук. И как исполнитель
веры и закона, возненавидел всю временную тщету мира и
обратился мыслию к превечным и неразоряемым обителям

Небесного Иерусалима, словами Божественного апостола
глаголя: не имамы здесь града, но грядущего взыскуем.

.. .Молю и наказываю возлюбленных моих сынов
Восточной Церкви все священные, и апостольские, и оте-
ческие предания в целости и непорочности соблюдать.
Ушедшим из жизни и живущим всем подаю о Христе
любезное целование и конечное прощение, и сам от них
также прощения прошу. ... и тебе, Богом избранному
царю, Государю Алексею Михайловичу, завещаю: да
соблюди вовеки непоколебимую православную веру,
также и о Доме Пречистой Богородицы и великих наших
чудотворцах молю твое пресветлое Царское Величество
попечение великое иметь и хранить все живущее в нем,
да сбудется на тебе реченное: «Аз воздвиг царя правды,
и призвах тя, царя, правдою, и приях тя за руку десную
твою и укрепих тя, да послушают тебе языцы, и крепость
всяку нечестных царей разрушу и двери отворю, и грады
сопротивных не затворятся тебе; Аз пред тобою пойду, и
горы поравняю, и двери медные сокрушу, и заклепы
железны сломлю.

Твердое и непреоборимое царство даст Господь Бог в
руки твои, и сынам твоим, и сынам сыновей твоих из рода
в род до века. Мир и тишину благополучных времен дер-
жаве твоей...

.. .И все вещи мои по разлучению души моей с телом
раздайте, Твое Пресветлое Величество, чтобы по воскресе-
нии в дружестве быть с Ангелами во единой любви, ибо
где праведные, там невозбранно зреть будут пресветлое
лицо Живого Бога и оттуда насытятся дивной и неизречен-
ной сладости, по реченному евангельскому слову: и сами
суще в предивной славе, светящиеся душой и телом, вен-
чанным паче солнца...

Святейшим Вселенским Патриархам православным,
преставившимся и живущим, ныне даю благословение и
прощение и от них также благословения и прощения
прошу.

Благочестивым православным царям и царицам и их
чадам даю благословение и прощение и от них также про-
щения прошу.

...И архиепископы, и весь Освященный Собор, и бояре,
и со всем христолюбивым воинством, и все православные
христиане. Да будет на всех вас милость и мир
Всемогущего Бога, и Пречистыя Богородицы, и великих
святителей Московских, и нашего смирения мир и благо-
словение ныне и в безконечные веки. Аминь».

(Писана прощальная и разрешительная грамота в
Богохранимом царствующем граде Москве, от сотворения
мира 7180 февраля в 14-й день).

«Первоиерархи Русской 
Православной Церкви»

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Христос
Воскресе!

«Жаждущую душу мою благочестия напой вода-
ми...», -молим мы в этот день Спасителя. И в ответ слы-
шим от Него: «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет».

В Своей беседе с самарянкой Христос Спаситель
говорит: «Всякий, пьющий воду сию [из колодца
Иакова], возжаждет опять, а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек... [и
она будет] источником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (Ин. 4, 13-14).

Что же это за вода? Мы знаем, что и обыкновен-
ная вода в жизни человека имеет огромное значение:
мы не только утоляем ею жажду, но и омываем, очи-
щаем себя, одежду, жилище от всякой нечистоты и
грязи. Но как бы ни была необходима для нас эта
простая вода, не о ней говорит Спаситель. Он говорит
о благодати Божией, которая, как и вода, изливается
в души людей, о благодати Божией, призывающей ко
спасению, просвещающей, освящающей и спасаю-
щей. Без благодати человек не может и шагу ступить
в своей духовной жизни. Это о ней говорит святой
апостол Павел: «Благодатию Божиею есмь то, что
есмь... [и не я потрудился], а благодать Божия, кото-
рая со мною» (1 Кор. 15, 10).

Если душа, как поется в тропаре нынешнего
праздника, жаждет благочестия, ревнует о нем,
всеми силами стремится к нему, то она будет напоена
водой благодати. Вот чего не хватает всем нам! Нам
не хватает жажды благочестия. Вялое, слабое жела-
ние благочестия мы, быть может, и имеем, но у нас
нет жажды сильной, действенной, непреодолимой.
Такая жажда возможна лишь при живой, трепещу-
щей, горячей вере в Бога и Его чудотворящую,
милующую любовь и силу.

Для дарования нам этой благодати - Бог соделал-
ся человеком. Для этого же Господь принял Крестные
страдания и прошел через страшную смерть. О боже-
ственной, о спасительной благодати Господь гово-
рил: «...вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый» (Деян. 1, 8). И когда предварял учеников на
Тайной Вечери: «..лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам» (Ин, 16, 7). И вся христи-
анская жизнь, в сущности, есть ничто иное как при-
обретение, стяжание этой силы. Об этом особенно
ясно учили преподобные Антоний Великий, Макарий
Египетский, Симеон Новый Богослов, а у нас в России
- преподобный Серафим Саровский.

Для принятия благодати необходимы живая вера
в Бога, в Его помощь, в Его участие в жизни человека,
жажда очищения, освящения, спасения и непреклон-
ная решимость изо дня в день бороться с грехом,
изменять свою жизнь, наполняя ее делами благоче-
стия и милосердия.

Вот какие мысли приходили на ум в этот день
нашему отечественному подвижнику благочестия
более ста лет тому назад: «В Преполовение слышится
воззвание от лица Господа: «кто жаждет, иди ко Мне
и пей» (Ин. 7, 37). Если так, то пойдемте все к Нему.
Кто чего бы ни жаждал, только бы не противно было
духу Господа, непременно найдет удовлетворение.
Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он - един-
ственный Свет, истинно просвещающий всякого
человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления
совестного жжения, идите ко Господу; ибо Он вознес
грехи всего мира на древо и рукописание их разо-
драл. Жаждущие покоя сердечного, идите ко
Господу; ибо Он есть сокровище, обладание которым
заставит вас забыть все лишения и презреть все
блага, чтобы обладать Им единым. Сила кому нужна
- у Него всякая сила. Слава ли - у Него слава премир-
ная. Свобода ли - Он дарователь истинной свободы.
Он решит все ваши недоумения, расторгнет узы стра-
стей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все
препоны, все искушения и козни врага, и уравняет
путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко
Господу!» (Свт. Феофан Затворник) Аминь.  

Иеромонах Макарий (Сытенко)

ПРЕПОЛОВЕНИЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ПАТРИАРХ ИОАСАФ II (1667-1672)

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Предание говорит, что около 200 лет тому назад эта
икона была подарена гражданину Косьме Волчанинову
настоятелем одного мужского тверского монастыря в бла-
годарность за хорошо им выполненные внутренние рабо-
ты в монастырском храме. Один из внуков Косьмы пре-
небрег этой наследственной иконой и, вероятно, вслед-
ствие ее ветхости вынес ее на чердак своего дома.

Вскоре в доме возникла рознь. Невестка этого внука
Косьмы была приведена в отчаяние оскорблениями со
стороны мужа и родных и решилась на самоубийство.
Она уже спустилась с крыльца, чтоб уйти в баню и там
повеситься. Но вдруг пред ней стал неизвестный инок и
сказал:

— Куда ты, несчастная, идешь? Воротись назад; помо-
лись Божией Матери «Тучная гора», и жить тебе будет
хорошо и спокойно.

В испуге бросилась она домой и все рассказала, не
скрывая и своего намерения. Это было накануне
Благовещения. В тот же день была на чердаке отыскана
икона «Тучная гора», и пред ней приходской священник
отслужил Всенощную. С тех пор невестка обрела мир и
спокойствие под кровом Владычицы Небесной.

У Волчаниновых икона хранилась более 150 лет. Когда
же прекратилась мужская линия наследников, образ
перешел к единственной наследнице — Екатерине
Васильевне Волчаниновой, вышедшей замуж за Георгия
Ив. Коняева.

В доме Коняевых пред иконой Богоматери соверша-
лась Всенощная не только 24 марта/6 апреля, как прежде
у Волчаниновых, но и 7/20 ноября. На поклонение этой
иконе в их дом приходило с каждым годом все большее и
большее количество богомольцев. Особенно часто при-
ходили матери с своими больными детьми, и последние
получали неоднократно исцеление при помазании их
елеем от лампады. Получил однажды исцеление и свя-
щенник села Буйлова Иоанн Богословский, страдавший
болезнью глаз. Пред иконой постоянно теплились три
лампады; благодарные почитатели украсили ее серебря-

ной вызолоченной ризой.
Когда в 1863 году причт и староста Смоленской клад-

бищенской церкви решили устроить придельный храм
для служения ранних Литургий, к ним явился старец
Коняев и просил устроить еще и другой придел во имя
Божией Матери «Тучная гора». «У меня в доме, — гово-
рил он, — эта икона находится более 50 лет; я теперь
стар, сыновей у меня нет. Для святой иконы лучшее
место в Смоленском храме, потому что место, на кото-
ром устроена эта церковь, в старину называлось
«горою», как самое высокое место в городской части. На
эту гору в прежнее время жители городской части во
время наводнений (напр., в 1810 г.) сносили свое иму-
щество и здесь спасались сами от погибели. Пусть же
Царица Небесная «Тучная гора» почивает Своей благо-
датию на этой горе и покрывает всех, здесь погребен-
ных, Своей милостию».

Его просьба была исполнена: в 1865 году была нача-
та, а в 1866 году окончена постройка второго придела.
15-го июля старик Коняев имел счастье своими руками
принести с крестным ходом святую икону в Смоленскую
церковь в устроенный для нее придел, а 16-го июля —
присутствовать при освящении этого придела епископом
Старицким Антонием. После этого Коняев прожил еще
два года и в 1868 году скончался 97-летним старцем.

Празднование иконе Богоматери «Тучная гора» совер-
шается три раза в году: 24 марта/6 апреля в память
избавления невестки Волчанинова; 16/29 июля — в
память освящения придела ее имени и 7/20 ноября, —
может быть, в воспоминание перенесения этого образа из

монастыря в дом
Волчанинова. 

После революции
Смоленская церковь
была разрушена и чудо-
творный образ исчез.
Ныне чтимый образ
Богоматери «Тучная
Гора» находится в
Вознесенском соборе
города Твери.

На иконе «Тучная
гора» Богоматерь изоб-
ражена на полукруглой
возвышенной горе; на
левой руке Она держит
Предвечного Младен-ца,
благословляющего дес-
ницей. Глава Ее украше-

на короной, а в правой руке находится небольшая гора,
на которой виден верх храма с куполами и крестами.

ЧУДО ОТ ИКОНЫ В 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ

Два знаменитых киевлянина, Иоанн и Сергий, однаж-
ды заключили в Печерской церкви пред иконой

Богородицы друг с другом союз духовного братства.
Через много лет Иоанн заболел и почувствовал при-

ближение смерти. Призвав блаженного Никона, игумена
Печерского, он при нем раздал свое имение нищим.
Только 1000 гривен серебра и 100 гривен золота были
оставлены им в наследство пятилетнему его сыну
Захарии. Воспитание сына он поручил другу своему
Сергию и ему же заповедал передать наследство Захарии,
когда тот достигнет совершеннолетия. Захария достиг 15-
летнего возраста и обратился к Сергию за наследством, но
тот, наученный диаволом, задумал присвоить наследство
воспитанника себе.

— Отец твой, — говорил он отроку, — все свое имение
отдал Богу. У Него и проси себе серебра и золота. Если Он
должен тебе, то отдаст. Я же не должен ни тебе, ни отцу
ни одной монеты. По неразумию своему твой отец все
деньги свои раздал в виде милостыни и тебя оставил
нищим.

Юноша зарыдал. Он умолял Сергия возвратить поло-
вину, треть или, наконец, хотя десятую часть денег, но,
несмотря на все эти мольбы юноши, Сергий не отдал
ничего.

— В таком случае, — сказал тогда Захария, — если ты
действительно ничего не брал от моего отца, то пойди и
поклянись мне в этом в Печерской церкви пред иконой
Богоматери, пред которой ты заключил братский союз с
моим родителем.

Сергий в своем ослеплении хотел исполнить желание
Захарии: он уже поклялся пред иконой в том, что не брал
от его отца никаких денег, и намеревался облобызать
образ, как вдруг почувствовал, что невидимая сила не
допускает его к образу. Он поспешил удалиться и в дверях
храма закричал:

— Преподобные отцы Антоний и Феодосий! Не дайте
меня погубить сему грозному ангелу, но молитесь за меня
Пресвятой Госпоже Богородице, да прогонит от меня
многих бесов, которым я предан. И пусть возьмут сереб-
ро и золото, спрятанные в горнице моей.

Этот неистовый вопль привел в ужас всех присутство-
вавших. С тех пор в церкви Печерской были запрещены
клятвы пред иконой Божией Матери.

В комнате Сергия нашли сосуд, в котором оказалось
вдвое большее наследство: 2000 гривен серебра и 200
гривен золота. Захария не взял этого наследства, но пере-
дал его игумену Иоанну в полное распоряжение, а сам
принял иночество в Киевском монастыре. На эти деньги в
обители была потом построена церковь Иоанна
Предтечи.

«Богоматерь»

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ТУЧНАЯ ГОРА"
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С какими чувствами мы окружаем чудотворные святыни
Божией Матери? Мы предстоим перед Ней, мы не можем не
предстоять перед Ней со смирением, с сознанием своей
греховности, своей внутренней грязи, перед Ней, Которую
Святая Церковь называет «чистшей светлостей солнечных».

От детства Она воспитала Себя чистой душой и телом,
преданной воле Божией, любящей, смиренной. Усовершая
Свою душу в земной Своей жизни, Она достигла той высоты
и чистоты духа, за которые Церковь называет Ее
Честнейшей Херувимов и Славнейшей без сравнения
Серафимов. А мы? Подходим к Ее святыне грязными нога-
ми, целуем Ее грязными устами, раскрываем перед Ней
сердце, наполненное страстями и пороками. Она при самых
тяжелых испытаниях в жизни умела сохранять покорность
воле Божией и терпение, а мы? Разве не ропщем? Разве не
унываем? При Своем величии, как Мать Спасителя, Она
была смиренной Божией рабой, а мы? Пусть обличит каж-
дого его совесть в гордости, осуждении, зависти, ссорах,
злобе. О, пусть каждый из нас к Ее ногам принесет сознание
своей греховности, порочности, пусть поплачет о себе, о
своей погибающей в грехах душе.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Мы знаем, что ни одна молитва Ее перед лицем Ее
Божественного Сына не может остаться не услышанной.
«Много бо может моление Матернее ко благосердию
Владыки», - исповедуем мы эту веру в нашей церковной
молитве. И мы с дерзновением, с детской к Ней любовью и
с радстью прибегаем в своей молитве, в своих воздыханиях
к Ее Материнскому посредничеству, к Ее заступничеству
пред лицем нашего Господа Спасителя. 

Митрополит Николай (Ярушевич)

Мир есть дом. Строитель и хозяин этого дома, Творец и
Отец живущих в нем людей-христиан, есть Бог. Мать в этом
доме - Пресвятая Богородица. Ходи всегда в присутствии
своего Отца в любви и послушании к Нему; равно в присут-
ствии общей нашей Матери, Пресвятой Богородицы, во свя-
той любви, благоговении и послушании к Ней. В нуждах своих
духовных и телесных, в скорбях, напастях и болезнях обра-
щайся к Ней с верой, надеждой и любовью. Будь свят, как свят
Господь Бог, Творец и Отец Твой, как свята Владычица,
Матерь Божия, и по Спасителю Мати наша. «Жено! се, сын
Твой; се, Мати твоя» (Ин. 19, 26-27). Чтобы мы не усомнились
превознесенную Матерь Бога Вышняго, Пресвятую,
Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу
называть своею Матерью, предвечный, Божественный Сын
Ее, Господь Иисус Христос, разрешил наше сомнение, прямо
дозволив нам или ревнующим из нас о святыне называть Ее
своею Матерью: «се, Мати твоя», ибо в лице святого Иоанна
Богослова это сказано и нам, христианам. Да Она и действи-

тельно есть нежнейшая, благопромыслительная, всесвятая и к
святости нас, чад Своих, направляющая Мать наша.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Мы, грешные, грязные в своих грехах, трепещущие
перед мыслью о своей вечной погибели, ищем для себя
спасения из греховной бездны, в которую мы впадаем, и
прощения своих беззаконий. Мы идем за этим прощением
к ногам Христовым, мы просим о нем своего Небесного
Отца и верим, что Он ни одному из кающихся грешников
никогда не откажет в этой милости Своего прощения. Тот,
Кто прощал блудниц, плакавших у Его ног, Кто озарил
радостью прощения благоразумного разбойника, Тот не
оттолкнет и никого из нас от Себя.

Но, опуская свой взор в глубину своего сердца и видя
многое множество своих прегрешений, мы на этом пути к
Спасителю за прощением хотим иметь крепкую защиту,
надежное заступничество за нас перед лицом Божиим, — и
мы их имеем в лице Божией Матери. Ее святые иконы мы
называем: «Взыскание погибших», «Споручница грешных»,
и мы веруем в Ее Материнское посредничество в наших
молитвах о прощении. Многочисленными чудесными зна-
мениями, посылаемыми нам через эти святые иконы, Она
оправдывает нашу веру и свидетельствует о Своих заботах
и молитвах о грешниках.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Пресвятую Богородицу с каждым своим дыханием при-
зывайте; на каждый свой вздох, что вздохнули, то в уме и
вообразите молитву к Ней. Иногда повторяйте
Архангельское благовестие, а иногда Милости Ее просите,
чтобы Она умилостивила к вам Сына Своего, предстала бы
вам в помощь в час смертный.

Старец Феофан Новоезерский

Всегда считай за великое счастье беседовать в молитве
с Господом, или с Пречистой Госпожой Богородицей, или с
Ангелами, или со святыми человеками и с радостью, да и с
трепетом благоговения молись им всегда, памятуя, с кем ты
беседуешь, нечистый и ничтожный червь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Чаще должно взывать к Царице Небесной о помощи.
Знай и ведай, что ты, ягненок, вышел на борьбу с чудови-
щем — мамоной, или тебе предстоит путь в жар по камням с
пятипудовыми гирями на руках и ногах; что ты тут можешь
своими силами?..

Афонский старец Арсений (Минин)

Кто, какая мать, как Матерь Божия, может любить нас
так горячо, так чисто, так сильно, действенно? Какая мать

столь благопослушлива, благомощна? Итак, да прибегаем к
Ней всегда благонадежно в покаянии, чистым сердцем.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Предайте Ей, дорогие мои, всю свою судьбу, открывай-
те перед Ней все сердце и душу свою! Никакая благая мысль
ваша, никакое доброе чувство и желание не будут отвергну-
ты, а будут приняты с Матерней любовью и сочувствием.

Только надо бояться того, чтобы наша молитва не
оскорбляла святости Божией Матери; молитва должна быть
достойной истинного христианина.

Святой Апостол говорит: «Просите и не получаете, пото-
му что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений» (Иак. 4. 3).

Господь нам повелел молиться: «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь...» А если мы просим того, чего требуют
наши прихоти, угодна ли такая молитва Небесной Матери?
Господь повелел прощать обиды наших личных врагов. А
если мы просим на молитве своей всякого вреда тем, кто
сделал нам зло, или просим о любой нашей нужде с серд-
цем, в котором живут ненависть и злоба, такая молитва
оскорбляет величие и святость Божией Матери, она недо-
стойна христианина.

Митрополит Николай (Ярушевич)

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Про дол же ние. На ча ло в № 11, 2009 г.

МИРО МНОГОЦЕННОЕ

Это наименование Пресвятой Богородицы заимствова-
но из того же изречения, что и предыдущее (Песн. 3, 6).

Во-первых: Пресвятая Дева Мария есть миро многоцен-
ное по рождению Господа, Который есть благоухание, то есть
как Помазанник (по-гречески Христос), помазан елеем радо-
сти (Пс. 44, 8). По преизбытку сообщенных Ему даров Святого
Духа Он безмерно превосходит всех помазанников — царей,
первосвященников и пророков. (В Ветхом Завете цари, перво-
священники и пророки обыкновенно помазывались на свое
служение возлиянием елея на их главу.) Он обладает в высо-
чайшей степени ведением пророка, святостью первосвящен-
ника и могуществом царя, которого даже самое имя — миро
излиянное (Песн. 1, 2). Поэтому и Богоматерь называется
миром многоценным как причастная славы рожденного от
Нее Христа. В песнопениях Она именуется: "Сосудом, миро
неистощимое на Нее излиянное приемшим".

Во-вторых: Пресвятая Дева Мария поистине есть миро
многоценное, составленное из благоуханных добродетелей
— девственной чистоты, смирения, безмолвия, послушания
и прочих. Благоухание благодати Святого Духа, излившееся
в душу Пресвятой Девы Марии, наполняло и Ее тело и было
ощущаемо достойными того.

Святой Дионисий Ареопагит, сподобившийся через три
года после своего обращения видеть в Иерусалиме
Пресвятую Деву Марию, так пишет о том святому апостолу
Павлу: "Когда я введен был пред лице Святейшей
Богообразной Девы, то облистал меня и вне и внутри столь
великий и безмерный свет божественный и разлились
окрест меня столь дивные различных ароматов благоуха-
ния, что ни немощное мое тело, ни самый дух не в силах

были вынести столь великих и обильных знамений и начат-
ков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое,
изнемог дух во мне от славы и божественной благодати
Девы. Свидетельствуюсь Богом, вселившимся в пречистей-
шую девическую утробу, что если бы не хранил я в памяти и
новопросвещенном уме твоего божественного учения и
законов, то признал бы Ее за истинного Бога и воздал бы Ей
поклонение, подобающее Единому истинному Богу: ибо
человеческий ум не может представить никакой славы и
чести, которая была бы выше того блаженства, какое тогда
вкусил я недостойный, но удостоенный по милосердию и
блаженный выше всякого понятия" (Из книги "Величие
Пресвятой Богородицы").

ЖИВЫЙ И НЕЗАВИСТНЫЙ, 
(НЕОСКУДЕВАЮЩИЙ) ИСТОЧНИК. 

ЖИВОЙ ВОДЫ ИСТОЧНИК. 
ЖИВОНАЧАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Наименования эти взяты из книги Песнь Песней, где
невеста, являющаяся прообразом Пресвятой Девы Марии,
именуется источником и кладезем воды живой (Песн. 4,
15). Под водою живою в Писании разумеется вода
Божественной благодати, утоляющая навеки духовную
жажду человека и приводящая его через это к вечно бла-
женной жизни.

В песнопениях Пресвятая Дева Мария именуется:
"Животныя (живыя) воды источник неистощаемый". Из Нее,
как из неистощаемого источника, чрез рождение Ею
Спасителя человеков, излились реки воды живой (Ин. 7,
38) спасительной благодати на все человечество.

В каноне на Успение Пресвятая Богородица именуется:
"Нетленным источником живоначальнаго и спасительнаго
для всех воплощения Божия", а также: "Живоначальным

источником, источающим разрушение для смерти и жизнь".
По блаженном Успении Своем, достигнув неизреченной

высоты небесной славы, Пресвятая Дева Мария как Царица
и Владычица и Сама соделалась неистощаемым источни-
ком, из которого каждый мерою своей веры и усердия
может черпать потребное для своей души количество
живой воды, поэтому на богослужении Церковь взывает к
Ней: "Никтоже притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит,
Чистая Дево Богородице, но просит благодати и приемлет
дар к пользе прощения".

«Об Акафистах»

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ
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Епископ Стефан, в миру Сергей Алексеевич
Никитин, родился в Москве, но вырос и провел детство
в фабричном поселке Вознесенской мануфактуры
Богородского уезда Московской губернии, где его отец
был одним из старших бухгалтеров фабрики. Теперь
этот поселок называется г. Красноармейском.

Мать владыки Стефана, Любовь Алексеевна
Никитина, была духовного происхождения. Ее отец,
московский священник в церкви Троицы в Лужниках,
овдовев, принял монашество с именем Сергия в
Даниловом монастыре, где долгое время был архи-
мандритом, а в 1901 году был рукоположен во епископа
Угличского, викария Ярославского. Все члены семьи
Никитиных были глубоко верующими и исправно посе-
щали церковь по воскресеньям и праздникам. Только
мать бывала в храме не так часто, занимаясь хозяй-
ством и детьми.

Сережа очень любил бывать в церкви, а дома часто
«облачался» в платки и играл «в службу». Он любил
ходить к ранней обедне и в будние дни. Однажды он
проспал и вдруг увидел во сне старца в монашеской
одежде, который будил его: «Вставай, Сережа, пора в
Церковь». Он считал, что ему явился во сне преподоб-
ный Сергий Радонежский. В одном из сохранившихся
писем дедушки, епископа Сергия, высказываются
надежды, что, может быть, внук пойдет по его стопам.

С.А. Никитин окончил Первую мужскую гимназию,
расположенную у храма Христа Спасителя, и поступил
на медицинский факультет Московского университета.
В 1918 году был выпущен без экзаменов зауряд-вра-
чом и направлен в Среднюю Азию, на борьбу с маля-
рией. В 1919 году был призван в армию и, как зауряд-
врач, проходил военную службу в госпиталях. После
армии, вернувшись в Москву, закончил учение в уни-
верситете и стал ординатором профессора Россолимо
в нервной клинике МГУ. Одновременно работал в
Первом вспомогательном институте для умственно
отсталых детей. Здесь он встретил несколько близких
по духу людей. Его другом стал будущий архимандрит
Борис (Холчев). Был духовным сыном и помощником
отца Сергия Мечева в храме святителя Николая на
Маросейке в Москве.

Решая, выбрать ли путь исследовательской медици-
ны или практикующего врача, обратился к оптинскому
старцу Нектарию, который находился в ссылке в с.
Холмищи. «Врач-практик, врач-практик», — благослов-
ляя, приговаривал батюшка, отвечая на невысказанный
еще вопрос Сергея Алексеевича о профиле медицин-
ской работы.

Долгое время после этого Сергей Алексеевич был
врачом-практиком в любых условиях на свободе и в
заключении.

В 1931 году Сергей Алексеевич (к тому времени ста-
роста храма свт. Николая) вместе со священниками
отцом Сергием Смирновым и отцом Борисом Холчевым
был арестован и сослан в лагерь в поселок Красная
Вишера Пермской области.

Очутившись в Красной Вишере, Сергей Алексеевич
был сразу использован по специальности. 

Сергей Алексеевич, насколько было в его силах, ста-

рался облегчить участь немощных страдальцев, в осо-
бенности из духовенства. 

Когда доктор стал заведовать туберкулезной боль-
ницей, там ему полагалась отдельная комната. Это
был неоценимый и совсем необычный в тех условиях
дар Божий. И вот в этой комнате тайком несколько
близких человек собирались по субботам и под боль-
шие праздники для молитвы. В комнате врача храни-
лись и Святые Дары, которыми причащал близких отец
Борис Холчев — старый друг врача, священник, жив-
ший в бараке и работавший на погрузке леса. Когда
участились обыски, Сергей Алексеевич стал носить их
у себя на груди.

Одна из медицинских сестер, которой пришлось
соприкоснуться с Сергеем Алексеевичем по работе в
лагере, говорила о нем: «Врач Никитин посещал больно-
го (тоже врача) и вносил с собою радость жизни: русый, в
белой косоворотке, вышитой васильками, он декламиро-
вал «Евгения Онегина", которого знал наизусть... Он
радостно переживал столетие со дня смерти преподобно-
го Серафима. Горячо отзывался на скорби и страдания
больных. В лечении был осторожен и последователен,
всегда надеялся на выздоровление, даже если оставался
1 % жизни в больном, и считал, что этот один процент
может перетянуть остальные 99% смерти».

До окончания срока Сергею Алексеевичу оставалось
уже только полгода. От одной медсестры С.А. узнал, что
на него сделан донос: его обвиняли в излишней мягко-
сти по отношению к лагерникам. Ему грозило продле-
ние срока до 15 лет.

Доктор был совершенно подавлен сообщенной ему
вестью. Видя его в таком состоянии, та же медсестра
сказала ему: «Сергей Алексеевич, испробуйте еще одно

средство. У нас в Пензе есть блаженная Матреша (ско-
рее всего, речь идет о блаженной Матроне
Анемнясевской, в настоящее время причисленной к
лику Святых. — Ред.), она всем помогает, даже заочно.
Пойдите на берег реки (врач имел право выхода за про-
волоку) и покричите ей, попросите ее помочь». Сергей
Алексеевич ухватился за этот совет, дававший надежду
на выход из отчаянного положения.

Он пошел на берег реки, усердно там молился Богу,
а затем трижды прокричал: «Матреша, помоги мне! Я в
беде!» Кроме того, он дал обет: если молитвы Матреши
помогут и все обойдется благополучно, после освобож-
дения из лагеря первым делом навестить ее.

Без всяких неприятностей Сергея Алексеевича осво-
бодили в срок, и он получил направление во Владимир-
скую область.

Первым делом он поехал к родным в Москву, но уже
на другой день сестра провожала его в Пензу. Сергей
Алексеевич вошел в указанную избу. Она была незапер-
та и пуста, и только на столе стояло что-то вроде неболь-
шого ящичка или корытца. «Здравствуйте», — сказал
Сергей Алексеевич, чтобы привлечь чье-нибудь внима-
ние. «Здравствуй, Сереженька», — ответил голос из
корытца. Сергей Алексеевич подошел к столу и увидел
небольшое человеческое существо, слепую маленькую
женщину в платочке с недоразвитыми руками и ногами.
«Откуда ты знаешь мое имя?» — «А разве ты не пом-
нишь, как полгода назад ты меня кликал и просил помо-
щи? Тебе в самом деле угрожала большая беда. Все это

время я молилась о тебе. А вот ты скоро будешь стоять
пред престолом Божиим, тогда уже ты молись обо мне».

Став священником, Сергей Алексеевич неизменно
поминал ее первую на каждой проскомидии, даже преж-
де своих родителей...

Выйдя из лагеря в 1933 г., Сергей Алексеевич поступил
на работу врачом сначала в г. Карабаново, а затем в г.
Струнино Александровского района Владимирской обла-
сти. Там жил он под молитвенным покровом преподобного
Стефана Махрищского, монастырь которого находился
неподалеку. Имя преподобного Стефана Сергей
Алексеевич принял впоследствии в постриге. Живя здесь,
Сергей Алексеевич близко познакомился с епископом
Афанасием (Сахаровым), бывшим Ковровским.

Сергей Алексеевич очень дорожил общением с
Владыкой. Именно от него в 1934 (1935?) году принял
он тайное рукоположение. Отец Сергий превратил одну
из комнат своей квартиры в храм. По благословению
Владыки он освятил белый халат в качестве подрясни-
ка, нарукавники — как поручи, широкую ленту — как
епитрахиль. Фелонью служила скатерть с застежкой.
Он тайно служил, исповедовал, причащал.

После настолования Патриарха Алексия (Симан-
ского) Сергей Алексеевич вышел на путь открытого слу-
жения Церкви Христовой. В 50-е годы отец Сергий слу-
жил в городах Средней Азии: Курган-Тюбе, Ленинабаде,
Самарканде, Ташкенте. Переехав в Днепропетровск,
отец Сергий был назначен владыкой Гурием (Егоровым)
старшим священником Тихвинского женского монасты-
ря и духовником сестер. В 1959 году отец Сергий был
пострижен в мантию владыкой Гурием, а через некото-
рое время возведен в сан архимандрита.

Тихвинский монастырь закрыли внезапно и спешно.
Архимандрит Стефан совершал в это время проскоми-
дию и просил разрешения дослужить обедню, но ему не
позволили это сделать. Пришедшие рабочие стали тут
же все ломать, выбрасывать иконы и т.д. Отец Стефан
взял в руки Святую Чашу и, прижав ее к груди, пошел
домой. По лицу его катились слезы. Даже уполномочен-
ный не выдержал этой картины и, положив руку ему на
плечо, сказал: «Отец Стефан! (Раньше он называл его
по светскому имени и отчеству.) Не горюйте так. Все
еще устроится, все будет хорошо».

После закрытия монастыря отец Стефан служил в
Минске. В 1960 году архимандрит Стефан был рукопо-
ложен во епископа Можайского и назначен управляю-
щим делами Московской епархии. Чин хиротонии был
совершен в день Благовещения Пресвятой Богородицы
в Богоявленском Патриаршем кафедральном соборе
Святейшим Патриархом Алексием I. Владыка служил в
храме Ризоположения на Донской улице в Москве и жил
при храме. Говорил проповеди, о которых рассказыва-
ли, что, услышав их раз, нельзя было не прийти во вто-
рой и третий.

В конце 1961 года Владыка тяжело заболел — с ним
случился удар, парализовавший правую половину тела.

Некоторое время он был между жизнью и смертью.
Потом рассказывал, что самым тяжелым была не теле-
сная болезнь, но влияние болезни на душу. Вместе с
телом заболевает и душа и не может ни усилить молит-
ву, ни сопротивляться бесовским нападениям. Выздо-
равливая, Владыка всем и каждому говорил о необхо-
димости стяжать и вкоренить в сердце непрестанную
молитву: «Я сплю, а сердце мое бдит», — и хранить
свои чувства от нехороших, да и вообще лишних впе-
чатлений.

Вскоре после выздоровления епископ Стефан был
переведен в Калугу временно исполняющим обязанно-
сти епископа Калужского и Боровского.

В Калуге очень полюбили Владыку, несмотря на то,
что служил он сравнительно редко, вследствие своей
болезни, благословлял всех только общим благослове-
нием. Его простота, его смирение, его кротость были
поразительны. Он не мог не только обидеть кого-либо,
но даже резко сказать что-нибудь. Даже если, говоря по
телефону, он повышал голос, то потом, увидев лицо, с
которым говорил, вставал, кланялся в пояс и говорил:
«Простите меня, Бога ради, я резко говорил с вами по
телефону», — и не успокаивался до тех пор, пока не
скажут ему: «Бог вас простит».

Весь Великий пост 1963 года Владыка не мог посе-
щать храм. Служить начал только со Страстной седмицы.

В третье пасхальное воскресенье, перед обедней в
Неделю святых жен-мироносиц, он два раза принимал
сердечное лекарство. Скончался владыка Стефан в
этот же день, 28 апреля 1963 года в Неделю св. жен-
мироносиц, на амвоне, произнося проповедь после
совершения Божественной Литургии. Накануне отпева-
ния прибыло много народа из разных мест. По желанию
Владыки его погребли за алтарем храма Покрова
Божией Матери с. Акулова, где он любил бывать при
жизни, будучи духовником настоятеля храма протоие-
рея Сергия Орлова.

«Христовы воины»

ЕПИСКОП СТЕФАН (НИКИТИН)
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Продолжение. 
Начало в № 1, 2010 г.

Душа носит в себе нежную и тихую,
и в то же время глубокую, идущую из
самых недр человеческого духа тоску
по Небу, по небесной вечной красоте.
Носит в себе предощущение жизни
безконечной, с возглавляющей ее
Божественной красотой, и порывается
к своей родине, как птица, устремляю-
щаяся осенью в теплые края.

Жажда души — это жажда нашей
мысли расширить свои знания. Не
ограничивать их лишь познанием
видимого. А иметь возможность про-
никнуть в сферы невидимого мира —
мира духовного, и это жажда внутрен-
него благодатного мира, внутреннего
покоя, счастья, которые бы не нару-
шались, несмотря на окружающие
каждого из нас невзгоды, скорби, бед-
ствия... Это жажда свободы духа,
чтобы никакие греховные путы не пре-
пятствовали бы ей проявить себя в
любом виде доброделания.

Душа жаждет уяснить, в чем
смысл нашей жизни и почему жизнь
так коротка, а человеку хочется много
сделать и совсем не хочется уходить
из этой жизни.

Душа жаждет уничтожить все коле-
бания, сомнения, недоумения... Чтобы
по вере своей мы могли проникнуть в
духовный невидимый мир и, познав
его, стараться жить здесь свято.

Утоляется жажда души только
благодатью Божиею.

Когда мы любуемся красотами
природы, мы при этом испытываем
наслаждение не только от зрительно-
го ощущения, но при этом душа наша
видит величие Творца. В эти минуты
наша душа встречается со Христом.

Душа ищет Бога и общения с Ним,
томится по Нему... рвется к своему пер-
воисточнику, тянется к своему Небес-
ному Отцу, как ребенок к матери...

В различных проявлениях нашей
души, часто неосознанных, наблюдает-
ся тоска по вечной жизни. Это бывает,
когда человек долгое время живет все-
цело   погруженный в бездумную жизнь,
полную житейских порочных дел, но
вдруг начинает томиться и тосковать. В
душу такого человека проникает чув-
ство сознания своей греховности. Это
значит, что душа начинает скучать по
чистой жизни, по небесному воздуху, по
своему Отцу, и тянется к Нему. Она взы-
вает: «Омой меня, Господи, благодатию
покаяния...» Высшим же проявлением
души человеческой является вера в
Бога. Это ее крылья, на которых она
поднимается над землей, проникает
своим духовным взором в Небо духов-
ное, в мир невидимый. И насущная
потребность души — исполнение запо-
ведей Божиих. Душа имеет свой голод и
свою жажду.

Голод души сильнее телесного
голода. Душа голодна, когда нет в
сердце молитвы. Когда сердце очер-
ствело и стало чуждо всему святому.

Жизнь души сокрыта от наших
взоров. Но душа нуждается, как и
тело, в утолении и голода, и жажды;
ищет для себя чистого и свежего воз-
духа, так как устает дышать в атмо-
сфере человеческих грехов, ищет для
себя воздуха Неба, жаждет общения с
Богом, нуждается в неиссякаемом
источнике света и тепла, согреваю-
щих ее. И потому влечется в храм.

Как сад растет и цветет только
тогда, когда освежается влагой, так и
душа наша зреет для Жизни Вечной
только тогда, когда ее орошает благо-
датный дождь Святого Духа, «Святым
Духом всяка душа живится...».

В храме душа черпает подкрепле-
ние для перенесения всех земных
испытаний. В нем она орошается не
только каплями благодати Божией, но
обильным ее дождем. Он изливается
на нас через общие молитвы, песно-
пения, благословения священнослу-
жителей. И если наша молитва глубо-
ка и искренна и исходит из нашего
внутреннего существа — мы ощуща-
ем близость Божию, Его присутствие
в храме среди нас.

Нельзя оставлять голодающую и
жаждущую душу без насыщения. Если
она не насытится на пути своей земной
жизни, то безмерно тяжек будет ее
голод в вечности. Но по своей грехов-
ности мы можем и не заметить голода
души. А он проявляется в томлении
духа, часто непонятной для нас, как бы
безпричинной, тоске.

Необходимо заботиться о питании
и врачевании души, так как через это
созревает и растет наша духовная
жизнь, углубляется наша жизнь во
Христе и соединяет нас с Господом.

Душа может быть духовно мертвой
для вечной жизни. Но в храме Божием
в нее попадает драгоценное семя
Божия слова... чудо совершается в
этой душе, она одевается в чистую и
светлую одежду...

Душа болеет от наших грехов
душевными муками, скорбями и тре-
вогами, которые врачуются в Церкви
Христовой. Ибо именно в Церкви мы
дышим плодотворной животворящей
молитвой и в ней почерпаем силы для
своей духовной жизни. В храме незри-
мо присутствует наш Спаситель.

Показателем того, что в нас живет
здоровая душа, служит наше стремле-
ние к молитве. В человеке же, не ощу-
щающем потребности к молитве, —
душа засыхает.

Всякий грех оставляет на душе
язвы. И исцеляются они покаянием.
Было сказано уже, что здоровая душа
стремится к молитве. Ибо молитва —
это дыхание нашей души.

По словам святых отцов, на молит-
ве душа наша на эти мгновения как
бы исходит из своего тела, и навстре-
чу ей... идет Сам всемогущий и люб-
веобильный Отец. Так как общение
нашей души с Богом совершается
через молитву, каждый должен
вырастить в своей душе духовный

плод молитвенного горения, чтобы
молитва стала сладкой, радостной
потребностью души, — как воздух для
легких, как пища для тела.

Душа создана не для греха. Грех
противен и чужд ей, вышедшей из рук
Творца чистой и безгрешной.

И при Крещении человека она оде-
вается в белоснежные одежды, кото-
рые обычно в течение жизни загряз-
няются грехами. Нельзя забывать, что
наша духовная природа так устроена,
что все мысли, чувства, желания, все
движения нашего духа тесно связаны
между собой. И грех, попадая в сердце,
даже когда еще и не совершен, а толь-
ко пришла мысль о нем, а потом уже и
через действие, сразу налагает свою
печать на все стороны нашей духовной
деятельности. И добро, вступая в борь-
бу со злом, проникшим в нас, начинает
слабеть и тускнеть.

Очищается душа слезным покая-
нием. И это необходимо, ибо она есть
храм Святого Духа. А Дух Святой мо-
жет обитать только в чистой храмине.

Очищенная же от грехов душа
представляет собой невесту Божию,
наследницу рая, собеседницу Анге-
лов. Она становится царицей, испол-
ненной благодатных дарований и
милостей Божиих.

Величие и красота верующей души
в ее смирении. Вход в душу — это наше
сердце. И для того, чтобы сберечь нашу
душу чистой, мы должны старательно
оберегать сердце от проникновения в
него всего греховного, нечистого, того,
что может повредить душе. Человек
получил от Бога душу чистой и святой.
И, как уже было сказано, в купели
Святого Крещения она получила бело-
снежные одежды, но постепенно наши
грехи и пороки загрязняют ее.

Сначала грех ложится на нее
одним малым пятном, а затем грехи
покрывают ее уже целыми пластами
грязи. Наши грехи и страсти пачкают
и рвут одежду души.

Душа прежде тела переходит в
жизнь вечную.

С нашим преображенным телом
она соединится только после воскресе-
ния мертвых. Перед каждым из нас —
общий для всех верующих людей долг,
долг перед Богом и своей безсмертной
душой — стремиться спасти душу.

Если мы не приготовим за свою
земную жизнь душу к вступлению в
новый мир, в котором ей предстоит
жить, какой чужой будет чувствовать
она себя в этом новом мире! Перед ней
будет закрыт вход в Царство Небесное!

Братия и сестры!
В короткую нашу земную жизнь

можно и погубить свою душу для веч-
ности, и спасти ее. Будем же трудить-
ся над украшением души своей
нетленной вечной красотой, подражая
пресветлой красоте нашего Господа,
чтобы прийти на Небо, как в родной
дом. Аминь.

Митрополит Николай
(Ярушевич)

ДУША

ПСАЛОМ 76�й
Гласом моим ко Господу воззвах

(Пс. 76�й)

Я мучился… я исчезал,

Я ложе обливал слезами;

И громко Бога призывал,

И Бога я искал руками!

Он внял мольбе, Он близок был,

Он шел, Он небо преклонил;

И Сам убитого тоскою

Воздвиг святой Своей рукою,

И грешным и земным очам

Явил красы и тайны Неба…

Но Он явил святую милость,

Он мне слова любви вещал,

И снял с души моей унылость,

И я пред Ним как новый стал!

О дивный Бог! О Бог великий!

Творяй миры и чудеса!

Ни Ангелов парящих лики,

Ни безпредельны небеса

Твоей не совмещают славы!

Узря Тебя, кипят моря!

От взора мощного Царя

Дрожат вселенные составы…

Настал тревоги бурный час,

Бездонны бездны дали глас,

И облака отозвалися,

И с шумом стрелы пронеслися;

И светло молнии Твои

В безмерных вышинах сияли,

Кругом вертящихся миров,

И, молча, небеса внимали,

Что даст им Правда и Любовь!

Как Ты велик в своей святыне,

О, Бог! Ты жизнь душе и свет!

И мне, забытому в пустыне,

Ты дал и крылья и полет!

Ф.Н. Глинка

СВЯЩЕННЫЕ 
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Любовь является главной добродетелью. Она, буду�
чи самым прекрасным качеством, лежит в основе всех
других добродетелей.

Любовь � высший нравственный идеал христианина.
Она имеет свое духовное основание в Боге. Сам "Бог
есть любовь" (1 Ин. 4, 16). Идеальный образ любви мы
видим во Христе, Который по Своей неизреченной люб�
ви совершил Своею смертию спасение людей.

Идея любви вечна, как вечен ее источник Бог. Еще
в древности Тертуллиан говорил: "Любовь � безцен�
ное сокровище нашей христианской религии". Лю�
бовь является основанием всего закона, его исполне�
нием и сущностью. "Благодаря этой высокой доброде�
тели душа становится небесной, разум просвещается,
сердце приобретает кротость. "В самом деле, � гово�
рит святой Иоанн Златоуст, � если бы все любили и
были любимы, то никто ни в чем не обидел бы друго�
го. Убийства, брани, войны, возмущения, хищения,
корысти и все пороки совершенно исчезли бы, и зло
было бы известно только по имени" (Т. XII, с. 480).
"Добродетель � любовь, � как утверждают святые, �
выше мученического подвига".

Сама жизнь вечная в Царствии Небесном обуслав�
ливается тем: любил ли человек в жизни людей, как
братьев своих, и делал ли им добро.

Преподобный Силуан Афонский говорит: "Никто не
может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух
Святый не научит, но в Церкви нашей любовь Божия
познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней"
(иеромонах Софроний "Старец Силуан", с. 153).

Христианская любовь есть главное творческое на�
чало и созидательная живительная сила во всех об�
щественных отношениях между людьми. Где есть
между людьми любовь, там нет розни, клеветы и
вражды. Где любовь, там правда и милосердие. Она
является источником мира душевного и мира между
людьми. А без любви все, что ценится в жизни: здо�
ровье, семья, богатство, друзья � не дает полного
счастья и не имеет пользы. "Какая польза в тех бла�
гах, когда вражда препятствует наслаждаться ими?" �
говорит святой Григорий Нисский. Без любви не мо�
жет быть и подлинной нравственности. 

Христианская любовь есть двуединый подвиг слу�
жения человека Богу и ближнему. Как говорит святой
апостол Павел: "Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор�
дится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражает�
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда
же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прек�
ратится" (1 Кор. 13, 4�10).

Любовью держится порядок в жизни духовной. Она
является основой всех добродетелей и без неё невоз�
можен никакой нравственный закон. 

* * *
Слово "любовь" имеет множество понятий: любовь

между мужем и женой, родителями и детьми, между
друзьями, любовь к Родине, к природе, к труду, искус�
ству, науке и прочее. Эти виды любви свойственны
всем людям. И понятно, что называется эта любовь ес�
тественной, возникающей из потребностей человека. 

Естественная любовь видна везде: в мире, в жизни.
Естественно любят детей своих родители, взаимно лю�
бят друг друга родственники. Естественная любовь не�
возможна к врагу, так как её девиз: "как ты мне, так и я
тебе". Она не может возвыситься до свободного само�
пожертвования.

Естественная любовь начинается с интереса к чело�
веку, с внутреннего внимания к нему. Если человек дос�
тоин внимания, то появляется влечение к нему. Мы бе�
рем его в свое сердце, мы думаем о нем. По движению
естественной любви человек любит то, к чему инстинк�
тивно влечет его природа, что ему приятно и дорого.
Эта любовь может быть страстной и сильной, но не са�
мой главной. Любящий этой естественной любовью вы�
ше всего ставит свое собственное чувство и привязан�
ность. Поэтому часто бывает так, что естественная лю�
бовь легко обращается в отвращение. 

Естественная любовь, поврежденная грехом, являет�
ся плотской, страстной любовью. Она не надежна � это
видно из жизни апостола Петра, который клялся Спасите�
лю, что положит жизнь свою за Него, а через несколько
часов дает клятву, что не знает Его (Мф. 26; 70, 72, 74).

Митрополит Филарет Московский пишет: "Сердце
чувствительное и любящее надобно возвысить от люб�
ви естественной к духовной.., чтобы оно погрузясь в
связи семейные, не погрязло совсем в одной естествен�
ной любви". Вместо естественной любви в человеке
должна вырасти и расцвести христианская любовь".

Дары вручаются человеку не по его достоинству и
не по его заслугам, а по его молитве к Богу и по послу�
шанию слову Божию, воле Божией.

Христос говорит: "Придите ко Мне все труждающи�
еся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф. 11, 28). Ка�
кой политик, революционер, вождь, депутат написал та�
кие мысли в свою программу? Разве их, устанавливаю�
щих новый порядок, интересуют калеки, уроды, боль�
ные, умирающие?

* * *
Мы должны видеть в ближнем, прежде всего, не

только человека, не только земную тварь, но нечто бо�
жественное, принадлежащее Богу. Поэтому любовь и
уважение к ближнему должны быть как к чему�то свя�
щенному. Вот почему у нас должна быть любовь и к
врагам нашим. Надо помнить, что личный враг христи�
анина может и не быть врагом Божиим, может иметь в
себе много божественного и прекрасного, и мы долж�
ны любить его за это. Вообще мы должны любить всех
людей, не взирая на национальность, религию, и
именно потому, что во всех людях есть образ Божий,
есть нечто божественное.

Бог есть центр мира, а люди � вокруг. Но чем ближе
к центру, тем теснее люди между собой. Приближаясь к
Богу, мы приближаемся друг к другу и наоборот: чем
ближе мы приближаемся друг к другу, тем более приб�
лижаемся к Богу. Насколько удаляемся от Бога, нас�
только удаляемся и от людей. Таково свойство любви.

Нужно искать Бога, а через это найдем любовь к
ближнему.

Однажды ко Христу подошел богатый юноша. Это
был искренний и добрый человек. Несмотря на свою
молодость он уже был одним из начальников и даже
был богат. Юноша был наслышан о Христе. Учение
Христа о Царстве Божием привлекло любознательного
юношу, и он надеялся найти в нем разрешение многих
вопросов жизни. Увидев Христа, он упал перед Ним на
колени и воскликнул: "Учитель благий! Что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" (Мф. 19, 16). Спа�
ситель ответил: "Если же хочешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не
кради, не лжесвидетельствуй, почитай  отца  и  мать,
возлюби ближнего твоего как самого себя. Юноша го�
ворит Ему: "Всё это сохранил я от юности моей; чего
еще не достает мне?" Тогда Иисус Христос с любовью
посмотрел на богатого юношу и ответил ему: "Одного
тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раз�
дай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи, последуй за Мною, взяв крест".

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛЮБОВЬ - ГЛАВНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ ДУШИ

Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве
твоей, если она искренна, мелькнет новое чувство, а в нем
и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь
ободрит тебя, и поймешь, что молитва есть воспитание. За�
помни еще: на каждый день и когда лишь можешь, тверди
про себя: "Господи, помилуй всех, днесь пред Тобою предс�
тавших". Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи лю�
дей покидают жизнь свою на сей земле, и души их стано�
вятся пред Господом, � и сколь многие расстались с землею
отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто
не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ли они
или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесет�
ся ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не
знал его вовсе, а он � тебя. Сколь умильно душе его, став�
шей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что
есть и за него молельщик, что осталось на земле челове�
ческое существо, и его любящее. Да и Бог милостивее воз�
зрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то
кольми паче пожалеет Он, безконечно более Милосердый и
Любящий, чем ты. И простит его тебя ради.

Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во
грехе его, ибо это уже подобие Божеской любви и есть верх
любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и
каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий лю�
бите. Любите растения, любите всякую вещь. Будешь лю�
бить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах.
Постигнешь однажды, и уже неустанно начнешь ее позна�
вать все далее и более, на всякий день. И полюбишь, нако�
нец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Живот�
ных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятеж�
ную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них
радости, не противьтесь мысли Божией. Деток любите осо�
бенно, ибо они тоже безгрешны, яко Ангелы, и живут для
умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое
указание нам.

Федор Михайлович Достоевский

Какая безмерно великая честь человечеству, что оно
может отверзать уста свои пред Богом, вступать с Ним в
беседу, просить Его о своих нуждах, благодарить за бла�
годеяния, славословить Его за неизреченную велелепоту
Его и быть уверенным, что эта жертва благодарения и сла�
вословия приятна Богу, что лучшие, духовные, ко спасе�
нию душ наших относящиеся, прошения наши всегда ис�
полняются. Как и в этом отношении человек безмерно пре�
вознесен пред всеми чувственными и одушевленными тва�
рями! Ни одна тварь не получила от Бога такой чести, хо�
тя и они имеют свой язык, выражающий нужды их приро�
ды, ибо сказано, что "и птенцы врановы призывают Госпо�
да" (Пс. 146, 9). Будем же пользоваться этой высокой
честью для того, чтобы заслужить от Господа еще большие
почести � горняго звания. Там, на Небе, наша полная сла�
ва, а здесь только начатки ее, являемые верным христиа�
нам.

* * *
Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созер�

цание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом, благого�
вейное стояние души пред Ним как пред Царем и Само�
Животом, дающим всем живот; забвение для Него всего ок�
ружающего нас, пища души, воздух и свет, животворная
теплота ее, очищение грехов, благое иго Христово, легкое
бремя Его. Молитва � постоянное чувство (сознание) своей

ВЕРХ ЛЮБВИ НА ЗЕМЛЕ

ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ МОЛИТВЫ

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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Чтобы научиться вере православной, нужно и в жизни
окружить себя верующими, мудрыми, богоугодными
людьми, твердыми в вере. Беседовать с ними о Боге, чи�
тать Слово Божие. Это великая сила. Вера сама возникает
от чтения и слушания Слова Божия. Каждая духовная книга
дает новое в познании Бога. Прислушивайся к себе � в чем
сердечная потребность, жажда, то и читай: акафист, Псал�
тирь, Евангелие, книгу Святителя или другое. Читай, малы�
ми шажками иди и исправляй себя, чтобы обрести твер�
дость в вере.

Стяжание Духа Святаго в вере и истине � это созидание
внутреннего счастья. Доброй жизнью стяжай доброе серд�
це, наполняй его благодатью. Для этого изучай слово Божие
в трех направлениях: первое � Евангелие, второе � разъясне�
ние его в откровениях святых отцов, подвижников Церкви
Православной, третье � Жития Святых, их жизнь и служение

Богу. Многие подвижники причислены к лику Святых. Это
ли не пример святой веры для нас! Приучи себя: с утра �
Евангелие, днем � разъяснение святых отцов, вечером � Жи�
тия Святых. Пусть душа твоя станет благодатной почвой для
зерна � Слова Божия. Угождай Богу с разумением.

Говорят: "Есть человек плотский, а есть � духовный". В
чем разница? Плотский живет, угождая своей плоти, а ду�
ховный верует и угождает Богу. По плодам их узнаете их.
Плотский делает и забывает свое зло, но помнит, если ему
кто плохое сделал; духовный � прощает. Плотский ворует,
духовный от своего отказывается и т.д. Духовный стяжает
Духа Святаго, укрепляет веру; плотский приобретает духа
злого, через злые дела свои он часто становится жилищем
этого духа. Тот же злой дух его и погубит, если не опомнит�
ся тот человек.

Протоиерей Валентин Мордасов

Видно, в святой вере христианской есть что�то дорогое,
жизненное и сладостное, привлекающее к себе сердца вер�
ные, благие и правые. Что же это столь дорогое, неоценен�
ное и несравненное для души христианской? Это сокрови�
ще есть Сам Христос Бог, вечная жизнь наша, сила наша,
свет наш, мир наш, доброта и красота безконечная, блаже�
нство, в безконечные веки пребывающее. Нынешним без�
верам обетования Христа кажутся несбыточной мечтой и
игрой воображения, но действительность будущих благ
удостоверена непреложным словом Самой воплощенной
истины � Начальником и Совершителем нашей веры Иису�
сом Христом. Он�то, наш Путь, Истина и Жизнь, запечатлел
все слова непреложных обетований Своих словом "аминь":
аминь, аминь глаголю вам ("истинно, истинно говорю
вам"), и слова Свои доказал делом, воскрешая мертвых и
Сам явившись Победителем смерти. Всем нынешним без�
верам надо глубоко вникнуть в это слово "аминь" Самой

вечной Истины, ибо это слово будет судить всех писателей,
отрицателей и отщепенцев веры истинной в последний
день мира. "Слово, которое Я говорил им, оно будет судить
их в последний день" (Ин. 12, 48). А это слово есть "аминь".

Братия, ловите слухом сердца каждое слово Спасителя
в Евангелии и прилагайте к сердцу. Это не слово человечес�
кое, которое часто бывает лживо, безсильно, блазненно
(стыдно), а слово Божие, слово истины, слово всемогущее.
Каждое слово Господа есть жизнь для нас, и все сказанное
устами Спасителя сбудется до йоты, ничто не пройдет.

Братия, други! Любите Церковь: в Церкви � ваша
жизнь, ваша живая вода, бьющая непрестанным ключом из
приснотекущего источника Духа Святого, ваш мир, ваше
очищение, освящение, исцеление, утешение, просвеще�
ние, ваша сила, помощь, слава, в ней все высочайшие, веч�
ные интересы человека.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Черпай духовную мудрость, утверждающую веру. Для
этого есть: храм Божий, священные книги, духовные лю�
ди. Для того же нам дан талант времени, который дороже
всех сокровищ. Дорожить им надо, как древние купцы
дорожили. Сколько мы теряем времени понапрасну в
пустословии, любопытстве, мечтаниях, многоспании и
др.! Большую прибыль дает время, проведенное в храме,
молитве, чтении священных книг, размышлении о веч�
ности, в делании добрых дел… Празднуя Новый год, всег�
да думай о таланте времени, вручаемом тебе, и о том,
как ты с ним обращаешься. Следи за тем, чтобы жизнь
твоя шла по вере, по закону, данному нам нашим Госпо�
дом Иисусом Христом, и в общении с Ним. Веруй и знай,
что Христос находится в страдальцах безвинных и безро�
потных, Он пребывает в Духе верующих в Него, когда они
говорят о Боге. Там, где двое или трое собрались во Имя
Господне, присутствует Бог (см. Мф. 18, 20). Он присут�
ствует в угодниках Божиих и особо � в Новомучениках
Российских. Человек, верою познавший Духа Свята,
чувствует Его посещение: как невидимо проходит ток по
проводам, так невидимо, но ощутимо радость охватыва�

ет все существо человека. Человек, который не верует, и
живет как слепой. Евангелие говорит о Закхее, который
старался увидеть и познать Бога так, что даже залез на
смоковницу, несмотря на свой важный чин. Так и мы
должны веровать, искать Бога и стремиться к Нему. Цель
всякого познания есть Бог!

Исполняя все это, без сомнения, научишься православ�
ной вере.

Протоиерей Валентин Мордасов

Опомнитесь христиане, осмотритесь, куда мы идём?
Что мы говорим и делаем? Где наш путеводный светоч? Где
Евангелие, по коему должны мы жить? Слушаем ли, читаем
ли его усердно? Получившие образование помнят ли то,
что читали, что учили из этой Священной Книги книг?

Все ли мы живем во всегдашнем, искреннем покаянии,
как всегдашние грешники, повинные суду Божию, или при�
лагаем грехи ко грехам? Стараемся ли усердно делать дела
благие, для коих мы и созданы, или мы осуетились, из�
мельчали и гоняемся за мечтами своего сердца?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ?

СОКРОВИЩЕ ВЕРЫ

ДРАГОЦЕННОСТЬ ВЕРЫ

немощи или нищеты духовной, освящение души, предвку�
шение будущего блаженства, блаженство ангельское, не�
бесный дождь, освежающий, напояющий и оплодотворяю�
щий землю души, сила и крепость души и тела, освежение
и очищение мысленного воздуха, просвещение лица, весе�
ление духа, златая связь, соединяющая тварь с Творцом,
бодрость и мужество во всех скорбях и искушениях жиз�
ни, светильник жизни, успех в делах, равноангельное дос�
тоинство, утверждение веры, надежды и любви. Молитва
� сообщество с Ангелами и Святыми, от века Богу угодив�
шими. Молитва � исправление жизни, мать сердечного
сокрушения и слез; сильное побуждение к делам милосер�
дия; безопасность жизни; уничтожение страха смертного;
пренебрежение земными сокровищами, желание небесных
благ, ожидание всемирного Судии, общего воскресения и
жизни будущего века; усиленное старание избавиться от
вечных мучений; непрестанное искание милости (помило�
вания) у Владыки; хождение пред очами Божиими; бла�
женное исчезание пред воссоздавшим и всеисполняющим
Творцом; живая вода души; молитва � вмещение в сердце
всех людей любовию; низведение Неба в душу; вмещение
в сердце Пресвятой Троицы, по сказанному: "к нему при�
идем и обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23).

* * *
Молитва � доказательство моей разумной личности,

моей богообразности, залог моего будущего обожения и
блаженства. Я из ничего создан, я ничто пред Богом, как
ничего своего не имеющий; но я, по милости Его, есмь ли�
цо, имею разум, сердце, волю свободную и при своем ра�
зуме и свободе могу сердечным обращением к Нему пос�
тепенно увеличивать в себе Его безконечное Царствие,
постепенно, все больше и больше умножать в себе Его да�
рования, почерпать из Него, как из приснотекущего, не�
исчерпаемого Источника, всякое благо духовное и телес�
ное, особенно духовное. Молитва внушает мне, что я об�
раз Божий, что при смиренном и благодарном расположе�
нии своей души пред Богом, при своей свободной воле, я,
безконечно умножая духовные дары Божии, могу, таким
образом, в безконечность усовершаться и до безконечнос�
ти увеличивать мое богоподобие, мое небесное блажен�
ство, к которому я предопределен. О! молитва есть знак
моего великого достоинства, которым почтил меня Созда�
тель. Но она, в одно и то же время, напоминает мне о мо�
ем ничтожестве (из ничего я, и ничего своего не имею �
потому и прошу Бога о всем), как и о моем высочайшем
достоинстве (я образ Божий, я обоженный, я могу другом
Божиим назваться, как Авраам, отец верующих, только
бы веровал я несомненно в бытие, благость и всемогуще�
ство Бога моего и уподоблялся Ему в сей жизни делами
любви и милосердия).

* * *
Молиться нужно для постоянной и твердой увереннос�

ти сердца, что все � и души и тела наши с их благососто�
янием и неблагосостоянием, и все имение наше, и все обс�
тоятельства жизни � мы имеем от Бога, от державы Его,
а не от природы, не от случая, не от себя. Не стань мо�
литься Богу � и скоро забудешь сердцем Благодетеля,
Творца и Господа своего, а с забвением Его впадешь во
всякое зло. Итак видишь, что молитва всегда приносит те�
бе существенную пользу.

* * *
Всегдашняя теплая молитва приводит нас к самому

искреннему и твердому убеждению в безсмертии нашей
души и в блаженстве того невещественного века: ибо все
наслаждения молитвы человек почерпает от Бога�Духа;
всю силу заимствует от Него, равно как, по Его благода�
ти, от Матери Божией (Она избавляет от бед души наши,
покоит, радует, оживляет), от Ангелов и Святых.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ВЕРЕШКОЛА МОЛИТВЫ
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О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ
ЦАРСТВА БОЖИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?  

Прежде всего потому, что нет ничего выше, ничего
дороже, ничего священнее Царства Божия. Если человек
приобрел в сердце своем Царство Божие, если он живет
со Христом в сердце, то, хотя бы он не имел никаких зем�
ных благ, он все имеет; если он не нашел Царства Божия,
то, хотя бы он имел безчисленные блага мира, он ничего
не имеет.

И разве каждый из нас не знает, как непрочны блага
этого мира? Эти блага � легко увядающие цветы; это � об�
лака, которые проносятся по небу, и от них не остается
следа; это � пар, подымающийся к небу и тающий в воз�
духе. Все блага этого мира: и богатство, и слава, и здо�
ровье, и земное благополучие � рвутся, как паутина: сей�
час ты имеешь, а к вечеру можешь лишиться всего. А
Царство Божие, которое верующий человек имеет в сво�
ем сердце, при помощи благодати Духа Святаго может
остаться в нем навсегда, и никто, и ничто, кроме нерас�
каянного греха, не может отнять у верующего человека
этого счастья.

Спаситель велит нам искать Царства Божия прежде
всего. Если мы будем искать прежде всего благ земных и
временных, то они, эти блага, незаметно для нас будут
поглощать всю нашу душу и тело, наш ум и волю, наше
время и труды. Они опутают нашу голову и наше сердце, и
некогда будет вспомнить о Царстве Божием, потому что
такая привязанность к земным благам обратится в при�
вычку, а от привычек так трудно человеку отставать. Вот
поэтому Спаситель и сказал однажды: Трудно богатому
войти в Царство Небесное (Мф. 19, 23). Трудно потому,
что он начал свою жизнь с поисков земных благ, а не
Царства Божия. У него уже нет порывов к Небу. Кто же по
заповеди Христовой ищет прежде всего Царства Божия,
тому легче найти его: и ум его, еще чистый, не омраченный
излишними заботами о временных благах, и сердце его,
не пристрастившееся ни к чему земному, � это лучшая ни�
ва, на которой могут произрастать плоды Царства Божия.
Поэтому слово Божие ублажает тех людей, которые преж�
де всего, даже с самой юности, начинают искать Царства
Божия. В слове Божием сказано: "Благо человеку, когда он
несет иго (Господне) в юности своей" (Плач. 3, 27).

Заповедуя нам искать прежде всего Царствия Божия,
Спаситель добавляет: "И это все (то есть потребности
земной жизни) приложится вам" (Мф. 6, 33). Господь не
оставляет Своих верных детей без Своей Божественной
помощи, и если посылает им испытания, то дает и силы
эти испытания перенести. За каждой Всенощной вы слы�
шите слова псалмопевца Давида: "Взыскающие же (ищу�
щие) Господа не лишатся всякаго блага" (Пс. 33, 11)...

Нужно искать Царства Божия так, как человек ищет
потерянную драгоценность, как человек голодный ищет
себе хлеба, как мать ищет свое потерянное дитя, пока не
прижмет его к своей груди.

Митрополит Николай (Ярушевич)

КАК ИСКАТЬ ЦАРСТВО БОЖИЕ?

Надо искать в слове Божием света духовного, осве�
щающего наш жизненный путь; надо трудиться над спа�
сением своей души путем искреннего покаяния, слез и
сердечных воздыханий; надо очищать, освящать и об�

новлять свой безсмертный дух святыми Таинствами цер�
ковными, приступая к ним с верою, благоговением и
страхом Божиим. Надо искать, прежде всего, тех небес�
ных и нетленных сокровищ, каких не могут отнять от нас
ни болезни, ни скорби, ни испытания, ни сама смерть,
ибо с этим богатством, с этим сокровищем мы уйдем в
Царство будущего века. Надо искать радости о Духе Свя�
том в молитве в храме Божием и в своем домашнем мо�
литвенном уголке. Надо стремиться к теснейшему обще�
нию со Христом через причащение Святых Его Таин. 

Митрополит Николай (Ярушевич)

КТО ВОЙДЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?

Кто может быть достойным наследовать блага веч�
ной жизни? Ответы на эти вопросы дает нам Сам Господь
наш в Своем Евангелии. Он много говорил о Царстве Не�
бесном и притчами, и сравнениями, и самую Свою про�
поведь на земле Он начал словами: "Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17). Чаще на�
поминайте себе слова Господа нашего Иисуса Христа о
Царстве Небесном! Вот они:

"Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрыто�
му на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости
о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то"
(Мф. 13,44). И еще: "Подобно Царство Небесное купцу,
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну дра�
гоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и
купил ее" (Мф. 13, 45�46). Господь говорит нам: "Царство
Небесное для нас � что безценное сокровище, что драго�
ценная жемчужина". Надо понять это умом, надо пере�
живать это сердцем и потому надо всеми силами своего
духа жаждать приобрести это сокровище, стремиться к
нему день и ночь. Никогда нельзя забывать того, что мы
получаем и самую жизнь земную из рук нашего Небесно�
го Отца для того, чтобы приготовить себя к этой небесной
жизни. Но это не все. Мало только желать, хотя бы и
страстно желать получить это небесное благо.

Послушайте еще слов Христовых: "Если не обратитесь
и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное"
(Мф. 18, 3) И еще: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного" (Мф. 7, 21). И еще: "Царство
Небесное подобно десяти девам, из которых пять было
мудрых и пять юродивых. Мудрые встретили Жениха в
полночь с горящими светильниками, у юродивых све�
тильники потухли. И когда юродивые девы постучались в
двери дома, Жених сказал им: истинно говорю вам, Я не
знаю вас"(Мф. 25, 1�12).

Вот что нужно для того, чтобы не закрылись перед
нами двери Царства Небесного. Нужно приобрести
смирение, простоту и чистоту, какие мы видим у неис�
порченного ребенка. Нужно переходить порог смерти,
вступать в жизнь будущего века с горящими светильни�
ками веры и добрых дел. Нельзя без добрых дел идти
туда, где Господь при входе в двери Царства Небесного
скажет одним: "Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня..." � и введет их в Царство, уготован�
ное... от создания мира. А другим скажет: "Алкал Я, и
вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня..."
� и перед ними навеки закроются двери Царства Небес�
ного (Мф. 25, 34�46)

Митрополит Николай (Ярушевич)

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

Для большинства людей нет ничего труднее, чем нау�
читься управлять своим языком. Каждый сознает вред мно�
гословия, но избавиться от столь пагубной привычки нет ни�
каких сил. Что же является тому причиной? Какие чувства
заставляют сердце наше изливаться многословием? Несом�
ненно, недобрые, так как добрые чувства всегда молчаливы.
Мы потому так многословны, что это льстит нашему само�
любию и будто бы показывает нас с лучшей стороны. Неко�
торые много говорят вследствие гордости, самомнения и со�
ображения, что они умны, многосведущи и суждения их по�
разительно правильны. Такие люди испытывают непреобо�
римое желание высказываться и поэтому выражают свои
мысли обильной речью с многократными повторениями и
настаивают, чтобы все удивлялись их красноречию и уму.
Когда же разговор касается вещей маловажных, то многос�
ловие превращается в пусторечие, от которого происходит
только одно зло. Пустословием люди унижают в своем серд�
це всякое чувство теплоты, благоговения и добродетели, до�
пуская войти в него страстям, пагубным для души. Святые
отцы говорят так: пусторечие есть дверь к осуждению и кле�
вете, разногласию и раздорам. Оно подавляет вкус к
умственным трудам и почти всегда служит лишь прикрыти�
ем отсутствия глубокого познания обсуждаемого предмета.

После этого не трудно объяснить причину многоречия и
пустословия в людях. Сердце их пусто, лишено благодати и
преисполнено страстей, гордости, самомнения и тщеславия.

Молчание же любят те, которые не надеются на себя, а
на одного Бога. Молчание есть великая сила для внутренней
борьбы со страстями и верная надежда на победу в ней. Свя�
тые отцы прославляют молчание, говоря, что оно является
блюстителем священной молитвы и дивным помощником в
добродетелях, а так же и признаком духовной мудрости.

Пророк Исаия сказал: "И делом правды будет мир, и
плодом правосудия � спокойствие и безопасность вовеки"
(Ис. 32, 17). Вот почему Давид так настойчиво просил у Гос�
пода: "Положи охрану устам моим и огради двери уст моих"
(Пс. 140, 3). Все великие Святители были крайне молчали�
вы, таким образом они больше сосредоточивались в себе,
больше заботились о своем спасении, больше находились в
общении с Богом, полнее вкушали наслаждение беседы с
Ним. Они охотно избегали мирского шума и суеты и преда�
вались наедине ощущению Божества.

Святые отцы учат, что когда встретим что�либо непонят�
ное в вере, то не нужно тотчас любопытствовать и прекосло�
вить, но в молчании внимать слову веры и терпеливо ждать,
когда Дух Святой объяснит это живым словом или опытом.
Замечаем ли в словах и действиях других что�либо странное,
неправильное � не следует торопиться обличать и судить, ес�
ли нет к тому поручения начальника или пастыря. Получа�
ем ли радость и благополучие � не следует открывать всем
сердце, но благодарить Бога втайне. Постигает ли нас
бедствие, скорбь � нельзя предаваться плачу и ропоту, ибо в
них отголосок непокорности промыслу Божию!

Всего больше следует избегать непристойных слов и
слишком вольных речей. Иной раз достаточно одного неп�
ристойного слова, чтобы осквернить невинную душу, а если
мы что�нибудь с удовольствием выслушиваем, то недалеки
от того, чтобы самим повторить то же. Никому наедине мы
не должны говорить такого, чего не можем сказать при всех.
Помня, что слово есть выражение мыслей, не следует гово�
рить ничего такого, что могло бы оскорбить целомудренные
уши. Не нужно забывать, что языком управляет и приводит
его в движение сердце, и, подобно тому, как по течению
ручья можно дойти до источника его, так на основании ре�
чей заключают, каков человек и что он думает.

Итак, наложи узду на язык свой, помня, что эта благо�
родная часть тела, этот орган наших мыслей не должен слу�
жить для легкомысленных слов, для суетных лживых рас�
сказов, для насмешек и вообще для безполезных разговоров,
так как все твои речи будут взвешены, все брошенные на ве�
тер слова вспомнятся. Ты дашь отчет о каждом произнесен�
ном тобой слове, и ни одно из них не скроется от всеведе�
ния и суда Божия.

Пусть речь твоя всегда будет степенною, пусть выраже�
ния твои всегда будут безупречны. Не допусти, чтобы враги
твои, благодаря неблагоразумному слову твоему, взяли верх
над тобой. Итак, будь молчалив, говори только в случае на�
добности. Иной раз лучше промолчать. Не открывай рта, по�
ка тебя не принудят к этому, отвечай только тогда, когда те�
бя спрашивают, да и то по возможности в коротких словах,
из боязни сказать что�нибудь лишнее. Первое правило муд�
рости: говорить мало и только кстати. Чрезмерное словоиз�
вержение есть первейший признак безумия. Итак, правос�
лавные, мы должны тщательно взвешивать каждое слово,
произнося первое слово, должны наперед знать, что скажем
дальше.

"О грехе словом"

О МНОГОСЛОВИИ
И МОЛЧАНИИ

О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ
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Однажды в доме, куда Он был приглашен, Христос
увидел, как "званные выбирали первые места". Заме�
тив эту житейскую деталь, Господь, для Которого ниче�
го не было в нравственном мире второстепенного, ска�
зал слова, которые остались звучать над миром: "Ког�
да ты будешь позван кем на брак, не садись на первое
место, чтобы не случился кто из званных им почетнее
тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал тебе:
"Уступи ему место"; и тогда со стыдом должен будешь
занять последнее место. Но, когда зван будешь, придя,
садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подо�
шедши, сказал: "Друг! Пересядь выше"; тогда будет те�
бе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвы�
шающий сам себя, унижен будет; а унижающий себя
возвысится" (Лк. 14, 8�11).

Проявление человеческого самолюбия совершается
чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в
гостиной, в столовой. Как и в древние времена, совре�
менный гость тоже хочет сесть на место более почетное.
Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московс�
кой Руси, которые (никак не являя в этом православного
духа!) стремились друг друга вытеснить с первых мест,
"пересидеть" за царским столом. Но, конечно, кроме
трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет,
хотя и незаметное, соревнование в честолюбии.

Скромность � трудноисполнимая форма добра! Че�
ловек, болезненно думающий о том, как бы в чем не
поставить себя ниже другого и как бы поставить себя
выше другого, не способен к созидательному труду.
Тем более к высшему, духовному. Это, может быть, от�
носится и к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не
только нравственного, но и умственного застоя.

В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам,
людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить
человечество, Он выявил Свое Божественное мило�
сердие, исцелив больного. Это было в доме "одного из
начальников фарисейских" и случилось в субботу, в
праздничный день, когда запрещалась всякая работа.
Как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда � в чем
дух настоящего религиозного праздника, не понимали
того, что он состоит не в мертвой букве  внешнего "вы�
полнения предписания", но истинный праздник религи�
озный есть день послушания Богу в духе и истине и вы�
явлении милосердия.

И вот, не понимавшие этого религиозного смысла
праздника люди сочли исцеление Христом больного в
праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня.
Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасе�
ния слепых... В тот день, когда Христос был у фарисе�
ев в гостях, "предстал пред Него человек, страждущий
водяною болезнью... Иисус спросил законников и фа�
рисеев: позволительно ли врачевать в субботу? Они
молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил.
При сем сказал им: если у кого из вас осел или вол упа�
дет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу?
И не могли отвечать Ему на это" (Лк. 14, 2�6).

Дело человека � творить добро и помогать людям�
братьям всегда и особенно � в религиозные праздники.
Всякий день � день Божий, и есть добро Божие, и соз�
дан для добра. И праздник веры � это милосердие Бо�
жие и человеческое.

И уча этой истине, Спаситель указал, что явлению
милосердия более всего мешает человеческое само�

любие, и оттого, желая исцеления всем людям, Он ска�
зал: "Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а уни�
жающий себя возвысится".

Многие в мире не знают духовных законов. Но эти
законы существуют и опровергают неверие в духовный
мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит
на всех, даже нерелигиозных людей человек, который,
возгордясь, сам себя хвалит. И чем больше человек со�
бою похваляется и себя превозносит, тем он кажется
более жалким для окружающих. Таково действие ду�
ховного закона. И чем человек скромнее, тем он прият�
нее для всех. Скромных все любят � тщеславные всех
отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в не�
верующих людях непреложный закон. И если неверую�
щие не ценят скромности в себе, то всегда ценят ее в
других людях.

Мы не ошибемся, признав скромность одной из са�
мых утешительных черт человеческой личности.
Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в
силу одной своей скромности человек уже милосерд к
другим людям � не надоедает им своими претензиями,
не мучает их своим посягательством на какую�то зна�
чительность. Вольно или невольно негордый всегда от�
дает честь, во�первых, Богу, а потом и людям, которые
все свои дары имеют от Бога.

Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает;
его таланты и достоинства не унижаются его скром�
ностью, наоборот, еще больше вырастают.

И скромность отнюдь также не означает слабости,
как думают некоторые, опасаясь скромности. Она, и
только она есть сила и доблесть духа. И в жизни об�
ществ и народов "гордыня идет перед погибелью". Уро�
вень культуры прямо пропорционален скромности об�
щественной и международной. И оттого Слово, создав�
шее миры, приняло на Себя жизнь скромного Челове�
ка и прошло страдальческим путем жизни, показывая
дух скромности, как свет, ведущий в безконечную сла�
ву Небесного Царства.

Смирение Христа Иисуса стало печатью истины 
в человеке.

Архиепископ Иоанн Сан�Францисский

Камень из пустыни Син � гранитная скала с отверсти�
ями и трещинами, из которой, по преданию, более трех с
половиной тысяч лет назад пророк Моисей чудесным об�
разом извел воду для народа израильского.

"И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми жезл и со�
бери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах
их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им
воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Мо�
исей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И собра�
ли Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послу�
шайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для
вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу
жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило об�
щество и скот его.

И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не
поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сы�
нов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, ко�
торую Я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в
распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им свя�
тость Свою" (Чис. 20, 7�13).

Синайский полуостров, на котором возвышается гора
Синай с Хоривом, включает в себя пустыню от Суэцкого
канала до Средиземного моря. Кругом безводная, безп�
лодная пустыня, выжженная солнцем каменистая земля.

Со II века в синайских пещерах стали жить христиане,
ищущие уединения и безмолвия. В IV веке святая равно�
апостольная Елена построила храм Преображения и баш�
ню для монахов на месте произрастания Неопалимой Ку�
пины, положив тем начало устроению Синайской обители.

Паломники, путешествующие по Синаю и посетившие
монастырь святой Екатерины, не могут не посетить свя�
щенного места, где Моисей по велению Божию совершил
великое чудо: ударил жезлом в камень, из которого
обильно потекла вода.

Идя к югу от монастыря святой Екатерины, паломники
подходят к горе Хорив. Далее путь идет по узкому
ущелью между отвесными скалами. Есть на этом пути ис�
точник с пригодной для питья водой и кипарисами, расту�
щими вокруг него. Отсюда одна дорога ведет к вершине,
другая к монастырю Сорока мучеников Севастийских с
келиями, огородами и колодцем, находящимся с запад�
ной стороны Хорива. Отсюда дорога вновь идет вниз, по
ущелью, вдоль монастырских огородов. Через полтора�
два километра с правой стороны паломники замечают
маленький храм пророка Моисея с куполом и крестом.
Церковь ограждена стеной из необработанного камня.
Неширокий вход ведет во двор, где и находится чудесный
Камень из пустыни Син. От основания до самого верха на

нем можно видеть разной величины отверстия, откуда
хлынула вода, напоившая когда�то измученных жаждою и
зноем соплеменников Моисея.

"Торжество Православной веры"

Найдем же в себе мужество покаяться и начнем очищать то
замечательное жизненно необходимое пространство вокруг и
внутри нас, что зовется русским языком. Тут уж и впрямь наде�
яться не на кого, кроме как на себя. И уж никак не на того шоу�
мена (слово�уродец), который еще недавно возглавлял российс�
кое Министерство культуры, да и сейчас все еще при делах.
Вспомним, одна из передач, а по сути позорное ток�шоу (оче�
редное слово�уродец!), затеянное им несколько лет назад в оче�
редной "Культурной революции" на телеканале с красивым и ко
многому обязывающим названием "Культура", была посвящена
именно мату. Находящимся в студии представителям так назы�
ваемой интеллектуальной и творческой элиты предлагалось
высказаться по поводу того, может ли русский язык вообще су�
ществовать без мата. Таким образом, сама постановка вопроса,
задуманная и осуществленная как провокация, бьет наотмашь
не только по великому языку, но и по всем нам, его носителям.

Нелишне задуматься и о том, что в известном словаре Вла�
димира Даля смысл слова "культура" толкуется как "обработка
и уход, возделывание; образование, умственное и нравствен�
ное". Культура, таким образом, есть не что иное, как миссия.
Размышляя об этом, архиепископ Иоанн Сан�Францисский (Ша�
ховской) в эссе "Что такое культура" из книги "Беседы с русским
народом" напишет: "Истинная культура есть связь человека с
Творцом и всем миром. И эта связь называется религией. Это
связь с высшим миром бытия, истины и любви должна пройти
через все отношения людей и народов. Войти в рояль музыкан�
та, в лабораторию ученого, в тетрадь писателя, в интуицию вра�
ча, в руку сеятеля, сеющего на земле хлеб... По холодной прово�
локе материальных отношений мира должно пробежать тепло
жизни. По жилам человечества должна пробежать кровь, соеди�
няющая людей в высшее единство, всё оживляющая и всё отда�
ющая Единому Сердцу � Иисусу Христу. По культуре добра и ду�
ха томится всякое человеческое � и русское � сердце. Напрасно
пытаются осуществлять культуру насилием и ненавистью. Она
есть дочь любви и свободы".

Какую же ниву возделывают вышеупомянутые деятели куль�
туры и какую такую миссию они осуществляют в сегодняшней
России?! Нормально предположить, что подлинным культурным
пространством может быть только то, что освящено, что призва�
но приблизить образ Божий к Первообразу, ко Творцу. И уж, ко�
нечно, культурной никакая революция не может быть по опреде�
лению. Как и все те, для которых русский язык не национальная
святыня, а лишь повод для постыдного шутовства. Не о таковых
ли глаголет пророк и псалмопевец Давид: "Гроб открытый � гор�
тань их" (Пс. 5,10). Вещающие зло � они воистину зловещие.

"Тайна русского слова"

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИЯЗЫК И ЖИЗНЬ

СКРОМНОСТЬ - ТРУДНОИСПОЛНИМАЯ ФОРМА ДОБРА

КАМЕНЬ ИЗ ПУСТЫНИ СИН
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Так сама природа создала женщину способной
на выполнение того призвания, которое указано ей
словом Божиим. Но это не значит, чтобы она в нас�
тоящем своем естественном состоянии была спо�
собна выполнить свое назначение. По одному из тех
противоречий, какие породил грех, поколебавший
дело творения, но не разрушивший его, и женщина
оказывается способной и вместе с тем неспособной
к своему назначению. Способной � потому, что име�
ет известные стремления души, которые прямо вле�
кут её к главному делу жизни; неспособной � пото�
му, что у нее есть расположения, которые препят�
ствуют тому же самому делу. В том самом сердце, в
котором рукою Творца были положены семена для
жизни, сообразной с назначением женщины, враг
посеял другие семена, которые заглушают или де�
лают недействительными первые. С целью поста�
вить больше препятствий делу женщины, он успел
сообщить ложное направление и тем средствам, ка�
кие даны были ей от Бога для выполнения своего
призвания.

Под его таинственным и страшным влиянием
все приняло превратный вид: деятельность сдела�
лась суетливостью, наблюдательность перешла в
пустое любопытство, острота ума обратилась в лу�
кавство, проницательность � в дерзость, быстрота
взгляда � в ветреность, нежность � в кокетство, вкус
� в изысканность, подвижность впечатлений � в кап�
риз, способность проникать в сердце сделалась инт�
ригой, влияние � деспотизмом, нежность природы �
раздражительностью, потребность быть полезной �
жаждой нравиться. И два главные стремления, ука�
занные нами в женщине � скромность и любовь � по�
лучили превратное направление. Переворот душев�
ных наклонностей при ограниченном круге занятий,
назначенных в удел женщине, поставил ее в такое
положение, что она стала обращать внимание толь�
ко на внешнюю, маловажную сторону вещей, сдела�
лась односторонней в своих взглядах. И так как её
внимание, обращенное на тесный круг, никогда не
было поставлено в затруднение, то проявилась в
ней самонадеянность.

И вот она не сомневается уже ни в своих позна�
ниях, ни в своих силах, не терпит противоречий, не
желает даже понять их и, нечувствительно для са�
мой себя, переходит на путь гордости. Далее: в си�
лу потребности любить и жертвовать собою, при
ложном направлении всех наклонностей, женщина
хлопочет о самой себе до самозабвения, делается
ревнивой и завистливой. Так, сердце женщины, од�
но из богатейших сокровищ земных, перестав быть
сокровищем Божиим, становится сокровищем вра�
га рода человеческого.

Это не клевета на женщину, как не было лестью
то, что прежде сказано. Святое Писание подтверж�
дает наши слова. Описывая все достоинства жен�
щины, оно резко изображает все её пороки и заб�
луждения. Апостол Павел в женщинах болтливых,
праздно шатающихся по чужим домам, видит источ�
ник обольщений (1 Тим. 5, 13; 2 Тим. 3, 6�7). В книге
Притчей, оканчивающейся описанием добродетель�
ной жены, Соломон чертами горького сатирическо�

го красноречия описывает не только женщину пад�
шую, убийственные дела которой никто не изобра�
жал еще с таким святым ужасом, но и всякую жен�
щину, не верную назначению, указанному ей Богом.
Могучее слово его поражает и "женщину безумную",
которая "собственными своими руками раскапыва�
ет свой дом", и женщину "сварливую, жить с которой
несчастнее, чем в пустыне или на кровле" (Притч.
21, 19; 25, 24), женщину "срамную", которая "как
костоеда в костях мужа своего" (Притч. 12, 4), жен�
щину "развратную", с которой "брак невыносим" и
составляет одно из явлений, от которых трясется
земля (Притч. 30, 20�21), женщину "красавицу", но
не "благонравную, лепота к которой идет так же, как
свинье золотое кольцо в носу" (Притч. 11, 22), жен�
щину "сварливую, эту течь, которая изгоняет чело�
века в дождливый день из дому" (Притч. 27, 15). И,
наконец, достигши старости и перебирая одно за
другим воспоминания всей своей жизни, Соломон
сознается, что он напрасно искал себе женщины по
сердцу (Еккл. 7, 28).

Так, нужно, чтобы это сердце женщины � горя�
чее, но вместе с тем и страстное, нежное и ревни�
вое, чувствительное и раздражительное, мужест�
венное и слабое, доброе и злое, исправилось, чтобы
жизненный поток, изливающийся из него, принял
надлежащее направление.

Но кто же исправит, перевоспитает сердце жен�
щины? От кого другого ожидать такой благодати,
если не от Сына Божия, Который через Своих бо�
говдохновенных служителей указал женщине её
назначение и, кроме того, в Своей жизни указал ей
совершеннейший образец жизни, в Своем Кресте
открыл ей путь к достижению этого образца? Прав�
да, жизнь Спасителя, как обнаружение всех добро�
детелей, представляет высочайший образец для
жизни и мужчине и женщине. Как и то правда, что
Иисус Христос, представляющий в Своей жизни со�
вершеннейший образец всех  добродетелей, Иисус
распятый, единственная жертва, очищающая грехи,
есть единственный источник той любви, которая,
разнообразясь в своём приложении, освобождает
от греха и мужа, и жену. Но если Иисус Христос мог
встречать в одной части рода человеческого боль�
ше сочувствия, чем в другой, то больше сочувствия
Он встретил со стороны женщины. В самом деле,
Господь Иисус, природа Которого � любовь, Гос�
подь, всецело предавший Себя на жертву, явивший�
ся на землю, чтобы доказать всем плоды высочай�
шей любви в соединении с глубочайшим смирени�
ем, не был ли всегда близок к сердцу женщины, ко�
торой удел � смирение, которой   призвание � лю�
бовь?!   Вера   Христова, столь близкая природе ду�
ши человеческой, еще более сродни душе женщи�
ны, сродни до того, что женщина может быть истин�
ной женщиной только под условием принятия Еван�
гелия. И, следовательно, женщина может исполнить
вполне свое назначение только тогда, когда она сто�
ит близ смиренного и любвеобильного Спасителя.
Здесь её перевоспитание, здесь её спасение, здесь
её величие!

Протоиерей Димитрий Соколов. 
Из книги "Назначение женщины 

по учению Слова Божия"

БИБЛИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ 
И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
Возлюби ближнего своего.    
В Евангелии читаем наставление Иисуса: "...почитай отца и

мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 19, 19).

***
Вопиять гласом великим. Возопить громким голосом � взы�

вать, взмолиться; настойчиво просить.
Когда Иисуса распяли, "около девятого часа возопил Иисус

громким голосом: ...Боже Мой, Боже мой! для чего Ты Меня оста�
вил? "(Мф. 27, 46).

***
Воскресение   Лазаря.   Воскреснуть из мертвых � выздоров�

ление после безнадежной болезни; возобновление, восстановление
чего�то прежнего, забытого.

Лазарь был болен. Сестры его послали сообщить об этом Иису�
су. Когда Иисус пришел, Лазарь уже четыре дня как был похоронен.

У входа в пещеру Иисус сказал: "Отче! благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня!" и после этого "Он воззвал громким голосом: Ла�
зарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погре�
бальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус го�
ворит им: развяжите его, пусть идет" (Ин. 11, 38�44).

***
Врач, исцелись сам � прежде чем поучать других, осуждать �

исправься сам; излечись от болезни, от которой лечишь.
"Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исце�

ли Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слы�
шали, было в Капернауме" (Лк. 4, 23).

***
В своем глазу бревна не видишь, а в чужом пушинку (пылин"

ку, соринку) замечаешь � о придирчивом себялюбце; о необъек�
тивности оценки происходящего.

"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я
выну сучок из глаза твоего", а вот в твоем глазе бревно? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего" (Мф. 7, 3�5).

***
Втайне твори добро � запрет на хвастовство благотворитель�

ностью, проявленной заботой и т. д.
Иисус Христос говорил: "Итак, когда творишь милостыню, не

труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на ули�
цах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже
получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милос�
тыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст те�
бе явно" (Мф. 6, 2�3).

Издательство Московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



2010  АПРЕЛЬ
стр. 21

АПРЕЛЬ  2010
стр. 21

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ 
С БЛИЖНИМИ

Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби
Мф. 10, 16

Если всегда и во всем будем обвинять себя, 
то везде найдем покой 

Преподобный Пимен Великий

Простота ничего не имеет общего с глупостью или
ограниченностью.

Христианам надо быть или простыми мудрецами или
мудрыми простецами. Простота � это безыскусствен�
ность, искренность, отсутствие лицемерия в отношении с
ближними.

"Я упражняюсь в приобретении простоты сердечной,
от которой зависит спасение", � говорил святой Григорий
Богослов.

Простой человек всегда приятный � "легкий" для окру�
жающих человек, которого легко понимать. Он говорит
безхитростно, правдиво и не требует напряжения ума у
собеседника, чтобы угадывать, что еще невысказанное
скрывается за его словами.

Между тем, как обычно с мирскими людьми, мы всег�
да невольно с большой нагрузкой работаем умом, чтобы
подсознательно угадать, что имеет человек в уме и на
сердце по отношению к нам и к сказанному в дополнение
к тем словам и чувствам, которые он высказал и выказал.

Как говорит старец Парфений Киевский, "в простых
сердцах почивает Дух Святый. Простота внутренняя
должна изливаться и на все внешнее наше � простота во
всем: в речах, в наружности. Не представляйся благого�
вейным, не смотри вниз, не говори притворно тихим голо�
сом, а то, хотя и с добрым намерением, сочиняешь наруж�
ность свою, � благодать отступит от тебя".

Простота � неотъемлемая часть детского характера. А
Господь сказал: "Если не обратитесь и не будете, как де�
ти, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18, 3) и "Будьте
мудры, как змии и просты, как голуби" (Мф. 10,16).

Поэтому простота есть основная черта характера
христианина, проявляемая в отношении с ближними и
есть также следствие сопребывания с ним Святого Духа.

О значении простоты, искренности и простодушия так
пишет пастырь святой праведный Иоанн Кронштадтский:
"Старайся от всего сердца все говорить и делать с людь�
ми искренно и отнюдь не будь с ними двоедушен. Когда
будешь прямодушен и доверчив с людьми, тогда Господь
подаст тебе прямодушие и искреннюю веру и по отноше�
нию к Богу.

Того, кто непрямосердечен с людьми, Господь неудоб�
но принимает в молитве, давая ему почувствовать, что он
неискренен в отношении к людям, а потому не может
быть совершенно искренен и в отношении к Богу без ду�
шевного злострадания".

Простота сердца обычно связана и с отсутствием
осуждения ближнего. А соединение этих двух добродете�
лей с нищетой духа уже ведет ко спасению. Преподобный
Серафим Саровский так говорил про монаха Павла, жив�
шего рядом с его кельей: "Брат Павел за простоту своего
сердца без труда войдет в Царство Божие: он сам никог�
да никого не судит и не завидует никому, а только знает
собственные грехи и свое ничтожество".

При отсутствии простоты часто проявляется подозри�
тельность, не имеющая для себя серьезного основания.
Она тем более греховна, что здесь ложь сочетается с не�
доброжелательностью � с грехом против любви.

Мы строим в нашем воображении разные предполо�
жения, приписывая близким злые чувства и намерения,
и черним их поэтому в своей душе. А по правде, у нас
самих душа бывает в это время черна от вражды к
ближнему.

Как осуждение, так и подозрительность являются гре�
хом и пороком.

От подозрительности много раз предупреждал своих
духовных детей Московский митрополит Филарет, кото�
рый писал: "Лучше избыток доверия, нежели избыток по�
дозрения. Ибо лишнее доверие � моя ошибка, а лишнее
подозрение � обида ближнему.

Старайтесь намерение и сердце ближнего понимать
в хорошую, а не в худую сторону: тогда вы будете безо�
паснее от вредной погрешности, а он удобнее сделает�
ся лучшим". 

Продолжение следует
Н.Е. Пестов "Путь к совершенной радости"

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ТРУДНО...ПРОСТОТА, ДОБРЫЕ ПРАВИЛА 
И ПРИВЫЧКИ В ОТНОШЕНИИ 

К БЛИЖНИМ

В 1904 г. при взрыве на броненосце 
"Петропавловск" погибли вице"адмирал 

Степан Осипович Макаров и 
живописец"баталист В.В. Верещагин.

Замечательный ученый и талантливый флотоводец,
пламенный русский патриот Степан Осипович Макаров
относится к числу людей, которые всего себя отдают слу�
жению Родине. Велики его заслуги перед Отечеством.
Обладая незаурядными способностями, Степан Осипо�
вич с юных лет разрабатывал многочисленные методы
усовершенствования боеспособности военных кораблей,
тут же применяя их на деле. Он участвовал во всех воен�
ных операциях, проводимых Россией в конце XIX в.

Когда на Балканах сгустились тучи войны, и Россия ре�
шила заступиться за "братушек�славян" (сербов и болгар),
жестоко угнетаемых турками, Макаров добился в 1876 г.
перевода на Черноморский флот, объясняя: "Я хочу и дол�
жен быть там, где трудно". На Балканской войне Макаров
впервые применил торпедные катера против неприятельс�
ких кораблей, повергнув турок в панический страх. Триум�
фальное применение нового оружия вызвало сенсацию во
всем мире, особенно в Англии. За эту кампанию Степан
Осипович получил орден Святого Георгия 4�й степени.

А в 1880�1881 гг. Макаров в содружестве с генералом
М.Д. Скобелевым принял участие в Ахалтекинской экс�
педиции против туркмен�текинцев, которых Англия

подстрекнула выступить против России...
В 1893 г. Макаров делает одно из важнейших своих

изобретений � особые наконечники из мягкой стали для
бронебойных снарядов, или знаменитые "макаровские
колпачки". Они позволили резко увеличить пробивную
силу снарядов, которые стали насквозь "прошивать" са�
мую лучшую английскую и немецкую броню.

Предвидя войну с Японией, Макаров в 1897 г. создал
главный труд своей жизни "Рассуждения по вопросам
морской тактики", где впервые в мире детально разрабо�
тал тактику сражений в новых условиях ведения морской
войны. Справедливо считая, что русский флот должен
всегда находиться в боеготовности и быть в состоянии в
любой момент достойно отразить внезапное нападение
любого потенциального противника, флотоводец пред�
послал книге девиз: "Помни войну!"

Прибыв 24 февраля (8 марта) 1904 г. в Порт�Артур в
качестве командующего тихоокеанским флотом России
исправлять сложившееся тяжелое положение, Степан
Осипович сумел вдохнуть во всех уверенность в победе.
Началась активная подготовка к генеральному сраже�
нию на море. Матросы боготворили Макарова и любовно
называли его "борода" или "наш старик". Степан Осипо�

вич сразу начал высылать по ночам отряды миноносцев
для боевого патрулирования и действий на морских ком�
муникациях японцев. Мало того, Степан Осипович стал
регулярно выводить главные силы русской эскадры из
гавани в море, при этом сам нередко шел впереди, дер�
жа свой флаг на одном из быстроходных крейсеров.

Отважные и умные действия русского флотоводца
стали вызывать тревогу и растерянность в Токийских
верхах, пробудив в то же время невольное восхищение у
многих простых японцев.

Для Японии обрисовалась реальная угроза проигры�
ша войны, и тогда Туго решил использовать последний
шанс. В ночь на 31 марта (13 апреля) 1904 г. японские
минные заградители под прикрытием дождя и мрака наб�

росали мины у внешнего рейда Порт�Артура. Поскольку
перед крепостью уже с утра появились главные силы
японского флота, Степан Осипович спешно стал выво�
дить им навстречу русскую эскадру в надежде навязать
все�таки японцам генеральное сражение у самого Арту�
ра. И случилось непоправимое. Макаров стал на мостике
броненосца "Петропавловск" со своим другом художни�
ком В.В. Верещагиным, когда броненосец наткнулся сра�
зу на две мины. От страшных взрывов броненосец, раз�
ломившись надвое, стремительно пошел на дно.

Печальное известие о гибели Макарова потрясло всю
Россию. На улицах многие, не стыдясь, плакали, пони�
мая, что страна потеряла одного из самых замечатель�
ных национальных героев, который мог бы принести Рос�
сии победу в этой войне.

В память о великом флотоводце в Кронштадте в 1913
г. на народные деньги ему был сооружен памятник.

"Россия день за днем"
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Нельзя сказать, что современное телевидение не
воспитывает. Его воспитательная роль огромна, толь�
ко весь вопрос в том, какие ценности прививаются
современному зрителю. Мы видим, как соблазнитель�
но телевидение представляет человеку мир, лежащий
во зле. Но ведь тот же самый мир являет людям много
примеров добрых и положительных. Так что же для вас
самое ценное в этом мире, господа телевизионщики?
Ибо Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Луки
говорит: "ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше
будет" (Лк. 12, 34).

Многие люди сегодня не хотят признавать, что имен�
но безбожие, помноженное на низкий культурный уро�
вень общества, рождает культурное и гражданское оди�
чание. Конечно, надо сказать, что за последнее время
появилось немало фильмов российского производства
на темы национальной классики. И все же школьники
мало знают, кто такой был Александр Невский, и вряд
ли кто из них скажет, что его любимый герой � Илья Му�
ромец. Они больше увлекаются похождениями Бэтмена,
Человека�паука, Терминатора, не сознавая того, что ге�
рои фильмов ужасов нарушают их психику.

Общество должно быть заинтересовано в том, чтобы
духовная пища, предлагаемая сегодня телезрителю, бы�
ла бы хороша на вкус, а главное � полезна для души. Но
когда нет ни того, ни другого, то отсутствие вкуса и
пользы является свидетельством глубочайшего равно�
душия к тем, кто сидит у экрана в ожидании чуда.

"Телевидение так же, как и другие открытия, напри�
мер, в области ядерной физики, явственно показывает,
какую опасность для человека может представлять
знание при отсутствии нравственности. Оно подводит
человека к физическому и духовному самоубийству.
Чудо телевидения в том, что оно фокусирует народ в
одну массу, и беда будет, если это будет зараженная
грехом толпа. После чего ее можно гнать куда угодно,
как скот, в том числе и на собственную погибель. Поэ�
тому сегодня очень важно, поднимая уровень образо�
вания в нашем обществе, поднимать уровень нрав�
ственности и духовности, уровень культуры. Без этого
вряд ли будет успех и процветание у нашего общест�
ва". Это � высказывание иерарха Русской Православ�
ной Церкви, архиепископа Тобольского и Тюменского
Димитрия (Сибирская Православная газета № 2, 2005
г.). Он выражает тревогу и озабоченность архипастыря
тем влиянием на души взрослых и детей, которое се�
годня оказывает телевизор.

Да, телевизор может стать для человека настоящим
наркотиком.

ЗАВИСИМОСТЬ. ДЕТИ

Некоторые люди жить не могут без водки, другие �
без сигарет, и очень много таких, которые не могут без
телевизора. Зависимость от телевизора наступает
очень быстро, даже у маленьких детей � это первая бе�
да. Второе � налицо явный вред физическому, телесно�
му здоровью. Ребенку вообще нехорошо сидеть долго
на одном месте, а за просмотром телепередач незамет�
но проносятся не минуты � часы.

Из�за обездвиженности расстраивается работа ки�
шечника, из организма плохо выводятся продукты рас�
пада (отработанные вещества), и дети часто болеют. К

тому же через экран телевизора (кинескоп) идет облуче�
ние, истощающее нервную систему ребенка. У детей,
часто смотрящих телевизор, портится зрение, слабеет
память, нарушается сон; они становятся легко возбуди�
мыми, раздражительными, обидчивыми. Ухудшаются и
отношения с родителями, особенно, если те требуют
оторваться от экрана и заняться полезным делом.

Это не удивительно: ведь телевидение пленяет ду�
шу, оказывает гипнотическое воздействие.

Не только ребенок, но и взрослый человек, с его бо�
лее крепкой психикой, не может противостоять этому
воздействию.

Страшнее всего то, что телевидение действует раз�
рушительно на личность ребенка, заставляет его жить
не по заповедям Божиим, а по жестоким законам того
мира, который показан на экране.

Многим из нас знакомо поведение мальчиков, нас�
мотревшихся по телевизору фильмов�боевиков и подра�
жающих их героям. Эти подростки часто держатся сов�
сем дерзко и развязно, говорят сквозь зубы, плюют во
время разговора себе под ноги, смотрят прищурившись
и так далее. Несчастные, они полагают, что становятся
похожими на "настоящих мужчин", и не видят, что они
смешны и нелепы. А девочки выглядят еще смешнее,
когда забывают, что их главное украшение � чистота, ак�
куратность и скромность, и пытаются подражать герои�
ням телеэкрана � взрослым женщинам, иностранкам, ко�
торые курят, пьют вино, вызывающе одеваются, соблаз�
няют мужчин, вызывая в них животную похоть.

Телевизор стал для многих главным авторитетом.
Люди церковные, когда хотят подтвердить какое�либо
мнение или событие, говорят: "Так пишут святые отцы",
или: "Так батюшка сказал". Все же остальные, постоян�
но смотрящие разные телепередачи, обычно говорят:
"Так по телевизору сказали".

В семьях, где телевизор работает постоянно, люди
перестают общаться между собой, разговаривать, чи�
тать, гулять вместе. И если этот "волшебный ящик"
вдруг ломается, то один только вид погасшего и молча�
щего экрана будет их приводить в состояние тоски и
раздражения...

...Телевизор изворотлив. Под видом вселенской
озабоченности по поводу падения нравов в нашей ни�
щей и многострадальной России ведущий первого ка�
нала ТV показывает нам, по существу, ребенка, девоч�
ку одиннадцати лет, которая вот�вот должна родить
ребенка. Рядом сидит тринадцатилетняя мама�ребе�
нок, уже родившая.

Сидишь и думаешь: до какого нравственного паде�
ния дошло общество, смакующее и обсасывающее свой
позор! Почему государство неохотно идет на контакт с
Церковью? Почему депутаты Госдумы блокируют закон
о преподавании в школе Закона Божия? Потому что за
десятки лет атеистического безобразия "взорвано"
столько человеческих душ, сколько не снилось терро�
ристам всего мира.

Не надо придумывать никаких нравственных зако�
нов, они уже даны человечеству много столетий назад �
это "Заповеди Десятисловия" и "Блаженства". А мы все
"поем" о необходимости обретения какой�то там нацио�
нальной идеи, которая обеспечит возрождение многост�
радальной, растасканной по углам России. Патриотизм
есть любовь к своему народу и желание ему блага. Пат�
риотизм же бывает ложный и истинный. Ложный патри�
отизм исходит из того, что русская нация, народность
сама по себе есть самодостаточное благо в силу, во�
первых, некоей избранности и метафизической особен�
ности ее, а во�вторых, славного исторического прошло�
го в области государственного строительства. На прак�
тике этот взгляд приводит к языческому культу народа и
преклонению перед государством как таковым.

Подлинный же патриотизм исходит из совершенно
других понятий. Он не преклоняется перед государ�
ством, но поклоняется и служит только Божеству. Бо�
жество как действительность дано нам в христиан�
стве, и это выше народности. Получив это высшее, мы
можем преклоняться перед своим народом только в
том случае, если сам этот народ является служителем
религиозной истины.

Сделать это без Православия НЕВОЗМОЖНО. Хрис�
тос сказал: "Без Меня ничего не можете творить". Но мы
продолжаем отворачиваться от Него. Он не нужен также
и телевидению, потому что чистота и святость нынче не
в моде, а поэтому наглость, пошлость, суеверие, разв�
рат, насилие и откровенная глупость, как тараканы, раз�
бегаются из телеящиков в разные углы не просвещенно�
го Христовым светом нашего сознания.

Священник Виктор Грозовский

И все же, ребенок растет "не такой": не такой, как
нам хочется, каким ему должно быть по нашему предс�
тавлению. Иногда это представление вполне обоснован�
но, иногда � крайне субъективно. Субъективные и неоп�
равданные претензии родителей к своему чаду не толь�
ко сводятся к очевидным случаям несоответствия ре�
бенка родительским амбициям или самодурству, но ча�
ще всего � непониманием родителями как специфики
роста и развития ребенка, так и промысла Божиего над
его жизнью. Еще сложней ситуации, в которых ребенок,
как кажется, вполне объективно оказывается не на вы�
соте не только христианских, но и общечеловеческих
норм жизни, � склонен к воровству, патологически лжив
и т.п. Как понять родителям (особенно � родителям, вос�
питывавшим ребенка в категориях религиозного миро�
воззрения), � почему возможно такое, как с этим жить и
что предпринимать?

В первую очередь, следует понять, что ничего не про�
исходит случайно, по дурному и безсмысленному стече�
нию обстоятельств. Вновь повторим � любой ребенок,
дарованный нам Богом, � это поприще нашего труда,
подвига ради Господа, это наш Крест и наш путь ко спа�
сению. А любое спасительное крестоношение как усло�
вие предполагает смиренное устроение души. И здесь
нам нужно осознать самое главное: все, что есть в ре�
бенке, � это непосредственное или опосредованное от�
ражение нас самих. Мы передали ребенку наши страсти
и наши немощи уже в момент его зачатия. По лени и не�
разумию мы не даровали ему полноты блага тогда, ког�
да он, будучи во чреве матери, как губка впитывал все
происходящее в мире его родителей. И мы не имели и не
имеем должной высоты духа, чтобы поделиться с нашим
чадом радостью благодатной жизни в Боге, чтобы своей
добродетелью изменить в нем худшее и привить луч�
шее. Разве не видим мы всего этого, не осознаем? А ес�
ли осознаем, что же мы требуем добродетели от ребен�
ка, не требуя ее в той же полноте от себя самих?

Итак, Господь даровал ребенка, над которым надо
трудиться. Его недостатки � это наше "производственное
задание". Или они (недостатки ребенка) есть прямое от�
ражение и продолжение наших грехов (и тогда безропот�
но трудиться над их искоренением � наша естественная
обязанность: сами посадили этот сорняк, мы сами долж�
ны его выполоть), или же это искупительный Крест, воз�
водящий нас от ада наших страстей через Голгофские
страдания к нашему Небесному Отцу. В любом случае
от нас, как от родителей и христианских воспитателей,
требуется умирение души, смирение перед дарованным
Господом поприщем и готовность самоотверженно тру�
диться на нем � несмотря на видимую успешность или
неуспешность результата. Эта задача � всей жизни, и да�
же с Неба любящие сердца продолжают молить Господа
о милости к своим проходящим земной путь близким.
Начало же этому труду должно быть положено осознани�
ем его смысла и необходимости. А уж дальше � прила�
гать возможные усилия. Часто кажется, что результат �
отрицательный. Но для верующего сердца � и это не ту�
пик. Скорбишь о неспособности своей утвердить благо �
скорбь при должном устроении души возрастает в хрис�
тианское покаяние; покаяние рождает смирение, смире�
ние же открывает возможность Господу Своей благо�
датью привнести необходимое благо в детскую душу.
Таким образом, первое, что мы должны (и что можем)
дать нашим детям � это сделать все возможное (осоз�
нать, пожелать, совершить усилие воли), дабы прибли�
зить нашу душу к Богу. Невозможно успешно бороться в
ребенке с теми грехами, которые мы попускаем себе.
Это понимание � ключевое в деле христианского воспи�
тания детей. Понять это � начало пути, но это же и сам
путь. И не нужно смущаться тем, что сам процесс борь�
бы с грехом есть спутник всей жизни человека на земле.
Для нас важно направление наших усилий, но результат
� в руках Божиих.

Следует осознать, что воспитание ребенка � во всей
полноте именно духовное делание, и, как в каждом об�
разе этого делания, нужно правильно определить зада�
чи и методы их разрешения. Свои методы предлагает
аскетика � духовная наука о борьбе со страстями, свои �
литургика, школа молитвенного богообщения, свои же
методы предлагает и наука о христианском воспитании
ребенка.

Священник Михаил Шполянский

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ
ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ТРУД РОДИТЕЛЕЙ:
КРЕСТ И СПАСЕНИЕ



2010  АПРЕЛЬ
стр. 23

АПРЕЛЬ  2010
стр. 23

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

Окончание. Начало в № 2(106)

23 ноября, 9 часов утра. От Ватопеда отправились на автобусе по святым местам.
Заехали в скит святого Андрея. Приложились к святым мощам и приложили к ним иконки

и крестики.

Монастырь Великой Лавры издали имеет вид древней крепости. Основан в 963 году под
покровительством святого Афанасия. Соборный храм Благовещения Пресвятой Богородицы
построен в X веке, а затем переименован в честь святого Афанасия. Гробница святого Афана�
сия находится в малой церквушке, примыкающей  слева к Соборному храму. Среди реликвий
монастыря достойны особого внимания чудотворные иконы Богородицы "Кукузелисса", "Эко�
номисса", крест, отделанный серебром и драгоценными камнями, который предназначается
для войн в качестве знамения против врагов, драгоценный ларец и частицы Честного Древа,
мощей святителя Василия Великого, святого Евстратия, святого Михаила Синайского, левая
рука Иоанна Златоуста.

Скит Иоанна Крестителя и пророка Продрома расположен на скалистой местности, на мы�
се на высоте 250 м. Храм скита посвящен святому Иоанну Продрому. Здесь находится нерукот�
ворная чудотворная икона Божьей Матери "Продромитисса", святые мощи святого Продрома,

святого Иоанна Златоуста, святого Харалампия, святого Клементия, святых мучеников Мины и
Виктора, кровь великомученика Димитрия Солунского, часть надгробной плиты Святейшей
гробницы и др. Храм основан в 1857 году монахами Нектарием и Нифоном.

Святой монастырь Каракал находится на северо�восточном склоне Афона на высоте 200
м. Основан на прекрасном месте и окружен садами. Соборный храм монастыря посвящен свя�
тым первоверховным апостолам Петру и Павлу. В иконостасе храма ценнейшая икона 12 Апос�
толов. Среди святынь монастыря � часть Честного Животворящего Древа, часть мощей свято�
го великомученика Игнатия, святой Параскевы, святого апостола Андрея, святой Варвары, свя�
того мученика Гедеона и лик святого Христофора. По своему уставу Каракал � самый строгий
монастырь на Афоне. Трапеза здесь лишь раз в сутки.

Разместились по строгим кельям в Каракале. Вечернее богослужение до 1 часа ночи. С 3
до 6 часов утра � утреннее богослужение. Затем трапеза и 2 часа сна. В 9 часов отъезд на ав�
тобусе по святым местам.

24 ноября 2009 года. Посетили кельи Давида, воздвижения Креста Господня, святого Арте�
мия. Помолились, поставили свечи и оставили записки. 

Святой монастырь Филофей расположен на правом берегу высохшего русла речки Мело�
потаму на высоте 533 м. Основателем монастыря является некий монах�отшельник Филофей.
Соборный храм монастыря посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы. На левой сторо�

не соборного храма � чудотворная икона Божьей Матери "Гликофилуса " ("Сладкое лобзание"),
написанная рукой евангелиста Луки. Во времена иконоборчества благочестивая Виктория, же�
на Симеона Патрикия, чтобы спасти икону, бросила её в море. Однако икона чудным образом
достигла порта монастыря, как и икона "Портаитисса" в монастыре Иверон. Среди святынь мо�
настыря: часть Честного Животворящего Древа, в золотой раке правая рука святого Иоанна
Златоустого, пальцы которой собраны для
благословения; частицы мощей святого вели�
комученика Пантелеимона, святого великому�
ченика Марины, святого мученика Исидора,
преподобного Луки Элладскогои др.

Скит Буразери (Белозерка). Приложились
к иконе Николая Угодника XIII�го века. В храме
Всех Святых купил плащаницу.

Святой монастырь Ксиропотам располо�
жен восточнее монастыря святого Пантелеи�
мона в 200 м от моря. Основан в 424 году Им�
ператрицей Пульхерией, дочерью Императора
Аркадия. Соборный храм монастыря посвящен
Сорока Мученикам Севастийским. Вход в боль�
шой храм монастыря украшают две иконы Ар�
хангелов Гавриила и Михаила. Здесь хранится
самая большая из всех существующих на Афо�
не частица Честного Животворящего Древа.
От неё совершается много чудес. В монастыре
находятся более 60 частиц святых мощей.

Незабываемая поездка на катере до са�
мой крайней точки Афона и обратно. Весь ска�
листый берег усыпан кельями отшельников
(вырубленные углубления в скалах). Останав�
ливались у прибрежных монастырей и скитов.
Фотографировали с моря. 

25 ноября, после трапезы, � последние наставления настоятеля монастыря. В 9 часов поки�
даем гостеприимный и ставший уже родным святой монастырь Ватопед.

Святой монастырь Пантелеимона (русский) находится на юго�западном побережье Свя�
того Афона, чуть�чуть не доходя до Дафни. Он представляет из себя маленький городок.
Сегодня в монастыре только 60 монахов и 5 из них � греки. Соборный храм монастыря пос�
вящен святому великомученику Пантелеимону (1812�1821 гг.). Второй собор � Покрова
Пресвятой Богородицы и третий � во имя святителя Христова Митрофана Воронежского, чу�
дотворца. Кроме этого храма в монастыре 15 параклисов (меньших храмов). Поражает сво�
им размером трапезная (на 1000 монахов). Сверху над входом находится звонница (1893г.)
со вторым по величине колоколом в мире. На колокольне установлены еще 32 колокола.

Среди святынь в монастыре находятся частицы мощей святого великомученика Пантелеи�
мона, святителя Иоанна Златоустого, святых апостолов Петра, Андрея, Матфея, Луки Фи�
липпа, Фомы, Варфоломея, Варнавы, Прохора и многие др.

Святой Пантелеимонов монастырь встретил нас великодушно. Поселили в отдельные
кельи. В лавке русский монах подарил 5�ый том Паисия Святогорца с персональными нас�
тавлениями и печатями монастыря. Далее подготовка к исповеди. Исповедались у духовни�
ка монастыря отца Макария, причаститься в праздник святого Иоанна Златоуста � великая
благодать. Праздничные службы на Афоне очень длинные, но в нашем монастыре это не
ощущалось. 

Благодарим Бога за возможность побывать на Святой Горе Афон и насладиться духовной
пищей.

В.Н. Самойлов, профессор, директор Международного научного центра г. Дубна

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА АФОН

В Великой Лавре

У входа в Великую Лавру

Ксиропотам

Отец Иоанн собирает камушки в подарок прихожанам

Автор статьи у источника св. Афанасия

У могилы Паисия Святогорца



Большая просьба � газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

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

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536�12�54
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С  древнейших времен освящение и  поднятие колоколов на колокольню считалось боль�
шим  праздником для прихожан и важным событием в истории храма.

Звук колокола имеет для  православных особое значение. Он, как глагол Божий, благо�
вествует нам радость и призывает на молитву и славословие Божие. Когда вдруг слышишь
звук благовестника, внутри рождается особое, торжественное чувство � невольно напрягает�
ся каждая струнка души, рука спешит сделать крестное знамение, глаза устремляются к не�
бесной выси, как бы пытаясь разглядеть сквозь синеву Того, Кто вдруг постучался в твое су�
етное сердце. 

И сегодня, 6 марта, колокольню храма святого благоверного князя Александра Невского при
Софринской Бригаде ВВ МВД России украсил 300�килограммовый красавец�колокол. Процесс
поднятия колоколов отработан до мельчайших деталей. Профессионалы высотники с помощью
бригады военнослужащих быстро и четко подняли на 25�метровую колокольню храма колокол
весом 300 кг. И вот уже отливает солнечным блеском на фоне лазурного неба долгожданный
благовестник�колокол. Последняя операция � закрепляется  язык колокола � и уже гудит, плывет
над поселком дивной чистоты голос � голос Храма.

Это уже  седьмой колокол храма. В планах настоятеля храма игумена Феофана (Замесова)
найти средства на отлив еще трех колоколов. И тогда задуманный колокольный ансамбль будет
полностью завершен.

14 марта в Доме культуры г. Пушкино состоялась выставка, посвященная  Дню православной
книги. Вниманию педагогов общеобразовательных школ и жителей района, пришедших на выс�
тавку, были представлены книги, авторами которых являются клирики Пушкинского благочи�
ния, а также журналы и газеты, издаваемые приходами. Каждый желающий мог приобрести на
выставке духовную литературу, диски, пасхальные сувениры.

В зрительном зале Дома культуры, где также присутствовали и настоятели храмов Пушкин�
ского благочиния, перед аудиторией выступил благочинный церквей Пушкинского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек. Он рассказал о
значении духовной литературы в жизни
православного человека, его совершен�
ствовании и духовном возрастании. Перед
собравшимися выступил профессор, зав.
кафедрой сектоведения Православного
Свято�Тихоновского гуманитарного универ�
ситета оА.Л. Дворкин. Докладчик рассказал
о различии между традиционными и нетра�
диционными для России религиями, об ос�
новных существующих сегодня в нашей
стране тоталитарных сектах, после чего так�
же ответил на многочисленные вопросы
слушателей. С большим интересом и вни�
манием присутствующие посмотрели
фильм о вреде тоталитарных сект.

Выездное занятие православного детско�юношеского клуба "Подсолнух" при храме святого
апостола Иоанна Богослова с. Богословское�Могильцы прошло 7 марта в подмосковном селе
Жостово, где уже 185 лет существует старинный русский промысел и находится жостовская фа�
брика росписи подносов. 

На экскурсии в музее дети и взрослые познакомились с технологией изготовления подносов, уви�
дели работы нескольких поколений мастеров. А потом экскурсовод, работница фабрики, на глазах
внимательной публики нарисовала кистью на новой заготовке букет � основу для будущей росписи. 

Под впечатлением увиденного "подсолнухи" сразу же захотели рисовать и отправились
на мастер�класс по росписи. 

Облачившись в фартуки, взяв в руки кисти, каждый пытался изобразить на своей заготовке
маленький букет. Оказалось, что это не так�то просто, но под руководством мастера масляные
краски покорились, и наши подносы расцвели яркими цветами. 

После усердной работы и общего фото довольны были все, от мала до велика. Дополнило
экскурсию посещение художественного магазина, где мы увидели современный ассортимент
фабрики, еще раз рассмотрели роспись и приобрели сувениры.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
БОЖИЙ ХРАМ ОБРЕТАЕТ ГОЛОС

ЭКСКУРСИЯ В СЕЛО ЖОСТОВО

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В ПУШКИНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ


